
Рецепт еврейской души
Праздник Песах, отмечающий Исход из Египта, 
называется «временем нашей свободы». И Тора 
обязывает нас всегда помнить об этом освобождении. 

Мой Песах
Мы попросили четырёх человек описать нам, что 
означает Песах для них и как они вспоминают 
сейчас Песах своего детства. 4 6
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Хлеб представ-
ляет собой соб-
ственное ‘я’. Хлеб 
надутый и важный,  
в отличие от пре-
сной мацы, которая 
является плоской и 
скромной.

 
Разве собствен-

ное ‘я’ – это плохо? 
Или отсутствие его – 
это так хорошо?

Рабби Дов Бер 
из Межерича, уче-
ник основателя 
хасидизма Баал-

Шем-Тов, занявший потом место учителя, говорил 
нам: «Ничто в мире не может превратиться из одной 
реальности в другую, прежде чем сначала не превра-
тится в Ничто, и только пройдя эту стадию, может 
возникнуть новое творение – из яйца может возник-
нуть цыплёнок. Момент, когда уже нет яйца, но ещё 
нет цыплёнка, – это и есть небытие. Оно подобно 
прорастающему зерну. Зерно не начинает прорас-
тать, пока не разбухнет в земле и не утратит свои 
качества как зерно; происходит это для того, чтобы 
оно могло достичь стадии небытия, предшествую-
щей новому творению».

Собственное ‘я’ имеет своё время и место. Но его 
место не там, где человек должен расти. Его время 
не тогда, когда человеку приходится развиваться 
дальше, стремясь к высшему уровню. Тому, чтобы 
стать «завтрашним я»,  может мешать только одно 
– это «сегодняшнее я». Человек никогда не станет 
лучшим, если не покинет того, кем был раньше. Не 
важно, насколько хорошим он был, всегда можно 
двигаться дальше. Несмотря на то,  насколько он 
был заботливым, всегда можно стать лучшим. Ду-
ховность не имеет границ – всегда найдётся, куда 
двигаться выше и дальше. Но это значит, что надо 
хотя бы временно отставить «себя» в сторону для 
того, чтобы позволить новому «я» появиться и рас-
цвести. 

Это особенно важно, когда мы говорим о нашей 
связи со Всевышним. Для перемещения за пределы 
нашего текущего состояния на более высокий уро-
вень духовности необходимо приостановить своё ‘я’ 
и следовать Б-гу с чистой верой. Но как только мы 
сделали скачок за пределы себя, мы должны вновь 
осознать себя и теперь работать со своим ‘я’. Теперь 
пришло время для интеграции вновь обретённой 
способности проникновения в суть нашей реально-
сти, чтобы сделать её своей частью. Для этого необ-
ходимо снова считаться со своим собственным ‘я’. 
Ведь без него мы остаёмся просто никем. А «никто» 
не может иметь отношения со Всевышним. 

Это необходимый процесс – иногда нужно не 
считаться со своими привычками, надо выходить 
за пределы собственного ‘я’. Развиваться без этого 
просто невозможно.

Это время, когда хлеб запрещён, это время, когда 
мы едим только мацу. Но в остальное время  необхо-
димо использовать наш жизненный опыт для того, 
чтобы процесс нашего развития имел смысл, ведь 
мы остались такими же, только стоим уже выше, и 
мы стали лучше. 

Весёлого и кошерного Песаха всем!

Давайте  поговорим о хлебе. Так что в нём плохого? Перед Песахом  мы ищем в каждом укромном уголке и трещине 
незамеченную крошку, а затем сжигаем всё, что мы нашли. Потом  восемь дней мы едим только мацу, и никакого 
хлеба ни в коем случае. И тогда может показаться, что хлеб вообще представляет собой что-то очень плохое. 
Но если хлеб настолько вреден для нашей духовной жизни, то почему же он дозволен в остальную часть года?

Нохум Эрентрой. Главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Песах – этап собственного развития 
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Еврейская мудрость 
Однажды зашёл хосид к рабби Юделе из Джикова 

(1905-1989) и сказал, что его жена рожает и что врачи 
говорят, будто она находится в опасности, – вот он 
и пришёл попросить ребе благословения, чтобы всё 
прошло хорошо. Реб Юделе дал благословение, и 
хасид побежал обратно в больницу к жене. 

Утром, после молитвы Шахрис, подошёл тот же 
хасид к реб Юделе и поблагодарил его за благосло-
вение, поскольку ночью родился у него сын, и жена и 
ребёнок чувствуют себя хорошо, слава Б-гу. 

– Во сколько это было? – спросил ребе.
– Утром, около половины третьего.
– И почему ты пришёл мне рассказать только сей-

час?
– Ребе, я не хотел Вас будить в такое время...
– Если бы ты пришёл и рассказал сразу, я мог бы 

хоть немного отдохнуть. А так пришлось мне всю 
ночь переживать, что с твоей женой, всё ли уже в по-
рядке...

Однажды так рассказывал рабби Исроэль Баал-
Шем-Тов (1698–1760):

Всякий человек, как бы он низко ни пал духовно, 
всегда в состоянии подняться, ибо ничто и никто не 
может быть абсолютно плохим. Всевышний присут-
ствует в плохом человеке так же, как и в праведнике.

Внук рабби Боруха из Меджибожа (1750–1810), 
Иехиель-Михьль, как-то играл с одним мальчиком 
в прятки. Он хорошо спрятался и ждал, покуда при-
ятель его найдёт. Подождав довольно долго, он вылез 
из своего укрытия, но другого мальчика нигде не 
было видно. Иехиель-Михль понял, что тот не искал 
его с самого начала. Заплакав, он побежал к деду 
и пожаловался на своего товарища. И тогда рабби 
Борух сказал: «Всевышний говорит то же самое: 

“Я укрылся, но никто не хочет искать Меня”».

Спросили рабби Лйеви Ицхока из Бердичева 
(1739–1809): 

– Почему во всех трактатах Вавилонского Тал-
муда отсутствует первая страница? Почему каждый 
из них начинается со второй?

Цадик ответил: «Это для того, чтобы, сколько че-
ловек ни прочитал, он всегда будет помнить, что не 
постиг ещё и первой страницы».

Говорил рабби Дов Бер из Межерича, ученик 
Баал Шем Това, основатель хасидизма, своему уче-
нику рабби Зусе: «Я не способен научить тебя десяти 
принципам служения. Но даже маленький ребёнок и 
вор смогут показать тебе, в чём они состоят. От ма-
ленького ребёнка ты можешь научиться трём вещам. 
Он радуется без всяких причин; он каждую минуту 
чем-то занят; когда ему что-то нужно, он смело это 
требует. Вор же может научить тебя семи вещам: 
если он не успевает сделать своё дело в первую ночь, 
то занимается им во вторую; он и те, кто с ним рабо-
тает, преданы друг другу; он рискует своей жизнью 
ради незначительных доходов; и то, что он приобре-
тает, имеет для него столь малую ценность, что он 
сбывает это за небольшие деньги; он терпит лишения 
и трудности, но они ничего для него не значат; он 
любит своё занятие и не променяет его ни на какое 
другое».

Однажды реб Мендел Футерфас (1906–1995) шёл 
с ребятами и по дороге спросил их: « В реке много 
рыбы. Как точно, без ошибки можно узнать, какая 
рыба действительно является живой?»

И он же сам ответил на свой вопрос: «Посмотрите 
на течение воды. Рыба, которая плывёт против тече-
ния, безусловно является живой. Мёртвая рыба так 
же производит впечатление, что она движется. Если 
она движется лишь по течению, так как вода подтал-
кивает её, это знак, что в ней нет жизни. Есть люди, 
которые выглядят, как будто они продвигаются. Од-
нако их продвижение происходит лишь по течению 
– “как и другие” (куда ветер дунет). В таких людях 
нет настоящей жизни. Лишь тот, на кого не произво-
дит впечатление внешняя красочность окружающей 
среды и который ведёт себя так, как должен вести 
себя еврей по Торе, не обращает внимание на тех, 
кто насмехается и осуждает его образ жизни, такой 
человек может оказать положительное влияние на 
окружающих». 

Подготовил Михоэль Ойшие
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Из бесед Любавического ребе

Относительность свободы

Рецепт еврей
На первый взгляд, сам термин «свобода», 

применительно к Исходу из Египта, может 
показаться противоречивым и непонятным. Ведь 
Всевышний освободил нас от египетского рабства 
только затем, чтобы мы служили Ему. Как сказано 
в Торе (в словах, обращенных к Моисею): «Когда 
ты выведешь этот народ из Египта, будете вы 
служить Всесильному...» До сих пор мы служили 
египетскому фараону, а с момента Исхода из Египта 
превратились в рабов Б-жьих. Ведь на первый 
взгляд, Тора и её заповеди – это тяжёлое бремя, 
рабство («будете служить!»), а вовсе не свобода.

Чтобы всё это понять, попробуем 
проанализировать, что есть свобода. Ведь свобода 
– это понятие весьма относительное.

Что такое свобода с точки зрения растения? 
Это свобода роста. Когда у растения есть 
все необходимые условия для нормального 
произрастания: хорошая почва, вода, свет, воздух и 
так далее – тогда оно «свободно» от всех «тревог» 
и невзгод.

У животных совсем иначе. Даже если у зверя 
есть в достатке всё необходимое – корм, питьё и 
тому подобное,   но он прикован к одному месту, 
то для него это худшая неволя, поскольку это 
противоречит сущности его бытия. Для него 
свобода – это возможность свободно передвигаться.

Но и это не определяет полностью понятие 
свободы с точки зрения человека, существа, 
наделённого разумом.

Праздник Песах, отмечающий 
Исход из Египта, называется 
«временем нашей свободы». 
И Тора  обязывает нас всегда 
помнить об этом освобождении. 
В Пасхальной Агаде говорится: 
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Свобода души

Не порабощение

Рецепт еврейской души Даже если у него всего в достатке и он обладает 
полной свободой передвижения, но лишён свободы 
интеллектуальной, то для него это худшее рабство, 
поскольку противоречит его сути. Для человека 
свобода – это доступ к информации, возможность 
изучать и напитываться мудростью.

Б-жественная душа, которая называется 
«частицей бесконечной сущности Б-га свыше», 
даже облекаясь в материальное тело, сохраняет 
свою связь со Всевышним, с Бесконечным. Для неё 
неволя – это уровень вчерашнего дня, ступень, на 
которой человек находился вчера. А свобода – это 
возможность не стоять на одном месте, а каждый 
день, благодаря Торе и её заповедям, подниматься 
на уровень выше, становясь ближе к Бесконечному.

Поэтому и сказали наши Мудрецы, что «лишь 
тот по-настоящему свободен, кто занимается 
изучением Торы». Тора для еврея – это как вода 
для рыбы. Не «бремя», а жизненная необходимость. 
Лишь изучая Тору и соблюдая её Заповеди, еврей 
живет истинной жизнью.

Всевышний сотворил нас так, что необходимость 
соблюдать Тору и её заповеди заложена в саму 
нашу суть. Это не принуждение и не порабощение, 
а наоборот,  то, что соответствует сущности нашего 
бытия.

Истинное понятие свободы для человека связано 
с возможностью наиболее полного выражения 
своих желаний. У еврея, чья истинная сущность 
есть его Б-жественная душа, стремящаяся к 
своему Источнику, истинная свобода означает 
возможность служить Творцу и, благодаря Торе и 
соблюдению Заповедей, становиться ближе к Нему. 
То, что может казаться «бременем», на самом деле 
определяет саму сущность жизни еврея и означает 
наивысшую степень свободы.

«В каждом поколении каждый 
день человек должен смотреть на 
себя так, как будто он сам вышел 
сегодня из Египта». Это означает, 
что процесс «выхода на свободу» 
должен быть перманентным.
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Ребецин Дина Эрентрой:

Праздники вообще, и 
Песах в частности, – это 
времена, полные прекрасных 
детских воспоминаний,  
дней нашего детства. 

Песах, в основном, на 
мой взгляд, – это чудесное 
время, приносящее с собой 

обновление, преданность, единство и много подобных 
красивых понятий...

Когда меня попросили описать мой Песах, я вспомнила 
своё детство  и поняла, что о самом празднике вы будете 
читать и у других, а я расскажу о том, что оставило у меня 
не мене сильное впечатление, чем сам праздник, – это 
подготовка к празднику.

Атмосфера праздника ворвалась в нашу жизнь 
фактически через день после того, как последний 
Шалахмонэс был съеден моими младшими братьями. Из 
года в год работа по дому распределялась по возрастным 
группам. В  моей памяти всплывает как я, будучи ребёнком 
в возрасте примерно детского сада или первого класса 
начальной школы, с нетерпением ждала, когда же у меня 
будет возможность наконец-то вычистить и вымыть всех 
моих кукол!

Прямо посреди комнаты девочек выстроились в ряд, 
словно солдаты, полки с куклами. На каждой полке 
размещались куклы определённого цвета. Каждой из 
сестёр вменялось в обязанность подготовить к Песаху 
определённую полку. Это означало, что нужно было 
постирать одежду кукол, вымыть и расчесать кукольные 
волосы и, при необходимости, пришить новые пуговицы на 
их платья. Как сейчас помню это чудесное ощущение, когда 
куклу окунают в тазик с тёплой водой, с разбавленным в 
ней стиральным порошком, приятный запах которого 
разливался по всей комнате, – и маленькие девичьи ручки 
стирают кукольные платьица. Обязанность вывешивать 
платья на просушку была возложена на старшую из сестёр. 
После этого мы с нетерпением ждали: ну когда же они 
высохнут, чтобы поскорее их прогладить! 

Это одно из тех приятных событий, память о которых 
останется на всю жизнь. 

Сегодня я стараюсь передать своим детям ощущение 
такой же сопричастности, ответственности но не по 
принуждению, а с ощущением радости и осознания того, 
что ребёнок тоже может внести свою лепту в  создание 
праздничной атмосферы.  

Запах чистоты, звуки уборки, праздничная суета 
наполняли наш дом.

Моя мама (да пошлет ей Всевышний полное 
выздоровление) распределяла работу для всех членов 
семьи. Девочкам, разумеется, выпадала львиная доля 
обязанностей по подготовке к Песаху. 

Нам, девочкам, предстояло убрать платяные шкафы, 
кухонные буфеты, пропылесосить каждый угол и 
каждый предмет мебели в то время, как мальчикам 
доставалась работа “всего лишь” убрать в книжных 
шкафах, включая сами книги. (Здесь следует объяснить, 
что в течение года между книжных страниц скапливается 
некоторое количество пыли, и, убирая книжные полки, 
следует убедиться, что не осталось ничего.) Сотни книг 
перемещались в центр гостинной, мой брат Шнеур 
взбирался на высокую стремянку и передавал младшему 
брату книгу за книгой, а другие братья тщательнейшим 
образом их просматривали. Звуки шелеста страниц 
походили на громогласный бой ударных инструментов. 

За две недели до Песаха школы уже были закрыты, все 
шестнадцать братьев и сестер были свободны, и все без 
исключения участвовали в уборке. Каждый вечер, когда 
мама собирала нас на ужин, она мягко подводила итоги 
нашей работы: кто что успел сделать, сколько успел и 
что нужно сделать на завтра. В конце каждого задания по 
уборке дома вывешивался огромный плакат “КОШЕР ЛЕ 
ПЕСАХ”. Так все знали, что вход с хомецом в помещение, 
где висит этот плакат, категорически воспрещён. 

Работа по уборке кухни была одной из самых сложных, 
а потому – последней. После того, как все комнаты были 
убраны, а все плакаты повешены, начиналась интенсивная 
уборка кухонных буфетов. Всё содержимое буфетов 
вынималось и складывалось в особые ящики, а значит, 
вся хомецная посуда убиралась с глаз долой на всё время 
праздника Песах. После того, как кухня начинала сиять 
чистой, приходило время доставать пасхальную посуду с 
антресоли. 

И вот приходил мой отец и, как дирижёр оркестра, 
давал указания своим басом, какую из коробок доставать 
первой с антресоли и что куда ставить. 

Вы спросите: “Если вся кухня уже убрана к Песаху, а 
сам Песах ещё не наступил, что же вы будете кушать и 
где?” Так вот, возле нашей кухни была небольшая веранда, 
где мы обычно хранили овощи и корзины для стирки. 
Перед Песахом всё это убиралось, а на освободившееся 
место ставились табуретки, и мы там кушали, используя  
одноразовую посуду. Что же мы ели? Ели лепёшки... С 
чем? Моя мама уже начинала готовить на кухне мясные  
и рыбные котлеты, салаты, яичницу и т.п., используя 
пасхальную посуду. Оттуда еда приносилась в одноразовой 
посуде и лишь потом переносилась на веранду, которая 
всегда была заперта, чтобы не было связи межу хомецом и 
кошерной кухонной посудой. 

Я помню, как приятно было на целую неделю выйти 
из рутины повседневной жизни, кушать салаты, горячие 
свежие котлеты и лепёшки, до краёв наполненные 
любовью моей мамы. 

Нет ничего в мире, что могло бы стереть из моей памяти 
чудесную смесь запахов в канун праздника Песах.  

М о й  П е с а х
Песах. Из всех еврейских праздников он является одним из самых известных. Многие его знают, любят и имеют 
особенные воспоминания об этом празднике. Евреи, живущие в разных странах, в разные времена, имеют разные, но 
всё-таки похожие воспоминания. Поэтому мы попросили четырёх человек описать нам, что означает Песах для них 
и как они вспоминают сейчас Песах своего детства. 
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Лея Векслер:

Первый сейдер моей семьи произошёл лет 20 назад. 
Мы с мужем и Кашрут – что-то незнакомое, сложное, 

но вкусное, из бабушкиного детства. 
Молитва – первые осознанные слова. В них повторялись 

просьбы от души, которые ты произносил, в основном, 
когда тяжело и непросто. 

Чистота еврейской семьи – понимание мудрости 
отношения мужчины к  женщине, прочности их союза. 

Знакомство с еврейскими мудрецами, Ребе – учителем 
целого поколения, с проницательным взглядом, который, 
кажется, проникает лично в твою душу, именно тебе даёт 
важный совет. 

Первое понимание сущности цдаки – как это важно с 
радостью отдать, поделиться тем, что честно заработал. 

И первый сейдер Песах. 
Вначале, как и все еврейские праздники, сейдер просто 

заряжает оптимизмом и энергией. Первый раз это было 
так – много людей, евреев... Так много, пожалуй, в нашей 
старой синагоге на Тургенева, 22 было только на Песах. 
Было приятно, что вокруг много еврейских лиц. Красивые 
накрытые столы. Необычные блюда. Ведущий – наш 
раввин Нохум Эрентрой со своей семьей – торжественно 
ведёт порядок трапезы. Людей много, много детей. Мы с 
нашей дочерью Лизой немного волнуемся, потому что она 
в первый раз перед большой аудиторией будет задавать 
один из детских вопросов «Ма ништана». А мы всей 
большой аудиторией ответим, чем эта ночь отличается 
от других. Это было так трогательно и запомнилось на 
всю жизнь. Как мудро передавать историю своего народа 
через детей, через их вопросы и наши ответы. Это один из 
самых важных выводов после выхода из Египта нашего 
народа. Напоминать нашим детям, детям их детей, что мы 
были рабами, но вышли из Египта благодаря Всевышнему. 
Благодаря этому мы и состоялись как народ. 

Лея Векслер, руководитель патронажной службы ЗБФ “Хэсед Михаэль”, 
Йосеф Векслер, директор ООО “Точка Комфорта” (кондиционеры и отопление). 
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Песах в нашей семье всегда был главным праздником. 
Конечно, из-за сейдера. Его проводили по всем правилам. 
Ведущий – в моё время это был уже старший брат бабушки 
Элик – восседал в центре стола, водрузив на голову 
«высокую» ермолку. Всем раздавали Агоды (в основном, 
с английским переводом), и Элик объявлял: «На этот 
раз будет бекицер». Это означало, что будет не как в его 
детстве. Без подробного перевода на идиш. Но всю Агоду 
он читал. На сейдер в этот дом они все съезжались на 
протяжении всей жизни. Братья бабушки из Киева, Риги и 
Москвы – многих я знал только из-за Песаха. Когда-то из 
комнаты выносили мебель, чтобы все поместились. Но с 
каждым годом мест за столом требовалось всё меньше – из 
Бостона и Ришон-ле-Циона в родительский дом тогда не 
возвращались. Сейдер для присутствующих вовсе не был 
экзотикой. Весь порядок они знали наизусть. Диалоги и 
шуточки тоже были неизменны.

Один из братьев непременно должен был, заходясь 
в смехе, первым прокричать в положенном месте: «Ецт 
м’тункт айн ди эер» («Теперь макаем яйца»). Элик 
обязательно отвечал: «Лейзер, бисту а гробер юнг!» 
(«Лейзер, ты наглый мальчишка!»). Лейзеру тогда было 
уже под 70, и было понятно, что эта сценка разыгрывается 
больше 50 лет.

Маца. Маца была одной из самых таинственных вещей 
моего детства. Наряду с металлическими футлярчиками 
на косяках дверей. Почему дедушка надевает свою 
особенную кепку и «идёт сдавать муку в синагогу»? 
Почему через несколько недель появляются всегда 
одинаковые, перевязанные верёвкой, светло-коричневые 
продолговатые пакеты? Так или иначе, маца в доме была 
круглый год. Из неё делали «мацу с яйцом», с клубничным 
вареньем – это было одно из любимых наших лакомств к 
чаю.

Но на сейдер почему-то использовали не эту, 
синагогальную, мацу. Ещё до меня мацу пекла наша 
прабабушка Сора собственноручно. На моей же памяти 
на столе была маца из посылок. В один из годов даже 
австралийская.  Агоды, конечно, того же происхождения. 
Не знаю, как и почему, но моя бабушка Шейндл в 1970-х 
годах эти посылки получала абсолютно беспрепятственно.

В школу на Песах я не ходил. Отец писал мне какие-то 
записки, и я отдавал их классному руководителю. Всё 
было легко и просто. Помню, когда я учился в выпускном 
классе, учительница, прочитав эту записочку о «семейных 
обстоятельствах», заговорщически попросила принести ей 
«несколько листиков мацы»... 

Да, потом начинался пир – с особыми пасхальными 
блюдами. И с воспоминаниями – о сейдере в доме отца.

Всё это вместе – семейный слёт, торжественность, 
необычность – делало Песах главным праздником моего 
детства. Но самое главное – атмосфера естественной 
радости. Мне остаётся только мечтать, чтобы и у моих 
детей Песах оставлял такой же след в душе, как мой 
праздник свободы в несвободной стране. 

Борух Горин
Главный редактор журнала “Лехаим” и издательства “Книжники”

«До шестнадцати лет я жил в Одессе. 
Этот факт биографии оставил 

неизгладимый след: я и сейчас, прожив 
большую часть жизни в Москве, ощущаю 
себя одесситом. 

В застойные годы моего детства в доме 
висели мезузы, и по всем правилам отмечался 
Песах.

Как всякий одессит, я хорошо устроился: 
зарабатываю на жизнь любимым 
времяпрепровождением. Чтением. Много 
издал, что-то написал, кое-что перевёл. 

Главное событие в жизни – встреча с 
Любавическим Ребе. Сначала виртуальная, 
потом материализовавшаяся. Его взгляд на 
миссию человека, наложившийся на одесскую 
жизнерадостность, и сделали меня мной».
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Вырос я в светской семье, у нас дома не 
соблюдали субботу и других еврейских законов, 
но еврейские праздники отмечали. Отмечали 
их традиционно, торжественно, но не всегда в 
соответствии с еврейскими религиозными законами. 
Так получилось, что Пасхальный сейдер для меня 
был понятен лишь как праздничный весёлый вечер. 
Бабушка и дедушка были ещё живы, бабушка у нас 
даже была главная в этом деле – она сама решала, 
кто где сидит, кто что будет читать из Агады. Вот так 
вместе сидели много моих родственников и хорошо 
кушали. Но никакого глубокого смысла праздника я 
не вынес из детства, никакого чувства святости.

 
Всё изменилось несколько лет назад, когда я 

стал соблюдающим евреем. Тогда я познакомился 
с внутренней частью иудаизма, и особенно с 
глубокими объяснениями еврейских праздников и 
обычаев.

 
Самый значительный Пасхальный сейдер для 

меня, который я запомню на всю жизнь, это сейдер, 
который я уже сделал как соблюдающий человек. 
Мне тогда было 45 лет, и за столом сидела вся 
моя семья и родственники жены. Я и моя жена – 
единственные соблюдающие евреи вокруг стола. 
Все остальные  – пока ещё нет. Первый раз в жизни 
я сделал сейдер полностью, согласно еврейской 
традиции и законов. Первый раз в моей жизни я 
понимал то, что я делаю на сейдер, и объяснял моей 
семье, что означает праздник, что означает сейдер.

 
Тот сейдер, повторюсь, я никогда не забуду. Это 

удивительный факт, что мне исполнилось уже 45 
лет, а я чувствую, как будто я снова родился. Радость 
и страх вместе: с одной стороны радость, оттого что 
наконец-то я отмечаю Пейсах как настоящий еврей, 
и страх, с другой стороны, – перед святостью этого 
праздника. Надо подготовиться, знать, о чём буду 
говорить, быть достойным чувствовать истинную 
святость праздника.

 
Это праздник, который объединяет разных евреев. 

Не каждый вечер сидят вместе за одним столом 
полностью соблюдающие евреи и евреи,  которые  
пока ещё мало знакомы с еврейскими традициями, 
и мне приходилось в своей жизни быть как одним, 
так и другим евреем... Это помогает мне построить 
“мосты” для того, чтобы соединить разных евреев, 
потому что мы все вышли из Египта много лет назад, 
мы все стояли и слышали десять заповедей от самого 
Всевышнего, мы стали одним народам, и несмотря 
на отличия мы все братья. 

Др. Одед Кравтчик:

Возраст: 48.
Родился в Израиле.
Женат на Галит, отец троих детей: Таль (22), 

Амит (18), Ади (11).
Учредитель и руководитель клиники по 

личному самосовершенствованию и тренингу 
семейных пар в Израиле.

Учредитель филиала ведущего 
международного CFD брокера. 

Образование:
Право на обучение – колледж кибуц в Израиле.
Бакалавр по психологии – университет 

Вермонт, Америка.
Магистр по бизнесу – Университет 

Иерусалима, Израиль.
Докторат по психологии и философии – 

Национальный Университет Калифорнии.

Десять лет руководил школой коучеров 
Университета Бар Илан и руководил школой 
тренинга Академии Оно, Израиль.

Был и есть стратегическим советником и 
личным тренером ведущих компаний Израиля и 
далеко за его пределами.

В компании Запорожья поставил за цель 
обучить ведущих техников продаж и дать 
бесплатное обучение сотрудникам компании. Во 
время учёбы сотрудник узнаёт, как использовать 
набор практичных инструментов успешных 
людей, которые позволяют преуспевать в жизни и 
в работе в компании. И это абсолютно бесплатно, 
с зарплатой и процентом.
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Часть 19

1 Относится ко времени написания воспоминаний – в 5709/1949 
году.

2 Перец Маркиш (1895 – 1952) – известный советский еврейский 
писатель (писал на идиш). В 5709 году (январь 1949 г.) был 
арестован вместе с другими еврейскими политиками, учёными 
и писателями, обвинёнными в антисоветской деятельности 
(так называемое “дело Еврейского антифашистского 
комитета”). Ночью 22 Ава 5712 года (в ночь с 11-го на 12 
августа 1952 г., “Ночь казнённых поэтов”) Перец Маркиш и 
ещё двенадцать подсудимых, среди которых было несколько 
крупнейших еврейских литераторов (Л. Квитко, Д. Бергельсон, 
Д. Гофштейн), были расстреляны.

3 П. Маркиш был награждён в январе 1939 года. Перец Маркиш

Раввин и писатель

Прочитала сейчас в газете: «В СССР отправлен 
в ссылку писатель Перец Маркиш; о месте, где он 
находится в данный момент, никто ничего не знает». 
Это напомнило мне о покойном муже и его судьбе...

В 1937 году в нашем городе скончался Давид 
Маркиш, отец писателя. Старик был знатоком 
Торы и часто бывал у нас в доме. Перед смертью 
он распорядился, чтобы его похороны проходили 
в полном соответствии с указаниями раввина 
Шнеерсона. Когда о смерти отца сообщили сыну, 
Перец Маркиш приехал в Днепропетровск вместе с 
сестрой, которая работала секретарём.

Через пару лет, когда Перец Маркиш получит 
орден Ленина, в его дом в Москве станет невозможно 
попасть без приглашения, но уже и теперь он был 
«большим человеком» в Советском Союзе. Насколько 
его отец был религиозным, настолько сын старался 
держаться подальше от всего еврейского – до такой 
степени, что даже не хотел, чтобы стало известно о 
его приезде в Днепропетровск на похороны еврея-
отца! Только его сестра, хотя она тоже была членом 
партии, пришла к нам домой вместе с другой сестрой, 
местной жительницей, в доме которой жил и умер их 
отец. Сестры сказали, что писатель просил передать, 
что, к сожалению, он не может лично повидать моего 
мужа. Однако ему хотелось бы, чтобы раввин знал: 

несмотря на все различия во взглядах и несмотря на 
занимаемое им положение он очень высоко оценивает 
и глубоко уважает Шнеерсона как человека. То, что 
он слышал о днепропетровском раввине, и то, что 
ему о нём часто писал в своих письмах отец, оставило 
в душе писателя глубокий след.

По всем вопросам, связанным с похоронами отца, 
Перец Маркиш общался с моим мужем только через 
сестёр. При этом он просил, чтобы о его приезде и 
участии в похоронах говорили как можно меньше.
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4 Хол амоэд – Праздничные будни – Четыре дня, что между 
первыми двумя днями Песах и последними двумя его днями, 
и пять дней, что между первыми двумя днями праздника 
суккот и шмини ацерет,  называются хол амоэд (буквально 
– праздничные будни), потому что в эти дни праздников во 
многом поступают по правилам будних дней.
В дни «хол амоэд» можно выполнять все работы, нужные для 
праздника: печь, варить, чинить одежду (но не стирать) в 
случае, если не было возможности сделать это до наступления 
праздника. Что касается работ, которые можно отложить до 
окончания праздника, то выполнять в дни «хол амоэд» можно 
лишь те из них, которые связаны с предотвращением ущерба.

5 5704/1944 года –ребецин возвращается к рассказу о последних 
месяцах жизни мужа.

Кроме денег за место на кладбище и оплаты 
собственно захоронения со всеми сопутствующими 
обрядами (мой муж сделал всё самым лучшим 
образом, насколько это было возможно в те времена), 
дети покойного пожертвовали крупные суммы на 
нужды учреждений Торы – хедеров для детей и т.д., 
которые без денег держались исключительно за счёт 
самоотверженности тех, кто работал там.

Ночью после похорон Перец Маркиш и его сестра 
уехали обратно в Москву, так что в Днепропетровске 
практически никто так и не узнал об их приезде.

Сборы и прощания

В холь-амоэд4 Песах5, после 
множества мучений и особенно 
после того, как в первые дни 
праздника состояние мужа сильно 
ухудшилось, был, наконец, решён 
вопрос с нашими документами 
на выезд. Сразу после Песаха 
мы начали упаковывать вещи и 
избавляться от всего того, что 
не планировали брать с собой. 
Большинство вещей, однако, 
включая всякие мелочи, нужно было везти в Алма-
Ату, так как не приходилось особо рассчитывать 
на то, что на новом месте удастся купить замену 
оставленному. Большую помощь во всём нам 
оказывала Бас-Шева Альтгойз.

В итоге у нас набралось больше веса, чем 
разрешалось везти. При отъезде с этим тоже возникли 
проблемы, которые, к счастью, наши знакомые 
смогли решить за бутылку водки.

Тёмной ночью мы отправились на 
железнодорожную станцию. Ходьба мужу давалась 

нелегко, он был очень неспокоен – до такой степени, 
что пару раз даже падал по дороге!

Паковать вещи нам помогали двое молодых 
людей из числа эвакуированных. Когда мой муж 
выяснил, что один из них коэн6, он попросил парня 
покрыть голову и благословить его традиционным 
благословением коэнов7. С какой искренностью 
прозвучало это благословение! Каждое слово коэн 
произносил от всего сердца.

На вокзал пришло довольно много людей из числа 
тех, кто знал о нашем отъезде. Некоторые из них со 
слезами на глазах просили благословения – теперь 

уже у моего мужа! В кромешной тьме 
(на станции не было совершенно 
никакого освещения) люди не 
расходились с восьми вечера до двух 
часов ночи – до времени отправления 
нашего поезда.

Все пассажиры нашего вагона 
давно уже спали, но на нашей 
станции многие из них наверняка 
проснулись от шума, производимого 
провожающими: кто-то просил мужа 

что-нибудь рассказать, кто-то спрашивал совета или 
просил благословения. Некоторые молчали – слова 
застревали у них в горле. Но все были едины в том, 
что никто не хотел расставаться с ним!

Директор хлебопекарни прислала нам в дорогу 
огромную буханку хлеба – несколько килограмм! 
Это был самый ценный подарок, поскольку мы ехали 
втроём и путешествие должно было продлиться не 
один день. А голод, как известно, – злейший враг, 
поэтому, когда у человека есть хлеб, он чувствует 
себя гораздо спокойнее.

6 Коэны – еврейское сословие священнослужителей в иудаизме, 
состоящее из потомков рода Аарона. Коэны исполняли 
священнослужение в Иерусалимском храме. Статус коэна 
передаётся по наследству по отцовской линии, при условии 
соблюдения ряда определённых ограничений.
7 «Биркас койаним» – благословение коэнов: коэнам заповедано 
благословлять еврейский народ каждодневно во время 
дневных молитв. В наши дни в диаспоре коэны благословляют 
народ только в дни праздников. В Эрец Исроэль, однако, 
в большинстве общин они делают это ежедневно. Коэны 
благословляют народ во время утренней молитвы.
«Биркас койаним» состоит из трёх стихов. «Да благословит 
тебя Б-г и охранит тебя. Да озарит тебя Б-г светом Своей 
Шохины (когда изучаешь Его Тору) и да одарит Он тебя 
мудростью, пониманием и знанием Его Торы. Да обратит Б-г 
Свой лик к тебе (когда ты молишься Ему) и даст тебе мир (где 
бы ты ни был)».

Тёмной ночью мы отправи-
лись на железнодорожную 
станцию. Ходьба мужу да-

валась нелегко, он был очень 
неспокоен – до такой степе-
ни, что пару раз даже падал 

по дороге!
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8 27 Нисана 5704 года (20 апреля 1944 г.).
9 Мордехай Солодовников. Его жена Муся – сестра Бас-Шевы 
Альтгойз.

Поездка

Войдя в вагон, мы устроились на наших местах. 
Самым важным делом было постараться получше 
укрыть мужа. Чем меньше людей будет его видеть, 
тем меньше вероятность того, что кто-нибудь начнёт 
выяснять, всё ли у него в порядке с документами, 
разрешающими выезд из Чиили.

Когда стало светать, Бас-Шева отправилась к 
проводнику и договорилась, что он пустит мужа в 
своё купе, чтобы тот  мог спокойно помолиться.

Чуть позже стали спускаться пассажиры с верхних 
полок. В основном это были молодые люди из бывших 
польских земель, среди них – два еврея, которые до 
войны были студентами в Вильно, а теперь стали 
чернорабочими в одном из городов, через которые 
мы должны были проезжать.

Молодежь окружила моего мужа, и вскоре 
завязалась оживлённая дискуссия на различные темы 
– философия, математика и ещё множество самых 
разнообразных вопросов. Все в один голос твердили, 
что за те несколько лет, что они провели вдали от 
родных домов, подобный человек им встречается 
впервые. Потом они сошли, а мы поехали дальше.

Муж мой был одет крайне просто, чтобы 
привлекать к себе меньше внимания. Тем не менее, на 
одной из станций его узнал днепропетровский еврей, 
который был с ним едва знаком. Он долго упрашивал 
мужа вернуться в город, где он когда-то был 
раввином, но это, увы, было абсолютно исключено.

Город с трамваем

В четверг8 мы приехали в Алма-Ату. Город с 
трамваями и прочими «благами цивилизации» 
являл собой разительный контраст с чиилийским 
захолустьем, в котором мы провели несколько лет.

Комсомольская улица. Алма-Ата. 1940-е годы.
Несколько алма-атинских евреев собирались нас 

встречать, но не дождались поезда, который пришёл 
с большим опозданием, что было тогда делом вполне 
обычным. Мы решили, что отсутствие встречающих 
– это даже к лучшему, так как излишнее внимание 
к нашему приезду в Алма-Ату нам совершенно ни к 
чему.

Нас привезли к молодому человеку по фамилии 
Солодовников9, у которого в квартире были вполне 
приемлемые – по тем временам – условия для 
проживания двух гостей. Буквально в первые же 
часы нашего пребывания в его доме множество 
людей устремилось туда, чтобы повидать нас. Все 
те, кто так или иначе участвовал в освобождении 
моего мужа (особенно братья Рабины, которые не 
только вложили в это дело большие деньги, но и 
не побоялись подвергнуть свои жизни смертельной 
опасности), радовались нашему приезду самой 
глубокой и искренней радостью.

После стольких лет духовной изоляции муж мой 
оказался, наконец, в окружении людей, с которыми 
он, так сказать, говорил на одном языке. Увы, к 
моменту приезда в Алма-Ату он был уже совершенно 
разбит – и физически, и духовно...
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10 Проповедь, выступление нравоучительного характера, 
основанное, как правило, на комментировании того или иного 
сюжета Танаха. 11 Место изучения Торы.

После пяти лет молчания

В Шаббат устроили Кидуш и традиционную 
субботнюю трапезу, во время которой муж 
произносил слова учения хасидизма – после пяти 
лет, в течение которых у него для этого не было 
совершенно никакой возможности. Я не была рядом с 
ним и не слышала, о чём он говорил, но я видела, каким 
восторгом светились лица людей, расходившихся 
после трапезы!

(Как выяснилось позже, 
некоторых местных евреев 
испугала возможность 
того, что сведения о 
нашем приезде, начав 
распространяться по городу, 
могут в итоге достичь и тех 
людей, которым о нём знать 
совершенно не обязательно. 
Потихоньку стали даже собирать деньги – на случай,  
если придется давать взятки представителям власти, 
чтобы те закрыли глаза на факт нарушения моим 
мужем законов, распространяющихся на бывших 
ссыльных.)

Утром в Шаббат муж пошёл в синагогу. Там, стоя 
на биме, он произнес перед общиной дрошу10, чего 
до него никто никогда не делал: в те времена любое 
публичное выступление на тему Торы и заповедей 
рассматривалось как «контрреволюционная 
пропаганда или агитация». А ведь именно в этом 
состояло одно из тех обвинений, за которые мой 
муж был приговорён к пяти годам ссылки! Тем не 
менее, он произнёс дрошу, абсолютно не считаясь с 
последствиями...

Община приняла моего мужа с большим 
уважением и глубокой преданностью.

Человек, к которому тянулась молодежь

В нашем доме (точнее, на съёмной квартире) 
нам приходилось быть очень осторожными, чтобы 
избегать неизменного «дурного глаза» квартирной 
хозяйки, а ещё – чтобы никто не принялся 
подсчитывать количество людей, приходивших 
к нам в гости. Затратив определённые усилия и 

воспользовавшись помощью наших добрых друзей, 
нам в конечном итоге удалось этого добиться. 
После того, как наши проблемы оказались решены, 
квартира наполнилась евреями. Они не оставляли нас 
практически ни на минуту – с утра и чуть ли не до 
глубокой ночи. Большинство из них составляли люди 
уже в возрасте, семейные. Те, у кого были дети, иногда 
приходили вместе с ними. А ведь это было в то время, 
когда советская власть уделяла много внимания 

молодёжи, а особенно – детям, с 
целью удержать их в сфере своего 
влияния и не допустить, чтобы они 
воспитывались в традициях отцов!

Молодые люди, подростки, 
дети – все они прекрасно себя 
чувствовали рядом с моим мужем 
и с огромным интересом слушали 
всё, что он им рассказывал.

Помимо детей, имевших какое-то еврейское 
воспитание, приходили к нам и трое ребят из семьи, 
эвакуированной в Казахстан из Ленинграда. Они 
учились в государственной школе и были воспитаны, 
естественно, в абсолютно антирелигиозном духе. 
Со временем, однако, они настолько привязались к 
моему мужу и к тому, чему он их учил, что стали 
упрашивать маму, чтобы она стала соблюдать кашрут, 
отказываясь есть ту еду, которую она им готовила! А 
ведь соблюдать кашрут тогда было крайне сложно: 
в свободной продаже продуктов почти не было, а в 
пайки, которыми граждан снабжало государство, 
входило трефное мясо и тому подобные вещи...

Ещё эти трое ребят начали соблюдать Шаббат, 
и теперь по субботам в школе им приходилось 
прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы не 
писать на уроках. От этого, естественно, пострадала 
их учёба, особенно экзамены. Но это ребят, похоже, не 
сильно огорчило. По субботам они часто приходили 
в школу только для того, чтобы отметиться, и тут же 
уходили в бейс-мэдрэш11, к раввину, где и проводили 
практически весь день.

Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера

А ведь именно в этом состояло одно из 

тех обвинений, за которые мой муж 

был приговорен к пяти годам ссылки! 

Тем не менее, он произнес дрошу, абсо-

лютно не считаясь с последствиями…



Еврейская улица №22, 2015 г. 14

Новости еврейской улицы
На Левашовской пустоши установлен 

памятник двенадцати раввинам

На Левашовской пустоши появился памятник 
двенадцати раввинам, расстрелянным в Ленинграде 
в 1937–1938 годах. Одним из этих раввинов был 
знаменитый р. Эльхонен Дов-Бер Морозов, секретарь 
Пятого Любавического Ребе «Рашаба» – ребе Шолом-Бер 
Шнеерсон (1860–1920) и Шестого Любавического Ребе 
«Раяца» – ребе Йосеф-Ицхок Шнеерсон (1880–1950). 

Точное место захоронения раввинов определил 
петербургский раввин Ифрах Абрамов. Он же организовал 
установку памятника. А началось всё в 2008 году. В 
Петербург приехал из Нью-Йорка внук р. Морозова – Цви-
Гирш. Выяснилось, что в семье р. Морозова не знают, где 
точно он похоронен. Всё, что было известно, – это «где-то в 
поле около Ленинграда». Раввин Абрамов заинтересовался 
этим вопросом.

– Я сумел получить доступ в архивы ФСБ. Там я нашёл 
дело ребе Раяца, р. Морозова и ещё 10 – 15 хасидов, в том 
числе и дедушки Главного раввина Петербурга М.-М. 
Певзнера. Через архив ФСБ и общество «Мемориал» 
удалось выяснить, что похоронены все они на Левашовской 
пустоши. Но где именно?

Мне рассказали, что на кладбище свободно продаётся 
брошюра со схемой захоронения, сделанной от руки. 
Говорят, что эту схему составили в годы оттепели водители, 
которые при Сталине свозили тела расстрелянных из 
Большого дома на кладбище. Зная год расстрела, по этой 
схеме я без труда нашёл участок. Нет сомнений, что р. 
Морозов и другие хасиды похоронены именно там. После 
этого встал вопрос о памятнике.

Дело раввина Морозова, найденное р. Абрамовым в 
архивах ФСБ.

На самом деле, «еврейский» памятник на Левашовской 
пустоши уже был. Это общий мемориал всем 
похороненным там евреям. Установлен он был силами 
еврейских организаций города в другом конце пустоши. 
Туда же в свое время шамес (служка) Синагоги реб Зуся 
Гуревич отнёс маленькое надгробье р. Шмуэля Немотина  
по просьбе его сына, видного прихожанина ленинградской 
Синагоги Рафаила Немотина. Но совсем другое дело – 
памятник с именами, памятник, установленный на точном 
месте захоронения.

В октябре 2014 года памятник был возведен. 
Средства на строительство дали потомки и родственники 
расстрелянных раввинов: зять сына р. Морозова – 
австралийский раввин Бенцион Милеки и петербургский 
предприниматель Михаил Голубчик – правнук 
расстрелянного раввина Голубчика.

Среди найденных р. Абрамовым бумаг – дело р. 
Морозова. Любопытно, что в этих документах он значится 
под именем Берка Певзнер. В чём же тут дело? История 
такова…

Раввин Эльхонон-Дов-Бер Морозов, секретарь Шестого 
Любавического Ребе «Раяца», первоначально был осуждён 
вместе с Ребе. Ему дали 3 года. В 1930 году р. Морозова 
освободили. Он открыл в малой синагоге Ленинграда 
подпольную ешиву «Тиферес Бохурим». Однажды к р. 
Морозову обратился известный всем стукач и спросил, 
может ли он отдать в ешиву своего сына. Р. Морозов понял, 
что дело плохо. Он приобрёл документы некоего умершего 
Берки Певзнера и ушёл в бега. Долгое время ему удавалось 
скрываться. Но в 1937 году его задержали вместе с одним 
из его сыновей, Шмуэлем.

Р. Морозова заставляли признаться в том, что он – это 
он. Но р. Морозов упорно утверждал, что его фамилия – 
Певзнер. Р. Морозова и его сына пытали. Они держались 
до последнего. Делали вид, что незнакомы друг с другом. 
Но в какой-то момент р. Эльхонон Дов-Бер не выдержал 
мучений сына и сделал заявление о том, что он – раввин 
Морозов. Однако даже после этого Шмуэль отказывался 
признать, что р. Эльхонон – его отец. Возможно, из-за 
такого упорства Шмуэля расстреляли, а не ограничились 
«десяткой».

Сам р. Морозов отвечал на все вопросы уклончиво и не 
«сдал» никого из своих соратников.
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Турецкий губернатор извинился перед главным 
раввином страны

Губернатор турецкого города Эдирне извинился 
перед главным раввином страны Исхаком Халева за 
угрозы превратить синагогу города в музей в отместку за 
«израильскую агрессию на Храмовой горе». Губернатор 
Дурсун Сахин заявил, что его слова были неправильно 
поняты и выразил «глубочайшее сожаление» о 
произошедшем инциденте.

В конце прошлой недели губернатор Эдирне сообщил в 
интервью местному изданию, что считает несправедливым 
ремонтировать синагогу за счёт города, в то время как 
израильтяне «ущемляют права мусульман». 

Напомним, что на самом деле на Храмовой горе, 
которая является самым святым местом для иудеев, 
мусульмане молятся ежедневно, а евреям израильский 
государственный закон запрещает  там молиться – ведь 
это может обидеть мусульман, и израильская полиция 
наблюдает за этим и сразу арестовывает евреев, если те 
питаются там молиться. 

В настоящее время муниципалитет Эдирне проводит 
реконструкцию исторического здания синагоги. 
Стоимость работ оценивается в 1,6 млн долларов. В беседе 
с турецкими журналистами Дурсун Сахин сообщил, что 
предполагает после реконструкции открыть в синагоге 
музей вместо того, чтобы передать её под нужды общины.

Представители правительства Турции осудили 
заявление Сахина и сообщили, что синагога останется в 
руках еврейской общины.

Газета в Японии: Причина цунами – евреи

Консервативная газета в Японии извинилась за то, 
что опубликовала объявление, рекламирующее книгу 
писателя, утверждавшего, что именно евреи стоят за 

сильнейшим землетрясением и цунами, приведшими 
три года тому назад к одному из величайших бедствий 
современного периода в Японии. Сообщение было 
опубликовано в местной рубрике газеты «Sankei 
Shimbun», и оно рекламировало книгу Ричарда Кошимизу 
– активиста, также обвиняющего государство Израиль в 
ответственности за террористические атаки 11 сентября 
2001 года в США.

Кошимизу – не особенно известная личность в Японии. 
Несмотря на это, он использовал рекламные страницы 
газеты для распродажи своей книги, утверждающей, что 
США – это «еврейское диктаторское государство» и что 
именно оно произвело подводный ядерный взрыв в сердце 
океана, чтобы намеренно создать землетрясение и цунами 
и разрушить тем самым японскую экономику, защитив 
доллар.

 «Очень прискорбно, что объявление подобного 
содержания было опубликовано в нашей газете, и мы 
посылаем искренние извинения нашим читателям и 
еврейской общине», – передал президент газеты Sankei, 
Такамицу Кумисака в опубликованном им специальном 
заявлении. «Ясно, что с нашей стороны был сбой в анализе 
объявлений», – добавил он.

В другой рекламируемой книге Кошимизу утверждал, 
что Холокост – это фикция, цель которой – сделать 
возможным создание государства Израиль. Кумисака 
сказал, что «газета Sankei» считает Холокост, совершённый 
нацистами, непростительным преступлением». Он 
подчеркнул, что газета, в которой было опубликовано это 
объявление,  местная, и её тираж всего 5000 экземпляров.

Еврейский женский клуб города Запорожье 
подготовились к Песаху

22 марта в синагоге шумно и весело. А всё потому, что 
здесь собрались женщины.

За две недели до праздника Песах женский клуб 
собирается вместе, чтобы обсудить традиции Песаха, 
рассказать историю освобождения, подготовиться к 
предстоящему Песаху – празднику свободы.
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В Чехии нашли вещи узников концлагеря и 
уникальный свиток

В чешском городе Терезине хозяева одного из 
домов обнаружили вещи, принадлежавшие узникам 
размещавшегося здесь в годы Второй мировой войны 
концлагеря.

Среди этих вещей есть уникальный пергаментный 
свиток с текстом из Торы. 

Во время войны в этом городе находилось еврейское 
гетто. Хозяева одного из домов ремонтировали чердак 
и обнаружили под внутренней обшивкой крыши вещи 
узников концлагеря. Среди них – открытки, фотографии, 
обувь и разные нехитрые предметы личного обихода.

Через Терезин за годы войны прошло около 155 тыс. 
евреев, две трети из которых не дожили до освобождения. 
Найденные вещи будут впервые представлены на выставке 
в мае 2015 года, посвящённой 70-летию окончания Второй 
мировой войны.

Школа использовала материал о еврейских 
заговорах и будет закрыта

Власти Вены, столицы Австрии, приказали закрыть 
саудовскую школу, которая обвиняется в передаче 
ученикам антисемитских материалов. Школа была закрыта 
после того, как она отказалась выдать личные данные 
директора этого учебного заведения и его учителей.

Правоохранительные органы начали расследовать 
происходящее в этой школе в прошлом месяце в результате 
сообщений, в соответствии с которыми уроки истории 
там проходят с использованием книги, включающей 
антиеврейские материалы. В материалах данной книги 
«вольные каменщики» описаны как «секретная и 
подпольная еврейская организация, сфокусированная на 
обеспечении еврейского контроля над всем миром».

Около 150 учеников учатся в вышеупомянутой школе, 
которая находится в ведении саудовского правительства. 
Обучение ведётся на арабском языке и в соответствии с 
официальной саудовской учебной программой. Несмотря 

на это, чтобы действовать в пределах Австрии, она всё 
же должна соответствовать стандартам австрийского 
министерства образования, запрещающего, разумеется, 
распространение антисемитизма и подстрекательства.

Израильский журналист прогулялся в кипе по 
Парижу и выложил ролик в сети

Израильский журналист Цвика Кляйн, репортёр 
газеты «Макор Ришон» и сайта новостей NRG, провёл 
любопытный эксперимент, результаты которого были 
выложены на видеоресурсе YouTube и в социальной сети 
Facebook.

Израильтянин надел кипу, цицит и в течение десяти 
часов гулял в таком виде по Парижу, тайно регистрируя 
реакцию прохожих – и это  спустя месяц после резни в 
редакции «Шарли Эбдо» и кошерном супермаркете 
французской столицы.

В ходе этой прогулки Кляйн неоднократно подвергался 
различного рода оскорблениям, большинство из 
которых он получил в пригороде Сарсель, населённом 
преимущественно мусульманами.

Именно там в него плевали, называли «собакой», 
кричали вслед «еврей» и «Вива, Палестина!», а кроме 
того, называли «гомосексуалистом» и высказывали 
предположение настолько грубые, что писать такие слова 
в нашем журнале мы просто не будем – из уважение к 
нашими читателями. В центре же французской столицы, 
как говорится в статье, было относительно спокойно.

Отметим, что репатриация из Франции, где проживает 
сегодня около полумиллиона евреев, достигла за 11 
месяцев прошлого года рекордной цифры в 6.655 человек 
– 172% по сравнению с позапрошлым годом, когда 
количество репатриантов составляло 3.293 человека.
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В Бруклине заживо сгорели семеро еврейских детей

Семеро детей сгорели заживо при пожаре, 
произошедшем в трёхэтажном частном доме, 
расположенном в еврейском квартале Бруклина. Ещё двое 
находятся в ожоговом центре Нью-Йорка в критическом 
состоянии.

Возгорание произошло на втором этаже кирпичного 
дома, где в это время находились десять человек: женщина 
и девять детей и подростков в возрасте от 5 до 15 лет. 
Огонь распространялся настолько быстро, что женщина 
не успела вынести из дома кого-либо из детей. Во время 
пожара отца детей не было дома.

Первое сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую 
службы спасения Бруклина в 0:23 по местному времени. 
Через 3,5 минуты после этого пожарные расчёты были 
уже у горящего дома. Задохнувшихся от дыма, но ещё 
живых детей пожарные эвакуировали через окна. К 
сожалению, живыми смогли доставить в больницу лишь 
мать, 45-летнюю Гейлу Сасон, и 14-летнюю дочь, Ципору 
(женщина спаслась, выпрыгнув из окна горящего дома). Их 
состояние определяется врачами как критическое. Смерть 
одного ребёнка была констатирована на месте трагедии, 
остальные скончались по пути в больницу.

Погибшие – 5-летний Яаков, 6-летняя Сара, 8-летний 
Моше, 10-летний Иехошуа, 11-летняя Ривка, 12-летний 
Давид и 16-летняя Элиан.

Соседи рассказали, что со своим мужем Гейл сочеталась 
браком в 1998 году. До 2012 года семья проживала в 
Израиле, однако два года назад они вернулась в Бруклин, в 
дом, в котором выросла,и который принадлежал её семье.

«Я не представляю, как можно пережить такую 
трагедию», – поделился с корреспондентом New York Post 
сосед, близко знавший семью Сасон.

Семь братьев и сестёр были похоронены в Израиле.

Иран открыл  памятник еврейским солдатам

В столице Ирана Тегеране состоялось открытие 
памятника евреям, погибшим в ходе ирано-иракской 
войны 1980 – 1988 годов, – сообщает иранское новостное 
агентство IRNA. На мероприятии присутствовали члены 
еврейской общины, представители мэрии и властей страны. 

На церемонии открытия памятника выступил вице-
спикер парламента Ирана Мухаммед Хасан Абатораби-
Фард, который поблагодарил евреев страны за поддержку 
республики и лояльность по отношению к верховному 
лидеру исламской революции. Также он высказал 
одобрение тому, что представители общины осудили 
внешнюю политика США, действия Израиля в отношении 
палестинского населения и «бесчеловечное» поведение 
премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В настоящее время в Иране проживает более 25 тыс. 
евреев. За пределами Израиля это самая большая по 
численности еврейская община на Ближнем Востоке. 
Иранским евреям запрещен въезд в США и Израиль, куда 
они могут попасть лишь через третьи страны.

 
Подготовил Михоэль Ойшие
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Еврейская кухня
Здравствуйте, мои дорогие еврейские кулинары! 

Вот и наступил, пожалуй, самый главный еврейский праздник – Песах. Песах – праздник весны и свободы – символи-
зирует пробуждение природы, обновление мира и освобождение человека. Это праздник обретения свободы и досто-
инства нашим народом. Название «Песах» одни исследователи трактуют как «переход», исход из земли Египетской. 
Ещё «Пе-сах» толкуется как «уста говорящие», и это, конечно, соответствует тому, что главная заповедь Праздника 
Песах – говорить, рассказывать об истории Исхода. И нам с вами, тем, кто почувствовал вкус и свободу Песаха, надо 
собирать побольше евреев и рассказывать им о том, как победить раба в себе. И о том, что мы принадлежим к вели-
кому народу, сумевшему, несмотря на огромные испытания, сохранить Тору, свои праздники, традиции и, конечно же, 
себя как народ. Для того, чтобы «ам исраель хай», мы должны рассказать нашим детям и внукам об их обязанности 
продолжать выполнять традиции еврейского народа.

Конечно же, хорошо всё это делать за красивым столом, накрытым вкусными блюдами для Песаха. Рецепты не-
которых из них вы сегодня получите.

Хаг Песах самеах ! Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер.

ХАШБРАУН (Картошка по-американски)
Ингредиенты: 

- 3 картошки
- 2 яйца
- соль, перец
- приправы (любимые)

Приготовление:
Трём картошку на крупную терку.
Добавляем яйца, соль, перец.
Хорошо вымешиваем. На сковороду выкладываем как блинчик, 

т.е по всему диаметру сковороды.
Обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.
Из такого количества продуктов у нас получится 3-4 блинчика. Вот и всё. На вкус получается мелкоизжа-

ренная картошечка.
Очень вкусно с соленьями!

На 4 порции:

3 крупные моркови
1 стакан золотого изюма
1/2 стакана чернослива (нарезать)
1/2 стакана яблочного сока
1 ст.л. растительного масла (по желанию)
1 ч.л. лимонного сока
1 ст.л. свежего имбиря (натереть)
щепотка соли

Приготовление:

Разогрейте духовку до 170°С. Очистите морковь 
и нарежьте её «монетками». В посуде для запека-
ния перемешайте морковь с сухофруктами. В от-
дельной ёмкости смешайте яблочный сок, масло 
(если используется), лимонный сок, имбирь и соль. 
Этим соусом залейте морковную смесь, а затем на-
кройте её фольгой и поставьте в духовку на полчаса.

Морковный цимес
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Картофельная фритатта

Ингредиенты:

Что нужно на 6 порций картофельной фриттаты?
400 г очищенного, нарезанного кубиками по 3 см картофеля
1 ст. ложка оливкового масла
80 г листьев шпината
4 яйца
2 яичных белка
1 измельчённый зубчик чеснока
Соль и свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить картофельную фритатту?

1. Сварите картофель в большой кастрюле в подсоленной кипящей воде в течение 7-8 минут или до готов-
ности. Слейте.

2. Нагрейте масло в сковороде или жаровне диаметром 20 см на среднем огне. Добавьте картофель и 
жарьте, помешивая, в течение 5-6 минут или до золотистого цвета. Уменьшите огонь до среднего. Добавьте 
листья шпината и готовьте, помешивая, в течение 2 минут или пока шпинат не сникнет.

3. Разогрейте духовку.
4. Взбейте вместе яйца, яичные белки и чеснок, посолите и поперчите.
5. Вылейте яичную смесь в сковороду. Поставьте сковороду или жаровню в духовку и готовьте до золотисто-ко-

ричневого цвета. Выньте, немного остудите минут 5, затем выложите фритатту на блюдо и разрежьте на порции.

Нам потребуются:

400 г тыквы, очищенной и порезанной на кусочки
1 крупное кислое яблоко
1 средняя луковица
600 мл куриного или овощного бульона
соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарезанную на кусочки тыкву выкладываем 
на противень, сбрызгиваем оливковым маслом. 
Выкладываем тимьян, слегка солим-перчим и 
отправляем в духовку (180°С) минут на 20-30. 
Присматривайте, тыква должна стать мягкой и 
золотистой, но не перепечься.

В глубокой сковороде слегка обжариваем мелко 
нарезанный лук. Как только лук стал прозрачным, 
добавляем к нему нарезанное кубиками яблоко и 
запечённую тыкву. Заливаем всё бульоном и даём побулькать на среднем огне минут 20.

Овощи вместе с соками перекладываем в блендер и перемешиваем, пока содержимое не превратится в 
пюре. Густоту регулируйте на свой вкус. Если необходимо, долейте ещё бульона. Солим, перчим по вкусу, 
хорошо перемешиваем и разливаем по тарелкам. Подавать можно как в моём варианте – с поджаренными  
тыквенными семечками.

Тыквенный крем-суп с яблоками и тимьяном
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