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Хорошего и сладкого
года!

ЕВРЕЙСКАЯ УЛИЦА
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Немногим менее нескольких дней, на 
Рош а-Шана, мы услышим звуки шофара 
ещё раз. Наши мудрецы учат нас, что 
шофар является самой основной сущно-
стью Рош а-Шана. Что же такого особен-
ного в этих, казалось бы, простых звуках? 

Шофар выдувается различными спо-

собами. Но всегда по той же схеме: Мы 
всегда начинаем продувкой «ткиа» – 
длинный прямой звук. Далее следуют 
«труа» (или шеворим) – короткие, расще-
плённые звуки, подобные плачу. После 
этих звуков следует ещё один длинный 
«ткиа».

Вот это есть наша формула: «ткиа – 
труа – ткиа».

Великий хасидский праведник объяс-
нил, что эта мелодия рассказывает исто-
рию нашего жизненного пути и выражает 
силу Рош а-Шана.

Длинные, гладкие «ткиа» являются 
символом чистоты, невинности и совер-
шенства. С другой стороны, сломанные 
звуки «труа» являются вызовами жизни. 
Они представляют собой темноту, спу-
танность сознания, осложнения и разо-
чарования. 

Наша жизнь начинается с «ткиа». Мы 
рождаемся с природной чистотой, с неза-
пятнанной душой и без проблем. Невин-
ность новорожденного отражает чистоту 
и святость души. 

Но неизбежно, рано или поздно, 
длинная и красивая «ткиа» заменяется 
разбитым звуком «труа». Мы начинаем 
испытывать замешательство, сталкива-
емся с трудностями и оказываемся вдруг 

брошенными в сложное существование 
взлётов и падений. 

Но есть сила Рош а-Шана, когда мы 
начинаем свежий новый год, даже если 
прошлый год не всегда был положитель-
ным. Пусть не всё в прошлом году было 
таким гладким, как «ткиа». Но в этот осо-
бый день мы можем всё перевернуть. Мы 
можем учиться на опыте прошлого года 
и делать будущее более позитивным. Мы 
можем превратить проблемы в возмож-
ности; преобразовать плохое в хорошее 
и тьму в свет, используя трудности и 
путаницу для роста, как инструмент для 
развития, чтобы проявиться как более 
сильная и глубокая личность.

Итак, мы завершаем снова с «ткиа». 
Из «труа» возникает «ткиа», больше, 
сильнее и глубже, чем та «ткиа», с ко-
торой мы начали. Свет, который исхо-
дит от тьмы, ярче естественного света. 
Гладкость и чистота, которые вытекают 
из проблемы, глубже и сильнее, чем есте-
ственная невинность, которой мы обла-
даем при рождении. 

Помните схему шофара: 
«ткиа – труа – ткиа»!
Желаю вам хорошего и сладкого года! 

Простых звуков – мощное поручение

Нохум Эрентрой, Главный раввин Запорожья и Запорожского региона



Водочерпии и главы народа
Письмо Любавического Ребе ко всем евреям в канун 

Йом Кипура 5732 (1971) года.

Всем сыновьям и дочерям Израиля, где бы они ни на-
ходились, – благословение и пожелание здоровья и мира!

В Рош а-Шана все мы, евреи, приняли на себя «иго 
Царства Небесного», с тем чтобы это решение раскрылось 
впоследствии в каждом дне нового года. Об этом сказано в 
молитве: «Раскрой Славу Царства Твоего нам!».

С одной стороны, сказано: «Вы стоите сегодня все 
вместе...»: все евреи в день Рош а-Шана вместе предстают 
перед Творцом, находясь в состоянии полного единства 
душ. С другой стороны, в продолжении фразы подчерки-
вается неоднородность внутри этого «вместе»: различие в 
уровне личности между «главами вашими» и «водочерпи-
ями вашими».

Несмотря на видимое противоречие, сказанное от-
ражает особый род единства евреев («Коймо Шлеймо»), 
подобное цельности тела, в котором голова, руки, ноги 
выполняют различные функции и не равны по своей зна-
чимости, но, в то же время, составляют единое целое и до-
полняют друг друга до единого целого.

В дни, соединяющие Рош а-Шана с Йом-Кипуром, я 
хочу вспомнить слова Алтер Ребе1. Иногда, говорил он, 
пятка выполняет роль лидера: голова вынуждена следо-
вать за ней.

На материальном уровне мы видим: несмотря на то, 
что функцией головы является управление телом, именно 
ноги переносят тело, включая голову, с одного места на 
другое. Всё в этом мире отражает реалии мира духовного. 
Важно понять, каким же образом случается, что ноги ведут 
голову, о чём это говорит в духовном плане. Основное от-
личие глав народа, мудрецов (на духовном уровне) – разум 
– способность к рациональному служению. «Водочерпии» 
же совершают механическую работу и в духовных терми-
нах их служение можно описать как исполнение своего 
долга без излишнего мудрствования. Как же может «во-
дочерпий» занять место «главы народа», да ещё так, что 
«главы народа» будут следовать за ним?

И ещё один вопрос. Всевышний проявил Свою волю в 
заповедях. Может ли, в принципе, еврей практически ис-
полнить волю Всевышнего в точности и во всех деталях?

Порой возможности человека столь ограничены, что 
даже такая великая сила, как самопожертвование, не может 
помочь: можно из самопожертвования спрыгнуть с крыши 
на землю, но даже тот, кто готов пожертвовать своей жиз-
нью, не может запрыгнуть на крышу обратно.

Краткий ответ на эти вопросы:
В выполнении заповедей действие является основным. 

С другой стороны, высочайшей ценностью является и чув-
ство, и та духовная работа, которая заключена в практи-
ческом выполнении заповедей. Парадоксальным образом, 

именно ощущая ограниченность своих возможностей, 
неспособность исполнить волю Всевышнего даже ценой 
самопожертвования, еврей через чувство горечи и неудов-
летворённости может прийти к такой глубокой связи со 
Всевышним, Торой и заповедями, которая недостижима 
никаким другим образом. В таком случае он не только не 
получает наказания за невыполнение заповеди, но и, более 
того, получает награду за то, что по-настоящему хотел вы-
полнить её.

И, что ещё важнее, душа еврея, благодаря глубине 
пережитого, приближается к совершенству, незнакомому 
тем, кто постигает Всевышнего только разумом.

Так «водочерпий» становится выше «главы», ведёт 
«главу» за собой. Истинная боль сердца о неисполненной 
заповеди (один из важнейших аспектов тшувы2), придаёт 
особую высоту еврейскому единству.

(Из письма Любавического Ребе ко всем евреям в канун 
Йом-Кипура 5732 (1971) года.)

Изложение р-на А. Фейгина

1АЛТЕР РЕБЕ (идиш) – «старый учитель». Раби Шнеур-Залман из Ляд 

(1745, Лиозно, Речь Посполита – 1813, село Пены, Слободско-Украинской 

губернии, Российская империя), основатель хасидского движения Хабад). 

2ТШУВА (буквально «возвращение») – понятие раскаяния в иудаизме. 
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Реб Мендл Футерфас в тюрьме был свидетелем такого фокуса:
Режим категорически запрещал игру в карты. Но в 

камере играли. Надзиратель через глазок ловил их за этим 
делом. Вбегал в камеру, учинял обыск и... ничего не находил. 
После очередного такого случая реб Мендл набрался смело-
сти и спросил у одного урки, в чём фокус. Тот объяснил: 
среди них есть уникальный щипач, парнишка-карманник. 
Когда надзиратель заходит, пацан засовывает колоду ему в 
галифе, а когда тот заканчивает обыск, карты из галифе вы-
нимает. Понятно, что надзиратель ищет везде, кроме своих 
карманов.

Реб Мендл был в восторге и на фарбенгенах подводил 
итог:

– Так-то, ребятки, прежде чем искать у других, поищите 
у себя!

Один раввин пришел к р. Гилелю из Парича с жалобой, 
что жители его города его не ценят и не слушают. Он 

даже показал р. Гилелю его смихи (сертификаты на раввин-
ство), которые он получил от больших раввинов, чтобы до-
казать, что он заслуживает уважения.

Р. Гилель ему ответил:
– Жители вашего городка простые люди и не умеют чи-

тать сертификаты. О Вас они могут судить только по Ва-
шему характеру и по тому, как Вы к ним относитесь.

Однажды рабби Зуся из Анниполи опоздал в синагогу. 
Когда его спросили, что случилось, он ответил: «Про-

снувшись утром, я начал обычную молитву "Я благодарю 
Тебя". Произнеся эти первые три слова, я не мог говорить 
дальше». Он пояснил: «Я внезапно понял, кто есть "Я" и кто 
есть "Ты". Я был поражен до немоты и не мог продолжать».

Однажды хасиды спросили рабби Исроэля из Ружина: 
«Каков истинный путь служения Б-гу?». Он ответил им 

следующей притчей.
У одного царя были два друга, которые за какое-то пре-

ступление были осуждены на казнь. Желая спасти их от 
смерти, царь прибег к испытанию «судом Б-жиим»: он при-
казал, чтобы протянули верёвку над рекою, от одного берега 
до другого, и если осуждённые пройдут по этой верёвке, не 
упав в воду, то они освободятся от казни. Первый из осуж-
дённых прошел по верёвке благополучно; когда настала 
очередь второго, он крикнул своему товарищу: «Скажи мне, 
друг мой, как ты ухитрился пройти по верёвке, и я тоже так 
же сделаю». Тот ответил: «Как это сделать, не знаю. Знаю 
только одно: когда я, идя по верёвке, склонялся в одну сто-
рону, я мгновенно отклонялся соответственно в противопо-
ложную. Это значит: надо балансировать». 

Спpосили y pабби Яакова из Дубно: «Как понимать слова 
"чтобы пpодлились твои дни"»? Ответил реббе: «Бывает, 

пpойдёт день, и ничего не yспеваешь сделать. Поел, пошёл 
на pаботy, пообедал, но ничего не сделал. Так пpоходит день 
за днём. А бывает, в один день yспеваешь сделать столько, 
сколько за тpи-четыpе дня».

Рассказывал Любавический Ребе:
Однажды мальчик обратился к раввину с вопросом, 

почему у человека два глаза, а не один, подобно носу и рту.
– Левым глазом ты должен смотреть на себя, чтобы ви-

деть, как ты можешь совершенствоваться, – ответил раввин.   
– А правый глаз дан тебе для того, чтобы с любовью смо-
треть на других и всегда видеть их лучшие качества.

Вот что случилось с одним из хасидов Провидца из Лю-
блина. Однажды он постился от субботы до субботы. 

В канун субботы он почувствовал такую страшную жажду, 
что едва не умер. И тотчас увидел колодец, подошёл и хотел 
напиться. Но тут подумал, что, не желая потерпеть какой-то 
час, оставшийся до наступления субботы, он губит весь не-
дельный пост. Поборол он своё желание, не стал пить и ото-
шёл от колодца. И тут возгордился оттого, что устоял перед 
искушением. Осознав это, он решил: лучше я пойду и на-
пьюсь, чем поддамся гордости. Пошёл обратно к колодцу; 
но когда нагнулся, чтобы зачерпнуть воды, жажда вдруг про-
шла. С наступлением субботы вошёл он в дом учителя. Но 
не успел переступить порога комнаты, как обратился к нему 
Провидец с укором: «Лоскутное одеяло!».

Подготовил Михоэль Ойшие

Еврейская мудрость
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Ротендорф – моя Родина

Дом в селе Ротендорф Новозлатопольского района, в 
котором мы жили до войны, построил мой дедушка, Лиф-
шиц Лейба Давидович, имя которого по традиции было 
передано мне – старшему внуку.

В этом селе прошло моё детство и послевоенные годы. 
После окончания школы я поступил в техникум и приез-
жал в село изредка или на каникулы. До 1952 года в нём 
жила семья моего отца.

Прошло почти семь десятков лет. Уже давно нет Но-
возлатопольского района, и изменилось название села, но 
оно осталось для меня родиной, о которой я буду помнить 
всегда.

Побывав в других сёлах региона, я обратил внима-
ние, что село Ротендорф, построенное в 20-х годах ХIХ 
века, имеет чётко выраженную планировку и типовые по-
стройки. Это было удивительно, потому что  страна ис-
пытывала недостаток в ресурсах, а такое капитальное 
строительство требовало больших капитальных затрат. 

Оказывается, мы должны быть благодарны за строи-

тельство села и организацию еврейского национального 
района известным еврейским благотворительным органи-
зациям – Агро-Джойнт, ЕКО (Еврейское колониальное об-
щество) и ОРТ (Организации ремесленного труда евреев). 

Переселение евреев из местечек (небольших город-
ков) на юг Украины для освоения сельскохозяйственных 
земель осуществлялось с начала ХIХ века. В 1845–1850 
годах переселенцы Гродненской, Ковенской, Могилёвской 
и Витебской губерний основали в Александровском уезде 
Екатеринославской губернии 17 еврейских колоний, в том 
числе колонию №5 в селе Трудолюбовка.

В 1897 году в Трудолюбовке  было 564 жителя, прожи-
вавших в 58 дворах, имелась синагога, магазин, хранилище 
для зерна и две мельницы.

 В мае 1881 года, после убийства царя Александра 
Второго, в колонии был совершён первый погром. По-
громщики разграбили колонию и уничтожили всё, что не 
могли унести. Для восстановления колонии понадобилось 
несколько лет. Началась эмиграция евреев из колонии.

В январе 1919 года в Трудолюбовке был со-
вершён третий, самый кровавый погром за годы 
Гражданской войны. Всех мужчин собрали на 
сход, где им предложили внести контрибуцию. 
Деньги были собраны и вручены бандитам. После 
этого 70 человек загнали в клуню и там заживо 
сожгли, 130 человек перебили. Оставшиеся в 
живых скрылись в соседних сёлах. В колонии не 
осталось мужчин, чтобы хоронить погибших. Для 
погребения прибыл миньян евреев из Царекон-
стантиновки (более 22 км от села), которые похо-
ронили всех погибших в братской могиле. После 
погрома колония не восстанавливалась,  и место 
её расположения было запахано.

В интернате Новозлатопольской школы-десятилетки. Украина,1936 г.
Фотография П. Ганина с сайта www.ozet.ort.spb.ru
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В 1925–1927 годах примерно в трёх километрах север-
нее территории Трудолюбовки была построена новая ев-
рейская колония – Ротендорф.

В 1924 году при ЦИК СССР был создан Комитет по 
земельному устройству трудящихся евреев (Комзет), кото-
рый проводил политику коренизации – создания еврейских 
национальных поселений (сёл и районов) путём возвра-
щения евреев-колонистов в свои колонии после событий 
1917–1921 годов и голода 1921–1922 годов, а также путём 
привлечения новых переселенцев и строительства новых 
сёл для них. В 1929 году в Запорожском округе был об-
разован второй в Украине еврейский национальный район 
– Октябрьский, который в конце 1930 года был переимено-
ван в Новозлатопольский. В него вошло и построенное во 
второй половине 20-х годов село Ротендорф, которое стало 
центром одноимённого сельсовета и к которому отнесли 
три рядом расположенных села: Хоцкое, Чапаевка и КНС.

Все постройки в селе Ротендорф и планировка села 
были рассчитаны на коллективизацию и на создание усло-
вий для достойной жизни колхозников.

Для каждой семьи выделялся кредит и гектар земли, на 
котором строился глинобитный дом под железной крышей 
с хозяйственными пристройками, садом и огородом. Все 
дома строились по типовому проекту и располагались ров-
ными рядами в виде двух улиц, разделённых огородами.

На одной из улиц находилась школа со спортивной пло-
щадкой, а на другой –  здание сельсовета, где размещались 
мельница и электростанция с двигателем-нефтянкой, кото-
рая обеспечивала электричеством все дома в селе. Рядом 
находился клуб. На противоположной стороне улицы были 
кузница, два больших коровника, свиноферма и другие 
вспомогательные службы.

Особо следует отметить, что за хозяйственным дво-
ром села Ротендорф был посажен виноградник площадью 
более 12 гектаров. Ни в хозяйственных садах домовладель-
цев села, ни в ближайших сёлах этого региона в то время 
виноград не выращивали.

Строительство села Ротендорф осуществлялось вновь 
прибывшими переселенцами. В их числе была и семья 
моего дедушки, Лифшица Лейбы Давидовича, который 
вместе с женой Сахной Мэрой и детьми приехал из города 
Коропа Черниговской губернии.

Как правило, еврейские семьи, проживавшие в сель-
ской местности или в небольших городках (местечках), 
были бедными и многодетными. Дети росли, взрослели, и 
семьям приходилось думать о будущем детей, их профес-
сии, менять место жительства.

В 1927 году бабушка с детьми уехала в Донецк к стар-
шей дочери, чтобы устроиться на работу. Дедушка с сыном 
Зямой остался в селе.

 В 1930 году, после окончания Винницкого еврейского 
педучилища, приехала на работу в школу села Ротендорф 
Гречаник Соня Иосифовна, которая стала женой Зямы и 
мамой одного из новых поколений семьи Лифшиц. Отец 
окончил курсы трактористов-комбайнёров и работал в 
штате МТС. Мама вела начальные классы и дополни-
тельно – математику в пятых классах.

Семья росла. В 30-х годах запретили держать прислугу, 
и мне как старшему в семье приходилось заниматься с 
младшими и помогать обслуживать хозяйство.

В 1938 году к нам в гости приехал из Одесской области 
дедушка Иосиф – мамин отец. Человек набожный, он при-
вёз с собой Тору и ежедневно читал её. А на Песах при-
ехала из Москвы бабушка Мэра и напекла много мацы. 
Так мы впервые узнали о еврейской религии и еврейских 
праздниках, которые вызвали у меня чувство особого ува-
жения и таинства. 

22 июня 1941 года началась война, а 4 октября в первой 
половине дня в село самолётом был доставлен приказ об 
эвакуации, и все еврейские семьи получили пару лошадей и 
телегу, погрузили самые необходимые вещи, усадили чле-
нов семьи и в тот же день выехали на восток. Когда начало 
темнеть, по колонне пронесся шум – выстрелом из лесопо-
садки убит директор школы Рязанов. Так началась эвакуа-
ция и отсчёт жертв войны для жителей села Ротендорф. По 
некоторым данным, 5 октября Новозлатопольcкий район 
был окупирован. Поэтому я склоняю голову перед людьми, 
которые в этой сложной ситуации помнили о еврейской 
солидарности и сделали всё, чтобы спасти нас от немину-
емой смерти. Нашего односельчанина Гинзбурга Мотела, 
который попал в плен и вернулся в родное село, убили и 
бросили в силосную яму бывшие соученики – староста-не-
мец Алексей Гер, который оказался в селе после высылки 
немцев в Сибирь в начале войны, и полицай Тимошенко 
Иван. После войны они понесли заслуженное наказание, 
но это не вернуло жизнь убитому.

Более 30 дней находилась в пути наша семья. На те-
леге, похожей на те, в которых кочевали цыганы в фильме 
«Табор уходит в небо», но без шатра, находилось пять 
детей в возрасте от полугода до десяти лет, папа, мама и 
семидесятилетняя  бабушка. 5 ноября мы прибыли в село 
Цаца Сталинградской области. Похолодало, и родители не 
решились ночевать с детьми и бабушкой на улице в телеге. 
Пришлось проситься на ночлег к жителям села. А утром 
стало ясно, что продолжать путь на телеге небезопасно. 
Отец поступил на работу в колхоз трактористом, а семье 
предоставили жильё.

Таблица еврейских населенных пунктов Новозлатопольского района



Еврейская улица №10, 2013 г. 7

Колонисты возвращаются из синагоги. Фотография из книги М. Бейзера, 

М. Мицеля «Американский брат. Джойнт в России, СССР, СНГ».

В июле 1942 года, в связи с приближением линии 
фронта к Сталинграду, началась подготовка к эвакуации. 
Колхоз должен был эвакуировать стадо крупного рогатого 
скота, и нашу семью включили в группу сопровождения 
– выделили телегу и лошадей. Так начался второй этап 
эвакуации. Накануне отца призвали в армию, и возглавила 
семью мама.

В это время уже бомбили известные переправы через 
Волгу, и нас направили на новую переправу, где не было  
плавсредств для перевозки стада. Нас переправили на 
левый берег, а стадо осталось на правом, и его надо было 
обслуживать ежедневно. Однажды, возвращаясь с работы, 
я попал в аварийную ситуацию и получил серьёзную 
травму ноги. Мама отвезла меня в больницу и оставила 
для лечения. Через некоторое время она приехала вместе 
с семьёй. Меня уложили на телегу, и мы продолжили путь 
на восток. Но с нами не было маленького братика. Он умер 
и похоронен на берегу Волги. Дальнейший путь продол-
жался часто под гул самолётов, свист пуль и взрывы бомб. 
Когда все пытались убежать от телег, мама металась от 
детей к телеге, чтобы защитить меня, неподвижно лежа-
щего на ней. Мы прибыли в село Гусенбах Саратовской об-
ласти (немцев Поволжья). В большой трёхэтажной школе 
уже был размещён госпиталь для защитников Сталинграда, 
и врачи согласились продолжить лечение раны на моей 
ноге. Когда вскрыли повязку, врач сказал: «Вам повезло. 
Вы долго не меняли повязку, и в ране завелись черви. Это 
спасло вас от заражения крови». Для продолжения лечения 
мы решили остаться жить в Гусенбахе. Через некоторое 
время я начал ходить. Нам дали комнату в общежитии, 
и мы с мамой пошли работать в колхоз. Зиму 1942–1943 
года пережили очень тяжело и были очень рады, когда по-
лучили приглашение от родственников приехать к ним в 
город Рассказово Тамбовской области.

Более двух с половиной лет мы находились в эвакуации 
в Сталинградской, Саратовской, а затем в Тамбовской об-
ластях. В апреле 1944 года получили разрешение возвра-
титься на Украину.

И вот мы снова в Ротендорфе, в родном доме, кото-
рый построил наш дедушка и в котором родились мы, его 
внуки. Люди, жившие во время эвакуации в нашем доме, 
сохранили и возвратили нам вещи и хозяйство. Соседи и 
колхоз помогли вспахать и посадить огород. До начала 
учебного года я и мама работали в колхозе. К началу учеб-
ного года мама вернулась на работу в школу, а я продол-
жил учебу в шестом классе: надо было компенсировать 
время, которое во время эвакуации вместо учёбы ушло на 
работу в колхозе и на заводе.

В 1944–1945 годах в село вернулись из эвакуации ещё 
несколько еврейских семейств. 

В 1946 году и в последующие годы молодёжь после 
окончания школы уезжала в город и поступала в техникум 
или ФЗУ.

Условия работы и оплаты труда в колхозах, особенно в 
сёлах в глубинке, расположенных вдали от городов и про-
мышленных центров, были неадекватными. Оплата про-
изводилась натуральными продуктами за выработанные 
трудодни и была низкой. Большинство полученного уро-
жая сдавалось государству по низким ценам.

Выращенные на индивидуальных участках овощи и 
фрукты не могли быть проданы на рынке, так как отсут-
ствовал транспорт, и рынки находились далеко от этих 
сёл. Крестьяне облагались налогами за содержание жи-
вотных, птицы и каждое дерево в саду. Естественно, люди 
стремились изменить свою жизнь к лучшему и уезжали из 
села, тем более что промышленные предприятия в городах 
остро нуждались в рабочих руках. В селе тоже не хватало 
рабочих рук, и недостаточно было техники.

Правительство предпринимало некоторые меры: в село 
направлялись рабочие с предприятий и студенты («на кар-
тошку»), поставлялась техника для механизации сельского 

хозяйства. Это в какой-то мере помогало обеспечить на-
селение сельскохозяйственными продуктами, но всех про-
блем не решало.

Для повышения эффективности сельскохозяйствен-
ного производства правительством принимались меры по 
созданию и поставке техники для механизации сельскохо-
зяйственного производства и укрупнению коллективных 
хозяйств.

Условия жизни самих жителей села, особено моло-
дёжи, были малопривлекательными, и миграция евреев 
продолжалась. В «еврейском» селе если и остались евреи, 
то единицы.

В 1939 году Новозлатопольский район был преобразо-
ван в обычный, а в феврале 1945 года вообще расформи-
рован. Село Ротендорф переименовано в Червоносёловку 
и отнесено к Розовскому району. С начала 90-х годов Чер-
воносёловка относится к Смеловскому сельсовету Куйбы-
шевского района Запорожской области.

Благодатные чернозёмы Украины являются отличной 
базой для получения сельскохозяйственной продукции 
и не могли пустовать. Дома выехавших евреев занимали 
новые жители, и жизнь села не угасала.

К сожалению, на территории села нет памятников пер-
вопроходцам – евреям-колонистам и жертвам погромов, 
похороненных в братской могиле в Трудолюбовке в 1919 
году, а также погибшим в Отечественной войне односель-
чанам. Сохраним память о них в наших сердцах.

Лев Лифшиц, подопечный хэсэда
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Умерла ребецн Хана Шнеерсон. Эта женщина была 
женой одного из самых выдающихся раввинов нашего 
времени.

Её сын возглавил движение Хабад – мощнейшее дви-
жение, изменившее ситуацию в современном иудаизме. И 
сама она была женщиной неза-
урядной.

Хана родилась в 1880 году в 
семье раввина города Никола-
ева, Меира-Шломо Яновского. 
В те годы еврейская община Ни-
колаева была главным образом 
хабадской. Атмосфера Любави-
чей окружала девочку с первых 
лет её жизни, и сама она была её 
частью. Так, когда в Николаев 
прибывала для изучения новая 
статья Любавического Ребе, 
юная Хана переписывала её от 
руки, чтобы раздать хасидам.

От отца девочка унаследовала музыкальность, был ей 
дан и писательский талант: после её смерти были опубли-
кованы её дневники, и мы их постепенно, каждый месяц, 
помещаем в нашем журнале. Эти дневники – свидетель-
ство тех страшных лет, которые ей пришлось пережить в 
России во времена правления коммунистов.

Когда Хане исполнилось двадцать лет, она стала женой 
Лейви-Ицхока Шнеерсона, внука третьего Любавического 
Ребе Цемах Цедека. Их сватом был сам пятый Любавиче-
ский Ребе Шолом-Довбер.

У молодой пары родились три сына – Менахем-Мендл 
(будущий Любавический Ребе), Дов-Бер и Арье-Лейб.

В 1909 году, в возрасте тридцати лет, раби Леви-Ицхак 
Шнеерсон получил приглашение на должность раввина 
города Екатеринослава (ныне – Днепропетровск). Более 
трети населения этого большого города составляли тогда 
евреи.

Семья перебралась в Екатеринослав, где раби Лейви-
Ицхок был раввином в течение 30 лет, до самого своего 
ареста в 1932 году.

Сын ребецн Ханы, Любавический Ребе Менахем-
Мендл, пишет в своих воспоминаниях о том, как во время 
Первой мировой войны в Екатеринославе оказались толпы 
евреев-беженцев из приграничных областей. В общине 
сразу же было создано несколько комиссий по организа-
ции помощи этим людям, оказавшимся без крова и зара-
ботка. Жена раввина возглавляла одну из таких комиссий, 
дни и ночи с удивительной энергией занимаясь пробле-
мами беженцев.

В советские времена гонений на религию раби Лейви-
Ицхок делал всё возможное для того, чтобы обеспечить 

еврейский образ жизни для каждого еврея. Он заботился о 
маце к Песаху, о кошерных свадьбах и разводах и о многом 
другом, без чего еврейский народ существовать не может. 
Делал он это скромно, без излишнего шума, но когда было 
нужно, доходил до самого верха и твёрдо стоял на своём, 
не боясь возражать тем, чьи имена наводили ужас на лю-
бого советского гражданина.

И все эти годы рядом с раби Лейви-Ицхоком была его 
жена, делившая с ним тяготы и хло-
поты, опасность и страх. Она при-
нимала в своём доме бесконечную 
вереницу нуждавшихся в услугах 
раввина, в помощи или просто хо-
тевших провести в их доме еврей-
ский праздник, – и это в то время, 
когда за домом велось пристальное 
наблюдение, когда любые религи-
озные собрания и церемонии были 
запрещены. Она трепетала за мужа, 
когда он вслух призывал евреев дер-
жаться за Тору и не отказываться от 
Вс-вышнего, когда не подчинялся 

требованию властей поставить свою подпись под лож-
ными заявлениями.

В 1928 году шестой Любавический Ребе Йосеф-Ицхок 
покинул пределы России. Его выпустили вместе с семьёй 
и женихом дочери – Менахемом-Мендлом Шнеерсоном. 
Вскоре в Варшаве состоялась свадьба. Родители жениха, 
раввин Лейви-Ицхок и ребецн Хана Шнеерсон, остались 
за «железным занавесом».

Ребецн Хана вспоминает о свадьбе старшего сына в 
своём дневнике. В тот день они тоже устроили свадеб-
ное торжество в Днепропетровске, без жениха и невесты. 
Съехалось множество гостей, и веселье было таким, как 
будто сын и невестка были тут, с ними. Сосед, живший 
от них через стенку, снял перегородку, разделявшую обе 
квартиры, чтобы многочисленным гостям было где разме-
ститься. Раби Лейви-Ицхок и ребецн Хана получили де-
сятки поздравительных телеграмм и множество подарков 
для молодых, которые потом отправили им по почте.

Последующие двадцать лет единственной ниточкой, 
связующей ребецн Хану со старшим сыном, были письма.

В 1939 году раби Лейви-Ицхок Шнеерсон был аресто-
ван и после долгого следствия приговорён к ссылке. Он 
отбывал ссылку в Казахстане, в железнодорожном поселке 
Чиили недалеко от Кзыл-Орды. Жизнь здесь была нелёг-
кой, приходилось буквально бороться за существование. 
Ребецн Хана приехала туда вслед за мужем и заботилась 
обо всём необходимом для него. Она даже научилась из-
готавливать чернила из местных трав, чтобы раби Лейви-
Ицхок мог записывать свои статьи. После его смерти, 
несмотря на опасность, ребецн Хана сохранила эти записи 
и даже смогла вывезти их за пределы СССР. Благодаря ей 
эти ценнейшие рукописи сохранились и были изданы.

Тишрей в истории
6 тишрея, 1964 –
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18 тишрея, 1810 –

Раби Лейви-Ицхок умер летом 1944 года в Алма-ате, 
и его вдова осталась совершенно одна: старший и млад-
ший сыновья были за границей, средний погиб вместе с 
другими евреями Днепропетровска во время фашистской 
оккупации. К тому же одна только её фамилия – Шнеерсон 
– делала её изгоем в обществе победившего социализма.

После окончания войны в Польшу возвращались 
польские подданные, оказавшиеся на территории СССР. 
Многим евреям тогда удалось вырваться из-за железного 
занавеса по поддельным польским паспортам. В 1946 году 
состоялся массовый исход хасидов Хабада, и в их числе 
была ребецн Хана Шнеерсон.

Проделав полный опасностей путь, она оказалась, на-
конец, в Париже. Старший сын Менахем-Мендл, живший 
тогда в Нью-Йорке, приехал туда и забрал её в США.

Через три года после этого ушёл от нас шестой Люба-
вический Ребе Йосеф-Ицхок, и Менахем-Мендл, муж его 
дочери, занял его место. Теперь ребецн Хана стала мате-
рью царя, окружённой почётом ещё большим, чем ребецн 
большой общины. Но главное – рядом с ней был теперь 
заботливый и любящий сын, и она могла радоваться и гор-
диться тем, какую революцию он произвёл в еврейском 
мире, буквально возродив его к новой жизни после страш-
ных событий двадцатого века.

Ребецн Хана ушла от нас в 1964 году, в возрасте 84-х 
лет. Тысячи хасидов провожали её в последний путь, а 
вскоре по всему миру появились учебные заведения для 
еврейских девочек и женщин, носящие её имя.

Умер рабби Нахман из Брацлава (в обиходной речи – 
Реб Нахмэн) – основатель брацлавского (бресловского) 
хасидизма. Правнук основателя хасидизма Исроэля Бал 
Шемтова. Родители: р. Симха, сын р. Нахмана из Горо-
денки (одного из ближайших учеников и последователей 
Баал Шем Това), и ребецн Фейга, внучка Баал Шем Това.

Рабби Нахман вырос в доме самого Баал Шем Това, 
который унаследовали его родители. Детство р. Нахмана 
прошло в атмосфере, насыщенной хасидскими предани-
ями. Незадолго до бар-мицвы (13 лет) он составил сбор-
ник афоризмов на темы различных проявлений еврейской 
духовной жизни «Книга нравственных качеств». После 
своей женитьбы в 13 лет р. Нахман поселился в Осятене 
(Осоте) Киевской губернии у тестя. Р. Нахман много вре-
мени проводил в молитвах и уединённой медитации в 
соседнем лесу, постоянно постился и углублённо изучал 
Каббалу. После смерти тестя переехал в Медведовку, где 
начал оформляться особый стиль будущего брацлавского 
хасидизма.

В 1798 раби Нахман совершил поездку в Эрец-Исроэль, 
побывал в городе Цфат и в Тверии, но не смог добраться до 
Иерусалима из-за нашествия Наполеона.

С 1800 года Нахман проживал в Медведовке, затем пе-
реехал в Златополь. Здесь от туберкулёза умерла его жена 
и была похоронена на местном еврейском кладбище.

После возвращения возобновилась ожесточённая 
борьба отдельных лидеров хасидизма с р. Нахманом. Р. 
Нахману пришлось несколько раз сменить место житель-
ства. Окончательно р. Нахман поселился в Брацлаве (в 
традиционной еврейской транскрипции – Брослев), ко-
торый превратился в центр его «двора». Здесь р. Нахман 
познакомился с р. Носоном Штернгарцем, ставшим его 
ближайшим последователем и посвятившим свою жизнь 
сохранению наследия и распространению учения р. На-
хмана.

В 1810 г. рабби Нахман, предчувствуя близкую смерть, 
решил поселиться в Умани, где за несколько лет до его 
рождения произошла Уманьская резня. «Души умерших 
там за веру, – говорил он, – ждут меня». Там он скончался 

Могила реб Нахмана в Умани.
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16 октября от чахотки и был похоронен на еврейском клад-
бище рядом с погибшими от резни во время восстания гай-
дамаков – Колиивщины.

В центре учения рабби Нахмана стоит отношение ца-
дика к своим приверженцам. Цадик – это душа, а хасиды 
– тело. Они взаимно дополняют друг друга. Хасид «дол-
жен прилепиться к цадику», жадно прислушиваться ко 
всем его словам и, отбросив всякие мудрствования, от-
речься от всех собственных суждений и мыслить только 
умом цадика. «Это – основа благочестия». Однако хасид 
должен при этом оставаться свободным. В самом цадике, 
как, впрочем, и в Торе и Каббале, заключаются две силы, 
смертоносная и животворящая, и от свободного выбора ха-
сида зависит, какой силе он подчиняется. Но цадик тоже 
нуждается в хасидах, ибо озарение цадика, то есть его по-
стижение Б-жественного, совершается только через народ. 

Р. Нахман настаивал на необходимости непрестанного 
нравственного самоочищения и утверждал, что уныние 
– худший враг веры. Он ввёл в хасидизм новый элемент 
– народные сказки. До ребе Нахмана хасиды рассказы-
вали друг другу лишь истории о прославленных цадиках. 
Сказки и притчи р. Нахмана представляют собой аллегори-
ческие сказания о принцессах и героях. В отличие от дру-
гих ребе, ребе Нахман не назначил себе преемника. Вплоть 
до наших дней хасиды черпают вдохновение в учении ребе 
Нахмана, которое систематизировал и опубликовал его 
ближайший ученик, ребе Носон Штернгарц.

Могила рабби Нахмана в Умани сразу стала местом 
паломничества брацлавских хасидов, особенно во время 
главных еврейских праздников, в частности на Рош 
а-Шана. Эта традиция сохранялась до середины 1920-х гг. 
и возродилась в конце 1980-х.

После обретения Украиной независимости в 1991 г. 
по указу президента Леонида Кравчука место захороне-
ния рабби Нахмана получило официальный статус исто-
рико-культурного центра. Брацлавские хасиды выкупили 
землю, на которой расположена могила.

В начале 1990-х гг. численность паломников, посещав-
ших могилу рабби Нахмана в Умани, составляла 12–15 
тысяч человек в год. Начиная со второй половины 2000-х 
годов, вследствие роста популярности брацлавского уче-
ния в Израиле, ежегодно 20–25 тысяч паломников посе-
щают могилу в праздник Рош а-Шана.

19 тишрея, 1974 – 
Умер Залман Шазар, еврейский общественный деятель, 

писатель, поэт, политик, третий президент государства Из-
раиля с 21 мая 1963 до 24 мая 1973. Публицистику, худо-
жественную прозу и поэзию писал на иврите и идише.

Залман Шазар родился в семье приверженцев хаси-
дизма. Шазар получил религиозное образование и ещё в 
молодости вступил в партию По’алей Цион.

Во время  Революции 1905 года  участвовал в организа-
ции еврейской самообороны в Западном Крае.

Участник подпольного съезда По’алей Цион в Минске 
в 1906 году.

В 1907 переехал в Вильну. Летом 1907 вместе с другими 
лидерами движения был арестован и приговорён к двум 
месяцам тюремного заключения. После освобождения 
Шазар поступил на организованные в Санкт-Петербурге 
бароном Д. Г. Гинцбургом Высшие курсы востоковедения, 
среди преподавателей которых были С. Дубнов и И. Л. Ка-
ценельсон.

Летом 1911 года Шазар жил в Эрец-Исроэле, работал в 
кибуце Мерхавия, где он познакомился с Б. Кацнельсоном 
и поэтессой Рахель Блувштейн.

В 1912 Шазар уехал учиться в Германию. Занимался 
во Фрайбургском и Страсбургском университетах. В 1914 
интернирован в Берлин как российский подданный. Про-
должал учёбу в Берлинском университете. Специализи-
ровался по библеистике и истории восточноевропейского 
еврейства.

Шазар принимал активное участие в сионистском 
движении в Германии. Он был среди основателей сио-
нистского рабочего движения в 1916 году и движения Хе-
Халуц в 1917 году.

На съезде По’алей Цион в Стокгольме в 1919 году 
Шазар был избран в Комиссию по изучению экономиче-
ского положения в Эрец-Исроэле и разработке плана раз-
вития хозяйства страны на кооперативной основе. В отчёте 
Комиссии, опубликованном в 1920 году, Шазару принад-
лежали разделы о еврейской занятости в Эрец-Исроэле и 
о сельскохозяйственных коммунах. В 1920 году в Иеруса-
лиме Шазар женился на Рахели Кацнельсон (1885–1975), 
с которой он познакомился ещё на Высших курсах вос-
токоведения.

На съезде По’алей Цион в Вене в 1920 году в Вене, 
где произошёл раскол по вопросу об отношении к комму-
низму, Шазар стал одним из лидеров «правого крыла». В 
1921 году он участвовал в съезде Всемирной организации 
Хе-Халуц (открывал съезд). С 1922 по 1924 год в Вене 
читал лекции по еврейской истории в Еврейской учитель-
ской семинарии.

В 1924 году Шазар переселился в Эрец-Исроэль. Там 
стал членом редакции печатного органа – газеты «Давар», 
а впоследствии – главным редактором газеты и главой из-
дательства «Ам Овед».

В ноябре 1947 года Шазар был членом делегации Ев-
рейского агентства на Генеральной Ассамблее ООН. Во 
время своего пребывания в Нью-Йорке установил кон-
такт с Любавическим Ребе И. И. Шнеерсоном, который 

Шазар на хасидском собрании в Кфар-Хабаде.
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согласился помочь созданию в Эрец-Исроэле посёлка для 
приверженцев движения Хабад. С детства эмоционально 
связанный с Хабадом, Шазар проявлял постоянный инте-
рес к развитию посёлка Кфар-Хабад. Во время визитов в 
США уже в качестве президента Израиля в 1966 и 1971 
годах он посещал Любавического ребе в Бруклине.

В 1949 году Шазар был избран от партии Мапай в кнес-
сет 1-го созыва, а затем был членом кнессета 2-го (1951) 
и 3-го (1955) созывов. С 1949 по 1951 год занимал пост 
министра образования и культуры в правительстве Бен-
Гуриона. По его инициативе был принят закон об обяза-
тельном школьном образовании (1949).

В 1952 году Бен-Гурион предложил ему пост посла в 
СССР. Шазар подал в отставку из правительства, готовясь 
отправиться в Москву, но послом его так и не назначили:   
правительство СССР отказалось принять его в качестве 
посла Израиля.

Шазар стал членом Исполнительного комитета Еврей-
ского агентства, возглавив отдел информации, а с 1954 
года – отдел образования и культуры еврейской диаспоры.

В 1956–1960-х годах он был председателем Иерусалим-
ского исполнительного комитета Еврейского агентства.

В 1963 году, после кончины Ицхака Бен-Цви, Залман 
Шазар был избран президентом Израиля. В 1968 году пере-
избран на второй срок.

Он не ограничивался лишь исполнением государствен-
ных обязанностей: в его резиденцию приходили израиль-
ские учёные, писатели, деятели искусства и еврейские 
интеллектуалы со всего мира. Здесь проходили регулярные 
встречи группы по изучению Торы, кружка по изучению 
еврейства диаспоры, действовавшего в сотрудничестве с 
Институтом современного еврейства при 
Еврейском университете в Иерусалиме и 
т. п.

Шазар внёс вклад также в изучение 
истории языка идиш. В частности, им 
были изучены опубликованные С. М. 
Дубновым респонсы 15–17 веков, содер-
жащие помимо раввинских заключений 
также записанные разговорной речью по-
казания истцов и свидетелей на идише. В 
этой работе рассмотрены различия между 
разговорной и письменной формами сред-
невекового идиша.

Именем Залмана Шазара названы 
улицы и бульвары во многих городах Из-
раиля.

В 1994 была выпущена купюра досто-
инством в 200 шекелей с изображением 
Залмана Шазара. В 1998 старая купюра 
была заменена новой, сделанной со-
временными методами компьютерной 
графики, где портрет выполнен из его 
инициалов.

В Иерусалиме именeм Залмана Ша-
зара назван Центр изучения еврейской 
истории.

Подготовил Михоэль Ойшие

Любавический Ребе вместе с Шазаром.

Банкнота достоинством 200 новых шекелей 1998 года выпуска, посвящённая Залману Шазару
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По горизонтали:
1. Как на русский язык переводится слово «сукка»? 2. Сколько всего духовных гостей согласно обычаю приходит 

в сукку за весь праздник? 3. Какой месяц еврейского календаря предшествует Рош а-Шана и носит названия: «месяц 
раскаяния», «месяц милосердия» и «месяц прощения»? 4. Какая молитва завершает пост Йом-Кипур? 5. Сколько дней 
празднуется праздник Рош а-Шана? 6.  Что принято макать в мёд, чтобы весь год был сладок? 7. Как называется празд-
ник, в который евреи во всём мире заканчивают изучение книги Торы и начинают заново? Этот день носит ещё название 
Шмини Ацерет. 8. Какую часть рыбы принято кушать в праздник Рош а-Шана, чтобы быть весь год успешным? 9. Как 
называется обряд, в котором евреи символично выбрасывают все свои грехи в водоём? 10.  Что обязан еврейский народ 
соблюдать в день Йом-Кипур? 11. Какое название носит молитва в Йом-Кипур, в переводе означающая «молитва о 
прощении»? 12. Как называется предмет, в который трубят в праздник Рош а-Шана? 13. Название белого праздничного 
халата, который надевает мужчина в праздник Рош а-Шана. 14. Как называются три звука средней продолжительности, 
напоминающие стоны при трублении в шофар? 15. Какое традиционное название носит веточка ивы в связке из четырёх 
растений на праздник Суккот?

По вертикали:
16. Как называется длинный и затяжной звук при трублении в шофар? 17. Как переводится на иврит слово «год»? 

18. Какое традиционное название носит нераспустившаяся пальмовая ветвь в связке из четырёх растений на празднике 
Суккот? 19. Какой обряд искупления принято устраивать перед Йом-Кипур? 20.  По обычаю, для обряда искупления муж-
чине принято брать петуха. Кого принято брать женщине для совершения обряда искупления перед Йом-Кипур? 21. Как 
на иврит переводится слово «голова»? 22. Как называется «молитва о прощении» в дни месяца элул, перед праздником 
Рош а-Шана? 23. Название звука шофара, состоящего из последовательности из девяти коротких звуков с небольшими 
интервалами между ними. 24. Праздник в память о времени, проведённом нашими отцами в пустыне под крыльями 
Шхины, в шалашах. 25. Что на праздничном столе в Рош а-Шана символизирует сладкий и удачный наступающий год? 
26. Седьмой по счёту месяц еврейского календаря. 27. Говорят, что в этом фрукте 613 зёрнышек, как в Торе 613 заповедей; 
когда мы едим его, мы как бы напоминаем Всевышнему о своих заслугах: каждый из нас полон добрыми делами, как 
этот фрукт – косточками. Его едят в праздник Рош а-Шана. 28. Это вид плода, обладающий и вкусом, и запахом, в связке 
из четырёх видов растений на празднике Суккот. 29. Что происходит со всем еврейским народом в день Йом-Кипур? 30.  
Какое традиционное название носит веточка мирта в связке из четырёх растений на празднике Суккот?

Подготовила Лина Большеменник

Праздничный кроссворд
Хорошего и удачного года!

Праздничный Кроссворд 
Хорошего и Удачного Года! 

 
 
По горизонтали: 

1.Как на русский язык переводится слово «сукка»? 2. Сколько духовных гостей, в сумме по обычаю, приходит в Сккку за 
весь праздник? 3. Какой месяц еврейского календаря, предшествует Рош-аШана и носит названия  «месяцем раскаяния», 
«месяцем милосердия» и «месяцем прощения»? 4. Какая молитва завершает пост Йом-Кипур? 5. Сколько дней празднуется 
праздник Рош-аШана? 6.  Что принято макать в мед, что бы весь год был сладок? 7. Как называется праздник, в который 
евреи во всем мире заканчивают изучение книги Торы и начинают заново? Так же этот день носит название Шмини Ацерет. 
8.  Какую часть рыбы принято кушать в праздник Рош-а-Шана, чтобы быть весь год успешным? 9.  Как называется обряд в 
котором евреи символично выбрасывают все свои грехи в водоем? 10.  Что обязан еврейский народ соблюдать в день Иом-
Кипур? 11. Какое название носит молитва в Йом-Кипур, в переводе означающая «Исповедь о прощении»? 12. Как называется 
предмет, в который трубят в праздник Рош-а-Шана? 13. Название белого праздничного халата, который одевает мужчина в 
праздник Рош-а-Шана? 14. Как называются три звука, средней продолжительности, напоминающие стоны при трублении в 
Шофар? 15. Какое традиционное название носит веточка Ивы в связке из четырех растений на праздник Суккот? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По вертикали: 

16. Как называется длинный и затяжной звук, при трублении в Шофар? 17. Как переводится на иврит слово «год»? 18. Какое 
традиционное название носит не распустившаяся пальмовая ветвь, связке из четырех растений на праздник Суккот? 19. 
Какой обряд искупления принято устраивать перед Йом-Кипур? 20.  По обычаю, для обряда искупления мужчине принято 
брать петуха. Кого принято брать женщине для совершения обряда искупления перед Йом-Кпур? 21. Как на иврит 
переводится слово «голова»? 22. Как называется молитва «о прощении» в дни месяца Элул, перед праздником Рош-а-Шана? 
23. Название звука Шофара, состоящего из последовательности из девяти коротких звуков с небольшими интервалами между 
ними. 24. Праздник в память о времени, проведенном нашими отцами в пустыне под крыльями Шхины, в шалашах. 25. Что 
на праздничном столе в Рош-а-Шана, символизирует сладкий и удачный наступающий год? 26. Седьмой по счету месяц 
еврейского календаря. 27. Говорят, что в этом фрукте 613 зѐрнышек, как в Торе 613 заповедей; когда мы едим его, мы как бы 
напоминаем Всевышнему, о своих заслугах: каждый из нас полон добрыми делами, как этот фрукт – косточками. Его едят в 
праздник Рош-а-Шана. 28. Это вид плода, из четырех видов растений в праздник Суккот, обладающий и вкусом, и запахом. 
29. Что происходит над всем еврейским народом в день Йом-Кипур? 30.  Какое традиционное название носит веточка Мирта 
в связке из четырех растений на праздник Суккот? 
 
 

Подготовила Лина Большеменник      

 19.  29.  

 1.      2./ 
24 

 25.   3./ 
28. 

   

            

 4.     22.   5.       

     8./ 
27. 

    30. 

 6.  18.           

     7.      - 26.      

9./ 
16. 

           10.    

    20.   12.        

 11.          

    13.  23.      

14./ 
17. 

         

     

 15.  21.    
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Часть 6

1Ребецн имеет в виду облачение рабби Лейви-Ицхока в талес и тфилин в первый раз после почти годичного перерыва.
2Вероятно, речь идет об отоваривании хлебных карточек. Хотя карточная система в СССР была отменена 1 января 1935 года, многочисленные 

кризисы снабжения в предвоенные годы приводили к тому, что в отдельных регионах вновь вводился отпуск продуктов по карточкам.

Под суд за кусок хлеба

Но это наслаждение1 было чисто духовным. С матери-
альными дело обстояло хуже. Кормить сосланных никто 
не собирался, а сами они найти себе еду не могли – даже 
за деньги. Как-то раз муж стоял на железнодорожной 
станции и видел, как покупали хлеб те, кому это было 
разрешено2. Он обратил внимание на человека – судя по 
всему, высокопоставленного коммуниста, – которому вы-
дали двойную порцию. Муж попросил его продать кусочек 
хлеба (понятно, что суп с мясом он взять себе всё равно не 
мог). Коммунист согласился отдать хлеб за определённую 
сумму денег.

Работник магазина обратил внимание на двух людей, 
занимающихся «гешефтом» с пайками, что было тогда 
строго запрещено. Он подозвал их обоих – мужа и того 
человека, который продавал ему хлеб, – и спросил их 
имена, чтобы сообщить «органам» о незаконной сделке. 
Я представляю себе ужас, который охватил мужа, – ему 
грозило обвинение в новом «грехе», и это всего лишь через 
несколько дней после того, как он приехал сюда по преды-
дущему приговору!

В большом страхе муж ожидал вызова в суд... Не знаю 
всех подробностей разбирательства, но могу сказать одно: 
их не наказали. Возможно, это было связано с высоким по-
ложением продавшего мужу хлеб человека, которого суд 
не имел полномочий обвинить.

Всё это происходило накануне того, как я приехала к 
мужу.

Угроза конфискации квартиры

После того, как в конце месяца шват мне стал известен 
почтовый адрес мужа, я в течение нескольких недель зани-
малась тем, что собирала одежду, которую можно было бы 
ему отправить. Одновременно пыталась навести порядок в 
квартире. Конечно, это стоило мне немало здоровья. Когда 
стало известно, что я собираюсь уехать к мужу, квартиру 
попытались у меня отобрать. Но, во-первых, надо же мне 
было где-то жить до отъезда, кроме того, я хотела сохра-
нить квартиру, поскольку надеялась, что муж вскоре вер-
нётся и всё будет как раньше...

Как жена сосланного «контрреволюционера» я не 
могла, естественно, рассчитывать на нормальное к себе 
отношение. Однако председатель нашего домкома, еврей-
коммунист, вёл себя со мной совершенно по-человечески, 
даже по-дружески. Всеми правдами и неправдами, не счи-
таясь ни с чем, рискуя своим положением и заработком, он 
всё-таки сумел сохранить за мной квартиру. Правда, при-
шлось «уплотниться»: в одной из комнат поселился новый 
жилец, а мы с Рахелью жили в другой комнате.

Решив вопрос с квартирой, я продолжила сборы в до-
рогу, а за неделю до Пурима отправилась к мужу.

В Москве

Учитывая маршруты и расписание поездов, мне при-
шлось провести шаббат в Москве, а уже оттуда отпра-
виться в пятидневное путешествие в Чиили.

В Москве я питалась хлебом с картошкой. Благодаря 
содействию знакомого, который работал в НКВД, я полу-
чила возможность купить кое-что из продуктов в «закры-
том распределителе», куда имел доступ далеко не каждый. 
Так что я везла с собой запас еды на некоторое время. 
Также мне удалось, ценой огромных усилий, взять с собой 
пасхальную посуду, жир, мацу и вино.

Он подозвал их обоих – мужа и того 
человека, который продавал ему 
хлеб... 
Я представляю себе ужас, который 
охватил мужа, – ему грозило 
обвинение в новом «грехе», и это 
всего лишь через несколько дней 
после того, как он приехал сюда по 
предыдущему приговору!
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Через другого знакомого, который был своим челове-
ком во всех, как тогда говорили, «высоких окнах», мне 
достали билет на поезд, который не только успевал до-
браться до места назначения до наступления субботы, но 
и прибывал не ночью, а днём. Как я уже писала, в тех краях 
даже днём трудно было ходить пешком – с каждым шагом 
приходилось вытаскивать ноги из грязи. Ночью же пере-
двигаться было практически невозможно...

Московские друзья и знакомые относились ко мне 
очень тепло и преданно. Одно это придавало мне сил и 
позволяло стойко переносить все несчастья.

Приехав в Москву, я прямо с вокзала, без вещей, от-
правилась в прокуратуру и записалась в очередь желаю-
щих подать прошение об освобождении осуждённых. Мне 
сказали прийти через два дня, в пятницу.

К назначенному времени я снова была в прокуратуре. 
Не передать словами тех чувств, которые испытываешь 
там во время длительного ожидания, а затем – входя в нуж-
ный кабинет. Сотни людей сидят в коридорах в ожидании, 
каждый – с разбитым от горя сердцем, в надежде на луч-
шее и в страхе перед новыми несчастьями.

Когда я, наконец, попала на приём, меня встретили до-
статочно приветливо, но в вежливых словах совершенно 
не слышалось голоса сердца. Похоже, у тех, кто работает 

в таких местах, его просто нет... Выслушав 
меня, работники прокуратуры сказали, что 
пересмотрят все бумаги, касающиеся ссыль-
ного, и пришлют ответ по почте – на мой до-
машний адрес. С разбитым сердцем, но всё 
же сохраняя слабую надежду (как все те, кто 
приходил туда со своими прошениями), я от-
правилась на квартиру, где остановилась на 
время пребывания в Москве. Там я провела 
шаббат, а на исходе субботы, в двенадцать 
ночи, должен был отправляться поезд, на ко-
тором я уезжала в Чиили.

Пять суток в поезде

Ко времени отправления поезда на вокзал 
подошли человек пятнадцать наших друзей 
и знакомых. Пришлось прибегнуть к разным 
ухищрениям, чтобы я смогла увезти с собой 
всё то, что собрала в дорогу (по закону такое 
количество багажа перевозить не разреша-
лось). В конце концов, мы заплатили носиль-
щику, и он погрузил в вагон весь мой багаж.

Поездка должна была продолжаться более пяти суток. 
Один из провожавших сделал «подарок» проводнице 
моего вагона, чтобы она всё это время уделяла мне внима-
ние, приносила чай и те продукты из её запасов, которые 
можно было есть с точки зрения кашрута.

Среди тех, кто ехал со мной в поезде, большинство при-
надлежало к двум категориям: работники торговли и люди 
науки – будущие преподаватели недавно открытых в сто-
лицах среднеазиатских республик университетов.

Евреев-ссыльных в Чиили было 
всего двое... Остальные ссыльные 
были разных национальностей... 
Отношения между ссыльными были 
почти домашними, без каких-либо 
проявлений национализма.

«Протокол предъявления следствия» по 
делу Лейвика Залмановича (Леви-Ицхока) 

Шнеерсона от 13 августа 1939 года.
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Рана на сердце

Я не говорила своим попутчикам, куда и к кому еду. 
Только на пятые сутки, перед самым завершением поездки, 
сказала, что еду к сыну, который работает в исполкоме. 
Поэтому, когда поезд подъезжал к станции, все стали вы-
сматривать машину, которая, как думали мои попутчики, 
должна была меня встречать. В то же время все напере-
бой твердили мне, как тяжело здесь жить – из-за жары, 
болотистой земли и комаров. Говорили также, что здесь 
очень высокая смертность от 
малярии...

Когда надо было выходить 
из вагона, мои попутчики по-
могли мне выгрузить весь мой 
багаж и стали ждать «сына 
с машиной». К их изумле-
нию, машины не оказалось, 
а вместо «сына» на станции 
появился мой муж, да будет 
память его благословенна, ко-
торый пришёл вместе с дру-
гим ссыльным евреем.

Хотя я была бесконечно счастлива видеть мужа, на 
меня произвели удручающее впечатление его одежда, 
выражение лица и весь облик. Всё это осталось, как гово-
рится, тяжёлой раной на моём сердце. Однако, несмотря 
на это, нас – и мужа, и меня – укрепляла мысль о том, что 
мы снова вместе.

Комнатка в нищей деревне

Наконец мы смогли, что называется, «выйти в город» 
со станции. Позже нам пришлось туда вернуться, чтобы за-
брать мой багаж и отнести в то место, где мы теперь жили. 
На решение этой задачи ушло несколько дней, и когда я 
уже начала думать, что ничего не получится, муж нашёл, 
наконец, какого-то казаха чуть диковатого вида. Тот взва-
лил на плечи большую часть привезённых мною вещей, а 
остальное взяли мы втроём – муж, я и тот еврей, который 
вместе с мужем приходил на станцию меня встречать.

Идти было не очень далеко, около двух километров, но 
преодолеть их было не так-то просто из-за липкой грязи, из 
которой приходилось с трудом вытаскивать ноги. Однако 
других сложностей на пути нам, к счастью, не встретилось.

Чиили называется посёлком, но на самом деле это не 
более чем ужасно бедная, нищая деревня. Когда местные 
жители увидели, как мы идём со всеми нашими мешками 
и пакетами, они начали смотреть на нас как на богачей. 
Их отношение к ссыльным, впрочем, не было таким уж 
плохим, так что к нам – при нашем «богатстве» – они от-
носились всё-таки лучше, чем обычно относятся к тем, кто 
богаче.

Комната, в которой мы поселились, находилась в доме, 
где жила татарская семья – муж, жена и ребёнок около двух 
лет от роду. Чтобы попасть в нашу комнату, надо было 
пройти через сырую «переднюю» с глиняным полом, в ко-
торой всегда было темно из-за полчищ мух, и через ком-
нату хозяев, которая служила им и спальней, и столовой.

Оказавшись в нашем «жилище», я сразу взяла чайник, 
подбросила в печь наколотых щепок и вскипятила чай. 
Чтобы пить воду из стакана, после кипячения приходи-

лось некоторое время ждать, 
пока осядет на дно весь песок. 
Позже я к этому привыкла, но 
в первый раз такой чай произ-
вёл на меня удручающее впе-
чатление.

Пока мы пили чай, в сосед-
ней комнате сидела хозяйка 
с ребёнком, а дверей между 
комнатами не было, так что 
толком поговорить мы не 
могли. А ведь тем для разго-
воров и историй, которые мы 
хотели рассказать друг другу, 

у нас было, наверное, на целый год!

Тем временем наступила ночь, и нужно было подумать 
об отдыхе. Всё освещение в нашей комнате состояло из од-
ного крошечного масляного светильника. Мы поужинали и 
приготовили кружку с водой на утро3 (что в тех условиях 
тоже требовало усилий). Два окна в нашей комнате я заве-
сила чем-то из привезённых вещей. Только мы собрались 
заснуть, как на нас обрушилось новое бедствие – мухи, ко-
торые летали, жужжали и кусались. Несмотря на всё это, 
удалось немного поспать.

Наступило утро, и всё пошло по распорядку, как и во 
все последующие дни. Каждый вечер мы ходили на стан-
цию – это было единственное место в посёлке, где хоть 
как-то ощущалось течение жизни. Там была определённая 
скамейка, у которой обычно собирались ссыльные.

Воспоминания о прошлом объединяли всех... Так, од-
нажды я стала свидетелем разговора мужа с инженером-не 
евреем. Взяв мужа за бороду, он спросил: «Как вам уда-
лось сохранить бороду? Со мной в камере сидел еврей, 
которого избили, когда он отказался побриться, а избив – 
всё-таки обрили…» 

На этой скамейке мы сидели где-то до десяти вечера, 
потом все расходились по домам.

 
Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера

«Как вам удалось сохранить 
бороду? Со мной в камере сидел 
еврей, которого избили, когда он 
отказался побриться, а избив – всё-
таки обрили…»

3Для ритуального омовения рук при пробуждении.
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Начиная думать над этой статьёй, я поймала себя 
на мысли, что это удивительно – мне, прожившей 
большую часть своей жизни с общеевропейскими 
зимними празднованиями Нового года, беседовать 
с читателями  теперь уже о празднике Рош а-Шана, 
и теперь уже без мороза и снега. Это был первый 
большой еврейский праздник, с которым я позна-
комилась на практике, придя работать в школу 
«Хабад». Нет, я знала о нём ещё раньше (читала, 
мне рассказывали друзья), но это же всё не то. Под-
готовка к празднику, оформление школы, припод-
нятое настроение и больших, и маленьких, чтение 
особенных молитв, и, наконец, сам праздник, шум-
ный, яркий, весёлый, будто сотканный из детских 
улыбок и песен, надежд и добрых планов на следу-
ющий год! Вот такими  были мои первые впечатле-
ния от встречи  с Рош а-Шана.

В 2013 г. еврейский новый год практически со-
впадает с началом учебного года. Я на протяжении 
лета достаточно много общалась со своими уче-
никами и их родителями, беседовали о разном, но 
почти всегда мы заканчивали разговоры тем, что 
эти два больших и значительных праздника не за 
горами. И знаете, это символично: призывные звуки 
шофара и зовущий на урок звон колокольчика; под-
ведение итогов за прожитый год и за время учёбы; 
Книга жизни, где решается твоя судьба, и учебники 
в твоём портфеле как возможность стать умнее и 
лучше; подведение итогов и  великая человеческая 
надежда на мир, здоровье и благополучие в насту-
пающем году. 

Как учитель я всегда была за то, чтобы школь-
ные знания усваивались ребятами не наспех, всего 
лишь для оценки, а обдуманно, осознанно и на-
долго. Чтобы у взрослых и детей были стремление 
и возможность творчества, развития, совершенство-
вания. Чтобы всё начиналось с желания каждого 
становиться лучше и достойнее. Да, мир не идеа-
лен, но почему бы нашим детям с нашей поддерж-
кой не изменить его к лучшему?!

Замдиректора  школы «Хабад Любавич» 
Бобакова Л. А.

Рош а-Шана

Запах свежей халы, 
яблоки в меду...
Снова по дороге 
памяти иду.
В маленьком домишке – 
шум и теснота.
Кто-то произносит 
вслух: «Барух ата...».
Дедушка мне шепчет: 
«Если ты еврей, 
Помни, что сегодня 
начался тишрей.
Как в шаббат, свободен 
от мирских забот
Первый день тишрея – 
это новый нод!
Создал человека 
в этот день Г-сподь,
И с тех пор над нами 
Он свой суд ведёт.
Помни же о Б-ге, 
юн ты или стар.
Если позабудешь – 
протрубит шофар!».
Словно в подтвержденье 
дедушкиных слов,
Слышу звук протяжный, 
слышу вновь и вновь.
Непонятных буквиц 
чёткие столбцы
Нараспев читают 
деды и отцы.
Вечером – семейство 
вместе за столом.
Свечи освещают 
наш притихший дом.
Яблоки, мёд, хала, 
рыбья голова, 
Зёрнышки граната, 
тихие слова...
Пламя повторяет 
трепет наших душ.
Дедушка читает 
праздничный кидуш.
Плещется в бокале 
старое вино, 
Произносим: «Амен». 
Так заведено.
Так нас учит Тора. 
Это наш Закон.
Г-сподом евреям 
заповедан он.

Геннадий Любашевский 

Новый еврейский год. 
Новый учебный год
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Новости еврейской улицы
Главный раввин России прошёл пешком 
30 км, чтобы не нарушить святость 
субботы

Главный раввин России Берл Лазар приземлился 
в московском аэропорту за 10 минут до начала суб-
боты. Так как он уже не смог бы воспользоваться 
автомобилем, чтобы добраться домой, то пошёл пеш-
ком, пройдя к 6 утра 30 километров.

Берл Лазар возвращался из Белгорода, с торже-
ственной церемонии, посвящённой 70-летию битвы 
на Курско-Орловской дуге. В церемонии принимал 
участие президент Российской Федерации Владимир 
Путин и члены правительства России.

Церемония по плану должна была закончиться 
за два часа до наступления субботы. Учитывая, что 
длительность полёта от Белгорода до Москвы – один 
час, главный раввин России рассчитывал, что успеет 
благополучно вернуться домой. Однако из-за участия 
в воздушном параде боевых самолётов, которые один 
за другим садились на взлётном поле белгородского 
аэродрома, вылет самолёта значительно задержался.

Полёт до Москвы завершился за несколько минут 
до наступления субботы. Раввин Лазар отказался, 
естественно, от транспорта и охраны, и пошёл в город 
пешком, предупредив свою семью о том, что задер-
живается.

Министры правительства России и другие офи-
циальные лица, которые также присутствовали на 
церемонии в Белгороде, увидев, как главный раввин 
России идёт пешком, неоднократно предлагали его 
подвезти, но Берл Лазар каждому объяснил, в чём 
суть проблемы, и продолжал свой путь.

Он шёл практически всю ночь и пришёл домой 
только к 6 утра. Сразу же после этого он отправился 
в синагогу на утреннюю молитву.

Чудо в Дагестане

В ночь на 25 июля в дагестанском городе Дербент 
было совершено вооруженное нападение на 40-лет-
него главного раввина Дагестана, Овадью Исакова. 
В час ночи раввин подъехал на своей машине к дому. 
Когда он вышел из автомобиля и направился к двери 
дома, неизвестный подбежал к нему, произвёл вы-
стрел из пистолета и скрылся. По предварительным 
данным, преступник был один. Раввин получил сквоз-
ное ранение в область грудной клетки и был достав-
лен в центральную городскую больницу Дербента.  

Состояние раввина, отца четверых детей, было 
тяжёлое. Со сквозным ранением, в состоянии комы 
раввин был госпитализирован в центральную город-
скую больницу Дербента. Там он находился в реани-
мации, и его подключили к аппарату искусственного 
дыхания.

Самолёт с израильскими медиками на борту, на 
котором раненный в Дербенте раввин Овадья Исаков 
был отправлен в Израиль, прибыл 25-го июля в аэро-
порт Махачкалы.

Для осуществления перелёта раввин был транс-
портирован из Дербента в Махачкалу. Поздно ве-
чером 25 июля раввин был доставлен в госпиталь 
«Бейлинсон» израильского города Петах-Тиква. Его 
состояние оценивалось врачами как тяжёлое, но ста-
бильное.
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28 июля врачи больницы «Бейлинсон» сообщили, 
что состояние Исакова улучшилось и он пришёл в со-
знание.

Исаков продолжал оставаться в отделении интен-
сивной терапии и получил необходимое лечение.

На исходе субботы новоизбранный главный аш-
кеназский раввин Израиля Давид Лау посетил ра-
ненного в Дербенте раввина Овадью Исакова. Как 
рассказывают близкие Исакова, одним из первых дел, 
о котором попросил раненый после исхода субботы, 
это чтобы в его палате рассказали историю о Бааль-
Шем-Това – основателе хасидизма, как это принято 
делать в хасидских общинах на исходе субботы.

7 августа раввина Дербента Овадью Исакова выпи-
сали из больницы в израильском городе Петах-Тиква, 
и он продолжит лечение в домашних условиях.

Друзья и близкие раввина Исакова считают насто-
ящим чудом быстрый процесс его выздоровления.

Для полного восстановления раненому потре-
буется ещё немало времени, но крепкий характер, 
тёплая семейная атмосфера и стремление скорее вер-
нуться к своим обязанностям в качестве раввина ев-
рейской общины Дербента уже помогают.

«Антисемитское нападение, к счастью, потерпело 
неудачу и не испугало меня и мою семью. Я хочу как 
можно скорее вернуться в Дербент и продолжить 
свои обязанности в еврейской общине», – цитируют 
раввина Исакова.

В связи с покушением на дербентского раввина 
Исакова главный раввин России Берл Лазар призвал 
уничтожить вооружённое подполье.

Временно исполняющий обязанности главы Ре-
спублики Дагестан Рамазан Абдулатипов выступил с 
заявлением в связи с покушением на раввина в Дер-
бенте.

«Ночью 25 июля в городе Дербенте произошло по-
кушение на раввина Овадью Исакова. 

Священнослужитель был доставлен в больницу 
с огнестрельными ранениями. Таты – евреи – иудеи 
– составная часть дагестанской цивилизации, они 
внесли огромный вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие Дагестана. В современном Даге-
стане появились люди, не знающие историю и куль-
туру Дагестана, невежественные люди, от которых, 
как указывал Пророк Мухаммед, все беды человече-
ские. Только невежественные люди, враги Дагестана,  
способны стрелять в раввина городской синагоги 
Дербента Овадью Исакова. Дагестан возмущён. Экс-
тремисты и террористы не хотят благополучной, нор-
мальной жизни для нас всех. Они вместе с ворами, 
бандитами, наркоманами насаждают невежество и 
отсталость в дагестанском обществе. Эффективно 
им призваны противостоять правоохранительные ор-
ганы, общество, каждый из нас, кто хочет благопо-
лучия, мира, безопасности для дагестанцев. Мы все 
вместе обязаны выявлять преступников. Не должно 
быть им места в дагестанском обществе, ибо даге-
станский народ хочет созидать, заниматься мирным 
трудом, обустраивать свой дом, свою Родину», – го-
ворится в заявлении главы Дагестана.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА
РОССИИ БЕРЛА ЛАЗАРА

Еврейская община России потрясена и шокиро-
вана террористическим актом в Дагестане, жертвой 
которого стал раввин Дербента Овадья (Артур) Иса-
ков.

К сожалению, это далеко не первый случай, когда 
террористы выбирают служителей культа объектами 
своих атак. От рук бандитов уже погибли несколько 
известных на Кавказе муфтиев, проповедовавших 
умеренный ислам и призывавших к межнациональ-
ному и межконфессиональному миру. Сейчас тяжело 
ранен раввин. Очевидно, что экстремисты поставили 
себя не только вне религии, но и вне человеческого 
рода: их единственная цель – убивать невинных 
людей, прежде всего тех, кто несёт в мир вечные цен-
ности, мораль и духовность.

Чудесным образом раввин Исаков остался жив, 
сейчас врачи делают всё, чтобы спасти его. Огром-
ное им за это спасибо. Все мы молимся за скорей-
шее выздоровление жертвы теракта, сочувствуем его 
жене и детям, просим Б-га о милосердии и чуде. В 
ближайшее время из Израиля прилетит специальный 
самолёт-госпиталь, оснащённый самой передовой ме-
дицинской техникой. Мы сделаем всё, чтобы раввин 
полностью выздоровел, чтобы он и дальше мог нести 
свет и добро, распространять знания о Б-ге и Его за-
конах.

В то же время мы призываем правоохранительные 
органы не только найти и наказать тех, кто сплани-
ровал и осуществил теракт, но и предпринять все за-
конные действия для уничтожения джихадистского 
бандподполья. Покушение на раввина, так же как 
и предшествующие нападения на мусульманских 
деятелей, преследовало цель дестабилизировать 
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всё общество, подорвать те благородные основы, 
на которых веками строилось единство нашего го-
сударства. С террористами нет и не может быть 
компромисса – государство не только вправе, но и 
обязано использовать против них все имеющиеся 
средства.

Израильские археологи сообщили о 
сенсационной находке

После того, как иудеи заняли Ханаан, долгое 
время основным религиозным центром был Силом 
(на его месте сейчас находится современный еврей-
ский город Шило). Именно в Силоме произошло 
распределение земель между коленами Израиля. В 
Силоме же долгие годы находилась Скиния собра-
ния – храм, в котором до постройки Иерусалимского 
Храма хранилась главная святыня иудеев – Ковчег 
Завета.

Археологи уже давно ищут следы Скинии в Шило 
(Силоме). За 100 лет раскопок было определено наи-
более вероятное её местонахождение – Северный 
холм. В начале июля еженедельная газета «Исраэл 
Хайом» сообщила о том, что, наконец, удалось найти 
следы Скинии. Подробные материалы будут опубли-
кованы в самое ближайшее время, однако и предва-
рительная информация о находках сенсационна.

На Северном холме, где гипотетически могла рас-
полагаться Скиния, были обнаружены вырубленные 
в скале отверстия. Их размеры и взаиморасположе-
ние указывают на то, что они могли служить пазами 
для деревянных балок каркаса Скинии. К сожалению, 
сами балки не сохранились, однако инвентарь, от-
крытый вокруг высеченных ямок, датируется концом 
II тыс. до н.э., а, значит, связан со Скинией.

 

Помимо керамики, близ ямок были обнаружены 
три большие печи, использовавшиеся служившими 
при Скинии священниками в хозяйственных целях. 
Керамика и аналогичные печи были обнаружены и в 
юго-западной части поселения, в непосредственной 
близости от крепостной стены. Поскольку этот уча-
сток сохранился плохо, археологи предполагают, что 
в том месте могли располагаться городские ворота.

В течение 300 лет Силом служил ритуальной сто-
лицей, вокруг которой складывался еврейский пле-

менной союз, однако после 
поражения от филистимлян 
в сражении при Эбен-Эзер 
(около 1050 г. до н.э.) Силом 
был сожжён, а Скиния была 
разобрана и укрыта в труд-
нодоступном месте. Следы 
этого пожара, уничтожив-
шего город, были открыты 
в результате раскопок 2010 
года. Ритуальная столица 
израильских племён была 
перенесена намного южнее, 
в Иерусалим, однако вскоре 
после смерти Соломона 
Северное царство (Иудея) 
получило независимость, 
а его культовые центры, 
такие как Бейт-Эль, Сихем 
(горы Гевал и Гаризим) и 

Силом, пользовались большей популярностью, чем 
Иерусалимский Храм.

 В Вене обнаружены надгробия, спасённые 
евреями в 1943 году

Еврейская община Вены сообщила о том, что в 
городе были недавно обнаружены старинные ев-
рейские надгробия, в том числе относящиеся к XVI 
веку. Один из руководителей общины, Раймунд Фа-
стенбауэр, заявил, что найденные надгробия имеют 
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«высокую историческую ценность». Он сравнил их 
по значимости с древним еврейским кладбищем в 
Праге, старейшим известным кладбищем в своём 
роде и одним из самых посещаемых туристами мест 
чешской столицы.

По словам Фастенбауэра, надгробия были зарыты 
в землю несколькими евреями, оставшимися в Вене 
в 1943 году, чтобы скрыть их от нацистов, и недавно 
были найдены во время реконструкции небольшого 
еврейского кладбища, где они первоначально стояли. 
Представитель муниципалитета австрийской сто-
лицы сообщил, что в результате раскопок могут быть 
найдены сотни надгробий. К настоящему времени, по 
его словам, обнаружены двадцать.

Еврейская семья Бостона обвиняет в антисе-
митизме администрацию школы

Еврейская семья обвинила администрацию школы, 
расположенной в Карвере, пригороде Бостона, в том, 
что она закрывает глаза на антисемитские выходки, 
направленные против одного из учеников.

Мать 13-летнего мальчика, Дженнифер Сордилло, 
окончившая ту же школу, в которой учится её сын, 
сказала, что навсегда запомнила антисемитскую ат-
мосферу, царившую в стенах этого учебного заведе-
ния. 38-летняя Сордилло утверждает, что дирекция 
попирает конституционные права её сына, демон-
стрируя свою «неспособность предотвратить при-
теснения и издевательства на религиозной основе», 
а также «намеренно игнорируя преследования и про-
явления физического насилия» в отношении ученика.

Соответствующий иск возмущённая женщина по-
дала в Бостонский суд.

В иске утверждается, что подросток является объ-
ектом ежедневных антисемитских нападений. Группа 
школьников систематически преследует его, осыпая 
оскорблениями и вскидывая руки в нацистском при-
ветствии. Кроме того, мальчик несколько раз был 
жестоко избит. В прошлом месяце двое из его обид-
чиков были привлечены к суду за рукоприкладство.

В Нижней Галилее обнаружена талмудиче-
ская деревня горшечников, которой 1500 лет

Команда археологов  из Алабамы обнаружила на  
севере Израиля поселение «Шихин», которому, как 
считают,  минимум 1500 лет. Это поселение много 
раз упоминается в Талмуде. Его точное расположе-
ние  не было известно до тех пор, пока в результате 

последних раскопок не было установлено группой 
археологов из США. Кроме домов и хозяйственных 
построек, на месте раскопок учёные также нашли 
древнюю синагогу.

Возглавляемая профессором Райли Странджем 
группа археологов из  США объявила, что обнару-
жила поселение  Шихин в Нижней Галилее, которое 
упоминается в Талмуде в период ещё до разруше-
ния Второго Храма. Еврейский историк Иосиф Фла-
вий также упомянул это поселение в своих трудах.  
Шихин упоминается в Талмуде как деревня гончаров 
рядом с городом Ципори, который после разрушения 
Второго Храма стал  центром талмудической мудро-
сти. Иосиф Флавий написал, что Шихин был одним 
из самых ранних еврейских поселений в Галилее, и 
основан ещё во времена Хасмонеев, правивших в 
140–63 гг. до н.э. Команда археологов из Сэмфорд-
ского  университета Алабамы и других университетов 
США в течение почти двух лет вела раскопки при-
мерно в пяти километрах к северо-западу от совре-
менного города Нацрата (Назарета). Они обнаружили 
древнюю синагогу, остатки домов и многочисленные 
подтверждения развитого  гончарного производства. 
«Поселение было разрушено в середине  четвёртого 
века, но камни от руин повторно использовались для 
новых зданий», – сказал профессор Страндж. Как и 
Ципори, деревня Шихин процветала до самого разру-
шения и существовала паралельно с зарождающейся  
христианской культурой.

Археологи обнаружили большое количество 
артефактов, которые доказывают, что в деревне 
горшечников, кроме обычных глиняных изделий,  
изготовляли различные типы семисвечных  лампад. 
На одном найденном фрагменте лампады были изо-
бражены храмовая менора и лулав – пальмовая ветвь, 
используемая  на праздник Суккот.

Учёные считают, что раскопки весьма значительно 
продвинули знания о той эпохе и проливают свет 
на богатую культуру периода разрушения Храма, а 
также на экономическую и религиозную жизнь ев-
реев того периода.

 Подготовил Михоэль Ойшие
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В аэропоту г. Донецка с кошерным обедом
С интересом и на-

деждой ждали мы этой 
поездки. У каждого из 
нашей семьи был свой 
интерес. Я мечтала и на-
деялась после тридцати-
летнего перерыва узнать, 
какою стала Грузия. Мой 
муж и свекровь мечтали 
о встрече с племянни-
цей и её семьей после 
36 лет расставания. А 
все вместе мы просто 
хотели быть вместе всей 
семьёй, общаться, пу-
тешествовать, получать 
удовольствие от новых 

знакомств. И всё получилось.
Начало было непростым, с испытанием, но, как всегда, 

после испытания следует награда. Уже стоя перед стойкой 
на посадку в  новом Донецком аэропорту, мы поняли, что 
наш самолёт задерживается на 7 часов. Время ожидания 
тянется, и работники аэропорта приглашают пассажиров 
получить булочку с водой – так положено при задержках 
авиарейсов. Мой муж, зная, что мы находимся в еврейском 
Донецке, задал вопрос о кошерном питании. И получил 
ответ: «Пожалуйста, но позже... правда, доплатить нужно... 
только никому не говорите». И позже стало ясно, почему. 
Если все остальные наши попутчики несли по маленькой 
булочке с бутылкой воды, то мой муж гордо направился к 
нам с тремя большими синими подносами вкусной кошер-
ной еды. Как приятно почувствовать себя членом большой 
еврейской семьи, где все ответственны друг за друга!

И вот она, гостеприимная Грузия. Встреча в Кутаиси с 
Мзией, нашей сестрой – грузинской  еврейской женщиной, 
которая всю жизнь прожила в Грузии, но бесконечно вспо-
минает все тонкости еврейской кухни, детали жизни её ев-
рейской Шепетовки. И её гостеприимная семья, друзья с 
грузинской кухней, тостами и интересными историями из 
жизни грузинского народа. Мзия – прекрасный экскурсо-
вод и знаток еврейской истории. Поэтому все дальнейшие 
поездки и пешеходные экскурсии были вокруг Грузии, но 
с обязательным еврейским уклоном.

Тбилиси – большой современный город, с богатой 
историей, огромным 
количеством парков, 
памятников. Инте-
ресный, самобытный. 
Очень узнаваемы ста-
рые улочки. Хочется по 
ним гулять и гулять. В 
жаркий день, как в хо-
рошие советские вре-
мена, можно попить 

воды из красивого фонтанчика, которых великое множе-
ство. Радует отношение к детям. Во дворах построены 
новые огороженные детские спортивные площадки со мно-
жеством приспособлений, так что до глубокой ночи у детей 
есть возможность побегать, поиграть в футбол, пообщаться 
друг с другом. И красивые скамейки во двориках и скверах,  
и оригинальный дизайн этих двориков. И, конечно, сина-
гога – красавица, двухэтажная, со стендом  еврейских му-
дрецов Тбилиси у входа. Чувствуется, что еврейская жизнь 
здесь никогда не прекращалась. Потому что на шаббатную 
молитву приходят всей семьёй и молодые люди, так же, 
как и родители,  знают весь порядок молитв. Потому что 
всю нашу 2-часовую утреннюю дорогу в шаббат к синагоге 
нас уверенно направляли любые прохожие, к которым мы  
обращались.

В центральной тбилисской синагоге
Гори, родина Ста-

лина, и Сурами – это 
маленькие городочки, 
очень живописные, со 
своими достопримеча-
тельностями. Для нас 
было интересно, что 
почти 70 процентов на-
селения этих городов 
составляли евреи. Це-

лыми общинами они когда-то покинули Грузию, дружно 
поселились в городах Земли Израиля. А свою грузинскую 
родину не забывают. Так, например, в Сурами после экс-
курсии в музей Леси Украинки нас направили в синагогу. 
Сторож её открыл и сказал, что на шаббат  приходит 1–2 
еврея. Но она чистая, ухоженная, отремонтированная. При-
ятно вот так случайному путнику-еврею зайти помолиться. 
Тем более что на полках стоят просто раритетные еврей-
ские книги. Особенно приятно  было встретить там книгу 
бесед Любавического Ребе.

В синагоге в г. Сурами

Опять же чувствуешь принадлежность к большой 
еврейской семье. На выходе из синагоги к нам подошла 
местная грузинская женщина поинтересоваться, кто мы. 
Думала, может, кто-то из «своих» приехал в гости. Чув-
ствовалось, что когда-то евреи Сурами дружно жили  с 
местным населением.

Уезжали мы, опять же, каждый со своими ощущениями. 
Я – с радостью, что приобрела новую сестру, умную и кра-
сивую, не разочаровалась в своих воспоминаниях о Гру-
зии. Мой муж и свекровь, думаю, – с ощущениями счастья 
общения с близким, родным человеком и семьёй Мзии, с 
удовольствиями от знакомства с гостеприимной Грузией. 
До свидания, Грузия, до новых встреч! 

Лея Векслер,
 руководитель службы ухода на дому в ЗБФ «Хэсэд Михоэль»

Еврейская Грузия



Е в р е й с к а я  к у х н я

Морковь помыть, почистить и мелко нарезать соломкой, куби-
ками или кружочками. Поместить в котелок, немного посолить, 
добавить ложку масла, немного воды и поставить на огонь. Когда 
вода закипит, огонь убавить и варить под крышкой до мягкости. 
Изюм и чернослив перебрать, хорошо промыть, яблоки очистить 
от кожуры и нарезать мелкими кусочками. Всё это добавить к 
моркови, туда же положив 2 ст. л. сахара и 2 ст. л. растительного 
масла (можно добавить яблочного сока). Перемешать и подержать 
на огне ещё минут 15. Вода должна вся выпариться. 

Продукты:
морковь 600–700 г, 
изюм без косточек, 
чернослив 1 (2) ста-
кана, яблоки кислые 2 
шт., масло растительное 
3 ст. л., сахар 2 ст. л.,
соль 1/3 ч. ложки.

Продукты:
2 моркови 
2 свеклы 
0,5 стакана листочков кинзы 
Соус: 
1 ст. л. красного вина
2 ст. л. лимонного сока 
2 ст. л. гранатового сока
1 ст. л. имбиря тёртого 
5 ст. л. оливкового масла 
1 ч. л. мёда перец, соль 

Цимес из моркови, яблок, изюма и чернослива – одно из главных еврейских 

Тыквенный пирог.Очень простой в приготовлении и вкусный!

Салат из свежей свеклы и моркови с удивительным соусом и очень полезный

Рецепт
1. Морковь и свёклу натереть на 
крупной терке или на тёрке для ко-
рейской моркови. 
2. Перемешать составляющие 
соуса, заправить салат. Дать по-
стоять около 30 минут, посыпать 
листьями кориандра. 

Хорошего и сладкого года, мои дорогие еврейские кулинары! 

В наш праздник Рош а-Шана (новый год) принято кушать определённые продукты, их присутствие на еврейском 
столе несёт в себе определённый смысл. Так, например, съев свёклу, мы просим, чтобы не стало у нас противников, 
а, покушав морковь, мы просим, чтобы не было приговора против нас, когда едим финик, – чтобы враги наши исчезли 
с лица земли, гранат, – чтобы умножились наши заслуги, как зёрна граната. Голова рыбы на столе,  – чтобы  были 
мы во главе, а не в хвосте.
Разумеется, всё это мы, евреи, просим у нашего Творца, Который всё решает. И поэтому, кроме того, что мы кое-
что съедаем, надо делать больше добрых дел, стараться давать больше цдоки нуждающимся, и тогда Всевышний 
оценит наши усилия.
Ну, а теперь, конечно же, долгожданные рецепты.

Взбить миксером все продукты. В 
готовую массу добавить 2 груши или 
2 яблока, порезанные кусочками. Пе-
ремешать с корицей, вылить в форму, 
выпекать при температуре180–200° 
до готовности примерно 30-40 минут. 
Украсить по желанию.

Продукты:
3 яйца, 1 стакан сахара, 
50 г сливочного масла, 
1 стакан тёртой тыквы,
1 ч. л. тёртой цедры
лимона(апельсина), 
1,5–2 стакана муки, 
пакетик разрыхлителя, 
немного корицы и 
молотого имбиря.
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