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Имейте веру.
Это и разделит ваше море
Нохум Эрентрой Главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Почему евреи должны были пройти через Красное море? На карте Ближнего Востока путь из Египта в землю Израиль
лежит прямо через пустыню. Море совершенно не по пути. Б-г вывел их на крюк, заманивая в ловушку между морем и
преследовавшими египтянами, а затем разделил море. Почему так? Чему хотел Всевышний этим научить нас?
В седьмой день праздника Песах приходим мы все в синагогу и читаем в Торе о переходе еврейского народа через
Красное море после того, как он вышел из Египта. Проходить
евреям через Красное море, оказывается, было не географической необходимостью, а духовной. В Красном море мы показали силу человеческой души.
Земля состоит из океанов и континентов, моря и суши.
Разница между ними состоит в том, что на суше всё открыто
и видно. Деревья, животные, горы и люди, которые занимают
её, – их можно легко распознать. Море же, напротив, это большой синий простор для тайны. Хотя оно кишит жизнью, когда
вы смотрите на него, но в море трудно что-либо определить,
всё скрыто под поверхностью.
Так же и с человеком. Наша личность состоит из двух
слоев: наше море и наша земля. Что мы знаем о себе, наши
видимые силы, проверенные таланты и способности, известные нам элементы нашего характера – это составляющие
суши нашей личности. Но под поверхностью нашего характера лежит огромное море скрытых талантов, внутренней
силы и неиспользованных возможностей, о которых мы никогда и не подозревали, что их имели. В глубине нашей души
лежит запас энергии и ждёт своего открытия. Это наше море,
и даже мы сами не знаем, что там лежит.
Как мы можем получить доступ к этим резервуарам возможностей? Как наше море становится сухой землей? Существует только один путь. И мы узнаём это от встречи на
Красном море.
Израильтяне во время выхода из Египта прислонили свои
спины к стене: египтяне приближались с одной стороны, бушующее море угрожало с другой. У них было только два варианта: отчаяние или вера. Логика и разум требовали, чтобы
они сдались. Не существовало никакой возможности выхода
из этого затруднительного положения. Но вера требовала,
чтобы они продолжали маршировать в Землю Обетованную.
Море или не море, это тот путь, по которому Б-г ведёт нас,
поэтому мы должны иметь веру и идти дальше. Так они и
сделали.
Именно в тот момент, когда вера была противопоставлена
безнадёжности, случилось невозможное, и море открылось,
дабы стать сушей. Самые серьёзные препятствия растворяются в небытии, без борьбы, просто с верой. Народ стал избранным именно тогда, когда он признал Б-га единственной
истинной силой. Отдав себя Высшей силе, они обнаружили,
что сила в них. Они разделили своё собственное море.
Еврейскому народу не привыкать к временам вызова. Как
при самом рождении нашего народа, мы должны научиться
принимать эти вызовы. Таким образом, Вс-вышний повёл нас
в обход, к морю, и открыл его для нас. Он говорил каждому
еврею на все времена: «Препятствия не являются перерывом в путешествии, они и есть путешествие. Держите путь
к Земле Обетованной. Каждая задача по пути даст вам более
глубокое понимание и возобновит силы. Просто имейте веру.
Это и разделит ваше море».

Довид Сирицкий
Председатель еврейской религиозной общины Запорожья

Поздравление к празднику Песах
Дорогие евреи!
Поздравляю вас с Песахом – одним из важнейших
наших праздников, символизирующим избавление нашего
народа от рабства и обретение свободы. Главный урок Песаха состоит в том, что, находясь на праведном пути, человек может добиться всего, надо только быть уверенным в
правоте своего дела и полагаться на Б-га.
Песах называют «праздником свободы» и «праздником
мацот». Ведь маца – самый нагляд-ный символ выбора свободного человека! Когда наши предки выходили из Египта,
они не стали ждать, пока взойдёт тесто и можно будет испечь хлеб: они не думали о том, чтобы перестрахо-ваться,
а пошли без колебаний за Вс-вышним, веря, что избранный
ими путь ведёт к Б-гу и что Б-г проведёт через все препятствия.
Желаю, чтобы все с достоинством преодолевали любые
жизненные невзгоды и горести, никогда не забывали традиций своего народа.
Пусть в каждом доме царит любовь и согласие. Пусть
благословение Вс-вышнего сопутствует Вашим добрым
делам!
И да будет на то воля Вс-вышнего, чтобы Он дал каждому и каждой возможность достичь истин-ного и полного
состояния свободы, духовного и материального освобождения. А от освобожде-ния в скором времени и буквально
в наши дни мы придём к полному и истинному Освобождению с помощью нашего праведного Мошиаха.
С пожеланием кошерного и весёлого праздника Песах.
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Поздравление Любавического ребе
к празднику Песах
С Б-жьей помощью, 11 нисана 5710 (1950) года
Бруклин, Нью-Йорк.
Нашим братьям-евреям во всех местах – да пребудет с
вами Б-г, Великий мир и благословение!
К наступающему празднику Песах я посылаю своё поздравление и благословение нашим братьям, сыновьям Израиля, где бы они ни находились, и благословляю на то,
чтобы праздник Песах, «время нашего освобождения», был
«кошерным и радостным».
Истинное освобождение, полное освобождение, освобождение человека самого по себе и человека как составляющей части окружающего мира. Имеется в виду двоякое
освобождение: внутреннее, то есть освобождение от внутренних помех, которые происходят от врождённых или
приобретённых качеств человека,
привнесённых воспитанием, привычками и т. д., и внешнее — освобождение от тех помех, которые
воздвигает вокруг человека окружающий мир.
Наши мудрецы благословенной памяти, которые являются мастерами краткого высказывания,
выразили всё вышеупомянутое в
нескольких словах, намекнув при
этом на путь и средства к освобождению: «Высеченное на скрижалях
даёт освобождение от порабощения
народами, от бедности, глупости,
страданий и унижений».
Десять заповедей на скрижалях,
в которых есть намёк на все заповеди, начинаются с повеления: «Я –
Б-г, Твой Б-г, который вывел тебя из
земли египетской, из дома рабства».
Первое и самое фундаментальное из высеченного в жизни еврея
и сказанное Вс-вышним каждому и каждой: Я – Твой Б-г,
здесь, в твоей личной жизни и в твоём поведении.
Имя «Твой Б-г» особо подчеркивает тот факт, что Всевышний является Властелином всех способностей и сил
(Всемогущим и Всесильным). И с этим связано двойственное освобождение: из земли египетской, от ограничений и
нежелательных качеств (поступков, характерных для земли
египетской), которые появились в результате влияния жизни
в Египте; и из дома рабства, от порабощения фараоном и
египтянами, то есть внешним миром.
И с этим связана двойственность заповеди, направленной на внутреннюю и внешнюю стороны жизни, обращённой к каждому и к каждой: «Да не будет у тебя чужих богов»
– ты не должен обожествлять что-либо, кроме Вс-вышнего.
«Помни день субботний, чтобы освящать его» и т. д. – не
подчиняйся образу жизни и требованиям внешнего мира.
В Торе есть два момента: внутренний смысл, душа Торы, а
также та часть, которая связана с практическим действием,

изучением Торы и исполнением заповедей. И внутренний
смысл (душа) оживляет внешнюю составляющую.
Сокровенная Тора подробно разъяснялась в последних
поколениях и распространялась учением хасидизма, основанным Баал-Шем-Товом, благословенной памяти.
Один из уроков в учении хасидизма, на который БаалШем-Тов часто указывал, заключён в словах «Представляю
я Б-га пред собою всегда». Каждый еврей должен ощущать
то, что он стоит перед Б-гом, когда всё, что его окружает, и
всё, что есть у него внутри, можно назвать словом «представляю» (всё, кроме Б-га, безразлично). И это должно
происходить всегда – не только во время того, как он молится Шмонэ Эсрэ, то есть находится на высшей ступени
молитвы, не только в особое время в течение дня, положим,
в начале дня. Это ещё не дает полного ощущения «представляю»,
полного состояния свободы – нетронутости миром, внутренним и
внешним, – поскольку в другие моменты времени человек ещё может
попасть в рабство, то есть быть порабощённым собственной природой
или окружающим миром. Состояние
Б-га пред собою должно соответствовать полному значению слова
«всегда»: оно должно пронизывать
каждое действие и движение человека, вплоть до еды, питья, беседы
с другим и т. д. И тогда человек не
будет бояться внутренних и внешних помех и достигнет истинного и
полного состояния свободы, освобождения и из «земли египетской»,
и из «дома рабства».
Ощущение «Б-га пред собою
всегда» приводит также к тому, что
служение еврея, которое, как говорилось выше, включает в себя обе сферы человеческой жизни
– и внутреннюю, и внешнюю, – будет осуществляться с радостью и добрым сердцем. Как подробно объясняет Алтер
Ребе, автор книги «Тания» и «Шулхан Арух»: «Если еврей
вдумается в то, как Вс-вышний близок каждому еврею, как
Он даёт ему Свою Тору и заповеди и как Он хочет постоянно
находиться как бы рядом с каждым евреем, “и Я буду обитать в них – в каждом из нихˮ, тогда его сердце наполнится
величайшей радостью и восторгом».
И да будет на то воля Всевышнего, чтобы Он дал каждому и каждой возможность достичь истинного и полного
состояния свободы, духовного и материального освобождения. А от освобождения в скором времени и буквально в
наши дни мы придём к полному и истинному Освобождению с помощью нашего праведного Мошиаха.
С пожеланием кошерного и весёлого праздника Песах.
Менахем Шнеерсон
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... И напиши их (слова Торы) на косяках дома
твоего и на воротах твоих. – ДВАРИМ 6:9,
Мезуза пользуется в народе Израиля особой любовью.

Редко можно найти еврейский дом без мезузы: каждый
еврей чувствует, что без мезузы в доме чего-то не хватает –
не хватает символа, напоминающего всем входящим в дом,
что этот дом – еврейский.
Заповедь «мезуза» обладает особым сверхъестественным свойством (сгулой) – она хранит как сам дом, так и
обитающих в нём хозяев, даже и когда они находятся вне
дома. Наши мудрецы вывели это на основании принципа
из истории выхода народа Израиля из Египта, когда Всвышний повелел евреям помазать кровью косяки своих
дверей, и благодаря этому никто из них не пострадал от
казни первенцев.
Суть этой мицвы – в маленьком свитке пергамента с
двумя написанными на нём фрагментами из Торы. Если
вы посмотрите на дверь еврейского дома, вы, вероятно,
не увидите никакого пергамента. Он обычно помещается
внутри защитного футляра. Это привело к определенной
путанице по поводу того, что же такое мезуза. Некоторые
ошибочно считают, что мезуза – это свиток вместе с футляром. Другие полагают, что футляр и есть мезуза. Люди
даже покупают пустые футляры, считая, что покупают
мезузу! Мезуза – это свиток пергамента. Футляр нужен
только для того, чтобы предохранить его от пыли и влаги.
Некоторые евреи обходятся вовсе без футляров для мезузы внутри дома. Они оборачивают свиток в прозрачную
плёнку, чтобы видеть мезузу, а не футляр.
Мезузу прикрепляют к косяку входной двери в каждом
еврейском доме и в каждой комнате дома. Под домом имеется в виду и место работы, и магазин, и гараж – любое
здание или комната, используемые людьми.
Мы должны освящать свой дом и место работы как
места, где всегда присутствует Б-г и где стремятся к выполнению Его воли.
В Торе дважды упоминается повеление нанести слово
Господа на косяки дома: «И да будут слова сии, которые Я
заповедую тебе сегодня, в сердце твоём… и напиши их на
косяках (мезузот) дома твоего и на воротах твоих».
В мезузу пишут четыре отрывка из Торы. Первый, начиная со слова «Шма» на косяке еврейского дома, свидетельствует о том, что этот дом исполнен духа приверженности
Б-гу и что в нём будут учить молодое поколение почитать
Тору и соблюдать её заповеди. Укреплённая при входе на
предприятие или в магазин мезуза означает, что выполняемая здесь работа и отношения между людьми будут соответствовать нормам и принципам Торы.
Второй, «Ве-гая им шамоа», учит нас не забывать о том,
что всё происходящее с нами дома и на работе зависит от
Б-га и связано с нашей духовной жизнью. Потому удача не
вскружит нам голову, а несчастье не сломит нас. Мы будем
делать своё дело, невзирая на обстоятельства.
Мезуза – знак того, что храм Торы находится там, где
живут и трудятся евреи. Благодаря мезузе каждый раз,
когда мы входим в еврейский дом или покидаем его, мы
сталкиваемся с Именем Творца, который любит и хранит

нас – всегда и вечно, и нам нужно так же ревностно выполнять «брис» – наш завет с Ним в том, что касается нас!
Мезуза превращает дом в маленький храм, находящийся
под особой защитой Творца. Причём подчеркнем, что эта
защита распространяется также на всех обитателей дома –
даже тогда, когда они сами не находятся в нём.
Об этом сказано в книге Псалмов Давида: «Г-сподь
будет хранить тебя, когда ты отправишься в путь и когда
станешь возвращаться – отныне и вовеки!»
С другой стороны, мы знаем, что любую заповедь
нужно выполнять во имя Всевышнего, а не ради какоголибо вознаграждения, материального или духовного. Тут
нет никакого противоречия, поскольку сама Тора определяет, что польза от мезузы является непосредственной частью самой заповеди. И в дополнение, о заповеди «мезуза»
также нужно знать, что Вс-вышний охраняет нас посредством того, что мы выполняем Его заповедь во имя Небес
(а не то, что существует некая «фирма, осуществляющая
охрану дома независимо ни от чего»), «чтобы не делал это
исключительно для охраны, но с намерением выполнить
заповедь Всевышнего, повелевающего устанавливать охрану на входе в его дом» (цитата из высказываний Любавического ребе).
Про мезузу рассказывается очень интересная история
в Талмуде. Один из римских императоров послал рабби
Йеуде а-Наси в подарок драгоценный камень и предложил рабби Иеуде ответить ему не менее ценным подарком.
Рабби послал императору мезузу. Император был разочарован. «Я послал тебе драгоценности, а ты отплатил мне
куском пергамента», – сказал он. Рабби ответил: «Верно,
но ты подарил мне то, что я вынужден охранять, а мой подарок будет хранить тебя и твой дом».
Самая древняя мезуза была найдена в Кумране (местность близ Мёртвого моря). Установлено, что её возраст
превышает 2000 лет.
В дверных проёмах Иерусалимского храма мезуз не
было. Исключениями были Паргэдрин (место, где жил
первосвященник накануне служения в Йом Кипур) и врата
Никанора (ведущие в храмовый двор).
Для изготовления одной мезузы в среднем требуется:
10–15 мл особых чернил, 100–225 кв. см особого пергамента, 1,5–7 часов работы и от 3-х до 12-ти месяцев предварительной учёбы.
В настоящее время, однако, широко распространён
обычай укреплять мезузы при входе в общественные здания и синагоги. Мезузу следует периодически проверять
(дважды каждые семь лет), чтобы удостовериться, что нанесённый на неё текст не имеет повреждений. В диаспоре
принято укреплять мезузы не позднее чем через 30 дней
после вселения, а в Земле Израиля – при вселении в дом.
Если дом продан или сдан в наём другому еврею, мезузы
не следует снимать. Талмуд рассматривает мезузу как одну
из семи заповедей, данных Б-гом народу Израиля из любви
к нему.
Подготовила Мерим Костинская
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Нисан в истории
6-го нисана, 1985.

На 98-м году жизни умер Марк Шагал. Родился он в еврейской семье на
окраине Витебска в 1887 году как Мойше Шагал, или, в русской транскрипции,
Мовша Хацкелевич Шагалов. Значительную часть детства Марк Шагал провёл
в доме своего деда в местечке Лиозно, в 40 км от Витебска.
Он был художником еврейского происхождения.
Помимо графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи
на идише. Один из самых известных представителей художественного авангарда
XX века.
Основным направляющим элементом творчества Марка Шагала является его
национальное еврейское самоощущение, неразрывно связанное для него с призванием. «Если бы я не был евреем, как я это понимаю, я не был бы художником
или был бы совсем другим художником», – сформулировал он свою позицию в
одном из эссе.
От своего первого учителя, Юделя Пэна, Шагал воспринял представление
о национальном художнике; национальный темперамент нашёл выражение и в
особенностях его образного строя. Художественные приемы Шагала основаны
на визуализации поговорок на идише и воплощении образов еврейского фольклора.
Помимо художественного творчества, Шагал на протяжении всей жизни
публиковал стихотворения, публицистические эссе и мемуаристику на идише.
Часть из них переводилась на иврит, белорусский, русский, английский и французский языки.
До конца жизни в его творчестве прослеживались «витебские» мотивы. Существует «Комитет Шагала», в состав
которого входят четыре его наследника.

7 нисана, 1190

– погром евреев в городе Йорк, Англия. В канун «шабес гагодоль» подстрекаемая толпа под руководством священников и дворян начала нападать на дома евреев и жестоко убивать их.
Пять сотен евреев, вместе с раввином Йом-Тов Бар Исаак Юаней бежали из города и забаррикадировались в крепости
«Башня Клиффорда», а также попросили патронажа у короля.
Представитель от имени короля согласился и дал для переговоров командующего района. Через некоторое время командир района под давлением «благородных» жителей сдался, и толпа разграбила еврейские дома, все собрались вокруг
крепости и осадили её, а евреям дали выбор – менять веру или умереть.
Раввин Йом-Тов Бар Исаак обратился к народу и сказал:
«Б-г отцов наших, кто скажет Ему, что делать, Он заповедует нам сегодня, чтобы умереть за наши Торы, и вот, смерть
перед нами. Я уверен, что вы не думаете, не дай Б-г, оставить Тору и выбрать себе судьбу труднее от смерти. Жить как
предатели, просить милосердия у врага. И Б-г требует от нас сегодня возвращать жизнь, которую дал нам Он, давайте
возвратим её своими руками».
После завершения слов раввина Йом-Тов Бар Исаака люди начали убивать себя мечами, чтобы не попасть в руки погромщиков. Немногим удалось бежать, и, в основном, они были убиты погромщиками на улице.
После массового убийства евреев в Йорке евреи Англии провозгласили, что еврей не будет ночевать в этом городе.
По сей день многие евреи и еврейские бизнесмены, которые в связи с их бизнесом должны находиться в этом городе,
ночуют не там, а в соседних городах и отелях за пределами города и возвращаются в город утром, чтобы продолжить
свою деятельность.
13 нисана, 1866
– умер «цемах цедек» – раби Менахем-Мендл Шнеерсон из Любавичей, выдающийся законоучитель и хасидский
наставник, глава движения Хабад, один из самых знаменитых духовных лидеров своего поколения.
Родился 29 элуля 1789 года в городке Лиозно, южнее Витебска. По линии матери – внук основателя движения Хабад,
раби Шнеура-Залмана из Ляд (Алтер Ребе).
Новорожденный был назван в честь главы белорусских хасидов раби Менахема-Мендла из Витебска, умершего на
Святой Земле, в Тверии, в 1788 году.
В 1792 году, через три дня после того, как ребёнку исполнилось три года, умерла его мать – ребецн Двора-Лея. С той
поры он воспитывался в доме Алтер Ребе и изучал Тору под его руководством.
В восемь лет он уже углублённо изучал Талмуд и книги законоучителей, проявляя исключительную память и способность мгновенно усваивать материал.
1
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С двенадцати лет он начал подробно записывать уроки деда – многие из
этих записей, впоследствии просмотренных и исправленных самим Алтер
Ребе, легли в основу книги Тора – ор и Ликутей Тора (Собрание бесед по
Торе), содержащих толкования Алтер Ребе на Пятикнижие.
После того, как внуку исполнилось 13 лет, Алтер Ребе установил особые
часы занятий с ним, во время которых они изучали такие сложнейшие книги
как Кузари раби Йеуды а-Леви и Морэ нэвухим (Путеводитель колеблющихся), а также книги по Каббале и устную традицию хасидизма.
Изучение законодательной части Торы юноша продолжал в хевруте (паре)
с братом покойной матери раби Дов-Бером (Миттлер Ребе).

В 1802 году, на четырнадцатом году жизни, Менахем-Мендл женился на своей двоюродной сестре Хае-Мушке, дочери раби Дов-Бера.
В этот период, не ограничиваясь записью услышанного от деда, тестя и других знатоков Торы, раби Менахем-Мендл
начал писать собственные хидушим (аналитические заметки) и комментарии к изучаемым сочинениям.
В восемнадцать лет он закончил работу над своей первой книгой, названной Таамей а-мицвот (Смысл заповедей).
В 1812 году, когда войска Наполеона вторглись в Россию, раби Менахем-Мендл вместе со всей семьёй последовал за
отступающей русской армией.
После изнурительных скитаний, продолжавшихся около пяти месяцев, они прибыли в Курскую губернию, где в одном
из сёл Алтер Ребе заболел и скончался, – раби Менахем-Мендл присутствовал при его последних часах.
Возвратившись в Белоруссию в 1814 году, раби Менахем-Мендл поселился в городке Любавичи, рядом с раби ДовБером, заменившим Алтер Ребе во главе движения Хабад. Раби Дов-Бер основал в Любавичах первую хабадскую йешиву,
занятиями в которой руководил раби Менахем-Мендл.
В 1827 году, после смерти тестя, раби Менахем-Мендл был избран новым главой движения.
Ему сразу же пришлось вступить в борьбу с российскими властями. Ещё летом 1827 года император Николай I подписал указ, обязывающий евреев «отбывать рекрутскую повинность в натуре» – причём не с восемнадцати лет, как все
остальные, а с двенадцати. Российское правительство рассматривало призыв как «воспитательную меру», способствующую постепенному вовлечению еврейских юношей «в лоно православной церкви». Раби Менахем-Мендл всеми силами
противодействовал усилиям военных властей по реализации императорского указа: он организовал целую систему выкупа малолетних рекрутов, а также подготовил укрытия и убежища, в которых дети прятались от рекрутского набора.
Следуя его призыву, хасиды Хабада проникали в «школы кантонистов» и военные лагеря, чтобы поддержать мобилизованных евреев и укрепить их связь с Торой.
Раби Менахем-Мендл сумел много сделать для восстановления единства в еврейском народе.
Вскоре после своего избрания главой Хабада он посетил Вильно (ныне Вильнюс), Минск и другие центры литовского
еврейства. В ходе этих поездок он установил тесные и сердечные отношения с такими выдающимися лидерами «Литваков» как раби Ицхак Воложинер, раби Арье-Лейб Шапиро Ковнер и раби Давид Лурье из Быхова. Позднее многие из
литовских знатоков Торы посетили его в Любавичах – был налажен постоянный обмен респонсами и галахическими
открытиями.
В 1843 году раби Менахем-Мендл был вызван в Петербург к министру просвещения Уварову, подготовившему ряд
мер по русификации еврейского населения.
Правительство намеревалось заменить хедеры казёнными школами с преподаванием русского языка и общеобразовательных предметов. Вместо йешив предполагалось создать специальные «раввинские» училища, преподавание в
которых должно было вестись под руководством инспекторов-христиан. Зная о том, что евреи во всём следуют указаниям
своих раввинов, Уваров рассчитывал провести свою реформу руками самих знатоков Торы. Для этого он призвал к себе
еврейских руководителей: раби Ицхака из Воложина в качестве представителя евреев Литвы и раби Менахема-Мендла
из Любавичей как представителя хасидов. Однако Уваров натолкнулся на глухую стену. За отказ подчиниться воле правительства раби Менахем-Мендл был подвергнут тюремному заключению. Его освободили лишь благодаря массированному давлению, организованному еврейскими лидерами всех направлений. После возвращения из Петербурга раби
Менахем-Мендл значительно расширил свою йешиву в Любавичах, а также создал её отделения в других городах Белоруссии, – это было его оружием в борьбе с правительством.
Раби Менахем-Мендл умер в Любавичах тринадцатого нисана 1866 года в возрасте семидесяти семи лет.
После смерти раби Менахема-Мендла его многочисленные респонсы были собраны в книге Цемах Цедек («Росток
праведности»). Книга получила всеобщее признание и широко использовалась для установления законодательных норм.
В последующих поколениях название этой книги заменило собой имя автора – раби Менахем-Мендл из Любавичей
вошёл в историю еврейской мысли под именем Цемах Цедек.

20 нисана, 1881

умер Бенджамин Дизраэли. Английский государственный деятель Консервативной партии Великобритании, 40-й и
42-й премьер-министр Великобритании в 1868, и с 1874 по 1880 гг., член палаты лордов с 1876 года, писатель, один из
представителей авторов «социального романа».
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Бенджамин Дизраэли родился в еврейской семье. Его дед (также Бенджамин) родился в
Папской области (совр. Италия), в городе Ченто близ Феррары (по другой версии, в Венеции).
В возрасте 18 лет эмигрировал в Англию, где он стал видным купцом и финансистом. Также
он был членом Лондонской биржи и после смерти оставил 35000 фунтов стерлингов. Его
единственный сын Исаак (Айзек) получил образование преимущественно в Лейдене, Нидерланды. Он посвятил себя литературной деятельности и написал несколько книг об английских
писателях, а также три романа, последний из которых назывался «Падение иезуитов» (The
Fall of the Jesuits). В 35 лет он женился на Марии Басеви, принадлежавшей к старой еврейской семье, бежавшей в Англию от инквизиции. У них было пятеро детей, девочка и четыре
мальчика, старшим из которых был Бенджамин. В 13 лет мальчик был крещён и получил
христианское воспитание, учился под руководством отца.
Причиной действий отца было желание оградить своих детей от дискриминации в Англии
по отношению к евреям. Если Бенджамин не был бы крещён, он не смог бы участвовать в
политической жизни – присяга на верность в британском парламенте в то время имела христианский характер.
Так как Бенджамин много размышлял о судьбе еврейского народа, он уехал в поездку на Ближний Восток и в землю
Израиля. Визит оставил яркие впечатления в его сердце. Тогда были опубликованы его романы «Контрини Флеминга» и
«Альрои», рассказ «Танкред», в которых также обсуждаются проблемы евреев.
По возвращении с Востока Дизраэли активно занялся политической жизнью. Ещё до его появления в парламенте он
был знаменит среди высшего общества из-за острого ума и своего красноречия. В возрасте 32 лет был избран в парламент. Через несколько лет Дизраэли стал одним из величайших ораторов в британском парламенте и, в конечном итоге,
лидером Консервативной партии.
Дизраэли был лидером фракции «Молодая Англия» Консервативной партии. Выступал в качестве министра финансов
и председателя правительства парламента Эдварда Стенли Дерби, где он был ответственным за правовую реформу. Это
правительство отменило христианские тона парламентской присяги, что дало возможность еврейским депутатам входить
в парламент. 28 февраля 1868 Дизраэли заменил Дерби на посту премьер-министра, но осенью 1869 года потерял пост
премьер-министра: его противник, Уильям Гладстон, лидер Либеральной партии, занял эту должность. Дизраэли вновь
стал премьер-министром в 1874 году.
Хотя он был крещён в церкви Англии в возрасте 13 лет, он никогда не прекращал выражать свои симпатии к страдающему еврейскому народу. Он восхищался своим прошлым и гордился еврейским происхождением. Например, когда
он был атакован в парламенте ирландским националистом Даниелем
У каждого человека есть имя,
О’Коннеллом за то, что он еврей, Дизраэли ответил: «Да, я еврей, и когда
данное ему Б-гом,
предки почетного джентльмена были жестокими дикарями на удалённом
данное ему матерью и отцом.
острове, мои предки были священниками в храме Соломона». В другом
У каждого человека есть имя,
случае, в разговоре с министром и политическим противником, Гладданное ему его походкой и
стоном, Дизраэли говорил: «Когда ваши предки разводили свиней, мои
улыбкой; и одеждой его.
предки написали Библию».
У каждого человека есть имя,
данное ему горами
28-го нисана, 1984
и стенами дома его.
– умерла Зельда Шнеерсон-Мишковски,
У каждого человека есть имя,
израильская поэтесса. Родилась в Екатериданное ему знаками Зодиака
нославе, в семье Шолома-Шлома и Рахели
и соседями его.
(Хейн) Шнеерсонов. Её отец был прямым поУ каждого человека есть имя,
томком третьего Любавического ребе Цемаха
данное ему грехами его,
Цедека (Менахема-Мендла Шнеерсона). И
и тоской его.
она выросла в семье с сильными хасидскими
У каждого человека есть имя,
традициями Хабада. Была двоюродной седанное ему врагами его
строй Любавического ребе – её отец, раввин
и любовью его.
Шолом-Шломо Шнеерсон, и раввин Лейви
У каждого человека есть имя,
Ицхок Шнеерсон – отец Любавического ребе
данное ему праздниками его
– были родными братьями. Она и её великий
и трудами его.
родственник всегда были в хороших отношеУ каждого человека есть имя,
данное ему временами года,
ниях, часто переписывались.
и слепотой его.
В 1925 году семья Шнеерсонов репатриУ каждого человека есть имя,
ирует в Эрец-Исроэль, в Иерусалим. Первая книга поэм издана в 1967
данное ему морем
году.
и данное ему смертью его.
Её поэзия отражает глубокую религиозность и уважение поэтессы к
традиции. Зельда работала преподавателем в Иерусалиме. Наиболее изЗельда Шнеерсон-Мишковски
вестным среди её студентов является Амос Клаузнер, позднее ставший
всемирно известным писателем-новеллистом под именем Амос Оз.
Перевод Р. Левинзон
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Секреты Успеха женщин еврейской общины
Интервью берет Лина Большеменник.

Про спасение еврейского народа из Египта, которое празднуется в Песах, говорят наши мудрецы в Тадмуде –
«благодаря праведным женщинам спасал Б-г евреев из Египта». Каждый город, каждая община, имеет своих «праведных женщин». В этот раз мы хотели услышать наших местных, запорожских праведных еврейских женщин.
В мире есть много разных теорий и секретов «женского успеха», написанных разными людьми. Но давайте
не будем идти так далеко за мыслями нам незнакомых людей. Ведь в нашем городе, в еврейской общине, есть те,
кто живет жизнью успешной и хорошей! Это женщины, которых некоторые часто даже видят на праздники и
мероприятия в синагоге. Здороваются и поздравляют. Они общаются, смеются и улыбаются. И, казалось бы, что
больше нет у них никаких забот… Но порой мы даже не представляем, сколько труда и сил они вкладывают в
свою жизнь. Как многие успешно совмещают различные сферы деятельности: любимую работу и домашние дела.
Сегодня мы решили взять у некоторых из них интервью и поинтересоваться: как им это удается? Какие секреты
есть у такого образа жизни? И что они нам могут посоветовать, чтобы все успеть?
Ребецн Дина Эрентрой - ребецн еврейской общины
города Запорожье.

лись диктовать более современные взгляды на жизнь,
не связанные с религией, семейными традициями,
корнями… Была угроза ассимиляции. Поэтому целью
Лина: Дина, Вы очень многого в жизни добились. было - развитие еврейской традиции и возвращение к
Много делаете для общины, много делаете для своей корням. «Нельзя строить ради разрушения» - это было
большой семьи, и при этом всегда с улыбкой и всегда с важным посланием ребе всем тем, кто работал над возхорошим настроением. Расскарождением еврейства в земле
жите, как Вам это удается?
Израиль. Нельзя похоронить
прошлые многолетние корни и
Дина: Спасибо большое!
традиции твоих предков. Надо
Я расскажу все, что Вас интевозродить и продолжить. И мои
ресует, сможет помочь и вдохпапа и мама ощущали в себе
новит читателей! Но чтобы
призвание возрождать традипонять меня, я начну издалека.
ции, еврейскую историю, реСо своей семьи.
лигию, и прививать снова этот
Я выросла в семье, в котообраз жизни евреям. Новым,
рой оба родителя были работатеперь уже жителям земли Изющими людьми. Мама никогда
раиль.
не сидела дома. В нашей семье
Первое место, где папа побыло 16 детей. Мама была учистроил школу Хабад, было мательницей, а папа – директором
ленькое поселение на севере
школы. Никогда родители не
страны, Таанах. Потом было
сидели дома. Это был живой
поселение Кирья Гат, затем
пример того, что совмещать
Лод, Беер Шева, Мошав Брош,
работу и дом вполне реально.
Несс Циона, Кфар Сабба и
Если, конечно, жить по строКфар Хабад. По сей день там
гому режиму – это возможно.
«Всегда мы стремились показывать людям, действуют те самые школы.
Мои родители были послан- что между нами и ими больше общего, чем
Всю мою сознательную
никами Любавичского ребе в разного. Что внешность ни о чем не говорит. жизнь я жила среди не соземле Израиль. Папа под руко- Внешность не важна. Важно, что у нас одни блюдающих традиции людей.
водством Ребе менял свое место истоки, что корни наших душ - еврейские» Среди людей, жизнь которых
проживания для открытия все
не была похожа на жизнь
новых и новых Хабадских школ
нашей семьи. Но родителями
там. Папа и мама всегда выполняли поручения ребе. мы были приучены везде строить хорошие, дружеские
И не важно, мама была беременна или нет, не важно, отношения с соседями. Я помню такую историю: когда
сколько детей было – все делалось с желанием и отдачей мы жили в Кфар Саббе, мы были единственной семьей,
по указанию ребе. Все делалось с целью развития еврей- соблюдающей традиции дома. Был праздник Суккот.
ской жизни в земле Израиль.
Мой папа написал объявление на первом этаже: «Наша
Это были времена после катастрофы еврейского на- Сука открыта для всех гостей. Все приглашены для
рода. Многие просто не желали снова окунаться в еврей- празднования праздника Суккот!» Соседи были очень
скую жизнь, так как боль утрат все еще была сильной. удивлены таким сообщением, но на празднование их
У Любавичского ребе была на тот момент цель - раз- собралось достаточно много. Сначала атмосфера была
вить еврейскую, традиционную жизнь. Люди, приехав- натянутой, но после первого «лехаима» как будто душа
шие из разных стран, начинали свою жизнь заново. Но еврейская у них «открылась». Гости начали слушать расв тех, 1940-х годах, было много людей, которые пыта- сказ об истории и смысле праздника, задавать вопросы.
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И после этого до сих пор мои родители общаются с теми, как гладить и вытирать пыль (хотя этому мы тоже учились
кто тогда был на Суккот. Теперь эти соседи стали друзьями с детства). Ее целью было воспитать нас - духовно. Восписемьи и всегда приходят к родителям на празднование тать в нас хорошие и полезные качества. Порядочность, орпраздников, бар и бат мицв.
ганизованность, опрятность, взаимопомощь, трудолюбие,
Как можно совмещать такую емкую жизнь с домом, се- человеколюбие, оптимизм, веру в себя и во Всевышнего.
мьей, детьми, работой?
Все эти качества естественно сочетались в маме. «Помощь
Сказать что это просто – обман. Это непростая вещь. Но другим» и «Отдавать больше, чем получаешь» - это было
если ты настроен именно на такой ход жизни, если твоей целью моих родителей. И всему этому они своим наглядцелью является достичь многого, и достичь этого успешно ным примером учили нас. И сейчас я полностью согласна
– ты это выполнишь. И у тебя найдутся силы.
с таким воспитанием и подражаю своей маме. Я безграВы представляете, что это значит - 16 детей дома?.. нично благодарна ей за такую надежную базу знаний. И
Но моя мама все всегда успевала. У нас в доме заведено стараюсь следовать ее примеру «успешного человека».
было правило: «у тебя есть своя роль в семье», своя «должЯ не боюсь никакой работы, какой бы она разной ни
ность». Никогда утром не было такого, что кто-то ушел го- была. Меня можно назвать и учителем, и воспитателем,
лодный. Или чтобы постели были не застланы. Или чтобы и психологом, и баланит. Помогаю женщинам после
что-то со стола было не убрано, или
родов. Провожу похороны. Я люблю
была не помыта посуда… Было прималеньких детей, люблю людей. Я
«Моя мама для меня пример и мой
нято мамой и введено в привычку,
очень люблю готовить. Я чувствую в
что: один ребенок отвечал за кровати, «герой». Я очень уважаю свою маму. Не по- себе призвание быть там, где я нужна
тому, что у нее 16 детей, нет. Моя мама
второй за поход в магазин утром за – «большой человек». Она в жизни столько людям. Если от меня нужно сейчас
свежим хлебом и молоком, третий за
одно – я буду это делать. Если завтра
сделала добра и хороших дел!»
чистую посуду и т. д. Мы неотложно
это будет что-то совсем другое, но поисполняли свои обязанности по дому.
просят помощи от меня – я буду поНе было понятия «не хочу», «не нравится» или «завтра сде- могать. «Отдавать больше, чем получать» - это чувство во
лаю». Каждый день «здесь и сейчас». В доме всегда было мне живет. И привито оно моим воспитанием, за которое
чисто, было убрано, был порядок. Весь быт был распреде- я благодарна родителям.
лен между членами семьи. Каждый день кто-то был обязан
протереть пыль, кто-то помыть пол, за кем-то была чистота
Лина: Тот образ жизни, о котором Вы говорите, трена кухне, за кем-то в ванной, и т. д. Каждый делал свой бует очень много сил! Как все успеть? Откуда брать силы
вклад в то, чтобы дома было хорошо и уютно. Был режим. на все?
В доме чисто и убрано, при этом все члены семьи на работе
или в школе – вовремя. Но не только в доме было чисто.
Дина: Порой мы берем на себя очень много, и нам ка«Еврей должен быть чист и красив. Перед тем, как он на- жется, что мы не успеваем все выполнить. И везде хочется
чинает говорить с кем-то – он должен быть опрятным». Так успеть и всем угодить и все выполнить, а времени мало.
говорила мама. И в этом она нам помогала и следила за Появляются мысли о том, что «сделаю позже», «это дело
этим. Она нам показывала пример организованного, любя- менее важное, поэтому сделаю завтра…» Вот так можно
щего порядок человека. Мама всегда говорила: «не откла- отложить дело и больше никогда к нему не вернуться. Упудывай на завтра то, что можно сделать сегодня» и никогда стить его, потерять. Такого не должно быть. Человек не
не оставляй что-то «на потом». Это был ее девиз. И этому может «удешевлять» свою жизнь, пропуская ее мимо себя.
она учила нас. Это был ее образ жизни. И нам нужно было Все дела, что приходят к тебе – со всем есть силы спраследовать этому примеру. Иначе не могло и быть. Это было виться. Нельзя упускать моменты. Тут и играет большую
нелегко, но это и было воспитанием. Воспитание в себе роль мое воспитание – «не откладывать ничего на потом».
ответственного, самоорганизованного, трудолюбивого че- Если пришлось столкнуться с каким-то делом – реши его
ловека. Человека, отвечающего за свои дела и поступки.
неотложно. Или как можно скорее. Но никогда не откладывай в «долгий ящик». Иначе есть вероятность, что ты упуЛина: Ничего себе! У вас строгий режим был дома! стишь его. А вдруг это было что-то важное? Что поручили
Это интересно. Я впервые слышу о вот таком интересном тебе в жизни один раз, так как именно ты бы смог решить
подходе к воспитанию!
этот вопрос, а ты упустил… Грустно. Ничего не ставить на
второй план, все дела, которые приходят к нам в жизнь –
Дина: Да. Это так. И все же, при всех строгостях роди- они все важные. Иначе бы они не пришли именно к нам.
тельского воспитания, у нас была очень веселая семья. Мы Сделай дело хорошо и вовремя, только потом приступай к
часто ездили в парки и на вылазки. Мы бегали, игрались, чему-то новому. При таком порядке в делах – жизнь будет
готовили на костре вкусности, лазили по деревьям, пол- в порядке, и успевать все будешь.
зали, кувыркались. У моих родителей более 110 внуков и
более 20 правнуков!
Лина: Дина, спасибо огромное за то, что Вы делитесь
с нами таким своим жизненным опытом! Очень хотелось
Лина: А какими правилами вы руководствуетесь те- бы получить от Вас совет. Или пару советов. О том, какие
перь, имея свою большую семью?
моменты являются ключевыми для успеха в жизни?
Дина: И продолжает в таком же темпе их делать! Мама
жила для нас – для своих детей. Она показывала мне пример. Ее целью было не научить как готовить, как стирать,

Дина: Самоорганизация и четко поставленная цель. И
очень важно - не бояться это осуществлять.
Помнить, что многое зависит от помощи Всевышнего.
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Эту помощь называют «Сията диШмая» - помощь с небес.
На все дела, которые у тебя появляются в жизни – тебе
даются силы. Всегда Всевышний тебе дает ровно столько,
сколько именно ты сможешь осилить.
Моя мама несколько раз получала премию «Учитель
года». Мама много работала, несмотря на огромную семью
и домашние дела. Ее жизнь – это действия. Много действий, которые совершались для решения разных вопросов. И у нее были на это силы. И вот от человека требуется
одно – сделать в решении вопроса все, что от него зависит.
Приложить максимум усилия. А остальное за Всевышним.
Мы все равно не можем решать исход тех или иных дел до
конца. Всегда есть помощь от Всевышнего в делах, которые делаются во благо и на пользу. Но от тебя требуется
приложить усилия для решения. И все сложится самым
лучшим образом.
И воспитание детей. Это огромный труд. Воспитать и
вырастить из ребенка человека, обладающего множеством
хороших качеств – нелегко. И это самое большее, что может
сделать мать. Самый большой труд, который бывает у женщины - хорошее и качественное воспитание детей. Готовить, стирать, убирать – хоть порой это тяжелый домашний
труд, но из этого всегда можно найти выход, наняв, например, уборщицу. Но воспитать собственного ребенка – этого
не сможет сделать никто другой, кроме мамы. Воспитание
- это большое и вечное дело. Оно длится всю жизнь. Родители всю жизнь являются живым примером для их детей.
Когда мы, всей большой семьей, собираемся на дни
рождения, и я вижу, как родителей обступает огромное
количество детей, внуков, правнуков, когда я вижу, как родители счастливы и как дети их безгранично любят и уважают - разве ни это счастье? Им, как родителям, видеть
плоды своих трудов, воспитания, видеть наши счастливые
семьи, внуков и правнуков. Это чистое счастье. Это успех.
Ведь счастье - это не деньги, это не имущество. Счастье не
купишь. А вкладывая в ребенка любовь, подавать пример
во всем, чему ты хочешь научить его – это и есть счастье.
Потому что вскоре эти труды прорастут и дадут плоды. И
ты будешь безгранично рад, наблюдая целые поколения
перед собой.
Мой муж. Это
отдельная и большая тема моей
жизни. Огромная
помощь и поддержка. Мы с
мужем две противоположно сти!
Я строгая и эмоциональная. А он
мягкий и рассудительный. Мы как
две половинки одного целого. Так и
должно быть. Мы
дополняем друг
друга. Есть вопросы, в которых он разбирается и более точно знает, как
сделать, а есть наоборот. Это гармония. И это тоже счастье.
Это придает мне много сил в жизни. Без него я не представляю себе жизнь. Я очень его ценю и уважаю.

Лея Векслер – руководитель службы ухода на дому
в «Хэсэде».

«Задач множество в жизни. И нельзя терять
времени. Надо вставать, идти, делать, действовать.
Не могу сидеть на месте. Все надо успевать»
Лина: Ваша работа связана с постоянным общением и
помощью людям пожилого возраста. Есть, наверное, много
положительного, но и отрицательные моменты тоже есть.
Все время приходится находить общий язык с людьми,
искать выходы из конфликтных ситуаций, напряжение,
стрессы… Откуда Вы берете силы на все это? Ведь это
сложно.
Лея: Я работаю в благотворительном фонде «Хэсэд
Михаэль» уже 17 лет, и считаю, что мне очень повезло.
У меня любимая работа и интересная жизнь. Помогать
людям – мое призвание. Понятие «быть еврейкой» - это
возможность делать «мицвот», то есть «хорошие дела»
в любую свободную минуту. И именно на этой работе с
первых дней появилась уникальная возможность помогать
большому количеству евреев, т. е. делать много добрых
дел. Мой девиз: «Не уйти с работы в пятницу до шаббата,
не поняв, что я помогла всем, кому могла, на этой неделе».
На сегодня служба «Уход на дому» в Хэсэде самая
многочисленная и профессиональная. У нас работает
почти 100 обученных работников, в городе и на периферии,
3 инструктора, ежеминутно руководящих деятельностью
работниц на участках, руководитель базы данных,
прекрасный отдел реабилитации. Дружная, отлаженная
работа всей нашей команды позволяет качественно
улучшать жизнь самого «тяжелого» клиента практически
в любой ситуации.
Впервые я столкнулась с возможностью помогать
людям в 1991 году. Как-то раз я прочитала объявление:
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«Приглашаем на курсы патронажных работников».
Лина: Есть ли секрет того, как удается все успевать?
Стало интересно. В это время я работала медсестрой Столько забот, столько дел и обязанностей. Какой залог и
в поликлинике. Делала бабушкам и дедушкам уколы, секрет успеха?
Лея: Если бы не вдвоем - невозможно. Вдвоем с мужем,
измеряла давление, поддерживала словом. И я пришла по
объявлению, в назначенное время на занятие. Оно было не как я уже говорила. И если бы не организованность, помощь
первым, группа была уже сформирована, но мне было очень семьи - тоже невозможно! У меня все всегда должно быть
интересно. Выяснилось, что организовывался «Хэсэд». «по полочкам». Как и все вещи в доме – по полочкам, так и
Это было зарождение организации. И уже после четвертой все дела на работе – в порядке и выполненные хорошо и в
встречи предложили работу. Вот так, просто прочитав сроки. Иногда у меня появляется чувство, что это уж очень
объявление, не осознавая всей сути произошедшего, чрезмерная самоорганизованность. Но я по знаку зодиака
Дева. Я такой родилась (смеется). Иногда стоило бы и
начала новый и интересный этап в жизни.
расслабиться, но нет. Пока не домыта последняя грязная
Вскоре, через пару лет, я уже стала преподавателем
чашка дома, в двенадцать часов ночи, я себе покоя не дам!
«гериатрии». Это наука о пожилых людях. Все совпало и
От всего, что я сейчас в жизни делаю по работе и дома, я
стало на свои места. Моя еврейская жизнь и еврейская
получаю истинное удовольствие. То есть человеку должно
работа. Все это создавало гармонию
нравиться то, чем он занимается
в душе - состояние, которое приносит
каждый день. Его внутренний мир и
радость и силы. Я знаю, что каждый В пятницу днем, перед Шаббатом, я беру настроение должны соответствовать
стук в дверь и телефонный звонок свой ежедневник в руки и подвожу итоги. внешним делам. Тогда это будет
– очередная возможность еще и Что за эту неделю я сделала хорошего? гармония. И все дела он будет решать
Чего добилась? Что успела?
еще раз помочь тем людям, которые
быстрее и успешнее.
нуждаются.
Кроме дома и работы, я посещаю
Благодаря преподаванию, я часто
еженедельно занятие для женщин у
бываю в командировках в городах Украины: Донецке, нашей ребецн Дины. Занятия Торой для женщин, которые
Днепропетровске, Луганске, Мелитополе, Кременчуге, этим интересуются. Муж мой также посещает такие же
Кривом Рогу, Симферополе. Также преподавала занятия для мужчин, у Михоэль Ойшие. Три раза в неделю
работницам по уходу – нашим коллегам - в Ташкенте и муж слушает Тору в миньяне в синагоге. В остальные дни
Бишкеке. Каждая такая поездка – много сил, эмоций, новых утро и вечер в нашем доме начинаются и заканчиваются
встреч и знакомств. Но на все есть силы. Они появляются. молитвой. Так жили когда-то наши прабабушки и
прадедушки. Слава Б-гу, не прерывается связь поколений.
Появляются из-за понимания того, что нужна людям.
Лина: Интересная жизнь на работе получается! Но
есть еще и семья. Как Вы совмещаете такую насыщенную
рабочую жизнь и семью?
Лея: Начнем с того, что у меня еврейский муж и на
сегодняшний момент уже - еврейский дом. И все это –
огромный кусок также интереснейшей и трудоемкой
жизни. У нас каждую неделю в доме «Шаббат» (соблюдение
субботы). А дом, в котором соблюдают традиции, требует
особого ухода. Уже в йом ришон - воскресенье, все в доме
начинают постепенно готовиться к следующему шаббату.
Вся неделя направлена на то, чтобы подготовить дом и себя
к приходу еженедельного праздника для евреев – субботы.
Всеми покупками занимается мой муж, также он вкусно
готовит особенные блюда на каждую трапезу. Мама (пусть
будет нам здорова - ей в этом году исполняется 80 лет)
отвечает за выпекание чудесных хал. А на мне чистота в
доме, подготовка шаббатного стола. И вот вечер пятницы –
тишина в доме, горят свечи, необыкновенно пахнут халы,
красивая посуда, вся семья в сборе. И встреча друзей. Дом
наполняется святыми словами – кидуш, гимн женщине,
еврейские майсы и песни…
Семья сейчас у нас состоит из меня, мужа и моей мамы.
Моя дочь уже живет не с нами, а со своей семьей, с мужем.
Важно сказать, что у меня очень хороший «друг-муж».
Мне повезло. Мы живем жизнью, наполненной еврейской
традицией, – вдвоем. И это важно. У нас одинаковые
взгляды на жизнь. Я это безумно ценю. Есть большая
поддержка и понимание.

Лина: Лея, спасибо за все, чем Вы с нами делитесь!
Было интересно узнать, как все может удаваться женщине,
совмещающей и дом, и работу, и делающей это успешно
и качественно! Что Вам хотелось бы пожелать нашим
читателям?
Лея: Моей целевой аудиторией являются люди
пожилого возраста. Я их искренне люблю, уважаю и
помогаю. На сегодня у нас есть все для того, чтобы
пожилой человек, вопреки всем сложностям, смог иметь
качественную жизнь, соблюдал традиции своего народа,
не боялся быть евреем, общался и не чувствовал себя
одиноким! Наши двери всегда открыты для Вас!
Недавно попала на курс «Бикур Холим» («помощь
больным, умирающим людям»), где услышала информацию
о том, как на самом деле важно правильно уходить из
жизни. В еврейской жизни есть некие ключевые этапы. Это
рождение ребенка, соответственно, традиция обрезания
мальчика на восьмой день. Далее опшерниш, празднование
еврейского совершеннолетия девочки/мальчика – Бат
Мицва и Бар Мицва. Затем Хупа, то есть еврейская свадьба.
И завершение жизненного цикла человека - важный
этап в жизни еврея. Все это было потеряно в советские
времена. Еврейские похороны, подготовка родственников,
разъяснение законов траура – важные вещи, которым меня
научили и чем я могу поделиться с другими.
Задач множество в жизни. И нельзя терять времени.
Надо вставать, идти, делать, действовать. Не могу сидеть
на месте. Все надо успевать.
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И когда я вижу, что столько всего проделано, стольким
удалось помочь, становится приятно на душе. С чувством
удовлетворения закрываю ежедневник до следующей
рабочей недели. И с радостью праздную в кругу семьи и
друзей Шаббат. И знаю, что новая рабочая неделя вскоре
принесет мне еще больше возможностей делать мицвот.
Желаю всем читателям нашего журнала много
нахеса, парнусе, возможностей окунуться в счастливую,
непростую, но очень мудрую жизнь моего народа. Приходите в нашу красивую синагогу. Начинайте учиться.
Приводите друзей. Мы рады каждому еврею. Ведь «Все
евреи ответственны друг за друга». С наступающим праздником Песах! Обретайте свободу в душе! Всем нам пора
«выходить из своего Египта».
Татьяна Меликсетян - Национальный Лидер компании
«Мэри Кэй»

Однако моя жизнь обогатилась благодаря удивительной
женщине – матери 3-х детей (тогда еще консультантуновичку компании «Мэри Кэй») Анне Курышевой. Анна
взяла свою записную книжку и стала звонить всем своим
дальним и ближним знакомым, рассказывая о компании
«Мэри Кэй». Одними из дальних знакомых оказались мы
с моей мамой Аллой Никитиной. Город Саки от города
Запорожье находится на расстоянии почти 300 км. Но это
не помешало Анне позвонить и с энтузиазмом рассказать
о том, что она прошла потрясающее обучение в Москве в
американской косметической компании «Мэри Кэй» и что
мне тоже это нужно. Анна привела 3 причины, по которым,
я уверена, это должно быть интересно каждой женщине:
• возможность стать специалистом в индустрии красоты
и пользоваться качественной продукцией;
• возможность делать красивыми других женщин,
приглашая их на классы по красоте;
• возможность иметь дополнительный заработок.
Я начала работать консультантом по красоте. Первые
учебные классы я стала проводить среди подружек, а
одновременно серьезные классы и консультации - среди
коллег по работе, а также искала клиентов на предприятиях,
звоня по телефонному справочнику или заходя туда
лично. Мне даже становится немножко страшно, когда
задумываюсь, что Анна Курышева могла мне не позвонить,
решив за меня, что мне это не нужно, или побоявшись
получить отказ. Спасибо ей за смелость.
Сейчас я занимаю одну из самых высоких должностей –
Национальный лидер компании «Мэри Кэй». Оглядываясь
на 18 лет своей добросовестной рабочей карьеры, я могу
сказать, что «женщина может все!» Современная женщина
должна верить в себя, в свои силы. Если у женщины есть
цель, и этой цели она искренне хочет достичь, она ее
достигнет!
Лина: Это очень ответственная работа, занимающая
много времени и сил! Как у Вас получается совмещать
работу и дом? Как на это смотрят муж, дети?

«Есть три вещи, которые дают мне силы для
достижения своих целей в жизни:
- вера во Вс-вышнего;
- вера в себя;
- вера в то, чем ты занимаешься»
Лина: Татьяна, знаю, что Ваша работа связана с красотой и косметикой. Расскажите подробнее о Вашей, такой
интересной должности - Национальный Лидер.
Татьяна: Начну немного издалека. По образованию
я - юрист. И до «Мэри Кэй» я мечтала о карьере самого
известного в мире адвоката. Я всегда была отличницей,
поэтому уверена, что добилась бы своей цели. В 20 лет
у меня уже был отдельный кабинет и меня называли
Татьяной Александровной.

Татьяна: Я очень благодарна своим родителям Алле
и Александру Никитиным, которые воспитывали меня
очень демократично. Они с детства возложили на меня
ответственность за мое будущее, давали мне свободу в
принятии решений и не ограничивали мою инициативу.
Я всегда была активисткой – и это тоже благодаря генам.
Моя семья поддержала меня при принятии решения
стать консультантом и при принятии решения оставить
юридическую карьеру. Очень легко было начинать
работать консультантом по красоте и затем строить свою
команду, когда рядом надежный тыл и поддержка – моя
мама – консультант по красоте, и папа – водитель и курьер
в нашем семейном бизнесе. Мой младший брат Сергей
тоже всегда поддерживал нас.
Ведь главное, что у нас есть семья - оазис, в который
нам хочется возвращаться, где хорошо нам и нашим детям:
восьмилетней Софии, семилетней Анне и 2-летнему
Давиду. Благодаря компании Мэри Кэй я могу гармонично
совмещать работу и воспитание детей. К примеру: я с
удовольствием играю им на пианино, пою, а они танцуют.
И я чувствую, что закладываю в них какие-то большие
ценности: любовь к музыке, к искусству. И уже сейчас мои
девочки знают как мама работает. Они очень социально
адаптированы, не боятся выходить на большую аудиторию.
Я их воспитываю свободными людьми и это, конечно,
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школа «Мэри Кэй». Лучший принцип воспитания детей
– это личный пример: "Делай как я", а не "Делай, как я
сказала". Я буду рада, если мои дочки продолжат мое дело
и станут Национальными Лидерами компании "Мэри Кэй".
Помощь в семье мужа, его понимание и поддержка. Добрые слова и поддержка от родителей. Взаимопонимание,
четкий график и возможно иногда помощь няни. Все это
помогает именно физически справиться со всеми обязанностями по дому. Это нелегко. Но, опять же, любая женщина в силах добиться любой цели, если она ставит ее
перед собой. И я ставлю цели, ищу способы добиваться
их, и, не без помощи близких, – добиваюсь этого.
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дится и начнет расти в вас самих. Не нужно быть пессимистично настроенной. Человек сам управляет тем, с кем ему
находиться, как и где. А тем более женщина, которая своей
мудростью и интуицией может изменить все!
Я также искала способ изменить свою рутинную работу юристом. Эта возможность, как и сейчас для любой
женщины, возникла у меня 18 лет назад. Я рискнула, трудилась, училась заново, общалась и постепенно достигала
все большего и большего. У меня это связанно именно с
компанией «Мэри Кэй». Тут нет ограничения по возрасту,
нет ограничения в карьерном росте. Я получаю удовольствие от того, что могу дать консультацию по красоте,
макияжу, уходу за кожей лица, отчего женщина на глазах
Лина: Я полагаю, что на все это требуется огромное расцветает и счастлива от объема полученной информаколичество сил! Откуда берутся силы?
ции. Также могу предоставить возможность попробовать
себя в роли консультанта, это то рабочее место, с которого
Татьяна:
начинается карьера. Вести ее, чтобы
Я верю во Всевышнего. Я близка
вскоре она стала таким же профессик еврейству, к традициям. Я хожу на
оналом в своем деле.
праздники в Синагогу. Посещаю заНо, вместе с этим, у любой друнятия нашей ребецн по Торе. Мои «Женщина, она «отдающая». Отдает гой женщины это могут быть другие
дети учатся именно в еврейской заботу, опеку, воспитание, любовь» профессиональные области. Главное,
школе. Потому что это окружение и
что дело, которое ты выбрал – нраэтот духовный мир есть частью моей
вится тебе. Приносит удовольствие.
души.
Что это дело дает тебе силы и воодуВ еврейском мире есть такое пошевляет. Приносит не только финаннятие «цдака» - это пожертвования. Она бывает как мате- совую стабильность, но и радость от твоих обязанностей.
риальной, то есть денежной, так и немного другого рода. Когда ты чувствуешь, что работа сопутствует твоему личА именно – когда ты даешь другому еврею работу. Вот ча- ностному росту, а не застою.
стью моей миссии в моей работе является помощь тем женщинам, которые нуждаются в работе. Помощь абсолютно
Лина: Татьяна, спасибо за объемную и интересную инкаждой, которая придет в компанию и заинтересуется дан- формацию! Что бы вы пожелали нашим читателям?
ной сферой. Но помощь не в рутинной и бессмысленной
работе. А той работе, которая, в первую очередь, будет
Татьяна: Я знаю, зачем и почему мне нужна именно
доставлять им самим как душевное наслаждение, так и моя работа. Я не боюсь ставить масштабные цели и плафинансовое. Компания, в которой я работаю, дает возмож- нировать их достижение. Я очень целеустремленная и
ность каждой женщине попробовать себя в роли консуль- послушная. Слушая успешных Лидеров, я копирую те
танта, лидера. А я являюсь наставником и помощником действия, которые привели их к этой вершине. Я постодля женщины на этом пути. И чувствую, что этим делаю янно учусь, раньше я получала новые знания, а теперь –
женщин счастливее и лучше.
учусь развивать людей. Я всегда позитивна. Учусь быть
Хочу провести еще одну параллель. В одной из недав- терпеливой и терпимой. А еще я большой Мечтатель, коних недельных глав речь шла о построении переносного торый затем превращается в Реалиста, реализуя свои идеи.
храма «Мишкан». Так, для строительства Всевышний по- И самое главное – у меня есть сильная Вера в себя и в то,
велел сдать всем семьям драгоценные вещи, драгоценный чем я занимаюсь. Любая мечта дается вам в сердце с пометалл. И кто первый сделал вклад в это дело? Конечно тенциалом для ее исполнения. Вы можете достичь всего,
женщины. Женщины первыми принесли то, что являлось что только себе можете представить.
самым сокровенным для них – медные зеркала. О чем это
Мне кажется, что в жизни не нужно принимать роль
нам говорит? На какое отличие женщин от мужчин указы- «жертвы». Сомнения в себе, нежелание, лень – это все не
вает это действие? Все говорит о том, что женщине свой- то, что помогает жить успешно и добиваться целей.
ственна такая черта, как самопожертвование. и т. д. Вот то,
Целеустремленность, желание, четко поставленная
что я оказываю помощь нуждающимся в моей сфере, дает цель, желание «отдавать» (знания, помощь), уважение
мне силы действовать и развиваться.
ближнего, смирение гордости, взаимопонимание в семье Вера в себя и вера в то дело, которым ты занимаешься. все это то, что может помочь в достижении поставленных
Знаете, есть такое упражнение. Возьмите, например, целей.
какой-то из периодов в своей жизни: пять, семь, десять лет.
В иудаизме есть такое интересное понятие о дне рожПеречислите самые яркие события этого периода в вашей дении каждого человека: «День рождения – это день, когда
жизни. И что получается? Я это упражнение не забываю. Всевышний решил, что без Вас этот мир существовать не
И вот, если практически нечего и вспомнить, я думаю для может. И послал Вашу душу на землю». И вот смысл в том,
себя, что «пора что-то менять в своей жизни». Часто жизнь чтобы найти то «дело твоей жизни», которое будет смысукладывается в такой сценарий: работа, дом, работа, дом. лом, будет соответствовать твоим духовным и моральным
Все серое и рутинное. Именно работа, а не любимое дело. ценностям и приносить финансовую стабильность. КажМне кажется в таких случаях, что пора ответственность
за свою жизнь наконец-то брать на себя. Если работа не дому – своя сфера деятельности. Но абсолютно у каждой
приносит положительных эмоций, почему бы не поменять женщины будут на достижение высот силы, если только
ее? Жизнь не такая длинная, чтобы угнетать себя на той она этого сама пожелает!
работе, которая не приносит ничего, кроме огорчений и
раздражений. Мир можно изменить, если это желание ро-
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Кроссворд

Кроссворд на тему «Песах»
Вопросы
По горизонтали:

1. Пресный «хлеб», который едят на праздник. 2. Последняя казнь в Египте. 3. Какое море расступилось перед
народом еврейским, когда он убегал от погони египтян? 4. Сколько всего бокалов вина нужно выпить в
праздничную трапезу? 5. Для какого пророка на трапезе наливают ещѐ один бокал вина? (его имя). 6. Как
называется праздник избавления евреев от рабства? 7. Сколько дней празднуется праздник за пределами
территории земли Израиля? 8. Из какой страны евреи вышли из рабства? 9. Какой напиток принято пить в
праздник? 10. На какой горе евреям были даны скрижали с десятью заповедями? 11. Как называется смесь из
тертых яблок, фиников, орехов и вина, которая символизирует глину, из которой евреи изготавливали кирпичи,
находясь в египетском рабстве? 12. Что на столе в праздник символизирует память о храмовых б-гослужениях?
13. Как называется сборник, в котором приведен порядок празднования праздника? 14. Один из пяти
запрещѐнных в праздник злаков.
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По вертикали:
15. Название листа горькой зелени на трапезном столе, символизирующего горечь египетского рабства. 16. Один
из пяти запрещѐнных в праздник злаков. 17. Как называется кусочек любого весеннего овоща на праздничном
столе, который в процессе трапезы обмакивают в солѐную воду и съедают? 18. Один из пяти запрѐщенных в
праздник злаков. 19. Название специального блюда (посуды) для шести специальных символов на трапезе. 20.
Местность, в которой евреям пришлось жить долгие сорок лет. 21. Священная Книга, полученная на священной
горе. 22. Имя того, кто вывел евреев из Египта. 23. Как ещѐ называют праздник Песах – «Праздник...»? 24.
Сколько дней празднуют праздник на территории земли Израиля? 25. Какое название имеет еврейский месяц, в
котором празднуют Песах? 26. Как называется прожаренный кусок мяса с косточкой в память о пасхальном
жертвоприношении в Иерусалимском Храме? 27. Как называется всѐ мучное, что запрещено есть в праздник? 28.
Один из пяти запрещѐнных в праздник злаков. 29. Как называется «порядок» проведения всех этапов
празднования Песаха? 30. Название тѐртой горькой зелени на трапезном столе, символизирующей горечь
египетского рабства. 31. Один из пяти запрещенных в праздник злаков.
Подготовила Лина Большеменник
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Часть 2
Декларация веры в оплоте безверия
Перед Песахом в тот год прошла всеобщая перепись населения, в которой, среди прочего, был вопрос о том, является ли отвечающий верующим. Были среди верующих те,
кто опасался написать правду. Мой муж поднялся на биму
в синагоге во время субботней молитвы, когда собиралось
больше всего людей, и провозгласил, что не дать правдивый ответ на этот вопрос – самое настоящее вероотступничество, и ни один еврей не имеет права так делать.
Эта речь оказала огромное влияние на людей. Был в
общине один еврей, который работал в государственной
организации, чем зарабатывал на жизнь для себя и своей
семьи. Его жена ответила за него в переписи, что он неверующий. Он отправился в управление статистики и попросил исправить ошибочную запись, поскольку на самом
деле он является верующим. Этот человек был очень рад
тому, что сумел решиться на подобный поступок. Позже
он пришел поблагодарить раввина, слова которого так на
него повлияли.

Уклоняться с умом и хитростью
На одном из допросов во время следствия (допросы
проходили, как правило, в три-четыре часа ночи) моего
мужа спросили: как ему удалось в год, когда была сложная
ситуация с мукой и другими продуктами, провести работу
такого масштаба по выпечке мацы для религиозных нужд?
Он ответил, что дал взятку Калинину, когда встречался с
ним в Москве, и за это получил разрешение. Следователь
лишился дара речи.
Другой вопрос, который ему задали, касался пункта
переписи про отношение к вере. Было ясно: всё, что муж
говорил в синагоге, становилось известно властям, слово
в слово. Очевидно, в общину был внедрен специальный
человек, который следил за тем, как муж себя ведёт и какое
влияние оказывает на прихожан. Этот человек, как потом
выяснилось, находился среди молящихся. На этот вопрос
муж ответил, что советская власть стремится, чтобы всё
делалось по правде. Евреи же являются по правде верующими, и только страх того, что это может повредить им с
заработком или в других аспектах, заставляет их не давать
правдивый ответ и скрывать, что они верующие. Он хотел
лишь того, чтобы люди не обманывали переписчиков.
О, с каким умом и хитростью муж уворачивался от следователей! Своими ответами он лишил их возможности
развивать обе эти линии вопросов.

11 швата 5708 года (22 января 1948 г.)

Посылки с продуктами – не по Субботам!
Я искала мужа в течение пяти месяцев, пытаясь выяснить, где он находится и получил ли те вещи, которые я
посылала на его имя в Киев и Днепропетровск. На все запросы приходил ответ, что он нигде не числится.
В то время как я искала совета, что мне делать дальше
(а особо советоваться было и не с кем, все боялись принять хоть какое-либо участие в судьбе моего мужа), пришла повестка из Екатеринославской тюрьмы о том, что Л.
З. Шнеерсон находится в камере №…, и я могу передать
ему продукты и деньги.
Я порадовалась тому, что наконец-то стало ясно – муж
жив, кроме того, у меня появилась возможность что-то
передать ему. После всех сложностей и бюрократических
препон я, наконец, собрала продуктовую передачу.
Передачи принимали раз в десять дней – все заключённые были разбиты на группы по алфавитному списку (по
фамилиям). Первый раз муж мою посылку получил, о чём
мне была выдана квитанция за его подписью. В следующий раз день, когда передачи получала его группа, выпал
на Субботу. Поэтому я всё приготовила ещё в пятницу, а в
Субботу утром взяла с собой русскую девушку, чтобы она
несла передачу.
Больше четырёх килограммов еды передавать не разрешалось. В этот вес входило всё – даже хлеб. И если в
нужный день я бы не пришла, мужу пришлось бы ждать
следующей передачи целых десять дней. Часть из тех четырёх килограммов, которые я посылала, отбирала охрана,
которая «отделяла десятину» от передачи, – и не один раз,
а целых два. Принимая во внимание этот факт, а также то,
что муж, скорее всего, из тюремной еды ничего не ел, я
решила, что в таких обстоятельствах можно передать ему
еду в Субботу .
Прождав с семи утра до семи вечера, когда совсем стемнело, я получила записку, которую комендант прочитал
громким голосом в присутствии множества людей, стоявших в очереди (впрочем, они вряд ли поняли смысл прочитанного): «По случаю Субботы передачи не принимаю».
Екатеринослав – название Днепропетровска до 1926 года.
Согласно еврейскому закону, угроза жизни отменяет субботние
запреты.
1
2
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Для того чтобы решиться на такой поступок, нужны
были сила духа и б-гобоязненность моего мужа! Ведь всё
это происходило после того, как шесть месяцев он провёл
на чёрном хлебе и воде, испытывая множество лишений и
страданий, а следующую передачу ему пришлось бы ждать
ещё десять дней!
Ценой больших усилий мне удалось убедить тюремное начальство разрешить послать мужу передачу через
три дня, хотя он, похоже, получил большее удовольствие
от того, что не нарушил Субботу, чем от еды, которую получил раньше времени. С тех пор администрация тюрьмы
называла его «тот, который в Субботу не принимает передачи».

Ребецн на допросе
Днём в Субботу, через две недели после того, как мужа
перевели обратно в днепропетровскую тюрьму, к нам
домой пришли трое сотрудников НКВД провести ещё один
обыск, более тщательный. Все книги и рукописи, которые
муж берёг больше жизни, они собирались погрузить в машину и увезти. После моих слёзных просьб оставить их в
доме они связались по телефону с начальством и, в конце
концов, вернули книги обратно. К сожалению, от рук Гитлера мне их спасти уже не удалось .
***
После того, как моего мужа перед Песахом забрали из
дома, на следующее утро его перевезли в Киев, в тюрьму
Наркомата внутренних дел, где содержались особо важные заключенные. Один еврей столкнулся с ним на вокзале – двое охранников вели мужа к вагону второго класса.
Потрясённый, он хотел подойти поближе, но один из охранников сказал ему, что когда коэны произносят своё благословение, смотреть на них нельзя. Так и тут – никто не
должен подходить к вагону или произносить хотя бы слово.
При всём желании передать мне такой своеобразный
привет от мужа, страх помешал кому бы то ни было это
сделать, даже в те дни, когда я была в неведении, жив ли
он. Я узнала об этой встрече на вокзале, лишь когда приехала к мужу в ссылку.
***
Во время второго обыска они, вероятно, пытались
найти у меня какие-нибудь дополнительные материалы,
которые позволили бы обвинить мужа в более серьезных
преступлениях. Что именно они искали, не знаю.
После этого обыска меня вызвали в НКВД, где расспрашивали в течение нескольких часов: что говорил мой муж
в праздник, когда обычно у него собирались люди, с кем
он поддерживает связь (переписывается) за границей и так
далее. И что пишут дети - особенно сын из Америки .
В конце концов, они стали меня запугивать, а я в ответ
перестала реагировать на их вопросы, так что следователи
остались ни с чем.
3

Имеется в виду, что рукописи р. Леви-Ицхока, оставшиеся в
Днепропетровске, пропали во время немецкой оккупации.
4
Имеется в виду ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, который
жил тогда уже за границей, но собственно в Америку попал
только в 1941 году.

25 швата 5708 года (2 февраля 1948 г.)

Приветы из тюрьмы
Всё это время мне ни разу не представилось возможности увидеть мужа лично. Зато приходили приветы в
письмах. Одно из них я получила из бухты Нагаева, от человека, который в Песах сидел с мужем в одной камере
в киевской тюрьме. Как позднее рассказал мне муж, это
был профессор-нееврей, который в тот момент оказался
на грани самоубийства, и муж фактически вытащил его из
уже приготовленной петли.
Привет придал мне сил. Сообщив о здоровье мужа,
автор письма добавил, что никогда не забудет Л. З. , его
ясный ум и глубокие познания. Он также в нескольких
словах обрисовал их жизнь в камере. Там, кроме моего
мужа, находилось ещё трое заключённых, и все они сумели остаться в живых лишь благодаря его влиянию и поддержке, позволившим им сохранить человеческий облик,
несмотря на всё то, через что пришлось пройти. Профессор также поражался силе духа и стойкости моего мужа.
Как и всем арестованным, ему должны были сбрить бороду. В тюрьме тогда было немало раввинов и пожилых
б-гобоязненных евреев, которые пытались не допустить
этого, но у них ничего не вышло – все были обриты. Когда
подошла очередь Ш. , он с такой силой воскликнул: «Вы
не коснётесь моей бороды!», что тюремщики испугались и
оставили его в покое. И действительно, как я заметила впоследствии, он был единственным заключённым с бородой.
Естественно, многие религиозные евреи завидовали ему.
В конце августа 1939 года мужа перевезли обратно в
Днепропетровск, и у меня, как уже упоминалось, появилась возможность раз в десять дней передавать ему продуктовые посылки. Однако узнать о нём, о его здоровье и
положении дел ничего не удавалось. Были знакомые врачи,
которые видели его в тюрьме, сотрудники тюремной администрации вообще встречались с ним ежедневно, но
мне никто не говорил ни слова. Был, правда, один работник тюрьмы, который регулярно передавал мне приветы
от мужа, но, как потом выяснилось, он всё это просто выдумывал.
Один привет, однако, я от мужа в самом деле получила.
Случилось это субботним днем. Его тогда содержали в нескольких километрах от города. Там его встретил знакомый, кашлем давший понять, что узнал моего мужа. Тот в
ответ тоже кашлянул. Этот привет был сразу же мне передан, и с дополнительной информацией: муж выглядит неплохо, держится твёрдо.
Позже муж рассказал мне: он в то время полагал, что
его скоро освободят, и поэтому настроение у него было
гораздо лучше, чем раньше. Увы, ситуация вскоре изменилась к худшему.
Перевод с идиша Цви-Гирша Блиндера

5
6

Лейвика Залмановича.
Шнеерсона.
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Новости еврейской улицы
Датчане вышли на демонстрацию: «Сегодня – все мы евреи!»
Бурные демонстрации, состоявшиеся в феврале около ряда муниципальных школ в столице Дании, Копенгагене, показали более
чем серьёзный рост протеста против антисемитизма, охватившего
образовательные учреждения страны.
Наиболее масштабные акции прошли близ начальной школы
в северном Копенгагене: протестующие размахивали флагами и
несли транспаранты, на которых было написано: «Сегодня – все
мы евреи!»
Причиной столь мощной волны народного гнева стало недавнее заявление директора этой школы, посоветовавшей евреям-родителям вовсе не отдавать своих детей в «нормальную школу»,
если им так уж мешают издевательства и побои, которыми арабские ученики щедро награждают своих одноклассников-евреев!
Конечно, давать такие советы намного проще, чем навести в
своей школе порядок, не так ли?

Посол Израиля в Украине встретился с лидером «Свободы»

20 февраля в израильском посольстве Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Реувен Динэль принял Олега Тягнибока – лидера партии «Свобода». Сотрудники посольства утверждают, что встреча прошла в рабочей и
дружественной атмосфере.
Ранее посол Израиля в Украине выразил уверенность в том, что в ближайшее время лидер «Свободы» Олег Тягнибок
и его соратники изменят не только свой лексикон, но и своё отношение к «еврейскому вопросу».
В интервью газете «Вести» израильский дипломат заявил: «Я буду встречаться и беседовать с представителями всех
политических сил и направлений, представленных в Раде, буду вести с ними диалог, а если понадобится, и дискуссию.
В этом мой долг дипломата, представляющего в государстве Украина интересы Государства Израиль. Тут, к сожалению,
иногда происходит путаница между понятиями: евреи и израильтяне. Граждане Украины еврейской национальности, их
общественные организации имеют куда более широкий выбор действий и реакций на ту или иную ситуацию. Мы же во
внутренние дела Украины не вмешиваемся», – подчеркнул Реувен Динэль.
Напомним, что дед и отец посла – выходцы из местечка Комарно в Львовской области, мать и жена – одесситки.

Клод Ланцман получит почётного «медведя» Берлинале
Режиссер Клод Ланцман получит почётного «Золотого медведя» Берлинале за вклад в развитие кинематографа.
Новую версию легендарного документального
фильма «Шоа» («Холокост») 13 февраля представит на
Берлинале создатель картины Клод Ланцман. Девятичасовая лента о жертвах и виновниках Холокоста, которую
документалист снимал 12 лет и впервые показал публике
в 1985 году, теперь оцифрована и отреставрирована. А
14 февраля 87-летний французско-еврейский режиссер
получит почётного «Золотого медведя» за вклад в развитие кинематографа.
«Клод Ланцман – один из величайших документалистов нашего времени, – считает директор Берлинале
Дитер Косслик. – Показав бесчеловечность и насилие,
антисемитизм и его последствия, он стал родоначальником кинематографического и этического исследования нового
уровня. Чествовать его – большая честь для нас».

18

Еврейская улица №6, 2013 г.

Король Марокко хочет восстановить все синагоги страны
В марокканском городе Фесе 13 февраля состоялось торжественное открытие старинной реконструированной синагоги, остававшейся закрытой в течение многих десятилетий. В церемонии участвовали премьер-министр Марокко
Абделила Бенкиран, бывший министр еврей Серж Бардуго и спикер парламента Германии Норберт Ламмерт. Участие
германского гостя связано с тем, что работы частично финансировал Берлин.
Абделила Бенкиран зачитал обращение короля Марокко Мухаммада VI, который подчеркнул, что реконструкция
синагоги «Слат Альфасиин» недвусмысленно свидетельствует в пользу «духовного богатства и разнообразия» королевства. Он отметил, что светские традиции страны прочны, так как опираются на терпимость и стремление к мирному
сосуществованию, присущие всем элементам марокканского общества.
Выходящая в Лондоне газета «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщила, что король призвал реконструировать все заброшенные синагоги страны. Мухаммад VI полагает, что восстановленные синагоги могут стать центрами продвижения диалога
и возрождения культурных ценностей Марокко.

При падении метеорита в Челябинске
пострадала синагога
При падении метеорита в южноуральском городе Челябинск пострадала и синагога.
Директор местной еврейской школы «Ор Авнер» раввин Левитин рассказал, что люди
в синагоге услышали во время утренней молитвы «шахарит» сильный взрыв и увидели
большую вспышку света в небе.
«Посыпались стекла, и люди пытались бежать, но не знали, куда, – сказал раввин. –
Потом нам сказали, что из космоса упал метеорит».
Один из молящихся едва не получил довольно серьёзную травму, когда на его стул
упало стекло. За мгновение до этого человек встал, чтобы посмотреть на источник яркого
света.

Всплеск продаж кошерного мяса в Великобритании в результате скандала с кониной.
После недавнего открытия, что многие замороженные обеды содержали халяльную конину вместо говядины, которая была объявлена, потребители
обратились к кошерному мясу, чтобы быть уверенными, что они получают то, что хотят.
Элейн Манн из мясозаготовительной компании
«Луи Манн и сын» в Эджвейре, Лондон, сообщил,
что произошёл настоящий «всплеск» закупок кошерной говядины. «Люди всегда говорили, что кошерное
мясо стоит дорого, но зато теперь вы знаете, почему».
По словам the Jewish Chronicle, процесс шхиты (кошерного забоя), посредством которого кошерное
мясо достигает прилавка, обеспечивает высокий
стандарт качества. Животные сначала проверяются
у ветеринара, который удостоверяет, что они здоровы
и ничем не больны. Потом шомер (охранник) делает
запись по каждому забитому животному и заносит
точное количество животных, доставленных на бойню или к мяснику. На каждом куске мяса стоит печать, и если позже
какой-либо кусок найден со сломанной печатью, он немедленно выбрасывается. Инспекторы также проверяют точное
количество проданного мяса, чтобы убедиться, что никакое непроверенное животное не было добавлено в эту цепь.
Подготовил Михоэль Ойшие
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Пурим в шк оле
Вы не поверите, но сегодня мы поговорим о еврейской
свадьбе! Почему новости из школы начинаются так?
А потому что в учебном процессе просто необходимо
сочетать серьёзное и смешное, тогда, как утверждает
педагогика, усвоенные знания остаются с человеком
надолго, и, главное, это будут продуктивные и применимые
знания...
Итак, расскажем всё по порядку. Школа жила в обычном
режиме: училась, трудилась, писались самостоятельные
и контрольные, верстались творческие работы... Толькотолько прошли дни иврита, Ту бишвата. Мы ездили на 2
замечательные экскурсии: в городской ботанический сад
и картинную галерею. А пора уже готовиться к Пуриму...
Пурим – праздник замечательный, «здесь просто надо
веселиться», поэтому хотелось чего-то необыкновенного и
удивительного. А пока практически на всех уроках по 2–3
минуты ребята говорили о Пуриме. На уроках математики
о том, сколько... На уроках истории и географии – когда
и где... На уроках языков и традиций – какой же он, этот
весёлый Пурим...
Затем появился общешкольный стенд с необычным
объявлением, и все удивились: «Пурим в виде свадьбы?
Зачем? Почему? А кто жених? А кто невеста?» В общем,
само объявление поначалу вызвало больше вопросов, чем
ответов...
Далее классы тянули жребий, кем они будут на еврейской свадьбе. В это же время на уроках изобразительного
искусства мастерились костюмы, гирлянды и подарки.
Школа с каждым днём становилась всё ярче и веселее. А
дома родители тоже готовились к предстоящему празднику. В этом году их пригласили возглавить игровые станции и поучаствовать в карнавале.
И вот долгожданный день наступил. Пурим! Завтрак,
как позже напишут ребята, «вдруг закончился, и прибежал
жених, а мы еле узнали знакомого папу». Потом был кастинг невест: «Они были такие разные, такие смешные и
не очень... А ещё там была сама Дина... И была там двухэтажная Назария (мальчик сидел на плечах у другого мальчика) в таком ярком и смешном платье... Я так смеялась!..

В общем, Пурим ещё с утра был прикольным!». Но невесту
жених утром так и не выбрал.
Вот заиграла весёлая музыка, и все разбежались по
станциям. Чего здесь только не было, но всё было связано
с идеями, историей и традициями Пурима: в боулинг мы
играли не с кеглями, а с «сыновьями Амана»; а управляемые машинки ездили от Индии до Эфиопии; а на ходульках бегали «быстрые Эстер»... В общем, чудес и смеха
было хоть отбавляй!
Прозвучал гонг, и это означало, что жених таки выбрал
себе за это время невесту, и свадьба состоится! Некоторые впервые увидели, другие вспомнили традиции еврейской свадьбы: как невеста обходит 7 раз вокруг жениха,
стоящим под хупой, как раввин читает 7 благословений,
как торжественно вручается ктуба, как жених надевает невесте колечко, как разбивается бокал на счастье будущих
супругов, как веселятся гости, какие дарятся подарки...
Всё, конечно же, было «понарошку» и с шутками! Были
на нашей свадьбе и повара, и официанты, да не простые,
а на роликах; и цирк с клоунами, и бродячие артисты; а о
том, как веселились родственники и экзотические гости, и
говорить не приходится...
Время спустя ребята напишут так: «Мне очень понравился праздник. Я хочу, чтобы такой праздник
был всегда... Мне было так жаль, что всё закончилось! Я бы хотела, чтобы Пурим был каждую неделю... А я даже немного плакал, когда
понял, что праздник в школе уже закончился!».
А 1-клашки не удержались и нарисовали целую
галерею картинок «Наш замечательный Пурим».
Родители же в свою очередь всерьёз и в шутку
заявили, что с нетерпением ждут следующего
приглашения поучаствовать в празднике.
Прошло некоторое время, школа продолжает
жить обычной учебной жизнью, но нет-нет да
и посмотрят мальчишки и девчонки, а не появилось ли какое-нибудь новое необычное объявление...Так что в этом году Пурим никого не
оставил равнодушным!
Бобакова Л.А. , завуч, директор школы
Хабад Любавич
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Спасибо за праздник Пурим!!!
Пурим – праздник радости! Праздник победы добра над злом! Праздник света и веселья!
Именно таким был праздник Пурим в Еврейской Общине города Запорожье. Большая и светлая синагога в этот день
вместила в себя большое количество гостей. Царила праздничная атмосфера. Разнообразие костюмов кружило голову,
смех и оживлённые разговоры слышались отовсюду. Гости восторгались костюмами, поздравляли друг друга с праздником и обменивались подарками.
Торжество началось с чтения «Мегилат Эстер». Гости увлечённо следили за текстом истории, а шум, топот и звук
трещоток при упоминании имени Амана увеличивали оживленность в зале синагоги. Далее вечер продолжился сопровождением ведущего и интерактива с гостями. В завершении этой части мероприятия было замечательное выступление
деток Запорожского еврейского сада «Ганн Хая», после чего все гости переместились в другой зал, где продолжили
общение за вкуснейшим фуршетом в честь праздника Пурим. А после фуршета у молодежи общины была возможность
поиграть в игру «Пуримская Мафия», организованную еврейским молодежным клубом «See The Ligt».
Спасибо всем, кто был с нами на этом празднике! Спасибо за хорошее настроение, за положительные эмоции и за
разнообразие костюмов!
Ждём новых встреч!
Подготовила Лина Большеменник
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