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Почему мы зажигаем костры на Лаг Баомер? На-
сколько я знаю, это годовщина рабби Шимон бар Йо-
хайа. Так почему смерть великого раввина, который жил 
1800 лет тому назад, стала поводом для торжества во-
круг костра?

Существует еврейский обычай зажигать свечи в го-
довщину смерти. Это символизирует, что его свет ещё 
сияет, его влияние на нас продолжается и после смерти. 

Но для души рабби Шимон бар Йохайа свечи недо-
статочно. Чтобы в полной мере отражать влияние, кото-
рое он по-прежнему оказывает на мир, мы не зажигаем 
свечу в его честь, а зажигаем огромный костёр. Потому 
что его пламенную душу создал духовный свет, который 
освещает мир и по сей день, почти две тысячи лет после 
его смерти.

Существует еврейский обычай зажигать свечи в годовщину смерти. Это символизирует, что 
его свет ещё сияет, его влияние на нас продолжается и после смерти. 

Свет Торы

Рабби Шимон написал книгу «Зоар», которая 
была первой комплексной работой Каббалы, когда-
либо совершённой в письменной форме. До тех пор 
мистическое учение в иудаизме передавалось из уст 
в уста, от учителя к ученику в тайных обществах. 
Рабби Шимон увидел, что эти учения необходимо 
сохранить для будущих поколений, и поэтому он их 
записал. «Однажды, – рабби Шимон предсказывал, 
– даже маленькие дети будут изучать эти тайны».

Этот день настал. Даже маленькие дети, дети 
в годах или в духовной зрелости стремятся к вну-
тренней правде, к более глубокому взгляду на реаль-
ность и истинной связи души. Если они не находят 
этого у себя дома, они будут искать где-то в другом 
месте. Так что многие из наших братьев и сестер в 
конечном итоге поиска оказываются в иностранной 
духовности в поисках того, что они могут найти в 
своей собственной традиции. Учение, мудрость, 
знания просто должны быть предоставлены. Это то, 
что учил рабби Шимон.

Единственный способ для иудаизма выжить се-
годня – это раскрыть его внутренний свет. Совре-
менный еврей не идёт по догматическим учениям, 
соблюдая пустой ритуал или сухой интеллектуа-
лизм. Сегодняшние искатели хотят сущности. Они 
хотят, чтобы иудаизм был душевный и радостный, 
актуальный и вдохновляющий, тёплый и динамич-
ный. Это свет Каббалы.

Таким образом, огонь рабби Шимона привлекает 
плавающие искры назад, к их источнику. Учения 
Каббалы, особенно так, как их объясняют через 
хасидизм, освещают потерянные души сегодня 
больше, чем всегда, и всё это из-за одной святой 
души – рабби Шимон бар Йохайа. 
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Лаг ба-Омер 
Любавичский Ребе

1) ученики рабби Акивы «прекратили 
умирать».

2) это годовщина рабби Шимона бар 
Йохайа.

Все вещи в Торе абсолютно точны. 
Необходимо сказать, что есть отноше-
ние в содержании и смысле между этими 
двумя событиями, кроме того, что сам 
рабби Шимон был также учеником рабби 
Акивы.

Следует объяснить: в день ухода пра-
ведника из жизни собираются вместе «все 
его дела и его служение, что он служил 
Вс-вышнему все дни его жизни[1]», что 
это (его дела и т.д.) – его истинная жизнь, 
и понятно, что в день ухода из жизни он 
достигает своего совершенства[2].

Поскольку из пятерых учеников рабби 
Акивы именно годовщина рабби Шимона 
бар Йохайа была в Лаг ба-Омер, необхо-
димо сказать, что идея «прекратили уми-
рать» имеет отношение к нему больше, 
чем к остальным ученикам.

Чем рабби Шимон отличался в этом 
вопросе от остальных учеников рабби Акивы?

Следует сказать, предварительно объяснив слова 
мудрецов, что двадцать четыре тысячи учеников рабби 
Акивы «не уважали друг друга». Ибо на первый взгляд 
удивительно:

Рабби Акива – автор слов «возлюби ближнего сво-
его как себя самого – это великое правило в Торе». Как 
же это может быть, что его ученики не будут уважать 
друг друга?

Одно из объяснений этого:
У каждого из учеников рабби Акивы был свой путь, 

как он понимал учение своего учителя; и каждый был 
настолько проникнут своим способом учения, что каж-
дый из них был совершенно убеждён, что тот, кто не 
следует этому пути, не достигает совершенства.

И поскольку они были учениками рабби Акивы, 
каждый из них не ограничивался тем, что он сам под-
нимался всё выше и выше, но также старался воздей-
ствовать на всех своих товарищей, чтобы они служили 
Вс-вышнему именно его путем.

И когда другие ученики не принимали этот путь, то 
«не уважали друг друга»: поскольку они были людьми 
правдивыми, у них не могло быть истинного чувства 

уважения одного к другому, раз у другого не хватало 
совершенства в служении Вс-вышнему.

И этот способ служения мы находим в раскрытии у 
рабби Шимона.

Тринадцать лет, которые он находился в пещере, он 
был отделён от мира, вплоть до того, что некоторые 
практические заповеди он не имел возможности ис-
полнять, он исполнял их только в духовности.

Но это привело его к тому, что, выйдя из пещеры, 
порядком его служения была не уединенность, чтобы 
заниматься совершенствованием этого мира, но наобо-
рот  – он принёс излечение миру, и ещё больше: он 
искал, что он может исправить в мире.

Поскольку у рабби Шимона было совершенство в 
служении рабби Акивы, его учителя, то его вхождение 
в пещеру привело к исправлению и совершенствова-
нию мира.

1Игерес hа-Койдеш симан 27
2См. на эту тему: Сидур Алтер Ребе, Шаар Лаг ба-Омер

В отношении Лаг ба-Омера, при-
водится несколько объяснений, и 
вот некоторые из них:
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Еврейская мудрость

Погоня за жизнью
По пути в бейс мидраш (дом обучения) ребе Лейви Ицхок увидел мужчину, пе-

ребегавшего базарную площадь. Мужчина так спешил, что фалды его фрака и талес 
(1), казалось, едва поспевали следом. В одной руке он сжимал ручку потёртого 
портфеля, другой придерживал шляпу, чтобы от скорости её не сорвало с головы.

Когда мужчина пробегал мимо, ребе Лейви Ицхок его окликнул. Тот остано-
вился, почтительно поклонился и приветствовал ребе, с трудом переводя дыхание. 

– Куда ты так спешишь? – спросил ребе.
– О чём вы, ребе? – резко бросил мужчина, стараясь скрыть досаду по поводу 

того, что его задержали. – Я зарабатываю на жизнь; ношусь туда-сюда в поисках 
хлеба насущного. Стоит немного замешкаться, и шансы на успех упущены. Вот я 
и бегу что есть мочи.

– А откуда ты знаешь, – спросил ребе, – что шансы на успех именно впереди? Вдруг они бегут рядышком? Или, не 
приведи Г-сподь, остались позади, и теперь ты от них убегаешь прочь?

Мужчина смотрел на ребе, никак не в силах его понять.
– Послушай, друг мой, – проговорил ребе, – я не говорю, что не нужно зарабатывать на жизнь. Я просто боюсь, как 

бы ты не прозевал её саму, увлёкшись этой погоней.

Приди со Мной 
Ребе Мотль из Кальшин был успешным предпринимателем. Он свободно говорил по-польски и общался с влиятель-

ными людьми из польского правительства. Однажды власти в Варшаве собирались принять закон, вынуждающий евреев 
сжечь все разделы Шулхон Орух (кодекса иудейских законов), посвящённые гражданскому и уголовному праву, чтобы 
вынудить их решать свои тяжбы в польских судах и таким образом ослабить авторитет раввинов.

Когда известие об этих планах достигло евреев, ребе Ицхок из Ворки пригласил ребе Мотля к себе в кабинет для бе-
седы и попросил его встретиться с одним влиятельным правительственным чиновником, чтобы убедить того отказаться 
от законопроекта. Ребе Мотль пришёл в ужас.

— Ты понимаешь, о чём просишь? — запротестовал он. — Этот чиновник просто сумасшедший, его ненависть к ев-
реям не знает границ. Кроме того, я слышал, что он поклялся убить любого, кто попытается убедить его изменить свою 
позицию в вопросах законодательства! Говорить с ним на эту тему — верная для меня смерть. Да и вообще — безумие 
надеяться, что он изменит свою позицию.

Ребе Ицхок невозмутимо выслушал эту тираду и сказал:
— Как ты думаешь, когда Мойше раббейну (Моисей) шёл к фараону, чтобы потребовать свободы для находящихся в 

рабстве евреев, он не боялся?
— Конечно, боялся, — ответил ребе Мотль. — Кто ж бы на его месте не боялся?!.
— Вот!.. Он боялся, что фараон его убьёт и от их встречи не будет никакого толку. Именно поэтому Б-г сказал ему 

«Приди к фараону» «Приди», а не «иди». Б-г знал, что Мойше боится, и потому сказал: «Приди со Мной к фараону». То 
же самое касается и тебя. Если пойдёшь один, ты обречён, но если пойдёшь пребывая с Б-гом, добьёшься успеха.

Страх ребе Мотля растаял, и он безбоязненно отправился в Варшаву. Беседуя с чиновником, он был бесстрашен и 
весел. Поляк даже не сумел разозлиться на ребе и сразу же удовлетворил его просьбу.

Поездки к ребе
Жил один хасид, который каждый год на праздник ездил к ребе. Жил тот не близко – неделя пути. Сосед его удив-

лялся:
– Какой смысл в твоём путешествии? Если тебе нужен раввин, так он и у нас в городе есть. А ты тратишь на дорогу 

время, которое можно было бы с большей пользой потратить на изучение Торы.
– Когда я езжу к ребе, я обретаю способность читать мысли других людей, – ответил хасид.
Сосед удивился:
– Да быть того не может! Ну-ка, скажи мне, о чём я думаю?
– О Б-ге, – говорит хасид.
– А вот и неправда! – ликующе восклицает сосед.
– Ах, не о Б-ге? Вот поэтому-то я и предпочитаю поехать к Ребе.

Подготовила Мерим Костинская
1 иудаизме – молитвенное облачение, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало. Облачение 
в талес рассматривается как облачение в святость предписаний Торы и символическое подчинение воле Б-га.
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Лаг ба-Омер 
Традиция этого праздника восходит к 
временам существования Иерусалимского 
Храма. Слово «омер» на святом-языке 
означает сноп, а еще омер — это мера 
сыпучих тел, которая в древние времена 
считалась достаточным количеством 
зерна для одного человека на день. 

На второй день Песаха полагалось при-
носить дар в Храм, а именно – сноп ячменя 
нового урожая. Это был первый омер. На 
следующее утро возносили Б-гу молитву 
об урожае. Начинали отсчет «дней омера». 
Всего 49 дней, от Песаха до Шавуота, по 
числу дней от Исхода из Египта до полу-
чения Торы. Каждый день имеет своё по-
рядковое число. 

На пятидесятый день в Храм приносили второй омер — 
сноп пшеницы нового урожая. Согласно Торе, время между 
первым омером и вторым сопряжено с большим количе-
ством ограничений. Оно называется периодом трепета и 
надежды, так как в эти семь недель решается судьба всего 
года – быть ему урожайным или нет. И лишь на тридцать 
третий день отсчёта омера, в Лаг ба-Омер, снимаются мно-
гие ограничения, устраивается как бы «перерыв» в трево-
гах семи недель. 

Лаг ба-Омер окружёен многими преданиями. Одно из 
них — эта легенда об учениках рабби Акивы, которые во 
времена императора Адриана под страхом смерти про-
должали изучать Тору. Собираясь на свои тайные встречи, 
они нередко одевались как охотники, брали с собой луки и 
стрелы, чтобы обмануть бдительность римских стражей. 

 В Талмуде рассказывается, что у рабби Акивы было 24 
тысячи учеников, и что все они, кроме пяти, умерли от эпи-
демии в период между Песахом и Шавуотом в наказание 
за неуважительное отношение друг к другу. Мор длился 
тридцать три дня. Поэтому в этот период, в первые 33 дня 
счёта омера между Песахом и Шавуотом, евреи всего мира 
соблюдают ряд траурных обычаев: не стригутся, не про-
водят весёлые застолья и свадебные церемонии. Принято 
считать, что именно в Лаг ба-Омер прекратился мор, и по-
этому на этот день траурные обычаи повсеместно отменя-
ются.

В некоторых источниках даётся иная интерпрета-
ция значения этой даты. Евреи не раз бунтовали против 
римских оккупантов. Одно из таких восстаний возглавил 
Бар-Кохва. Есть мнение, что большинство добровольцев, 
сражавшихся в его армии, были учениками рабби Акивы. 
Превосходство Рима было неоспоримым, восставшие по-
несли ряд тяжёлых поражений и были разгромлены. Од-
нако именно в Лаг ба-Омер Бар-Кохва сумел одержать 
крупную победу. Его солдаты радостно отметили это со-
бытие, и в память об их триумфе Лаг ба-Омер отмечается 
и по сей день.

 Существует ещё одно объяснение традиции празд-
новать Лаг ба-Омер. Одним из лучших учеников рабби 
Акивы был рабби Шимон бар Иохай (Рашби). Он входил 
в число пяти учеников, переживших эпидемию, и также 
принимал активное участие в восстании Бар-Кохвы. Счи-
тается, что Рашби умер в Лаг ба-Омер. В память о нём сло-
жилась традиция посещать в день Лаг ба-Омера его могилу 
(похоронен на горе Мирон близ города Цфат). Во время 
его кончины над телом вознёсся видимый столб огня, и по-
этому появился обычай во время праздника Лаг ба-Омер 
жечь костры. 

В Лаг ба-Омер школьники выезжают на природу це-
лыми классами в сопровождении учителей. Мальчики го-
товят лук и стрелы, а затем устраивают соревнования по 
стрельбе из лука и весёлые эстафеты. Эта традиция посвя-
щена памяти участников восстания Бар-Кохвы, отважно 
сражавшихся с римскими поработителями за свободу на-
рода.

В этот день  также принято впервые стричь мальчиков, 
достигших трёхлетнего возраста, оставляя пейсы, чтобы 
приучить их исполнять заповедь: «Не стригите краёв волос 
вокруг головы вашей» (Ваикра, 19, 27). Эта церемония на-
зывается халакэ — «стрижка» по-арабски, или «опшэрэ-
ниш» на идише.

В этом году Лаг ба-Омер выпадает на ночь с субботы 27 
на воскресенье 28 апреля.

 Подготовила Мерим Костинская.
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Помним, откуда мы родом
Уходят годы, а с ними уходят из жизни и дорогие нам близкие и 

дальние родственники.
Память о них мы должны хранить и передавать последующим по-

колениям. Особо важно и сложно это было  сделать в конце ХIХ века 
и в ХХ веке из-за большой миграции населения и cнижения рождае-
мости в индустриально развивающихся странах.

В процессе изучения генеалогии нашей семьи представилось воз-
можным установить, что мой прадедушка Кричевский Эля (1846–1921 
гг.) жил в г. Мена Черниговской губернии, и в его семье было десять 
детей. В семье его старшей дочери Сахна-Меры, жены моего дедушки 
Лифшица Лейбы, было шесть детей, и жили они в г. Мена, а в 1907 
году переехали в город Короп Черниговской губернии. В 1927 году они 
вместе с тремя младшими детьми переселились в еврейскую колонию 
в село Ратендорф Новозлатопольского района Запорожской области 
(село Червоносёловка Смеловского сельсовета Куйбышевского р-на, 
Запорожской области). Из десяти детей прадедушки три семьи уехали 
в 1917–1920 году в Америку, две семьи – в Палестину, а остальные – 
по городам России.

Старшие дети бабушки Мэры после завершения учёбы выехали со 
своими семьями в Донецк и Севастополь, а мой отец Зяма, тётя Зина 
и дядя Гриша остались в колонии.

В 1929 году бабушка с детьми уехала в Донецк к дочери. Отец 
остался работать в селе с дедушкой.

В 1930 году, после окончания Винницкого еврейского педтехни-
кума, в село Ратендорф приехала на работу Гречаник Соня, которая 
родилась в г. Песчанка Ольгопольского уезда Винницкой области в 
семье Гречаник Иосифа (1871–1941 гг.) и его жены Розали. Она стала 
женой Зямы и матерью семейства одной из ветвей семьи Лифшиц, в 
которой родилось семь детей. Дедушка Иосиф вместе с семьёй млад-
шей дочери был расстрелян фашистами в Одессе в 1941 году.

В 1950 году я окончил Токмакский судостроительный техникум и 
остался работать на заводе, а в 1952 году получил финский домик и 
перевёз всю семью из села в Токмак. После завершения учёбы члены 
семьи были направлены на работу в Токмак, Запорожье, Симферополь 
и Приморский край. В 1995 году две семьи выехали в Землю Израиль.

Как оказались члены нашей еврейской семьи на Украине и что 
заставило их изменять местожительство, я попытался выяснить, из-
учая «Историю еврейских земледельческих колоний Юга Украины и 
Крыма».

Распады Польши, произошедшие в последней трети ХVIII века, 
привели к тому, что на территории царской России оказалось почти 
миллионное бедствующее еврейское население Белоруссии, Литвы, 
Подолии, Волыни и большей части центральной Польши, проживав-
ших на отошедших к ней территориях. Основными занятиями евреев, 
проживавших на этих территориях, была мелкая торговля, ремесло 

(портные, сапожники, цирю-
ульники, а также столяры, плот-
ники, кузнецы, пекари и др.), 
содержание постоялых дворов 
и почтовых станций, шинков, 
трактиров, мельниц и пр. Эти 
занятия не считались произво-
дительным трудом, и бытовало 
мнение, что евреи добывают 
свой хлеб нечестным путем. В 
крепостной России жизнь на 

Хабад и еврейские 
земледельческие колонии

Руководители Хабада (движение 
любавических хасидов) придавали 
большое значение участию евреев в 
сельскохозяйственном труде. Ещё в 
очень юном возрасте основатель Хабада 
рабби Шнеур-Залман, «Алтер Ребе», 
приходил на базар своего города Лиозно 
и уговаривал евреев оставить торговлю, 
не дающую достаточно средств для 
существования, и заняться земледелием. 
И многие последовали его совету, 
поселились рядом с имением родителей 
Алтер Ребе и от труда на земле получали 
более надёжный заработок.

После женитьбы на дочери самого 
богатого в Витебске человека всё 
приданое, баснословную сумму в 5000 
золотых рублей, р. Шнеур-Залман с 
согласия жены передал евреям, желающим 
работать на земле ради твёрдого заработка. 
На эти деньги были приобретены участки 
земли вдоль реки Двина, построены 
дома, куплен домашний и рабочий 
скот, сельскохозяйственный инвентарь. 
Ребе часто бывал в основанных на его 
пожертвование поселениях, побуждал их 
жителей выделять необходимое время для 
изучения Торы, рассказывал о еврейских 
мудрецах, многие из которых в своё время 
также трудились на земле.

Естественно, что второй Хабадский 
ребе продолжил дело своего отца и в 
этом направлении. Приведём отрывок из 
статьи Л. Шваменталя и раввина Иосифа 
Херсонского «Мителер Ребе». (www. 
jewish.ru):

«Интересен следующий факт: когда 
весть о смерти рабби Шнеора-Залмана 
достигла Петербурга, министр по военным 
делам специально созвал работников 
своего ведомства для того, чтобы составить 
письмо с соболезнованиями и отправить 
его переживающей утрату семье. К рабби 
Довберу в Кременчуг были посланы с 
официальным обращением представители 
от властей Полтавы, Чернигова и Одессы. 
В обращении содержался вопрос: как 
Россия может наилучшим образом воздать 
должное рабби Шнеору-Залману за 
поддержку, оказанную им царю во время 
войны с Наполеоном?
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земле считалась главным источником доходов, но евреи не могли им 
пользоваться, так как им запрещалось приобретать и арендовать землю.

Для решения вопросов, связанных с положением упомянутых ев-
реев, в ноябре 1802 года Александр I учредил «Комитет по благоустрой-
ству евреев», который разработал новое «Положение об устройстве 
евреев». Оно было утверждено императором 9 декабря 1804 года. «По-
ложение» запрещало евреям содержать в сельской местности шинки, 
кабаки, аренды и постоялые дворы и предписывало до 1 января 1808 
года покинуть деревни и сёла. Эти евреи, по мнению правительства, 
должны были превратиться в заводских рабочих и земледельцев.

Для реализации этого плана были предусмотрены льготы евреям по 
налогообложению, и предоставлялось право иметь заводы и фабрики, 
приобретать не заселённые земли, продавать их, закладывать, дарить и 
завещать в наследство.

На базе нового «Положения» П. Д. Киселёв планировал создать 
новые «образцовые» еврейские колонии и доказать возможность ре-
ализовать идею обращения евреев в земледельцев, которая в течение 
предыдущих 40 лет плохо прививалась. Новое «Положение» широко 
распространилось, и появились желающие переселиться в колонии.

В середине 1840-х гг. началось четвёртое переселение. В 1847 г. в 
Херсонской губернии были основаны ещё четыре колонии: Новожито-
мир, Новоподольск, Новоковно, Нововитебск.

В 1840-х гг. правительство Николая I приступило к созданию ев-
рейских колоний в Екатеринославской губернии. Однако все наиболее 
удобные места для поселения уже были заняты, и евреям приходилось 
селиться на открытых безводных местах и терпеть из-за этого значи-
тельные лишения. Переселение евреев в Александровский уезд нача-
лось в конце 1844 года.

В 1845 г. переселенцы из Гродненской, Ковенской, Могилёвской и 
Витебской губерний основывают колонии Весёлая, Красносёлка и Ме-
жирич. В 1848 г. – колонии Графская, Нечаевка, Новозлатополь, При-
ютная и Трудолюбовка, в 1850 г. – колонию Горькая, в 1853 г. – Затишье, 
Зеленополь и Сладководную, в 1855 г. – Богодаровку и Надежную, в 
1858 г. – Равнополь и Хлебодаровку. К концу 1850-х гг. в Александров-
ском уезде было 17 еврейских колоний.

Несмотря на благие намерения П. Д. Киселёва, создание еврейских 
колоний в Екатеринославской губернии шло так же тяжело, как и в Хер-
сонской губернии в предыдущие десятилетия.

После личной инспекции еврейских колоний П. Д. Киселёв, который 

Участники открытия мемориала в с. Новозлатополь. Молитву читает 
главный раввин Запорожья и Запорож-ского региона Нохум Эрентрой.

Сын и преемник первого духовного 
главы Хабада ничего не попросил 
у российского правительства для 
себя, однако высказал пожелание 
быть благосклоннее по отношению к 
евреям и заботиться об улучшении их 
экономического положения.

Когда же его попросили выразить 
определённые пожелания,  он 
поинтересовался, возможны ли 
сотрудничество и помощь со стороны 
правительства в деле заселения евреев 
на определённой территории (речь 
шла о проекте, начатом его отцом ещё 
до начала франко-русской войны). 
Таким образом, появились знаменитые 
еврейские поселения близ Херсона.

Мителер ребе старался убедить 
евреев перестать заниматься ненадёжной 
деятельностью, в которую они тогда 
были активно включены. Он советовал 
уйти жить в деревню, туда, где была 
возможность научиться возделывать 
землю или овладеть ремеслом, что 
будет гарантией честного и постоянного 
дохода. Это избавило бы их от ощущения 
неуверенности и постоянных забот, 
которые сопровождали их при том 
образе жизни, что они вели.

Невероятно важным представлялся 
тот факт, что такой выбор (в отличие 
от городского образа жизни) не мешает 
вести полноценный еврейский образ 
жизни.

В ответ на призыв ребе Довбера 
тысячи белорусских евреев поднялись со 
своих мест, чтобы поселиться на землях 
обширной Херсонской губернии. По пути 
многие заезжали в Любавичи получить 
напутствие от своего «цадика». «Как 
же мы теперь будем приезжать к ребе 
за тысячи километров?» – переживали 
хасиды. Мителер ребе обещал, что 
пошлёт к ним своего представителя. И 
вскоре один из выдающихся хасидских 
раввинов – рабби Гилель из Парича 
– стал духовным наставником евреев-
земледельцев на Херсонщине.

Третий глава Хабада ребе Менахем-
Мендель (Цемах Цедек) также уделял 
большое внимание работе евреев на 
земле. В 1839 г. он приобрёл в Минской 
губернии землю и деревню Щедрин, где 
поселилось сорок еврейских семей. За 
это ему согласно «Положению о евреях» 
от 13 апреля 1835 г. было присвоено 
звание почётного гражданина, а в 
дальнейшем – потомственного почётного 
гражданина.
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с ноября 1846 г. вступил в полное управление еврейским колониями, 
пришёл к выводу, что главной причиной их неудов- летворительного со-
стояния является плохое управление колониями. Для улучшения ситуа-
ции были разработаны и 5 марта 1847 г. утверждены «Дополнительные 
правила о поселении евреев на казённых землях», которыми был изме-
нён прежний порядок управления колониями.

Министерство государственных имуществ передало еврейские коло-
нии обратно в ведение Попечительного комитета. При комитете учреж-
дается особое Еврейское отделение, а в губерниях – Попечительство по 
делам еврейских поселений. Еврейские колонии выделяются в специ-
альные административные единицы (волости) – округа в Херсонской 
и приказы в Екатеринославской губернии. Во главе округа или при-
каза стоял смотритель (сельский начальник), назначавшийся Попечи-
тельством из образцовых немецких колонистов. Смотритель колоний 
выполнял свои обязанности, проживая в главной колонии округа или 
приказа. Еврейские колонии Херсонской губернии разбивались на че-
тыре округа: I округ – Большой Нагартав, Малый Нагартав, Романовка, 
Новополтавка, Ефингар, Добрая; II округ – Бобровый Кут, Большая 
Сейдеменуха, Малая Сейдеменуха, Львово, Новоберислав; III округ – 
Ингулец, Израилевка, Сагайдак, Громоклея; IV округ – Новожитомир, 
Излучистая, Нововитебск, Новоподольск, Камянка и Новоковно. Коло-
нии Екатеринославской губернии были разделены на четыре приказа: 
Графский (Графская, Зеленополь, Надёжная, Сладководная), Затишен-
ский (Затишье, Равнополь, Хлебодаровка), Новозлатопольский (Весё-
лая, Красносёлка, Межирич, Новозлатополь, Трудолюбовка, Нечаевка) 
и Приютненский (Богодаровка, Горькая, Приютная, Роскошная).

Было признано необходимым привлекать в еврейские колонии раз-
личными льготами образцовых немецких колонистов для примера хо-
зяйствования. Ставилась задача о  поселении одной немецкой семьи 
на 10 еврейских дворов в каждую колонию. Евреи попадали под над-
зор крепко ставших на ноги немцев-колонистов, но, с другой стороны, 
евреи получали возможность перенять передовой опыт хозяйствования 
на земле. Евреи могли поступить в земледельцы в любое время беспре-
пятственно, если только их семейства имели в своём составе не менее 
трёх работников. На каждое семейство полагалось денежное пособие – 
для переселявшихся из Западного края в Новороссийский: на постройку 
домов по 100 рублей и ссуду на приобретение скота, продовольствия, 
семян и другие потребности – по 70 рублей. Евреи должны были сами 
обрабатывать земли и нанимать работников исключительно из среды 
своих единоверцев. 

Долгие годы между евреями-колонистами и жителями ближайших 
деревень сохранялись добрососедские отношения. Первая беда пришла 
после убийства Александра II 1 марта 1881 года. По стране распростра-
нили слухи, что царь убит евреями и властью отдан приказ устраивать 
им погромы. Погромы совершались не только в городах, крестьяне соседних деревень совершили нападения на еврей-
ские колонии Межерич, Нечаевка, Трудолюбовка, Графская, Сладководная. Под натиском погромщиков евреи вынуж-
дены были бежать в степь и в другие сёла. Их имущество и сельхозинвентарь были разграблены, скот угнан. Всё, что  
погромщики не могли унести, они разрушали. Колонисты были разорены, и многие обратно в колонии не вернулись. 
После погромов началась эмиграция евреев из России. Спасаясь от преследований, тысячи евреев направились в США, 
Канаду, Аргентину и другие страны.

Погромы  повторялись и в 1905 году, и в период 1917–1920 годов.
Прошли годы, разорённые хозяйства были восстановлены, но в памяти колонистов остались навсегда следы этих 

трагических событий.
В 1880 г. в столице Российской империи С.-Петербурге было основано «Общество по распространению ремесленного 

и земледельческого труда среди евреев» (ОРТ). Идея его создания принадлежит известному учёному Николаю Баксту, 
который видел решение проблемы выхода еврейского населения из нищеты в обучении людей полезным профессиям. 
Идея была поддержана крупнейшими финансистами и промышленниками России: Самуилом Поляковым, Горацием 
Гинцбургом, Абрамом Заком, Леоном Розенталем и Меером Фринландом. Основным видом деятельности ОРТ была 
организация профессионального образования и оказание помощи в приобретении инвентаря и обустройстве еврейских 
ремесленников и земледельцев.

В 1892 году в Петербурге было открыто отделение международного ЕКО (Еврейское колониальное общество) во 

(Это звание давало ряд привилегий. 
Почётные граждане, как и дворяне, 
именовались «ваше благородие»).

Интересен такой случай. Рабби 
Гилель, будучи в Любавичах, посетовал 
на то, что, находясь в херсонских 
колониях, он многое теряет из-за того, что 
не может слушать толкования хасидизма 
из уст ребе. Цемах Цедек глубоко 
задумался, после чего сказал, что р. 
Гилель должен продолжать свою работу, 
так как благодаря ему многие города и 
сёла озаряются светом хасидизма.

...Шестой лидер Хабада Ребе 
Иосиф-Ицхак в годы советской власти 
оказывал религиозным общинам колоний 
значительную материальную помощь.

Уроженец колонии Ефингар раввин 
Моше Кнапов в своих воспоминаниях 
написал: «Большинство евреев в колонии 
причисляло себя к любавическим 
хасидам, также как и в других колониях, 
основанных при участии Мителер 
ребе. Они были простые люди, которые 
работали на земле и жили в двух тысячах 
километров от ребе. Вещи, которые 
делали их любавическими хасидами, 
состояли в том, что они молились согласно 
правилам Аризаля, узлы их тфилин были 
повязаны согласно хасидской традиции, 
и они жертвовали деньги любавическому 
эмиссару, который приезжал для сбора 
пожертвований один раз в год».

Добавим к этому, что были и 
колонисты, ездившие в Любавичи. 
Вернувшись, они рассказывали хасидут, 
который слышали от ребе, и это было для 
всех большим праздником.

Подготовил Михоэль Ойшие
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главе с бароном Г. О. Гинцбургом. Вначале ЕКО оказывало помощь евреям в эмиграции из России. С 1896 г. характер 
деятельности ЕКО расширился. Оно стало помогать евреям принимать участие в развитии земледелия и ремёсел в 
России Революция и Гражданская война 1917–1921 гг. превратили Херсонскую и Екатеринославскую губернии в арену 
боевых действий, которые сопровождались взрывом антисемитизма и разрушительными погромами. Евреи, спасаясь 

от погромов, ушли в города или покинули страну. Оставшиеся были разорены. 
Сотни детей остались сиротами.

Конституция РСФСР 1918 г. давала гражданские права только рабочим и кре-
стьянам – новым привилегированным классам. Большинство еврейского населе-
ния попали в категорию «лишенцев», что автоматически вело к лишению прав 
на работу и жилье. Тысячи евреев вынуждены были покинуть родные места. 
Часть из них направилась в еврейские колонии Херсонской и Екатеринославской 
губерний. После событий Первой мировой и Гражданской войн, государственной 
политики военного коммунизма и голода в 1921–1922 годах население в еврей-
ских колониях сократилось с 39025 человек в 1916 году до 29612 в 1922 году. 

Советское правительство вынуждено было официально обратиться за по-
мощью к мировой общественности. Первую реальную помощь колониям стали 
оказывать зарубежные еврейские организации, из которых самым важным был 
Американский еврейский объединённый распределительный комитет (Джойнт). 

Начался длительный этап сотрудничества международных еврейских орга-
низаций и советской власти, которые были заинтересованы в спасении и эко-
номическом возрождении своих собратьев. Они проявляли большой интерес к 
большевистским планам создания еврейской территориальной автономии в со-
ставе Советского Союза.

Привлекая на свою сторону мировое еврейство, власти рассчитывали с его 
помощью поправить свои внешнеполитические позиции и выйти из международной изоляции. В сентябре 1922 г. 
нью-йоркский штаб Джойнта одобрил проект восстановления еврейских колоний Южной Украины. Джойнт заключил 
соглашение с Советским правительством, которое позволяло Джойнту выбирать районы для оказания помощи, беспре-
пятственно ввозить необходимые товары и персонал, свободно набирать штат своих сотрудников в Украине. Возглавил 
работы доктор Джозеф (Иосиф Борисович) Розен, выдающийся американский агроном российско-еврейского проис-
хождения.

К новому году из Нью-Йорка в Одессу было доставлено 86 тракторов. Четыре трактора были переданы правитель-
ству Украины, семь были распределены в Крыму. Остальные 75 тракторов были использованы для организации семи 
тракторных колонн. Базы тракторных колонн, включая ремонтные мастерские и хранилища топлива, были построены. 
В зону обслуживания каждой тракторной колонны были включены не только еврейские сельскохозяйственные колонии, 
но также украинские деревни и немецкие колонии, расположенные в радиусе 17 верст от базы. Всего обслуживалось 38 
еврейских колоний и 72 нееврейские деревни.

В первую же посевную 1923 года тракторы вспахали более 40 тысяч га земли. Джойнт не имел возможности работать 
с отдельными крестьянскими хозяйствами. Поэтому основной упор был сделан на кооперацию крестьянства. Крестьяне, 
быстро понявшие преимущества тракторов, к 1923 году на добровольной основе создали 18 сельскохозяйственных 
кооперативов, сотрудничавших с Джойнтом. Причём сотрудничество распространялось не только на использование 
тракторов, но и на создание перерабатывающих предприятий (сыроварни и маслобойни), введение новых сельскохозяй-
ственных культур, внедрение сортовых семян и шестипольного севооборота. Весь комплекс работ позволил значительно 
повысить эффективность хозяйств в колониях. Джойнт кредитовал кооперативы.

Первая крупномасштабная тракторная компания в стране увенчалась крупным успехом. Еврейские колонии были 
быстро восстановлены. Новый способ использования техники в тракторных колоннах и их связка с кооперативами были 
впоследствии применены Советским правительством при создании машинно-тракторных станций (МТС) и колхозов. 

В июле 1924 г. для содействия в организации еврейских сельскохозяйственных колоний в Советском Союзе Джойн-
том была создана специальная организация Агро-Джойнт во главе с Розеном со штаб-квартирой в Москве. В Харькове, 
Одессе, Киеве, Кривом Роге и Симферополе открылись отделения Агро-Джойнта, а в Джанкое – его завод по ремонту 
сельхозтехники.

К финансированию проекта подключились ОРТ, ЕКО, ИКОР (американская общественная организация помощи ев-
рейскому землеустройству в СССР).

В 1924–1938 гг. на Украине и в Крыму было образовано 217 новых посёлков, в которых осели около 14 тысяч еврей-
ских семей.

В 1927 г. был образован первый в Советском Союзе еврейский национальный район – Калининдорфский. Центром 
стала колония Большая Сейдеменуха, переименованная в Калининдорф. В район входили 39 еврейских и 8 нееврейских 
поселений.

В 1929 г. был образован Новозлатопольский еврейский национальный район, объединивший 12 старых колоний 
Екатеринославской губернии и 25 переселенческих посёлков.

В 1930 г. на основе прежних еврейских сельскохозяйственных колоний (Излучистая, Нововитебск, Новожитомир, 
Новоковно, Новоподольск, Каменка) бывшего Криворожского округа был образован Излучистский еврейский нацио-

Гораций Гинцбург
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нальный район, в том же году переименованный в Сталиндорфский.
В Крыму, входившем тогда в состав РСФСР, в 1930 г. был образован 

Фрайдорфский еврейский национальный район, а в 1935 г. из него выде-
лился Лариндорфский район.

В 1931 г. на территории еврейских национально-административных 
образований в Советской Украине, включая национальные местные со-
веты, проживало около 250 тысяч евреев, то есть 14,2% еврейского насе-
ления Украины. В созданных национальных сельских советах и районах 
проводилась провозглашенная в 1923 году политика коренизации, то есть 
обеспечение в них приоритета национальных языков и кадров. Управле-
ние, судопроизводство, обучение в школах и культурно-просветительская 
работа велись, в основном, на еврейском (идиш) языке. Hа этом же языке 
выходили районные многотиражные газеты. В колониях Калининдорфе, 
Нововитебске и Фрайдорфе педагогические техникумы готовили нацио-
нальные кадры учителей, а агрономические техникумы в Новополтавке 
и Львово – агрономов, зоотехников, механизаторов и мелиораторов. В 
середине 1930 годов в национальных районных центрах появились об-
щеобразовательные средние еврейские школы. Все еврейские поселения 
были радиофицированы, почти все электрофицированы, в каждом районе 
имелись кинопередвижки, открывались ленинские уголки, библиотеки и 
избы-читальни. В 1931 г. в Сталиндорфе начал работать первый в СССР 
Колхозный еврейский театр.

С середины 1930 годов был снят вопрос о коренизации. 17 декабря 
1937 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «О ликвидации национальных 
районов и сельсоветов». В апреле 1938 г. вышло Постановление ЦК КП(б)
У «О реорганизации национальных школ на Украине»,  и не стало идиш 
школ.

Самой трагической страницей в истории евреев стала Отечественная 
война, начавшаяся 22 июня 1941 года. Одной из задач вторгшихся наци-
стов являлось уничтожение советских евреев. В августе 1941 г. немецкие 
войска стремительно приближались к еврейским колониям Юга Украины. 
В тыл отправляли скот, имущество, средства производства колхозов, со-
вхозов и МТС. Главным для евреев-колхозников стало получить лошадей 
и телегу для эвакуации. Ряд руководителей понимали эту ситуацию и по-
могли евреям вовремя эвакуироваться. Многим не повезло.

В августе–октябре 1941 г. все еврейские районы Юга Украины и Крыма 
были оккупированы. После оккупации началось массовое открытое ис-
требление еврейского населения. Основные исполнители приказов окку-
пационных властей об уничтожении евреев были местные полицейские 
подразделения.

После освобождения мест расположения бывших еврейских колоний 
войсками Советской Армии уцелевшие евреи стали возвращаться в род-
ные места.

В живых осталось меньше половины населения колоний. Еврейское 
крестьянство понесло непоправимый урон. К погибшим на оккупирован-
ной территории добавилось погибшие фронтовики, а также погибшие и 
умершие по дороге и в местах эвакуации. Утратив надежду возродить 
прежнюю жизнь, выжившие поселились в городах. Те же немногие, кто 
вернулся домой, вскоре покинули свои колонии, не в силах пережить ужас 
потери родных и близких людей.

Почти повсеместно на свои средства родственники погибших устано-
вили памятники. Ежегодно в день гибели к памятникам приезжают евреи, 
чтобы вспомнить своих родных и близких. Война и сопровождавшая её 
Катастрофа стали последней страницей истории еврейских земледельче-
ских колоний и поселений Юга Украины и Крыма. Исчезло безвозвратно 
целое явление в российской, украинской и еврейской истории, но в нашей 
памяти останутся неповторимый быт, образ жизни и духовный мир ев-
реев-земледельцев.

Лев Лифшиц, подопечный Хэсэда

Значение наших еврейских фамилий

Eвреям Российской империи начали 
давать фамилии в конце 18-го века, по-
сле присоединения к Российской им-
перии западных oбластей Белоруссии, 
Украины и Прибалтики в результате 
раздела Польши. Тогда Екатерина II 
«приобрела» вместе с западными об-
ластями огромное количество евреев, 
у которых исторически не было фа-
милий, а только имя и отчество, на-
пример, «Мойше, сын Шмулика».
Чтобы узнать численность своих под-
данных, а также организовать их при-
зыв в армию, она ввела переписи насе-
ления – примерно раз в десять лет. Это 
и были «ревизские сказки», во время 
которых всем евреям были даны фами-
лии, как правило, либо по месту про-
живания (например, Бердичевский), 
либо по имени одного из родителей 
(например, Хаимович), а также по дру-
гим признакам, например, по профес-
сиональному (Шнайдер – «портной»).

Фамилия Левин –
произошла от названия колена Леви 
– священников, потомков Леви, сына 
праотца Якова. Однако вовсе не обя-
зательно, что носитель этой фамилии 
– Леви.

Фамилия Шапиро – 
очень распространенная еврейская фа-
милия. Она происходит от арамейского 
слова «шапир» и означает «красивый». 

Фамилия Любашевский –
произошла от названия деревни 
Любашевка или от названия городка 
Любешов.

Фамилия Рабинович –
а также Рабин, Рабинский, Рабинер, 
Рабинов и другие похожие фамилии 
– произошла от украинского «рабин» – 
«раввин» и означает «сын раввина».
Фамилия Рабинович часто встречается 
у выходцев из Литвы, Риги, Минска, 
Могилевской области, Двинска, Слони-
ма, Бреста, Житомира, Киева, Полтав-
ской области и Бессарабии.

* Дорогие читатели! Присылайте 
фамилии, происхождение которых вы 
хотели бы узнать, на наш обратный 
адрес или электронную почту. Мы с 
радостью опубликуем информацию в 
следующих выпусках.
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 9-го ияра 1938 г. 
На 98-м году жизни умер Марк Шагал. Родился он в еврейской семье 

на окраине Витебска в 1887 году как Мойше ШаВ возрасте 68 лет умер 
Друянов Алтер – литератор, еврейский деятель и фольклорист. Учился 
в Воложинской иешиве, затем занялся коммерцией. В периодической 
печати на иврите выступал с 1890 г. В 1900–1905 гг. был секретарем 
одесского комитета по заселению Земли Израиля и сам выехал туда в 
1906 г., но в 1909 г. вернулся в Россию. Вместе с Х. Н. Бяликом и И. Х. 
Равницким редактировал периодические сборники еврейской фолькло-
ристики «Решумот» (вып. 1–4, Одесса–Берлин–Тель-Авив, 1918–26). 

Наряду с очерками и статьями писал литературно-критические об-
зоры. С 1921 г. жил в Земле Израиля. Друянов известен как составитель 
сборника «Сефер ха-бдиха ве-ха-хидуд» («Книга анекдотов и острот», 
дополненное издание с историко-литературными примечаниями, тт. 

1–3, 1935–38) – сборник восточноевропейского еврейского народного юмора по источникам на языке идиш. Двухтомник 
публицистики Друянова издан посмертно (1943–45).

10-го ияра 1103 г. 
В возрасте 90 лет умер рабби Ицхак Алфаси – кодификатор религиозно-юридических установлений. Считается круп-

нейшим галахическим авторитетом XI века. В еврейских источниках упоминается под акронимом Риф (рабби Ицхак /
ал-/ Фаси). 

Проучившись некоторое время в Кайруане, Алфаси переселился в городе Фес, Марокко. В 1088 г., в возрасте 75 
лет, Алфаси был вынужден из-за доноса врагов бежать в Испанию. Прожив несколько месяцев в Кордове, переехал в 
Лусену, где оставался до самой смерти. Среди его многочисленных, впоследствии знаменитых, учеников были Иосиф 
Ибн-Мигаш и Иегуда Галеви. 

Сохранились сотни респонсов Алфаси. Однако он известен прежде всего своим большим трудом «Сефер га-Галахот» 
(«Книга галахических установлений»), являющимся наиболее значительным сводом религиозно-юридических установ-
лении в раввинистической литературе домаймонидского периода. Работая над этим сводом, Алфаси преследовал две 
цели: 1) извлечение из разделов Талмуда всего галахического материала, применяемого в религиозно-юридической прак-
тике, с тем чтобы составить на основе его исчерпывающий справочник, к которому можно было бы всегда обратиться; 
2) приготовление своего рода талмудического компендиума с целью облегчить пользование Талмудом. 

Алфаси оказал огромное воздействие на всю последующую кодификационную раввинистическую литературу. При-
знание огромной значимости его труда сказалось в том, что в последующей традиции он часто называется «Галахот 
раббати» («Великий свод галахических установлений») и «Талмуд катан» («Малый Талмуд»).

 15-го ияра 1933 г.  

Сожжение книг в нацистской Германии на площади Опернплац 
в Берлине.

Вскоре после прихода к власти в Германии национал-социали-
стов (начало 1933 года) началось организованное преследование 
евреев, марксистов и пацифистов.

В качестве символического акта устрашения 10 мая 1933 года 
студенты сожгли более 25 000 томов «негерманских» книг, что 
стало началом эпохи государственной цензуры и контроля над 
культурой. Ночью 10 мая в большинстве университетских горо-
дов, включая Берлин, Бонн и Мюнхен, националистически настро-
енные студенты приняли участие в факельных шествиях «против 
негерманского духа». Подготовленный сценарий акций включал 
выступления высокопоставленных функционеров нацистской 
партии, ректоров и профессоров университетов, студенческих 
лидеров. В местах проведения акции студенты бросали изъятые 
и нежелательные книги в костры в ходе торжественной и радост-
ной церемонии, под музыку оркестров, пение, «клятвы на огне» и 
речёвки. В Берлине около 40.000 человек собралось на площади 
Опернплац (с 1947 – Бебельплац).

Ияр в истории 

Тысячи книг в огромном костре и немцы в нацистском 
приветствии во время волны сжигания книг, которая 
прокатилась по всей Германии.
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25-го ияра 1945 г.  
 
День Победы в Европе – праздник, во время которого СССР, США, Великобритания и большинство стран Западной 

Европы отмечают День Победы во Второй мировой войне. 7 мая в 02:40 немецкий генерал Альфред Йодль подписал Акт 
капитуляции Германии. Акт о капитуляции приняли: от союзной стороны – генерал Беделл Смит, от СССР – советский 
генерал-майор Иван Суслопаров. Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 (по среднеевропей-
скому времени).

В этот день, 8 мая 1945 года, во многих городах Европы были проведены широкомасштабные торжества. В Лондоне 
огромное количество людей собралось на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца, где король Георг VI, 
королева Елизавета и Уинстон Черчилль вышли на балкон и поздравляли людей.

В США президент Гарри Трумэн «посвятил» победу памяти своего предшественника, умершего менее чем за месяц 
до победы, – Франклина Д. Рузвельта, который, по его словам, был предан делу победы в войне. Флаги в США остава-
лись приспущены до 12 мая, когда закончился траур по Рузвельту.

Акт о капитуляции Третьего рейха, подписанный в Реймсе 7 мая 1945 года, не удовлетворил Сталина, и Суслопаров 
получил выговор от Верховного главнокомандующего. Глава СССР распорядился, чтобы маршал Жуков принял общую 
капитуляцию в Берлине от представителей видов вооруженных сил нацистов. 9 мая в 00:43 (по московскому времени) 
капитуляция была подписана во второй раз (по центральноевропейскому времени 9 мая ещё не наступило): на этот раз 
Жуковым – с советской стороны, а с немецкой её подписал генерал-фельдмаршал В. Кейтель и представители Люфт-
ваффе и Кригсмарине. Поставили свои подписи и представители США, Великобритании и Франции.

В Советском Союзе первый акт о капитуляции назвали: «Предварительный протокол о капитуляции Германии», при-
знав актом о капитуляции документ, подписанный 9 мая в Карлсхорсте под Берлином, в здании столовой военно-инже-
нерного училища. Соответственно и День Победы стали праздновать в СССР днём позже (9 мая), чем в других странах 
антигитлеровской коалиции.

Подготовил Михоэль Ойшие

Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии



Еврейская улица №7, 2013 г. 13

Часть 3

Незабываемый Йом-Кипур

Время летело быстро, и вот уже подошёл месяц 
тишрей. Накануне Рош а-Шана и Йом-Кипура выпали 
дни, когда мужу разрешалось получить передачи, и я очень 
обрадовалась этой возможности послать ему еду – мясо и 
рыбу, - которая могла бы хоть немного напомнить ему о 
праздничных трапезах, устраиваемых дома.

Перед Йом-Кипуром мне под большим секретом 
передали, что еврей-доктор, который работал в тюрьме, на 
днях должен осмотреть мужа. Так и произошло: вечером 
на исходе Йом-Кипура, уже после Авдалы , доктор зашёл 
в камеру мужа, угостил его папиросой (царский подарок 
в тех обстоятельствах) и провёл с ним немного времени, 
наблюдая, как он ест после поста.

В один из дней месяца мархешван к нам в дом вошёл 
молодой человек. Он поднялся по лестнице, зашёл в 
квартиру и направился прямо в столовую, не задавая 
никому вопросов, как будто прекрасно знал расположение 
комнат. Молодой человек уселся на стул и в качестве 
предисловия предупредил, что если я хоть кому-то 
расскажу, что он здесь был, мы оба – и он, и я – окажемся 
в серьезной опасности.

В столовой в тот момент, кроме меня, находилась Рохл 
– девушка, которая много лет жила в нашем доме (эта 
Рохл была настолько предана нашей семье, что умоляла 
энкавэдэшников забрать её вместо раввина – она всем 
сердцем готова была отсидеть за него любой срок, к 
которому бы его ни присудили). Увидев девушку, молодой 
человек сказал, что её присутствие его не беспокоит. Затем 
он передал привет от Лейвика Залмановича. Я не в силах 
выразить чувства, которые охватили меня в тот момент!..

Гость рассказал, что мой муж подробно описал ему 
расположение нашей квартиры, чтобы не пришлось 
задавать никаких вопросов соседям, которые могли бы 
обратить на него внимание. «Лейвик Залманович 32 дня 
просидел в одиночке, – рассказал он, – а на 33-й день меня 
поместили в ту же камеру».

Этот человек был инженер-нееврей, которого 
выпустили из тюрьмы после шестимесячного заключения. 
Перед освобождением он дал мужу слово: 

сразу после того, как попадёт домой и снимет одежду, 
в которой был в тюрьме, он отправится ко мне передать 
привет. Так он и сделал.

Они провели вдвоём в одной камере весь месяц тишрей, 

и гость рассказал мне, как муж провёл Йом-Кипур.
– Его Судный день я никогда в жизни не забуду. Он 

целый день плакал и рыдал, читал наизусть псалмы. До 
позднего вечера он мне ни слова не сказал, я его не трогал, 
у меня не было смелости заговорить с ним.

Позже, уже в ссылке, муж рассказал мне, что, не имея в 
тюрьме ни сидура, ни махзора, он произносил те из святых 

текстов, которые помнил наизусть. Этого ему вполне 
хватило на весь день.

Я спросила: в чём же они обвиняют моего мужа? Гость 
объяснил: «Он построил “мыку” во дворе синагоги, вот это 
дело ему и пришили. И служка что-то на него наговорил» .

Тогда и в самом деле шло обсуждение вопроса, строить 
ли в синагоге микву. Шамес рассказал, что раввин собрал 
на строительство большую сумму денег. Также на допросе 
он показал, что у нас дома во время Симхат-Тора был 
организован сбор денег в помощь вдовам Тухачевского и 
Бухарина и что инициатива в этом начинании принадлежала 
моему мужу.

Чтобы подкрепить свидетельские показания, была 
устроена очная ставка. Но когда шамес и шойхет, который 
тоже был арестован, увидели моего мужа, они отказались от 
своих слов, заявив, что их принудили дать такие показания.

В конце своего визита инженер попросил меня 
найти способ – поскольку передавать записки в тюрьму 
запрещается – как-то сообщить мужу, один день или 
два празднуется в этом году рош-ходеш  месяца кислев: 
«Что-то его мучает вопрос с новолунием, и это связано с 
праздником Маккавеев».

1Молитва, произносимая по окончании праздника или шаббата 2Из пояснения ребецн ясно, что миква ещё не была построена, раввину 

инкриминировали лишь намерение строить её и сбор денег был с этой 

целью.
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«Группа Шнеерсона»

Начался кислев. Время шло, и я всё искала способы спа-
сти мужа от судилища. Несколько раз я пыталась погово-
рить с начальником местного управления НКВД, но он, хотя 
сам был евреем, каждый раз отказывал мне с крайней же-
стокостью. От прокурора я узнала, что следствие намерено 
организовать дело о «контрреволюционной религиозной 
группе во главе со Шнеерсоном». Эта новость меня ужасно 
испугала.

Пытаясь найти пути к спасению мужа, я отправилась 
в Москву с прошением на имя Генерального прокурора. 
Отыскав его приёмную, каждый день я просиживала там 
по нескольку часов, пока, наконец, не попала на приём. 
Генеральный прокурор принял меня в целом доброжела-
тельно и пообещал, что дело мужа будет пересмотрено, 
пролистав при этом некоторые документы из папки, на ко-
торой я успела заметить надпись: «Группа Шнеерсона». Я 
почувствовала, что его доброе ко мне отношение не было 
искренним. Тем не менее, когда прокурор сказал мне воз-
вращаться домой и ждать ответа из его ведомства, хотелось 
надеяться, что результат окажется положительным.

Итак, я вернулась домой с надеждой в сердце.

Дело передано в Особое совещание
Прошло немного времени, и поползли слухи о том, что 

дело мужа передано в Москву – в Особое совещание . Это 
означало, что суд над ним будут вершить четыре предста-
вителя высших военных и гражданских органов, которые 
заранее, ещё до начала слушания дела, решили, к какой ка-
тегории преступников относится обвиняемый. И это после 
всех прошений, которые я подавала властям, после всех 
телефонных переговоров с прокурором и следователем!..

3Новомесячье. Рош-ходеш месяца кислев может отмечаться один или два 

дня. Только зная, когда точно начинается месяц, можно определить день 

начала праздника Ханука (25 кислева).

4Особое совещание при НКВД СССР – внесудебный орган, имевший 

полномочия рассматривать уголовные дела по обвинениям в общественно 

опасных преступлениях и выносить приговоры по результатам 

расследования. 
5Рабби Лейви-Ицхок Шнеерсон родился 18 нисана 5638 года (1878 год по 

нееврейскому летосчислению), однако в различных его документах были 

указаны другие даты. Из одного из них явствовало, что в 1937 году (за два 

года до описываемых событий) ему было 66 лет.

В конце концов, мне прислали повестку явиться в мест-
ное управление НКВД. Когда я пришла, мне сообщили, что 
они уже собрали все «материалы» на моего мужа и отпра-
вили их в Москву, в Особый отдел. В заключение мне было 
сказано издевательским тоном: «Видите, какой великий че-
ловек ваш муж! Мы его дело в столицу отправляем».

Из всего этого становилось понятно: мужа собираются 
приговорить к ссылке. Для меня это было крайне неприят-
ным предположением, с которым трудно было смириться. 
Согласно документам, мужу было уже под семьдесят лет , и 
имелось заключение врачей о том, что у него грудная жаба 
(стенокардия). Я затратила много сил на то, чтобы добиться 
для него предоставления специальных условий при этапи-
ровании в ссылку. После множества ходатайств я получила 
ответ: всё будет в порядке, он доедет до места назначения 
здоровым. А когда я попросила, чтобы мне разрешили по-
ложить в посылку, которую я собирала ему в дорогу, более 
четырех килограммов продуктов, мне ответили: его здоро-
вье настолько улучшилось, что я даже не узнаю его при 
встрече! А всё потому, что «он съедает всю еду, которую 
ему дают».

Впрочем, когда уже был назначен день отправки мужа 
к месту ссылки, следователь все-таки сказал мне пригото-
вить что-нибудь для него в дорогу, поскольку за всё время 
он в рот ничего не взял из тюремной пищи...

Перевод с идиша Цви-Гирша Блиндера
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Кроссворд

По вертикали 

6. Как называется первая процедура состригания волос у еврейских мальчиков. 7. Как  назы-
вается месяц, в котором празднуется Лаг ба Омер. 8. Следующий праздник после Лаг ба Омера. 
9. Сколько всего существует духовных ступеней, которые соответствуют дням Омера. 10. Что по-
разило около 24 тыс. учеников Рабби Акива и прекратилось именно в Лаг ба Омер. 11. Во сколько 
годиков впервые проводят процедуру состригания волос еврейским мальчикам. 12. Гора в Цфате, 
где похоронен Раби Шимон бар Йохай - один из лучших учеников рабби Акивы. 13. Какая книга 
стала основным трудом Раби Шимона бар Йохая – ученика рабби Акивы. 

Подготовила Лина Большеменник

По горизонтали

1. Перевод слова «Сфират». 2. Ведущий наставник и учитель во временя правления Императора 
Ардриана (Рабби … ). 3. Предводителем чего стал Бар-Когба, в дни правления императора 
Адриана. 4. Перевод слова «Омер». 5. Что принято жечь в праздник Лаг ба Омер, в память об 
смерти Раби Шимона бар Йохая. 
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Добрый день, все любители традиционной еврейской кухни!

Бабагануш
2 баклажана 
2 ст. л. тахини 
сок половины лимона 
1 зубчик чеснока
1 ст. л. оливкового масла
 щепотка зиры 
соль 
кинза

Баклажаны запечь на мангале (если нет мангала, – на рас-
секателе, на газовой конфорке) предварительно наколов вил-
кой, чтобы не лопнули до мягкости. Разрезать вдоль, ложкой 
выскоблить мякоть, положить в дуршлаг, дать стечь жидкости. 
Смешать тхину с 2 ст. л. воды, добавить к баклажанам, влить 
сок лимона, добавить чесночное пюре, размолотую в ступке с 
крупной солью зиру, взбить вилкой до однородного состояния. 
Подавать, полив оливковым маслом, с кинзой, лепёшками или 
фалафелем.

Люля- кебаб из говядины
говяжий фарш – 1 кг
репчатый лук – 2–3 шт.
чеснок – 5–6 зубчиков
зелень петрушки – по вкусу
зелень укропа – по вкусу
зелень кинзы – по вкусу
соль – по вкусу
чёрный молотый перец – по вкусу
Для приготовления люля-кебаба важно правильно приготовить фарш, поэтому постарайтесь не пропустить ни один 

из этапов его приготовления.
Говядину и пропустите через мясорубку два раза. 
Репчатый лук и чеснок мелко нашинковать, добавить их в фарш. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого мясо-

рубкой.
Измельчить зелень петрушки, укроп, кинзу, добавить в фарш.
В течение нескольких минут старательно перемешать фарш и отбить, доставая и опять бросая его в миску, пока 

фарш не станет однородным и достаточно липким.
Выдержать фарш в холодильнике 2–3 часа.
После этого смазанными растительным маслом (без запаха) руками приготовить из фарша плотные колбаски диа-

метром 3–4 см, длиной на 5–6 см короче, чем деревянные шпажки для люля-кебаба.
Колбаску надо как можно плотнее прижать к шпажке, чтобы она не распалась во время приготовления.
Растительное масло, которыми смазаны руки, образует на колбасках при приготовлении приятную корочку.
Тем временем подготовить мангал, в котором не должно быть никакого пламени, только жар.
Готовить люля-кебаб при постоянном поворачивании.

В общей сложности он готовится по 5 минут с каждой стороны.
Если пережарить мясо, оно станет сухим, а если приготовить всё правильно, то люля-кебаб получится сочным,  

равномерно покрытым хрустящей корочкой.

Еврейская кухня
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Люля-кебаб из курицы
Куриное мясо по своей природе довольно жидкое и водяни-

стое. Это создаёт определённые сложности при обжаривании 
куриных люля на мангале – высока вероятность того, что при 
обжаривании фарш просто свалится с шампура. Чтобы избежать 
этой неприятности, в фарш добавляется немного белого хлеба. 
Куриные люля получаются сочные, аппетитные и, на мой взгляд, 
очень вкусные. 

СОСТАВ:

куриное мясо – 1 кг (куриные бедра без кожи и костей)
лук репчатый – 2 шт.
чеснок – 2–3 зубчика
белый хлеб – 40–50 г
красный острый молотый перец, чёрный молотый перец, 

зира (1 ч. л.) 
соль 

Куриное мясо и белый хлеб пропустите через мясорубку 
один раз. 

Нарежьте репчатый лук как можно мельче. Я очень рекомен-
дую вам именно нарезать лук, а не пропускать его через мясо-
рубку. Мясорубка выдавит из лука сок, что, в свою очередь, не лучшим образом скажется на влажности фарша.

Добавьте к прокрученному мясу нарезанные лук и чеснок, соль, специи.
Далее нам предстоит самый трудоемкий и длительный этап в приготовлении люля-кебаба – вымешивание и вы-

бивание приготовленного фарша. От того, насколько тщательно вы выполните эти два этапа, зависит консистенция 
готового фарша и, как следствие, то, удержится ли ваш люля при обжаривании на шампуре, или упадёт в угли. Выме-
шивайте фарш так же, как вы вымешиваете тесто. Вымешивать нужно довольно долго – не менее 5 минут. Вымешан-
ный фарш отбейте. Для этого собирайте его в ком и с силой бросайте обратно в миску. Выбивать тоже нужно не менее 
5 минут. Многие предпочитают для выбивания фарша использовать полиэтиленовый мешок. Для этого положите фарш 
в мешок, выжмите воздух, завяжите и далее побросайте его в течение 5 минут на столе или в миске.

Подготовленный фарш накройте тарелкой и поставьте в холодильник настаиваться в течение 2 – 3 часов, а лучше 
на ночь. Настаивание положительно влияет на консистенцию фарша, делая его более плотным.

Разделите фарш на части, каждую часть дополнительно отбейте на ладонях. Для этого побросайте его из ладони 
в ладонь.Нанижите подготовленную часть на шампур и, поворачивая шампур одной рукой, другой обожмите-распре-
делите фарш по всей рабочей поверхности шампура. Чтобы фарш не  лип к рукам, слегка смачивайте руки в солёной 
воде.

Обжаривайте на горячих углях, при очень частом, практически постоянном поворачивании, до аппетитной румяной 
корочки. 

Скумбрия на гриле
Рыбу разморозить наполовину, отрезать голову, хвост, вы-

потрошить ещё полуразмороженную через продольный разрез 
на спине. Раскрыть бабочкой, аккуратно вынуть и удалить вну-
тренности, обтереть рыбу бумажным полотенцем (не мыть). 
Посолить, поперчить, сбрызнуть маслом и обильно полить ли-
монным соком, отставить на 30 минут. Готовить на  мангале, 
выложив рыбу на решетку кожей вниз,  в течение 3–4 минут, 
затем перевернуть и готовить ещё пару минут. Подавать сразу  
со сладким или подмаринованным луком на листьях салата.

Ваш Йосеф Векслер
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Новости еврейской улицы
Выкуп первенцев из трёх поколений 

одной семьи

 В еврейской общине Днепропетровска прошло знаме-
нательное событие – в малой синагоге, что на улице Ко-
цюбинского, состоялась церемония выкупа первенцев, во 
время которой обряд пидьон а-бен прошли мужчины трёх 
поколений семьи Бондарь. 

Согласно еврейской традиции, первенца мужского пола 
(то есть того, кто родился у матери первым и, вследствие 
этого, от рождения имеет особый духовный статус) отец 
должен выкупить на тридцать первый день после его рож-
дения. Это правило не распространяется на потомков ко-
лена Леви – коэнов и левитов. 

Если обряд не был выполнен вовремя, отец может вы-
купить своего сына до достижения им возраста бар-мицвы, 
но, если этого не случилось, обязанность выкупить себя 
лежит уже на самом первенце. Обряд выкупа первенцев 
может проводить только прямой потомок первосвященни-
ков Иерусалимского Храма, то есть коэн.

Перед тем, как был выкуплен главный виновник тор-
жества – Давид-Ашер Бондарь, которому исполнилось 
тридцать дней, – церемонию выкупа прошёл его дедушка, 
Роман Бондарь, а затем отец – Реувен Бондарь. В соот-
ветствии с еврейской традицией, мужчины, достигшие 
совершеннолетия, выкупили себя сами, а специальное бла-
гословение для старших членов семьи Бондарь произнёс 
раввин Запорожья и Запорожского региона Нохум а-Коген 
Эрентрой. 

 Далее же церемония выкупа была проведена для ма-
лыша Давида-Ашера, причём выкуп в размере пяти се-
ребряных шекелей (общим весом 109 граммов серебра) 
от отца ребёнка принял сын раввина Эрентроя – Элиягу, 
также являющийся коэном. 

Эли Визель: Иран должен быть исклю-

чен из ООН

Лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель при-
соединился к требованию группы израильских юристов 
и общественных деятелей исключить Иран из ООН из-за 
антисемитских и антиизраильских эскапад президента 
Махмуда Ахмадинеджада. 

Группа, о которой идёт речь, создана в Центре по делам 
населения и государства в Иерусалиме специально в связи 
с нарушением Ахмадинеджадом Хартии против геноцида, 
её цель – организация процесса против президента Ирана 
в учреждениях ООН. В состав группы входят, среди про-
чих, бывший представитель Израиля в ООН д-р Дори Голд, 
бывший юридический советник МИДа и бывший посол 

Израиля в США и во Франции доктор Меир Розен. 
Требование об исключении Ирана, выдвинутое груп-

пой, основано на параграфе № 6 Декларации ООН. В этом 
параграфе говорится: «Член ООН, который постоянно 
нарушает принципы, провозглашённые настоящей Де-
кларацией, должен быть исключён из сообщества наций 
решением сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пред-
ставлению Совета Безопасности».

Члены группы заявили, что высказывания Ахмади-
неджада – «это прямое публичное подстрекательство к 
осуществлению геноцида». Согласно нормам междуна-
родного права, отметили они, президент Ирана нарушил 
имеющийся в Хартии против геноцида категорический за-
прет на призывы к уничтожению народа. За это нарушение 
может наказать сама ООН, Международный суд в Гааге и 
даже местные суды. 

Президент Обама, канцлер Меркель и переживший Холокост 
Эли Визель во время визита 5 июня 2009 г. идут к мемориалу 
бывшего концентрационного лагеря «Бухенвальд». 
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Власти Львова пообещали убрать с троту-

аров еврейские надгробия и, наконец, за-

няться сохранением еврейского наследия

Кажется, наконец-то удалось добиться того, что львов-
ские городские власти пообещали убрать с тротуаров 
«стародавнього мiста Лева» (ранее Лемберг) надгробные 
плиты, которые после Второй мировой войны были раз-
ворованы со старых еврейских кладбищ и использовались 
в качестве строительного материала для восстановления 
послевоенного города – его улиц, тротуаров и фасадов зда-
ний, а также для возведения Краковского рынка, который 
был построен на месте Старого еврейского кладбища, раз-
рушенного нацистами. 

«В 1947 году, когда советская власть строила Краков-
ский рынок, надгробия сломали, положили горизонтально, 
засыпали щебнем и покрыли асфальтом. Каждый день 
здесь происходит надругательство над захоронениями. 
Этот ужасный базар наносит людям обиду», – рассказал 
директор Центра исследования иудаики и благотвори-
тельной организации «Еврейское возрождение» Мейлах 
Шейхет, один из наиболее активных участников жаркого 
диалога с властями Львова, в течение долгого времени 
добивавшийся достойной участи для останков еврейских 
надгробий, которые уже десятилетия «украшают» львов-
ские улицы. 

В свою очередь городские власти заявили о том, что в 
ближайшем будущем надгробия изымут из кладки троту-
аров и зданий, и они будут перенесены на еврейское клад-
бище возле Центрального родильного дома – единственное 
место захоронения евреев, которое не было уничтожено во 
время нацистской оккупации. Также сообщается, что пла-
нируется собрать все фрагменты сохранившихся надгроб-
ных плит и сделать из них мемориал, дабы увековечить 
память львовских евреев. 

Скончался легендарный режиссер 

Герц Франк

В прошлого месяца из Иеру-
салима пришла скорбная весть: 
на 88-м году жизни скончался 
знаменитый кинорежиссер Герц 
Франк (Hercs Franks), которого 
критики считают одним из самых 
значительных мастеров в исто-

рии документального кино. 
Герц Вульфович Франк родился 17 января 1926 года в 

латвийском городе Лудза. Работал журналистом, позже – 
режиссером и сценаристом Рижской киностудии. А в 1993 
году репатриировался в землю Израиль, однако продолжал 
снимать и преподавать не только там, но и в Латвии. 

Ещё на заре своей режиссерской карьеры, начавшейся в 
60-х, Герц Франк стал лауреатом Государственной премии 
Латвийской ССР (1967), а в 1975 году получил звание За-

служенного деятеля искусств Латвийской ССР.
Герц Франк – автор десятков лент, ставших классикой 

документалистики и не раз получавших премии на евро-
пейских и международных кинофестивалях. 

В Германии вышли на след 50 экс-

надзирателей концлагеря «Освенцим»

В Германии ведомство по расследованию национал-
социалистских преступлений выявило 50 бывших над-
зирателей концлагеря «Освенцим». Как пишет издание 
«Westdeutsche Allgemeine Zeitung», всем им грозит обви-
нение в пособничестве убийству.

Примечательно, что бывшие надзиратели оказались 
долгожителями. Кроме того, они все проживают на терри-
тории Германии (следователям известны их адреса), а не 
скрываются за рубежом.

Напомним, в мае 2011 года депортированный из США 
в Германию Иван Демьянюк был признан Высшим зе-
мельным судом Мюнхена виновным в сотрудничестве с 
нацистами. В суде было доказано, что Демьянюк являлся 
охранником концлагеря «Собибор» в Польше. Его приго-
ворили к пяти годам лишения свободы, однако освободили 
на время рассмотрения апелляции. Бывшего охранника по-
местили в дом престарелых, где он умер в марте прошлого 
года.

Концлагерь «Освенцим» находился на территории 
Польши, оккупированной Германией. Около 1.300.000 че-
ловек, из которых около 1.000.000 составляли евреи, были 
умерщвлены в Освенциме в 1941–1945 годах.
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 Французские евреи вернут свои фамилии

Министерство юстиции Франции разрешило гражда-
нам страны еврейского происхождения вернуть свои под-
линные еврейские фамилии, которые они или их предки 
были вынуждены поменять на французские после оконча-
ния Второй мировой войны.

Депортация евреев в лагеря смерти стала одной из 
самых позорных страниц в истории Франции. Чтобы за-
гладить свою вину, после войны государство стремилось 
интегрировать еврейских эмигрантов во французское об-
щество, убеждая их поменять фамилии на более благозвуч-
ные для французского уха. Вернуть же свою настоящую 
фамилию французским евреям до последнего момента не 
позволял закон. Согласно французскому законодательству, 
менять фамилии на «иностранные» было строго запре-
щено.

«Мы наконец-то сможем вернуть себе свою настоящую 
фамилию, – радуется Селин Массон, глава организации La 
Force Du Nom, защищающей интересы граждан, которые 
хотят вернуть себе свою фамилию, – двоим уже разре-
шили, а значит, разрешат и остальным!»

Носитель традиционно звучащей еврейской фамилии 
всегда привлекает к себе внимание антисемитов. Именно 
поэтому во многих странах евреи предпочитали брать бла-
гозвучный псевдоним. Так русский революционер Лейб 
Бронштейн стал в своё время Львом Троцким, а американ-
ский сатирик Леонард Альфред Шнайдер – Ленни Брюсом.

«Огромную роль в этом процессе сыграла травма Хо-
локоста, – отмечает Массон. – Многие хотели забыть со-
бытия тех лет и сделать так, чтобы эта трагедия никогда не 
коснулась их детей. Однако сейчас многие евреи возвраща-
ются к своим исконным традициям».

Но тем, кто решил вернуть свою фамилию, придётся 
столкнуться с некоторыми трудностями. Согласно фран-
цузскому законодательству, нельзя вернуть себе фамилию, 
которая однажды уже была изменена по просьбе самого 
носителя фамилии или кого-либо из его предков.

В прошлом году члены La Force Du Nom обратились 
к Министерству юстиции с просьбой внести поправку в 
имеющееся законодательство. «Из-за бюрократических 
проволочек решение всё откладывалось и откладывалось, 
– говорит Селин. – И всё-таки мы победили!»

Скончался раввин, освобождавший 

«Бухенвальд»

Раввин-капеллан Армии США Гершель Шехтер, прини-
мавший в 1945 году участие в освобождении нацистского 
концлагеря «Бухенвальд», скончался 21 марта в Нью-
Йорке в возрасте 95 лет. Шехтер был первым еврейским 
капелланом, вошедшим в Бухенвальд вместе с передовыми 
армейскими частями. Для переживших заключение узни-
ков-евреев он провёл службу, позволившую прошедшим 
через ад людям поверить в то, что самое страшное уже по-

зади. В послевоенные годы раввин Гершель Шехтер играл 
одну из ведущих ролей в движении ортодоксального мо-
дернизма в США. 

Выступая однажды на конференции, организованной 
Американским советом по увековечиванию памяти Холо-
коста (United States Holocaust Memorial Council), Шехтер 
вспомнил тот апрельский день 1945 года, когда он пересёк 
территорию «Бухенвальда». Из крематориев в тот момент 
всё ещё струился дым от сжигавшихся тел.

«Пока я буду жив, я не забуду ужас, который навсегда 
отпечатался в моём сердце. Невозможно даже подобрать 
слова, чтобы описать то, что творилось там. Несколько 
сотен узников, в большинстве евреев, всё-таки чудом до-
жили до освобождения. Я стоял перед бараками и кричал 
на идиш: “Шолем-Алейхем, йидн, ир зэнт фрай!” (“Мир 
вам, евреи, вы свободны!”). Медленными шажками не-
сколько самых смелых приблизились ко мне, рассмотрели 
мою форму и спросили недоверчиво: “Неужели это правда? 
Значит, всё кончено?”» – вспоминал раввин.

 Последующие два месяца Шехтер посвятил помощи 
выжившим узникам. «Когда я видел этих людей, плоть от 
плоти и кровь от крови моих, я не мог уже думать ни о чём 
другом, – вспоминал раввин. – Если бы мой отец в своё 
время не покинул Польшу и не сел на корабль, следовав-
ший в Америку, я был бы среди них».

Среди лично спасённых раввином Шехтером детей-уз-
ников «Бухенвальда» был и Исраэль Меир Лау, будущий 
Главный раввин Израиля. После окончания войны Шехтер 
также оказывал помощь перемещённым лицам, среди кото-
рых был будущий писатель и лауреат Нобелевской премии 
Эли Визель.

Будучи активным борцом за права советских евреев, в 
1956 году в составе делегации американских раввинов Гер-
шель Шехтер посетил Советский Союз.

Подготовил Михоэль Ойшие
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Весна вступила в свои права
Вот и закончилась зима, природа вокруг нас 

встрепенулась, очнулась от зимней спячки. На-
ступил месяц Нисан. Пришел праздник Песах. 

С огромным интересом и трепетом юные 
воспитанники детского сада «Бейт Хана» из-
учали события священной еврейской истории, 
которые разворачивались тысячи лет тому 
назад. 

Дети увлеченно слушали рассказы и смо-
трели фильмы о тяжком бремени рабства 
наших пра-прадедов в Египте, о жестоком 
фараоне, который никак не хотел отпустить 
евреев из Египта, о десяти казнях египетских, 
о Моше, которого Всевышний избрал, чтобы 
спасти евреев, о долгожданном освобождении 
и о переходе евреев через море, которое рас-
ступилось перед евреями по воле Всевышнего 
и поглотило гнавшихся за ними египтян. 

Дети живо сопереживали все эти события, 
вдохновившие их на творчество, они своими 
руками сделали множество поделок по теме 
«Песах», рисовали, лепили, клеили сценки из 
10 казней, корзинку с маленьким Моше и по-
добные поделки. На музыкальных занятиях 
дети разучивали песни к празднику «Песах». 
А ещё дети ездили на экскурсию в школу 
«Хабад», где осмотрели экспозицию, посвя-
щенную 10 казням, и услышали захватываю-
щий рассказ реббецн Дины Эрентрой об этих 
событиях. Затем дети собственноручно при-
готовили и испекли мацу. И эта маца удалась 
на славу! Дети произнесли благословение и 
попробовали творение собственных рук. Ока-
залось очень вкусно! 

В предпраздничные дни дети, готовясь к 
Песаху, убирали свою группу, мыли, чистили, 
искали хамец.

Когда наконец-таки наступил праздник 
Песах, дети со своими родителями пришли в 
центральную синагогу г. Запорожья «Гиймат 
Роза» на пасхальный седер, присоединившись 
к тысячелетней традиции своего народа. Для 
многих из них это был первый пасхальный 
седер в жизни. Еврейские дети - это олицетво-
рение весны и молодости, как первые весенние 
цветы. Итак, начался месяц Нисан, а значит, 
что весна вступила в свои права!

Саба Леви
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Как же быстро бежит время! Ка-
жется, что совсем недавно мы написали 
на доске: «Первое сентября». Я тогда 
говорила ребятам: «Не успеете огля-
нуться, как будем писать: “25 мая”». И 
вот уже апрель, скоро закончится ещё 
один учебный год. С одной стороны, это 
замечательно: повзрослели, поумнели, 
приобрели некие знания и опыт... С дру-
гой стороны, что-то не успели, о чём-то 
жаль... Пришло время подвести предва-
рительные итоги, поговорить об успехах 
и недочётах, наметить планы – именно 
такими словами начиналось объявление 
о родительских классных собраниях, ко-
торые пройдут в нашей школе уже в бли-
жайшую неделю.

 Ну что ж, подведём свои итоги по-
следних событий в школе. Во-первых, 
чуть по-новому прошли День рожде-
ния Ребе и праздник Песах. Младшие 
классы вместе с преподавателем Наамой 
активно, в игре пополнили свои знания 
об удивительной жизни Ребе, ребята по-
старше вместе с Хани «дарили» Ребе 
свои хорошие поступки, сняли  и пока-
зали всем фильм о жизни великого учи-
теля. 11 Нисана и маленькие, и большие 
участники игр и конкурсов определили 
лучших, сидя за праздничным большим 
столом, как и должно быть в день рож-
дения!

К этому времени стало известно, что 
наша школа отмечена как одна из самих 
оснащенных в современном техническом 
смысле, а за прошлый учебный год – как 
школа с высоким показателем знаний 
по специализированным предметам, а 
именно, по английскому языку.

Согласитесь, о достижениях стоит знать уже хотя бы потому, что они вдохновляют к работе...
И в ходе такой работы мы встретили ещё один любимый праздник – Песах. В столовой появилась экс-

позиция истории праздника, по классам проходили занятия (причём не только на уроках традиции) по рас-
ширению знания и понимания празднования Песаха. Потом все классы, и даже приехавшие в гости малыши 
детского садика, с огромным удовольствием показали все свои знания Седера и даже пекли мацу... Вот так под 
вкусный запах свежевыпеченной мацы, под весёлую музыку Песаха, соблюдая еврейские традиции и правила 
учебного процесса в  школе, мы завершили вполне успешно ещё одну четверть. До конца учебного 2012–2013 
года осталось 5 рабочих недель. Хочется многое успеть, ведь время бежит так быстро...

Замдиректора  школы «Хабад Любавич» Бобакова Л. А.

 

В школе
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Сердечно поздравляем запорожского спор-
тсмена, международного гроссмейстера Игоря 
Кирзнера, завоевавшего в составе сборной Украины 
одну серебряную (блиц) и две бронзовые медали 
(быстрые, классика)!

Мы гордимся, что в нашей общине есть такой талант-
ливый человек. Желаем дальнейших творческих успехов и 
побед с Б-жьей помощью!

Запорожская еврейская 
община приглашает вас на 
Лаг ба-Омер

Парад начнётся 28.04 
(18 Ияра) в 11-00 возле 
Ленинской райадминистрации 
(ул. Бородинская 1-а) и будет 
шествовать до школы 
«Ор Авнер “Хабад Любавич”» 
(ул. Бородинская 9-а).
В программе праздника: 
аттракционы для детей, 
конкурсы и призы, программа 
для «золотого возраста», 
угощения и, конечно же, 
незабываемый праздничный 
костёр.
ХАГ САМЭАХ! 

Запорожская еврейская община ждёт вас в синагоге «Гиймат Роза» 

на праздник Шавуот:

15 мая в 11-00 – торжественное чтение 10 заповедей. Также Вас будут 

ждать молочные праздничные угощения, кидуш и, как всегда, тёплая 

семейная атмосфера.
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Седер Песах 5773г. в запорожской еврейской общине в этом году прошёл настолько масштабно, как ни-
когда ранее, во время Седеров синагогу «Гиймат Роза» посетили около 600 человек. На первом Седере было 
около 250 человек, второй Седер – для семей нашей школы и садика, для учащихся STARS и просто для тех, 
кто не смог быть на первом, – посетили более 100 человек, с огромным количеством детей, которых было 
невозможно сосчитать. На третьем Седере, для «золотого возраста», было более 200 человек. От запорожской 
горадминистрации на Седере был заместитель мэра Гладченко Сергей Михайлович, также присутствовало 
много уважаемых гостей и жителей нашего города. Наши друзья шаг за шагом, с подробными объяснениями 
и описаниями следовали всем пунктам Пасхальной Агады, и, конечно же, были подняты четыре традицион-
ных бокала. Нам бы хотелось, чтобы в следующем году на Песах к нам пришло ещё больше новых друзей, 
и мы с удовольствием познакомим их с культурой и традициями еврейского народа.
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