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Счастье – это не всегда успех и процветание. Истинное счастье должно исходить 
изнутри человека и его отношения. 

И с т и н н о е  с ч а с т ь е
Нохум Эрентрой
Главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Эта концепция находит своё отра-
жение в истории Пурима, где есть две 
ссылки на счастье – радость злобного 
Амана и празднование евреев, когда 
они были спасены.

За сравнительно короткое время 
Аман вырос от простого человекаи до 
премьер-министра Персидской импе-
рии. Одним из величайших моментов 
в его карьере стало приглашение при-
нять участие в королевском банкете с 
царицей Эстер и королём. Стих описы-
вает его чувства: «И вышел Аман в тот 
день весёлый и благодушный» (свиток 
Эстер 5, 9). Однако, когда он заметил 
Мордехая, который отказался покло-
ниться ему, он рассердился. Когда 
Аман пришел домой, он рассказал 
своей жене и семье всё, что произо-
шло, и поделился с ними радостными 
чувствами, испытываемыми от своей 

известности и славы. Затем он пошел, чтобы сделать, казалось бы, странное заявление: «Но всё это ничего не значит для 
меня, пока вижу я Мордехая Иудея сидящим в воротах царских» (там же, 13). У Амана было всё, что он желал, но не мог 
он чувствовать настоящее счастье, пока хоть один еврей бросал ему вызов. 

Настоящее счастье не является производным от внешних успехов и достижений. Истинное счастье является внутрен-
ним состоянием. Чтобы быть по-настоящему счастливым, надо иметь внутреннее чувство цели и удовлетворения. Счастье 
приходит с ясностью направления изнутри, возможностью придать смысл каждой ситуации и с опытом. Аман не мог быть 
счастлив, потому что его радость была чисто внешней. Он был полностью зависим от того, как будет воспринят окружа-
ющими. Пока Мордехай не при-
знавал его авторитет, его счастье 
не могло стать обретённым. 

Когда евреи радовались сво-
ему спасению, говорит Свиток 
Эстер (8,16), «настала для Иу-
деев (пора) просвета и радости, 
и веселья, и почёта». У наших 
мудрецов сказано, что «просвет» 
относится к Торе. Радость этих 
людей основывалась на высоких 
поисках и целеустремленности, 
исходило от приверженности 
Б-жественному руководству и ко-
дексу нравственности, которые 
они, наконец, могли свободно 
осуществлять без вмешательства 
угнетателя Амана. Счастье об-
условлено «просветом», более 
высоким чувством цели – это и 
называется истинной радостью.
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Название праздника Пурим довольно необычно. Во-первых, это не еврейское, а персидское слово, в переводе 
означающее «жребий» (его бросал Аман, решая, в какой день начать уничтожение евреев). Во-вторых, название 
праздника  указывает на опасность, с которой евреи столкнулись, а не на их последующее избавление. Кроме того, 
уникальность Мегилы, или «Книги Эстер», заключается в том, что среди всех книг Танаха она единственная не 
содержит ни одного упоминания имени Б-га. Всё это заставляет предположить: Пурим символизирует сокрытие 
Б-жественного лица. Само имя Эстер связано с еврейским словом «я сокрою», которое встречается в книге Дворим, 
когда Б-г говорит: «Я, конечно, сокрою лик Свой».

И, тем не менее, Пурим – это праздник чуда, то есть праздник раскрытия Б-жественной воли. Беседа Ребе, раз-
решая кажущиеся противоречия, исследует саму идею чуда и вопрос о том, каким событием оно является – есте-
ственным или сверхъестественным. За всем этим на самом деле обнаруживается ещё один вопрос, крайне актуальный 
для современного мышления: означает ли отсутствие сверхъестественных откровений, что время чудес уже прошло?

ПРАЗДНИК ПУРИМ И НАСТОЯЩЕЕ

Мишна говорит: «Тот, кто читает Мегилу в неправиль-
ном порядке (буквально «задом наперёд»), не исполнил 
своих обязанностей»1.

Баал-Шем-Тов объяснял: это относится к тому, кто чи-
тает Мегилу, полагая, что история, рассказанная в ней, от-
ражает только прошлое (читает «задом наперёд» – как отчёт 
о давно прошедших событиях), и считает, что чудо Пурима 
не распространяется на сегодняшний день и никак с ним не 
связано. Такой человек не считается выполнившим свою 
обязанность, ибо цель чтения Мегилы – научиться, как над-
лежит вести себя в настоящем.

Если сказанное применимо ко всему тексту Мегилы в 
целом, то и к каждому её стиху в отдельности, и тем более 
к тому, что объясняет, как праздник Пурим получил своё 
название. Ибо название указывает на сущность. И читать 
стих, говорящий нам о внутреннем значении Пурима, как 
если бы он относился лишь к прошлому, значит совершенно 
упустить вечное послание к народу Израиля и к каждому 
еврею в отдельности.

НАЗВАНИЕ ПУРИМ

Сказано: «и поэтому они назвали эти дни Пурим из-за 
жребия», который Аман бросал, чтобы определить, когда 
осуществить злой замысел против евреев.

Слово «Пур» – нееврейское, оно из персидского языка. 
Поэтому Танах, упоминая это слово, переводит его на 
иврит: «пур» – то есть «горал» (жребий)2. Почему же тогда 
праздник назван персидским словом вместо еврейского 
«горалот»? Все другие праздники, включая Хануку (ещё 
один праздник, введённый во времена наших мудрецов), 
имеют еврейские названия.

Есть ещё загадка. Другие праздники, установленные в 
память о каких-либо чудесах спасения, напоминают о со-
бытии, называя его по имени связанного с ним чуда. Пурим 
вместо того, чтобы быть названным в честь спасения от 
Амана, наоборот, своим названием напоминает об угрозе – о 
том жребии, который Аман бросал, чтобы определить день, 
когда истребить их (не дай Б-г).

ИМЯ Б-ГА

Другая особенность Мегилы, или Книги Эстер, – в ней 
ни разу не упомянуто имя Б-га. Все же другие книги Танаха 
содержат многократное Его упоминание. Подобное отсут-
ствие предполагает высшую степень Его сокрытия. Каж-
дый еврей, даже когда говорит о мирских понятиях, должен 
иметь «имя Г-спода на устах своих», и, безусловно, когда он 
пишет даже по деловым вопросам, то по обычаю (а еврей-
ский обычай – это часть Торы) предваряет письмо словами 
«с благословения Б-жия» или «с помощью Небес» и тому 
подобное. Поэтому поразительно, что одна из книг Танаха 
совершенно лишена упоминания о Б-ге.

СОКРЫТИЕ И ОТКРОВЕНИЕ

Как было уже сказано, сущность каждого предмета 
заключена в его имени. Само имя Эстер предполагает 
сокрытие (которое и обнаруживается в Мегиле), поскольку 
происходит от того же корня, что и «хестер» – сокрытие. 
На самом же деле оно намекает на двойное сокрытие. «Где 
Тора намекает на имя Эстер? В стихе: “Я сокрою, конечно, 
сокрою лицо Свое”»3.

В то же время в названии Мегилас Эстер подразумевается 
и откровение, ибо это и есть значение слова «Мегила»4 .

Также две противоположности, а именно сокрытие и от-
кровение, мы обнаруживаем и в самом празднике. Идея со-
крытия заключена в названии Пурим – персидском слове, 
связанном с декретом против евреев. С другой стороны, это 
праздник, отмечая который предаются радости, превышаю-
щей все прочие поводы, доходящей до того, что пьют, «пока 
человек не перестанет видеть разницу между “благословен 
Мордехай” и “проклят Аман”»5. То есть празднование без 
границ.

ДЕЙСТВИЯ ЭСТЕР И МОРДЕХАЯ

Чтобы понять эти кажущиеся противоречия, мы должны 
вначале привести одну деталь из рассказа об Эстер. Во 
времена, когда появился декрет Амана, среди евреев были 
люди, пользующиеся большим уважением при царском 
дворе. Мордехай «сидел у ворот царских»6  и, как говорят 

Любавический Ребе

3 Хулин , 139б
4 Тора Ор, 119а
5 Мегила, 7б
6 Эстер, 2:19

1 Мишна, Мегила, гл. 2
2 Эстер, 9:24

П у р и м
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наши мудрецы, Ахашверош спрашивал у него совета7 . 
Кроме того, Мордехай спас жизнь царя8.

На первый взгляд кажется, что, когда евреи узнали об 
указе Амана, они должны были в первую очередь исполь-
зовать этих представителей, чтобы склонить Ахашвероша 
к его отмене. Но в Мегиле мы находим, что первым дей-
ствием Мордехая было следующее: «разорвал Мордехай 
одежды свои и возложил на себя вретище и пепел; и вышел 
он на середину города и закричал криком великим и го-
рестным»9. То есть он обратился к раскаянию и призывал 
остальных евреев сделать то же. Только после этого он 
«велел ей (Эстер) пойти к царю, чтобы умоляла она его (о 
милости) и просила его о народе своём»10 .

Сама Эстер вела себя подобным же образом. Когда ей 
нужно было пойти к царю, первое, что она сделала – потре-
бовала от Мордехая: «Иди, собери всех евреев... и пости-
тесь ради меня: не ешьте и не пейте три дня – ни ночью, ни 
днём»11 . Кроме того, Эстер и себя включила в это число: 
«и я со служанками своими буду поститься».

На первый взгляд кажется, что главным для неё было 
бы понравиться Ахашверошу. Её приход во внутренний 
покой царя без его на то воли противоречил закону и гро-
зил смертью: кто бы ни вошел к нему, не будучи званым, 
был обречен на смерть12. Эстер не могла быть уверена в 
расположении Ахашвероша: «А я не звана к царю уже 
тридцать дней»13 . Если так, как ей могло вообще прийти в 
голову поститься три дня подряд, то есть при естественном 
ходе событий делать что-либо, определённо уменьшающее 
её красоту?

БОЛЕЗНЬ И ЛЕКАРСТВО

Ответ заключается в следующем. Мордехай и Эстер 
были уверены: указ Амана – не случайное событие в исто-
рии, но следствие определённых поступков еврейского 
народа (Рамбам, Законы постов, 1:2–3). Поскольку невоз-
можно полностью устранить следствие (указ), не унич-
тожив его причину, их первым действием было призвать 
еврейский народ к раскаянию и посту. И это не был аб-
страктный призыв: он был ориентирован на конкретный 
грех, который следовало исправить. Мидраш, комменти-
руя слова Эстер «и поститесь из-за того: не ешьте и не 
пейте», трактует их следующим образом: «вы поститесь 
из-за того, чтоб ели и пили на пиру Ахашвероша».

Только после этого она отправилась к Ахашверошу 
убеждать его изменить указ, поскольку Б-г хочет благосло-
вить человека «через все деяния рук его»14 , иначе говоря, 
через естественные каналы, вследствие его собственных 
усилий. Появление у Ахашвероша – это не более чем спо-
соб, позволяющий достичь Б-жественного спасения через 
естественные каналы. Истинное же спасение лежало не в 
решении царя, а в посте и раскаянии евреев. И поэтому, 
хотя Мордехай и Эстер использовали естественные сред-
ства, больше всего они были озабочены кроющимися за 
ними духовными причинами.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ

Мораль здесь очевидна. Есть люди, которые пола-
гают, что в тяжёлые времена первым и решающим шагом 
должна быть попытка бороться с бедой всеми известными 
естественными способами. Мегила учит обратному. Пер-
воначальным актом должно быть укрепление связи чело-
века с Б-гом через изучение Торы и соблюдение заповедей. 
Лишь затем человек должен искать какой-то естественный 
канал, через который может прийти избавление. Если че-
ловек поступает именно так, то его спасение будет свер-
хъестественным, какие бы естественные формы оно ни 
принимало.

Это верно как для отдельного человека, так и для об-
щины в целом. Еврей должен жить, зная, что он связан с 
Б-гом и что Б-г не связан законами природы, хотя и посы-
лает свои благословения в естественной для этих законов 
форме. Человеку следует приготовить канал всеми доступ-
ными средствами. Но поскольку это лишь канал и не более 
того, то главной целью человека может быть только под-
готовка к получению Б-жественного благословения через 
изучение и исполнение Торы.

Все усилия достичь этого благословения исключи-
тельно естественными средствами подобны подписанию 
чека, не обеспеченного деньгами в банке. В роли таких 
«денег» выступают поступки на духовном уровне. Воз-
можно, кто-то подумает, что всё сказанное применимо 
лишь к веку, когда присутствие Б-га было выражено явно, 
а теперь, в изгнании, когда вместо света раскрытия у нас 
многократно сгустившаяся тьма, Б-г передал своё проведе-
ние во власть законов природы. Пурим опровергает такое 
мнение. Ибо чудо Пурима произошло, когда евреи были в 
изгнании «рассеяны среди других народов»15 . Да и после 
этого чуда изгнание их не прекратилось. Но избавление 
пришло – и не благодаря естественным причинам, а из-за 
трёхдневного поста евреев.

Всё это объясняет нам, почему Пурим обнаруживает 
сокрытие – и в том, что праздник назван персидским сло-
вом, и в том, что название дано в память об указе Амана, 
и в том, что в тексте Мегилы не упоминается имя Б-га. 
Это всё для того, чтобы мы поняли простую истину: еврей 
не связан законами природы не только в своей духовной 
жизни, не только в отношениях с другими евреями, но и 
в отношениях со светским миром. Даже тогда, когда про-
тив него издаются указы, когда его заставляют говорить 
на чужом языке и когда он боится написать имя Б-га из 
опасения, что оно будет осквернено.

В глубочайшем сокрытии содержится откровение. В 
названии «Мегилас Эстер» наряду с Эстер (сокрытие) есть 
Мегила (откровение). Жребий (Пурим) здесь как символ 
непредсказуемого, сверхъестественного16 . Когда Б-г го-
ворит: «Я непременно сокрою лицо Моё», то Он говорит: 
«Даже когда лицо Моё скрыто, вы можете достичь Меня, 
ибо Моё Я выше всех имён»17. И так же, как прошедшее 
избавление даёт силы для грядущего избавления, так и из 
Пурима произойдет эра Мошиаха, когда сокрытие превра-
тится в откровение и «ночь будет сиять, как день»18 .

 
7 Мегила, 13а
8 Эстер, 2:21-23
9 Эстер, 4:1
10 Эстер, 4:8
11 Эстер, 4:16
12 Эстер, 4:11
13 там же, 4:11
14 Дворим, 15:18

15 Эстер, 3:8
16 Тора Ор, 120, 123
17 Ликутей Тора, Пинхас
18 Теилим, 139:12
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Притчи и Анекдоты
– Откуда у вас, евреев, привычка отвечать вопро-

сом на вопрос?

– А шо такое?

***

Телеведущий:

– Господин Рабинович, расскажите, как вы стали 
миллионером.

– Ну, когда я впервые попал в Америку, у меня 
было 10 центов. Я купил на них два яблока, вымыл 
их и продал по 10 центов каждое.

– А потом?

– Потом на эти деньги купил четыре яблока, 
вымыл и продал по десять центов каждое.

– А потом?

– А потом умер мой дядя и оставил мне в наслед-
ство миллион долларов.

Ребёнок и вор
Ребе Зуся из Аниполя отправился повидать своего 

ребе-наставника, Дов Бера, Маггида из Межирича. 
– Слышал я, ребе, – сказал Зуся, – будто есть некие 

Десять Принципов богослужения, я же о них знать не 
знаю. Вот и пришёл к вам в надежде им обучиться. 

– Сам я научить тебя не в состоянии, – ответил 
Дов Бер, – зато знаю тех, кто очень даже мог бы. 

– И кто же это? – удивился ученик. 
– Первым трём принципам научишься у ребёнка, 

а остальным семи – у вора. 
И, поскольку ученик всем своим видом показывал 

полное непонимание, Маггид объяснил: 
– У ребёнка легко научиться таким трём вещам: 

веселиться без причины; ни минуты не тратить впу-
стую, громко требовать того, что хочешь. А у вора 
– таким семи вещам: свершать свою работу втайне; 
если не кончил дело в одну ночь, возвращаться к нему 
на следующую; любить собратьев по ремеслу; риско-
вать жизнью ради достижения цели; быть готовым 
променять всё, что имеешь, на самое, казалось бы, 
пустячное, однако новое приобретение; не бояться 
никаких препятствий; быть верным своему ремеслу, 
не допуская даже мысли о том, чтоб сменить его на 
другое.

С чего начать?

Рабби Шмелке рассказывал: «Руководству-
ясь талмудическим изречением “Если все люди 
раскаются, явится Мессия”, я решил что-нибудь 
для этого сделать. В успехе я не сомневался. Но с 
чего начать? Мир так огромен. И я решил начать 
с моей страны, которую я знаю всё-таки лучше. 
Но страна моя тоже слишком велика. Начну-ка 
я с моего города. Но мой город такой большой. 
Самое лучшее начать с моей улицы, нет, с моего 
дома, нет, с семьи. Пожалуй, начну-ка я лучше с 
самого себя».

Подготовила Мерим Костинская.
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1-го Адара. Началось Дамасское дело – обвинение ев-
реев Дамаска в ритуальном убийстве исчезнувшего хри-
стианского священника и его слуги в 1840 году. 15 февраля 
1840 года произошло исчезновение монаха-капуцина с 
острова Сардиния – отца Томаса – и его слуги-грека Ибра-
гима Амары.

Капуцины распространили слух, будто пропавшие 
убиты евреями с целью использования их крови для вы-
печки мацы. Поскольку католики Сирии находились под 
официальным покровительством Франции, расследова-
ние должно было производиться французским консулом, 
Ратти-Ментоном. Он решил использовать этот кровавый 
навет для укрепления позиций Франции на Ближнем Вос-
токе, а монахи – для усиления французского влияния на 
христианские общинные учреждения Сирии. Дамасский 
губернатор принял сторону консула и монахов и потребо-
вал от евреев найти пропавших в течение трёх дней.

Несколько евреев было арестовано. Двое из них умерли 
под пытками, а еврейский парикмахер Соломон Негрин со-
вершил под пытками вынужденное признание в убийстве 
и оговорил других евреев. Власти Дамаска объявили это 
признание и якобы обнаруженные останки жертв бесспор-
ным доказательством вины евреев в двойном убийстве. 
Последовала новая серия арестов и жестоких пыток, до-
шедшая до того, что 63 еврейских ребёнка были взяты в 
заложники, с целью выпытать у их родителей место, где 
спрятана кровь жертв.

Христианские и мусульманские толпы фанатиков напа-
дали на еврейские общины по всему Ближнему Востоку. 
Многочисленная христианская похоронная процессия, 
посвящённая отцу Томасу (без его тела), прошла по ули-
цам Дамаска. На могильной плите было выбито: «…убит 
евреями 5-го февраля 1840 года». Табличка с арабским 
переводом этой надписи до сих пор висит на францискан-
ской церкви в Дамаске. Дело привлекло широкое между-
народное внимание в первую очередь благодаря усилиям 
австрийского консула в Алеппо – Элиау Пикотто, являв-
шегося представителем египетского Ибрагима-паши, кото-
рый дал указание провести расследование. 15 тыс. евреев 
в шести американских городах протестовали против про-
извола над своими собратьями в Сирии. Консул США в 
Египте выразил официальный протест от имени прези-
дента Мартина Ван Бюрена. Британский общественный де-
ятель сэр Мозес Монтефиоре при поддержке влиятельных 
британцев лорда Пальмерстона, французского адвоката 
Адольфа (Исаака) Кремье, австрийского консула Мерлатто, 
миссионера Джона Николайсона и Соломона Мунка, главы 
делегации, обратился к правившему в Сирии египетскому 
Мухаммеду Али.

Переговоры в Александрии продолжались с 4 по 28 
августа 1840 года. Мухаммеду Али предложили передать 
дело на рассмотрение властям Александрии или европей-
ским судьям в Дамаске. Делегации в этом было отказано, 
но Мухаммед Али, заинтересованный, как и французы, 
в избежании подробного расследования действий дамас-
ских властей, уступил давлению европейских держав и 
издал указ о помиловании обвинённых и прекращении 
следствия. Результатом было обеспечение безоговорочного 

освобождения и признания невиновными девятерых остав-
шихся в живых заключённых (из тринадцати). В качестве 
компромисса была принята формулировка «за отсутствием 
состава преступления», а не «помилованы правителем».

Позже в Стамбуле сэр Мозес Монтефиоре выхлопотал у 
султана Абдул-Меджида I указ (6 ноября 1840 года), объяв-
лявший кровавый навет клеветой и запрещавший судебные 
преследования евреев по этому обвинению на всей терри-
тории Османской империи.

5-го Адара, 1878. Родился в Вене Мартин (Мордехай) 
Бубер, немецко-еврейский экзистенциальный философ, те-
оретик сионизма. Провёл детство во Львове у своего деда, 
раввина Шломо Бубера (1827–1906), известного специали-
ста по текстологии мидраша и средневековой раввинисти-
ческой литературы. Получил образование в университетах 
Вены, Берлина, Цюриха и Лейпцига.

В 1924–1933 – профессор философии иудаизма и этики 
в университете Франкфурта-на-Майне. В 1933 эмигриро-
вал из Германии в Швейцарию, а затем (1938) – в землю 
Израиля, где до 1951 был профессором социологии Иеру-
салимского университета, в 1960–1962 – первым президен-
том Академии наук Израиля.

Центральная идея философии Бубера – фундаменталь-
ная ситуация сосуществования Я с другой личностью, су-
ществования, как «со-бытия» с другими людьми. Развивая 
идеи «Философии Диалога», восходящей к Марбургской 
школе неокантианства, Бубер много сделал для популяри-
зации понятия «Диалог» и связанной с ним философской 
системы, так что на сегодня он является гораздо более из-
вестным в мире диалогистом, чем его друг и коллега Франц 
Розенцвейг и Ойген Розеншток-Хюсси.

В возрасте 26 лет Бубер приступил к изучению хаси-
дизма. От вольных переводов на немецкий язык рассказов 
рабби Нахмана из Брацлава он перешёл к философскому 

Адар в истории
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исследованию хасидизма. Бубер со студенческих лет из-
учал мистические движения в разных религиях. Этот опыт 
«вживания» в чужой религиозный опыт оказал значитель-
ное влияние на его философское наследие. Так, Бубер 
посвятил много лет собиранию легенд, относящихся к ев-
рейскому религиозному течению хасидизма, итогом чего 
стала книга «Хасидские предания», первый том которой 
был дважды переведён на русский язык. По мнению Бу-
бера, в центре хасидизма оказывается совершенно новый 
литературный жанр – история, которая только и способна 
передать живое отношение между Я и Ты.

В русском переводе вышли в свет книги М. Бубера 
«Еврейское искусство» (1902) и «Обновление еврейства» 
(1919), а также ряд статей, появившихся в периодике и аль-
манахах 1900–1920-х гг. 

В начале 70-х гг. некоторые работы Бубера были пере-
ведены на русский язык в самиздате и ходили среди чи-
тателей ряда городов СССР в машинописных копиях. В 
1970–71 гг. многие сочинения Бубера, в том числе чисто 
философские, были изъяты из общих фондов публичных 
библиотек СССР и переведены в разряд запрещённой лите-
ратуры (так называемые фонды спецхранения), для чтения 
которой необходимо особое разрешение.

13 Адара, 1986 – умер раввин Мойше Файнштейн 1895, 
Узда, – крупнейший галахический авторитет еврейского 
народа второй половины XX века в целом и еврейства Аме-
рики в частности. 

Родился: 1895, Узда, современная Минская область, Бе-
лоруссия, в семье раввина Узды, рава Довида Файнштейна, 
в день рождения и смерти Моисея и назван поэтому в честь 
него. После установления советской власти подвергся го-
нениям как представитель религии. Несмотря на это, рав 
Мойше не прекращал свою деятельность, продолжая со-
хранять все еврейские обряды в общине и во всём округе. 
Как к одному из немногих оставшихся раввинов в этом 
регионе к нему приходили вопросы от многих общин Бе-
лоруссии. В 1936 году благодаря ходатайству родственни-
ков получил разрешение эмигрировать в США. Здесь он 
обосновался в Нью-Йорке в Манхеттене и был назначен на 
должность главы Йешивы «Тиферет Йерушалаим». С этого 

времени росла слава этой иешивы. Она начала привлекать 
учеников из всех крупных еврейских общин Америки. Рав 
Файнштейн возглавлял объединение ортодоксальных рав-
винов и совет Агудас Исроэйль начиная с 1960-х годов. 
Многие крупные раввины с этого времени начали при-
знавать рава Файнштейна как выдающегося раввина по-
коления. Рав умер в 1985 году в Нью-Йорке и похоронен в 
Иерусалиме на Гар а-Менухот.

15 Адара 1492. Альгамбрский декрет – изгнание ев-
реев из Испании, Сардинии и Сицилии указом правящей 
королевской четы Фердинанда II Арагонского и Изабеллы 
Католической, принятым 15 адара 1492 году в Альгамбре. 
Эдикт предписывал всем евреям Испании в трёхмесячный 
срок либо креститься, либо покинуть пределы страны; 
оставшиеся после этого срока объявлялись вне закона. 
Евреи бежали либо в Португалию (где через 30 лет история 
повторилась), оттуда – на север Европы, либо в Италию, 
Османскую империю, страны Северной Африки. Для ев-
реев изгнание стало национальной катастрофой.

Эдикт касался всех последователей иудаизма, незави-
симо от этнической принадлежности. Смысл указа состоял 
в лишении евреев защиты закона, то есть делал их безза-
щитными от преступных посягательств и лишал права на 
законный суд. Разумеется, в таких условиях была невоз-
можна никакая коммерческая и финансовая деятельность, 
являвшаяся основным занятием испанских евреев. Для 
возвращения под защиту закона достаточно было принять 
крещение, но большая часть евреев предпочла сохранить 
веру и эмигрировали из Испании.

Ни сам эдикт, ни иные законы тогдашней Испании не 
предусматривали ни смерти, ни иного наказания за отказ от 
крещения. Но так как эдикт делал евреев беззащитными от 
посягательств на их жизнь и имущество, те, кто не захотел 
уехать, крестились. Такие евреи назывались марранами. 
Тем не менее, часть из них тайно продолжала исповедо-
вать иудаизм. С точки зрения тогдашнего права такие люди 
были религиозными клятвопреступниками и подлежали 
суду Инквизиции, который, как правило, карал за это со-
жжением на костре.

Попытки евреев обманом сохранить свою традицион-
ную веру, притворяясь крещёными 
христианами, легко раскрывались, 
так как соблюдение обрядов иуда-
изма требовало некоторых очевид-
ных атрибутов — хранения в доме 
Торы и отказа работать (и вообще 
что-либо делать) в субботу. Бла-
годаря этим знакам Инквизиция 
успешно выявляла и наказывала 
клятвопреступников.

Точное число изгнанников, ли-
шённых имущества и вынужден-
ных покинуть страну, в которой 
их предки жили более 1500 лет, не 
может быть установлено и оцени-
вается разными историками от 50 
тысяч до 150 тысяч и более.

Подготовил Михоэль Ойшие
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Книжная полка
Воспоминания ребецн Ханы Шнеерсон

Недавно в главной библиотеке Любавического движения в Нью-Йорке, «Агудас хасидей Хабад», была обнаружена 
ценная рукопись: полный текст воспоминаний матери седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона 
ребецн Ханы Шнеерсон, записанный в конце 1940-х – 1950-х годах и повествующий о тяжелейших страницах в исто-
рии семьи – аресте и тюремном заключении отца Ребе — днепропетровского раввина Леви-Ицхока Шнеерсона. Ранее 
рукопись была известна фрагментарно, и лишь отдельные её фрагменты публиковались. Обнаружение текста запи-
сок ребецн Ханы имеет особое значение для хасидского мира, но текст также представляет большой интерес и для 
широкого читателя: это уникальные, непредвзято записанные воспоминания о советской действительности периода 
массовых репрессий, свидетельство очевидца о репрессиях в среде еврейства.

Ребецн Хана Шнеерсон
Краткая биография

Ребецн Хана Шнеерсон родилась 28 Тевета 5640 (12 ян-
варя 1880) года в городе Николаеве. Её родителями были 
рабби Меир-Шломо Яновский, занимавший место раввина 
города Николаева, и ребецн Рахель, дочь рабби Ицхака 
Пушнича, раввина города Добренка.

1900 года она вышла 
замуж за рабби Лейви-Иц-
хока Шнеерсона. В 1908 году 
рабби Лейви-Ицхок занял 
пост раввина города Екате-
ринослава (ныне Днепро-
петровска). На протяжении 
тридцати лет исполнения им 
должности раввина Екатери-
нослава ребецн стояла с ним 
рядом в его святой работе. В 
дополнение к тому, что ре-
бецн была сведуща в книгах 
и была образованной жен-
щиной, она хорошо владела 
русским языком, понимала 
людей и умела с ними об-
щаться. Этим она внесла не-
малый вклад в успех своего 
мужа.

В 1938 году рабби Лейви-
Ицхок был арестован за его 
активные действия по укре-
плению иудаизма в совет-
ской России. Вскоре он был 
осужден на ссылку в город 
Чили – отдалённый город в 
Казахстане. Сразу после того, 
как ребецн стало известно о 
местонахождении её мужа, она присоединилась к нему, не-
взирая на трудности и опасность, связанные с этим. При-
быв в Чили, она сумела облегчить бесчисленные беды и 
мучения, выпавшие на долю мужа.

В нечеловеческих условиях ссылки ребецн Хана сама, сво-
ими руками изготовляла чернила, доставала бумагу для того, 
чтобы дать ему возможность писать удивительные открытия в 
Торе, которые увидели свет только спустя около тридцати лет.

Многие годы боли и мучений пережила она и после 
периода заключения и ссылки её мужа, когда, овдовев, 
ребецн осталась в одиночестве среди миллионов людей, 
подобных хищным зверям, между теми, кто точил нож на 
каждого, кто носил фамилию Шнеерсон. Но и тогда она не 
стала другой. Лицо её никогда не бывало грустным, а глаза 
не выражали горечь. Боль свою она хранила в сердце и не 
показывала её никому.

В 1946 году настал конец её мучениям и скитаниям. Ре-
бецн Хана отправилась из России в Париж, где её встречал 

первый сын, с которым ребецн 
не виделась около двадцати лет. 
Из Парижа оба направились в 
Нью-Йорк, где для ребецн на-
чался новый, счастливый пе-
риод жизни.

В Бруклине ребецн прожила 
семнадцать последних лет своей 
жизни. Она ушла из мира в свя-
тую Субботу 6 Тишрея 5725 
(1964) года и была похоронена в 
Нью-Йорке.

В память о ребецн во всём 
мире были основаны еврейские 
образовательные учреждения, 
получившие название «Бейс 
Хана».

р. Ури Спасский

Из воспоминаний ребецн 
Ханы Шнеерсон Часть 1.

С Б-жьей помощью, среда, 
пост Гедальи, 5708 года (17 сен-
тября 1947 г.) 

Не писательница я и не 
дочь писателя, и моё желание 
– просто записать немного из 

воспоминаний о моём муже, да будет память о нём благо-
словенна, – о нескольких последних годах его жизни. У 
меня были сомнения, смогу ли я справиться с этой зада-
чей, – по двум причинам. Во-первых, получится ли вообще 
передать на бумаге то, что хранится в памяти. Во-вторых, 
найдётся ли у меня столько спокойствия, сколько требует 
такая работа.
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Дом, в котором жила семья Шнеерсон.  Екатеринослав

Арест

28 марта 1939 года в три часа ночи в наш дом по адресу 
ул. Баррикадная, 13 зашли четверо сотрудников НКВД. 
Они спросили: «Кто тут раввин Шнеерсон?».

Когда я направилась в комнату, где сидел муж, чтобы 
спросить, может ли он принять гостей, они пошли следом, 
и я заметила, что у каждой двери, через которую мы прохо-
дили, начиная от входной, один человек оставался – как бы 
на страже. Без церемоний они зашли в кабинет следом за 
мной, и старший из них предъявил ордер на обыск и арест.

Не теряя ни минуты, они тут же приступили к работе – 
то есть, к обыску.

Все книги, которые стояли в пяти больших шкафах, они 
тщательно перелистали и пересмотрели, ни одной не про-
пустив. Один из них просматривал книги более тщательно, 
и остальные, когда какая-то из книг вызывала у них подо-
зрения, обращались к нему как к эксперту.

Книги по Каббале, респонсы, записки, раввинские 
бумаги, обширная зарубежная переписка (письма и те-
леграммы) – всё они перерыли. Письмо от Ребе , под-
тверждения раввинской смихи от лодзинского раввина 
Элияѓу-Хаима, от рабби Хаима Брискера, приглашение 
на должность главного раввина Яффо с визами для всей 
семьи, переписка с «Джойнтом» по поводу помощи для 
Екатеринославской области и другие подобные бумаги – 
всё это они забрали с собой.

В отдельном шкафу, среди других книг особой ценно-
сти, лежала книга, в которой была пометка, написанная 
рукой Алтер Ребе, и рукопись книги по хасидизму Ребе 
Цемах-Цедека. Их они тоже пропечатали какими-то штам-
пами, дозволяющими, чтобы эти книги остались в доме, 
и они были со мной до самого отъезда . Заметки по хаси-
дизму моего мужа, которые исчислялись тысячами листов, 
они разложили на несколько аккуратно уложенных стопок, 
которые потом упаковали и отложили в сторону.

Всю эту работу делали три человека – не прерываясь 
ни на минуту.

В шесть утра, когда обыск во всех комнатах был завер-
шён, старший сказал: «Раввин, одевайся и пошли!».

Это было за неделю до Песаха, и поскольку было 
вполне очевидно, что праздник он проведёт не дома, мой 
муж попросил, чтобы ему разрешили взять с собой два 
кило мацы, которая лежала в пакете. Они дали ему раз-
решение.

Я спросила, как можно узнать, где будет находиться 
мой муж, чтобы передать ему деньги и что-нибудь из еды. 
Мне сказали прийти назавтра в два часа дня в управление 
НКВД, где я всё выясню.

На следующий день я пошла туда, но выяснить, к со-
жалению, ничего не смогла. На все просьбы разрешить мне 
передать что-нибудь для мужа мне отвечали, что он здесь 
не находится. Видя, что дело плохо, я подала прокурору 
справку, что мой муж болен, и указала, что если я не при-
несу ему еду из дома, то он в Песах ничего не будет есть. 
Поэтому я прошу разрешения приносить ему еду из дома. 
Мне пришёл официальный ответ: этого делать не разреша-
ется, а в тюрьме мужу приготовят всё, что ему положено 
по закону.

Разобрав на протоколе ареста фамилию человека, в ве-
дении которого оказался мой муж, я целый день, с утра до 
вечера, звонила ему в НКВД. И каждый раз он передавал 
мне приветы от мужа, рассказывал, что он обеспечен всем 
необходимым и что у него даже есть Сидур, так что он про-
сто сидит и читает себе.

Так продолжалось на протяжении пяти месяцев. Раз в 
десять дней, когда тот человек оказывался на дежурстве, 
я приходила к нему, приносила еду или бельё для мужа, 
но каждый раз слышала в ответ, что он здесь не нахо-
дится, хотя прокурор несколько раз повторил мне, что муж 
именно там.

Шпионы вокруг раввинского двора

Примерно за месяц до ареста мужа я обратила внима-
ние на двух подозрительных парней, которые целый день 
до позднего вечера крутились вокруг нашего двора, высма-
тривая всё, что только можно увидеть. Вначале я решила, 
что не стоит саму себя запугивать, но месяц спустя мне 
стало ясно, что там к чему.

1Ребе Рашаб

2 Ребецн Хана оставила Днепропетровск в последний раз примерно 
за месяц до праздника Песах 1941 года. Книги и рукописи, которые 
остались в их доме в Днепропетровске, были уничтожены в 1942 
году нацистами.
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2 Дословно – «вода, которая переночевала». Её набирают с вечера 
из природного источника, а на следующий день используют для 
замешивания теста для мацы.
3 Столица УССР в 1919–34 годах.1 1939 г.

В Пурим у нас собралась прекрасная компания, празд-
новали до шести утра. Кроме людей пожилых, было и не-
сколько молодых ребят, в том числе – старшеклассников 
и студентов, которым строго запрещалось участвовать в 
подобных мероприятиях. Муж говорил много слов Торы, 
произнося их с огромным жаром, и собравшиеся были 
охвачены чувством радости и преданности ему. Веселье 
включало в себя также и танцы – вещь, о которой в те вре-
мена боялись даже подумать. Люди не хотели расходиться 
– им было тяжело расставаться со своим раввином. Позже 
я подумала: возможно, у людей было предчувствие, что эта 
их встреча с ним окажется последней.

Когда, наконец, стали расходиться, то от нашего дома 
уходили не все сразу, но группами по два-три человека, 
чтобы не привлекать излишнего 
внимания.

Выйдя из дома, я опять заметила 
парочку подозрительных парней, 
проходивших по улице. А на следу-
ющий день после ареста мужа они 
исчезли. Стало понятно, что они 
были приставлены наблюдать за 
домом.

Кошерная маца, 
утвержденная властями

В том году  испекли мацу по 
заказу властей, но это была маца 
только по названию – никакие тре-
бования кашрута при её изготовле-
нии не соблюдались.

Это не давало мужу покоя, и он 
поставил перед собой задачу: сде-
лать так, чтобы у каждого, кто хочет 
иметь мацу, кошерную по всем тре-
бованиям закона, была бы возмож-
ность её приобрести. Люди взялись 
за работу – откошеровали две самые 
большие мельницы, достали новые сита, организовали 
надзор с использованием большого числа машгиахов и 
направили в исполком перечень из десяти пунктов, кото-
рые должны были исполняться в пекарнях и в местах, где 
продавали мацу. Муж также объявил, что он или кто-то из 
членов раввинского суда придёт туда (чтобы удостоверить 
кошерность) только после того, как все эти требования 
будут исполнены.

В ответе, который пришёл, сообщалось, что все его тре-
бования были исполнены, и что мука с рынка для выпечки 
мацы использоваться не будет.

Население тогда получало продукты по «карточной си-
стеме», то есть, человек получал, скажем, только 30 грамм 
хлеба на день, а за такой мелочью, как новый мешок, при-
ходилось обращаться к высокому начальству – и даже тогда 
не всегда удавалось его получить. А в Днепропетровске 
власти, чтобы обеспечить еврейское население кошерной 
мацой, выделили тысячи мешков и тонны белой муки – в то 
время как все в городе ели только чёрный хлеб.

В результате со всей Украины, из Белоруссии, из Мо-
сквы и Ленинграда ехали в Днепропетровск за мацой. Все 
синагоги были заставлены ящиками в ожидании доставки 
мацы.

Из всех пекарен звонили в конце дня в пятницу с во-
просом, когда нужно завершить выпечку перед Субботой 
и когда можно разжигать печи на исходе Субботы. Также 
часто спрашивали, как нужно себя вести с маим шелону . И 
всё это происходило, не стоит забывать, во времена, когда 
человек, который хотел вести религиозный образ жизни – 
соблюдать Субботу, например, – должен был делать это в 
глубочайшей тайне, чтобы о его поведении не узнали ни 
соседи, ни кто-либо ещё.

Как-то один машгиах сообщил, что тесто, приготавли-
ваемое из четырёх пудов муки, 
находились на столе лишние 
пять минут. Он тут же распо-
рядился отдать его в другую 
пекарню, где пекли хомец. Для 
мацы же взяли другую муку.

Врачи из санитарной ин-
спекции тоже задавали всем 
множество вопросов – как 
лучше сделать так, чтобы всё 
максимально соответствовало 
пасхальным требованиям. 
Даже при прежнем режиме, 
когда позиции религии были 
более сильны, никакой об-
щине не удавалось добиться 
такого содействия от властей.

Тем евреям, которые были 
заинтересованы в кошерной 
маце, всё это доставляло под-
линную радость, они испы-
тывали подлинное духовное 
наслаждение. Моему мужу 
много здоровья стоило обе-
спечить евреев всем необхо-

димым для получения праздничного удовольствия, хотя 
самому ему радоваться в праздник уже не довелось. Он 
соблюдал Песах очень строго и все восемь дней провёл 
только на воде и на той пачке мацы, которую взял с собой в 
момент ареста, причём несколько кусков из неё он отложил 
ещё на Песах шейни.

Чтобы осуществить всё вышеописанное, моему мужу 
приходилось несколько раз ездить в Харьков  для встреч с 
наркомами и в Москву – на встречу с Калининым.

Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера

Подготовила Лина Большеменник
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КроссвордКроссворд 
 

Предлагаем вашему вниманию кроссворд на еврейскую тематику.  
Хорошего времяпровождения! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вертикали: 
 
1. Плетѐное мучное на Субботнюю трапезу. 2. Его едят на праздник Ханука. 3. Жидкий 
пищевой продукт. 4. Средиземное ….. .  5.  «……..- рош» – покрытие головы замужних 
женщин. 6. Учебное заведение для получения общего образования.  7. «Неудачник» по-
еврейски. 8.  Еврейский месяц. 9. Язык, на котором говорят на территории Земли Израиля. 
10. Еврейская фамилия. 11. Одно из четырѐх растений на праздник Суккот. 12.  Водный 
резервуар для омовения с целью очищения от ритуальной нечистоты. 13.  Пресная лепѐшка. 
14. Семисвечник, который зажигали в Храме. 
 
По горизонтали:  
 
15.  Праздник исхода евреев из Египта. 16. Еврейская фамилия, означающая «петух». 17.  
Праздник света. 18. Город, в котором стояли Первый и Второй Храм. 19. Маленький 
мужской головной убор . 20. Святая и главная книга еврейского народа. 21. Напиток из 
одного из «семи плодов Израиля». 22. Пустыня на территории Земли Израиля. 23. Месяц, в 
котором праздник «Новый год деревьев». 24.  Глава еврейской общины. 25. Первая буква 
алфавита. 26. День, в который положено отдыхать по еврейским традициям.  
 
 
* Правильные ответы будут опубликованы в номере следующего журнала на последней страничке. 
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Добрый день, все любители традиционной еврейской кухни!

Приближается весёлый праздник Пурим. Это праздник, в который евреи делают «лехаим» немножко больше, чем 
обычно, а под «лехаим» нужна закусочка. В то время как все еврейские издания публикуют рецепты «Гоменташ» в раз-
личных вариациях, я решил дать рецепты «Форшмака», т.к. это самая хорошая  еврейская закуска под «лехаим». Кроме 
того, знак месяца Адар – рыба , а селёдка ведь тоже рыба!

Форшмак
Для приготовления блюда Вам потребуется:

– сельдь соленая – 1шт. (400 г.) 
– репчатый лук – одна средняя луковица 
– яблоки – одно среднего размера 
– пшеничная булка (хала) без корки – толстый кусочек шириной 5–7 см. 
– яйцо – 1шт. (сваренное вкрутую) 
– сахар – 1 ч. Л. 
– столовый уксус 3%-ный – 1 ст. л. 
– масло подсолнечное – по вкусу

Выпотрошить сельдь, в зависимости от степени её солености подержать 2–4 часа в воде (заметьте – не в молоке). 
Разделать тушку на филе, отделить косточки, мякоть мелко порубить или пропустить через мясорубку. Яблоко очистить 
от кожуры и мелко порубить, соединить с порезанным луком. Батон размочить в кипячёной воде, отжать и добавить к 
яблоку и луку; пропустить через мясорубку вместе с яйцом. К полученной массе добавить масло и всё хорошо пере-
мешать. Селёдочный фарш соединить с полученной массой, перемешать и выложить в селедочницу. Форшмак нужно 
приправить уксусом и украсить зелёным луком, укропом или зеленью петрушки, при необходимости добавить чёрный 
молотый перец и досолить. 

Дайте форшмаку настояться хотя бы час в холодильнике, если не успеете съесть его до того.

Десерт из инжира.
Инжир сушёный – 12 шт.
вино десертное или сок виноградный  – 200 г
кунжут – 2 ст. л.
корица молотая – 1/2 ч. Л.
цедра апельсиновая тёртая – 1 ч. л.
сок лимонный – 4 ст. л.
лавровый лист – 1 шт.
мёд жидкий – 2–4 ст. л.

Инжир замочите на ночь в вине или виноградном соке с добавлением лаврового листа, на следующий день откиньте 
на дуршлаг. 

Вино смешайте с лимонным соком. 
У инжира сделайте надрезы и раскройте его, как цветок. 
Кунжут обжарьте до золотистого цвета, смешайте с корицей и цедрой. 
Инжир обмакните разрезом в приготовленную смесь. 
Уложите инжир в форму, налейте немного вина или сока, в котором он замачивался, и запекайте в духовке 20 мин. 

при 180° С. 
Охладите, можно подать с мёдом. 

«Ой, здравствуйте, что приготовить на праздник вкусное и еврейское?» – спросила меня 
одна еврейская женщина. 

Получите!

Еврейская кухня
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Мясо с содой
Как делать кисло-сладкое жаркое? Попробуйте задать этот вопрос еврейским хозяйкам, и вы сразу услышите кучу 

рецептов и советов, и все они, таки да, будут правильными. Я вам расскажу, как сделать вкусную основу для «эсик 
флейш». Вы также можете подавать это мясо просто как жаркое. Моя бабушка Шифра пекла к этому мясу пампушки с 
чесноком, было очень вкусно.            

Так слушайте старинный рецепт еврейского мяса с содой от моей бабушки Шифры, да будет благословенна её память. 
Да- да, именно с содой, и шо вы так переживаете, соду вы даже не услышите.  Мало того, даже самое жёсткое мясо 

станет мягким. И дорогие мои, если вы будете следовать рецепту, я вам гарантирую, что ваши гости в конце трапезы 
скажут «а мэхайе».

– 1 кг кошерной говядины, индюшатины (красное мясо) или курицы;
– 3 большие луковицы;
– 4 ст. л. растительного масла без запаха;
– соль;
– молотый чёрный перец;
– пищевая сода (щепотка).

Разогреваем на среднем огне казан, на 
дно наливаем растительное масло. Сверху 
укладываем нарезанный четверть-коль-
цами лук. Накрываем крышкой и ста-
вим на самый маленький огонь, чтобы 
лук  стал прозрачным.

Когда лук слегка потушится, 
добавляем чуть пищевой соды (я 
обычно как бы слегка «присаливаю» 
содой).  После добавления соды ино-
гда бывает бурная реакция, и лук 
начинает немного желтеть и превра-
щаться  в однородную кашицу. Нужно 
терпеливо продолжить тушение лука, 
пока соус не начнёт  приобретать ко-
ричневатый  цвет.

А вот сейчас можно опустить в луко-
вый соус нарезанное крупными кусками 
сырое  мясо.

Перемешали мясо с соусом, накрыли крыш-
кой и пусть жаркое тушится на медленном огне. 
Время от времени жаркое нужно помешивать.

Обычно не требуется добавлять жидкости, ибо луко-
вого соуса получается довольно много, да и мясо даёт свой 
собственный мясной сок.

Но если в процессе тушения соуса становится маловато, то нужно добавить немного кипятка, только кипятка.
Тушится такое жаркое довольно долго(2–3 часа) на медленном огне.
К концу тушения мясо и соус приобретут естественный тёмно-коричневый цвет, и соус станет  густым.

И напоследок немного сладенького, ведь на праздник мы всегда любим приготовить немного вкусненького. И прошу 
заметить, после большого количества «Гоменташ» этот рецепт абсолютно без муки.

 
Ещё раз с праздником Пурим! 
И не забудьте выполнить важную заповедь этого праздника – «Подарки нуждающимся евреям». Сделайте 

подарки хотя бы двум нуждающимся евреям, это могут быть деньги, продукты или угощение, которое вы сами 
приготовите.

Не забудьте и про «Шэлах моннэс», сделайте вкусные подарки своим друзьям. 
Смысл этих заповедей – в укреплении братства и единства между евреями и в умножении радости.

Ваш Йосеф Векслер.
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Обращение Президента Украины Виктора Януковича 
по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

На официальном сайте интернет-представитель-
ства Президента Украины был опубликован текст 
обращения Виктора Федоровича Януковича по случаю 
Международного дня памяти жертв Холокоста.

Мы приводим полный текст обращения Президента 
Украины Виктора Януковича.

«Шановні співвітчизники!

Сьогодні відповідно до рішення Організації Об’єднаних 
Націй світове співтовариство вшановує пам'ять жертв Го-
локосту. 

У роки Другої світової війни нацистськими злочин-
цями було знищено мільйони євреїв.

 Трагедія Голокосту – це урок для всього людства, пере-
сторога щодо небезпеки поширення ксенофобії, упередже-
ного ставлення до представників інших народів та культур.

 Ушановуючи пам'ять безневинних жертв, ми 
маємо бути рішучими у боротьбі із будь-якими спро-
бами відродження тоталітарних ідеологій, проявами 
нетерпимості на етнічному ґрунті.

 Як Президент України я робитиму усе, щоб в нашій 
державі і надалі панувала атмосфера толерантності, 
порозуміння та злагоди».

Еврей из Одессы, проживающий в Австралии, отметил 
бар-мицву с «опозданием» на 86 лет

Уроженец Одессы, 99-летний Исаак Волынский, про-
живающий в Сиднее, отпраздновал свою бар-мицву в Ха-
бад-центре. Как сообщает Forward, на прошлой неделе 
Волынский присоединился к группе евреев-выходцев из 

республик бывшего СССР, регулярно посещающих клуб 
для пожилых людей «120».

Раввин Хабад-центра Эли Шлангер, впервые встретив-
шись с Исааком Волынским, узнал, что пожилой мужчина 
всю жизнь жалел о том, что у него не было бар-мицвы. 
Чтобы исправить эту ситуацию, раввин Шлангер предло-
жил провести обряд, пусть и с опозданием на 86 лет. Он 
помог Волынскому впервые в жизни надеть тфилин (фи-
лактерии), а затем вызвал его к Торе.

Отметим, что в среде религиозных евреев существует 
обычай праздновать вторую бар-мицву после достижения 
человеком 83-х лет. Смысл ритуала состоит в том, что 
«средняя» продолжительность жизни составляет 70 лет, 
поэтому 83-летний человек может рассматриваться как 
13-летний в «добавочном времени».

В этом году впервые «День иудаизма» отметили и в 
Украине.

17 января во многих странах отметили «День иуда-
изма». Впервые он был предложен на заседании II Евро-
пейской экуменической ассамблеи, проходившей в 1997 
году в австрийском Граце, и с тех пор он, прежде всего 
благодаря усилиям католической церкви и некоторых про-
тестантских конфессий, отмечается в некоторых европей-
ских странах: Италии, Австрии, Польше, Нидерландах. Во 
многих странах это неформальный праздник, проводимый 
общественными и религиозными организациями, но, на-
пример, католической церковью Польши он установлен 
как праздник официальный, отмечать который должны все 
верующие.

Программа «Дня иудаизма» в этих странах включала 
в себя научные конференции и дискуссии по взаимоот-
ношениям и иудео-христианскому диалогу, семинары по 
традициям иудаизма, концерты еврейской национальной 
музыки, выставки и другое. В прошлом году высший ие-
рарх католической церкви, римский понтифик Бенедикт 
XVI, в знак уважения к еврейской религии посетил рим-
скую синагогу. 

В этом году впервые «День иудаизма» отметили и в 
Украине. Инициатива и здесь принадлежит Украинской 
греко-католической церкви. Местом проведения меропри-
ятий была выбрана Одесса, вероятно, благодаря значению 
этого города в еврейской культуре. Организаторы и хри-
стианские священнослужители посетили синагогу «Хабад 
Шомрей Шабос», встретились с главным раввином Одессы 
и Юга Украины Авраамом Вольфом. А в завершение всего 
этого – звучала молитва за еврейский народ в христиан-
ских храмах Одессы. 

Большинство относится весьма позитивно к призыву 
христианских конфессий хотя бы один день в году стре-
миться изучать и понимать основы иудаизма, считая, что 
подобные мероприятия способствуют избавлению от ксе-
нофобии, помогают преодолеть предрассудки и негатив-
ные стереотипы. Будем надеяться, что в следующем году 
этот день будет шире отмечаться в нашей стране и его под-
держат и другие конфессии. 
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 3 февраля в Нью-Йорке воскресным вечером на торжественном банкете собрания посланников Ребе и их гостей со 
всего мира 2900 женщин заполнили бальный зал гостиницы Хилтон.

На мероприятии «Женщины на переднем крае» большинство вопросов были сосредоточены на ключевой роли ев-
рейской женщины в построении сообщества, особенно в информационном мире.

Основной докладчик вечера, посланник Ребе от штата Мэриленд Хана Барон выразилась так: «Моя роль заключается 
в создании модели для сообщества, и моя община вдохновляет меня».

Вот за этот подлинный и искренний подход председатель центра образования и секретарь Любавического Ребе Рав-
вин Иегуда Кринский сказал женщинам: «Вы на переднем крае еврейской жизни».

Мусульманские лидеры учатся хасидизму на арабском языке

2900 женщин Хабад-Любавич, посланников Ребе и их гостей 
отметили ежегодное собрание банкетом в Манхэттене

Группа педагогов и духовные ру-
ководители различных общин в Изра-
иле посетили международный центр 
Каббалы в Цфате, в управлении рав-
вина Эяль Рисс. Гости довольно се-
рьёзно взялись за обучение первого 
урока раввина, первую главу второй 
части хасидской книги «Тания»,  не-
давно переведённой на арабский 
язык. Среди гостей были софисты 
шейхов, имам города Акко, друзские 
лидеры, пасторы и преподаватели из 
Восточного Иерусалима и Галилеи. 
Возможность обучения на родном 
языке даёт им возможность получить 
глубокие и качественные познания. В 
дальнейшем планируется провести 
такие же лекции и другие хасидские 
учебные занятия в своих общинах.
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Вопрос: «Здравствуйте, Людмила Валерьевна! 
Есть вопрос по поводу ребёнка школьного возрас-
та, подростка.  Почему очень часто мой ребенок не 
воспринимает меня и не прислушивается к советам? 
Часто не идёт на диалог,  невнятно говорит или во-
обще не говорит о своих проблемах. Я хочу быть в 
курсе его переживаний, могу подсказать ему, как быть 
в сложившихся ситуациях, но часто получаю отказы в 
общении на эти темы. Какова причина?»

Ответ: «Возможно, ребёнок в этих ситуациях не 
чувствует доверия к родителям. Родители не доверяют 
ребёнку, так как не верят в то, что он сам в состоянии 
решить некоторые вопросы, а он, в свою очередь, 
уверен, что они не понимают его. Отсутствует вза-
имопонимание.  Родители не могут в правильной и 
понятной форме для ребенка донести свои тревоги, 
а ребёнок обычно не может адекватно рассказать о 
своих потребностях, тревогах, страхах. Родители 
зачастую предлагают ребёнку «готовые решения», 
пытаясь таким образом научить его правильно  и эф-
фективно справляться с трудностями. Дело в том, что 
ребёнок   в этом возрасте стремится быть самостоя-
тельным, и часто такие советы родителей могут вос-
приниматься  как давление, у него может возникнуть 
чувство, что его не понимают, ему не доверяют, что 
родители воспринимают его, как неспособного спра-
виться с данной ситуацией. Наше готовое решение 
–  никоим образом не учить его быть самостоятель-
ным и ответственным, иначе подросток не получает 
возможности проанализировать ситуацию самосто-
ятельно, понять причину и найти самостоятельное 
решение. 

Я думаю, что оптимальной помощью в таких ситу-
ациях будет ваша поддержка. Если родители смогут 
понять те чувства, которые испытывает ребёнок, надо 

разделить их вместе с ним. Ребёнок, чувствуя ваше по-
нимание, сопереживание и уважение к нему, ощущая 
вашу поддержку, сможет найти в себе силы самостоя-
тельно справиться с ситуацией. Такие взаимоотноше-
ния, основанные на взаимопонимании и поддержке, 
создадут плодородную почву для развития доверия 
с обеих сторон. Доверительные отношения делают 
возможным прислушиваться к мнению других. При-
нимая собственные решения, ребёнок несёт за них 
ответственность, он приобретает собственный опыт. 
В случае правильного решения повышается его само-
оценка, укрепляется его чувство самоуважения. Если 
он ошибся, у него появляется возможность с вашей 
поддержкой узнать, как не стоит поступать и делать 
какие-то выводы. В любом случае, приобретая такой 
опыт, он будет становиться сильнее. 

Могу пожелать вам терпения на этом пути, будьте 
готовы, что налаживание таких доверительных вза-
имоотношений займёт достаточное количество вре-
мени и сил. И всё же, я думаю, что оно того стоит!».

Во  всех сложных и, на первый взгляд непонятных, 
ситуациях всегда есть выход. 

Стоит только захотеть разобраться и решить их. 
Присылайте по почте или по и-мейлу ваши во-

просы, касающиеся воспитания Ваших детей, и в 
следующем номере мы с психологом-психоаналити-
ком Людмилой Валерьевной Гузенко постараемся от-
ветить на них!

Обратный адрес редакции и и-мейл указан на по-
следней страничке журнала.

Ждём ваших вопросов!
Подготовила Лина Большеменник

Полезные советы психолога в воспитании детей дошкольного 
и школьного возраста от психолога-психоаналитика – 
Людмилы Валерьевны Гузенко

Анкета
Ежемесячный Запорожский Журнал  «Еврейская Улица» проводит опрос среди молодёжи. Ваши ответы 

могут сформировать дальнейшее наполнение журнала в категории «для молодёжи» и помогут журналу стать 
интереснее для ещё большего количества людей!  

1. Имя:
2. Контактный телефон:
3. Род деятельности:
4. Читаете ли запорожский журнал еврейской общины «Еврейская Улица»?: 
5. О чём было бы интересно читать в журнале? ( выберите понравившиеся варианты ):
А. «Из истории еврейского народа». Б. Современные новости еврейских общин мира. В. Евреи в науке. Г. Подроб-

нее о евреях г. Запорожья. Д. Игры / загадки / ребусы / викторины. Е. Евреи в спорте. Ж. Интервью с еврейской молодежью г. 
Запорожья

З. Рекомендации по современным еврейским книгам и фильмам. 
И. Ваше предложение: _________________________________________________________________

Предлагаем вашему вниманию очередной вопрос, возникающий у родителей в воспитании школьников:
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Праздник в память о чудесном спасении евреев в 
Персидском царстве более 2400 лет назад, в период 
правления царя Ахашвероша (Артаксеркса), получивший 
название от слова «пур», что означает «жребий».

Ахашверош взошёл на трон персидской империи более 
чем две тысячи лет тому назад. Хотя он не был законным 
наследником персидского престола, ему удалось привлечь 
к себе народ своим богатством и силой и распространить, 
таким образом, свое владычество над всеми землями Пер-
сии. Он провёл много успешных войн, пока ему не удалось 
стать властелином огромного царства, включающего 127 
провинций и простирающегося от Индии до Эфиопии.

Ахашверош был узурпатором, поэтому он постоянно 
искал новые способы укрепить свое царствование и стать 
популярным среди всех своих поданных, а также среди 
всесильных персидских сановников, окружавших его двор.

Одним из важных мероприятий в этом направлении 
был перевод столицы из Вавилонии в Персию. А ещё более 
важным для этой цели считал царь устройство празднеств, 
продолжавшихся целых сто восемьдесят дней подряд, 
– около полугода. На эти празднества были приглашены 
представители всех народностей, населявших его огром-
ную империю. Затем, в конце полугодия, он устроил осо-
бый семидневный праздник для всех жителей Шушана. 
На этом празднике, специально предназначенном, чтобы 
приобрести благосклонность народных масс, были предо-
ставлены простым людям почётные места, и малейшее их 
желание немедленно исполнялось.

Как и все другие народы, евреи также были пригла-
шены принять участие в царском празднике. Это был план 
Амана, которому представилась теперь возможность со-
блазнить евреев наесться трефного (некошерного), а затем, 
воспользовавшись моментом, когда Б-г разгневается за это 
на Свой народ, он сможет осуществить свой план – пре-
следовать и погубить всех евреев. 

С помощью жребия советник царя Аман определил 
день 13 адара, когда следовало истребить евреев Персии. 
Почему именно евреев? Дело было так... 

Перед этим заносчивым сановником все, по его указу, 
должны были становиться на колени, а возле дворца ему 
на глаза все время попадался Мордехай, родственник жены 
царя, и не преклонял колен. Мол, на колени евреи стано-
вятся только перед Б-гом. 

Пошел тогда Аман к царю и доложил: – В царстве 
твоем есть народ гордый, непочтительный, вышестоящим 
не кланяющийся. Разреши, мол, чтобы в назначенный 
день любой мог убить еврея, а его имущество взять 
себе. А я, дескать, за это еще и пожертвую в казну 10000 
серебренников.

Указ о геноциде Ахашверош подписал с легким серд-
цем, поскольку не знал он, что его жена Эстер – еврейка. 
А Мордехай потому и проводил дни и ночи у дворца, что 
обещал это своей воспитаннице-сироте. Ей, молодой ца-
рице, было одиноко и страшновато вдали от родного дома. 
Она спросила своего царственного мужа, почему он не 
избрал себе еврейского советника, как это делали другие 
цари. Она напомнила ему, что даже всесильный Невухад-

нецар имел еврейского советника, пророка Даниеля. Царь 
ответил, что он не знает ни одного еврея, который был бы 
достоин быть его советником «Возьми Мордехая, - сказала 
Эстер, – он мудр и праведен и предан тебе». Таким обра-
зом, Мордехай стал советником царя.

Однажды Мордехай подслушал во дворце беседу, ко-
торую вели между собой два царских служителя Бигтан 
и Тереш. Он узнал, что они замышляют отравить царя за 
то, что он снизил их по должности, – снял с поста главных 
дворецких и подчинил их Мордехаю. Они хотели показать 
всем, что пока они обслуживали царя, он был в безопас-
ности, но как только во дворце появился Мордехай, царь 
был отравлен. Хотя по национальности они были тарти-
анцами и разговаривали на их родном языке, Мордехай, 
который был членом Санедрина и потому знал все языки, 
легко разобрался в их беседе. Он рассказал Эстер об этом 
преступном заговоре. Эстер, в свою очередь, сообщила 
об этом царю от имени Мордехая. Когда после полуден-
ного отдыха царь потребовал обычное свое питье, ничего 
не подозревавшие заговорщики Бигтан и Тереш принесли 
отравленный напиток и были пойманы с поличным. Оба 
преступника, Бигтан и Тереш, были казнены, а в царскую 
летопись было занесено, что Мордехай спас жизнь царя, а 
его поступок записали в дворцовые книги.

После того, как Мордехай рассказал Эстер о планах 
Амана и попросил сделать все для спасения евреев, Эстер 
пригласила царя и Амана на пир, который так понравился 
ему, что он обещал исполнить любое ее желание. У Эстер 
было много причин пригласить на этот банкет также 
Амана, а не только одного царя. Самой главной причиной 
было то, что она не желала, чтобы евреи полагались только 
на одну её; они должны всегда помнить, что истинное их 
спасение придёт от Б-га, и только от Него самого. Когда 
они узнают, что она устраивает банкет в этот трагический 
час, да ещё приглашает на него их заклятого врага Амана, 
они усомнятся в её верности им и обратятся к Б-гу с еще 
большим рвением, искренними и горячими молитвами. 
Эстер желала также усыпить бдительность Амана, не дать 
ему повода для подозрений, что она замышляет что-то про-
тив него; это могло бы принудить Амана поднять открытый 
бунт против царя. Наконец, Эстер искала случай вызвать 
подозрение и гнев царя против своего премьер-министра и 
привести к его немедленному падению. Когда царь и Аман 
появились на банкете и царь спросил царицу, чего она же-
лает, Эстер посчитала и этот момент еще не подходящим 
для подачи петиции. Поэтому она пригласила царя и Амана 
на второй банкет, который она устроит завтра, обещав от-
крыть тогда царю своё желание. Аман был не в себя от 
гордости и радости при виде особого внимания и чести, 
которые оказала ему царица Эстер. «Даже царица признаёт 
мою важность! Кто равен мне в силе и богатстве?», пы-
жился Аман. Однако, уходя из дворца и встретив Мордехая 
у ворот, как всегда игнорирующего его, не оказывающего 
ему положенных почестей, Аман вошёл в ярость в той же 
мере, как за минуту до этого поднялось его настроение. 
Аман поспешил домой и созвал большой семейный совет. 
Когда все его сыновья, жены и советники собрались в 

История Пурима
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Синагога рада сообщить, что уже получена 
маца на святой праздник Пейсах. Всем 
желающим обращаться к Полине Юзефовне 
Ривкиной.  

Тел. 280-40-06. 

его собственном дворце, Аман начал хвастать всеми по-
честями, которые оказывали ему. «Да, даже царица Эстер 
не пригласила никого другого из министров, кроме меня , 
на банкет, который она устроила для царя. И я приглашен 
также и на завтра отобедать с царем и царицей. Однако, 
что для меня все эти почести, если Мордехай, этот нена-
вистный мне еврей, сидит у царских ворот и никогда мне 
не кланяется? Я не могу больше ждать до 13 адара!», – вы-
ходил из себя Аман.

Зереш, достойная жена Амана, жестокость которой 
была превзойдена разве только зверствами её мужа, вос-
кликнула торжествующе:

– Давайте повесим Мордехая! Я не знаю ни одного 
еврея, который спасся бы от виселицы. Так что нужно по-
строить виселицу высотой в пятьдесят локтей, а завтра 
утром пойдешь, мой дорогой муж, и попросишь царя раз-
решить тебе повесить Мордехая на эту виселицу. Царь, 
конечно же, окажет тебе эту маленькую услугу! И тогда 
сможешь в хорошем настроении пойти с царём на банкет 
царицы!

В одну из следующих ночей царю не спалось, и ему 
читали эти книги. Узнав, что его спаситель еще никак не 
награжден, он позвал Амана и спросил, как следует по-
ступить с человеком, которому царь многим обязан. Аман 
почему-то решил, что царь хочет наградить его и сказал, 
что такого человека нужно одарить дорогой одеждой, по-
садить на хорошего коня, а коня провести по улицам сто-
лицы, громко объявляя: «Так поступает царь с теми, кто 
оказывает ему услугу». Царь согласился и приказал Аману 
наградить Мордехая именно так. Аман разозлился еще 
больше, ведь он даже уже выбрал дерево, на котором со-
бирался Мордехая повесить 13 адара.

Вернувшись домой, говорит он своей жене Зереш:
 «Теперь я отомщу Мордехаю! Я его повешу на высокой 

виселице и буду наслаждаться видом его безжизненного 
тела, болтающегося в воздухе!».

– Аман! – сказала Зереш, – ты, по-видимому, с ума 
сошел! Забудь о твоем плане, он безнадежно провалился. 
Евреи приравнены к песку и к звёздам. Когда они отступа-
ются от своего Б-га и не выполняют Его заветов, их можно 
притеснять и унижать и ступать по ним, как по песку. Но 
когда они возвращаются к их Б-ry и служат Ему верно и 
искренне, они возносятся ввысь, как звёзды на небе! Что 
касается тебя, бедный мой Аман, то раз ты начал падать 
перед Мордехаем, твоя судьба решена...

Их беседе помешали царские слуги, явившиеся поторо-
пить Амана прибыть на второй банкет царицы.

– Эстер, царица моя, – нежно обратился Ахашверош к 
царице, С у тебя, наверное, есть какая-то просьба ко мне. 

Ты, конечно, же, устроила этот банкет не ради удоволь-
ствия видеть за своим столом Амана! Пожалуйста, скажи 
мне, какое твое желание?

Бросившись царю в ноги, Эстер стала молить его от-
менить указ об истреблении евреев. Ахашверош страшно 
разгневался на Амана, вышел в сад обдумать ситуацию и, 
вернувшись, застал Амана у ложа Эстер! Тот молил ее о 
заступничестве, однако, объявив, что Аман покушался на 
честь царицы, Ахашверош приказал повесить его на том 
самом дереве, на котором советник собирался повесить 
Мордехая.

Но царский указ не мог быть отменен, и пришлось 
царю издать еще один: евреям разрешалось защищать свою 
жизнь и свое имущество и забирать, в случае победы, иму-
щество того, кто на них нападал. Так коварный замысел 
Амана обернулся против него самого и всех, кто выступил 
против евреев. 

С тех пор два дня после этой даты стали днями праздно-
вания и пира, в еврейских общинах проводятся театрали-
зованные представления, карнавальные шествия, принято 
посылать знакомым праздничное угощение. Пекут малень-
кие треугольные пирожки с джемом, они называются го-
менташи. Хотя к вину в еврейской традиции отношение 
сдержанное, именно про этот день в Талмуде сказано: В 
Пурим обязательно напиться так, чтобы не отличать «про-
клятий Амана» от «благословений Мордехая». В канун 
праздника в синагогах читают «Свиток Эстер» и при каж-
дом упоминании имени Амана стучат трещотками (на пер-
вой картинке – именно они и сам «Мегилат Эстер»).

В городах, которые во время событий, описанных в 
«Свитке Эстер», были окружены крепостной стеной, как 
тогдашняя столица Персии город Шушан, Пурим праздну-
ется на следующий день, 14 адара, и называется Шушан-
Пурим. 

В високосный год по еврейскому календарю (семь 
раз за каждые 19 лет) два месяца адар, и Пурим, который 
празднуется в первый из них, называется Пурим-катан 
(малый Пурим). 

Подготовил Михоэль Ойшие
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11 февраля (1 Адара) в Синагоге «Гиймат Роза» состоялся ритуал – Брит мила (обрезание). Проводил 
процедуру квалифицированный специалист – мойэль Яаков Гайсинский. Обрезание – это закон, который 
евреи соблюдают на протяжении тысячелетий. Брит-мила знаменует собой вечный союз между Всевыш-
ним и еврейским народом. Только выполненный достойным мойэлем, он сохраняет свой смысл. Обряд 
плавно перешёл в великолепное, праздничное торжество где неоднократно звучало МАЗЛЬ-ТОВ АВИ-
ЭЛЬ! Согласно традиции обряд проходил на восьмой день, со дня рождения, и это первая обязанность, 
которую отец должен исполнить после рождения сына.


