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ЕВРЕЙСКАЯ УЛИЦА



Представьте, что вы никогда раньше не видели 
огня, и я показал вам пламя свечи в первый раз. И 
спросил вас: как вы думаете, сможете ли вы сделать 
такой огонь, как этот?

 
Вы бы посчитали это невозможным. Пламя – 

это такое сложное создание, с оттенками красного, 
оранжевого и синего, мерцание движения, сильной 
жары и яркого света. Где можно получить все ин-
гредиенты, чтобы сделать такую смесь? Тогда я бы 
показал Вам, как я делал это пламя. Всё, что нужно 
было сделать, – зажечь спичку.

 
Вы бы были убеждены в том, что тут какая-то 

хитрость. Как лишь с помощью простых взмахов 
пальцев можно создать такой великолепный эф-
фект? Действие не соответствует результату.

 
Мы не думаем об этом, но это правда. Тот про-

стой акт, который мы производим со спичкой, недо-

стоин её воздействия. Если говорить честно, мы не 
можем ставить себе в заслугу создания пламени. Б-г 
создал мощность горения, и это означает, что, когда 
вы берёте определённые материалы и манипулиру-
ете ими определённым образом, появляется огонь. 
Так, пламя является созданием Б-га. Но пламя может 
прийти только, если вы будете зажигать спичку. По 
другому – никак.

 
Мудрый царь Соломон говорил, что каждая за-

поведь является свечой. В случае с зажиганием 
пламени наше действие во время выполнения за-
поведи может, на первый взгляд, показаться незна-
чительным. Но свет заповеди – не таков. Высшая 
б-жественная энергия высвобождается каждый раз, 
когда мы выполняем еврейский ритуал. И это по-
тому, что ритуалы – команды Б-га. Будь то освеще-
ние ханукальными свечами, одевание тфилин или 
трясение лулавом, субботний кидуш или прикрепле-
ние мезузы, эти маленькие акты имеют космическое 
влияние. Духовный результат намного превосходит 
физические усилия.

 
Большинство из нас не понимает, почему при за-

жигании спички создаётся огонь. Но мы все знаем, 
что это действует. Ритуалы действуют так же. 
Самые запоминающиеся моменты происходят во-
круг еврейских ритуалов. 

Ваши дети забудут большинство лекций, 
которые вы им даёте, но они не забудут свечи, 

которые вы зажигали вместе с ними.

В иудаизме, как вы, наверное, знаете, есть очень много философских книг, которые объясняют мудрости 
иудаизма. Есть много хасидских книг, которые открывают великий исток хасидских идей. Но каждый 
человек, который хоть немного разбирается в еврейской жизни, знает, насколько важны ритуалы. Одевать 
тфилин, соблюдать субботу, есть только кошерную пищу, есть мацу на Пейсах, зажигать субботние и 
ханукальные свечи... Кому это всё нужно? Зачем так много ритуалов, так много обязанностей и запретов?   

Нохум Эрентрой. Главный раввин Запорожья и Запорожского региона

КОМУ НУЖНЫ РИТУАЛЫ?



Мой дед, Идл Ойшие, был очень рад, когда поя-
вились ёлки на продажу. Да, тот же дед, который го-
ворил только на одном языке, на идиш, всю жизнь, 
хотя 70 лет жил в Румынии, не в Израиле. 

Так почему же он был рад видеть их?

Это было во время коммунистического режима 
в Румынии, при власти был тогда Георге Георгиу-
Деж. Коммунисты руководили на каждом углу. 
Грозный «Секуритате» – «румынский КГБ» – сле-
дил за всеми. Надо было быть очень осторожным, 
чтобы никто не подумал о вас, как о недостаточно 
покорном режиму. Человек мог потерять работу 
и навредить всей своей семье. Понятное дело, что 
просто пойти в магазин и купить столько свечей, 
сколько надо на Хануку, было невозможно. Осо-
бенно моему деду, с его еврейским акцентом. Не 
надо было и слышать от него, зачем ему нужны 
свечи, – сразу было понятно и так, когда слышали 
его акцент и неправильный румынский язык...

Зато мой отец тогда, ещё мальчишкой, хорошо 
владел румынским языком, и дед посылал его в ма-
газин покупать свечи для Хануки, а в магазине отец 
говорил, что это для ёлки. 

Таким образом, ему продавали большое количе-
ство свечей без всяких проблем...

Это рассказывал мне мой отец с улыбкой каждый 
раз, когда речь шла о ёлке. И этот рассказ я передаю 
дальше, моим детям, для того, чтобы и они знали, 
что ничего в этом мире не сотворил Всевышний 
просто так, в том числе и ёлки.

В период праздника Хануки фотографии 
с ёлкой появляются в ленте многих моих 
друзей, в том числе еврейских знакомых и 
друзей из Запорожья и даже из Израиля.

Понимаете, естественно, что у меня 
дома мы ёлку не ставим. Не потому, что я 
“израильтянин”, а просто потому, что считаю, 
что в доме, где есть мезузы на каждой двери, 
где большие портреты Любавических ребе 
висят на стенах и где дети воспитываются 
только по-еврейски, места для ёлки нет, и 
отмечать нееврейские даты не приходится. 
Именно поэтому хочу вам рассказать о ёлке, 
о которой мне рассказывали в детстве.

Михоэль Ойшие. Главный редактор газеты еврейской общины Запорожья «Еврейская улица»

НИЧЕГО В ЭТОМ МИРЕ ВСЕВЫШНИЙ 
НЕ СОТВОРИЛ ПРОСТО ТАК, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ЁЛКИ
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ХАНУКА

Заповедь, соответствующая Хануке, – зажигание 
свечей. Как делают свечу? Берут оливковое масло 
или дерево и т. п., нечто физическое, подвергающе-
еся горению, и нагревают до тех пор, пока оно не по-
теряет свои физические характеристики и не станет 
освещать окружающее.

Ханукальные свечи происходят от свечей Храма. 
В Храме свечи зажигали каждый вечер. Но в то 
время, когда произошло чудо Хануки, не было чи-
стого масла, которое можно было бы использовать 
для того, чтобы зажечь свечи в Храме. Тогда Все-
вышний совершил чудо, и нашёлся флакон чистого 
масла, запечатанный печатью первосвященника. 
Масла во флаконе было достаточно только, чтобы за-
жечь свечи на один день, но масло чудесным образом 
горело восемь дней. В память об этом чуде зажигают 
свечи в течение всех восьми дней Хануки.

Хотя ханукальные свечи происходят от свечей 
Храма, они отличаются от тех свечей в нескольких 
отношениях.

1) В Храме всегда зажигали одно и то же количе-
ство свечей. В Хануку же каждый вечер добавляют 
одну свечу.

2) В Храме свечи зажигали днём, когда было ещё 
совсем светло (ближе к вечеру), а ханукальные свечи 
зажигают после захода солнца.

3) В Храме свечи зажигали внутри помещения, а 
ханукальные свечи «заповедь велит зажигать у входа 
в дом мибахуц – снаружи»1.

4) Заповеди зажигания свечей в Мишкане2 и в 
Храме соблюдали во времена, когда в материаль-
ном отношении евреи жили в достатке, особенно в 
пустыне, когда был Мишкан, у евреев было всё не-
обходимое. Они питались манной, спускавшейся с 
неба, черпали воду из колодца Мирьям, одежда на 

них изменялась с изменением тела и была всегда чи-
стой. Позднее, когда в дни царя Шломо был построен 
Храм и в нём зажигали свечи, для евреев было мир-
ное время, никто с ними не воевал, напротив – им 
платили дань, «каждый сидел под своей виноградной 
лозой и под своей смоковницей»4. То же было и в ду-
ховном отношении, потому что, когда нет забот о ма-
териальном, человек полностью отдается изучению 
Торы и исполнению заповедей, то есть духовному, 
тому, что входит в сферу еврейства. Но ханукальные 
свечи связаны со временем, когда страна была под 
властью греков и армия евреев была очень малочис-
ленной. То же было тогда и в духовном отношении: 
чистого масла для свечей могло хватить только на 
одну ночь.

Все эти детали, указывающие на различия, свя-
заны друг с другом. Когда человеку хорошо в матери-
альном отношении, хорошо и в отношении духовном, 
ибо, когда у еврея есть всё, он даёт и другим то, что 
относится к духовному, щедрой рукой – не нужно 
тогда ни борения, ни самоотверженности. Тогда до-
статочно ежедневно давать столько же, не нужно до-
бавлять, потому что всё идёт нормальным путём. 

Любавический ребе

1 Вавилонский Талмуд, трактат Шабат, 216.

2 Мишкан – переносное святилище Всевышнего, которое 
соорудили израильтяне по Его указанию во время 
странствований по пустыне после исхода из Египта. 
3 Манна – пища, которой Всевышний кормил Моше и его 
соплеменников во время 40-летних скитаний после Исхода из 
Египта. Когда у евреев закончился весь хлеб, взятый с собой 
из Египта, Всевышний послал им пищу, выглядящую как белые 
маленькие крупинки или похожую на мелкий град. «Манна 
же была подобна кориандровому семени, видом, как бдолах». 
Название «манна» этот хлеб получил, потому что, когда евреи 
увидели его в первый раз, то спрашивали друг друга: «Ман-гу?» 
(что это?), и Моше ответил: «Это хлеб, который Г-сподь дал 
вам в пищу». Манна покрывала утром землю вокруг еврейского 
стана во всё время их путешествия, каждый день, кроме 
субботы.
4 Млохим I, 5:5.
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Не нужно и освещать улицу. На улице, в мире не 
царит тьма. В Храме горел светильник, и вследствие 
этого само собой было светло и на улице.

Когда же народ находится в тяжёлом положении, 
во времена войн (и не только с греками, но и с ев-
реями, мечтающими об эллинизации, – ибо были 
евреи, которым не было дела до Храма, им не было 
никакого дела до независимости народа, они готовы 
были ассимилироваться с греческой цивилизацией) 
– в такое время необходима самоотверженность. В 
таком тяжёлом положении Всевышний повелел зажи-
гать ханукальные свечи. В такое время необходима 
самоотверженность; в такое время недостаточно ос-
ветить свой дом, ведь темно и на улице, а с улицы 
тьма может достичь и дома. Нужно делать всё, чтобы 
осветить улицу. Когда темно, зажигают ханукальные 
свечи именно у двери, чтобы осветить улицу. Недо-
статочно того, что человек зажжёт свечи на своём 
столе и откроет дверь так, что свет проникнет и на 
улицу. Нужно зажечь свечи у самой двери, делая всеё 
чтобы осветить и улицу. Недостаточно также, чтобы 
свечей было столько же, сколько в прошлую ночь. 
Нельзя довольствоваться тем, что ты не опустился, 
что ты на той же ступени, что в прошлую ночь, но 
следует подниматься всё выше и выше.

Вывод из всего этого следующий. Тогда, когда 
тьма очень велика, нужно не обращать внимания на 
уличную тьму, наоборот, нужно проявить самоотвер-
женность и освещать улицу. И каждый день нужно 
добавлять ещё и ещё света, пока снова не будет чи-
стое масло. И делать это следует таким образом:

1) Не довольствоваться той мерой света, которая 
была вчера, а добавлять каждый день. Сегодня – одна 
свеча, завтра – две, послезавтра – три и т. д. Начиная 
с многого, можно сразу не перепрыгнуть. Начинают с 
одной свечи, но нужно быть готовыми к тому, чтобы 
назавтра зажечь две, а послезавтра три.

2) Не нужно довольствоваться тем, что зажжёшь 
свечи в своём доме, а от этого само собой станет 
светло и на улице, но нужно прилагать усилия к тому, 
чтобы осветить и улицу.

3) Нужно подходить к этому с самоотвержен-
ностью, подобно тому, как чудо – нечто, что выше 
природы. Смотрят на тебя криво – пусть это тебя 
не трогает, действуй со всей самоотверженностью, 
чтобы выполнить миссию посланничества, возложен-
ную на тебя Всевышним.

Это требуется от каждого еврея. Каждый должен 
знать, что он – «посол» Всевышнего, он должен со-
греть материальную сторону своей части мира до 
такой степени, что станет светло и в его окружении. 
И делать это следует, не довольствуясь тем, что он 
сделал вчера, а каждый день надо добавлять ещё и 
ещё света. Нужно знать сделанное вчера, чтобы со-
образить, сколько нужно прибавить сегодня. И когда 
человек идёт по такому пути и не довольствуется тем, 
что ему становится светло, не довольствуется сделан-
ным до сих пор, он может быть совершенно уверен, 
что в конце концов на улице станет светло, свет будет 
усиливаться всё больше, пока не будет найдено чи-
стое масло, чтобы зажечь свет в Храме.
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Реб Ошер Сосонкин был одним из самых 
преданных хасидов Любавического ребе, которые 
самоотверженно сохраняли иудаизм в Советском 
Союзе в эпоху сталинских гонений на религию. 
Обвинённый в контрреволюционной деятельности, 
раввин Сосонкин долгие годы провёл в лагерях 
ГУЛАГа. Там он познакомился с евреем по имени 
Нахман Розман. В молодости Нахман перестал 
вести традиционный еврейский образ жизни, он 
дослужился до высокого чина в Красной армии, но 
затем его арестовали и приговорили к длительному 
сроку заключения.

 
Розман очень привязался к хасиду, напомнившему 

ему о родительском доме и о жизни, от которой он 
когда-то отрёкся. При помощи и поддержке реб Ошера 
он начал своё возвращение к заповедям иудаизма, 
несмотря на то, что в условиях, в которых они 
находились, соблюдение кашрута, отказ от работы 
в субботу и пара минут на молитву превращали их 
жизнь в существование, наполненное постоянными 
наказаниями и опасностями для жизни и здоровья.

 
Однажды, незадолго до наступления Хануки, реб 

Ошер открыл приятелю свой план:

– Я достану пустую консервную банку. Две недели 
мы будем откладывать половину от ежедневной 
порции маргарина, и к Хануке у нас будет достаточно 
масла. Фитили можно скрутить из ниток, торчащих 
из одежды. А после отбоя, когда все будут спать, 
мы сможем зажигать ханукальну менору под моей 
койкой.

 
– Ни в коем случае! – закричал Нахман. – Реб 

Ошер, это же Ханука, праздник чудес! Мы исполним 
заповедь как положено и будем зажигать свечи не в 
какой-то ржавой консервной банке, найденной среди 

мусора, а в настоящей меноре с настоящим маслом 
и в надлежащее время. У меня припрятано немного 
денег; ими я расплачусь с лагерным слесарем. А на 
кухне у меня есть пара «должников», которые тоже 
могут нам помочь.

 
За несколько дней до наступления Хануки 

ликующий Нахман продемонстрировал реб Ошеру 
раздобытую им грубую конструкцию, которая, тем 
не менее, была сделана как настоящая менора: с 8-ю 
чашечками для масла и 1-й для шамеса1 . В первый 
вечер Хануки Нахман поставил менору на табуретку 
в дверном проёме между общей комнатой в бараке 
и кладовкой, наполнил маслом крайнюю чашечку 
справа; вместе с реб Ошером они произнесли 
благословения и зажгли первую свечу, как и 
миллионы других евреев, зажигавших в тот вечер 
меноры по всему миру.

В первый вечер зажигание ханукальных свечей 
прошло спокойно, как и во второй, третий и 
четвертый дни праздника. Заключённые, как правило, 
не доносили друг на друга, а соседи реб Ошера и 
Нахмана уже привыкли к тому, что эти два еврея 
соблюдают свои обряды.

 
Как только реб Ошер и Нахман зажгли 

менору в пятый вечер Хануки, по бараку 
прошёл гул. Заключённые застыли на местах и 
повернулись к дверному проёму, в котором стоял 
высокопоставленный офицер, один из начальников 
лагеря.

 
Несмотря на то что неожиданные проверки были в 

лагере обычным делом, они всегда наводили ужас на 
заключённых. Офицер начал обход барака в поисках 
нарушений – таких, как утаённая сигарета или 
спрятанный про запас кусок хлеба. Провинившиеся 
получали строгое наказание. «Быстро, быстро, 
выбрасывайте всё в сугроб», – шептали товарищи, 
обращаясь к реб Ошеру и Нахману. Но было поздно 
– офицер уже стоял у двери в кладовку, внимательно 
разглядывая двух застывших в ужасе евреев и 
зажжённую менору. Минута, в течение которой 
офицер смотрел на менору, казалась вечностью. 
Затем он повернулся к реб Ошеру и спросил:

– Сегодня пять?

– Пять, – ответил хасид...

История о жизни одного человека, влияющего на жизни многих 

ХАНУКА В ГУЛАГЕ

1 Шамес, или Шаммаш – девятый светильник меноры – 
помощник, предназначен для зажигания остальных свечей, 21б.
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Многие евреи старшего и среднего поколения ещё 
помнят, как их бабушки и мамы вырезали из тонкой 
бумаги «рейзеле» – художественные бумажные 
картинки, снежинки, салфетки. Это забытое народное 
искусство возрождается. В Израиле картины рейзеле 
продаются и стоят весьма дорого (ручная работа).

Художественное вырезание из бумаги 
традиционно для многих народов. Им занимались в 
императорских дворцах и домах придворной знати. 
Позднее вырезание из бумаги получило широкое 
распространение и среди простого народа. Самые 
ранние из известных случаев проникновения к нам 
рейзеле датируются VII веком. Их появление связано 
с изобретением бумаги в Китае во II в. н.э.

Именовали бумажный ажур в разных странах 
по-разному. В России, Белоруссии и в Украине 
их называли «выстриганками», «вырезанками», 
«вытынянками».

Всё, что требуется, – это лист бумаги, маленькие 
ножницы с острыми загнутыми концами, 
канцелярские ножи.

Еврейские мастерицы с увлечением овладели 
техникой изготовления бумажных кружев и 
привнесли в них традиционные национальные 
мотивы.

Вырезкам часто придавалось сходство с розой – 
одним из символов Израиля, за что этот вид искусства 
получил название «рейзеле» (на идиш «розочка»). 
Еврейские мастерицы использовали технику рейзеле, 
вырезая поздравительные открытки.

Говорят, что еврейские свахи особо выделяли 
невест, владеющих техникой рейзеле, поскольку по 
качеству бумажной вырезки можно было судить о 
прилежании, аккуратности и трудолюбии девушки.

Рейзеле – искусство изящное, нежное, мимолетное, 
ведь бумага столь быстро обращается в прах.

Несчастья, обрушившиеся на еврейский народ в 
годы Холокоста, не пощадили искусство рейзеле – 
оно было практически утрачено и забыто. Казалось, 
эта форма прикладной еврейской культуры осталась в 
прошлом. Но в конце ХХ столетия благодаря усилиям 
энтузиастов она стала возрождаться. 

Рейзеле было еврейским народным творчеством, 
ремеслом, подчас – просто забавой. Но 
высокопрофессиональные художники создавали 
в этой технике прекрасные картины. К таким 
художникам, сделавшим первый шаг для возрождения 
искусства рейзеле и оставившим богатейшее 
наследие, относится Яков Нееман, живший в Израиле 
с 1935 по 1995 гг.

Рейзеле Якова Неемана выполнены на основе 
изучения иллюстраций старинных памятников 
архитектуры и изобразительного искусства, а также  
еврейского фольклора. Все работы  Неемана – это 
художественная интерпретация  традиционных 
сюжетов. Его работы хранятся в частных коллекциях, 
музеях США и Израиля.

Сегодня, после долгой истории забвения, 
искусство рейзеле становится всё более известным и 
популярным. В Израиле оно превратилось в весьма 
модное и даже престижное занятие.

Во многих еврейских культурных центрах 
работают кружки рейзеле.

Вопреки хрупкости материала этот вид 
традиционного еврейского искусства продолжает 
жить и развиваться, число его поклонников растёт.

Многие подопечные, посещающие мероприятия в 
«Хэсэд Михаэль», уже смогли овладеть этим видом 
искусства.

Желающие могут в комнате № 1а ознакомиться 
с ним, получить консультацию и попробовать свои 
силы.

РЕЙЗЕЛЕ – БУМАЖНОЕ КРУЖЕВО
Асмина Костяновская
Руководитель программы “Аидише балабосте”
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Часть 23

1 Талмуд, трактат “Шаббат”, 25б.

Каждый шаг – целое дело

В то время мой муж мог есть уже не всякую 
пищу. Конечно, он очень хотел выздороветь – дух 
его оставался крепок, и если бы удалось излечить 
тело, он мог бы ещё жить и жить! Тем более что его 
окружало множество людей, которые желали ему 
здоровья и говорили, как им будет его недоставать, 
как они нуждаются в его влиянии... Ради них он 
заставлял себя делать всё возможное для излечения.

Врач предписал ему в качестве лекарства 
куриный бульон. В наших условиях это было 
целое дело – купить курицу, сделать шхиту, 
приготовить... Можно сказать даже так: каждый 
шаг этого процесса был целым делом!

Все приготовления взял на себя Гирш Рабинов, 
который приносил нам уже готовое блюдо. Чтобы 
добраться от его дома до нашего, нужно было 
перейти через мост и потом подняться в гору. 
Несмотря на это, не проходило дня без того, чтобы 
он не приходил к нам дважды в день, а иногда даже 
трижды, нередко покидая наш дом только в час или 
в два ночи.

Но принести курицу – ещё не всё, её нужно было 
подогреть, а у нас порой не было даже спичек, 
чтобы разжечь плитку, стоявшую во дворе...

(Такая ситуация – с нехваткой самых 
элементарных вещей – была в то время не только 
у нас. Часто приходилось брать лист газеты, 
сворачивать его в трубку и идти через дорогу к 
соседу, у которого имелись спички. Там зажигали 
бумагу и быстро, чуть ли не бегом, пока она не 

погасла, возвращались обратно, чтобы зажечь 
от горящей газеты плиту... А назавтра уже сосед 
приходил к нам с газетой. Это, конечно, мелочь, 
но она красочно передает то, в каких условиях мы 
жили.)

Гирш приносил горшок с курицей в бульоне. 
Если было нужно, он ходил и за огнём. Когда 
еда нагревалась, садился и кормил моего мужа. 
Он делал это с такой любовью! Видя, какое 
удовольствие получает Гирш от каждой съеденной 
ложки, муж мой старался съесть побольше, хотя 
ему это было уже тяжело...

Сказано: «Кто богат? Тот, у кого туалет 
находится неподалёку от стола»1. Мы не были 
богаты даже в этом отношении – приходилось 
ходить в дальний угол двора. Чтобы избавить мужа 
от этих хождений, я устроила подобие туалета во 
второй комнате нашей квартиры...

Муж часто говорил мне, что ему больно видеть, 
сколько сил я трачу на него и на все эти работы по 
дому. Но у нас не было никого, кто мог бы меня 
подменить.

«Я хочу соединить тело с душой…»

Когда муж мой оказался прикован к постели 
и больше не мог выходить во двор подышать 
воздухом, профессор сказал, что он должен спать 
при открытых окнах, чтобы хоть какой-то воздух 
поступал в комнату. Для этого на окна нужно было 
поставить металлические решётки – от воров.
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Официальным путем достать материал и 
найти мастера было невозможно, в то время 
решётки можно было ставить только на окна 
государственных учреждений, но не частных домов. 
Тем не менее, вопрос был решён практически 
мгновенно: вечером профессор сказал, что нужно 
оставлять окна открытыми на ночь, а на следующее 
утро к десяти часам на них уже стояли решётки! 
Пожилой мастер-еврей с военного предприятия 
взял у директора железные прутья и сам привёз их 
нам. Он же привёл рабочего, который сделал всё, 
что нужно.

Местные жители, проходившие по улице, 
сильно удивлялись нашим решёткам и постоянно 
задавали вопросы. Откуда мы их взяли? Из чего они 
сделаны? Приходилось каждый раз придумывать 
какие-то объяснения...

Рабочий, который делал решётки, тоже был 
еврей; раньше он жил в Харькове. Он проникся 
таким сочувствием к моему мужу, что впоследствии 
несколько раз ночевал у нас дома, помогая ему. 
Однажды я услышала, как он воскликнул: «Ребе, 
вы не должны так мучиться от болезней! Лучше бы 
я страдал вместо вас!» Это было сказано от всего 
сердца...

Те, кто постоянно бывал у нас дома, видели, 
что я уже не в состоянии справляться со всем сама. 
Наняли одного из эвакуированных евреев, шойхета3 

из Гжатска4, чтобы он сидел у нас в течение дня 
и помогал мужу. По ночам его подменяли двое 
молодых людей из числа наших знакомых – студент 
и ешиве-бохер.

...Однажды ночью муж сказал мне, стоя у окна: 
«Я дышу воздухом через решётку... – и добавил: – 
Я хочу соединить тело с душой...»

Исталкус5

В те дни муж обычно молился в постели, 
тфилин приходилось на него надевать – сам он 
этого сделать уже не мог. Он так исхудал, что даже 
голова словно бы стала меньше, и ремешки тфилин 
на ней не держались. Муж попросил меня послать 
за Яаковом-Йосефом, чтобы он пришёл и перевязал 
узел на головных тфилин. Это было за три дня до 
ухода... Яаков-Йосеф пришёл и сделал всё, что 
нужно, так что последние три дня муж молился в 
нормально держащихся тфилин. Утром последнего 
дня он уже не мог разговаривать. Видно было, как 
шевелятся губы, словно он пытается молиться, но 
тфилин на него возложить не успели...

В последние дни он ужасно страдал. Несколько 
раз в день просил, чтобы я его то переложила, то 
усадила. Я всё это делала, и мне совершенно не 
было тяжело – в подобные моменты в человеке 
откуда-то проявляются скрытые до того силы.

Вечером мужу стало совсем плохо. В доме 
тогда было много людей, кто-то привёл доктора. 
Тот выписал какое-то лекарство, за которым тут же 
побежали и вскоре его принесли.

Я видела, что часы мужа сочтены, но надеялась, 
что он продержится ещё день или даже больше. 
Поэтому я поспешила влить ему в рот несколько 
ложек лекарства, которое он проглотил. Судя по 
всему, он прекрасно понимал, в каком состоянии 
находится.

Рядом с мужем были несколько наших надёжных 
друзей, на которых можно было ненадолго его 
оставить, так что я на короткое время прилегла. Мне 
следовало набраться сил, чтобы потом делать всё, 
что нужно... Когда я встала где-то через полчаса, 
комната была полна людьми. Один молодой 

2 По-видимому, речь идёт о хасиде р. Яакове-Йосефе, сыне 
хасида р. Хаима-Бенциона Раскина [1901–1986], который 
упоминается ниже.

3 Шойхет – резник в иудейской общине.

4 Ныне город Гагарин в Смоленской области.

5 Дословно «исчезновение». Так говорят об уходе праведника из 
нашего мира.

6 Тфилин – элемент молитвенного облачения иудея: две 
маленькие коробочки (боти́м, букв. «домики») из выкрашенной 
чёрной краской кожи кошерных животных, содержащие 
написанные на пергаменте отрывки из Торы. При помощи 
чёрных кожаных ремешков, продетых через основания 
коробочек, одну из тфилин укрепляют на бицепсе обнажённой 
левой руки (левши – правой), а вторую – на линии волос, между 
глаз.

7 Тахрихим – еврейская традиционная одежда для покойника.

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

9 Ми́ква, или Ми́квэ (букв. “скопление [воды]”) – в иудаизме 
водный резервуар для омовения с целью очищения от 
ритуальной нечистоты.
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12 Незадолго до рассвета в среду, 20 Менахем-Ава 5704 года (9 
августа 1944).
13 Вероятно, под “обеими сторонами” ребецин имеет в виду 
хасидов и нехасидов.
14 Рав Шмарьяу-Йеуда-Лейб Медалье, да отмстит Всевышний за 
его кровь, был главным раввином Витебска и Москвы. 26-го апреля 
1938 г., после суда, был расстрелян и похоронен в общей могиле 
на полигоне Коммунарки. Посмертно реабилитирован через 20 
лет. Сын рава Медалье – речь, по-видимому, идёт о р. Аврааме 
Медалье.

человек предложил мне пойти переночевать к 
соседям, отдохнуть... В тот момент моего мужа 
уже не было в живых, и молодой человек пытался 
скрыть это от меня, чтобы смягчить удар. Но я, 
конечно, его предложение не приняла...

Меня спросили, какие моменты погребального 
обряда были особенно важны для моего мужа. Я 
ответила, что мне кажется, он хотел бы, чтобы 
тахрихим были из чистой льняной ткани (которую 
по тем временам практически невозможно было 
раздобыть) и чтобы те, кто будет делать таара, 
сначала пошли окунуться в микве. Собственно, 
никакой миквы там не было, поэтому всем 
(а собралось свыше двух десятков мужчин – 
пара миньянов) пришлось пройти достаточно 
большое расстояние, чтобы окунуться в воды 
какого-то ручейка. Йосеф Немойтин , больной, с 
температурой под 40, тоже пошёл вместе со всеми!

Три дня подряд все они не выходили на работу. 
Большинство из них трудилось на трикотажной 
фабрике – государственном предприятии, 
где нужно было каждый день выполнять 
определённую норму. Понятно, что все эти дни 
они её не выполняли. Вообще, последние два дня 
жизни моего мужа эти почти чужие нам люди  
(их знакомство с мужем длилось всего несколько 
месяцев) полностью отказались от своих семей 
и работы и постоянно были с нами. Лишь время 
от времени они ненадолго забегали к себе домой, 
чтобы узнать, что там слышно.

Среди тех, кто побывал у нас в те дни, были 
молодые и старые, соблюдающие и не очень... 
Были те, кто враждовал друг с другом по 
«деловым» вопросам, и участники горячих споров 

между хасидами и нехасидами, но сейчас все они 
объединились. Под влиянием моего мужа они 
сумели подняться над обыденными разногласиями 
на совершенно новый, гораздо более высокий 
уровень.

Где найти доски для гроба?

Душа моего мужа оставила наш мир ночью. 
Утром несколько человек, представляющих обе 
стороны общины , отправились на кладбище  
выбрать место для захоронения. Из города туда 
приехали также некоторые из руководителей 
синагог и сын рава Медалье , который служил в 
Алма-Ате ректором одного из институтов. Они 
купили на кладбище шесть мест, чтобы потом 
рядом с мужем не похоронили того, кто будет 
недостоин соседства с таким человеком, как он.

В это же время в нашей комнате с телом мужа 
провели обряд таара – всё было сделано так, как 
полагается. Несколько человек бодрствовали рядом 
с ним всю ночь. Я тоже всё это время провела в 
комнате, где на полу покоилось тело моего мужа...

Утром появилась новая проблема: где достать 
доски, чтобы сделать гроб? Задача была крайне 
непростая, но за большие деньги нам всё же 
удалось их купить. Когда гроб сколотили, его 
пришлось везти по улицам довольно далеко, и 
по пути все прохожие провожали его взглядами. 
Чтобы избежать лишних вопросов и недобрых глаз, 
молодой человек, вёзший гроб на телеге, был одет 
в военный мундир (когда-то он работал в одной из 
структур НКВД и при увольнении сумел сохранить 
форму, так что теперь, при необходимости сделать 
что-либо не вполне законное, он надевал её, чтобы 
у окружающих отпадало желание задавать лишние 
вопросы).

Перевод с идиш Цви-Гирш Блиндер

10 Миньян – в иудаизме кворум из десяти взрослых мужчин старше 
13 лет, необходимый для общественного б-гослужения и для 
ряда религиозных церемоний. Миньян нужен для того, чтобы 
произнесённая молитва считалась молитвой всей общины, а не 
индивидуальной. Некоторые места в молитве нужно произносить 
от лица общины. Поэтому, хотя молиться может каждый 
в отдельности, рекомендуется это делать вместе. Отсюда 
на иврите название синагоги – бейт кнесет («дом собрания»). 
Это может быть просто дом одного из евреев, в котором они 
собираются вместе для молитвы.
11 Хасид р. Хаим-Йосеф-Довид Немойтин удостоился 
прислуживать рабби Лейви-Ицхоку и ребецн Хане. Впоследствии 
занимался в буквальном смысле слова спасением душ: рискуя 
жизнью, построил в своём доме в Алма-Ате микву и в течение 
долгого времени обеспечивал её функционирование. Ушёл из жизни 
в ночь святой субботы 14 элула 5751 года (в ночь на 24 августа 
1991).
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Новости еврейской улицы
ПРАЗДНОВАНИЯ СУККОТ 
В СИНАГОГЕ «ГИЙМАТ РОЗА»

Учащиеся школы «Хабад Любавич» приготовили 
выступление, для детей были организованны раз-
личные конкурсы, игры, батут, катание на лошадях 
и вкусные угощения.

Особенно огромное спасибо Нааме Ойшие и 
Ларисе Анатольевне Бобаковой за организацию ме-
роприятия, и спасибо родителям за участие на раз-
влекательных станциях!

ЕВРЕЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ 
СОБРАЛИСЬ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА 
ШМИНИ АЦЕРЕТ

Еврейские женщины Запорожья собрались на-
кануне праздника Шмини Ацерет, чтобы провести 
интересный вечер.

Женский клуб открылся словами ребецин Дины 
Эрентрой, которая рассказала о четырёх видах рас-
тений и объяснила суть праздника. Затем играли в 
игры и слушали невероятно интересные лекции док-
тора Одеда Кравчика.
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Встреча завершилась играми, зажиганием свечей 
и весёлой трапезой вместе с семьями.

ЖЕНСКИЙ КЛУБ ЗАПОРОЖЬЯ СОБИРАЛСЯ 
ИЗУЧАТЬ ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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ЗАПОРОЖСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА ВЫ-
РАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ФОНДУ «КЕРЕН ЕДИДУТ» СОВМЕСТНО С 
ФЕДЕРАЦИЕЙ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН СНГ!

Благодаря их заботе нуждающиеся семьи За-
порожья смогли обеспечить одеждой своих детей 
в магазине «Gloria Jeans».К осенним праздникам 
фонд «Керен Едидут» подготовил этот подарок, и 
все нуждающиеся дети в Запорожской еврейской 
общине будут в новой, качественной, современной 
одежде! Также к празднику дети получили кошер-
ные продуктовые наборы. Раввин и родители детей 
выражают фонду «Керен Едидут» совместно с ФЕО 
СНГ огромное почтение. Ваш пример подхватят ещё 
больше еврейских организаций и распространят свет 
и тепло своей заботы на ещё большее количество 
нуждающихся детей!

БАР-МИЦВА В СИНАГОГЕ «ГИЙМАТ РОЗА»

Вчера в жизни Арсена Половенко и Максима 
Рыбалка произошло очень важное событие – бар-
мицва! Теперь они самостоятельно перед Всевыш-
ним отвечают за свои поступки и жизнь. Это был 
очень яркий и эмоциональный праздник. Мазль тов!



Еврейская кухня
C праздником Хануки, дорогие евреи, и особенное поздравление для любителей еврейской кухни. 
Я выделил любителей еврейской кухни потому, что в эти дни у них много работы – необходимо приготовить много 

вкусных, красивых  и необычных блюд. И я готов вам в этом помочь.
Скоро придёт добрый праздник Ханука. Желаю, чтобы в этот день все ваши дома наполнились светом ханукальных 

менор, чтобы на столах стояли праздничные лакомства, радовали вас и ваших гостей. Гостям будут вкусно, весело, 
тепло и уютно. Евреи начнут произносить благословения Всевышнему за то, что Он совершил чудеса для нас и дал нам 
возможность дожить до этого времени.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер.

Овсяные хлопья делим на две части, одну перемалываем в кофемолке или 
блендере «в муку», перемешиваем с немолотыми и заливаем двумя стака-
нами горячей воды, оставляем минут на десять. Просеиваем муку, добав-

ляем разрыхлитель, сахар, соль. В большой миске хорошо взбиваем творог и кефир, добавляем ложку 
оливкового масла, цедру и лимонный сок. Теперь перемешиваем с хлопьями и мукой. И оставляем минут 
на двадцать, пусть постоит.

Ещё раз вам напоминаю, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. 
Заранее достаньте яйцо и творог из холодильника, ваши оладьи будут более пышными. Смазываем 

кисточкой сковороду оливковым маслом, выкладываем тесто порционно. 
Накрываем крышкой и обжариваем по несколько минут с каждой стороны – до готовности. 

Отваренный в «мундирах» до готовности картофель очистить и растолочь. 
Влить сливки, яйцо, всыпать зелень. Хорошо вымешать, можно миксером. 
Всыпать манку, перемешать. Мокрыми руками скатать шарик. Обкатать его 

в муке. Затем в слегка взбитом яйце. Затем обкатать в сухарях. Жарить в горячем масле до золотистого 
цвета. Выложить на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

Картофельные крокеты

Оладьи с овсянкой

И н г р е д и е н т ы : П а н и р о в к а :

И н г р е д и е н т ы : 

П р и г о т о в л е н и е :

П р и г о т о в л е н и е :

• Картофель отварной – 500 г
• Яйцо – 1 шт.
• Манная крупа – 1 ст. л.
• Сливки – 30 мл
• Соль
• Перец
• Зелень 

• Овсяные хлопья – 2 стака-
на.
• Мука – 1 стакан.
• Творог – 1 стакан. 
• Кефир – 1 стакан.
• Цедра лимона – 1 ст. л.
• Лимонный сок – 1 ст. л.

• Разрыхлитель – 1 ч. л.
• Сахара – 3 ст. л.
• Яйцо – 1 шт.
• Горячая вода – 2 стакана.
• Соль, оливковое масло.

• Яйцо – 1 шт.
• Мука – 2 ст. л.
• Сухари панировочные – 4 
ст. л.
• Растительное масло для 
фритюра



Для украшения можно использовать различные крема и глазури, кокосовую 
стружку, кондитерские разноцветные посыпки и т.д., а для придания пончи-
кам нужной формы можно использовать: для внешнего круга – обрезанную 

бутылку диаметром около 10 см, например, для внутреннего – крышку от бутылки.
Сначала разогреем духовку до 200°C. Пока духовка разогревается, разотрём в миске ванильный сахар 

и яйцо.
Добавим пудру и растопленное сливочное масло, тщательно перемешаем.
Вмешаем молоко и постепенно будем всыпать муку, смешанную с разрыхлителем.
Тесто должно получиться довольно густым и тягучим. Накроем его пищевой пленкой и поставим на 30 

минут в холодильник.
Достанем тесто и будем вымешивать до тех пор, пока оно не станет гладким и эластичным (при желании 

можно добавлять муку). Раскатаем его в пласт толщиной ≈ 1 см и сформируем пончики.
Выложим будущие dunkin donuts на противень, застеленный пергаментом для выпекания.
Поместим в духовку на 15-20 минут. Пончики должны увеличиться в размере раза в два и подрумя-

ниться.
Пока они остывают до комнатной температуры, приготовим глазурь. Разломаем шоколад на кусочки, 

добавим немного горячей воды и будем нагревать до тех пор, пока шоколад не растворится. Потом добавим 
размягчённое сливочное масло и сахарную пудру, разотрём в однородную глазурь.

Выложим глазурь в широкую посуду и будем окунать в неё пончики, выкладывать их на тарелку и по-
сыпать кокосовой стружкой или пищевым конфетти.

Пышные оладьи

Пончики с глазурью (американский рецепт, как в «Dunkin Donuts»)

И н г р е д и е н т ы : 

И н г р е д и е н т ы : П р и г о т о в л е н и е :

П р и г о т о в л е н и е :

• 0,5 стакана сахарной пудры
• 2 ч. л. ванильного экстракта 
(можно заменить ванилью или 
ванильным сахаром – я делал с 
ванильным сахаром)
• 0,5 стакана молока
• 50 г сливочного масла
• 2 стакана муки
• 2 ч. л. разрыхлителя
• 1 яйцо

Для шоколадной глазури:
• 100 г шоколада
• 3 ст. л. воды
• 1 ст. л. сливочного масла
• 100 г сахарной пудры

• 2 стакана муки
• 310 мл воды
• 1 чайная ложка сухих дрож-
жей
• 1/2 чайной ложки соли
• 2 столовые ложки сахара
• Растительное масло для вы-
печки

Смешать продукты в той очередности, 
в которой они написаны (без масла!).
Накрыть и убрать в тёплое место на 
час.
Достать ёмкость с тестом – тесто НЕ 
ПЕРЕМЕШИВАТЬ!
Разогреть сковороду, налить немного 
масла, нагреть.
Печь на среднем огне с двух сторон по 
2 минуты под крышкой.
Подавать с мёдом.

Пышные, лёгкие, в меру сладкие!
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