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Под покровом «физических» событий, описанных в книге Эстер,
развёртывается духовная драма, охватывающая всех и каждого из тех,
кто принадлежит к народу Израиля…

«РАДО СТЬ РУШИТ ПРЕГРАДЫ»
Нохум Эрентрой. Главный раввин Запорожья и Запорожского региона
Если будем спрашивать у человека, понимающего в еврейской традиции, какой праздник является самым весёлым в еврейском календаре, он точно ответит – «Пурим!», и он будет прав. Действительно, это праздник, на котором мы веселимся,
поём, пьём, едим и празднуем вместе с семьёй и друзьями. Давайте вместе подумаем, какой смысл имеет еврейская радость.

Одна из самых известных традиций на этом
празднике является традиция одевания в маскарадные
костюмы. Это единственный день в году, когда,
заходя в синагогу, вы видите детей вместе со
взрослыми, одетыми в маскарадные костюмы, даже
уважаемые люди будут в таких костюмах.
В еврейской традиции связь между маскарадными
костюмами и праздником Пурим основана на
концепции превращения и изменения судьбы.
В «Мегилат Эстер» рассказывается об изменении
к лучшему в судьбе евреев: «...и как такого Месяца
(т. е. адар), в который превратилась у них печаль в
радость, и сетование – в день праздничный...»1. Аман
замышлял уничтожить всех евреев в месяце адар,
– но судьба изменилась, и евреи были спасены от
участи, уготованной им Аманом, и так месяц адар
превратился из траурного – в весёлый.
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Но для каждого объяснения в иудаизме
существуют различные этапы понимания. В том
числе, и в смысле одевания его в маскарадные
костюмы, и то, как оно связано с радостью, настоящей
радостью.
Наши мудрецы сказали очень интересную фразу
по поводу радости – «Радость рушит преграды».
Когда люди по-настоящему радуются и являются
счастливыми, они освобождаются и делают вещи,
которые находятся за пределами нормы. Но в этом
есть два вида счастья.
Первый из них является эгоцентричным и
гедонистическим, поскольку ищет удовольствия и
приятные чувства. Это веселье, которому мы можем
стать свидетелями в клубах или на диких вечеринках,
где мало целей и много выходок. Здесь пределы,
которые ломаются, нарушают самодисциплину и
самоуважение. Это когда люди говорят друг другу
некрасивые слова, оскорбляют друг друга, и часто
становятся агрессивными. Это не истинная радость.
Вторая форма радости – радость с целью
и смыслом. Цель этой радости – не внешнее
удовольствие, а празднование значимых этапов
духовного роста или крупных достижений. Эта
радость истинная и прочная.
Пределами, которые ломаются из-за настоящей
радости, являются барьеры и ограждения, которые
отделяют нас друг от друга. Настоящая радость
позволяет нам выработать иной взгляд на себя и на
других людей. Мы прекращаем судить других по их
внешнему поведению и по тому, что они говорят и
делают, и начинаем ценить их внутреннюю душу. Мы
начинаем понимать, что раздражающие действия,
чувства и черты личности, которые отделяют нас от
других, – только внешние маски, которые скрывают
истинное человеческое существо. Энергия радости
позволяет нам прорваться сквозь маску и увидеть,
что находится под ней.
На Пурим мы наряжаемся, напоминая себе и
другим, что наш внешний вид и поведение обычно
под маской. Мы понимаем, что все те вещи, которые
отделяют нас друг от друга, не имеют ничего общего
с нашей реальной идентичностью. Празднование
Пурима даёт нам возможность заглянуть под маску
и обнаружить реального человека.
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ПУРИМ – МОМЕНТ ИСТИНЫ
Любавический ребе
Когда Аман повелел «истребить, убить и погубить всех иудеев... от отрока до старца, детей,
женщин – в один день»1, это была не первая и не
последняя попытка врагов Израиля нас уничтожить.
Однако в истории это единственный случай, когда
над нашим народом нависла угроза полного и почти
одномоментного уничтожения. Ибо было решено
в один день – 13 числа месяца адар – уничтожить
весь еврейский народ. Персидская империя, простёршаяся от Индии до Эфиопии, включала в себя
127 провинций, и, если бы повеление Амана было
исполнено, ни один еврей, живший на этих землях,
не смог бы избежать смерти.
Природа Пурима сложна, неоднозначен и его
внутренний смысл. Под покровом «физических»
событий, описанных в Книге Эстер, развёртывается
духовная драма, охватывающая всех и каждого из
тех, кто принадлежит к народу Израиля, – драма,
оказавшая влияние на сущность нации и затронувшая особенность, отличающую нашу связь с
Б-гом. Пурим одновременно олицетворяет и точку
отчаяния, когда встаёт вопрос, действительно ли
отмечена наша жизнь присутствием в ней Б-га, и
«момент истины», когда под воздействием внешних факторов «оживает» самая суть нашего завета с
Б-гом, укрепляя свои вечные основания.
Стенки кувшина
В 6-й день месяца сиван 2448 года (1313 год до
новой эры) весь народ Израиля собрался у подножия
горы Синай. На этом месте Б-г избрал нас Своим
народом, и мы приняли Его волю, приняв и обязанность блюсти законы, изложенные в Торе.
Однако Талмуд указывает, что прошло около
тысячи лет, прежде чем наш завет с Б-гом был
«скреплён печатью». В том виде, как он был сформулирован на Синае, «договор» между Б-гом и Израилем включал в себя ряд не до конца прояснённых
положений. Фактически можно задаться вопросом:
а имел ли этот договор силу? Понадобилось ещё девять с лишним столетий, чтобы события в Персии,
связанные с Пуримом, доказали: наше принятие
Торы покоится на незыблемом фундаменте.
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В Торе сказано, что перед тем, как удостоиться
откровения на Синае, народ Израиля стоял «внизу
горы»2. Но что значит стоять «внизу горы»? Талмуд
истолковывает это таким образом: «Б-г удерживал
гору так, что она нависла над ними, как лохань», и
было сказано им: «Примете Тору – прекрасно, а нет
– найдёте здесь свою могилу». Но главный правовой
принцип гласит: контракт, заключённый под давлением, не имеет легальной силы. Таким образом,
заключает Талмуд, есть возможность усомниться,
имеет ли действительную силу наше согласие соблюдать Тору.
Но когда происходили события Пурима, еврейский народ подтвердил своё согласие соблюдать
Б-жественный закон без всякого давления свыше.
Как сказано в Книге Эстер, «установили... и приняли на себя»3: постановили, что тот свод законов,
который они почти тысячу лет назад приняли на
Синае, имеет силу и не ведает изменений.4
Тёмные века
На Синае Б-г раскрыл человеку самую Свою
сущность. Как говорит Тора, «Б-г сошёл на гору
Синай», и мы «видели Б-га Израиля»5. В тот день
нам «дано было видеть, что Б-г есть Б-г Всесильный, нет другого, кроме него»6. «Лицом к лицу говорил Б-г [с нами] на горе, из огня»7.
Если рассматривать эти два события – Откровение на Синае и Пурим – как два прямых свидетельства Б-жественного присутствия в истории
еврейского народа, то мы увидим, сколь они различны. Дом Б-га на земле, Бейт-Амикдаш (Святой
Храм) в Иерусалиме, лежит в руинах: его перестройка, начатая за 40 лет до этих событий по велению Кира, приостановлена приказом Артаксеркса.
Эра пророков – время, когда Б-г напрямую говорил
с людьми, – подошла к концу. Евреи – в изгнании,
они живут, всецело завися от милости своих врагов,
и кажется, Б-г забыл о Своём избранном народе.
Даже чудо Пурима облечено покровом совершенно
Шмот, 19:17. “Внизу горы” – буквальный перевод
выражения, которое обычно переводят, как “у подножия
горы” – см. Раши на этот стих.
3
Мегилат Эстер, 9:27.
4
Талмуд, Шаббат, 88а.
5
Шмот, 19:20; 24:10.
6
Дварим, 4:25.
7
Там же, 5:4.
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Так становится понятно глубинное значение
того, что, «вынужденно» принявшие Тору на Синае,
в Пурим, евреи приняли завет с Б-гом как имеющий
законную силу.

естественных событий, так что длань провидения
здесь не столь различима: можно подумать, будто
всё произошедшее – не более чем счастливое совпадение. И, казалось бы, ярче всего в пользу этого
мнения свидетельствует то, что во всей Книге Эстер
Имя Б-га не упомянуто ни разу (имя героини Пурима Эстер происходит от ивритского эстер – «утаивание»)!
Этот период можно сравнить с затмением. И как
же это «затмение» повлияло на наше отношение к
обязательствам, которые мы приняли на себя перед
лицом Б-га? Можно сказать, в итоге мы пришли к
самой яркой за всю нашу историю демонстрации
своей верности Б-гу. Одиннадцать месяцев каждый
еврей жил, ожидая, когда вступит в силу приказ о
расправе над всем народом Израиля в Персии. Как
повествует Книга Эстер, даже после того как Аман
утратил милость Артаксеркса, указ об уничтожении
евреев остался в силе: Эстер удалось добиться лишь
того, что царь издал ещё один указ, дарующий евреям право защищать свою жизнь. А первый указ,
призывающий всех подданных царя вырезать 13
числа месяца адар живущих среди них евреев, продолжал действовать – покуда евреи в борьбе за свою
жизнь не вышли победителями8, убив 75 тысяч нападавших.
В тот год, когда быть евреем означало, что любой,
в назначенный день выполняя повеление царя,
может тебя убить, ни один из евреев не отрёкся от
своего народа и не сделал попытки принять язычество, дабы обеспечить себе тем самым безопасность.
Более того, Книга Эстер свидетельствует, что в этот
период, наоборот, многие принимали иудаизм! То
есть евреи столь ярко проявляли безмерную веру в
Б-га и в исходящее от Него спасение, что многие из
их соседей решились присоединиться к народу, чья
связь с Б-гом столь сильна и безусловна.
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Мегилат Эстер, 8:9.

На Синае у нас не было выбора. Кто, столкнувшись со столь ужасным Откровением Б-жественной
истины, мог бы сомневаться или противиться? По
сути, мы приняли Тору «против воли», потрясённые
Б-жественной истиной, которая подступила к нам,
не оставив выхода («гора нависла над ними, как лохань»). Нам не оставалось ничего иного, как принять возложенную на нас Б-гом миссию и смириться
со своей ролью.
Однако тысячу лет спустя мы заново, совсем в
других условиях, подтвердили принятые на себя
обязательства. Б-жественное присутствие не обступало нас со всех сторон, заставляя признать свою
истинность. Напротив – Б-г сокрыл от нас Свой лик.
Мы всецело были предоставлены самим себе, и то,
что мы приняли обязательства перед Б-гом, теперь
исходило от нас самих, то был наш внутренний
выбор – довериться Ему независимо от того, являет
ли Он Себя или пребывает в сокрытии.
Подтверждение
Это не значит, что в день Пурима был заключён
новый, «имеющий силу» договор, который заменил договор «уязвимый», заключённый на Синае.
Если бы это было так, то зачем тогда Откровение
на Синае? Начиная со времен Синая, Тора, несомненно, была договором между евреями и Б-гом и
определяла взаимные обязанности сторон. Характер
этих отношений сохранялся в течение 950 лет, от
Моше до Эстер, чтобы после Пурима измениться. И
всё же, как сказано в Талмуде о Книге Эстер, евреи
«то, что приняли ранее, сделали основой жизни»:
Пурим установил истинность всего произошедшего
на горе Синай.
Истина в том, что наши отношения с Б-гом строятся не на изъясняемых разумом основаниях. Они не
зависят от нашего понимания, как не зависят даже
от нашего осознания самого факта, что таковые отношения существуют. Продлевая наше «я» за его
границы, эти отношения составляют самую сердцевину нашей души.
Поэтому Б-г и «принудил» нас принять Тору на
горе Синай. И дело не в том, что наш свободный
выбор мог быть иным, а в том, что сознательно выбранные обязательства изначально не могли бы выразить, сколь глубоко на самом деле мы приняли
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Тору. Наш завет с Б-гом выше ограниченного и
конечного мира осознанных желаний, – этот завет
объемлет бесконечное развертывание нашего
сверхсознательного «я» – того «я», что постоянно
«видит» Б-га и непрестанно осознаёт Его истину. На
Синае это сверхсознательное «я» обнаружило своё
присутствие. А наше сознательное «я», объемлющее
лишь малую часть души, было подчинено и
подавлено, и тот механизм, который ответственен
за его выбор, безмолвствовал.
Именно в этом истинное значение
происходившего тогда, когда мы «стояли внизу
горы». Однако в течение многих веков то, что
случилось на Синае, было не совсем верно
истолковано. Произошедшее там запечатлелось в
нашем сознании как воспоминание, что мы были
«раздавлены» Б-жественной волей и приняли Тору
«вынужденно». Так пришло ли побуждение принять
Тору из глубины нас самих – из тех глубин души,
что недоступны сознательному «я»? Или всё же
решение вступить в завет с Б-гом было «подсказано
обстоятельствами», навязано нам внешней силой,
подчинившей нас вопреки нашей воле?..
Потом произошли события Пурима, и было это в
период «духовного затмения», когда Б-жественное
пребывало сокрытым для чувственного восприятия.
И тут, чтобы остаться евреем, остаться верным
завету с Б-гом, нужно было сделать сознательный
выбор, а какие-то откровения, превышающие
человеческое сознание, отсутствовали. Сделав в
этих обстоятельствах свой выбор в пользу принятия
Торы, мы доказали: такова истинная воля евреев.
Мы показали, что «принуждение» на Синае не
было насилием над нашей волей, а целиком
соответствовало нашему истинному желанию.
Сознательная мицва
Таким образом, Пурим по-новому раскрыл
нашу приверженность Торе – она стала для нас
добровольно избранным образом жизни, а не
набором навязанных извне обязательств. И эти
новые изменения, приобретённые через тысячу лет,
отражены в заповедях, связанных с Пуримом.
Праздничные установления – когда, к примеру,
на Рош а-Шана трубят в шофар или на Пейсах едят
мацу, характерны только для одного из данных
праздников. Но что касается двух установлений,
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которые необходимо соблюдать в Пурим, то в них,
казалось бы, нет ничего особенного: скорее они
являются лишь развитием тех норм, которые Тора
велит нам соблюдать весь год.
На Пурим друзьям и соседям посылают в дар
съестное – дар этот называется шалах-монес.
Делается это во имя дружбы и единства. Другая
заповедь, соблюдаемая на Пурим, матонес-лоэвьйойним, велит дать деньги хотя бы двум
беднякам. Но разве не должен еврей «любить
ближнего, как самого себя» и творить дела
милосердия круглый год? Что же в этих заповедях
особенного, что связывает их с Пуримом?
Тора не говорит, что мы обязаны делать
какие-то дружеские жесты или искать на улицах
нуждающихся. Заповедь «люби ближнего, как
себя самого» требует от нас лишь того, чтобы,
вступая с кем-то в контакт, мы относились к этому
человеку с любовью и уважением. Что касается
благотворительности, то здесь требуется лишь
не отказать в помощи нуждающемуся, который
обратился к нам с просьбой. Особенность же
заповедей, связанных с Пуримом, заключается в том,
что мы активно ищем возможности их исполнить.
Ибо в Пурим подчеркивается наше желание
исполнять заповеди Торы. Тот, кто делает нечто
исключительно из чувства долга, может делать это
глубоко, правильно и вкладывать в это всё сердце.
Два разных человека могут, на первый взгляд, делать
одно и то же, но только один делает это из глубоко
осознанного желания поступать именно так, другой
же – из чувства долга, и мы не можем провести
между этими людьми различия. Но как быть, если
в тех или иных обстоятельствах мы свободны от
обязательств? Следует ли тогда специально искать
какие-то обязанности, которые можно возложить
на себя? Именно в этом и состоит различие между
тем, кто действует, руководствуясь собственными
волей и желанием, и тем, кто просто повинуется
обстоятельствам.
Заповеди, которые мы соблюдаем на Пурим,
шалах-монес и матонес ло-эвьйойним, подчёркивают
элемент «выбора» в наших взаимоотношениях с
Б-гом: эти взаимоотношения не только связаны
узами, имя которым – долг, но скреплены и волей.

9

Ваикро, 19:18.
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Часть 24
Похороны
С утра наш двор был уже полон. Собралось множество самых разных людей - мужчины и женщины,
молодые и пожилые… Хотя мой муж пробыл в АлмаАте всего каких-то четыре месяца (к тому же часть
этого времени он был уже сильно болен и все время
был дома, а затем и вовсе был прикован к постели),
он многих сумел приблизить к себе. Понятно, что
на такое способны лишь люди, обладающие особым
даром.
Невозможно описать словами работу,
проделанную людьми, которые в тех условиях
исполнили обряд таара1 и все остальные заповеди.
Главные заботы, понятно, легли на плечи наиболее
близких к нам людей, среди них - евреи из Ленинграда,
Ростова, Харькова. Часам к одиннадцати-двенадцати
дня все было готово, и можно было отправляться
на кладбище. Множество людей, собравшихся в
нашем дворе, выглядело внушительной похоронной
процессией.
Кладбище находилось в нескольких километрах
от дома, дорога шла в гору, а потом с горы. Гроб
несли на плечах - хотя за нами ехала телега, никто
из провожавших моего мужа в последний путь не
соглашался поставить на нее гроб…
Сама я на кладбище не пошла (и не разрешила туда
идти никому из женщин), но бывшие там рассказали
мне потом, что, помимо шедших от нашего дома,
к похоронам присоединилось множество других
людей.

Шива и шлойшим2
К Маариву3 люди вернулись с кладбища, и около
двадцати человек молились в той комнате, где душа
моего мужа оставила наш мир. Там же я сидела
шиву…
Изначально собирались молиться у нас все время
шлойшим. Но буквально в первые же дни в доме
появились несколько новых евреев, которых никто
не знал. Один из них представился сапожником с
фабрики, но возникло подозрение, что он является
доносчиком. К тому же, Рабинова вызвали в НКВД
и там расспрашивали: что это были за похороны с
таким количеством народа..? А он ведь был одним
из самых активных организаторов похорон и всего,
что было с ними связано. Рабинову пришлось сочинять какие-то объяснения, но они, похоже, энкавэдэшников не удовлетворили - во всяком случае,
его хороший друг, который там служил, посоветовал
ему быть осторожнее. Так что многие перестали молиться в нашем доме, хотя все равно каждый день
приходили люди, чтобы исполнить заповедь утешения скорбящих. Обычно на ночь со мной оставался
кто-то из знакомых - все дни траура меня старались
ни на миг не оставлять одну.
Действия наших друзей, а также информация с
почты о большом количестве приходящих нам писем,
в том числе из-за границы, и о телеграфных переводах
крупных денежных сумм из Ташкента и Самарканда4
(которые, к сожалению, уже ничем не могли помочь)
привлекли к нам пристальное внимание НКВД.

Шива и шлойшим – периоды скорби по умершим близким:
соответственно семь и тридцать дней со дня похорон.

2

Таара – Ритуальное очищение умершего, заключающееся в
тщательном омовении его тела водой.

1

3
4

Маарив - вечерняя молитва
На лечение рабби Лейви-Ицхока.
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Где-то на двадцатый день нам было сообщено,
будто хозяйка квартиры не желает, чтобы в доме
собиралось такое количество людей (хотя на самом
деле она не особо возражала против молитв в нашей
комнате), поэтому мы объявили, что миньян5 здесь
больше собираться не будет…

7

Я рассказываю об этом, чтобы показать, насколько в СССР изменилась психология даже пожилых евреев. Ведь подобный поступок совершенно
противоречит не только еврейской традиции, но и
общепринятым нормам: фактически они вломились
в частное владение!

Что это за человек?
После похорон появились новые проблемы позаботиться о тех шести местах, которые были
куплены на кладбище вокруг могилы моего мужа, а
также об ограде и о надгробном камне: прежде чем
его поставить, нужно было залить могилу цементом
для защиты от дождей и грязи.
Ни цемента, ни металла для ограды, являвшегося
еще более насущной необходимостью, найти
никак не удавалось. Лишь через пару недель,
по распоряжению главного инженера одного из
государственных предприятий и посредством
всевозможных ухищрений, мы сумели заполучить
необходимое количество того и другого.
Наши близкие старались не упустить ни одной
мелочи, чтобы сделать все как можно более достойно.
Могила мужа выглядела так, что люди, подходящие
к ней, не могли не задать себе вопрос: что это за
человек, который тут похоронен..?
Спустя непродолжительное время рядом с моим
мужем был похоронен еще один достойный еврей знаток Торы, родственник ребе из Горностайполя .
Ограда вокруг могилы закрывалась на ключ, поэтому,
когда гроб с телом покойного принесли на кладбище
из синагоги, где он обычно молился, его подняли над
оградой и таким образом внесли вовнутрь. Это было
сделано из опасения, что мы не разрешим похоронить
его на купленных нами местах. Они же сделали это
в знак последнего уважения к умершему еврею…
Позже к нам пришли несколько человек из числа тех,
кто участвовал в похоронах, и сказали, что заплатили
сторожу кладбища, чтобы он дал им возможность все
это проделать.
Миньян – в иудаизме, кворум из десяти взрослых мужчин
(старше 13 лет), необходимый для общественного
б-гослужения и для ряда религиозных церемоний. Миньян нужен
для того, чтобы произнесённая молитва считалась молитвой
всей общины, а не индивидуальной. Некоторые места в молитве
нужно произносить от лица общины. Поэтому хотя молиться
может каждый в отдельности, рекомендуется это делать
вместе. Отсюда на иврите название синагоги — бейт кнесет
(«дом собрания»). Это может быть просто дом одного из
евреев, в котором они собираются вместе для молитвы.
6
Рабби Мордехай-Дов Тверской (1839–1903), ребе из
Горностайполя, автор книг “Хибур летаор”, “Эмек шеела” и
других. Внук Мителер Ребе, второго главы Хабада.
5

Хасиды молятся на могиле рабби Лейви-Ицхока
Шнеерсона в годовщину его смерти.
8 августа 2012 года
Надгробный камень
Время шло, война подходила к концу, и
эвакуированные стали подумывать о возвращении в
те города, где они жили раньше, или о переезде куданибудь в другие места - главное, чтобы это уже было
более-менее постоянное жилье, а не временное, как
здесь.
Но в первую очередь наших близких друзей
беспокоила проблема установки надгробного
камня на могиле моего мужа. Это было непростым
делом, сравнимым по сложности, как говорится,
с рассечением вод Красного моря! Начнем с того,
что мрамора в тех краях нет. Был там, правда, один
нееврей, который украл с нееврейского кладбища
неплохие камни и занимался их обработкой и
продажей - за огромные, естественно, деньги. Тот,
кто задавался целью сделать приличное надгробие
на могиле близкого человека, платил ему требуемую
сумму. Мне, однако, не хотелось использовать камень,
изначально предназначавшийся для нееврейского
кладбища или для церкви (оттуда он тоже крал).
Место захоронения умершего на еврейском кладбище имеет
статус ршут гаяхид — частного владения, так что действия
этих захоронителей можно рассматривать как присвоение
чужой собственности.

7
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С другой стороны, я не могла уехать и оставить
могилу мужа без надгробия! Так же считали и наши
друзья. Кому-то из них удалось узнать, что на одно
из местных государственных предприятий не так
давно доставили из Москвы несколько больших мраморных плит. Одну из них нам удалось заполучить
для использования в качестве надгробия. Каким образом? Главным бухгалтером на предприятии работал ленинградский еврей, и когда ему сказали, о чьем
надгробии идет речь, он вспомнил о своем дедушке,
которого в детских воспоминаниях видел постоянно
учившим Тору. Теперь же, когда ему пересказали,
о чем раввин рассказывал в синагоге или просто в
своих разговорах с людьми, это удивительным образом оказалось созвучно тому, что когда-то говорил
его дед. Поэтому, в память о деде, он обязался устроить так, чтобы одна из этих мраморных плит попала в
то место, где из нее можно будет сделать надгробие.
Чтобы вывезти что-то с предприятия, нужно
было иметь пропуск и маршрутный лист с указанием
места, куда должен быть доставлен груз. Сторож, который проверял документы на выезде, получил приличное вознаграждение за риск, хотя лично он особой
ответственности не нес, так как мог все свалить на
начальство, а именно на главбуха, того самого ленинградского еврея… Поздним вечером, в полной
темноте, его жена на принадлежащем предприятию
грузовике вывезла плиту в указанное ей место. Впоследствии она рассказывала мне, что всю ночь после
этого никак не могла успокоиться из-за страха, который испытала во время поездки...

На могилу мужа часто приходили люди. Особенно
много пришло в пост Гедальи.
***
Так окончилась жизнь моего мужа, завершился его
нелегкий путь, прошедший в борьбе. Он не признавал
никаких компромиссов в стиле «половина по-моему,
половина по-твоему». Такая позиция дорого обошлась ему, но он никогда не поддавался. Поначалу у
него было много противников в еврейской среде, но
в конце концов многие из них стали его хасидами и
добрыми друзьями.
Он ушел, и да будет воля Всевышнего, чтобы его
заслуги защитили его детей, продлили дни им и их
семьям, ниспослав хорошую жизнь - как в духовном,
так и в материальном, и даровав удачу во всех их
делах!
Перевод с идиш - Цви-Гирш Блиндер

Что написать на надгробии
Когда дело было сделано, начались обсуждения
следующего вопроса: что написать на надгробии?
Проблема была не в том, какие титулы выбить на
камне, но в том, стоит ли полностью писать его имя
- в конце концов, мой муж находился в Алма-Ате незаконно, и если бы, прочитав его имя на надгробном
камне, об этом узнали какие-то не те люди, это могло
бы многих подвергнуть большой опасности… Было
над чем поразмыслить.
Мне предлагали разные варианты на выбор, в
итоге решили не указывать фамилию умершего,
только имя и имя его отца, а также не упоминать города, в котором муж был раввином: «Здесь погребен
известный раввин и хасид такой-то, сын такого-то»,
и дата смерти8. Нашли специалиста, который сделал
требуемую надпись…

Поминальные свечи на могиле рабби Лейви-Ицхока
Шнеерсона, зажженные в годовщину его смерти
(20 ава 1944 года). 8 августа 2012 года

Надпись на могильном камне рабби Лейви-Ицхока гласит:
«Здесь покоится и сокрыт [от мира] раввин гаон р. ЛевиИцхок, сын раввина р. Боруха-Шнеура. Душа его покинула
наш мир в 20-й день месяца менахем-ав 704 года в краткой
записи. Да будет душа его связана с Источником жизни».
(Формулировка «в краткой записи» означает, что год указан
без цифры тысяч: «704» вместо «5704».)

8
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Братья по крови
Прокуратура Франции потребовала сформировать специальное судейское жюри для процесса по
делу Абделькадера Меры, родного брата «тулузского
стрелка» Мухаммада Меры, обвиняемого в причастности к серии терактов, пишет французское новостное агентство AFP.
Официальное обвинение сообщнику террориста
пока не предъявлено, однако, по сведениям издания, материалы следствия свидетельствуют о том,
что Абделькадер Мера снабжал своего брата-убийцу
оружием.

дание специальной судейской коллегии выходит за
рамки обычной судебной практики и принимается
лишь в случае угрозы национальной безопасности.
Место проведения судебных слушаний по
данному делу пока не определено. Симон Коэн,
адвокат родственников погибших, призывает
провести процесс в Тулузе или же Монтабане.
Археологи обнаружили в Израиле редчайшую
древнюю золотую монету
До сих пор подобная монета была известная в
одном экземпляре. Монета была отчеканена в 107 году
во времена правления императора Траяна. На аверсе
изображен профиль императора Августа, на реверсе –
символика легиона. До сих пор была известна только
одна подобная монета, она хранится в Британском
музее. О находке сообщило Израильское управление
древностей. Обнаруженный ауреус принадлежит к
редкому классу памятных монет в честь императоров
прошлого, которые чеканились по приказу Траяна.

Штурм квартиры Мухаммада Меры. Тулуза, 22
марта 2012 года
Напомним, что в марте 2012 года Мухаммад Мера
осуществил серию терактов: 11 марта в Тулузе был
убит военнослужащий Имад Ибн Зиатен, 15 марта в
Монтобане были убиты два солдата инженерно-десантного полка и ещё один тяжело ранен. Все убитые
солдаты были североафриканского происхождения.
19 марта в еврейской школе «Оцар а-Тора» были
убиты раввин Йонатан Сандлер (30), его сыновья
Габриэль (4) и Арье (6) и Мирьям Монсонего (8).
22 марта, после 32-часовой осады, французские
спецназовцы попытались взять штурмом квартиру
Меры. В ходе завязавшейся перестрелки трое полицейских были ранены, а террорист – уничтожен,
несмотря на заявленное намерение взять его живым.
Спустя несколько недель полиция арестовала
Абделькадера Меру и Фаттаха Малки, которые помогали террористу разработать и осуществить эти
преступления. Оба подозреваемых решительно отвергали все обвинения. В статье отмечается, что соз-

Монета была отчеканена в 107 году
Ауреус с профилем Октавиана Августа и надписью DIVVS AVGVSTVS («божественный Август»)
был обнаружен участницей пешего похода Лори
Римон. На данный момент исследователи не могут
объяснить, как монета оказалась в Израиле. Не исключено, что ею была выплачена часть жалования
кому-то из римских солдат, расквартированных в
Галилее во II веке нашей эры. В эпоху Траяна жалование солдату должны были выдавать четыре раза в
год в размере трёх золотых или 75 серебряных монет.
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Самым старым мужчиной в мире стал узник
Освенцима

Живущему в Хайфе Исраэлю Кристалу 112 с
половиной лет.
Самым старым мужчиной на планете официально
признан 112-летний житель Израиля, бывший узник
Освенцима Исраэль Кристал. 11 марта ему вручили
соответствующий сертификат Книги рекордов Гиннесса, сообщается на сайте guinnessworldrecords.com.
Кристал родился в польском городке Зарнов 15
сентября 1903 года. В 11 лет он остался круглым сиротой, а в 17 переехал в город Лодзь, где начал работать в кондитерском производстве. В 1939 году, после
вторжения нацистов в Польшу, Кристал с семьёй оказался в еврейском гетто в Лодзи. Четыре года спустя вся семья попала в Освенцим. Жена и двое детей
Кристала погибли, но он выжил, и в 1945 году вместе
с другими узниками был освобождён Советской Армией. В тот момент мужчина весил всего 37 килограммов. «О каждом дне, проведённом там, можно
было бы написать по две книги», – вспоминает он.

Стоит отметить, что с тяжёлым временем, проведённым в лагере смерти, Кристал частично связывает
то, что ему удалось прожить такую долгую жизнь. «В
лагере было мало еды. Я ел, что доставалось. Я ел,
чтобы выжить, а не жил, чтобы есть. На самом деле,
нам надо так мало. Избыток не приносит пользы».
После освобождения Кристал вернулся в Лодзь,
а в 1950 году переехал с новой женой и маленьким
сыном в Израиль, в город Хайфу, где живёт и по сей
день в окружении многочисленных потомков. Два
года тому назад Кристала признали старейшим из
живущих на планете людей, переживших Холокост.
«Я не знаю секрета долгой жизни. Я уверен, что
всё предопределено свыше, и мы никогда не узнаем,
почему. Вокруг меня было полно гораздо более
умных, сильных и красивых мужчин, чем я, которых уже нет в живых. Всё, что нам остаётся, – продолжать делать своё дело так хорошо, как можем,
и пытаться восстанавливать то, что потеряно».

15 марта Кристалу исполнится ровно 112 с половиной лет. Его предшественником в качестве
самого старого мужчины в мире был японец Ясутаро Койде, скончавшийся в январе в возрасте 112
лет и 312 дней. Самым старым человеком на планете сейчас официально признана 116-летняя жительница Бруклина (Нью-Йорк, США) Сусанна
Машатт Джонс. Она родилась 6 июля 1899 года.
Рекорд долгожительства, который до сих пор не
побит, был поставлен француженкой ЖаннойКальман, которая прожила 122 года и 164 дня.
Вандалы устроили погром в синагоге в Оргееве.
Это уже второй случай в 2016 году
В ночь с 23 на 24 февраля неизвестные взломали заднюю дверь синагоги и устроили погром в здании. Они вскрыли сейф и разбросали
по помещению свитки Торы, вырвали и похитили светильники, прикреплённые к стенам.

«Первый раз в синагогу проникли в ночь с 11 на
12 января 2016 года, – рассказывает смотритель синагоги Тойва Вайдиславер. – Неизвестные вскрыли
заднюю дверь и боковое окно. В тот же день я закрыл дверь на два штыря и укрепил её верёвкой. О
случившемся проинформировал инспекторат полиции. 19 января получил ответ, в котором мне разъяснили, что этот инцидент не из самых тяжких».
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Здание Бродской синагоги
вернули еврейской общине
Одесский областной совет передал еврейской общине города здание Бродской синагоги на
углу улиц Пушкинской и Жуковского, где в настоящее время размещён областной архив. Соответствующее решение поддержали 59 депутатов,
19 – воздержались и 2 – высказались «против».
Пресс-секретарь еврейской общины Одессы Болеслав Капулкин приветствовал решение, подчеркнув, что это инициатива областных властей, а не
результат лоббистсикх усилий или закулисной работы. «Восстановлена справедливость, и здание,
бывшее в глазах одесситов почти девяносто лет памятником идее грабежа и воровства (потому что про
неё всегда так и говорили: «Архив, который в бывшей Бродской синагоге») возвращается к своему изначальному предназначению», – отметил Капулкин.

Он также выразил радость за сотрудников областного архива, которые «будут работать в нормальных условиях, в нормальных
помещениях, а не ютиться в подвалах и на чердаках».
Директор госархива Владимир Левчук заявил, что
сотрудники не против передачи Бродской синагоги
общине, однако хотят сначала получить другое помещение. «Мы двумя руками за то, чтобы здание
вернули религиозной громаде, но сначала необходимо определить будущее нашего архива. Площадь
помещения, которое нам предлагают, всего 1700
квадратных метров, а нынешняя площадь – 2700
квадратных метров. То есть мы хотели, чтобы первым пунктом нам дали нормальное помещение
или участок, а уже вторым пунктом – передавали
здание религиозной общине», – сказал Левчук.
Начальник управления облсовета по имущественным отношениям Виктор Лунгул сообщил, что частично архив предлагают переместить за черту города,
в Александровку. По его словам, у облсовета на балансе нет помещения в 2 тысячи квадратных метров в
центре Одессы под областной архив. Здание Бродской
синагоги также требует ремонта и, по мнению депутатов, не является подходящим помещением для архива.

Последний

узник

Треблинки
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скончался

В Израиле скончался Самуил Вилленберг, последний из остававшихся в живых бывший узник нацистского лагеря смерти Треблинка на территории
оккупированной Польши. Ему было 93 года. Вилленберг родился в 1923 году в Ченстохове, на юге Польши,
его отец преподавал в местной еврейской школе.
Мать перешла в иудаизм из христианства. Когда Самуилу было 16 лет, началась Вторая мировая война.
В 1941 году две сестры Вилленберга были арестованы в Ченстохове. Его родителям удалось использовать
фальшивые документы и избежать нацистских чисток.
После ликвидации гетто в Опатове Самуила, которому тогда было 19 лет, вместе с другими евреями отправили в Треблинку. Послушавшись совета другого
заключенного-еврея, Вилленберг назвался каменщиком и таким образом единственный из пригнанной партии избежал уничтожения в газовой камере.

Самуил Вилленберг. Фото: Reuters

В 1943 году он принял участие в восстании в Треблинке, став одним из нескольких сотен, которым
удалось бежать из лагеря. После побега он вернулся
в Варшаву, нашёл отца и присоединился к подпольщикам, взяв девичью фамилию матери – Попов. В
1944 году Вилленберг участвовал в восстании против нацистских оккупантов в Варшаве. После войны
он некоторое время оказывал содействие в розыске
спасённых местными жителями еврейских детей, а в
1950 году переехал в Израиль вместе с женой и матерью, где работал на госслужбе. После выхода на пенсию Вилленберг стал известен как скульптор и провёл
несколько международных выставок своих работ, посвящённых Холокосту. У Вилленберга остались жена,
дочь и три внука. Дочь на месте нацистского лагеря
смерти спроектировала центр по изучению Холокоста.
На территории оккупированной немецкими войсками Польши было возведено шесть лагерей смерти:
Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка, Аушвиц-Биркенау и Майданек. В ходе политики целенаправленного уничтожения евреев нацистской Германией в них
было убито почти три с половиной миллиона человек.
Подготовил Михоэль Ойшие
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17 марта в запорожской синагоге «Гиймат Роза» состоялся
концерт Запорожского симфонического оркестра

17 марта в запорожской синагоге «Гиймат Роза» состоялся концерт Запорожского симфонического
оркестра под дирижированием Михаеля Цукерника (основатель и художественный
руководитель Филармонического камерного оркестра Берлина (PhilharmonischesKammerorchesterBerlin), закончил Высшую школу искусств в Берлине, а также учился в аспирантуре
по оперно-симфоническому дирижированию в Университете искусств в Вене. Работал сололитавристом в Барселонском симфоническом оркестре (Испания) и Оклендской Филармонии
(Новая Зеландия). Свободно говорит на русском, английском, немецком, французском,
испанском языках и иврите. Учился дирижированию у профессора Йорма Панула.
Также принимал участие в мастер-классах таких дирижеров, как Геннадий Рождественский, Густав
Майер, Владимир Понькин, Колин Меттерс, Лейф Сегерстам, Отто-Вернер Мюллер, Янос Фюрст,
сэр Колин Дэвис, Пьер Булез. В 2002 году основал собственный оркестр – «Филармонический
камерный оркестр Берлина», который регулярно выступает в Берлинской Филармонии и Берлинском
Концертхаусе, а также организует концерты в Германии. Репертуар Михаэля Цукерника включает
произведения композиторов от эпохи барокко до наших дней. Он дирижировал премьеру Симфонии
№ 102 Лейфа Сегерстама с Симфоническим оркестром Вупперталя, а также Берлинскую премьеру
«Адажио для струнного оркестра» Вольфганга Рима), вокал – Леви Исаак Ифра. Собравшиеся смогли
насладиться еврейской песней. По словам главного раввина региона Нохума а-Коэна Эрентроя:
«Ничего в нашей жизни не бывает случайно. Сейчас у нас 5776 год – год «акель», в этот год мы
должны объединяться и сплочаться, и это очень важно! И вся еврейская община собралась в этот
день в синагоге». Ещё раввин сравнил всех музыкантов оркестра с еврейским народом. Ведь каждый
музыкант отвечает за свой инструмент и за его звучание, и только все инструменты вместе создают
гармоничную мелодию. Также и в Торе есть 613 заповедей (как инструменты для оркестра), которые
Всевышний даровал еврейскому народу.
Вы можете посмотреть фотографии с концерта на последней странице.
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Еврейская кухня
Лехаим, мои дорогие еврейские кулинары!
Да, именно Лехаим!
Талмуд предписывает евреям проводить Пурим в веселье. Это один из немногих праздников, когда евреям разрешено
употреблять крепкие напитки, поскольку в Пурим, согласно Книге Эстер, «всё перевернулось»: угроза сменилась радостью, гибель – спасением, свидетельствуя о возможности найти зерно добра в любом зле и обратить его в добро. У
празднующих Пурим считается, что подобный «переворот» достигается, в том числе, опьянением, когда человек уже
не может различить фразы «проклят Аман» и «благословен Мордехай».
Есть две важные заповеди праздника – дарить друг другу съедобные подарки и помогать нуждающимся, чтобы
этот день принес радость как можно большему числу людей.
Одним из главных угощений в этот праздник являются сладкие печенюшки с маковой начинкой – гоменташ. Но в
этом году я решил отступить от традиции и дать вам рецепты других вкусных печений.
Ваш еврейский кулинар,

Йосеф Векслер.

Печенье французских евреев
Ингредиенты:

• 230 г размягчённого сливочного
масла;
• 100 г сахарной пудры;
• 1/4 ч. л. соли;
• 1 г ванилина;
• 330 г просеянной муки;
• 1/2 стакана сахара, смешанного с
маком.
Приготовление:
1. Сливочное масло разотрите с сахарной пудрой до однородности, добавьте соль, ванилин, введите просеянную муку. Быстро замесите мягкое тесто, собрав его в шар.
2. Разделите тесто на 3 части.
3. Скатайте из каждой части «колбаску» диаметром 2-3 см, заверните в пищевую плёнку и положите в
морозилку на 10-15 минут.
4. Смажьте «колбаски» взбитым яйцом, прокатите их по сахарному песку, смешанному с маком, нарежьте
на сегменты толщиной 2 см.
5. Выложите печенье на противень, покрытый пекарской бумагой, и выпекайте при температуре 180° 20-25
минут для подрумянивания.

Десерт английских евреев: запечённые яблоки с корицей и
овсяными хлопьями.
1. В небольшой миске смешайте
2 ст. л. сахара, корицу, сливочное • 2 крупных крепких яблока;
масло и тщательно перемешайте
• 4 ст. л. коричневого сахара;
ингредиенты.
• 2,5 ст. л. сливочного масла;
2. Яблоки очистите от кожуры
и удали сердцевину. Затем
• 3/4 ст. л. молотой корицы;
разрежьте каждое яблоко пополам • 2 ст. л. овсяных хлопьев (не
и сделайте в этих половинках
быстрого приготовления);
продольные надрезы на
• 1 ч. л. пшеничной муки;
поверхности.
3. Выложите яблоки на противень • 1/4 ч. л. соли.
срезом вниз и смажьте их
сахарной массой, приготовленной
ранее.
4. Противень или форму для затекания накрой фольгой и запекайте яблоки в разогретой до 200°
духовке 20 минут. После этого снимите фольгу и выпекайте ещё в течение 10 минут.
5. В другой ёмкости смешайте оставшийся сахар, масло, корицу, овсяную крупу, муку, соль.
Всё тщательно перемешайте.
6. Разделите ранее сделанные «лепестки» яблок и распредели полученную массу.
Выпекайте яблоки ещё 10 минут.

Шоколадные печенья американских евреев – с трещинками.
• 1 стакан какао-порошка;
• 1 1/2 стакан сахара;
• 1/2 стакан растительного масла;
• 4 яйца;
• 2 ч. л. ванильного экстракта;
• 2 стакан муки;
• 2 чайные ложки разрыхлителя;
• 1 ч. л. растворимого кофе (по желанию) ;
• 1/2 ч. л. соли;
• 1 стакан сахарной пудры.

Миксером взбить какао-порошок, сахар и растительное масло до получения густой блестящей массы.
Добавить яйца, по одному за раз, взбивая в течение 30 секунд после каждого добавления. Добавить ваниль
и тщательно взбить.
В отдельной миске перемешать муку, разрыхлитель, соль и растворимый кофе.
Перемешать шоколадную и мучную массу. Накрыть тесто полиэтиленовой плёнкой и отправить в холодильник на 4 часа или на ночь.
Разогреть духовку до 175° С. Застелить два противня пергаментной бумагой.
Поместить сахарную пудру в широкую миску.
Набрать охлажденное тесто чайной ложкой и расплющить в шарик диаметром около 2,5 см. Обвалять печенье
в сахарной пудре и выложить на противень. Всего должно поместиться 12-16 штук на каждом листе.
Выпекать печенье в течение 10-12 минут. Дать остыть минуту или две на противне и переложить на решётку,
чтобы полностью остудить.

В этом месяце исполняется 20 лет с тех пор,
как уважаемый член нашей общины Энгель
Ицик Лейбович (Исаак Леонидович) первый
раз зашёл в двери Запорожской синагоги! С
тех пор каждый день, несмотря на погоду
или другие сложности, мы имеем честь
видеть его в миньяне. Пожелаем все вместе
уважаемому Ицику Лейбовичу долгих лет,
здоровья и НАХЕС!

17 марта в запорожской синагоге «Гиймат
Роза» состоялся концерт Запорожского
симфонического
оркестра
под
дирижированием Михаеля Цукерника, вокал
– Леви Исаак Ифрах. Собравшиеся смогли
насладиться еврейской песней. По словам
главного раввина региона Нохума а-Коэна
Эрентроя: - «Ничего в нашей жизни не
бывает случайно. Ведь, сейчас у нас 5776
год - год «акель» - в этот год мы должны

Адрес редакции:
г. Запорожье, ул. Героев
Сталинграда, 27.
Тел.: (061)280-40-01.
E-mail: evrey@journalist.com

объединятся и сплочаться, и это очень важно!
И вся еврейская община собралась в этот
день в синагоге.» Еще раввин сравнил всех
музыкантов оркестра с еврейским народом.
Ведь каждый музыкант отвечает за свой
инструмент и за его звучание, и только все
инструменты вместе создают гармоничную
мелодию. Также и в Торе есть 613 заповедей
(как инструменты для оркестра), которые
Всевышний даровал еврейскому народу.
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