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Верят ли евреи
в Зубную фею?
Нохум Эрентрой

Главный раввин Запорожья и Запорожского региона
В этом месяце во
время чтения Торы мы
будем читать в синагоге
про Авроома, Ицхока
и Яакова – праотцев
еврейского народа. Но
Тора нам рассказывает
про них не только для
того, чтобы мы знали
историю. Тора означает
на святом языке «обучение». Всевышний дал
нам Тору на горе Синай
для того, чтобы мы изучали извлечённые из неё
законы: как себя вести
в нашей повседневной
жизни. Всё понятно,
когда мы встречаем в
Торе места, где написаны просто «голые» законы, например, что еврей обязан делать в субботу, или что
ему нельзя делать в субботу, или что еврей обязан любить
ближнего как самого себя. Но как эти явные законы являются законами, точно так же то, что Тора нам рассказывает
о наших праотцах, является законом. Законом не в форме
«приказа» (делай так и не делай так), а в форме рассказа, в
котором нам надо вводить информацию «капельно» и выяснять смысл, даже несколько смыслов. Те места, где Тора
нам рассказывает о наших праотцах, можно долго и много
обсуждать. Если будем добавлять «капли», найдём в каждом рассказе другой, глубокий смысл и разные интересные
поучения для нас, для нашей повседневной жизни. Но есть
один, общий смысл во всех этих рассказах. Очень часто повторяющийся сюжет о том, как Всевышний обещает праотцам, что от них произойдёт великий еврейский народ и вся
земля Израиля – тогда ещё Ханаан – будет их земля. Эти
великие благословения не прошли даром: наши праотцы не
только доказали, что у них есть огромная вера, но и пытались приблизиться как можно больше к истине, к Творцу
мира. Они жили в тяжёлые времена, однако доказали, что
никто и ничто не помешает им верить во Всевышнего.
Я вспоминаю, как один американский еврей задал раввину следующий вопрос:

Ну, вы, наверное думаете: «Бедные раввины в Америке,
с какими евреями они должны работать, – с такими, которые спрашивают, верят ли евреи в Зубную фею!..»
Вы, кстати, неправы. Потому что ответ на этот вопрос
очень простой. Нет, евреи, конечно, не верят в Зубную фею.
На этот вопрос несложно ответить. Сложнее будет объяснить, почему МЫ, родители, не можем совместить фею..?

«Моя дочь только что потеряла свой первый зуб, так
что мне нужно знать, верят ли евреи в Зубную фею. Пожалуй, неправильно будет врать детям и делать вид, как
будто феи дали им деньги за их зуб. Должен ли я просто
дать ей деньги и вместе с этим создавать ложные убеждения у ребёнка?»

Легко потерять зуб. Гораздо труднее потерять плохую
привычку. Но добрые дела создают хорошую энергию. И
самоконтроль делает тебя сильнее. Это уже – не детская
сказка.

Зубная фея, которая положила деньги под подушку, –
это, конечно, не еврейское понятие. Это больше похоже на
детскую игру, которая питает воображение. Я сомневаюсь,
что многие дети были морально травмированы в результате
открытия, что нет никакой феи, которая пробирается в их
спальные в ночное время.
Но мне кажется, что всё же есть потенциальная опасность в этом мифе про Зубную фею. Она награждает детей
за... НИ ЗА ЧТО! Потеря зуба является естественным процессом, который не требует никаких усилий со стороны
ребёнка. Они ничего не делали, разве что немного колебались перед удалением, а мы им даём награду. Вознаградить
ребенка за то, что произойдёт в любом случае, – это пустая
трата стимулов.
Хуже того – это способствует опасному убеждению, что
можно получить награду ни за что. Это является гораздо
более вредным для будущего ребёнка, чем верить в Зубную
фею. Я ещё не встречал взрослого человека, который всё
ещё думает, что феи положат деньги под подушку, но я, конечно, знаю некоторых взрослых, которые всё ещё думают,
что мир им должен «бесплатный проезд».
Лучше наградить детей за хорошее поведение и учить
их, что тяжёлая работа окупается. Когда малыш делает
что-то непосильное и трудное для своего возраста, как, например, делится своими любимыми игрушками, даже если
не хочет, или убирает после себя без приказа от мамы, – вот
это требует немного депозита под подушку.
И если вы хотите захватить детское воображение, скажите им немножечко подлинной еврейской мудрости: на
всякое доброе дело, которое вы делаете, пошлётся ангел,
созданный, чтобы защитить вас. И каждый раз, когда вы
смогли воздержаться от того, чтобы делать неправильные
вещи, Б-жий свет светит на вас.
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Еврейская мудрость
К 5-му Любавическому ребе, реб Шолом Бер Шнеерсону (1860–1920), когда он жил в Ростове, на аудиенцию,
независимо друг от друга, приехали два хасида из Одессы.
Один был у ребе в кабинете, когда в коридор зашёл
второй. И вот он слышит доносящийся из-за закрытых
дверей голос земляка, который рассказывает ребе о том,
как одесские хасиды выдерживают удары тяжёлых времён,
помогают семьям арестованных, поддерживают лишенцев,
содержат хедер...
Настало время зайти второму посетителю. На вопрос
ребе: «Ну, вос тут зих ин Одес?» (Ну, что делается в
Одессе?) хасид стал жарко объяснять ребе, что на самом
деле дела не очень, люди очерствели, помощи у ближнего
не допроситься, сплетни и интриги...
В ответ ребе горько улыбнулся:
«Вопрос не в том, что происходит в Одессе, это я и без
тебя знаю. Вопрос, в какой Одессе ты живёшь!»
Спросили рабби Авроома Яакова из Садигоры (1819–
1883):
– Наши мудрецы сказали: «Нет вещи, которой бы не
было своего места». Если так, то и всякому человеку есть
своё место. Отчего же иногда людям так тесно?
Ответил ребе:
– Оттого, что каждый хочет занять место другого.

К ребе Исроэлью из Кожниц (1736–1814) пришёл один
богач.
– Что ты обычно ешь? – спросил ребе.

Однажды рабби Хаим из Цанза (1797–1876) стоял у
окна и смотрел на улицу. Увидев прохожего, он постучал
в окно и сделал ему знак войти в дом. Когда тот вошёл в
комнату, рабби Хаим спросил: «Скажи мне, если ты найдёшь кошелёк с золотыми, вернёшь ли ты его хозяину?».
– «Ребе, – ответил тот, – если бы я знал, кто хозяин, я бы
вернул кошелёк, не колеблясь ни минуты».
«Ты дурак», – сказал ребе. Затем он вернулся к окну,
позвал другого прохожего и задал ему тот же вопрос. «Я не
такой дурак, чтобы отдавать кошёлек с деньгами, который
я нашёл», – ответил тот. «Ты нехороший», – сказал ребе и
позвал третьего.
Тот ответил на вопрос так: «Ребе, откуда мне знать,
каким я буду, когда найду кошелёк, и удастся ли мне оградить себя от злой воли? Может быть, она возобладает надо
мной, и я присвою себе то, что принадлежит другому. Но
может быть, Б-г, будь Он благословен, поможет мне справиться, и я верну то, что нашёл, законному владельцу! »
«Это хорошие слова! – воскликнул ребе. – Ты истинный мудрец».

– Я довольствуюсь малым, – отвечал богач, – хлеб с
солью и вода – вот и вся моя пища.
– Что это взбрело тебе на ум? – упрекнул его ребе. – Ты
должен есть жаркое и пить мёд, как все богачи.
И не отпустил его, пока тот не пообещал отныне поступать так.
Когда же он ушёл, хасиды спросили ребе о причине
этих странных слов.
– Если он будет есть мясо, – ответил ребе, – он поймёт,
что бедняку нужен хлеб. Пока же он, богач, ест хлеб, он
полагает, что бедняк может питаться камнями.
Подготовил Михоэль Ойшие
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ВСТРЕЧА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Документальное повествование от Голды Клейнберг.
Имена и названия городов изменены по просьбе семьи.
Самое удивительное в этой истории –
то, что это чистая правда.

Начало 20 века,
местечко Невель, Белоруссия.
Семья З. была известной хасидской семьёй в нескольких поколениях. Главой семьи был хасид, ребе Рашаб,
пятый Любавический ребе. Но наша история про его старшего сына, которого звали Мойше. Когда пришло время
ему жениться, он взял в жёны Лею – девушку из известной
хасидской семьи, проживающей в местечке Невель. Они
стали жить душа в душу, и вскоре у них родилось пятеро
детей.

Июнь 1941 год, местечко Невель.
Жизнь текла в небольшом еврейском местечке. Женщины занимались хозяйством, мужчины – работали, дети
– учились. Наступило лето 1941 года. Жаркая пора. Ничто
не могло испортить мирное течение жизни в Невеле. Но по
местечку начали распространяться слухи о начинающейся
войне. На дворе стоял 1941 год, и слухи о том, что творится в соседней с СССР Польше, не внушали оптимизма.
Жители Невеля думали и решали, что же им делать: оставаться дома и надеяться на лучшее? А может быть, отправиться в путь подальше от немцев? Не была исключением
и семья З. Было решено собрать необходимые вещи и бежать подальше от линии фронта.
Уже было слышно, что немцы приближаются к их тихому городку. Куда ехать? Туда, куда и все, – в Сибирь!
Если бы они знали, что их там ждёт, то подумали бы
дважды. Дорога в Сибирь была нелёгкой. А для семьи З.
она была тяжелее ещё тем, что Лея со дня на день ожидала рождение 6-го ребенка. И вот, в июле 1941 года, на
одной из железнодорожных станций Вологодской области,
во время остановки эшелона, на свет появилась ещё одна
еврейская душа – маленькая девочка, которую родители
назвали Мирьям. Война тем временем всё приближалась, и
немецкие самолёты бомбили железнодорожные пути. Иногда поезд останавливался на несколько суток, и пассажиры
ждали, пока можно будет продолжать путь. Условия поездки больше подходили для животных, чем для людей с
маленькими детьми.

Ноябрь 1941 года, деревня в Новосибирской
области.
Изнуряющая дорога заняла несколько месяцев. Когда
семья З. прибыла на место назначения, то оказалось, что
впереди их ожидала нелёгкая жизнь. В Сибири уже цар-

ствовала зима, а одежда на них была летней. Они получили
дом без всяческого отопления. Работу найти было просто
невозможно. Карточки на хлеб и продукты питания мог
получить только тот, кто работал. Поэтому главе семьи,
реб Мойше, пришлось срочно искать хоть какую-то работу. Он устроился рабочим на рубку деревьев. Каждое
утро, когда Лея провожала своего высокого исхудавшего
мужа, которому уже давно исполнилось 50, на работу, её
губы шептали беззвучную молитву, чтобы он удостоился
вечером вернуться домой целым и невредимым. Однако её
тревоги не были беспочвенными. Через несколько месяцев огромное дерево упало на Мойше, придавив его своим
весом. Лея осталась вдовой с шестью маленькими детьми.
Её старшей дочери было 15, а маленькой Мирьям – всего
несколько месяцев. Тяжёлые времена начались у семьи З.
Холод, а самое страшное – голод. Старшие дети вынуждены были начать работать, но денег, которые они зарабатывали, с трудом хватало даже на хлеб. У 13-летнего сына
от голода и холода начали отниматься ноги. Маленькая
Мирьям тоже голодала. В свои 6 месяцев она была больше
похожа на новорождённого ребенка. У неё не было сил
даже плакать. Она не переворачивалась и не улыбалась.
Сердце Леи разрывалось на части при виде страданий её
детей. Особенно при виде её малышки. По её состоянию
было видно, что она медленно угасает и что дальнейшая
её судьба – это всего лишь дело времени.
По соседству с семьёй З. жила русская женщина по
имени Татьяна, учительница. Её тоже совсем недавно постигло горе. Приехав в эвакуацию на девятом месяце беременности, она вскоре родила дочь. Но девочка умерла
сразу после рождения. Врачи не оставляли Татьяне шансов
когда-нибудь ещё родить. Татьяна находилась в большом
горе. И не только потому, что у неё больше не будет детей.
А ещё потому, что её муж, работник НКВД, который сейчас сражался в партизанском отряде, очень мечтал, чтобы
у них родилась дочь. Когда человек пребывает в горе, то
он ещё острее чувствует горе других людей. Татьяна ви-
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дела страдания своей еврейской соседки. Она видела, что
маленькая еврейская девочка умирает от голода, и ничто
не может её спасти. И Татьяна решается на серьёзный шаг.
Она стучится в дом к Лее и предлагает забрать малышку
на время, чтобы спасти её, откормить и вернуть к жизни.
Ведь ей это было легче сделать, чем Лее. У нее были специальные продуктовые карточки жены работника НКВД,
которые позволяли ей ни в чём себе не отказывать.
Как принять правильное решение? Мысли Леи были заняты только предложением её соседки. Отдать еврейского
ребенка русской женщине? Или дать ребенку умереть?
Бедная женщина не находила себе места. Но решение было
принято: отдать ребенка Татьяне. Ведь она обещала откормить девочку и вернуть её матери. А это означало спасти
маленькую Мирьям.

Лето 1942 года, деревня в Новосибирской
области.
Уже через несколько недель Лея увидела, как малышка
возвращается к жизни. Соседка заботилась о ней, как о
своём родном ребёнке. В знак благодарности она даже побеспокоилась, чтобы Лею приняли на работу в местную
школу. А Лея, в свою очередь, каждую свободную минуту
старалась побыть со своей маленькой дочкой. В момент
откровения Татьяна рассказала ей, что после свадьбы она
долгое время не могла забеременеть и уже думала, что никогда не сможет иметь детей. Её саму это не сильно расстраивало, но мужу было очень важно иметь ребёнка. И
вот, перед тем, как началась война, ей удалось забеременеть, и она, беременная, уехала в эвакуацию, а муж пошёл
на фронт, ожидая хороших новостей от своей жены. Но
ребёнок умер сразу после родов, и она побоялась сообщить
об этом мужу. Побоялась, что он её бросит.
Услышав такое, Лея заволновалась. Она вдруг поняла,
что вполне возможно, соседка вовсе не собирается возвращать ей малышку, а хочет оставить её себе и сказать
мужу, что это их ребенок. Проворочавшись без сна всю
ночь, женщина решила утром забрать девочку домой. Но
она не успела.
В шесть утра в дверь снова постучали. Испуганная
Лея, которая всё же успела задремать, поспешила открыть
дверь и снова увидела на пороге соседку. «Я уезжаю и забираю ребёнка. Теперь ее зовут не Мирьям, а Мария. Не
ищи ее!». После этих слов Татьяна на глазах у испуганной
Леи порвала свидетельство о рождении Мирьям, быстро
покинула дом и села в подъехавшую машину. Когда Лея
пришла в себя, то поняла, что случилось самое страшное,
что могло произойти. Соседка переехала в другой город с
её маленькой дочкой, не оставив никакого следа. Мирьям
тогда был ровно 1 год.
Лея не спешила отчаиваться. Она опрашивала соседей
и знакомых, но никто ничего не знал о том, куда поехала
Татьяна. Она просто исчезла. Через некоторое время женщина поняла, что не может больше оставаться в Сибири,
иначе сойдёт с ума. Она переехала с детьми в Самарканд.
К сожалению, в Самарканде она потеряла ещё двоих детей,
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которые умерли во время эпидемии. Там Лея сделала ещё
несколько попыток найти свою пропавшую дочь. Но она
быстро поняла, что никогда больше не увидит свою дочь.
И она не ошиблась...

Послевоенное время. СССР.
После войны Лея ещё несколько раз пыталась найти
пропавшую дочку. Она понимала, что поиски не принесут
результатов. Что даже если она её найдёт, то как она придет в дом к НКВДшнику и скажет ему, что это не его дочь?
Шансов, что он ей поверит, ноль. Зато много шансов, что
она попадёт в тюрьму. Когда Лея окончательно поняла,
что не сможет найти Мирьям, то решила просто похоронить воспоминания о ней в своём сердце. Она решила
больше никогда не возвращаться к этому, чтобы попробовать уменьшить ту огромную боль, которая наполняла
её сердце. Детей она тоже попросила не возвращаться к
этому.
После нескольких лет тягот и мучений наступили лучшие времена. Старшая дочь Сара вышла замуж за одного
из учащихся хабадской иешивы. Несмотря ни на что, Лея
воспитала всех своих детей на основах Торы и заповедей. В 1946 году, когда многим хабадникам удалось покинуть СССР под видом польских граждан, Лея с семьей
не успела воспользоваться этой возможностью и осталась
за железным занавесом. Много раз она подавала заявление с просьбой на выезд, но каждый раз получала отказ.
Сестра мужа её дочери Сары жила в то время в Краун
Хайтсе, районе в Бруклине, где жил Любавический ребе, и
она не раз просила у ребе благословение на выезд для них.
Но чёткого благословения она не получала. В 1970 году
она решила, что, когда она будет на аудиенции у ребе, то
не покинет комнату, пока не получит благословение для
семьи брата. Во время аудиенции она со слезами на глазах просила ребе благословить Лею и её семью, чтобы они
наконец-то смогли покинуть Советский Союз. Её надежды
оправдались. Ребе сказал: «Они скоро смогут выехать».
Прошло всего несколько дней – и Лея с семьей получила
разрешение на выезд. И не только разрешение, но и билеты
на прямой рейс «Москва – Нью-Йорк», который в то время
был большой редкостью и предназначался только для дипломатов. Когда в Нью-Йорке евреям стало известно о хасидской семье, которая покинула СССР и летит в Америку,
то многие захотели встретить их в аэропорту. Позже Лея
рассказывала, что она в то время ещё не могла привыкнуть
к тому, что она уже не в стране с советским режимом, поэтому она из-за страха старалась ни с кем из встречающих
её не разговаривать. Через несколько месяцев она с семьёй
своей другой дочери переехала в Эрец-Исроэль и поселились в городе Кирьят-Малахи.

Израиль, 2012 год.
Прошло пятьдесят лет. Леи не стало – она умерла, взяв
с собой в могилу боль о пропавшей дочери, которую она
так и не удостоилась увидеть.
10 хешвана 5772 года, два года назад, умерла одна из
дочерей Леи. Незадолго до смерти она слабым голосом попросила у детей, которые стояли у её кровати: «Я хочу,
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чтобы вы нашли Мирьям, мою младшую сестру. Сделайте
Москва, 2012 год
всё возможное, чтобы вернуть её!». Её дети, которые
никогда не слышали про то, что у их матери есть сестра
Когда госпожа Б. узнала о том, что у её мамы была
по имени Мирьям, не знали, как отнестись к её словам. сестра, она решила во что бы то ни стало найти её. И,
С одной стороны, это последняя просьба умершей, а с конечно, она сразу же позвонила тому молодому парню,
другой, иногда перед смертью человек может говорить который когда-то жил у неё дома. К тому времени этот
вещи, которые непонятны окружающим. Тогда они обра- парень стал посланником ребе в городе Москве. Она
тились за разъяснениями к сестре их матери, которая жила позвонила реб Боруху Клейнбергу, рассказала ему всю
в Америке. Когда она услышала, что это была последняя историю и попросила помочь.
просьба её покойной сестры, то рассказала племянникам
Борух и Голда Клейнберг начали поиски. Пришло
всю историю. Оказалось, что, несмотря на то, что с мо- время отблагодарить семью Б. за их гостеприимство. Они
мента потери Мирьям прошло уже 70
наняли лучших адвокатов Москвы и
лет, женщина прекрасно помнила все
частных сыщиков. Были отправлены
подробности, включая фамилию и имя
запросы во все инстанции и официальсоседки, а также имя её мужа, адрес, Незадолго до смерти она ные органы стран СНГ. Начался мупо которому они жили до войны, место слабым голосом попро- чительный этап поисков и ожидания
работы. Её дети и племянники начали сила у детей, которые ответов на официальные письма. Это
искать людей с такими именами в ин- стояли у её кровати: «Я продолжалось более полугода. Начали
тернете и очень быстро поняли, что так
хочу, чтобы вы нашли Ми- приходить ответы на запросы. Людей
они не смогут найти пропавшую, ведь
с такими именами и фамилиями нет.
людей с такими именами и фамилиями рьям, мою младшую сестру. Что делать? Где искать дальше?
не один и не два. Они стали думать, к Сделайте всё возможНу, конечно же, в наше время в
кому обратиться за помощью. Ведь из- ное, чтобы вернуть её!» таких вопросах помогает интернет.
вестны истории, когда люди находят
Однажды Голда Клейнберг решила в
пропавших родственников через деочередной раз поискать в интернете
сятки лет.
данные тех, кого они разыскивают.
Это уже был не первый поиск в интернете. И вдруг она
Краун Хайтс, 1991–1992 год
обнаружила сайт, на котором была база данных умерших
в России и адреса их последнего места прописки. Среди
Хасидский район Крайн Хайтс в Бруклине славится умерших было имя той Татьяны, дата её смерти (а умерла
тем, что там жил и работал Любавический ребе. Взоры она 11 лет назад) и место её последней прописки. Совпадемногих людей в мире направлены на этот район, а точнее, ние? Может быть. Но надо пробовать. Тем более, что адрес
на штаб-квартиру Всемирного движения Хабад-Любавич. этот – в Московской области.
Десятки тысяч людей приезжают к ребе со всего мира,
Реб Борух Клейнберг решил отправить туда своего чечтобы быть вместе с ним на праздники, чтобы получить ловека, чтобы выяснить, кто проживает по данному адресу.
благословение ребе, чтобы помолиться в синагоге ребе. Когда этот посланник приехал по данному адресу, то окаЦентральная ешива Хабад-Любавич находится в известной залось, что там никто не живет, что хозяйка квартиры (дейсинагоге по адресу 770 Eastern Parkway в Бруклине.
ствительно, с таким именем, какое искали Клейнберги)
давно умерла, а за квартирой следит её сын, который приВ 1991 году в Крайн Хайтс, к ребе, приехала первая в езжает раз в месяц. Посланник решил оставить у соседей
истории группа учеников иешивы «Томхей Тмимим» из письмо для хозяина квартиры, где он указал, что его разыМосквы. Они были тепло приняты в доме у ребе, многие скивает по очень важному вопросу раввин Борух Клейниз них получили благословение ребе остаться учиться в берг и просит его связаться с ним по указанному в письме
ешиве в Америке. Среди этих молодых людей были два номеру телефона.
парня – Шломо Ворович (сейчас посланник ребе в городе
Торонто, Канада) и Борух Клейнберг. Они были одни из
Прошёл месяц, второй, но так никто и не позвонил.
тех, кому ребе сказал оставаться на учебу в Америке. Но у «Наверное, это была ошибка, и люди, которых мы ищем,
ребят не было ни денег, ни родственников, ни знакомых. там не живут», – подумали супруги Клейнберги. Но внуКто им поможет обустроиться в Америке? Кто им поможет тренний голос подсказывал: «Попробуйте ещё раз». Тогда
найти жилье? На призыв помочь ешиботникам из России реб Борух решает ещё раз отправить по этому адресу свооткликнулись много жителей Краун Хайтса. Теми же, кто его посланника и снова оставить письмо с просьбой выйти
открыл для них двери своего дома, поселил двух молодых с ним на связь. Посланник приехал по этому адресу в 9
людей у себя на все время учебы в ешиве, кто кормил и часов вечера. На улице было уже темно и пустынно. В дом
поил их, помогал им во всём, была замечательная семья попасть невозможно, так как нужно знать код от двери.
Б. Госпожа Б. являлась родной племянницей пропавшей Спросить не у кого. Что делать? Посланник, будучи воспиМирьям.
танником реб Боруха, подумал про себя: «Я не мог просто
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так приехать. Реб Борух послал меня с важной миссией. Я
должен её выполнить. И ребе должен мне в этом помочь».
Как только он подумал об этом, вдруг из темноты появились несколько человек, и все они шли именно в этот дом.
Они набрали ему код, и он смог войти в туда. Посланник
начал стучаться к соседям и спрашивать о том, кто живет
по интересующему его адресу. И услышал ту же информацию, которую слышал раньше. И он снова оставляет
письмо для хозяина квартиры с просьбой связаться с раввином Борухом Клейнбергом.
На следующий же день хозяин квартиры позвонил.
Почему? «Потому что когда меня, русского человека,
ищет раввин один раз, я могу подумать, что это ошибка.
Но когда это повторяется ещё раз, я уже начинаю задумываться, почему это происходит», – рассказал он при
встрече. Реб Борух начал расспрашивать его про семью,
называя все известные ему факты, даты, имена, про его
родителей, про его сестру. На удивление реб Боруха и к великому изумлению хозяина квартиры, всё сходилось, даже
мелкие детали. И реб Борух понимает: «Мы нашли их!».
Он рассказывает ему всю историю его «сестры» и просит
передать ей, что он хочет с ней связаться.
Прошло несколько дней, пока «сестра» позвонила ему.
Женщина, которая 71 год считала себя русской, дочерью
своей матери, которая прожила всю свою жизнь, даже не
догадываясь о своей связи с еврейским народом, сейчас
услышала историю, которая могла без труда быть сюжетом
книги или фильма.
А дальше они встретились. «Увидев её, я сразу увидела
в ней схожесть с её семьей. Поговорив с ней, я поняла,
насколько она похожа на своих сестёр и племянниц», –
сказала Голда Клейнберг после их первой встречи. Когда
Мирьям-Мария увидела фотографии своей настоящей
матери, своих сестёр, своего брата, то у нее уже не было
сомнений в том, что вся эта история – чистая правда. Её
собственный сын как две капли воды был похож на её родного брата.
«Как я вам уже сказала, моя мать никогда даже не
намекнула мне, что я – не её родная дочь. Вместе с тем,
оглядываясь назад, я чётко понимаю, что были некоторые
странности в её отношении ко мне, которые могли бы послужить доказательством Ваших слов. Мы с ней никогда
не ладили, а моего брата она просто обожала. Мой отец
любил и меня, и моего брата одинаково». Мирьям не надо
было сильно напрягать память, чтобы вспомнить ещё
один, как ей казалось, «нелогичный» поступок матери.
«Когда мой отец умер, то в завещании поделил наследство поровну между мной и братом. Сразу же после его
смерти моя мать пошла в суд и добилась того, чтобы меня
вычеркнули из завещания. Мне было трудно понять, как
мать способна на такое. Сейчас я думаю, что, наверное,
Вы правы. Когда после войны моя мать, вопреки предвещаниям врачей, родила сына, то я ей стала уже не нужна.
Но и избавиться от меня она не могла, боясь гнева отца
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за то, что она его обманула. Поэтому она меня и возненавидела». Было заметно, что женщина просто потрясена
открытием. Она вспоминала всё новые и новые эпизоды,
которые раньше казались ей загадочными, а теперь вдруг
приобрели новый смысл. Все эти воспоминания складывались в один паззл – она и есть Мирьям, которая 72 года
ничего не знала о своём еврействе. «Вот, я вспоминаю интересный эпизод, которому никогда не придавала значения. Мы с братом совершенно непохожи внешне. Я всегда
была с толстыми чёрными косами и чёрными глазами, а
он голубоглазый блондин. Мы непохожи ни внешностью,
ни характером. Я всегда была круглой отличницей, а он
учился средне. Более того, когда я училась в школе, дети
обзывали меня «жидовка», а я всё никак не могла понять,
почему». В конце долгой встречи женщина была полностью убеждена в правоте посланников ребе. Реб Борух и
Голда рассказали ей о её «новых» родственниках и об основных понятиях иудаизма.
Для того, чтобы уже ни у кого не было сомнений в том,
что вся история правдивая, реб Борух предложил Мирьям
сделать сравнительный ДНК-тест с её сестрой в Америке и
«братом», который живет рядом с ней. Результат: 99,9% –
совпадение с сестрой и 0% – совпадение с «братом».
Дальше – уже история. Долгие разговоры по телефону
двух сестёр, который не виделись много лет. Получение
визы в Америку. И, наконец, долгожданная встреча в июне
2013 года. Встреча, которую ждали 71 год...
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Кислев в истории
10 кислева – 1773 г.–
Родился Рабби Дов Бер Шнеури, известный как «Мителер Ребе» [1], умер в тот же день в 1827 г. Второй руководитель хасидского течения Хабад, принял руководство
движением в 1813 после смерти отца, рабби Шнеур-Залмана из Ляд (известного как Алтер ребе).
В 1788 году женился. В 1790–1791 руководил молодыми хасидами отца. В 1813г., после смерти отца, сменил
его на посту главы хасидов Хабад и осенью того же года,
в день рожденья отца, переехал в Любавичи, сделав их
новым центром Хабада.
В 1814 организовал специальный совет по восстановлению разрушенных во время войны еврейских местечек.
В 1815 добился выделения в Херсонской губернии земель
для основания еврейских колоний и в последующие годы
занимался их организацией. В 1816–1817 основал общину
Хабада в Эрец-Исроэль, в городе Хеврон. Летом 1817 посещает созданные им поселения в Херсонской губернии.
Осенью 1826 был арестован в Витебске по доносу, однако
примерно через месяц был освобожден. В 1827, когда
стало известно о царском указе брать еврейских детей
на воинскую службу, рабби Дов Бер поехал в Гадяч на
могилу отца, чтобы молиться на святом месте об отмене
этого указа. По дороге назад, в городе Нежин Черниговской губернии, его душа покинула этот мир. В Нежине
рабби Дов Бер и похоронен.
Рабби Дов Бер продолжил и укрепил учение его отца,
рабби Шнеур-Залмана из Ляд. Его учение отличается от
отцовского большей глубиной и детальностью, часто его
сочинения (маамары, «речи») являются детальным разбором сочинений отца. В отличие от маамаров рабби ШнеурЗалмана, которым была присуща относительная краткость,
маамары рабби Дов Бера чаще всего занимают десятки
страниц.
Его сочинения обычно говорят о служении Б-гу через
углублённое размышление, этого он и требовал от своих
хасидов – углублённого изучения Торы и хасидского учения, размышления об его идеях вплоть до полного объединения с ними. Он сам писал об этом так: «В этом и состоит
всё моё стремление с самого детства – чтобы каждый из
любимых мною, воистину ищущих слов Б-га живого, установил они в душе своей свет вечной жизни, освещающий
путь к главной цели – раскрытию Б-га в своей душе».
В своих маамарах он описывает применения на деле
принципов служения, рассматривая каждую идею под
разными углами и приводя многочисленные примеры для
облегчения понимания. Однако иногда он рассматривает
определённые идеи на очень тонком уровне, так, что человек, не натренированный на углублённое размышление,
затруднится понять суть.

С идиша – средний учитель.

1

Рабби Дов Бер писал упорядоченные книги по хасидизму, в отличие от других глав Хабада, большинство книг
которых являются записями произнесённых устно речей.
Среди хасидов принято считать, что каждая из его книг
была нацелена на опредёленный круг хасидов, кроме двух
(«Шаарэй Ора» – Врата Света и «Шаар Ѓайихуд» – Врата
Единства), которые предназначались для всех хасидов для
общего познания и изучения основ хасидского учения.
10 кислева, 1953 –
Умер рабби Исер Залман Мелцер, крупный раввин литовского направления, глава иешивы и галахический авторитет в Белоруссии и в Эрец-Исроэль.
Родился в семье раввина Боруха Переца Мельцера, в
белорусском городке Мире. С раннего детства проявил
выдающиеся способности и с 10 лет уже занимался с главным раввином городка Мир р. Йом Тов Липманом, а затем
в известной городской иешиве. С 1884 по 1891 учился в
Воложинской иешиве под руководством р. Нафтали Цви
Иехуды Берлина и р. Хаима Соловейчика. По рекомендации главы иешивы женился в 1892 на Беле Ѓинде, дочери
р. Шраги Файвела Франка, богача из Алексота (предместья
города Ковно) и одного из главных спонсоров иешивы рава
Исроэля Салантера. После свадьбы приблизился к «старцу
из Слободки» (раву Натану Цви Финкелю) и в возрасте 24
лет, в 1894, был назначен главой Слободской иешивы. В
1897 по поручению рава Финкеля создал новую иешиву
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Слободского типа в Слуцке, стал во главе этой иешивы
и вскоре после эмиграции в США раввина Слуцка также
занял его место. В 1923 раву Мелцеру пришлось оставить
свою должность из-за преследований и многократных
арестов советскими властями, и он бежал в Клецк, который тоже был центром изучения Торы, но находился на
территории свободной Польши. В 1925 репатриировался
в Эрец-Исроэль, где стал во главе иешивы «Эц Хаим» и
занимал эту должность до своей смерти. Стал одним из
учредителей Агудат Исраэль и комитета по делам иешив
в Вильнюсе. Поддерживал создание будущего государства
Израиль и требовал от руководства Агудат Исраэль реальных действий по заселению Эрец-Исроэль.
Особенную щепетильность и пунктуальность он проявлял в денежных делах. Однажды, уже в последние годы
жизни, возвратившись домой из миквы [2] в сопровождении ученика, он вдруг снова заспешил в микву. На расспросы домашних он объяснил, что уже дома вспомнил:
раздеваясь в микве, он положил свою шляпу в свободный
шкафчик, расположенный рядом с тем, в который он повесил остальную одежду, – а ведь заплатил он только за один
шкафчик. Родные начали убеждать его, что, поскольку вокруг, как обычно в такой час дня, было множество пустых
шкафчиков, он не причинил владельцу миквы никакого
ущерба. В конце концов, когда стало ясно, что р. Мельцер
несгибаем в своём намерении, ученик вызвался отнести
деньги в микву от его имени. «Воспользовавшись вторым
шкафом и не заплатив за него, я преступил запрет воровства, – пояснил ему р. Мельцер, – и закон требует, чтобы
вор не только возвратил краденное, но и попросил прощение у потерпевшего. Поэтому мне необходимо самому поговорить с хозяином миквы». И хотя ходьба уже давалась
ему с большим трудом, р. Мельцер, опираясь на палку, направился в микву.
Р. Исер-Залман Мельцер умер в Йерушалаиме десятого
кислева 1953 года, на восемьдесят четвёртом году жизни.
19 кислева, 1799 –
Был освобожден из Петропавловской крепости рабби
Шнеур-Залман из Ляд – Алтер Ребе. Он находился в заточении 53 дня по обвинению в государственной измене,
подрывной деятельности и шпионаже в пользу Турции. Специальная комиссия отвергла все эти обвинения,
признала Алтер Ребе полностью невиновным. Указ об
освобождении узника был подписан самим царём. Освобождение Алтер Ребе вот уже почти два столетия отмечается евреями во всём мире как официальное признание
хасидизма, как день рождения движения ХАБАД и новый
год хасидизма.
Алтер Ребе – раби Шнеур-Залман – родился 1745 г. в
небольшом белорусском городке Лиозно, неподалёку от
Витебска. С ранних лет он проявил выдающиеся способности в изучении Торы.
В 1798 году страшное испытание выпало на долю
Алтер Ребе, ставшего к тому времени духовным наставником евреев. Он был обвинён в государственной измене
и заточён в Петропавловскую крепость. Причиной тому
оказался донос, в котором призыв к евреям оказывать
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денежную помощь своим братьям в Эрец-Исроэль был
интерпретирован как помощь враждебному тогда России
государству – Турции.
В последний день праздника Суккот, поздно ночью
к дому рабби подкатила чёрная карета, предназначенная
для особо опасных преступников. Вооружённые солдаты
посадили рабби в карету и повезли его в петербургскую
тюрьму. Перед арестом раби Шнеур-Залман написал
письмо своим последователям, в которым призывал сохранять спокойствие и стойкость и надеяться на Всевышнего, а если необходимы будут страдания, то он примет
их на себя.

В Петропавловской крепости ребе пробыл 53 дня. Всё
это время специальная комиссия тщательно расследовала
имеющиеся материалы, и всё это время арестанту угрожала смертная казнь.
Однако результаты расследования показали, что нет
никаких оснований подозревать Алтер Ребе в каких-нибудь политических преступлениях. Сам раби Шнеур-Залман писал: «Б-г помогал мне ответить на всё достаточно
убедительно».
Во вторник, 19-го кислева, в камеру Алтер Ребе вошёл
начальник тюрьмы и сообщил, что по указу царя его выпускают на свободу.
«Великое сотворил Б-г на земле, – писал впоследствии
раби Шнеур-Залман, – и возвеличил Своё великое и святое
имя. От Б-га случилось так, чтобы именно мы удостоились
этого за заслуги по отношению к Святой Земле и её поселенцам».
2
Миква или миквэ – водный резервуар для омовения с
целью очищения от духовной нечистоты.
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Сегодня хасидизм хабада – мировое движение, а труды
Алтер Ребе, особенно излагающая основы хасидизма книга
«Тания», изучаются евреями во всём мире.
День освобождения раби Шнеур-Залмана из тюрьмы
называют Новым годом хасидизма. Объединяя евреев, этот
праздник придает им силы для изучения Торы. И так уже
более двухсот лет.
Освобождением 19 кислева закончилось заключение
ребе. Без предупреждения к нему зашли в камеру, когда он
читал в Теилим слова «Освободил с миром душу мою...», и
сообщили, что он свободен.
Радостное известие распространилось по всему городу.
Хасиды вышли на улицы с танцами. Это было настоящее
веселье и радость в честь освобождения ребе.
Каждый год во всём мире празднуют хасиды дату 19
кислева – праздник освобождения, новый год хасидизма...
ИЗ ПОСЛАНИЙ, НАПИСАННЫХ АЛТЕР РЕБЕ
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
«Мы должны вести себя, как наш праотец Яаков. Не
допускать в сердце гордость по отношению к нашим братьям, ни в коем случае не отчитывать и не упрекать их –
не дай Б-г! И не напоминать им об их прегрешениях – я
предостерегаю от этого со всей строгостью! Напротив, не
следует чувствовать себя достойнее других. А сдержанность предотвращает гнев... И да будет угодно Всевышнему пробудить в сердцах наших братьев такой же отклик,
«как отражение лица в воде к лицу... » (Примечание: «Как
отражение лица в воде к лицу, так сердце человека к человеку». – Притчи царя Шломо). Если человек склоняется
к воде, то видит в ней точную копию своего лица – так и
сердце человека к человеку: если он знает, что товарищ относится к нему с любовью, то отвечает ему тем же.
Не только я один был в опасности, но и дело Баал-ШемТова, и его учеников, и учеников его учеников. И хоть я и
недостоин этого, благодаря тому, что произошло со мной,
возвеличилось и освятилось имя Всевышнего среди народов. «Весть о Его всемогуществе достигла глубин земли».
И помощь нашим братьям, живущим в Святой Земле,
земле жизни, была той заслугой, которая спасла нас».
24 кислева, 1904 –
Умер рабби Хаим Хизкияу Медини, крупный еврейский мыслитель конца XIX века, раввин в крымчакской
общине в течение 33 лет.
Рав Хизкиягу Медини родился в Иерусалиме в известной сефардской семье. Учился у крупнейших сефардских
раввинов своего времени. В связи с тяжёлым положением
семьи был вынужден в молодом возрасте перебраться в
Стамбул и там искать заработок. Вскоре на него обращает
внимание крымчакский торговец и приглашает его занять
пост главного раввина крымчаков, центр которых в Карасубазар (современный Белогорск) на полуострове Крым.
В 1867 году переезжает в Карасубазар, где становится
раввином крымчакской общины. Также регулярно ездит
в Севастополь, где проживает значительная часть крымчаков. Со временем слава рава Медини растёт, и к нему
начинают приходить письма со всех еврейских общин, на
которые у него едва хватает времени ответить. Слава о выдающимся раввине доходит также до крымских татар, ко-

торые приходят к нему за советом и которым он помогает
при плохом урожае. У Медини рождается сын и 2 дочери,
однако его сын умирает при его жизни, в малолетнем возрасте. Сам рав Медини находился почти при смерти, и во
время болезни ему добавляют имя Хаим, что в переводе с
святой язык значит «жизнь».
Он постепенно реформирует крымчакские обычаи,
изменяя местные обычаи на сефардский лад. Проводит
серию реформ, подвергает запрету ряд религиозных практик, образовывает несколько школ по преподаванию иудаизма и святого языка среди крымчаков.
Полемизирует караимским деятелем А. С. Фирковичем, оспаривая его предположения о том, что все крымские евреи являются потомками хазар и караимов.
В 1878 году начинает свой энциклопедический труд
«Сдей Хемед», который был опубликован в восемнадцати
томах в 1891–1912 в Варшаве. Название книги можно
перевести на русский как «Поля красоты» (второе название – «Поля Хизкиягу Медини»). Данный труд по сей день
изучается во многих иешивах и специалистами по галахе
(еврейскому закону).
В 1899 году вместе с группой крымчаков переезжает
в Эрец-Исроэль, где ему предлагают пост Хахама Баши
Палестины (главы сефардской общины). Отказавшись
от этого предложения, уезжает в городе Хеврон, где
становится раввином местной сефардской общины и
создает иешиву Сдей Хемед и где проживает до самой
своей смерти. В Хевроне рав Медини также заканчивает
свой монументальный труд «Сдей Хемед».
Подготовил Михоэль Ойшие
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Рош-Хойдеш1, таммуз2 5708 года
(07/08.07.1948)
Я верю, что смогу вспомнить ещё многое
из того, что заслуживает упоминания в
этих записках...
Четыре километра под палящим
солнцем
Пасхальная неделя внесла некоторые
перемены в нашу жизнь, но затем всё вернулось к обычному распорядку.
Среди людей, живших по соседству,
большинство составляли казахи. Было также
некоторое количество христиан – в основном русских, переселённых сюда из Сибири.
С ними можно было хотя бы разговаривать:
русским языком, в отличие от казахского,
мы владели. Евреев же, кроме нас, троих
ссыльных, больше не было.
Раз в десять дней ссыльные должны были
являться в местное управление НКВД для
регистрации. Часть этой процедуры состояла в необходимости подписать какую-то бумагу. В будние дни это была
ещё половина несчастья; проблемы начинались тогда,
когда на регистрацию нужно было приходить в субботу.
Помимо прочего, необходимо было приносить с собой
справку, удостоверяющую личность ссыльного (паспорт у
него отбирали сразу после осуждения). Это за мужа делала
одна нееврейка, тоже ссыльная. С обязанностью расписываться, однако, оставалась большая проблема3.
1
Рош-Хойдеш (букв. «голова месяца») – еврейский «малый
праздник». Приходится на первый день каждого лунного
месяца (за исключением месяца тишрей – первого числа
этого месяца празднуется Рош а-Шана, новый год).
Если в месяце 30 дней, то тридцатый день также
считается праздничным, и, таким образом, Рош-Хойдеш
продолжается два дня – 30 и 1 числа следующего месяца.
2
Таммуз – четвёртый месяц еврейского календаря при
отсчёте от Исхода из Египта и десятый при отсчёте от
сотворения мира.
3
Согласно еврейскому закону, в шаббес запрещено
переносить что-либо в руках или в карманах в
общественном владении.
4
Согласно еврейскому закону, писать в шаббес запрещено.

Аул в Дагестане

Среди тех, кто приходил на регистрацию, был ещё один
еврей, соблюдающий субботу. В шаббэс он расписывался
левой рукой4, так что буквы получались неправильной
формы. Чтобы ему разрешали расписаться левой рукой,
он перевязывал правую руку платком и говорил, что она
у него сильно болит. Как-то раз сотрудник НКВД сказал
ему, что кое-что заметил: каждый раз, когда день регистрации выпадает на субботу, у него «болит рука»!.. Далее
последовало предупреждение: ссыльный не должен забывать, кто он и где находится, и не должен пытаться устанавливать тут свои законы. А если он и дальше будет так
себя вести, его сошлют куда-нибудь в отдалённый аул5, где
живут полудикие казахи. Естественно, подобную угрозу
нельзя было не воспринимать всерьёз.
Писать в шаббес запрещено. Однако если запрещённое
действие выполнено изменённым способом, это является
нарушением не закона Торы, а несколько менее строгого
запрета, установленного мудрецами. Поэтому, если
обстоятельства (например, угроза жизни) вынуждают
еврея нарушить субботу, лучше сделать это именно
изменённым способом.
4
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ходя домой, она сзывала всех своих домашних питомцев
– это были козы, свиньи и две собаки – и скармливала им
хлеб! И сейчас мне всё ещё вспоминается та радость, которую я почувствовала оттого, что смогла себя сдержать
и не стала просить её поделиться куском хлеба с нами... Я
старалась только, чтобы муж не сталкивался с хозяйкой в
те дни, когда она приносила целый мешок хлеба для скота.
Ему-то, часто думала я, дрожа от голода, ещё тяжелее, чем
мне. Для него этот голод был продолжением страданий,
которые тянулись уже целый год... Я видела многих
богатых в прошлом людей, которые в подобной
«Иногда весь
ситуации пали так низко, что стали жить поданаш обед состоянием, выпрашивая у людей кусок хлеба, да
ял из старых суха- убережет нас Б-г от такого!

Место, куда надо было являться на регистрацию, находилось в четырёх километрах от нашего дома. Идти
туда приходилось посреди дня – по выжженной земле и
под палящим солнцем. Нередко муж возвращался оттуда
еле живой и, дойдя до комнаты, сразу ложился отдохнуть...
Первого мая и на октябрьские праздники нужно было являться на регистрацию ежедневно в течение трёх дней и
каждый раз быть предельно осторожным в своих ответах
на вопросы, которые задавали в НКВД.

Свиньи дороже детей

Из всего нашего окружения наиболее
тесно мы общались, естественно, с хозяйкой дома (хотя она нередко задерживалась рей. Мы разламывали
Иногда весь наш обед состоял из старых
на работе допоздна) и её детьми – малень- их на несколько частей
сухарей.
Мы разламывали их на несколько
кими по возрасту, но большими хулигаи замачивали в воде – частей и замачивали в воде – только так
нами, которые доставляли матери немало
только так их можно их можно было есть. В голове крутилась
хлопот и переживаний.
было есть. В голове
мысль: а что будет завтра?.. Когда же у нас
был
хлеб, мы обычно начинали с того, что
крутилась мысль: а
На закате солнца мы обычно садились
срезали
с него корку и клали её в специальна свежем воздухе рядом с домом. Люди
что будет завный
мешочек,
чтобы она не упала куда-нибудь
в это время дня нам на глаза не попадались,
тра?..»
в
грязь
(эту-то
корку,
которая превращалась в сутолько козы со свиньями бегали вокруг, нарухари,
мы
и
съедали,
когда
не было другого хлеба).
шая наш покой. Муж читал какую-нибудь книгу
Скатерть
на
столе
мы
всегда
расстилали
так, чтобы ни
из тех, что я ему привезла, или же о чём-то размышодна
крошка
не
упала.
Крошками
мы
потом
«закусывали»,
лял, судя по выражению его лица. И в том, и в другом случае он терпеть не мог присутствия рядом свиней, и когда и это создавало ощущение сытости.
они особо докучали ему, отгонял их палкой. Хозяйка
За хлебом приходилось выстаивать многочасовые очесильно злилась на него за такое обращение с животными,
реди,
при этом каждый раз можно было получить не более
столь ценными для неё. Она как-то призналась мне, что
килограмма
на человека, чего хватало дня на три. Чтобы
для неё свиньи дороже, чем дети: свиньи приносят доход, а
получить
свой
килограмм, а иногда и меньшее количеот детей какая польза?.. Так что на мужа моего она сильно
ство
хлеба,
очередь
желательно было занимать как можно
злилась, говоря: «Батюшка, как видно, свиней не любит,
раньше,
так
как
тем,
кто приходил позже, иногда вообще
что-то он их палкой бьёт!». Услышав это, мы поняли: приничего
не
доставалось.
дётся быть поосторожнее с её свиньями, так как её чрезмерная к ним любовь может нам навредить.
Среди тех, кто стоял в очереди за хлебом, кроме казахов,
было много высланных корейцев, русских и пред«А если скажете: что же будем есть?..»
ставителей других национальностей. Каждый прилагал все
Время шло – оно ведь никогда не стоит на месте... Еда, силы, чтобы получить свой хлеб. Часто доходило до драк.
которую я привезла с собой, стала заканчиваться. Остро Чтобы установить хоть какой-то порядок, каждые десять
встал вопрос, что же мы будем есть дальше. Сейчас я, человек выбирали себе старшего. Понятно, что те, кто
слава Б-гу, совершенно сыта, но до сих пор прекрасно стоял в первых десятках, чувствовали себя гораздо спопомню то чувство голода, которое было нашим постоян- койнее: у них было больше уверенности в том, что они
ным спутником там, в Чиили. Мы не говорили об этом, придут домой не с пустыми руками.
просто все время возвращались взглядом к полкам нашего
«буфета», которые с каждым днём становились всё более
пустыми. Хуже всего было с хлебом. Весь май того года
его у нас не было ни кусочка! А наша хозяйка работала
у кого-то из начальства: им выдавали хлеба больше, чем
они могли съесть, и остатки они отдавали хозяйке. ПриАул – традиционное поселение сельского типа, где
каждый дом в деревне опирается на дом рядом с ним или
внизу горы под ним, при этом используется в качестве
общей одна из его стен. Другие стены сделаны из крупных
камней или досок. Крыша покрыта грязью или кустами,
в ней отверстие, через которое дым от отопления и
приготовления пищи выходит из дома.
5

Обычно мы стояли в очереди вместе, так как один
человек не мог получить хлеб за двоих. Чтобы муж
выглядел как можно проще и не бросался людям в
глаза, привлекая к себе излишнее внимание, я ещё в
Днепропетровске сшила ему костюм, который должен
был сделать его похожим на пролетария, и купила столь
же обыденного вида кепку. Впрочем, по лицу его всё равно
было видно, что он совсем не пролетарий и заслуживает
другого отношения. И действительно, не раз случалось,
что его звали присоединиться к десяткам, стоявшим
ближе к началу очереди. Когда это замечали антисемиты
из стоявших там же (в большинстве своём русские по
национальности), они подходили к нему и кричали: «Эй,
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старик, куда ты прёшься?!». Когда я слышала такое, мне
казалось, я не смогу этого вынести, но, увы, сделать чтолибо было нельзя. Для нас возможность получить этот
килограмм хлеба была важнее всего.

13

отвёл меня к ещё одному бывшему ссыльному – шойхету
из Гомеля. Отбыв здесь срок, он не смог вернуться в свой
город и тоже осел в Кзыл-Орде. Так что ела я у шойхета, а
ночевала в доме бывшего екатеринославца.

В Кзыл-Орде я провела десять дней в поисках какойнибудь возможности для осуществления моего плана
Время шло, и мне уже нужно было начинать думать перевода мужа в город. Я подала прошение, составленное
о возвращении домой, в Днепропетровск. На то был видным местным юристом, которого мне порекомендоцелый ряд причин. Во-первых, чтобы сохранить за собой вали знакомые. В прошении сделан был упор на то, что
квартиру, нужно было повлиять на представителей состояние здоровья мужа крайне тяжелое, и ему может
городских властей, а для этого следовало восстановить те понадобиться лечение, которое можно получить только в
связи, которые были у меня до отъезда. Далее, следовало крупном городе. После долгого ожидания и трёх походов
позаботиться об отправке мужу посылок с продуктами, в управление НКВД, с сотрудниками которого я каждый
для чего также приходилось прибегать к всевозможным раз обменивалась ничего не значащими фразами, я накоухищрениям, ведь даже в нашем городе раздобыть еду нец получила официальный ответ. Мне было сказано, что
всю требуемую медицинскую помощь муж может
было не так просто. А попросить кого-то заняться
получить в Чиили, и ни в каком ином месте
этим я не могла: человек, отправлявший
он находиться не должен... Позже мне по
посылку с продуктами такому
Позже мне по секрету
секрету рассказали, что на папке с его
«преступнику», каким считался мой
рассказали,
что
на
папке
делом было приписано: «Не допускать
муж, подвергал свою жизнь опасности.
Впрочем, некоторых людей это не с его делом было приписано: проживания среди евреев!».
останавливало, и они помогали нам, «Не допускать проживания
С болью в сердце пришлось мне смипроявляя наивысшую степень доброты,
среди евреев!»
риться
с тем, что изменений в положении
милосердия и самопожертвования. Да
мужа
не
будет.
Не имея другого выбора, я
воздаст им Всевышний за это добром!
купила какие-то необходимые вещи, которые неСловом, дома меня ждало множество дел, требовавших возможно было достать в Чиили, и отправилась в обратприложения всех моих сил. Но была ещё одна причина, ный путь. Как обычно бывает в тяжёлых ситуациях, когда
по которой я решила уехать: без меня мужу надо было пытаешься изменить что-то к лучшему, но ничего не выхозаботиться о пропитании только лишь одного едока. Это дит, состояние у меня было подавленное. Но, повторюсь,
соображение может показаться тривиальным, но для меня пришлось смириться...
оно стало едва ли не главным аргументом в пользу поездки
Уезжая в Днепропетровск, я договорилась с одним из
домой.
ссыльных, евреем, что он пока поживёт в нашей комнате,
В то время в Чиили началась летняя жара. Я пережи- чтобы мужу не пришлось оставаться в полном одиночевала, что если мне придется сейчас оставить мужа одного, стве.
ему будет очень тяжело пережить такую погоду. Подумав,
Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера
я поехала в областной центр, Кзыл-Орду, чтобы походатайствовать в местном управлении НКВД о разрешении
для мужа перебраться на время в город. В Кзыл-Орде
условия жизни были лучше, чем в Чиили, к тому же там
имелась небольшая община бухарских евреев. У них даже
был свой раввин и свой шойхет6 – два брата, которые днём
чистили обувь на улицах, сидя, как водится, на низеньких
скамеечках. Когда рабочий день заканчивался, они занимались вопросами жизни общины.

С ходатайством в Кзыл-Орду

В Кзыл-Орде я повстречала одного еврея, который
когда-то жил в Екатеринославе. Его сослали в Казахстан
как «буржуя», а когда срок ссылки закончился, ему повезло найти здесь приличную работу. Обустроившись, он
привез в Кзыл-Орду и семью. В своё время мы были с ним
довольно близко знакомы, и он предложил свою помощь,
насколько хватало его возможностей. К сожалению, есть
у них в доме я не могла из-за Кашруса7, и наш знакомый
Кашрус (в сефардском произношении «кашрут») – термин
в иудаизме, означающий дозволенность или пригодность
чего-либо с точки зрения еврейского религиозного закона.
7

Шойхет – резник в иудейской общине; человек,
занимающийся убоем скота и ритуальной обработкой
мяса.
6
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Новости еврейской улицы
Великий траур еврейского мира
Глубокий траур спустился на весь еврейский народ
после тяжёлого объявления о том, что в Иерусалиме в
возрасте 93 лет скончался великий праведник, гений и законоучитель нашего поколения, раввин Овадья Йосеф, да
будет память о праведнике благословенна.

Раввин Йосе́ф родился 23 сентября 1920 в Багдаде и
ушёл из нашего мира 7 октября 2013 в Иерусалиме. Это
был главный сефардский раввин Израиля в 1973–1983 гг.,
крупнейший галахический авторитет сефардских евреев и
духовный лидер партии ШАС в Израиле.
Родители раввина Йосефа были из простой семьи. Деда
по отцу тоже звали Овадья Йосеф, он был убит на багдадском рынке местным арабом, когда его отцу только исполнилось 13 лет. В 1924 г. семья переехала в Иерусалим
и поселилась в бухарском квартале. Отец Овадьи работал
ювелиром в Ираке, а в Иерусалиме открыл небольшую
лавку и хотел со временем ввести в своё дело сына, однако
молодой Овадья не проявил к этому никакого интереса
и не смог предотвратить кражи. Окружающие обратили
внимание на хорошие способности Овадьи в изучении
Торы, и он был направлен в иешиву Порат Йосеф. Рав
Овадья быстро проявил себя там как один из наиболее
одарённых учеников рава Эзры Атии и вскоре был замечен главным раввином Бен-Ционом Узиэлем, который
дал ему смиху1 в 20 лет. Рав Узиэль отправил молодого
1

Смиха – сертификат раввинства.

раввина в 1946 г. в Египет, чтобы занять должность заместителя главного раввина. Рав Овадья быстро себя проявил как выдающийся организатор и эрудит, несмотря на
молодой возраст, улучшил духовное положение общины и
смог наладить хорошие отношения с властями. В 1950 г.
вскоре после создания Израиля рав Овадья вернулся и был
назначен судьёй окружного раввинского суда города Петах-Тиквы, а в 1955 г. – Иерусалима. В 1953 основал свою
первую иешиву для молодых женатых сефардских евреев
«Ор аТора». До этого таких иешив практически не было.
В 1968–1973 гг. занимал должность сефардского раввина
города Тель-Авива. В 1970 г. получил премию по религиозной литературе. С 1973 по 1983 гг. – главный сефардский
раввин Израиля. После войны Судного Дня взял на себя
более 1000 дел, связанных с освобождением от брачных
узов (агунот) вдов погибших солдат и смог найти доказательства гибели практически всех мужей. Ушёл с должности в связи с новым законом, ограничивающим каденцию
главных раввинов до 10 лет.

Эта фотография больше всего выражает силу концентрации мысли раввина. 23.10.2010 премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху пришёл к раввину домой
обсуждать с ним важные вещи, касающиеся местной
политики. Раввин Йосеф находился в своём обычном
положении – около 40.000 книг окружали его на стенах
дома, а на столе – не меньше двадцати отрытых книг,
поскольку раввин одновремено смотрит книги и пишет
сложные галахические ответы, которые ждут евреи
всего мира.
Когда Нетаньяху зашёл в кабинет раввина, тот продолжал свою учёбу, соверщено не обращая внимание на
то, что к нему в кабинет зашёл сам премьер-министр
и его окружение. Помощники раввина пытались привлечь его внимание к уважаемому гостю, но вдруг сам
премьер-министр Нетаньяху сказал им молчать и не
мешать раввину учить святую Тору. Премьер-министр
Нетаньяху стоял там и спокойно ждал, пока раввин
завершит свою учёбу, говоря, что не каждый день случается ему наблюдать за настоящим еврейским мудрецом, как он занимается учёбой по святой Торе.
В 1983 раввин Йосеф был среди учредителей партии
ШАС и с тех пор являлся её духовным руководителем.
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Умер в Иерусалиме 7 октября 2013 года и в тот же
день погребён на кладбище Санедрия. На похоронах
присутствовало более 850 тысяч человек.
Рав Овадья поднял и возвысил весь сефардский еврейский мир, и его сердце всегда было открыто для евреев СНГ.
Да будут его огромные заслуги защитой всему народу, и да удостоимся мы в скорейшем будущем воскрешения умерших и прихода нашего праведного Мошиаха.
Омейн!

Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро посетил
на Йом Кипур центральную синагогу города Парижа.
Отмечается, что это – первое «участие» персоны такого ранга в религиозной службе Судного Дня во Франции. Жан-Марк Эро поздравил молящихся с новым
годом и заявил, что его страна не позволит ни малейшего
«ущемления свободы вероисповедания и продолжит со
всей суровостью наказывать любые проявления антисемитизма, расизма и ксенофобии».

Фотография Президента России рядом с
десятками раввинов

В России убит террорист, покушавшийся
на раввина

Известный фотограф Меир Альфаси завершает 5773
г. десятью фотографиями, отобранными из тысяч снятых
им в этом году.
Одна из фотографий, опубликованная в газете «Кав
итонут» в Эрец-Исроэль, – это фотография Президента
России В. В. Путина рядом с Главным раввином РФ р.
Лазаром и десятками раввинов в России во время посещения Путиным еврейского музея в Москве в связи с началом возвращения библиотеки Шнеерсона.

Антитеррористическое агентство России заявило,
что на Северном Кавказе, в городе Дербент в Дагестане,
уничтожены пятеро боевиков. Российские спецназовцы
окружили дом, в котором находились террористы. После
отказа боевиков сдаться и сложить оружие начался
штурм. В результате штурма все пятеро вооружённых
людей, оказывавших сопротивление федеральным силам,
были убиты.
Один из убитых – Шериф Ахмедов – был лидером
террористической группировки и был под подозрением
в серии нападений на сотрудников полиции, а также в
проведении иных терактов.
Расул Темирбеков, пресс-секретарь Следственного
комитета Дагестана, сообщил, что за последние два года
Ахмедов и его боевики совершили в Дербенте не менее
20-ти терактов, в том числе нападение в июле на посланника Любавического ребе, раввина Овадью Исакова. Мотивом для нападения был антисемитизм.

Премьер-министр Франции на Йом
Кипур посетил синагогу

Раввин Овадья Исаков после ранения
40-летний раввин Овадья Исаков, возвращаясь в Дербенте поздним вечером домой, подвергся вооружённому
нападению. Ему прострелили грудь. В тяжёлом состоянии раввин был транспортирован в Израиль, где проходил лечение в больнице «Бейлинсон» в Петах-Тикве.
Вылечившись и восстановившись, раввин сказал, что
террористы его не запугали, и вернулся в Дербент. Там
проживает его семья – жена и четверо детей.

Подготовил Михоэль Ойшие
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Еврейская
кухня
Здравствуйте, мои
друзья, еврейские кулинары!
В этом месяце наша
рубрика будет не совсем
кулинарная, т.е. кулинарная по-другому. Как
по-другому? – спросите
вы.
В этом месяце мы с
женой были на еврейском семинаре и там
познакомились с замечательным писателем
и прекрасным человеком
Яковом Шехтером. У
него восхитительный
писательский стиль.
Притчи, которые он
переводит, – о нашей с
вами еврейской жизни.
И поэтому, с разрешения автора, я решил
поделиться рецептом
для жизни от Якова
Шехтера. Если вам понравится рассказ, то
обязательно напишите
в нашу газету. Для
реб Якова и нас очень
важно ваше мнение.

Ваш
Йосеф Векслер.

Перед Первой мировой войной Россия заключила военный союз с Францией и Англией против Германии, Австрии и Турции. Имперские амбиции и неудовлетворённое
честолюбие привели к огромной, устрашающей войне. Погибли миллионы людей, были
разрушены тысячи городов и деревень. В памяти человечества Вторая мировая война,
последовавшая вскоре после Первой, затмила и перехлестнула её несчастья настолько,
что ужасы Первой стушевались и сникли. Но тот, кто даст себе труд ознакомиться с масштабами массовых убийств, усеявших бесчисленными трупами поля Европы между 1914
и 1918 годами, содрогнётся от горечи и сожаления.
В 1913 году всё выглядело по-другому. Каждая из готовящихся к противостоянию
сторон была уверена в своей правоте и, что гораздо важнее, в решающем превосходстве
своей боевой мощи. Закидать противника шапками собирались с обеих сторон границы,
разделяющей огромные государства.
Военный министр Франции прибыл с рабочим визитом в Россию. Тем для обсуждения
хватало, совещания проходили с утра до вечера. Стараясь поразить гостя русским хлебосольством, военный министр Российской империи накрывал роскошный стол. Завтрак не
уступал разнообразием блюд обеду, а ужин не отличался от завтрака. Каждый день повар
угощал гостей блюдами национальной кухни народов Российской империи. Народов было
много, поэтому меню получалось весьма разнообразным.
За одним из ужинов французский министр особенно выделил неприметное на вид
блюдо. Он попробовал его, попросил отрезать ещё кусочек и в результате съел почти всё.
– Как называется этот деликатес? – спросил он русского военного министра.
– Одну минуту, – попросил министр. – Сейчас всё выясним.
Он подозвал помощника и приказал срочно доставить в пиршественный зал повара.
Министр, разумеется, не мог знать названий блюд, сменявших одно другое с быстротой
ярмарочной карусели.
– Кишке!1 – уверенно определил главный повар. – Еврейское блюдо. Готовится очень
просто и съедается на месте без остатка.
– Oui, oui, – подтвердил француз и попросил приготовить ему на завтрак ещё одну
порцию.
Перед отъездом из Петербурга он пригласил своего повара и приказал срочно научиться
готовить столь любезный его сердцу деликатес. Повар отнёсся к просьбе министра со
всей серьёзностью: лично встретился с русским коллегой, долго расспрашивал о секретах
приготовления кишке и под конец тщательно записал рецепт в свой блокнот.
Когда делегация вернулась в Париж, министр вызвал повара:
– Начиная с завтрашнего дня я хочу видеть кишке на своём обеденном столе три раза
в неделю. Потрудись, любезнейший, утром я приглашу своих заместителей на совещание
по итогам визита в Россию. После совещания мы отобедаем вместе, и в качестве сюрприза
я хочу угостить их этим блюдом.
На следующий день после салата и артишоков повар лично внёс на серебряном блюде
дымящуюся кишке. Высокие обедающие лица невольно сглотнули слюну: аромат, наполнивший комнату, разил наповал. Повар аккуратно отрезал первый кусочек, полил соусом
и с поклоном передал министру. Тот с победоносной улыбкой оглядел заместителей, нацепил на вилку кусочек начинки и, подняв брови в знак предвкушаемого удовольствия,
положил его в рот. Через мгновение лицо министра искривила гримаса отвращения.
Он быстро поднес ко рту салфетку, выплюнул кишке и грозно воззрился на повара.
– Ты что такое мне принёс? – громовым голосом вскричал министр. Впоследствии,
отправляя французских солдат погибать на Сомме или задыхаться в облаках горчичного
газа, он волновался куда меньше.
– Это... это кишке, – дрожа, ответствовал повар.
– Ну-ка, сам отведай свою стряпню, – приказал министр.
Повар подцепил кусочек, понюхал и положил в рот. Спустя мгновение его лицо скорчилось в такой же гримасе: у кушанья был вкус навоза!
– Ваше сиятельство, – повар изумлённо развёл руками. – Это какое-то трагическое недоразумение. Я всё приготовил в точности по рецепту.
– Убирайся, – коротко приказал министр. – Чтобы через час новая кишке была на
столе.
Повар поклонился и в смятении бросился на кухню.

1
Кишке – фаршированные кишки, еврейское блюдо. Готовится из телячьих или бараньих кишок. Их
наполняют порубленным луком, куриным жиром и пшеничной мукой. Подливку готовят из натёртой
моркови, мелко порубленного лука и гусиного жира. Перед приготовлением блюда кишки тщательно
промывают.
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С военным министром шутки были плохи.
Но кишке не появилась ни через час, ни на следующий день. Не доверяя
никому, повар самолично проделал все операции, но когда, вытащив блюдо из
печки, он отщипнул на пробу маленький кусочек, его рот снова наполнился вкусом навоза.
– Что за чертовщина! – в отчаянии вскричал повар и бросился готовить в
третий раз. Однако и эта попытка закончилась неудачей.
Через день его вызвали к министру.
– Так, любезнейший, – холодно произнес тот, постукивая остро заточенным
карандашом по краю стола. – Что ты можешь доложить в своё оправдание?
– Ничего, ваше сиятельство, – склонился в нижайшем поклоне повар. – Я
не знаю, как объяснить происходящее. Все продукты самые свежие, кишке я
готовлю собственными руками от начала до конца, а получается одно и то же.
– Да ты знаешь, – начал распаляться министр, – что я могу в тюрьму тебя
засадить за попытку отравления должностного лица? И любой суд, а уж французский в особенности, если предъявить ему твою стряпню, признает повара
виновным.
Министр гордо выпрямился. Он свято верил в справедливость французского
правосудия. Особенно когда дело касалось кулинарии.
– Впрочем, я готов пожаловать тебе ещё один шанс. Мчись обратно в Россию,
найди повара русского военного министра и заново выучи рецепт. Постарайся
хорошенько: если ты по возвращении снова подашь мне тухлятину… – он не
стал продолжать, но так многозначительно свёл брови, что даже дураку стало
понятно, чем может закончиться для повара плохо приготовленная кишке.
Через несколько часов повар уже сидел в купе скорого поезда Париж – Варшава и в сотый раз пытался сообразить, в чём он допустил промашку.
Спустя три дня он встретился с русским поваром и дрожащими руками развернул перед ним свою записную книжку.
– Так, – промолвил повар, выслушав во всех подробностях этапы приготовления кишке. – Всё правильно, не вижу никакой ошибки.
– Но почему же тогда у кушанья вкус навоза?! – вскричал в отчаянии француз. – Мне не сносить головы, если вы не обнаружите, в чём тут дело!
– Дай-ка подумать, – произнёс русский повар и ещё раз внимательно пробежал глазами рецепт.
– Послушайте, милейший, – проговорил он после долгого раздумья. – Право,
мне неловко задавать этот вопрос, но всё-таки скажите, а вы мыли кишку перед
тем, как наполнить её начинкой?
Француз замер с открытым ртом, а потом горько разрыдался.
Люди обращаются ко Всевышнему с самыми разными просьбами. Молятся
о здоровье, о мире в семье, о заработке, о детях – да мало ли проблем есть у
современного человека. Губы, язык, нёбо, горло произносят слова молитвы, и
человек ждёт, надеется и верит, что она будет принята. Но если, паче чаяния,
Всевышний не выполняет просьбу, о, сколько набирается у человека горестных
взглядов, обращённых к Небесам, недоумённых пожиманий плечами, широко
разводимых рук, многозначительного приподнимания бровей…
Одного лишь не хочет понять такой человек: инструмент, с помощью которого мы обращаемся к Б-гу, должен быть чистым. Грязные слова, проклятия,
злословие, клевета и пустая болтовня придают вкус навоза самым возвышенным
молитвам, вызывая гримасу отвращения у Того, для Кого они предназначены.

«Треба знати, як гуляти». Яков ШЕХТЕР
Книгу «Треба знати, як гуляти» можно заказать по адресу:
ул. Малая Арнаутская, 46-а, ЕОЦ «Мигдаль», Одесса, 65012
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А теперь почти тот рецепт
«кишке», правда, он адаптирован
на современный лад. Где же сейчас
нам найти кошерные кишки! Но настоящий еврейский дух у нас с вами
таки остался.

Овощная «кишке»
1/2 чашки растительного
масла,
2 стебля сельдерея,
2 моркови,
1 луковица,
1 1/2 чашки муки,
1–1 1/2 чайной ложки соли,
1 чайная ложка паприки,
перец по вкусу
Смешайте натёртые на тёрке
овощи с маслом в блендере или
миксере, пока не получится густая
однородная масса, добавьте муку
и приправы. Хорошо перемешайте
и, если необходимо, добавьте
ещё муки: должна получиться
очень густая масса. Сформируйте
колбаску и заверните в фольгу,
смазанную маслом. Полностью
закройте и пеките на противне часполтора при 175 градусах. Порежьте
и подавайте с чолнтом2.
Чтобы поместить в чолнт, всё
делайте по инструкции, как описано
выше, но пеките только 1/2 часа, а
потом поместите «кишке» в той же
алюминиевой фольге на самую поверхность чолнта прямо перед началом субботы.
Вариант 2.
Всё то же самое, только приготовьте подливку из моркови с
луком.
Две морковки и одну луковицу
мелко порежьте и слегка обжарьте,
положите кишке в фольге, залейте
водой так, чтобы она её только
покрыла, немного посолите и поперчите, тушите под крышкой на
медленном огне 1 час.
Готовую «кишке» разрежьте на
порции и, подавая, полейте подливкой, полученной при тушении.

2
Чолнт (или чулнт) – традиционное еврейское субботнее блюдо из мяса, овощей, крупы и фасоли. Слово «чолнт/
чулнт » предположительно провансальского происхождения, как и значительный слой средневековой религиозной
лексики идиша. Идея чолнта заключается в приготовлении горячего блюда при coблюдении религиозного запрета на
разжигание в субботу огня. Чолнт готовится в горшке. Ставится в печь в пятницу накануне наступления субботы
и томится до следующего дня, когда семья возвращается после молитвы из синагоги. Чолнт дал повод для большого
количества идиом и пословиц в еврейском языке идише – например: «С ним только чолнт есть» означает негодного
человека или того, которого не хотят принять в компанию, «Жизнь, как чолнт – что положишь, то и будешь кушать».
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Кроссворд
«Знаменитые евреиКроссворд
мира в истории»

«Знаменитые Евреи Мира в истории»

1. Настоящее имя – Лазарь Вайсбейн (1895–1982), советский эстрадный артист. Стал частью жизни целых четырёх
советский
эстрадный
Стал частью
жизни целых
четырех
1. Настоящеежизнь
имя - Лазарю
Вайсбейну (1895—1982),
поколений, а его творческая
продолжалась
без малого
семьдесят
лет.артист.
Впишите
фамилию,
составляющую
его
поколений, а его творческая жизнь продолжалась без малого семьдесят лет. Впишите фамилию, составляющую его
псевдоним.
псевдоним.
2. По выражению2.поэта
У. Одена, был «автором, наиболее приблизившимся к такому же отношению с нашим веком,
По выражению поэта У. Одена, был «автором, наиболее приблизившимся к такому же отношению с нашим веком,
которое имели Данте,
Шекспир
и Гете
со своим
Один Один
из выдающихся
немецкоязычных
евреев-писателей
которое имели Данте,
Шекспир
и Гетевременем».
со своим временем».
из выдающихся немецкоязычных
евреев-писателей
(1883—1924).
Впишите Фамилию.
(1883–1924). Впишите
фамилию.
3. Спаситель
еврейского
народа, выведший
из египетского рабства.
3. Спаситель еврейского
народа,
выведший
его изегоегипетского
рабства.
4. Третий
еврейский
царь, легендарный
правитель
объединѐнного Израильского
царства.
4. Третий еврейский
царь,
легендарный
правитель
объединённого
Израильского
царства.
5. Физик-теоретик,
один из основателей
современной
теоретической физики,
лауреат
Нобелевской
премии по премии по физике
5. Физик-теоретик,
один из основателей
современной
теоретической
физики,
лауреат
Нобелевской
физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. Он разработал несколько значительных физических теорий.
1921 года, общественный
деятель-гуманист.
Он
разработал
несколько
значительных
физических
теорий. Впишите имя
Впишите Имя данного физика.
данного физика.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

6. Немецкий композитор, пианист, дирижѐр, педагог еврейского происхождения. Один из крупнейших
представителей романтизма в музыке, автор произведения «марш мандельсона».

6. Немецкий композитор,
пианист, дирижёр, педагог еврейского происхождения. Один из крупнейших представите7. Основатель первой в мире фирме по производству джинсов из прочнейшая холстина для палаток . Впишите фамилию.
лей романтизма в музыке,
автор
произведения «марш Мендельсона».
8. Российский,белорусский и французский художник еврейского происхождения.
7. Основатель первой
в
мире
позанимался
производству
джинсовписал
из прочнейшая
холстина
для
палаток. Впишите фаПомимо графики фирмы
и живописи
также сценографией,
стихи на идише. Один
из самых
известных
представителей художественного авангарда XX века. Впишите фамилию.
милию.
9. Советский актѐр
кино, конферансье,
театральный
режиссѐр,происхождения.
юморист. Народный артист
СССР графики и живописи,
8. Российский, белорусский
и театра,
французский
художник
еврейского
Помимо
10. Тот, наиболее писал
известен стихи
как основатель
психоанализа.
- Шломо. Впишите
его имя являющееся
занимался также сценографией,
на идише.
ОдинЕго
изнастоящее
самых имя
известных
представителей
художественного
псевдонимом и известное во всем мире.
авангарда XX века. Впишите фамилию.
11. Французская актриса. В начале XX века называли ее «самой знаменитой актрисой за всю историю». Успеха добилась
9. Советский актёр
театра, кино, конферансье, театральный режиссёр, юморист. Народный артист СССР.
на сценах Европы в 1870-х годах, а затем с триумфом гастролировала и в Америке. В еѐ амплуа были в основном
10. Наиболее известен
как
основатель
Его настоящее
имя – Шломо.
его имя, являющееся
серьѐзные
драматические
роли,психоанализа.
из-за чего актриса получила
прозвище «Б-жественная
Сара».Впишите
Впишите фамилию.
псевдонимом и известное
во
всём
мире.
12. Один из двух сыновей Авраама, являющийся отцом Якова и дедушкой двенадцати колен Израиля.
11. Французская 13.
актриса.
В начале
XXпродюсер
века еёиназывали
«самой
знаменитой
за всю
историю».
Современный
сценарист,
один из самых
успешных
американских актрисой
кинорежиссѐров
в истории.
Один из Успеха доего оскароносных
билась на сценах Европы
в 1870-хфильмов
годах, -а«Список
затем Шиндлера»
с триумфом гастролировала и в Америке. В её амплуа были в основном
14. Его настоящее
имя Гирш
Гольдшмит
— польский
педагог,«Б-жественная
писатель, врач и общественный
дятел. В 1911
г.
серьёзные драматические
роли, из-за
чегоХенрик
актриса
получила
прозвище
Сара». Впишите
фамилию.
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Подготовила Лина Большеменник.

Слово в рамке

Значение слова – стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей.
Подготовила Лина Большеменник.

Совсем недавно наш город посетили руководители организации WJR (World Jewish Relief) – Всемирной
Еврейской Помощи. Совместно с «Джойнтом» и «Хэсэд Михаэль» «WJR» проводит некоторые
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синагоги и от того, что «Гиймат Роза» была построена на деньги местных спонсоров, что в свою
очередь ещѐ раз доказывает – «у еврейской общины Запорожья большое и светлое будущее».

В Синагоге «Гиймат Роза» в ближайшее время будут
организованны уроки иврита. Проводится набор группы.
Всем желающим просьба обращаться по тел. 280-40-01 или
оставлять свои координаты на e-mail:
synagogue.zp@gmail.com
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