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Этот уникальный подход находит отражение и в еврей-
ском обычае называть день смерти праведника – хилола. 
Это арамейское слово, которое означает «большая ра-
дость, радость свадьбы». Но как можно использовать 
это выражение в такие дни, как смерть праведников, 
которые мудрецы сравнили с днём разрушения Иеру-
салимского храма? В конце концов, происходит самая 
печальная вещь – Праведники, которые осветили мир в 
учениях и служении Всевышнему, отошли от нас. Мы 
больше не увидим их и не услышим от них звук Торы 
и молитвы. Как мы можем называть этот день – 
хилола – днём радости, и не просто радости, но радо-
сти свадьбы!

Мы можем видеть в этом истинный смысл жизни 
праведников, и особенно тех, кто проложил путь для 
других, которые по нему идут – так, как ученики и по-
следователи. Их миссия не заканчивается с исходом 
жизни из тела. Даже тогда они продолжают жить, вли-
ять, направлять и руководить – но уже другим образом. 

Большинство людей живут материальной жизнью. 
Хотя все мы верим в существование Б-жественной 
души у нас и знаем, что именно она –  большая часть 
нашей сущности, – это лишь абстрактное знание. Мы 
видим только физическую реальность, наши чувства 
воспринимают только её, и от неё мы получаем вдох-
новение, счастье или печаль. Когда физическая жизнь 
заканчивается, мы называем это смертью, потому что 
здесь конец такого формата жизни.

Но у праведника сущность жизни совершенно дру-
гая. Они видят реальность иными глазами – духов-
ными. Они видят во всём духовную Б-жественную 
сущность. Они живут жизнью души, жизнью веры. 
Они радуются, впечатляются, вдохновляются совер-
шенно другими вещами – духовными.

В 3-й день месяца Таммуза (в этом году – 11.06.13) 
была 19-я годовщина Любавического Ребе. Да, 19 лет 
прошли с того дня, когда Ребе покинул физическое 
тело и поднялся в высшие миры, туда, где положено 
находиться для такого великого праведника. Но мы 
понимаем, что если будем продолжать изучать учения 
Ребе, продолжать жить так, как Ребе нас научил, и до-

бывать еврейский свет и святость именно так, как Ребе 
нас научил, то неправильно будет считать, что Ребе 
покинул этот мир в полном смысле, потому что насто-
ящая жизнь Ребе – это его Тора, его влияние, которое 
живёт и увеличивается  всё больше и больше.

В заключение я хочу рассказать вам о случае, кото-
рый произошёл в прошлом месяце, когда Вс-вышний 
просто чудом спас мою жизнь и жизнь моей жены, и 
этот случай подтверждает, что Любавический Ребе 
продолжает влиять на нас и сейчас.

Мы с женой поехали в аэропорт Днепропетровска 
провожать нашего сына Дуби в Московскую Йешиву 
на учёбу.

Во время поездки я получил сообщение от моего 
друга, реб Мойше Довид Коэна, который в тот момент 
был на могиле Любавического Ребе в Нью-Йорке. Он 
спросил меня, есть ли у меня имена, которые я хотел 
бы упомянуть в благословении у Ребе. Так как мы были 
в дороге, я не мог написать ему и попросил только упо-
мянуть моё имя и имя моей жены, на успех в нашей 
работе в Запорожье, чтобы Вс-вышний вывел нас «из 
теснины на простор». Я сам не понимаю, почему я вы-
брал эти слова.

Через 15 минут, на обратном пути в Запорожье, на-
чался дождь. Я попытался снизить скорость, чтобы 
не подвергать аварии машины впереди меня, но вдруг 
тормоза перестали работать. Сразу же я повернул руль 
влево, выехав на встречную полосу. Чудом не было 
никаких машин впереди. И вдруг наша машина пере-
вернулась три раза!

Трудно описать ужасное чувство у нас в тот момент, 
когда мы понимали, что семеро детей ждут дома воз-
вращения своих родителей. Мы кричали вместе «Шма 
Исроэль», чувствуя, что уже, не дай Б-г...

По милости Б-жией ничего с нами не произошло, 
мы вышли из помятой машины без единой царапины.

После я узнал, что мой друг, который был в тот мо-
мент на могиле Ребе, упомянул нас прямо перед аварией.

 

На одном из мероприятий, проводимых в 
Вашингтоне в честь Любавического Ребе, один 
из докладчиков попытался проиллюстрировать 

уникальный подход Ребе и представил это так: 
Однажды ученые объявили, что через две недели 
растают ледники, и вся планета будет затоплена 
водой. Люди начали обращаться к религиозным 
лидерам, чтобы спросить, что делать. Все говорили, 
что это будет конец света и что нет никаких 
возможностей убежать от Армагеддона. Когда 
пришли к Ребе, он ответил: «Ну, нам осталось лишь 
две недели, чтобы научиться жить под водой».

П о с ы л а ю щ и й  и  п о с л а н е ц

Д ру го й  с о рт 

ж и з н и

Нохум Эрентрой  
Главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Ра ввин Эр ен т р ой вме с те  с  Лю б а ви че ским Ре б е .  1991 
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Наше знакомство с Ребе

Наше знакомство с Ребе произошло благодаря 
появлению 16 лет назад в нашем городе его по-
сланников – шлухим – семьи раввина Нохума и 
Дины Эрентрой. Мы увидели портрет человека с 
добрыми и проницательными глазами, было та-
кое чувство, что он светится изнутри. Теперь, че-
рез много лет, мы понимаем, что Ребе поделился 
и вложил в души своих посланников этот свет, 
свет, который зажигает новые еврейские сердца.
Это был новый этап в жизни нашей семьи. Раввин, 
ребецен и их дети научили нас жить еврейской 
жизнью, гордиться своим еврейством, учиться, со-
вершать добрые дела, привлекать в общину новых 
членов, «заражать» их еврейством. Только сегодня, 
поездив по разным городам от маленького Мелито-
поля и Бишкека до огромных общин Днепропетров-
ска, Киева, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, мож-
но понять основную идею этого мудрого, доброго, 
дальновидного человека – Любавического Ребе, на-
шего главу поколения. Эта идея состоит в том, что 
в каждом уголке земного шара нужно найти еврея, 
познакомиться с ним, узнать его потребности и 
нужды, протянуть руку помощи, вовлечь в общи-
ну, дать ему возможность жить еврейской жизнью. 
Так на сегодня нас становится всё больше и больше. 
Мы думаем, что Ребе рад, что его план с Б-жьей 
помощью осуществляется. Для нас на сегодня Ребе – 
наш Учитель, с которым можно советоваться... че-
рез книги, его посланников, знаменитые письма.

Семья Векслер

Любавический Ребе

Как мне, советскому еврею, всего несколько лет 
назад пришедшему к понимаю этого мира не как 
самостоятельного и самодостаточного, а как Тво-
рения Вс-вышнего, суметь что-то понять в Торе? 
Успеть понять, пока ещё возможно изменить себя, 
своё поведение и мысли, как того требует Тора.
Жизнь, прожитая в советских стереотипах, не от-
пускает меня. Информация из святых источников 
остаётся непонятой, а значит, непринятой мной, 
несмотря на желание жить по Торе. Без мудрых 
и терпеливых учителей эта задача неподъёмна.
Все знают великого комментатора Торы Раши. Его 
точные и краткие комментарии объясняют все 
трудные места в Торе пятилетнему ребёнку вре-
мён Раши. А я уже не понимаю его. Многие знают 
классических комментаторов Раши, объясняющие 
своему поколению, что же он говорит. Но и их разъяс-
нения мне непонятны. Не зря говорят мудрецы, 
что учиться нужно у учителей своего поколения.
Я нашел в Любавическом Ребе такого Учителя. Его 
комментарии Раши, т.е. комментарии на Тору, хоть 
чуть-чуть, но понятны мне. Благодаря трудам Ребе 
слова Торы становятся актуальными, сегодняшни-
ми для меня, удивляют и восхищают своей гармо-
ничностью и многоплановостью, волнуют и застав-
ляют искренне переживать происходящее вокруг.
Почему я написал, что понимаю Ребе чуть-
чуть? Он писал свои труды для поколения мое-
го деда и моего отца. Сказывается расстояние 
во времени. Пусть и небольшое расстояние, но 
для меня, советского еврея, и этот путь долог. 
Многое из Любавического Ребе могу понять только 
после беседы с моими сегодняшними учителями. 
Наш раввин Нохум Эрентрой учился у Ребе. Пря-
мая преемственность – вот единственная, на мой 
взгляд, возможность прикоснуться к живой Торе.

Шмуль Костинский

Наш Ребе
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17 таммуза в этом году выпал на 25 июля. Это день поста у евреев: нельзя ни есть, ни пить. 17 таммуза еврейский 
народ перенёс много бед:

1. Моше уронил и разбил первые скрижали у горы Синай.
2. Из-за осады Иерусалима Навуходоносором в первом Храме прекратились жертвоприношения.
3. Был сожжён свиток Торы.
4. Антиох-Епифан установил идола во втором Храме.

Между теснинами
В ОКРУЖЕНИИ БЕД
Три недели между постами 17 таммуза и 9 ава называ-

ются «бейн а-мцорим», что значит – «в окружении бед».
Это траурные дни, когда мы скорбим о разрушении 

Храма. Не устраиваем свадеб, не говорим благословения 
на новые плоды или одежду, не стрижёмся и не бреемся.

А начиная с 1 ава траур становится ещё строже: не сти-
раем и не гладим, моемся по частям, не горячей водой. Не 
покупаем и не надеваем новую одежду. Не едим мяса и не 
пьём вина с 1-го по 9 ава.

ПОСТ 9 АВА
С вечера 15-го по вечер 16 июля.
Накануне поста совершаем «сеуду мафсекес» – заклю-

чительную трапезу, состоящую из одного вареного блюда. 
Можно съесть сырые овощи и творог. Садимся на землю, 
едим яйцо, посыпанное пеплом в знак разрушения Храма. 
Кожаную обувь меняем на кеды, тапочки и т. п. 9 ава не 
умываемся, не пользуемся мылом и прочей парфюмерией. 
9 ава – такой день, когда не приветствуют друг друга. Если 
с вами всё-таки поздоровались, можно лишь кивнуть в 
ответ. 

Изучение Торы тоже отменяется, так как оно веселит 
сердце. Что делать? Читать о страданиях Иова.

ДЕВЯТОГО АВА произошли трагические события.
1. Вернулись разведчики, посланные Моше, и огово-

рили Землю Израиль в глазах евреев. Те заплакали и от-
казались входить в Землю обетованную.

2. Были разрушены первый и второй Храмы.

РАЗВЕДЧИКИ
Подошёл к концу невероятно долгий путь из Египта. 

Великое множество людей раскинули стан и расположи-
лись на отдых у восточной границы Ханаана. Так назы-
вался Эрец Исроэл. Лагерь уже успела облететь радостная 
весть: они вот-вот войдут в «землю, текущую молоком и 
мёдом».

Моисей сидел возле своего шатра. Внезапно послыша-
лись крики, пыль тучей заклубилась над дорогой. Спустя 
несколько минут вождя окружила возбуждённая толпа. 
Стоял невообразимый шум. Потом, наконец, всё стихло. 
Из толпы вытолкнули вихрастого парнишку. Он прогово-
рил,  волнуясь: «Моше, пошли разведчиков! Пусть они 
осмотрят страну, в которой нам предстоит жить!»

– Я и пальцем не пошевелю, не посовещавшись с 
Творцом. Если Он согласится на вашу просьбу, тогда дру-
гое дело, – сказал Моше и удалился.

– Посылать ли разведчиков? – спросил Моисей Б-га.
– Если считаешь нужным, пошли разведчиков от себя, 

Я от этого устраняюсь, – был ответ.
Вернувшись, Моисей объявил: «Я получил согласие. 

Можете выбрать от каждого колена по одному человеку. 
Потом пусть все они придут ко мне».

Образовалась группа из двенадцати человек. От колена 
Иеуды выбрали Калева, сына Иефуны. В его имени скры-
валась похвала: «Калев» на святом языке – «как сердце». 
По возвращении из похода он и поведал народу то, что 
лежало на сердце, – вознёс хвалу земле Эрец Исроэл.

От колена Эфраима выбрали Иеошуа, сына Нуна. Своё 
имя он получил от Моше, и означало оно «Да спасёт тебя 
Вс-могущий». А Нун по-арамейски – «рыба». Иеошуа 
был безгрешен, как рыба, дозволенная нам в пищу. Среди 
разведчиков не оказалось никого только от колена Леви.

Моисей обратился к ним:
– Войдёте в Ханаан с востока и пересечёте его, двига-

ясь на запад, до самого моря, потом повернёте на север, 
пройдёте вдоль северной границы – и возвращайтесь. 
Посмотрите, какова земля: тучна или тоща, хороши ли 
плоды, произрастающие на ней. Приглядитесь, каковы 
люди. Узнайте, окружены ли города крепостными сте-
нами, или нет. Выясните, жив ли праведник Иов. Если он 
умер, то мы легко одолеем жителей этой страны.

Маленький отряд отправился в путь. Местные жители 
не обращали на евреев никакого внимания. В этот день 
умер Иов, и люди занимались тем, что оплакивали его.

К полудню евреи подошли к предместью Хеврона и 
остановились на привал возле огромного куста. Он был 
весь усыпан алыми цветами и большущими плодами. На-
пившись студёной воды из ручья и наевшись сочных пло-
дов, разведчики уселись в кружок и принялись обсуждать 
положение.

– Города у них укреплены, – сказал один, – значит, при-
дётся воевать. А сколько надо пролить пота, чтобы воз-
делать здешние поля и сады? Зачем это нам? Нам и так 
хорошо. В пустыне над нами стоят Облака Славы. Они 
создают превосходный климат: солнце не палит, песок 
ноги не жжёт. И одежда, к тому же, не пачкается. Облака 
скрывают нас от врагов, как шапка-невидимка. Ковчег 
со скрижалями впереди дорогу ровняет и гадов всяких 
убивает. Как лагерем встанем, так из «Колодца Мирьям» 
сразу вода вокруг разливается. Оазис возникает: деревья, 
трава... Что ещё человеку потребно?

– Вот именно, – поддакнул другой, – нам и так хорошо! 
Подумайте: теперь мы вожди, а когда весь народ войдёт в 



Еврейская улица №9, 2013 г. 5

Идёт Наполеон мимо синагоги. Слы-
шит плач и стоны. Заходит. Спрашивает:

– В чём дело?
Служка отвечает:
– Сегодня 9 ава, плачем о разрушен-

ном Храме.
– Этот храм тоже я развалил?
– Нет. То было 1800 лет назад. 

Остался только кусочек ограды.
– Народ, две тысячи лет скорбящий 

о своей потере, достоин того, чтобы его 
храм восстановили.

Ханаан, предводителем нашим станет Иеошуа. Он возь-
мёт себе других помощников, а нас сместит. Надо огово-
рить страну, чтобы все евреи отказались в неё входить! 
Давайте унесёем с собой самые большие плоды, чтоб 
слова наши показались правдивыми.

Калев и Иеошуа пытались их переубедить, но толку 
не добились. Они вернулись все вместе, таща кто гранат, 
кто финики. Восемь человек несли на шесте гигантскую 
кисть винограда.

На сороковой день, вечером 
9 ава, они пришли в лагерь. Мои-
сей объяснял народному собранию 
законы Торы, относящиеся к Эрец 
Исроэл. Разведчики подошли к 
нему и разложили перед ним свои 
трофеи. Люди оторопели. Таких 
огромных плодов никто отродясь 
не видел.

– Мы убедились в том, что земля 
эта плодородна и, действительно, 
течёт молоком коз и финиковым 
мёдом, – сказал один из разведчи-
ков. – Но приглядитесь! Есть где-
нибудь ещё на свете подобный виноград? А вот этот 
чудовищных размеров гранат, он ведь из самых мелких! 
Когда в Ханаане нам понадобилось переправиться через 
неширокую речку, мы воспользовались коркой граната 
вместо лодки! А когда в винограднике пытались отру-
бить мечами эту гроздь, то слышали, как один великан, 
опершись на высоченную каменную ограду, говорил 
другому, что у него в винограднике завелись мелкие, как 
муравьи, твари, похожие на людей.

– Мы прошли всю страну, и местные жители повсюду 
были заняты похоронами.

– Эта земля плохая... Там люди мрут от болезней, как 
мухи! Города окружены неприступными стенами, и нам 
их не взять! – поддержал разведчика кто-то из товари-
щей.

– Это было чудо. Б-г сотворил его, чтобы хананеи не 
замечали нас! А то, что стены крепостные вокруг посе-
лений, так это означает, что на свои силы они не наде-
ются и врагов боятся! – закричал Иеошуа. Его не стали 
слушать.

Толпа заволновалась, задвигалась, кое-кто принялся 
вопить: «Что нам Моше? Выберем себе другого вождя и 
вернёмся в Египет!»

Тогда Калев понял, что нужно действовать другим 
способом. Он взобрался на повозку и прокричал во всю 
мощь:

– Разве мало сделал для нас Моше?! – когда устано-
вилась тишина, Калев продолжил: – Он вывел нас из 
Египта. Творец рассёк пред нами море и дал нам манну, 
а Моше привёл нас к горе Синай. Там мы получили бес-
ценный дар – Тору! Почему вы боитесь идти в Ханаан? 
Разве Вс-могущий нас оставил? Разве наш наставник и 
вождь Моше не с нами?

Но народ, видя, что Калев и Иеошуа в меньшинстве, 

не поверил им. Люди стали расходиться по шатрам. И 
поднялся плач над лагерем: «Лучше бы нам оставаться 
в Египте рабами, чем воевать с великанами... Лучше бы 
умереть нам в пустыне... Бедные наши дети!»

– Доколе этот упрямый народ будет испытывать моё 
терпение? Я его уничтожу, а тебя сделаю родоначальни-
ком нового! – говорил Б-г, обращаясь к Моше.

– Господин мой, если Ты перебьёшь этих несчастных, 
идолопоклонники скажут, что 
Ты просто не смог дать евреям 
Эрец Исроэл. Покажи всем, что 
Ты долготерпелив. Не произноси 
народу Израиля смертный 
приговор, – взмолился Моисей.

– Хорошо. Эти люди, как они и 
просят, умирать будут в пустыне 
(по достижении шестидесяти лет). 
9 ава пусть роют себе могилы. А их 
дети до сорока лет станут скитаться 
по пустыне. Год за каждый из 
сорока дней, проведённых в 
ханаанском походе. У каждого 
поколения теперь будет причина 

плакать 9 ава. Десять разведчиков – отряд злодеев – 
умрут сегодня страшной смертью.

ПЯТНАДЦАТОЕ АВА
Подходили к концу отмеренные сорок лет. Наступило 

9 ава. Люди вырыли себе могилы. Наутро проснулись.
– Что такое? Все живы. Не может быть. Наверное, 

ошиблись.
Наступило новое утро. Снова все живы. И так до 

ПЯТНАДЦАТОГО АВА. Когда они убедились, что про-
щены, устроили грандиозный праздник.

Обосновались в Эрец Исроэл. Пятнадцатое Ава не 
было забыто. В этот день устраивались пиры. Девушки 
надевали самые нарядные свои платья и шли танцевать и 
петь в виноградники. Парни глядели на них и выбирали 
себе невест.

 
ОСАДА
Однажды римский император Нерон собрался в 

поход против евреев. Но сначала решил проверить, будет 
ли кампания удачной. Пустил стрелу на запад. Она легла 
остриём в сторону Иерусалима. На восток – то же самое. 
И на остальные стороны света. В общем, все стрелы 
легли остриём в сторону Иерусалима. Нерон счёл, что 
город будет взят, а народ покорён. Но захотел испытать 
свой жребий ещё раз. Пошел на улицу и попросил пер-
вого попавшегося еврейского мальчишку:

– Прочти мне отрывок из святых текстов.
– И отдам мою месть Эдому в руку народа моего, 

Израиля.
Нерон понял, что римлянин разрушит Храм и будет 

за это наказан. Оставил Нерон войны и обратился в 
иудаизм.

Тогда о «еврейском восстании» доложили новому 
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римскому императору. Он доверил осаду Иерусалима 
одному из лучших своих военачальников – Веспасиану.

В трудное для евреев время трое именитых людей ре-
шили помочь родному городу и объявили, что обеспечат 
жителей Иерусалима пшеницей, ячменём, вином, солью, 
маслом, а также дровами. Всего этого могло хватить 
осаждённым жителям на долгие годы!

Но всё оказалось не так просто. Большинство иудеев 
готово было последовать совету мудрецов и пойти на 
мировую с римлянами. Однако в городе жили также 
сиккарии, по-нашему – разбойники. Они отбирали 
у крестьян землю под угрозой смерти. Несчастные 
молили: оставь жизнь и «си кара» – возьми землю.

Сиккарии себя считали патриотами и хотели выну-
дить народ дать бой Веспасиану. Для этого они сожгли 
склады с продовольствием и захватили власть в городе. 
Начался голод.

Три года войско Веспасиана осаждало Иерусалим. 
Люди вымирали целыми кварталами. Сиккарии 
выпускали из ворот только похоронные процессии.

Жил в Иерусалиме известный мудрец рабби Йоханан 
бен Закай. Вызвал он племянника Абу Сикру, «отца» 
сиккариев, для серьёзного разговора.

– Чего вы ждёте? Хотите, чтобы город вымер цели-
ком? Предложи своим пойти на переговоры, – сказал 
рабби Йоханан.

– Если я сунусь с этим к моим головорезам, мне са-
мому не сносить головы, – ответил Аба Сикра.

– Хорошо, тогда найди для меня способ выбраться из 
города, – сказал рабби Йоханан.

Аба Сикра предложил дяде пустить слух через уче-
ников, что рабби Йоханан слёг, а через некоторое время 
– что умер. Затем поместить на дно ящика тухлое мясо, 
поверх него уложить рабби.

– Только пусть несут тебя твои верные ученики. Чтоб 
никто ничего не заподозрил. Остальное беру на себя.

«Траурная» процессия добралась до ворот.
– Надо проверить тело, – проворчал один из стражни-

ков и поднял копьё.
– Не трогай покойника, – сказал Аба Сикра, – зачем 

показывать римлянам, что сиккарии не полностью 
контролируют положение в городе?

Побег рабби Йоханана прошёл успешно. В сопро-
вождении учеников он благополучно достиг римского 
стана.

Рабби привели к палатке главнокомандующего. 
Веспасиан сидел на складном стуле. Рядом валялся 
позолоченный шлем. Алая шёлковая туника мягкими 
складками облекала мощный торс полководца. 
Мускулистые волосатые руки опирались на воткнутый 
в землю меч. Он посмотрел на рабби с любопытством. 
Что привело сюда этого щуплого старикана?

Внезапно рабби вместо положенного приветствия 
дважды воскликнул: «Мир тебе, кесарь!». Веспасиан 
расхохотался, а затем сказал:

– Ты заслуживаешь смерти по двум причинам. Пер-
вая – называешь меня кесарем, зная, что я не кесарь. Тем 
самым ты смеешься надо мной и оскорбляешь импера-
тора. Вторая – если я кесарь, почему не пришел ко мне 
раньше?

– Во-первых, ты говоришь, что ты не кесарь, но это 
неправда: кесарь ты! Во-вторых, в святых книгах ска-
зано, что «Леванон от могучего падёт». Нет другого 
значения для «могучего» (адир), кроме как «царь», и нет 
иного значения для «Леванона», кроме как «Храм», – от-
вечал рабби Йоханан.

Тут снаружи послышался шум, раздались крики. Как 
из-под земли, вырос перед главнокомандующим гонец 
из Рима. Прежний кесарь умер. Сенат решил назначить 
новым императором Веспасиана!

Очень довольный Веспасиан обратился к рабби Йо-
ханану:

– Я возвращаюсь в Рим и пришлю вместо себя дру-
гого человека. А ты, пророк, проси у меня чего хочешь. 
Ты заслужил награду.

– Дай мне город Явне и его мудрецов; пощади потом-
ков царя Давида, – ответил рабби Йоханан.

До конца дней он жалел, что не попросил сохранить 
Храм и снять осаду. Но, с другой стороны, потребуй он 
этого, мог вообще не получить ничего.

Девятого ава сын Веспасиана Тит взял город, осквер-
нил и разрушил Храм, нагрузил корабли золотом, рабами 
и отправился в обратный путь.

Легенда рассказывает, что, когда началась буря, Тит 
крикнул:

– Ты, Б-г евреев, силён только на море, а вот 
попробуй-ка сразиться со мной на земле!

Буря тут же прекратилась. Все корабли благопо-
лучно добрались до суши. Тит ступил на пристань, где 
его встречали как триумфатора. И вдруг ему в нос вроде 
бы залетел комар. С тех пор начались у Тита страшные 
головные боли.

Как-то Тит проходил мимо кузницы, и «комар» затих. 
Он решил, что нашёл выход, и велел привести к нему в 
спальню молотобойцев. Но это помогало недолго. Тит 
умер. Когда вскрыли его голову, в ней оказалось чудо-
вище с железным клювом и когтями.

Исполнилось предсказание, данное императору Не-
рону и гласившее, что осмелившийся разрушить Храм 
будет наказан.

Небольшой городок Явне стал духовной столицей 
разгромленной Иудеи. Туда собирались все, кто хотел 
изучать Тору. Рабби Йоханан бен Закай воссоздал там 
новый Синедрион и возглавлял его до самой смерти. 
Благодаря этому мудрецу учение Моисея дошло до 
наших дней.

Перепечатка с любезного согласия редакции москов-
ского журнала «Лехаим».

 
Илана Арци
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Большая цель Трёх Братьев

Яир, Нехемья и Рахамим Лодаёвы родились в Уз-
бекистане, в городе Самарканд. В семье их было три-
надцать детей. В 1971 г. всей семьёй уехали из страны 
в Эрец-Исроэль. Жизнь разбросала их по разным 
странам. У каждого свои семьи и свои заботы. Яир 
сейчас живёт во Франции, Нехемья и Рахамим – на 
Земле Израиль. Но, вместе с этим, братья под руко-
водством Яира совершают много хороших дел и по-
мощи по всему миру.

Интервью с Яиром и Нехемьёй Лодаёвыми

Скажите, как так вышло, что в этот раз ваша ко-
мандировка была именно в город Запорожье? 

Яир: Раввин города и региона, Нохум Эрентрой, был 
инициатором данного визита. Я обдумал свои планы, 
всё-таки не близкая дорога. Но вскоре дал ответ реб 
Нохуму, что готов приехать в общину города Запорожье 
после праздника Песах. Так и сложилось!

У вас очень глобальная и интересная цель. Как она 
родилась?

Яир: Да, была одна история. 28 лет назад я был у Лю-
бавического Ребе на Фарбренгене. Ребе отлично говорил 
на русском языке, и его сильное послание в тот раз было 
о критичном состоянии еврейских общин на территории 
бывшего СССР. О том, что у евреев в синагогах не было 
ни тфилинов, ни мезуз, ни сидуров, ни талесов. Всё было 
запрещено! Запрещено не только на территории страны. 
Но и такие мероприятия, как ввоз в страну религиозных 

атрибутов, карался тюрьмой. Говорил о том, что соблю-
дение даётся евреям тяжело. И о том, что правильным 
будет как можно больше помогать евреям тех стран в со-
блюдении традиций. Я всё слушал очень внимательно и 
принял это послание близко к сердцу. У меня появилась 
идея. И, как принято, если есть какая-то идея или нужен 
совет или благословение, то пишешь письмо Ребе. И по-
лучаешь ответ! Я написал свою идею решения данной 
проблемы и отдал Ребе. И в этот же вечер получил ответ. 
Идея в письме была следующая: на территорию стран 
СНГ можно было провозить одному человеку – один мо-
литвенник. Это всё, что разрешалось. Так вот, сделать 
молитвенник, каждая страница из которого была бы ко-
шерная молитва, которую вкладывают в мезузу. Таким 
образом можно было бы провозить в страну помощь 
соблюдающим евреям. В молитвеннике сделать 1000 
листов, каждый из которых являлся бы молитвой, напи-
санной по всем правилам для мезузы. 

Это была идея. И Ребе её услышал! Возможно, тогда 
я не совсем был готов к такому проекту. Но «всему своё 
время»! Я знал, что придёт время, которое даст мне сил и 
достаточно возможностей воплотить суть идей в жизнь.

И вот двенадцать лет назад, то есть в 2001 году,  мне 
звонит мой брат Нехемья, и говорит мне о том, что наме-
чается поездка в Узбекистан, в город Самарканд. Это был 
наш родной город. Я сказала ему, что пусть заказывает 
мне билеты, и мы вместе поедем с ним в эту поездку. 
Цель поездки была под лозунгом «Поддержка еврейской 
общине».  Важно было дать понять, что есть те, кто будут 
помогать и поддерживать общины на постсоветском про-
странстве. 

Как это здорово, когда ближний делает добро ближнему! Когда людей связывает не материальное, а духовное. 
Когда помощь и забота идёт не по наличному расчёту, а от души, не прося ничего взамен!

Наш город посетили замечательной души гости – братья Лодаёвы.
Их миссия и цель огромна и благословлена Вс-вышним.
Пусть их миссии «Люби ближнего своего» по жизни следуем все мы!
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Когда мы приехали в город, первым делом пошли в 
синагогу. После молитвы мне дали слово. Передо мной 
было около 70-ти человек. Я начал «стучаться» в души 
к людям. Говорил о том, что евреи выжили, пройдя все 
невзгоды за счёт соблюдения Торы и сохранения своих 
истинных традиций. Говорил о том, что нельзя падать 
духом и о том, что мы будем помогать общине, как только 
можем. Что у нас на это есть благословление от Ребе. Но 
многие восприняли мою речь  скептически, говоря о том, 
что и так делают всё, что в их силах. 

Но я, в свою очередь, попросил разрешение расска-
зать о своей истории. Рассказать, как было на самом деле 
сложно...

Было это в то время, когда я ещё с родителями жил 
в этом городе. Мне тогда было 15 лет. Это был  1971 
год. Вот в то время общине действительно было очень 
сложно. Евреям запрещали абсолютно всё! В синагоге 
был охранник, который категорически никого не пускал, 
кроме пожилых стариков. Все занятия по изучению Торы 
в общине постоянно переносились. Тебе могли сообщить 
в 5 утра о том, что занятия по изучению Торы переносят 
из помещения синагоги куда-то в другое место. Или с 
9 утра переносится на 7 вечера. Это делалось для того, 
чтобы никто не засёк не одного еврея за изучением Торы 
и соблюдением заповедей. Иначе... всё каралось тюрь-
мой. Было ещё много разных историй о том, насколько 
было тяжёлым соблюдение традиций в то время в этой 
стране. Наставником, кстати, тогда был раввин Левиов, 
дядя Лева Леваева, президента Федерации еврейских 
общин СНГ. Страшно было. И шагу ступить без надзора 
правительства нельзя было. Мрак!

Я закончил свою речь. Говорил я от сердца и ис-
кренне. Видимо, мою речь услышали. Мы начинали 
помогать как могли на то время. Но есть ещё несколько 
историй, которые стали ключевыми моментами.

Вот история, которая закончилась только в наше 
время. В мой первый приезд на родину после долгих лет. 
В мои юношеские 14-15 лет годы к нам периодически 

приезжали гости из других стран. Это была и Америка, 
и Франция. Каждый раз, когда к нам приезжал туристы-
евреи, они привозили свои талесы, сидуры, тфилины. 
Мы, ещё детьми, смотрели на них с завистью. У нас в 
городе ни у кого никогда не было собственного тфилина 
и сидура. Даже на бар- мицву нам не дарили такого. Про-
сто негде было взять. Мы настолько хотели всё это иметь, 
что ухитрялись воровать эти вещи у туристов. Это было 
сложно, так как за каждым туристом шло наблюдение, 
чтобы ни одна вещь ни в коем случае не попала местным. 
Это было опасно, и за это могли посадить. Но я быстро 
бегал тогда, и как-то раз мне удалось достать таким об-
разом для себя книгу Тания. Я так был рад этому! Я её 
подписал своей подписью. И учился по ней. Но когда 
нам удалось с семьёй уехать из страны, нам пришлось 
оставить всё. В буквальном смысле всё. Вещи и книги 
остались дома, на своих местах. И поэтому я так и не 
смог забрать своё сокровище, а мы уехали...

Прошло почти 30 лет. И вот этот визит в 2001 году в 
мой родной город, в синагогу, где я молился и учился в 
детстве. Учились и молились тут мой папа и дедушка. 
Произошло чудо. Когда я в синагоге начал в шкафу пе-
ресматривать книги, то заметил ту самую книгу Тания! 
Именно с моей подписью... Вы не представляете, что я 
чувствовал в тот момент! Детство пронеслось перед гла-
зами. Эта книга до сих пор у меня дома и теперь!

И ещё один момент. Как-то раз в одной синагоге я 
увидел очень старого человека. И у него был тфилин. 
Я попросил дать мне тфилин. Дело в том, что зачастую 
такие бывают ситуации, когда тфилин может быть не 
кошерным от старости. Могут посыпаться буквы в мо-
литве, на кусочке пергамента, который внутри. Может 
сама коробка выйти из строя. С таким тфилином нельзя 
молиться, пока его не починить. Но старик отказался. 
Тфилин был дорог для него. Это был тфилин его праде-
душки, дошедший до него через поколения. Но я с тру-
дом упросил его. Беру его в руки и осматриваю очень 
тщательно. Открываю, и точно! Молитва внутри была не 
в надлежащем состоянии. 

В тот самый момент я очень задумался. Когда на-
столько еврею дорого служению Вс-вышнему, когда 
настолько дорога вещь, которая помогала молиться его 
праотцам, разве не заслуживают такие евреи поддержки? 
Поддержки от тех, кто может и хочет помочь!
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Через 2 месяца мы вернулись. Вернулись с братьями. 
Привезли мы тогда с собой 500 мезуз. Тфилины. Талесы. 
И начали помогать общине. Еврейским семьям. Далее –  
ездить в другие города и в другие страны. 

И так, постепенно, приезд за приездом, мы с братьями 
действовали. Нашей миссией было помогать приближать 
евреев к Торе. Мы провозили сотни мезуз, дарили сотни 
тфилинов, дарили талесы, оплачивали Брит-Милу. Ра-
боты было всегда очень много. И всегда наши приезды 
сопровождались некими чудесами. Благословение 
Вс-вышнего и слова Ребе действовали и помогали нам 
на каждом шагу. 

Мы живем этим уже 12 лет. С помощью Вс-вышнего 
так и будет продолжаться!

Здорово! Расскажите подробнее, где вы уже были?

Нехемья: В нашей родной стране Узбекистан бывали 
много раз. Три раза были в родном городе Самарканд. 
Также ещё в Ташкенте, Бухаре, Каттакургане, Андижане. 
Два раза были в Казахстане. В Астане. Почти 1000 мезуз 
ушло на те приезды для еврейских семей! В Грузии были. 
В Тбилиси и в Гори». Очень много мест уже посещено! 
Очень много работы проделано! 

А как вам Украина?

Яир: Впервые в Украину я приезжал в город, где по-
хоронен основатель движения Хабада, известный как 
Альтер Ребе, в Гадяч. Славная была поездка. И именно в 
эту поездку начались наши визиты в Украину. В Гадяче 
ко мне подошёел раввин Полтавы. Объяснил ситуацию у 
них в общине, рассказал о евреях города. Решено было 
приехать в Полтаву. Были мы там 2 недели. Далее нача-
лись просьбы из других городов страны. 

И вот посетили мы уже так Николаев, Кременчуг, 
Кривой Рог и, наконец, Запорожье.

Как вам удаётся достучаться до еврея? Как удаётся 
объяснить о важности соблюдения традиций праот-
цев?

Яир: Хороший вопрос! Но у меня на него есть один-
единственный ответ: «Через любовь к еврею!». Когда 

твои действия, когда твои речи и просьбы идут от души 
– не нужно ничего другого. Вещи, идущие искренне 
от сердца, так же попадают в сердца других людей. И 
таким образом появляется контакт. Контакт на духовном 
уровне. Ты обращаешься к человеку с любовью, и он от-
вечает тебе тем же. Это не секретное оружие, это факт, 
известный и доступный абсолютно всем!

Человек должен видеть, что ты искренне хочешь ему 
помочь. Повлиять именно ради его же блага, а не пре-
следуя какие-то, не дай Б-г, другие цели.

Мы приезжаем в города с подарками. Подарки, ко-
торые помогут делать хорошие дела евреям, соблюдать 
традиции и передавать их далее своим детям. Подарки, 
которые будут оберегать дома, наставлять на правильные 
мысли и поступки.

Например, мезуза. У каждого еврея дома должна быть 
кошерная мезуза. Почему? Это же  прямая связь вашего 
дома со Вс-вышним! Что написано на коробочке, на ме-
зузе? Всего три буквы : Ш Д И (ШРИФТ НА СВЯТОМ 
ЯЗЫКЕ). «Шоймер Дальсойс Исроэйль» – «Охраняет 
Дома Еврейского народа». Ничего в мире так не убере-
жёт еврея от невзгод, как молитва, которая помещена в 
коробочку на косяке! Это ведь так просто. И это рабо-
тает!

Далее, например, тфилин. 
Вы когда-нибудь надевали тфилин? Куда он кре-

пится? Он крепится прямо на голову. На то место, кото-
рое у человека отвечает за его разум. Надевая тфилин, 
Вс-вышний как бы напоминает человеку, что всегда Ум 
должен властвовать над Сердцем, а не наоборот. Ведь 
отличие человека от животного именно в этом. Чело-
век, прежде чем делать, думает и взвешивает поступок. 
Только потом или делает, или нет. Человеку дана такая 
уникальная способность. Выполняя мицву тфилин, ещё 
и ещё раз напоминаешь себе руководствоваться умом, а 
не моментальными позывами и чувствами. 

И ещё много таких примеров. 
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Каждая традиция несёт в себе глубокий смысл. Мы 
хотим донести этот смысл до всех евреев через любовь. 
Через понимание, улыбку, доброе слово. Мы в ответе за 
наших «братьев и сестёр». Мы один народ. Мы едины!

Ведь только у еврейского народа есть Тора. Есть за-
коны, которые изучаются. И через это еврею даётся му-
дрость. Мудрость жизни. В каждом действии еврея есть 
смысл. 

Делаешь мицву – значит, держишь прямую связь со 
Вс-вышним. Соответственно, получаешь благословение 
на жизнь. На хорошую и успешную жизнь для тебя и для 
твоего потомства!

Расскажите, почему особое внимание вами уделя-
ется именно Брит-Миле (Обрезанию)?

Яир: Наш праотец Авраам соблюдал все заповеди. 
Все, которые известны нам. Все, кроме одной. Брит-
Мила. Почему?

Ответ в следующем. Авраам ждал. Он ждал, пока 
Вс-вышний ему скажет об этом. Скажет о разрешении 
данного действия для человека в принципе. 

Дело в том, что по Торе запрещено «причинять боль 
своему телу». Запрещено делать плохо ближнему, скоту 
и т.д. То, что доставляет боль, не приемлемо совершать 
и запрещено! А заповедь Обрезания – это единственная 
заповедь, которая указывает на то, чтобы «делать» что-то 
со своим телом. Так Вс-вышний указывает Аврааму 
совершить данное действие в подтверждение об их 
«Союзе». И в дальнейшем о союзе каждого еврея со 
Вс-вышним. 

Это особая связь. И такая связь есть только у еврея.

Нехемья: Разные истории были у нас в Запорожье. И 
каждая индивидуальна. Но всё – ради блага нашего еди-
ного народа, который должен выполнять своё истинное 
предназначение. Соблюдение традиций.

Есть те, которые не хотят, – мы объясняем. Есть те, 
кто не решаются, – а наше слово является той каплей, 
которой не хватало этому еврею, чтобы решиться. Есть 
те, у которых нет возможности, – а мы даём её. И делаем 

её с любовью. Это наша миссия, и мы выполняем её с 
открытой душей и отдачей!

Никаких встреч не бывает случайно. Каждое слово 
сделает своё дело.

Евреи разных возрастов открывают нам свои души, 
потому что и мы к ним обращаемся с открытой душой! 
Бывает, что некоторые начинают вспоминать, как делали 
их дедушки в детстве, какие традиции соблюдали. 
Никогда не поздно начинать. И какой бы это ни был 
возраст, 20 лет, 40 или 80 лет, всегда вовремя! Начать 
поднимать традиции праотцев всегда вовремя!

Спасибо за интересное интервью! Спасибо за столь 
тёплую помощь! От всех евреев города, от общины:  
«Спасибо!». Пусть у вас будет много сил совершать 
такие добрые дела! А мы будем следовать такому бла-
городному примеру!

Яир: Спасибо Вашему городу. Спасибо за приём, 
диалог, встречи.

Евреи – народ Единый. Вопреки тому, что я из одной 
страны, ты из другой, – душа еврея одинакова. Суть 
еврея везде одна! Нам предначертано заботиться друг о 
друге. Помогать, слушать, слышать и ещё раз помогать. 
Еврею нельзя быть эгоистом!

Нехемья: Если в Торе одна буква неверна, вся Тора 
уже не кошерная. Уже вся её суть  искажена. Так и наш 
народ! Если даже один еврей из единого народа ведёт не 
еврейскую жизнь, – всё. Суть народа уже не цельна.

Помните: еврейский народ выжил, сохраняя свои 
традиции. И так будет всегда. А нам стоит только 
следовать примеру наших предков. Это не сложно. А 
мы поможем!

 

Интервью брали Михоэль Ойшие 
и Лина Большеменник

Для справки: стоимость мезузы 30$, талеса 50$, тфилина 500$. 
Информация выставлена для того, чтобы можно было лучше 
оценить столь огромную помощь, которая пришла нам от гостей.
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Великий учёный
Моше Хаим Эфраим, внук Баал Шема, в юности по-

святил всего себя учению и стал таким великим учёным, 
что, в конце концов, понемногу отошёл от хасидского об-
раза жизни. У его деда, Баал Шема, была привычка часто 
гулять с внуком по городу, и Эфраим ходил с ним, хотя и 
с некоторой долей неудовольствия, потому что ему было 
жаль потерянного времени, которое он мог бы посвятить 
своим занятиям.

Однажды они встретили человека из другого города. 
Баал Шем разговорился с ним и спросил о ком-то, кто жил 
в том же городе.

– О, это великий учёный! – произнёс в ответ человек.
– Я завидую его учёности, –  сказал Баал Шем. –  Но что 

делать: у меня нет времени учиться, потому что я обязан 
служить своему Творцу.

С этого часа Эфраим вернулся к хасидскому образу 
жизни, которому посвятил всего себя.

Люди забыли низко 
склоняться

Молодой человек спросил старого рабби:
 «Мы слышали, что в прошлом, в старые золотые дни, 

люди, бывало, видели Б-га своими собственными глазами, 
люди, бывало, встречались с Б-гом. Б-г, бывало, ходил по 
земле, Б-г, бывало, называл людей по их именам. Б-г был 
очень близко. Что же случилось теперь? Почему мы не 
можем видеть Его? Почему Он прячется? Куда Он ушёл? 
Почему Он забыл землю? Почему Он больше не ходит по 
земле? Почему Он больше не поддерживает за руку людей, 
спотыкающихся во тьме? Раньше Он, бывало, делал это».

Старый рабби посмотрел на ученика и сказал: 
«Сын мой, Он и сейчас там, где был, но люди забыли, 

как склоняться так низко, чтобы увидеть Его».

Чудо
Несколько путников, гревшихся у огня придорожной 

гостиницы, хвалили каждый своего раввина. Один из них 
рассказал, что в течение 15 лет у него с женой не было 
детей, и только благодаря благословению раввина меньше 
года назад родилась дочь. Другой поведал о том, что благо-
словение раввина вернуло домой непокорного сына. Тре-
тий сообщил, что раввин благословил его рискованную 
сделку, он вложил в неё большую сумму денег, но потерял 
абсолютно всё.

– А в чём же заключается чудо? – спросили слушатели 
третьего путника.

– Чудо в том, – ответил тот, – что я сохранил веру в Б-га 
и в своего раввина.

Вера в Б-га
Молодой человек, ответивший на просьбу раввина 

совершить доброе дело отказом, заявил, что считает 
подобные дела бесполезными: 

–  Знаете, я ведь не верю в Б-га, – сказал он о себе. 
– И я не верю в того Б-га, в которого вы не верите, – 

поддержал его раввин.

Не чуя ног
Ребе Хаим из Цанза был хромым. Правая нога почти 

ему не служила. Однако его молитвенное рвение было так 
велико, что, ощутив единение с Б-гом, он нередко танце-
вал, не замечая своего увечья.

Однажды, придя на собрание учеников ребе Нафтоли 
из Ропшиц, он настолько «прилепился к Г-споду», что за-
кружился в танце, скача и вертясь на больной ноге. Когда 
это увидела ребецн (жена ребе), то подошла к мужу и ска-
зала:

– Зачем ты позволяешь ребе Хаиму плясать на больной 
ноге? Пусть себе вертится на здоровой.

– Не волнуйся, милая, –  ответил ребе Нафтоли, – если 
бы ребе Хаим в такой момент сознавал, где у него какая 
нога, уверяю тебя, я бы его призвал к ответу. Но что я могу 
поделать, если он в любви к Г-споду позабыл и о ногах, и 
о самом себе?

Подготовила Мерим Костинская 

Еврейская мудрость
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Таммуз в истории
4-го таммуза, 1942 –   

Начался Ясский погром – массовое убийство евреев в 
румынском городе Яссы во время Второй мировой войны.

По предварительным данным румынских войск и жан-
дармерии, во время этой «кровавой недели» погибло не 
менее 8 000 людей, и было арестовано и 
вывезено из Ясс 5 000 евреев, из которых 
через 7 дней транспортировки в железно-
дорожных вагонах выжило только 1011 че-
ловек. Официальные данные румынского 
правительства, полученные после войны, 
говорят о гибели 13 266 людей, а по дан-
ным еврейской общины было убито 14 850 
человек, включая умерших во время депор-
тации из города во время и после погрома.

Население Ясс составляло 100 000 
человек, из которых евреев было около 
45 000. Премьер-министр Румынии Ион 
Антонеску желал видеть Румынию без 
евреев и цыган. В 1938 году, под влия-
нием нацистских нюрнбергских законов 
в Германии, румынское правительство 
ввело ряд ограничений для евреев. На-
цистские и пронацистские румынские 
партии устраивали погромы и избиения евреев. В 1940 
году запрещали евреям носить румынские имена, а в не-
которых районах евреям даже запрещали говорить на род-
ном языке в общественных местах. Подобно германским 
нацистам, режим Антонеску ввел для евреев принудитель-
ный труд, обязал их носить отличительный знак и т. д., 
а к лету 1941 года в повестке дня было их уничтожение.

19 января 1941 года, во время мя-
тежа «Железной Гвардии» по всей стране – в 
Бухаресте и других городах – произошли первые крупно-
масштабные еврейские погромы, продолжавшиеся два дня.

В середине июня 1941 года государственные СМИ 
Румынии распустили слухи, что советские парашюти-
сты высадились на окраине Ясс и что евреи им помо-
гают. Ещё за неделю до погрома дома христиан были 
отмечены крестиками, еврейских мужчин вынудили 
рыть большие канавы на еврейском кладбище, а солдаты 
обыскивали еврейские дома в «поисках доказательств».

27 июня 1941 года, через неделю после вторжения в 
СССР, Антонеску позвонил полковнику Константину Лупу, 
командиру гарнизона Ясс, приказав ему «очистить Яссы 
от еврейского населения» (хотя планы погрома были ут-
верждены ещё раньше). В этот же день власти официально 
обвинили еврейскую общину в саботаже и коллаборацио-
низме, организовали отряды из солдат и полиции для про-
ведения погрома и ложно обвинили евреев в нападении на 
румынских солдат на улицах и в том, что евреи якобы наво-
дили советские самолеты во время бомбёжки на железно-
дорожный узел в Яссах и скопления румынских и немецких 
войск. После этого румынские солдаты начали погром.

Погром состоялся в рамках эвакуации евреев из Ясс. 
В свою очередь, это было частью плана по ликвидации 
еврейского присутствия в Бессарабии, Буковине и Молда-
вии, и это было частью общего плана для евреев Румынии.

В послевоенном докладе румынского правительства 
названы исполнители этого погрома, кото-
рый стал одним из крупнейших в Европе:

«В охоте на людей, развернувшейся в 
ночь с 28 на 29 июня, участвовала в первую 
очередь полиция Ясс, которую поддержи-
вала полиция Бессарабии и части жандар-
мерии. Другими участниками были солдаты, 
молодые люди, вооружённые агентами SSI, 
и толпа, которая грабила и убивала, зная, 
что не будет нести ответственность за свои 
действия. Некоторые румынские жители Ясс, 
помимо того, что доносили на евреев, также 
приводили солдат в еврейские дома и убе-
жища и даже сами врывались в дома, и ещё 
сами принимали участие в арестах и униже-
ниях, которыми подвергались колонны ев-
реев по пути в Честуру. Среди погромщиков 
были соседи евреев, известные и не очень, 
сторонники антисемитских движений, сту-

денты, чиновники, железнодорожные рабочие, ремеслен-
ники, которых раздражала конкуренция со стороны евреев, 
«белые воротнички», пенсионеры и ветераны войны». 

В современной Молдове с начала 1990-х годов «в 
учебных заведениях преподается курс „История румын“, 
в которой о Ясском погроме – ни слова. Не знают о со-
бытиях в Яссах даже студенты-историки» . Тема Хо-
локоста и «кровавой недели» июня-июля 1941 года 
обходится стороной как в молдавской, так и в современ-
ной румынской литературе, кинематографе, театре и на ТВ.

1 мая 2011 года в израильском мемориальном ком-
плексе «Яд ва-Шем» на официальной государствен-
ной церемонии в «День памяти жертв Катастрофы 
европейского еврейства» одну из шести траурных све-
чей, символизирующих память о 6 000 000 убитых на-
цистами евреев, зажёг 89-летний Андрей Каларашо, 
переживший массовое убийство евреев в городе Яссы.

19-го таммуза, 1959 –   
Умер Раввин Ицхок Айзик Герцог, 

главный раввин Израиля и Северной Ир-
ландии. Крупнейший религиозный дея-
тель эпохи. Много сделал для решения 
разных проблем, связанных с уничто-
жением 6 млн. евреев. Родился в Ломже 
(Российская империя, ныне – Польша) в 
семье рава Йоэля Герцога. С детства на-
чали проявляться выдающиеся способ-
ности Ицхока. В 1899 г. его отец получил 

приглашение на должность раввина Лидса в Англии, и вся 
семья туда переехала. В 1908 г. сам рав Ицхок Айзик полу-
чил смиху. Параллельно с занятиями Торой учился в Лон-
донском и Парижском университетах и изучал математику,

1Румыния: столкновение с прошлым, гл. 5, с. 23
2«Кровавый пролог» бессарабского Холокоста
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классические и семитские языки, а также философию. 
В 1916 году получил назначение на должность главного 
раввина Северной Ирландии в Белфасте, в 1919 году стал 
раввином Ирландии в Дублине, а в 1925 году – раввином 
независимой Ирландии. Раввин смог получит широкой 
признание у всех евреев Ирландии. К нему с большим 
почтением относились также неевреи. Своими усилиями 
он смог отменить запрет на еврейский ритуальный забой 
скота, который пытались установить в Ирландии.

В 1936 году был избран на должность главного рав-
вина Земли Израиля. Резко выступал против политики 
«Белой Книги» британский властей и в знак протеста по-
рвал экземпляр книги возле синагоги Йешурун. В 1939 
году принял участие в «круглом столе» в Лондоне. В 1941 
году выехал в Европу с целью спасти как можно больше 
евреев от уничтожения нацистами. В рамках этой поездки 
рав Герцог посетил Англию, США и Южную Африку. Ему 
удалось договориться с советским правительством о раз-
решении на проезд учеников иешив через советскую тер-
риторию по дороге в Японию и в Эрец-Исроэль. Во время 
визита в США рав Герцог встретился с американским пре-
зидентом Рузвельтом, от которого требовал помочь евреям 
Европы и начать бомбить лагеря уничтожения. В 1943 
году рав Герцог выехал в Турцию с попыткой повлиять на 
освобождение евреев, которые оказались на оккупирован-
ных территориях. В 1946 году рав Герцог заново выехал в 
Европу с целью помочь евреям, пережившим катастрофу, 
репатриироваться в Эрец-Исроэль, а также спасти детей, 
которых укрывали в монастырях, ради чего он встретился 
с папой Пием XII. Рав Герцог был очень сильно разочаро-
ван отношением папы римского к спасению евреев, однако 
от своих попыток вернуть детей не отчаялся.

В 1948 году стал первым ашкеназским раввином госу-
дарства Израиль.

Рав Герцог был женат на Саре Гильман. У них родились 
двое сыновей: Хаим, будущий 6-й президент Государства 
Израиля, и Яков – общественный деятель и исследователь 
Талмуда.

21-го таммуза, 1934 –  
Умер Хаим Нахман Бялик – ев-

рейский поэт и прозаик, классик со-
временной поэзии на иврите и автор 
поэзии на идише.

Родился в семье лесника. После 
смерти отца Ицхока-Иосефа с 1880 
по 1890 год жил в доме деда Якова-
Мойше Бялика, толкователя Тал-
муда, в Житомире.

В 17 лет уехал в Одессу в на-
дежде издать свои стихи. Полгода 

прожил в нищете, но после знакомства с Равницким, ко-
торому понравилось стихотворение Бялика «К ласточке», 
начал публиковаться и был принят в литературную среду 
Одессы.

В 1902 году вышел первый сборник стихов Бялика. Со-
чинённая после кишинёвского погрома 1903 года поэма 

«Сказание о погроме» («В городе резни») сделала его 
одним из наиболее известных еврейских поэтов своего 
времени.

В 1921 году по ходатайству А. М. Горького, с личного 
разрешения В. И. Ленина, Бялик переехал в Берлин, а в 
1924 году – в Тель-Авив. В 1934 году поехал лечиться в 
Вену, но после неудачной операции скончался 4 июля 1934 
года. Похоронен в Тель-Авиве при огромном стечении на-
рода.

Считается классиком мировой литературы, его про-
изведения переведены более чем на 30 языков. Он один 
из создателей современного литературного иврита, и его 
значение для еврейской литературы сравнивают со значе-
нием Пушкина для русской литературы. Бялик переводил 
на иврит произведения Шекспира, Сервантеса, Шиллера. 
Он стал также одним из основоположников детской лите-
ратуры на иврите.

23-го таммуза, 1570 –   

Умер Кордоверо Моше. Один из наиболее видных 
представителей цфатской школы долурианской каббалы. 
Место рождения Кордоверо неизвестно; судя по фамилии, 
его семья происходила из Испании. О Кордоверо известно 
лишь, что его учителями были Иосеф Каро и Шломо 
Алкабец, а одним из его учеников – Ицхак Лурия, и что он 
был даяном и главой иешивы в Цфате. 

В своей концепции трансцендентной природы Б-га 
Кордоверо следует сочинению «Тиккунней Зоар»: Б-г есть 
Первопричина, Необходимое Бытие, существенно отлич-
ное от всякого другого бытия. Принимая средневековую 
философскую теорию, что атрибуты Б-га следует пони-
мать как отрицание отрицаний, Кордоверо, как и Май-
монид, утверждает, что к трансцендентной природе Б-га 
неприменимы никакие положительные определения. 

Наряду с теизмом для спекулятивной доктрины Кор-
доверо характерны два других свойства: стремление к 
демифологизации каббалы и выраженный монизм, ярким 
примером которого является отношение Кордоверо к во-
просам добра и зла. По мнению Кордоверо, в мире су-
ществует только добро, в то время как зло, не являясь 
онтологической сущностью, представляет собой лишь 
отсутствие добра. Эти два последних аспекта каббалы 
Кордоверо выступают особенно явственно на фоне прямо 
противоположной позиции лурианской каббалы (см. 
Ицхак Лурия). 

Несмотря на несомненный вклад Кордоверо в развитие 
каббалы, его доктрина, будучи чисто теоретической, ото-
рванной от актуальных проблем времени, была отодвинута 
на второй план с появлением лурианской каббалы, вытес-
нившей все до того времени существовавшие системы 
каббалы.

Подготовил Михоэль Ойшие

3СМИХА – в библейский период – посвящение, в период Талмуда – 

возведение ученого в сан рабби; позднее – присвоение звания раввина. 
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По вертикали

1. Прабабушка царя Давида. 2. Продукт, преимущественно из которого делают традиционную еду на праздник 
Шавуот. 3. За сколько дней до Шавуота отменяются траурные обычаи Сфират-Аомера? 4. Месяц праздника Шавуот. 
5. Количество заповедей на скрижалях Завета. 6. Дата праздника (цифра дня этого месяца). 7. Какой перевод носит на-
звание праздника «Шавуот»? 8. Каким цветком принято украшать книги Торы в праздник? 9. Дата смерти какого царя 
является датой праздника Шавуот?

По горизонтали

10.  Что собирают евреи в даты данного праздника? 11. «Зелёные ветви, гирлянды  цветов и фруктов, бумажные 
аппликации – это……. на праздник». 12. Сколько дней празднуется праздник за пределами Земли Израиль? 13. Сколько 
недель прошло после начала отсчёта Омера до праздника Шавуот? 14. Название горы, где евреи получили скрижали. 15. 
Пятикнижье. 16. В какое время суток по традиции изучают Тору в Шавуот? 17. Книга, написанная Давидом.

Подготовила Лина Большеменник

КроссвордКроссворд 
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Часть 5

1День, следующий за праздником праздника.

Исру-хаг1 Песах 5708 года 
(1948 г.)

Мне хотелось рассказать 
о событиях того времени как 
можно подробнее, насколько 
позволит память. Но прошло 
уже восемь лет, и за это время 
мне столько всего пришлось 
пережить, что какие-то со-
бытия, кажется, начали забы-
ваться...

* * *

Расставание в Харькове

Снаружи харьковская 
тюрьма производила не столь 
мрачное впечатление, как 
днепропетровская. Она была 
чище и немного даже напоминала обычный жилой 
дом, так что казалось, будто тем, кто находится 
внутри, не настолько уж и плохо. Но это было не так 
- внутри царили те же порядки, что и в любой другой 
советской тюрьме.

Когда наконец состоялось моё свидание с мужем, 
он, сопровождаемый надзирателем, стоял по одну 
сторону решетки, а я по другую – как и в Днепро-
петровске. Со времени нашей прошлой встречи его 
вид сильно изменился к худшему. Конечно, он очень 
обрадовался моему приходу, но нам не удалось тол-
ком поделиться тем, что волновало обоих. Говорить, 
как и в Днепропетровске, нам почти не давали. Но я 
успела выяснить, что мужу пока неизвестно, когда их 
отправят дальше.

Когда мы расставались, он начал плакать, хотя и 
старался сдерживать себя. Я помню, что муж был 

тогда в меховой шапке-ушанке (непривычный для 
него головной убор) и вообще выглядел так, словно 
совершенно пал духом. Больно было видеть его утра-
тившим привычную твердость и внутреннюю силу! 
К тому же он был крайне изможден постоянным не-
доеданием.

Отправка к месту ссылки

Я надеялась увидеть мужа ещёраз во время от-
правки заключённых, но точное время отъезда вы-
яснить так и не удалось, поэтому я просто бродила 
перед входом в тюрьму. Когда начало темнеть, я уви-
дела, что из ворот выехал грузовик с приделанной к 
высокому кузову лесенкой для пассажиров. В кузове 
помещались дощатые скамьи, на которых сидели 
люди в одинаковых одеждах – таких же, какая была у 
моего мужа на последнем свидании. Некоторые были 
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2Ритуальное омовение рук при пробуждении.

закутаны в одеяла. Среди 
вывозимых заключённых я 
заметила и несколько жен-
щин. Мне показалось, что 
мужа в кузове нет, хотя пол-
ной уверенности в этом не 
было: заключенные сидели, 
низко наклонив головы, 
чтобы нельзя было рассмо-
треть их лиц (позднее муж 
рассказал мне, что его от-
везли на вокзал именно в 
этой машине). Отъехав от 
тюрьмы, грузовик остано-
вился практически в чистом поле, возле железнодо-
рожной ветки, где уже ждали вагоны. Заключённых 
пересадили в них, и вскоре состав тронулся, – так на-
чался этап. Я следила за поездом, пока он не скрылся 
из виду, провожая взглядом несчастных людей.

(Поездка продолжалась целый месяц, и в течение 
одиннадцати дней у них совершенно не было воды! 
Впоследствии муж с болью рассказывал мне, как 
тяжело ему было обходиться без воды. Не из-за питья 
– из-за негл-васер2 ! Эти воспоминания не оставляли 
его. Я спросила, как же он утолял жажду, и была 
поражена, когда муж пожал плечами и сказал, что 
давал одному из конвоиров что-то из еды, которую 
я собрала ему в дорогу, а тот в обмен наливал стакан 
воды. Те капли, которые оставались после негл-васер, 
муж выпивал. «Ты не можешь представить себе, – 
говорил он, – какой замечательный вкус для меня 
имела та вода!»).

Пока я ждала отправки заключённых, совсем стем-
нело, и я пошла на квартиру, где остановилась. Мне 
хотелось провести в Харькове ещё день и попытаться 
выяснить хоть что-нибудь о дальнейшей судьбе мужа, 
но долее находиться в доме [Гирша Рабиновича] я не 
могла – если бы стало известно о моём пребывании 
здесь, это могло привести к большой беде. Так что 
я решила идти на вокзал и вернуться в Днепропе-
тровск.

По расписанию поезд должен был отправляться в 
10 часов вечера, но ушёл только в четыре утра. Вок-
зал не отапливался, места присесть не было. Множе-
ство людей ожидало своих поездов, и так как из-за 
мороза долго находиться под открытым небом было 
невозможно, все они набились в здание вокзала. С 
большим трудом удалось найти место в уголке, где я 
просидела всю ночь на маленькой подушечке, кото-
рая по счастью у меня с собой оказалась.

Рабинович проводил меня на вокзал и не уходил 

до четырёх часов – пока 
я, наконец, не поднялась 
в вагон. Это, кстати, 
тоже оказалось делом 
непростым. Рабиновичу 
пришлось практически 
вталкивать меня во-
внутрь, своих сил мне 
бы не хватило. Я и по 
сей день признательна 
ему за бесценную по-
мощь, которую он сумел 
оказать мне в тех усло-
виях.

Путешествие тоже было нелёгким, но к следую-
щему вечеру я добралась домой, удовлетворённая 
тем, что сумела сделать всё, что было в моих силах. 
Теперь мне оставалось только одно – ждать новостей.

Телеграмма из Чиили

Несколько недель спустя по почте пришла от-
крытка без штемпеля, из которой я узнала, что муж 
мой жив и всё ещёв пути. Непонятно было только, 
откуда именно отправлена открытка.

Прошло ещё больше двух недель, и в час ночи 
кто-то постучал в нашу дверь (звонка у нас не было 
уже давно). Это принесли телеграмму, в которой муж 
сообщал, что наконец-то добрался до места, где ему 
предстояло отбывать ссылку. Обычно по ночам почту 
не носили, но сотрудники увидели, что в телеграмме 
содержатся новости о судьбе раввина, которой все ин-
тересовались, и одна еврейская девушка, работавшая 
там, вызвалась принести телеграмму, не откладывая 
до утра. Мы принялись изучать её, чтобы определить 
место отправления, а затем начали выяснять, где же 
находится тот населённый пункт, в котором оказался 
мой муж.

Талес и тфилин – после годичного перерыва

Сначала ссыльных доставили в столицу 
Казахстана, Алма-Ату, где этап разделили на 
несколько групп, каждую из которых отправили в 
своё место. Это произошло на 15 швата 5700 года 
(25 января 1940 г.)3 . Позже муж рассказал мне, 
какую радость вызвало у людей ощущение пусть 
относительной, но всё-таки свободы: можно было 
ходить без конвоя, ездить в трамвае, куда и когда 
захочется. После испытаний, обрушившихся на него 
в прошедшие тяжёлые и страшные одиннадцать 
месяцев, это было совершенно непередаваемое 
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ощущение. Ему очень хотелось разделить его с кем-
нибудь, но он был в полном одиночестве среди чужих 
людей, большинство из которых составляли казахи, 
совершенно не похожие на людей, окружавших мужа 
ранее. Ему не с кем было делиться своими чувствами 
и приходилось довольствоваться собственными 
размышлениями.

Из Алма-Аты группы ссыльных отправлялись 
в разные области Казахстана. Муж попал в Кзыл-
Ординскую область. Всем хотелось остаться в самой 
Кзыл-Орде – это был хоть какой-то, но всё-таки город. 
У мужа, кроме общего для всех желания жить при 
наличии хоть каких-то бытовых удобств, была ещё 
одна причина надеяться, что ему позволят остаться 
там: в городе скорее могли бы найтись евреи. Но в 
Кзыл-Орде никого из ссыльных не оставили, за ис-
ключением одного бывшего полковника, который 
был в их группе. Его поселили в городе, неподалёку 
от железнодорожной станции. Он, естественно, был 
весьма рад, что ему не придётся ехать в какой-нибудь 
захолустный кишлак.

Остальные ссыльные провели в Кзыл-Орде одну 
ночь, лишённые возможности кого-нибудь повидать, 
а наутро их отправили дальше. Два человека – мой 
муж и ещё один ссыльный-еврей – попали в посёлок 
Чиили , в четырёх часах езды от областного центра.

4 июня 1948 г. (26 ияра 5708 года)
Поздно ночью мой муж и его спутник добрались 

до Чиили. Когда их высадили из машины, вокруг 
стояла такая темень, что невозможно разглядеть ни 
дорог, ни домов. Было очень холодно. По-казахски 
они не знали ни слова, но каким-то образом им уда-
лось расспросить местных жителей на русском и 
выяснить, где живёт единственный еврей в Чиили. 
С большим трудом они отыскали дорогу к его дому. 
Этот еврей был портной, в прошлом тоже ссыльный. 
В Чиили он женился на нееврейской женщине, а когда 
срок ссылки истек, остался здесь жить.

Увидев двух ссыльных, вид которых после такого 
тяжёлого путешествия оставлял желать лучшего, 
портной не захотел иметь с ними никаких дел. Не-
смотря на все просьбы, он отказался впустить их в 
дом, и мужу и его спутнику пришлось, собрав остаток 
сил, продолжить поиски ночлега.

Земля в том месте была настолько заболоченная, 
что не промерзала, несмотря на сильные холода. Как 
впоследствии рассказывал мне муж, им стоило боль-
шого труда вытягивать ноги из грязи с каждым шагом.

Увидев огонёк в окне одного из домов, они пошли 
в ту сторону. Впрочем, трудно было назвать это строе-
ние «домом». Как и всё в тех местах, он был выстроен 
из глины, которая большую часть времени оставалась 
влажной. Пола в доме тоже не было – только земля, 
вымазанная той же глиной.

Супруги-неевреи, жившие там, сжалились над 
ссыльными и впустили их в дом, постелив в кухне на 
полу у двери одеяло. На нём и улеглись мой муж и его 
спутник, не раздеваясь и укрывшись своими пальто. 
Они не особо защищали от холода и сырости, кото-
рыми тянуло с земляного пола. Было очень сложно 
заснуть в таких условиях, немного помогли стаканы 
с кипятком, предложенные хозяевами. Чуть-чуть со-
гревшись, ссыльные смогли поспать.

Вскоре начало светать. Нужно было вставать и за-
ниматься обустройством на новом месте. Рассмотрев 
гостей при свете дня, хозяева дома, где они провели 
ночь, предложили моему мужу оставаться у них. 
Однако второго человека они не могли принять ни 
при каких условиях. Конечно, муж чувствовал себя 
не очень удобно оттого, что вопрос проживания ре-
шился только для него одного, но вынужден был со-
гласиться. Его поместили там же, в кухне, где хозяева 
дома и двое их детей ели свою еду. Через кухню же 
они проходили, входя в дом и выходя из него.

Несмотря на все эти неудобства, у мужа, по край-
ней мере, теперь была крыша над головой и – почто-
вый адрес. Он тут же отправил телеграмму, чтобы 
в первую очередь я послала ему талес и тфилин, а 
также немного еды. После долгих разбирательств на 
почте я смогла выяснить, что нужно сделать, чтобы 
отправить посылку по указанному адресу, и послала 
мужу то, что он просил. Талес и тфилин дошли до 
него за три недели, а вот посылка с едой пробыла в 
пути семь недель.

В первый раз после почти годичного перерыва муж 
облачился на молитву как подобает еврею. Позже он 
рассказывал мне, что удовольствие, которое он при 
этом испытал, невозможно забыть.

Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера
3Интересно, что ровно через 20 лет, 15 швата 5720 года, Ребе впервые 

упомянул о трудах своего отца, написанных в ссылке.
4Сам рабби Леви Йицхок в своих записках пишет: “Меня приговорили к 

ссылке в поселок Чиили. Это слово, если записать его на святом языке, 

связано со словом цель (“тень”), и имеет то же числовое значение, что и 

словосочетание цель Э-ль (“тень Вс-вышнего”)”.
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Дед выходил из могилы – чтобы внук 
сделал бар-мицву

Бульдозеры начали вгрызаться в землю, и вдруг появи-
лись останки человеческих костей. Было очевидно, что это 
не случайная могила. Всем было понятно, что здесь брат-
ская могила. Это произошло в городе Нетешин, в Украине. 
Местные евреи, небольшая община из нескольких семей, 
слышали об этом и решили действовать. Они обратились 
к Александру Файнгольду, раввину города Хмельниц-
кого, который находится недалеко оттуда. «Это еврей-
ские кости, – говорили они ему. –  Мы просим вас сделать 
что-то, чтобы провести их похороны по еврейским тради-
циям». Все согласования были получены, и кости были 
похоронены успешно, согласно всем еврейскими законам.

Через два дня после этого раввину Файнгольду позво-
нили по телефону евреи Нетешина. С энтузиазмом они по-
просили, чтобы раввин поехал к ним провести у них эту 
субботу. В субботу утром, перед чтением Торы,  раввин 
говорил по поводу недельной главы. Раввин заметил, что 
в аудитории сидит старый еврей – в стороне. На секунду 
одевал он кипу на голову – и сразу снимал её. Одевал – 
и сразу снимал. Заметно было, что ему тяжело там нахо-
диться. При чтении Торы раввин Файнгольд вызвал его к 
Торе. Он спросил у человека его имя, и тот ответил: «Ва-
силий Мойсеевич». Раввин спросил: «А у вас, может, есть 
еврейское имя?» Василий, стоял как окостеневший. Ка-
залось, он испытывает эмоциональное потрясение. Через 
мгновение  сказал: «Да. Оригинальное имя у меня – Аз-
риэль». Тогда, как будто плотина открылась, и он начал 
рассказывать:

Двенадцать лет было ему, когда его дед, раввин 
Нетешина, начал готовить его к своей бар-мицве, но на 
Рош-а-Шана всё кончилось. В тот день немцы собрали 
всех евреев города в синагоге и повели их к огороженной 
территории. По дороге,мальчик попросил воды. Он 
обратился к солдату, который казался немного человечнее, 
и попросил пить. Тот, вручил ему бутылку воды, и мальчик 
быстро выпил её. Когда они добрались до хижины, 
мальчику надо было пойти в туалет. Вновь обратился он 
к солдату и, удивительно, солдат позволил ему выйти. Он 
направился к полю, за кустами.

Вдруг он услышал крики. Он видел, как солдаты за-
ставили евреев рыть огромную яму. Убийцы расстреляли 
и убили всех. Василий видел смерть своего деда, отца и 
матери.

Три дня боялся он уйти оттуда. Потом вышел из своего 
укрытия и пошёл в соседний дом. Там жил не еврей, друг 
его родителей. Человек согласился спрятать его в подвале 
и говорил ему, что больше называть его Азриэлем нельзя. 
Так он стал Василием. Там, в подвале, он провёл военные 
годы, только ночью осмеливаясь выйти на улицу, поды-
шать свежим воздухом.

«Вы понимаете, – старик обратился к аудитории, – 
Азриэль остался там... он никогда не имел свой бар-Мицва. 
Только Василий вышел оттуда».

Один из евреев встал и сказал: «Семьдесят лет назад 
ваш дед начал готовить вас к бар-мицве. Несколько дней 
назад ваш дед вышел из могилы, чтобы вас вызвали к Торе 
в первый раз в жизни».

Эти слова вызвали улыбку на губах Азриэля. На следу-
ющий день он праздновал свою бар-мицву, когда одевал в 
первый раз тфилин.

Венгерского спортсмена сняли с сорев-
нований за татуировку «Смерть евреям»

Венгерский чемпион по боевым искусствам Аттила 
Петровски не смог принять участие в международных со-
ревнованиях в Праге из-за нацистских и антисемитских 
татуировок на его теле. 

Промоутер мероприятия Ладислав Кутил рассказал 
радио «Прага», что боец был снят с турнира вследствие 
«давления средств массовой информации» на Heroes Gate 
и его спонсоров, среди которых – сети тренажёрных залов, 
автосалоны и компания «Пепси». Рекламный плакат сорев-
нования содержит также логотип Чешского телевидения и 
герб города Праги.

Турнир Heroes Gate выпустил заявление, в котором 
утверждается, будто венгерский агент Аттилы Петровски 
заверил их, что боец больше не является неонацистским 
активистом и что татуировки были результатом его про-
блемной молодости, а сейчас он, благодаря кикбоксингу, 
сменил свои жизненные ориентиры.

Имамы всего мира посетят мемориал в 
Освенциме

 

14 мусульманских религиозных лидеров со всего мира 
посетят Польшу и мемориал на месте бывшего нацист-
ского концлагеря Аушвиц. 

Как сообщается, в поездке примут участие имамы из 
США, Турции, Боснии, Индии, Индонезии, Иордании, 
Марокко, Нигерии, Саудовской Аравии и Палестинской 
автономии.

Новости еврейской улицы
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«Если мы хотим, чтобы мир помнил ужасы Холоко-
ста, чтобы геноцид ни против евреев, ни против какого-
либо другого народа никогда не повторился, необходимо, 
чтобы общинные лидеры понимали, что произошло», –
сказал главный раввин Польши Михаэль.

В то время как Иран продолжает вести свою пропа-
ганду отрицания Холокоста, делегация мусульманских 
имамов посетила концентрационные лагеря Дахау и Ос-
венцима. Один из участников, Мозами Сиддики, имам 
Исламского общества области Орандж, штат Калифор-
ния, сказал в воротах Дахау: «Мы молим Б-га, чтоб нечто 
подобное не повторилось ни для еврейского народа, ни 
для любого другого. Мы пришли сюда, чтобы засви-
детельствовать, где были совершены самые злостные 
преступления. Мы здесь, чтобы понять боль еврейской 
общины. Для того, чтобы наши отношения улучшились. 
Вы не можете строить отношения с людьми, прежде чем 
не узнаете, что они пережили».

«Jewish Daily Forward» писала о делегации в эксклю-
зивном репортаже.

Идея о делегации принадлежит Маршаллу Бергеру, 
религиозному еврею и активному республиканцу, кото-
рый служил в качестве старшего советника в админи-
страции Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Он являлся 
специальным представителем Государственного депар-
тамента по борьбе с антисемитизмом.

Восемь имамов делегации, все из которых – руково-
дители крупных мусульманских общин в США, – имели-
довольно низкий уровень знаний о Холокосте, сообщает 
«Jewish Daily Forward». Некоторые из них читали о Хо-
локосте в Интернете. Другие видели фильмы об ужасах 
Холокоста. Но никто из них не был экспертом по этой 
теме. Некоторые из них были явно потрясены от того, 
что увидели во время посещения лагеря.

Суаиб Уэбб, один из самых молодых участников де-
легации (38 лет), вырос в христианской семье в Оклахоме 
но после принял ислам. Вероятно, он был крупнейшим 
«знатоком» истории Холокоста из остальных мусуль-
манских членов делегации. Тем не менее, когда Уэбб по-
сещал Освенцим со слезами на глазах, он сказал: «Это 
было гораздо хуже, чем я думал».

 Единственная мусульманская женщина в делегации 
имеет особый вес. Это Лейла Мухаммед, внучка Илии 
Мухаммеда, основателя «Нации ислама», организа-
ции, которая приобрела известность как один из самых 

больших противников евреев в США. Другой участ-
ник, Мохамед Магид, родом из Судана, имам и дирек-
тор огромной мечети в Вашингтоне, которую посещает 
более 5000 семей, в настоящее время пишет статью об 
отрицателях Холокоста в исламском журнале который 
издаётся в США. «Ни один здравомыслящий мусульма-
нин, мужчина или женщина, не может отрицать Холо-
кост, – сказал Магид. – Когда вы перемещаетесь по пути, 
по которому людей вели на смерть, в газовые камеры, 
как можно отрицать вещественные доказательства?» 

«Все эти имамы представляют большую аудиторию 
мусульманских общин по всей территории США, – го-
ворил Бергер. – Все они известны как специалисты в 
области права, люди, которые управляют мечетями, 
общаются с тысячами верующих. Люди, ведущие про-
граммы, радиоведущие, люди, ведущие блоги в Интер-
нете, люди, которые имеют возможность и доступ к 
общению с молодыми людьми».

Наиболее спорным участником является Ясир Кади, 
исламский колледж Дин Новый - Хейвен, штат Коннек-
тикут, который обращается к мусульманам всего мира с 
помощью онлайн-лекций. Кади, самый молодой участ-
ник (35-ти лет), когда-то был отрицателем Холокоста. 
С тех пор он изменил свое мнение открыто и резко. Он 
говорит сейчас, что его старания отрицать Холокост вы-
текали из невежества. «Каждый, кто отрицает Холокост, 
должен получить бесплатный билет в Освенцим и Бирке-
нау, – говорит он сейчас, – потому что увидеть это – со-
вершено не то, что прочитать».

В Пловдиве осквернен памятник 
спасителям евреев

На минувшей неделе в болгарском городе Пловдиве, 
в районе Орта Мезар, был осквернён памятник тем, кто 
спасал евреев 10 марта 1943 года. На памятнике неиз-
вестными вандалами была нарисована красная свастика, 
сообщает сайт plovdiv-online.com.

В публикации приводится возмущенная реакция мэра 
Пловдива Ивана Тотева, который полагает, что данная 
акция не была осуществлена какой-либо партией.

Памятник был установлен еврейской общиной Плов-
дива, выразившей таким образом признательность всем 
тем, кто помогал спасать евреев от нацистов в 1943 году.

Сообщений о задержании лиц, причастных к осквер-
нению памятника, не поступало.

100 тысяч посетили могилу 
Любавического Ребе
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 19 лет назад, 3 таммуза, ушёл из жизни Любавический 
Ребе – Менахем-Мендл Шнеерсон, духовный наставник 
хасидского движения Хабад. Он похоронен на кладбище в 
районе Квинс в Нью-Йорке. В этом году, 3 таммуза, более 
100 тысяч людей, приехавшие со всех концов света, при-
няли участие в мероприятиях Дня Ребе, которые были ор-
ганизованы в Нью-Йорке, центре Всемирного движения 
«Хабад Любавич».

Небывалое количество людей, желающих посетить мо-
гилу Любавического Ребе, поразило даже видавших виды 
газетных хроникёров. По их сообщениям, иногда стояние 
в очереди, чтобы приблизиться к могиле, длилось более 
четырёх часов. Находившиеся в очереди люди просили мо-
литься и читать из буклета Maana Lashon, который был со-
ставлен для посещения святых захоронений Ребе Хабада.

 По дороге к месту выстроилась огромная очередь. 
Абба Репсон, возглавляющий организацию «Свет Хабада», 
сообщил: «Согласно нашей вере, часть души остаётся над 
могилой. Когда находишься возле могилы Ребе – просто 
чувствуешь это». 

Согласно принятой процедуре, перед посещением мо-
гилы снимается обувь, затем люди вступают в открытое 
пространство вокруг могил Ребе и его предшественника, 
пока это пространство не будет заполнено. С этого мо-
мента у них есть две минуты на то, чтобы прочитать свой 
«пан» (личное письмо к Ребе) и, разорвав его, положить на 
надгробие. Через две минуты просят уйти, и после того, 
как все покинут пространство вокруг могил, начинают за-
пускать следующую партию.

Пребывание на оэле и в центре Любавического хаси-
дизма «Севен Севенти» является весьма важным пере-
живанием, как для хасидов, так и для каждого еврея, на 
каком бы уровне приближения к идишкайту и хасидуту он 
ни находился.

Могилу Ребе ежегодно посещают многие десятки 
тысяч людей. Приходят к нему на могилу и не евреи, среди 
которых немало очень известных в США личностей. По-
сланники Хабада из 72 стран мира регулярно доставляют 
на могилу Ребе традиционные записки с просьбами.

В больнице «Зив» прооперирован 
сириец, раненый в ходе боевых действий

 
В начале июня в израильскую больницу был переправ-

лен сирийский гражданин, лечившийся ранее в сирийском 
госпитале. До сих пор в Израиль поступали пострадавшие 
из Сирии, которые не были приняты в местные больницы.

28-летний гражданин Сирии, тяжело раненый во время 
боя, был доставлен в больницу «Зив» в Цфате.

При нём находилась записка на арабском языке от его 
лечащего врача, в которой была изложена история бо-
лезни, после чего стояла приписка:

«Пожалуйста, сделайте всё, что считаете нужным. За-
ранее благодарен».

Раненому сирийцу была сделана повторная операция 
по извлечению осколков. Его состояние здоровья врачи 
оценивают как тяжёлое, но стабильное.

До настоящего времени в больнице «Зив» в Цфате 
прошли лечение 20 сирийцев, пострадавших в боях между 
правительственными войсками и повстанцами.

Мы можем себе только представит, что было бы, если 
отправляли, не дай Б-г, еврейского раненого в Сирию с за-
пиской, в которой было написано: «Сделайте всё, что счи-
таете нужным...»

Церемония выкупа первенца

В еврейском центре «Менора» в городе Днепропетровск 
прошла церемония выкупа Менахема-Мендела Футерфаса, 
сына Иегудис и Шнеура-Залмана Футерфасов, внука Глав-
ного раввина Днепропетровска и Днепропетровского реги-
она Шмуэля Каминецкого и его супруги Ханы.

 Менахем-Мендел Футерфас родился 8 сивана, в канун 
субботы, в Нью-Йорке (США), где на восьмой день после 
рождения он вступил в завет Авраама, когда ему сделали 
Брит-Милу (Обрезание). Сандаком (человеком, держащим 
ребёнка на коленях во время обрезания) у него был его 
пра-прадедушка раби Хаим, да продлит Вс-вышний его 
дни, человек-легенда, прошедший сквозь огонь Холокоста 
и тьму нацистских концлагерей, а ныне благословляющий 
пятое поколение своих потомков.

Через тридцать полных дней после рождения, уже в 
Днепропетровске, для Менахема-Мендела Футерфаса про-
шла церемония «пидьон а-бен», то есть выкуп первенца, 
ибо еврейская традиция предписывает выкупать младенца 
мужского пола, родившегося первым у своей матери, если 
он не принадлежит к колену Коганов и имеет статус «Ис-
раэли».

Когда младенца возложили на серебряное блюдо и жен-
щины, принимавшие участие в церемонии, положили на 
его одеяльце золотые украшения (обычай, напоминающий 
о сборе золотых украшений для строительства Мишкана), 
раввин Каминецкий рассказал о духовном значении уча-
стия в этой церемонии и попросил потомка Первосвящен-
ника Иерусалимского Храма, коэна Нохума Эрентроя, 
Главного раввина Запорожья и области, провести этот 
обряд. Раввин Нохум Эрентрой рассказал, почему он, как 
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коэн, уполномочен Торой проводить «пидьон а-бен», что 
значит пять серебряных монет, которыми отец первенца 
выкупает его, и почему эта церемония проводится на 
тридцатый день после рождения ребёнка. Затем раввин 
Эрентрой сделал кидуш и, после того как отец младенца 
официально уведомил его, что у него есть первенец, ро-
дившийся тридцать дней назад от матери «Исраэли», задал 
положенный вопрос, о том, что предпочитает отец маль-
чика – отдать ему сына или заплатить за него выкуп, как 
предписывает еврейский закон. Передав коэну пять сере-
бряных монет, раввин Шнеур-Залман Футерфас прочитал 
два благословения, благодарящие Вс-вышнего за заповедь 
выкупа первенцев и «Шегехеяну». 

Библиотеку Шнеерсона перевезли в 
Еврейский музй в Москве

 В московский Еврейский музей и Центр толерантности 
перевезены первые 500 книг из коллекции Шнеерсона. В 
культурном комплексе создано отделение Российской го-
сударственной библиотеки, специалисты которой будут 
следить за состоянием книг. Часть библиотеки осмотрел 
Президент России Владимир Путин вместе с руководите-
лем Администрации президента Сергеем Ивановым, ми-
нистром культуры Владимиром Мединским и Главным 
раввином России Берлом Лазаром.

В коллекции самые разные работы: от множества тол-
кований и комментариев к Талмуду до грамматики святого 
языка и астрономии. Есть уникальные образцы, напечатан-
ные в XVI и XVII веках в Венеции, Франкфурте и Амстер-
даме. В некоторых экземплярах сохранились иллюстрации 
и необычная каллиграфия. Ребе Шнеерсон, предыдущий 
Любавический Ребе,  отдал коллекцию на хранение в 1914 
году, потому что не мог поехать в эвакуацию с таким бага-
жом. Вторую часть коллекции удалось вывезти в Варшаву, 
после оккупации Польши немцами книги доставили в Гер-
манию, а уже после победы СССР в Великой Отечествен-
ной войне вся коллекция была отправлена в Москву.

Осматривая книги, Президент отметил, как важно обе-
спечивать полный доступ к книгам из коллекции Шнеер-
сона.

– Для еврейского народа Россия в течение многих сто-
летий была родным домом. Представители еврейского на-
рода внесли большой вклад – ратный, интеллектуальный 
– в нашу историю. Надеюсь, что перемещение библиотеки 
Шнеерсона в музей решит проблему разногласий оконча-
тельно, – сказал Владимир Путин на церемонии передачи 
книг.

Вернуть библиотеку еврейской общине требовали аме-
риканские хасиды, которые даже выиграли суд в Вашинг-
тоне, обязавший Российское правительство платить по $50 
тыс. в день, пока не будет возвращена библиотека. Влади-
мир Путин предложил компромиссный вариант – разме-
стить книги в Еврейском музее и сделать их доступными 
для всех желающих, что вполне устроило российскую ев-
рейскую общину.

– Сам факт, что книги теперь здесь, в Еврейском музее, 
– большая ценность. Раньше они пылились в коробках, а 
теперь мы их будем изучать. Президент сделал максимум 
того, что можно было сделать в данной ситуации, – счи-
тает глава Федерации еврейских общин России Александр 
Борода.

Всего в музей передадут 4,5 тыс. книг, все они будут 
оцифрованы. Фактически же коллекция, находясь в рас-
поряжении еврейской общины, остаётся собственностью 
государства.

 – Книги мы не отдали, а ,по сути, получили новое 
помещение. Условия здесь созданы даже лучше, чем в 
хранилище Российской государственной библиотеки. 
Коллекцию – по закону – отдать мы не можем, но хранить 
вправе в любом месте. Примерная стоимость всей коллек-
ции – $20 млн, –пояснил гендиректор Российской государ-
ственной библиотеки Александр Вислый.

На торжественную церемонию по случаю передачи 
коллекции Шнеерсона в Еврейский музей съехались де-
сятки раввинов с России и других стран.

– Сегодня Вы сделали подвиг. Любавический Ребе го-
ворил: «Придёт день, когда эти книги вернут нам с улыб-
кой», и Вы сегодня улыбались, – обратился к Президенту 
Главный раввин Берл Лазар.

– Библиотеку Шнеерсона национализировало первое 
советское правительство. Они всех гребли под одну гре-
бёнку и устраивали репрессии и против православных, и 
против иудеев, и против мусульман. Но ложные установки 
рухнули, и теперь мы действительно отдаём эту библио-
теку с улыбкой, – ответил Владимир Путин.

Подготовил Михоэль Ойшие
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Еврейская кухня
Доброго вам здоровья, мои еврейские кулинары, да, здоровья до 120 лет. Ведь мы с вами готовим и кушаем только 
кошерные продукты, а те, кто употребляет кошерные продукты, будет жить долго и счастливо.
Пришло лето - пора свежих фруктов, ягод, овощей, и оно также сезон варений, солений и вкусных десертов. Всё 
это вы получите в одном флаконе, точнее не во флаконе, а в нашей еврейской газете. 

Ваш Йосеф Векслер

Солёная селёдочка (любимая еврейская рыбка и закуска)
Для начала совет: купленную и принесённую домой мороженую селёдку необходимо оттаять так, чтобы она в 

полной мере сохранила всю свою сочность и нежность. Всё будет в полном порядке, если вы последуете простым со-
ветам. Ни в коем случае не размораживайте рыбу в горячей воде, а тем более в микроволновой печи, пусть даже и в 
режиме размораживания. Лучше всего размораживать селёдку при температуре не выше 50 C. Просто оставьте вашу 
рыбу в камере холодильника на сутки, за это время селёдка разморозится наиболее бережно и полностью сохранит все 
свои достоинства.

Малосольные огурчики в пакете (быстрый рецепт)

Теперь рецепт. Разморозьте (способом, указанным 
выше) и тщательно промойте две крупных селёдки. 
Удалите жабры и уложите рыбу в глубокую эмали-
рованную или стеклянную посуду. В отдельной ка-
стрюльке вскипятите 600 мл воды, растворите в ней 1 
ст. л. соли и 1 ч. л. сахара. Остудите рассол до комнат-
ной температуры и залейте им вашу селёдку так, чтобы 
она была полностью погружена в рассол. Накройте 
ёмкость с селёдкой крышкой и уберите в прохладное 
место. Лучше всего солить селёдку при температуре от 
1 до 100 C. Для этого отлично подойдёт холодильник, 
а в прохладное время года можно вынести селёдочку 
на балкон. Через сутки-двое вы сможете в полной мере 
насладиться нежной слабосолёной селёдочкой, а если 
вы любите селёдку более крепкого посола, просто 
оставьте её в рассоле на три-четыре дня.

Укроп и чеснок мелко рубим.
Огурцы моем, обрезаем кончики, складываем в 

пакет. Туда же насыпаем соль, кладем чеснок и укроп.
Завязываем пакет, хорошенько его трясём, чтобы 

приправы равномерно распределились. Кладем пакет в 
холодильник на 6-8 часов. Огурчики получаются хру-
стящими, ароматными, с ярко-зелёной кожицей.

Ингредиенты:
1 кг небольших огурчиков
1 ст. л. соли
1 пучок укропа  
2-3 зубчика чеснока
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Летний низкокалорийный тортик

Очень вкусный лимонно-мятный напиток

1/2 стакана холодной воды заливаем желатин 
и оставляем на полчаса. А сами тем временем 
взбиваем сметану с сахаром. Желатин по исте-
чении получаса ставим на огонь и подогреваем 
до полного растворения (самое главное – не до-
водить до кипения). Сметану тоненькой струй-
кой вводим в желатин, постоянно помешивая.
Глубокую посуду застилаем пищевой плён-
кой, на дно выкладываем ягоды киви и клуб-
ники, нарезанные на половинки, затем вы-
кладываем слой бисквита, поломанного на 
кусочки, снова слой ягод и ещё слой бисквита.
Смесью желатина и сметаны заливаем то, что 
получилось, и ставим на 2 часа в холодильник. 
По истечение 2-х часов достаем тортик из холо-
дильника и аккуратно переворачиваем на блюдо.

Ингредиенты: 
сметана – 500 г 
бисквит – 300 г 
желатин – 3 ст. л. 
клубника 
сахар – 1 стакан 
киви

Приготовление:
1. 3 литра воды довести до кипения, добавить мяту, про-

варить 10 минут, остудить (не вынимая веточки мяты) при-
мерно до сорока градусов, чтобы она была чуть тёплой. 
Лимоны залить кипятком минут на 5, затем хорошо их 
ополоснуть водой, срезать хвостики, шкурку счищать не 
нужно, лимоны порезать кусочками, удалить косточки. 

2. В блендере измельчить в мелкую кашицу лимоны, 
сахар и мёд, можно добавить несколько листиков свежей 
мяты.

3. Лимонную массу переложить в 3-х литровую банку, 
залить остывшей водой (веточки мяты убрать), дать на-
стояться напитку ночь в холодильнике, на следующее утро 
процедить через марлю, пить охлаждённым. 

Ингредиенты: 
3 маленьких лимона (если крупные, то 2) 
4 веточки мяты 
0,5-1 стакан сахара 
1-2 ст. л. мёда 
3 л воды



Бар-мицва и бат-мицва – это не только церемония вхождения во взрослую жизнь, это ещё и важнейшее 
духовное событие, наполненное глубоким смыслом, это праздник, которым отмечается день религиозного 
совершеннолетия.

Стало уже доброй традицией, что еврейские мальчишки и девчонки становятся «именинниками» бар-
мицвы и бат–мицвы в стенах синагоги «Гиймат Роза». Ребята и их родители заранее готовились к этому 
необычному дню, читали и вникали в глубокий смысл предстоящего события. И с каждым днём серьёзность 
и торжественность такого важного события становились всё очевиднее. В подготовке к празднику приняли 
участие учителя и ученики Запорожской еврейской школы «Хабад Любавич».

В качестве подарков мальчики получили «Тегилим», а девочки – замечательные подсвечники.
Пусть у нас всегда будет повод радоваться взрослению наших детей!
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