
Когда я слышу от молодого человека – юноши или девушки, полного мрачности и от-
чаяния, - «зачем я живу?», «зачем это нужно – любить ближнего своего?», я понимаю, 
насколько он (или она) одинок, и как мало этим юным созданием получено от своих род-
ных и близких душевного тепла, и как мало уделялось внимания духовному развитию и 
нравственному воспитанию. Только один этот вопрос «зачем я живу?» - полон эгоизма, 
потому что в ответе на него нет места никому другому. Я была охвачена этими мыслями 
после встречи с людьми, которых люблю и уважаю уже только за то, что их жизненная 
цель – уподобиться В-вышнему - утверждается не в жестоком самоедстве, а в каждо-
дневных поступках и, прежде всего, в добрых делах по отношению к ближним.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד !!!
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ГОСПОДИН, УЧИТЕЛЬ И  РЭБЭ, 
КОРОЛЬ МОШИАХ ВО ВЕКИ  ВЕКОВ!

ב״ה

Нужно совершать действия, которые являются подобием подготовки  к 
постройке Третьего Храма – строительство домов, наполненных Торой, 
молитвой и  добрыми  делами.
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Произведения З. Бит-
кина последних лет 
тесно связаны с куль-
турой и историей Из-
раиля.

Богатство еврейского дома

(Продолжение на стр. 3)

Восста-
новление 
Храма 
– оконча-
тельный 
и решаю-
щий момент в Из-
бавлении всего ев-
рейского народа.

ИзраИль средИ 
первых

15 июля 
из Из-
раиля 
прибыли 
два рейса 
помощи 
пострадавшим с 
предметами первой 
необходимости.

Спустя 6 лет я вновь встретилась с Диной Фрайман, внучкой 
рэб Залмана Абельского, Главного раввина Кишинева и Молдо-
вы. Мы обнялись и, отстранившись, оглядели друг друга. 

– Ты совершенно не изменилась! Так же молода и красива! 
– не удержалась я от комплимента. – Мы здорово здесь скучали 
без тебя.

- Я тоже, - ответила Дина, - но у меня для этого было очень 
немного времени.

- А чем ты занималась, что так много доставляло тебе забот? 
– удивилась я.

Дина, загадочно улыбнувшись, подвела меня к монитору, на-
жала на клавишу и экран засветился изображением, заставившим 
меня ахнуть: прямо на меня смотрела большая еврейская семья 
– отец, мать и семеро детей!

Мать, как вы догадались, Дина, и отец – Шолом дов Бэр, не-
сколько лет помогавший рэб Залману в его огромной работе по 
развитию идишкайт в Молдове.

- У тебя семеро детей! Какая ты умница! И стройная какая!
Дина смеется:
- Я ведь и преподавание не бросала. Я сейчас живу в Кфар-

Тавоте, где имеется Дом Хабада, и читаю девушкам и женщинам 
курс лекций по традиции, хасидизму. И дети мне в этом не помеха, 
а, если хотите, даже подмога. И я ведь не только в Доме Хабада пре-
подаю. У меня много часов по ивриту, а также занятия по Торе. 

Я вспомнила, как много хорошего говорили о Дине, когда она 
преподавала в Кишиневской еврейской школе № 15.

Глядя на ее скромное, но модное платье, я спросила, любит ли 
она ходить по магазинам. 

В дни 
«Бэйн-
аме-
царим», 
в тече-
ние трех суббот 
между постами 
17 Тамуза и 9 Ава 
нужно увеличить 
пожертвования 
(цдаку) и больше 
учить Тору

9 ава

Музыкальное 
возвращение



2 È Ñ Ò Î Ê È  Æ È Ç Í È         È Ñ Ò Î Ê È  Æ È Ç Í È             
№11 2010

http://kishinev.org/Istoky

Что сказал В-вышний пророку 
Йехезкелю, показав ему буду-
щий Храм? «Расскажи Дому 

Израиля об этом Храме, и пусть устыдят-
ся они грехов своих и постигнут строенье 
его». Обратился Йехезкель к В-вышнему: 
«Мы все еще в изгнании, в стране наших 
врагов, а ты велишь мне пойти и описать 
евреям вид Храма?! Разве сейчас они 
вольны что-нибудь сделать? Подожди, 
пока они выйдут из изгнания, вот тогда я 
пойду и все передам им».
Ответил ему В-вышний: «Что, из-за того, 
что дети Мои все еще в изгнании, Храм не 
будет построен?! Великое значение имеет 
чтение о нем в Торе – все равно, как по-
стройка его. Иди, скажи им, и пусть они 
займутся изучением сказанного в Торе о 
Храме, и Я зачту им это в награду, как если 
бы они в самом деле занимались его строи-
тельством».

Мидраш Танхума, глава «Цав», 14).

9 Ава (20 июля)
День поста и печали

Девять первых дней месяца Ав 
принадлежат к трехнедельному пе-
риоду «Бейн Амцарим», начавше-
муся 17 Тамуза. 

Чем ближе к 9 Ава, дню разру-
шения Храма, тем суровее скорбные 
обычаи. С начала месяца не пьют 
вина, не едят мяса (эти запреты не 
распространяются на субботу), не 
купаются, не стирают белье. Пост 
начинается накануне, 8 Ава, за пол-
часа до наступления темноты. 9 Ава 
не умываются, утром моют только 
пальцы рук и протирают ими глаза. 
Не носят кожаную обувь. Заканчива-
ется пост с появлением звезд на небе. 
Однако до полудня следующего дня 
в память о догоравшем Храме сохра-
няются запреты на вино и мясо.

9 Ава можно считать роковой 
датой для еврейского народа.

9 Ава 3828 года (68 по н. л.) че-
рез 490 лет после разрушения Перво-
го Храма, был сожжен Второй Храм 
и уведен в изгнание народ Израиля.

9 Ава 3889 года (129 по н. л.), за 
три года до восстания Бар Кохбы, по 
приказу римского наместника была 
распахана земля Иерусалима.

9 Ава 3895 года (135 по н. л.) 
пала крепость Бейтар – последний 
оплот Бар Кохбы.

9 Ава 5050 года (1290 по н. л.) 
началось массовое изгнание евреев 
из Англии.

9 Ава 5066 года (1306 по н. л.) 
было объявлено о выселении евреев 
из Франции.

9 Ава 5252 года (1492 по н. л.) 
триста тысяч евреев вынуждены 
были покинуть Испанию.

Во время второй мировой войны 
на 9 Ава приходятся самые жесто-
кие акции в еврейских гетто.

После прихода Мошиаха, когда бу-
дет построен Третий Храм, 9 Ава, как 
и 17 Тамуза, станет для евреев днем 
радости и веселья, торжества и ликова-
ния. Вновь построенный Третий Храм 
никогда больше не будет разрушен.

15 Ава (26 июля) – торжествен-
ный день, отмечавшийся во времена 
Первого и Второго Храмов. В этот 
день перестали умирать вышедшие 

из Египта и осужденные В-вышним 
за нежелание идти в страну Израи-
ля. Дети «поколения пустыни» вош-
ли в Землю Обетованную, «в страну, 
которая течет молоком и медом…»

20 Ава (31 июля) – день памя-
ти рабби Леви-Ицхака Шнэйурсона 
(1878-1944), раввина Екатеринос-
лава (с 1926 года Днепропетров-
ска), выдающегося знатока Торы, 
каббалы, философии Хабад, автора 
книг по каббалистической интер-
претации Талмуда, комментариев к 
«Зогару», отца и учителя будущего 
Любавичского Рэбэ, главы нашего 
поколения. Каждый шаг раввина, 
например, обеспечение прихожан на 
Пэйсах кошерной мацой, сопрово-
ждался доносами и слежкой.

Рабби Леви-Ицхак не покорил-
ся нажиму властей. С риском для 
жизни раввин выступал в синагоге с 
призывами к евреям оставаться вер-
ными святой Торе, ее заповедям. В 
1939 году арестован и сослан в Ка-
захстан, скончался в Алма-Ате.

Жизнь рабби Леви Ицхака – при-
мер стойкости и самопожертвования 
еврея во имя В-вышнего.

   Колонка редактора

«Пресловутая 
«пятерка»

Есть истории о Цэмах Цэдэе, третьем Люба-
вичском Рэбэ. Во время изучения Торы он часто 
обращался к душам своих покойных отца и деда 
и просил их вразумить его и подсказать решение 
того или иного сложного вопроса. И вот в какой-
то момент он заметил, что его мистическая связь 
с предками прервалась: он изо всех сил пытался 
ее восстановить, много молился, но результата не 
было.

И вот как-то раз Цэмах Цэдэк пришел на мо-
литву в синагогу, к нему подошел один еврей и 
попросил денег в долг. Речь шла о сравнительно 
небольшой сумме, но Рэбэ и ее не имел при себе. 
«Сейчас я проведу молитву, потом схожу домой и 
принесу деньги, - сказал Рэбэ, - подожди часа пол-
тора». С этими словами он погрузился в молитву. 
Но вдруг в голову ему пришла мысль: «Сегодня 
рыночный день, этот еврей, наверное, просил де-
нег в долг, чтобы купить необходимое для своей 
семьи. Если ему придется ждать полтора часа, 
все хорошее на рынке уже раскупят!» Цэмах Цэ-
дэк прервал молитву, побежал искать того еврея, 
привел его к себе домой, дал запрошенную сум-
му и вернулся в синагогу. И только он надел талит 
и приступил к молитве, как тут же почувствовал 
возвращение связи с душами своих отца и деда. С 
тех пор эта связь его уже не покидала.

Комментируя эту историю, рэб Залман вдруг 
затронул злободневную для синагоги и ее прихо-
жан тему мицвы. «Услыхал я от одного бизнесме-
на интересное объяснение своего отказа сделать 
мицву в пользу синагоги. «Вот я знаю, - сказал 
тот, - что один из уважаемых нами людей не хочет 
больше помогать синагоге, потому что денежные 
средства, которые он предоставлял как помощь, 
пошли не туда, и не тому, кому нужно. Поэтому и я 
не хочу бросать деньги на ветер». Рэб Залман спро-
сил его, сколько будет, если «десятку разделить на 
два. – «Конечно, пять!» - воскликнул собеседник. 
Но ведь «пятерка» эта может выскочить из тысяч 
других решений и причин! Например, пятьдесят 
разделить на десять. Почему же ты руководству-
ешься той «пятеркой», которую тебе подсунули, и 
которая выгодна для твоего отказа?

А ведь отказ в помощи синагоге со стороны того 
бизнесмена может исходить из совсем другой при-
чины – отсутствия денег, в чем он, из самолюбия, 
не хочет признаваться! Ты взял на вооружение то, 
что тебе выгодно – его ответ «нет», а ведь это «нет», 
эта «пятерка», - результат его финансового неблаго-
получия. Не притягивай к себе эту «пятерку», этот 
ответ. Не теряй связи с душами наших предков, не 
забывай о мицвот!

Р.Р.

Наш календарь   Тамуз-Ав - Июль

Каждый, кто изучает Храм, словно строит его
  Наш народ   

9 Ава в Кишиневской синагоге Хабад Любавич

Читая Тору
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- Конечно, люблю, только вре-
мени на эти походы совсем не 
хватает. Зато как приятно, когда 
это происходит!

- Хочу ли я еще иметь детей? 
– подняла брови на мой вопрос 
Дина. - А сколько В-вышний 
даст, пусть столько и будет, чтоб 
они были здоровы.

В разговор включилась рэбэ-
цин Лэя: «Я тут много слышу: 
хочу иметь детей, но нет денег, 
условий. А что, перед вами мил-
лионеры? Я когда замуж выходи-
ла, мы были очень бедные. Но я, 
бывало, гляну в люльку, увижу 
малыша и успокаиваюсь. Вот 
оно, мое сокровище! 

Блюма, мать Дины и самая 
старшая из детей четы Абель-
ских, мать 9 детей, но совершен-
но не выглядит на свои годы. На 
мой вопрос, как ей это удается, 
она отвечает со спокойным до-
стоинством: «Я знаю, для чего 

живу! Наш мир был создан для 
того, чтобы множество людей 
могли проявить себя, он был 
создан для человеческого рода». 
И продолжила: «Один человек 
не мог нести никому добро, и 
не делал добра, он не мог быть 
добродетельным, он не мог бы 

называться «добрым», не со-
вершая хороших поступков. Вот 
почему Б-г и сказал: «Нехорошо 
человеку быть одному. Подобно 
В-вышнему, Творцу, человек ста-
новится творцом жизни, рождая 
детей». «Внуков своих я не счи-
таю, - добавляет она, - пусть их 
будет побольше!»

Блюма – одна из лучших пре-
подавателей в системе хабадско-
го образования. Уже 38 лет она 
преподает иврит, хасидизм, уро-
ки Торы, Мишны Нави («Книга 
«Пророки») и т.д.

Дина, которая слушает слова 
матери, говорит мне: «Ее учени-
ки особенно благодарны ей, ког-
да приходит пора экзаменов на 
багрут (вроде нашего бакалауреа-
та) после 12 лет учебы. Вот когда 
они оценивают знания, получен-
ные от своей учительницы!

Потом они получают возмож-
ность обучаться в вузах. Самый 

важный, конечно, экзамен в жиз-
ни – это найти себе достойную 
пару и сыграть свадьбу. Только 
тогда человек становится полно-
ценным, – резюмирует Блюма, 
ну а самые достойные получают 
«шлихут» - становятся посланни-
ками. Муж Блюмы руководит ха-

бадским караваном Дома Хабад 
по всему Израилю. Его приезд 
домой – настоящий праздник.

Дина, наклонившись к моему 
уху, шепчет: «А мама пишет стихи 
и публикует их». Я поворачиваюсь 
к Блюме: - Вы писательница? И 
получаю в ответ: «Я редактор дет-
ского журнала «Бэмаханэ цивот 
ашэм» («В лагере В-вышнего»). 
А муж руководит издательством 
«Цивот ашэм», которое выпуска-
ет журналы, брошюры, книги, 
газеты. Большой популярностью 
пользуются флаеры – листки с за-
даниями для детей на месяц впе-
ред, выполняя которые они, в за-
висимости от результатов, наби-
рают очки для повышения своего 
«воинского звания» по условиям 
игры, и получают особые призы, 
участвуя в лотерее».

Даже находясь здесь, в Киши-
неве, Блюма много работает над 
созданием очередного номера 

журнала. Источником ее поэзии 
является Тора, древние сказания, 
еврейские традиции. Прощаясь, 
мы с Блюмой, обнялись: «До 
новых встреч, дорогая коллега!» 
До новых встреч, дорогие люди, 
верные Б-жественному замыслу!

Р.Р.

(Начало на стр. 1)

           Жизнь общины  

Рэб Залман Абельский в окружении хранительниц семейного очага

Занятие по еврейской традиции

Блюма Нахшон, редактор детского 
журнала «Бэмаханэ цивот ашэм» 

Богатство еврейского дома

Дорогие Друзья!
В дни «Бэйн-амецарим», в тече-

ние трех суббот между постами 17 
Тамуза и 9 Ава нужно увеличить 
пожертвования (цдака) и больше 
учить Тору – в особенности те ее 
разделы, которые говорят о Гря-
дущем освобождении и о Храме. 
Благодаря этому исполнится обе-
щание В-вышнего: «Я зачту это, 
как если бы они в самом деле за-
нимались его строительством». И 
прежде всего следует изучать те 
главы из книги «Шмот», где дает-

ся подробное описание Мишкана, 
построенного Моше-рабэйну, гла-
вы 40-43 из книги пророка Йехез-
келя, описывающие Третий Храм, 
трактаты Мишны «Мидот» и «Та-
мид», посвященные устройству 
Храма и служению в нем, и также 
«Законы о Храме» из труда Рам-
бама «Мишнэ-Тора». В наши дни 
в изучении всего этого необходи-
мо проявлять крайний энтузиазм 
– так как мы стоим в буквальном 
смысле слова на пороге истинно-
го и полного Освобождения, и в 
самом ближайшем будущем су-
ществование Храма станет физи-
ческой реальностью – с приходом 
нашего освободителя, праведного 
Мошиаха!

Обращение 
Любавичского Рэбэ

9 Ава в Кишиневской синагоге 
Хабад Любавич
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Об инициати-
ве столичного 
муниципалите-
та по созданию 
новых музеев

Еврейская община РМ с удивлени-
ем узнала о том, что муниципальные 
власти столицы, не только не сове-
туясь с нами, но даже не поставив 
нас в известность, приняли решение 
об открытии некоего совместного 
музея Холокоста и советской окку-
пации в здании Ассоциации бывших 
депортированных и политзаключен-
ных – по улице Когылничану, 52.

Музеи Холокоста есть во многих стра-
нах мира: в Голландии, Германии, Израи-
ле, Польше, США, России, Румынии и др. 
Благодаря им сохраняется память о престу-
плениях, совершенных фашистами в годы 
второй мировой войны. И все эти музеи 
рассказывают только о преступлениях фа-
шистов во время второй мировой войны – 
против евреев как об ужасном феномене.

Планируемый общий музей, под одной 
крышей, на наш взгляд, не только искажает 
факты истории, но и может негативно ска-
заться на репутации Республики Молдовы 
на международном уровне. Мы полагаем, 
что Холокост, развязанный фашистской 
Германией и активно осуществлявшийся на 
территории нашего края ее союзницей – фа-
шистской Румынией, не имеет отношения 
ни к установлению в Бессарабии Советской 
власти в 1917 году, ни к присоединению к 
СССР 28 июня 1940 года, ни к послевоен-
ному периоду Советской Молдавии. Так на-
зываемая «советская оккупация» тут ни при 
чем. Более того, благодаря СССР и странам 
антигитлеровской коалиции европейские 
государства (и Молдавия в том числе) были 
освобождены и спасены от гитлеровского 
геноцида.

Что же касается Музея жертв депорта-
ции и политических репрессий, решение о 
создании которого (по адресу ул. Бэнулеску-
Бодони, 16) приняло на днях правительство, 
то открытие такой постоянно действующей 
экспозиции и хранилища документов эпо-
хи культа личности давно назрело. Удиви-
тельно, что подобный музей не был открыт 
еще 20 лет назад. В нем, на стендах, посвя-
щенных массовым депортациям, наверное, 
найдется место и материалам о наших со-
племенниках: их немало выслали в Сибирь 
вместе с другими «неблагонадежными» бес-
сарабцами. Это была наша общая трагедия 
– миллионов граждан СССР, без вины вино-
ватых и в одночасье осужденных, ограблен-
ных и увезенных из родных мест.

Но если многим депортированным по-
счастливилось вернуться, то из газовых 
камер живым не вышел никто. Случаен ли 
внезапно вспыхнувший у руководства му-
ниципия Кишинэу интерес к Холокосту? 
Признаться, Еврейскую общину Молдовы 
беспокоит и возмущает, что нашу трагедию 
пытаются использовать в политических це-
лях.

Мы предлагаем руководству мун. Ки-
шинэу не смешивать исторические события 
и не подтасовывать исторические факты, а 
организовать (в здании по адресу ул. Когэл-
ничану, 52) Музей Холокоста, который будет 
способствовать развитию в обществе толе-
рантности, человечности и воспитанию у 
подрастающего поколения понимания исто-
рической правды о фашизме как об одном из 
величайших зол в истории человечества.

Руководство Еврейской общины РМ.

24 июня на Мемориальном комплек-
се Яд Вашем в Иерусалиме прошла це-
ремония памяти жертв еврейских по-
громов, случившихся перед войной в 
двух румынских городах: 70 лет назад 
– в местечке Дорохой Ботошанского 
уезда, а год спустя – в Яссах. В торже-
ственном заседании приняли участие 
те, кому удалось выжить, родственни-
ки и друзья погибших, представители 
духовенства, общинного центра евреев 
Румынии и широкой общественности, 
местные и зарубежные политики, из-
вестные деятели культуры. После за-
жжения свечей в знак памяти о шести 
миллионах евреев, погибших в огне 
Холокоста, раввин З.Гутман из Тель-
Авива прочитал Кадиш. В числе по-
четных гостей были посол Румынии в 
Израиле Эдвард Йозифер, бывший по-
сол Израиля в США и Франции доктор 
Меир Розен, директор Международно-
го института исследований Холокоста 
в Яд Вашем д-р Белла Гутерман, рав-
вин общинного центра евреев Румы-
нии Ефрем Гутман, почетный граж-
данин Тель-Авива Дан Бен-Элиезер 
и другие. На продолжившей встречу 
традиционной научной конференции, 
посвященной скорбной дате первого 
погрома, открывшего страницу траге-
дий Холокоста в Румынии, состоялась 
презентация книги «Дракула не побе-
дил» (автор Шломо Вальдман).  

Поскольку исследователи расцени-
вают погром в Яссах 28 июня – 2 июля 
1941 года как генеральную репетицию 
Холокоста в Молдове и других оккупи-
рованных территориях, остановимся 
именно на этом, как считается, самом 
кровавом звене механизма геноцида, 
смонтированного и запущенного в ход 
режимом Антонеску. 

Согласно опубликованному в 2005 
году «Заключительному докладу» 
Международной комиссии по изуче-
нию Холокоста в Румынии, идея про-
ведения погрома  «выкристаллизова-
лась» в генеральном штабе румынской 
армии, в его секретном подразделении, 
II Отделе, и в ССИ (военная контрраз-
ведка), которые находились в тесной 
связи с командованием дислоциро-
ванного в Яссах 30 корпуса немецкой 
армии. Опыт «Хрустальной ночи», 
всегерманского погрома 9 ноября 1938 
года, показал, что проведение подоб-
ных акций в условиях мира наносит 
властям политический ущерб. Но всту-
пление Румынии в войну против СССР 
развязало руки режиму Антонеску. 27 
июня 1941 года, отдав начальнику яс-
ского гарнизона полковнику Констан-
тину Лупу приказ «эвакуировать» из 
города евреев в концлагеря Роман и 
Тыргу-Жиу, диктатор нажал на спуско-
вой курок. Депортации подлежали 45 
тысяч евреев – почти половина всего 
населения города.

В интернет-обзоре историк Клара 
Жигня, переехавшая в Израиль наша 
бывшая соотечественница, утверждает 
(ссылаясь на архивы и работы румын-
ских коллег - Ж.Анчела, П.Шапиро, 
Р.Иоанида, Л.Бенжамин и др., большая 
часть которых живет сейчас в США и 
Израиле), что начало геноциду в этом 
регионе Европы было положено еще 
задолго до войны — расистскими за-
конами, лишившими сотни тысяч ев-
реев румынского гражданства. Когда в 
сентябре 1940 года к власти в Румынии 
пришел военно-фашистский режим 
Антонеску, пурификация (от слова 

«pura» — «чистый) стала краеуголь-
ным камнем внутренней политики го-
сударства. Антонеску говорил: «я могу 
вернуть нам Бессарабию и Трансиль-
ванию, но я ничего не достигну, пока 
не очищу румынскую нацию. Не гра-
ницы, а однородность и чистота расы 
дают силу нации: такова моя высшая 
цель».  

На протяжении многих лет офици-
альные лица Румынии толковали об 
угрозе «иудео-большевизма». Подобно 
германским нацистам, режим Антоне-
ску ввел для евреев принудительный 
труд, обязал их носить отличительный 
знак, сконцентрировал в крупных го-
родах. К лету 1941 года в повестке дня 
было их уничтожение. Приказа об этом 
диктатор якобы не отдавал, но еще за 
неделю до погрома молодые евреи Ясс 
были мобилизованы на рытье ям для 
массовых захоронений. О предстоящей 
«операции» было, разумеется, извеще-
но и командование дислоцированных 
в Румынии немецких войск. Депор-
тацию осуществляла полиция города 
Яссы при поддержке жандармских 
частей. Участвовали также солдаты 
румынской армии и гражданские лица, 
получившие оружие от ССИ. Дома, где 
проживали христиане, были отмечены 
особыми знаками.

28 июня около 9 часов вечера над 
Яссами пролетели два немецких само-
лета, и один из них выпустил синюю 
ракету. В городе повсеместно началась 
стрельба, а затем румынские военные 
в сопровождении вооруженных граж-
данских лиц ворвались в центральные 
кварталы Ясс, где проживали богатые 
евреи. Последнее особенно показа-
тельно: для ее инициаторов депорта-
ция представляла собой прежде всего 
грабительскую операцию. Группы по-
лицейских и жандармов, румынских и 
немецких полицейских, а также воору-
женных гражданских лиц врывались 
в дома и выгоняли евреев, включая 
женщин, детей и стариков, на улицу. 
Сопротивляющихся или медлящих с 
исполнением приказа избивали или 
убивали на месте. На улицах конвоиры 
сбивали  людей в колонны и гнали к 
вокзалу. В вагоны их загоняли штыка-
ми и дубинками. 

Как отмечает доктор истории Петр 
Шорников, если бы в Яссах в те дни 
действовали только военные и по-
лиция, акция режима Антонеску, при 
всей ее жестокости, осталась бы опе-
рацией по выселению. Как таковая она 
и была задумана. Однако множество 
румынских граждан, опьянённых без-

наказанностью и алкоголем, активно 
участвовали в задержании евреев, ука-
зывая солдатам и жандармам дома, где 
они живут, оскорбляли и избивали лю-
дей во время конвоирования по городу. 
Ясские улицы и тротуары были усеяны 
трупами евреев и депортируемых за-
ставляли шагать по ним. 

«Военные преступники из румын, 
– говорится в «Заключительном докла-
де», – насчитывались сотнями, и не все 
они были установлены и идентифици-
рованы после войны». Именно массо-
вое участие в насилии над евреями кри-
минальных элементов из румынского 
населения города превратило операцию 
по депортации в погром, в вакханалию 
грабежей, избиений и убийств. Стихий-
ное насилие над евреями приняло такой 
размах, что власти утратили контроль 
над ситуацией в городе. 

Однако «эвакуация» с самого нача-
ла была задумана как акция массового 
уничтожения, и всё происходившее в 
Яссах представляло собой только ее 
начальную фазу. 

В вагонах, предназначенных для 
транспортировки евреев, ранее перевоз-
или карбид, и в них стоял невыносимый 
запах. В вагоны, предназначенные для 
перевозки 40 человек, набивали по 120-
150 узников. Люди могли только стоять; 
детей, чтобы их не раздавили, родителям 
приходилось держать над головой. Затем 
вагоны были закрыты, а окна забиты до-
сками, с тем, чтобы воспрепятствовать 
поступлению воздуха. Воды узникам 
не давали. На летней жаре большинство 
их задохнулось, многие сошли с ума, а 
потом скончались. Именно в поездах 
смерти погибло подавляющее большин-
ство жертв Ясского погрома. Из 2700 
евреев, погруженных в один из «поез-
дов смерти», по прибытии на станцию 
Подул-Илоаей, всего в 15 километрах 
от Ясс, в живых осталось только 700. В 
последнем вагоне находились трупы 80 
евреев, застреленных, зарезанных или 
убитых иным способом на ясском вок-
зале. Из 5000 евреев, отправленных по 
железной дороге в город Кэлэрашь на 
Дунае, после семи дней пути прибыли 
только 1011, остальные погибли. Всего в 
ходе Ясского погрома было убито 14850 
евреев. 40 тысяч евреев из Ясс и других 
городов Румынии были заключены в 
концлагеря. 

Ясский погром, отмечают исследо-
ватели,– возможно, самый жестокий и 
кровавый еврейский погром в истории 
Европы. 
По материалам электронных СМИ.

Подготовила Анна Цорн.

 Пресс-релиз      Холокост   

Отметили скорбную дату

Мемориал в Аушвице, Польша
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Четыре недели лета детский творче-
ский лагерь, организованный в Кишиневе 
коллективом Еврейской библиотеки име-
ни И.Мангера при спонсорской поддержке 
его швейцарских друзей, работал в рамках 
программы «Молдова – территория веч-
ных ценностей». Как сами «лагерники», 
так и их родители оценили эту работу 
наивысшим баллом качества: в  стенга-
зете, выпущенной ими в начале июля по 
случаю церемонии подведения итогов, те-
плым словам признательности было тес-

но. «Чудесный лагерь, озаренный искрами 
талантов педагогов и воспитателей, сделал 
наших детей счастливее», «Каждый день 
для ребят проходил с кучей впечатлений и 
эмоций», «Они прекрасно отдохнули и по-
бывали там, куда мы, родители, никогда их 
не водили», «Это был летний рай для ре-
бенка», – отмечали взрослые. А их драго-
ценные чада с особым чувством дополня-
ли: «Посибо вам за вашу старателность!». 

Было ли в этом лагере нечто необыкно-
венное? Конечно, да. Казалось бы, все как 
везде шло своим чередом – интеллектуаль-
ные игры, экскурсии в виртуальном и ре-
альном пространстве, рисунки на асфаль-
те, керамика, шахматы, фильмы, танцы. 

Чтобы всем было интересно и весело. Для 
занятий музыкой с этими детьми выкрои-
ла время Наташа Барабанщикова, которая 
сегодня работает с десятком творческих 
коллективов, Молодежным  камерным хо-
ром духовной музыки, детским хором «Ха-
лом», театром авторской песни «Кадиш», 
плюс к тому активно участвует в работе 
клуба бардов «Товарищ гитара» и посто-
янно находится в странствиях – на фести-
валях, слетах, конкурсах – с подопечными 
хорами и лично, по персональным при-

глашениям своих добрых 
друзей А.Городницкого, 
супругов Никитиных, 
Бориса Бурды и многих 
других. 

Об искусстве одежды 
– этом простом и слож-
ном средстве самовыра-
жения в общении с окру-
жающим миром – юной 
аудитории рассказывала 
старший преподаватель 
Академии музыки, теа-
тра и изобразительных 
искусств Наталия Ефи-

мовна Урман. Руководитель библиотечной 
Студии прикладного искусства и рисования 
Ефимия Лепадату и мастер по оригами и 
батику Олеся Шибаева поделились с ребя-
тами своим умением создавать прекрасное 
из простых вещей. И этот талант педагогов 
так увлек их подопечных, что они в считан-
ные  дни овладели техникой настоящих ма-
стеров: сплетенная ими в подарок подшеф-
ным детдомовцам чудо-гирлянда, серия ри-
сунков и три коллективных панно могли бы 
украсить любой кишиневский дом. 

А в лагерном «Поле чудес» с удоволь-
ствием поработала «Якубовичем» волон-
тер из Гилеля,  нежно любимый детво-
рой мадрих Ксюша Новикова, с веселой 

строгостью предлагавшая  малышам не 
просто так называть буквы, а отгадывать 
слова, вспоминая биографию Шолом-
Алейхема и его рассказ «Мальчик Мотл». 
В этой нелегкой миссии ей помогали Таня 
Бугаеску и Алина Соколова.

Связь программы занятий первой неде-
ли «От поколения к поколению» и второй 
– «Еврейская история в камне» – с темой 
Холокоста (а лагерь работал в преддверии 
очередной годовщины начала войны на 
территории СССР и еще некоторое вре-
мя после этой даты, была не очевидной 
и даже незаметной на первый взгляд. Но 
именно эти тренинги помогли ребятам 
осознать, как влияет Катастрофа на жизнь 
следующих поколений, и лучше понять 
предложенные потом более сложные про-
граммы. 

Главное – им не приходилось скучать. 
Музыкальный лекторий «Песни победы» 
сменяли виртуальные экскурсии по музе-
ям Холокоста (дополненные методически-
ми материалами Центра неформального 
еврейского образования «Меламедия» 
при Институте изучения иудаизма в СНГ 
под руководством р.Адина Штейнзальца). 
Рассказы свидетелей, солдат и партизан-
евреев, закреплялись участием в твор-
ческих конкурсах: листовок  – «Учимся 
помнить» и рисунков – «Достоинство, тер-
пимость и Холокост», а также в военно-
спортивной игре «Маккабиада». К скорб-
ной фигуре на Иерусалимской улице – па-
мятнику жертвам Шоа – дети ходили «на 
пленэр» с карандашами и красками. А в 
программе «Катастрофа: до и после» зву-
чали традиционные мелодии клезмеров. 

Заключительным аккордом лагеря стала 
поездка старших ребят в Бельцы, один из быв-
ших штетлов Молдовы, с которыми они уже 
познакомились на занятиях «Еврейские ме-
стечки: мифы и реальность». Вместе с руково-
дителем еврейской общины Л.Ш. Бондарем, 
гилелевцами, победителями международного 
конкурса эссе по Холокосту «Забвение ведет 
к изгнанию, память – залог спасения» и учи-

телем истории И.В. Горголун воспитанники 
кишиневского лагеря бродили по еврейским 
улочкам северной молдавской столицы, 
осмысливая то, что довелось услышать и уви-
деть впервые. А в Общинном доме, который 
до войны, как свидетельствует мемориальная 
доска, был домом Мусика Пинкензона  и его 
родителей, практически все включились в об-
суждение темы еврейского Сопротивления в 
годы Холокоста. 

Действительно, Сопротивление может 
быть разным – как противостоять фашистам,  
каждый решает сам.Известно, например, что 
в Варшавском гетто вспыхнуло вооруженное 
восстание. А около 600 узников польского 
концлагеря «Собибор», рассудив, что лучше 
смерть, чем смирение, вырвались из застенка 
и почти все погибли на минных полях. Но до 
последней минуты сердца этих людей согре-
вала надежда на спасение. У Мусика выбора 
не было. Его  сопротивление было духовным. 
И на своей маленькой скрипке он сыграл  
взбешенным фашистам Интернационал. И 
тоже погиб. Защищая от посягательств свою 
«территорию вечных ценностей». 

Елена Цорина.

       Жаркое лето   

Вечная проблема – где детям 
провести летние каникулы? 
Где пообщаться со сверстни-

ками? Как ни крути, а многим родите-
лям приходится работать и летом. Не-

которые отправляют своих детей к 
бабушкам, дедушкам в деревню или 
другой город, а другие, не имея та-
кой возможности, ломают голову. Да 
и съездить на море не каждый может 
себе позволить. Как же детям уделить 
внимание? На помощь пришло еврей-
ское агентство «Сохнут». Его работни-
ки предложили свои услуги всем ев-
рейским семьям в проведении летнего 
досуга. Каждое лето здесь открывает-
ся детская площадка из 3-х возрастных 
групп: I группа – 5-6 лет, II группа – 
7-8 лет и III группа – 9-11 лет.

Здесь с ребятами проводятся заня-

тия по истории и традициям еврейского 
народа, а также изучению иврита. Дети 
в этом году получили возможность уча-
ствовать в экскурсиях по различным 
музеям, посещать кинотеатр, посетить 

с зоопарк и поплавать 
в бассейне. А как кор-
мили наших детей на 
площадке!  Четырехра-
зовое питание было не 
только полноценное, 
но и вкусное. В общем, 
дети были заняты целый 
день полезными делами 
и общением со старыми 
и новыми друзьями.

Особое спасибо 
квалифицированным, 
специально обучен-
ным мадрихам. С их 
помощью был органи-

зован замечательный показательный 
концерт, который традиционно про-

водится по окончании 
площадки. Обычно это 
мероприятие выпадает на 
пятницу, и вместе с роди-

телями дети справляют шаббат с со-
блюдением всех еврейских традиций.

Директор образо-
вательных проектов 
Михаил Вайнштейн 
поблагодарил Ев-
рейскую общину за 
обеспечение детской 
площадки соками и 
добавил, что каждое 
лето помимо детской 
площадки, открыва-
ется летний лагерь 
для детей 11-13 лет 
и 14-16 лет. Так же 
впервые в этом году 
«Сохнут» организо-

вал туристические поездки для студентов 
по еврейским местам Молдовы.

Ирина БУЖАК.

Негде отдохнуть? А «Сохнут» для чего?

Территория вечных ценностей

Сцена у фонтана

Крылатые качели

Миша Вайнштейн - лучший друг

Мы едем, едем, едем...

Дети рисуют

Вот что у меня получилось...
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Министерство иностран-
ных дел Государства Из-
раиль и National Agency 

for International Cooperation in Israel 
(MASHAV) приняли решение об оказании 
экстренной гуманитарной помощи друже-
ственному государству.

Для этого 15 июля были направлены 
два рейса помощи пострадавшим с пред-
метами первой необходимости.

Первый рейс прибыл в Международ-
ный аэропорт Кишинева в 14.15.

В пресс-конференции, организованной 
в аэропорту сразу после прилета самолета 

с гуманитарным грузом, приняли участие 
Посол Государства Израиль в Румынии г-н 
Орен Давид, министр финансов РМ г-н 
Вячеслав Негруцэ, а также Светлана Дро-
бот, представитель гражданской службы 
сопровождения гуманитарных грузов.

Г-н Орен Давид в своем выступлении 
перед представителями СМИ отметил, что 
разрушения, которые принесло наводне-
ние, гораздо хуже, чем он себе представ-
лял. «Друг познается в беде, - сказал он. – 
Поэтому солидарность на международном 
уровне должна вселить в сердца людей на-
дежду. Мы еще раз хотим подтвердить, что 

Республика Молдова имеет настоящего 
друга в лице Государства Израиль».

Вячеслав Негруцэ представил инфор-
мацию о том колоссальном ущербе, кото-
рый понесла страна от наводнений лета 
этого года. В связи с этим и была вызвана 
необходимость обращения к дружествен-
ным государствам о помощи. «И одним из 
первых откликнулось Государство Изра-
иль, за что выражаем свою благодарность 
от имени правительства и народа Молдо-
вы», - сказал министр финансов.

Отвечая на вопросы журналистов о 
предоставленной гуманитарной помощи, 
посол Государства Израиль г-н Орен Да-
вид сообщил, что первым рейсом были 
привезены двенадцать палаток и 1000 спе-
циальных кроватей.

Следующим ночным, рейсом будут до-
ставлены предметы первой необходимо-

сти, а основной груз прибудет в воскресе-
нье, 18 июля.

Журналистов интересовало, существу-
ют ли критерии для оказания гуманитарной 
помощи, как будут израсходованы полу-
ченные от населения и других источников 
9-миллионные денежные средства, кто еще 
откликнулся на обращение РМ о помощи.

Отвечая на эти и другие вопросы, 
министр финансов Вячеслав Негруцэ 
ответил, что в планах борьбы со сти-
хией предусмотрено также строитель-
ство нового жилья для пострадавших, 
но весь ущерб будет уточнен после 
ухода воды.

В числе стран и организаций, отклик-
нувшихся на обращение РМ, были на-
званы также Австрия, Германия, США, 
ООН, Казахстан и другие.

Ирина Бужак

   Рука помощи     

Посол Государства Израиль в Румынии г-н Орен Давид и  
министр финансов РМ г-н Вячеслав Негруцэ

Израиль среди первых
Государство Израиль в числе первых откликнулось на об-

ращение премьер-министра Республики Молдова г-на Влада 
Филата с просьбой о предоставлении гуманитарной помощи 
стране в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной небыва-
лыми наводнениями на территориях, прилегающих к рекам 
Прут и Днестр.

Если бы не мое личное знакомство, - пишет 
рэб АюГур-Арье, - с героем этого приключения, 
тогда посчитали бы эту повесть, как одно из 
приключений барона Мюнхгаузена, на которые 
правила логики не распространяются. Однако 
из педантичного расследования последствия 
инцидента следует, что вопреки таинственно-
сти, герой этой истории начал ежедневно на-
девать тфилин, хотя раньше он категорически 
отказывался исполнить эту мицву.

Эта странная перемена совершилась благо-
даря поразительной встрече с одним из послан-
ников Любавичского Рэбэ, появившимся когда 
надо и где надо.

Яаков М., владелец авиакомпании в Манхэт-
тене – гражданин Израиля, проживающий в Нью-
Йорке. Как и многие израильтяне, он удостоился 
ежедневным визитом учеников Любавичской 
Ешивы в рамках «Мероприятия тфилин».

Я навещал его магазин по пятницам, давал 
ему брошюру на субботу и уходил.

При моем первом посещении я предложил 
ему надеть тфилин. Однако Яаков довольно 
жестко отреагировал, сказав, что у него свои 
принципы, и он ни в коем случае не желает 
надевать тфилин. С тех пор я не утруждал его 
этим предложением, продолжая навещать его 
как обычно.

Однажды Яаков уехал по делам, и я не ви-
дел его несколько недель. Когда я встретил его 
вновь, заметил, что он взволнован до глубины 
души.

- Я вернулся из Израиля, - обрадовался 
Яаков, увидев меня, - для тебя у меня есть по-
трясающий рассказ. Мне никогда не пришла бы 

в голову мысль, что 
такие вещи бывают в 
наши времена.

Я, привыкший к 
чудесам и не склонный 
к волнениям, ожидал с 
явным нетерпением 
услышать этот «потря-
сающий рассказ».

- Итак, - начал 
Яаков, - в Израиле я 
встретился с друзья-
ми детства. Ёав пред-
ложил мне вылететь 
с ним на его личном 

самолете на Кипр.
- Там, - сказал он, - 

позавтракаем вместе на 
берегах живописного острова.

Легкий самолет быстро двигался по 
взлетной полосе. Стояла благоприятная по-
года, и не предвиделось каких-либо помех во 
время полета.

Через час показались берега Кипра. Ёав со-
общил о нашем полете в ЦУП (центр управле-
ния полетами) в международном аэропорту го-
рода Никосия, столицы Кипра. ЦУП указал на 
четвертую взлетную полосу для приземления 
нашего самолета.

Как только показался аэропорт, я прикос-
нулся к коммутатору. Однако шасси не опусти-
лось. Ёав привык и к такой ситуации, которая 
по сравнению с его богатым опытом в полетах 
на таких самолетах, была обычной рутиной. Он 
попробовал принудить выпустить шасси други-
ми способами, но безуспешно.

Теперь уже Ёав сообщил в ЦУП о случив-
шейся неполадке в самолете и что посадка задер-
живается, ибо он будет кружиться вокруг аэро-
порта в отчаянной попытке выпустить шасси.

- Чрезвычайное положение, - сообщил Ёав 
через считанные минуты, - шасси не выпускает-
ся из-за неисправности в аппарате. Прошу раз-
решить приземление.

- Ждите! – последовал ответ из ЦУП.
Аэропорт Кипра объявил чрезвычайное 

положение. Правление аэропорта освободило 
главную взлетную полосу № 1. Питали надеж-
ду, что широкая полоса более удобна для нашей 
вынужденной посадки. Все запланированные 
взлеты были отменены, а прибывшие самолеты 
направлены на альтернативные полосы. Отря-
ды специального назначения развернулись по 

обе стороны полосы, готовые оказать любую 
помощь злополучному самолету.

Подготовка в аэропорту завершилась, и са-
молету разрешили приземлиться. Невозможно 
описать страх и волнение, обуявшие нас. Само-
лет теряет высоту, Ёав напрягает все свои силы, 
чтобы довести самолет к «мягкому» приземле-
нию.

Как только днище самолета прикоснулось 
к земле, грохнул глухой взрыв и самолет на-
клонился набок. От мощного удара сломалось 
крыло. Самолет потерял равновесие и помчался 
на боку по полю. Проскользнув несколько де-
сятков метров, останки самолета остановились 
на одном из газонов аэропорта.

Ёав со своими пассажирами выскочили бы-
стро из самолета, и бросились искать прикры-
тие от ожидаемого взрыва резервуаров бензина.

Отряды, пораженные фактом, что мы все 
четверо вылезли из раздробленного самолета 
целые и невредимые, послали нас в отдел без-
опасности. Я и один из моих друзей, потрясен-
ные большим чудом, шли первые. Двое других 
шли за нами.

Внезапно, как будто ниоткуда, вырос пе-
ред нами молодой, бородатый религиозный 
еврей. Он подошел к нам, очень любезно 
представился как Хасид Хабад и предложил 
нам надеть тфилин.

- Ты же знаешь, - говорит Яаков, - что я от-
казывался надевать тфилин.

Однако тому хабаднику, появившемуся сра-
зу же после чуда, совершившегося с нами, я не 
мог отказать, тем более, что его таинственное 
появление как раз в такой существенный мо-
мент поразило нас.

Мы подозвали наших друзей, чтобы они 
тоже надели тфилин. Потом мы вместе напра-
вились к зданию, в котором помещались органы 
эмиграции. Однако у нас разыгралось любопыт-
ство. Мы очень желали знать, кто такой, этот 
хабадник? Откуда он явился? И откуда он знал, 
когда явиться и где именно? И мы вернулись 
туда, где он раньше стоял. К нашему великому 
изумлению, он уже успел исчезнуть неизвестно 
куда, так же таинственно, как и появился.

Таможня и органы безопасности вместе с 
правлением аэропорта строго допрашивали нас 
о случившемся с нашим самолетом. Они сильно 
сердились, ибо из-за нас был закрыт аэропорт 
Кипра на целый час. Они обвиняли нас в посад-
ке самолета, о котором мы якобы знали заранее, 
что он не в порядке…

Наконец они нас освободили.
Завтрак на экзотическом острове вылетел 

у нас из головы. Теперь нас беспокоило только 
одно: как добраться поскорей домой в Израиль. 
Мы пошли в авиакомпанию и купили билеты на 
вечерний рейс.

В шесть часов вечера мы уже стояли в оче-
реди среди пассажиров, ожидая с нетерпением 
войти в самолет.

- Добрый вечер, - услыхали мы внезапно 
теплое приветствие, как будто от нашего дав-
нишнего, лучшего друга. Мы повернулись, и к 
нашей радости это был хабадник, который на-
дел нам тфилин и потом таинственно исчез.

На Кипре ведь не существует еврейской об-
щины, и нет «Дома Хабада», а у хабадника с со-
бой только тфилин и больше ничего: ни пищи, 
ни питья и никаких вещей.

- Что Вы делаете на этом острове? – выпа-
лили мы с явным любопытством.

- Я тут просто посетитель, - ответил ха-
бадник.

Его странный ответ, конечно, не удовлетво-
рил нас. Но найти объяснение на вопросы, вол-
нующие нас во время короткой беседы с хабад-
ником нам в этот момент не удалось. Очередь 
двинулась, и мы дружески расстались с ним, 
обещая продолжить беседу во время нашего со-
вместного полета.

Однако в самолете нас ждало разочарова-
ние. Наш новый друг, таинственный хабадник, 
исчез. Мы искали его, но не нашли. Мы проче-
сали весь самолет «от» и «до», включая отдел 
бизнесменов и первый класс. Наш таинствен-
ный друг исчез, не оставив следов.

После приключения на Кипре и странной 
встречи с таинственным хабадником Яаков стал 
интересоваться смыслом жизни, приближа-
ясь быстрыми темпами к иудаизму. Мы часто 
встречались и вели длительные беседы о Торе 
и Мицвот.

- А теперь, - заключил Яаков, - я исполняю 
все законы и традиции, и не только сам надеваю 
тфилин, но и предлагаю другим.

Любопытство о таинственном хабаднике 
беспокоило не только Яакова, но меня тоже. Кто 
он такой? Что он делал в аэропорту Кипра как раз 
во время аварии? Как он проник в закрытую зону, 
имея в руках только тфилин и больше ничего?

Однако все мои усилия разыскать или, по 
крайней мере, разузнать, кто он такой, - были 
безуспешны.

Подготовила Людмила Капульцевич

  Хабадские истории

завтрак на Кипре
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C 24 по 8 июля в Кишиневе прошел 8-й 
Международный фестиваль «Фортепиан-
ные ночи Молдовы - Черное море». С 2003 
года на нем побывало свыше 17 тысяч зрите-
лей. Организованный посольством Франции 
и Французским альянсом в Молдове в со-
трудничестве с Cultures France, TV5Monde, 
Lafarge, Mobiasbanca Groupe Société Générale, 
Orangе, фестиваль-2010 собрал на сцене Ор-
ганного зала 16 пианистов-виртуозов само-
го высокого уровня из Молдовы, Украины, 

Франции, Германии, США и Беларуси.
Ни один человек, который хотя бы по-

верхностно интересовался французской 
культурой, не остался безразличным к 
таким ее чертам, как уравновешенность, 
ясность, тщательность в выборе средств 
и хороший вкус. Симфоническая музыка 
французских композиторов отличается 
яркой образностью и непревзойденной 
красочностью оркестрового письма. В 
этом смогли убедиться слушатели, по-
сетившие седьмого июля Органный зал. 
Оркестр Радио и Телевидения Молдовы 
под управлением экспрессивного, полет-
ного, поистине «шагаловского» дириже-
ра Миши Каца блестяще исполнил такие 
шедевры французской симфонической 
музыки, как «Венгерский марш» Гектора 
Берлиоза, «Ученик чародея»  Поля Дюка 
и «Болеро»  Мориса Равеля. Фортепиан-
ную программу - Пятый, «Египетский»  
концерт Камилла Сен-Санса  - представил 
молодой французский пианист Джонатан 
Бенишу.

Это произведение было задумано 
Сен-Сансом в 1896 году в городе Луксор 
во время одного из его египетских тур-
не. Концерт создан в лучших традициях 
европейского романтизма. При этом в 
нем ощутимы влияния ближневосточной  
музыки  - во второй части звучит Нубий-
ская песня о любви, которую композитор 
услышал, путешествуя по Нилу. Тема 
странствий, которая пронизывает произ-
ведение, необычайно близка исполните-
лю, уловившему в музыке концерта от-
голоски библейского сюжета об исходе 
евреев из Египта, путь которых сопрово-
ждался как трудностями и бедствиями, 
так и Б-жественными чудесами...

В произведении много красочных 
моментов - окончание второй части, где 
звуки фортепиано и оркестра имитируют 
«пение» лягушек и стрекотание сверчков; 
энергичное и оживленное начало третьей 
части, изображающее рокот судовых вин-
тов. По сей день удивляющий свежестью 
и выразительностью мелодики, особой 

ритмикой и огромной внутренней энер-
гией, Концерт был исполнен Джонатаном 
Бенишу с безупречным вкусом, тонким 
мастерством и огромным вдохновением.

Джонатан Бенишу с отличием окон-
чил Высшую Национальную консервато-
рию музыки в Париже. В 2001-2003 годах 
совершенствовал свое мастерство в пре-
стижном Маннес-колледже Нью-Йорка, 
в 2004 году стажировался в Московской 
консерватории в классе профессора 
Веры Горностаевой. Является лауреатом 
Фонда Франции, Фонда Флоренс Гулд 
в США, Фонда Ростроповича в России, 
участвует в известных международных 
фестивалях классической музыки в Па-
риже, Канне, Антибах, Ницце, Монте-
Карло, а также в Италии, Австрии, Гер-
мании, Швейцарии, Румынии, Израиле, 
Польше, Бразилии и других странах.

В Молдову Джонатан приехал впер-
вые. Побывал в синагоге, посетил ста-
рую кишиневскую улицу, где родилась 
его бабушка. Надеемся, что этот творче-
ский визит не окажется последним, и бу-
дем ждать новых фортепианных встреч.

Снежана Пысларь

    Фестивальный июль 

Глядя на этих двух людей, по-
видимому родственников, я об-
ратила внимание, с каким бла-

гоговением они оглядывали просторный 
зал синагоги.

Из чисто профессионального любо-
пытства я спросила, кто они и откуда, 
и тут меня ожидал сюрприз. А для жур-
налиста сюрприз – великое дело: повод 
поделиться с ним со своими читателями.

Передо мной стояли мать и сын – 
Клодия и Джонатан Бенишу, приехав-
шие в Молдову из Франции. Имя сына 
я увидела несколькими днями раньше 
в буклете, посвященном ставшему тра-
диционным международному фестива-
лю «Фортепианные вечера в Молдове 
– Черное море». Что привело вас к нам, 
в синагогу? – удивилась я. – А куда дол-
жен придти еврей, прибывая в другую 
страну? – ответила Клодия, красивая 
подтянутая женщина. – Мы ведь евреи, 
а кроме того, я хотела, раз уж случилась 
такая оказия – концерт в Кишиневе – 
показать сыеу места, откуда наша семья 
родом. Сам Джонатан – коренной фран-
цуз, он родился уже во Франции. А я…» 
И Клодия пустилась в путешествие по 
своей родословной…

- Моя мама, которая, слава Б-гу, жива, 
родилась в 1915 г. в Кишиневе. Когда она 
услыхала, что Джонатана пригласили 
участвовать в фестивале, который должен 
состояться в Кишиневе и Тирасполе, она 
воскликнула эти два слова: «О, Кишинев, 
Тирасполь!» А потом обратилась к Джо-
натану: - Ты знаешь, твоя бабушка - Ра-
хель Бронфман, родом из Кишинева, а де-
душка – Яков Рабинович – из Тирасполя! 
А поженились они в Черновцах!» «Мы, 
конечно, обрадовались, не то слово!, что 
побываем там, откуда наши корни, вер-

немся в прошлое! – продолжает свой 
рассказ Клодия. - И вот тогда я решила: 
еду с сыном в места моей юности! Сама 
я родилась в Черновцах и оттуда вместе с 
матерью после двух отказов эмигрирова-
ла в 1973 году в Израиль. Дальше случи-
лась такая история. В кибуце, в ульпане я 
познакомилась со своим будущим мужем 
– французским евреем. Это была любовь 
с первого взгляда. Я совершенно не знала 
французского, а он – русского. Но разве 
есть преграды на пути у настоящего чув-
ства! И когда я, счастливая, восторженно 
объявила, что влюбилась в замечательно-
го парня и уезжаю с ним во Францию, в 
Ниццу, моя мама искренне возмутилась: 
«Только через мой труп! Как! Не замужем 
– и уехать с незнакомым мужчиной?!» Я 
была ужасно расстроена, вся в слезах, и 
сказала ему, что отъезд невозможен. Как 
я ослушаюсь свою маму? И он тут же, 
не раздумывая, выпалил: «Давай сейчас 
поженимся». Мы поженились в Хайфе и 
сразу после свадьбы уехали в Ниццу. И 
вот с 1974 года живем там. Появились на 
свет дети – старшая Жоэль, и младший – 
Джонатан.

Сказать, что наша семья была ре-
лигиозная, не могу. Но все основные 
праздники отмечались, и еврейский дух 
не покидал нашего дома. Что касается 
Джонатана – это особый случай. Но он 
сам расскажет о себе.

Джонатан, скромный улыбчивый 
молодой человек, откликнулся на бесе-
ду и сразу же сказал: «Какой я, больше 
расскажет Вам мой концерт». Позднее, 
вечером, я убедилась в правоте его слов. 
Какая сила! Какая мощь и культура ис-
полнения!

А пока… Пока он рассказывает о 
себе:

- Начал изучение фортепиано в 6 лет 
в консерватории Ниццы. Концертиро-
вать стал с 10 лет. А в 16 лет впервые 
выступил в Опере Ниццы с участием 
симфонического оркестра.

За его плечами – образование, вы-
зывающее почтительное восхищение – 
Париж, Нью-Йорк, Москва, гастроли по 
всей Европе, Латинской Америке, Рос-
сии, США, Израилю…

Я высказываю свою точку зрения по 
поводу игры на рояле – поистине король 
среди инструментов: «Согласны ли вы, 
что это мужской инструмент, не в оби-
ду для женщин?». Джонатан с улыбкой 
кивает головой: «Это совпадает с моим 
взглядом на вещи. Для меня игра – это 
разговор между мужчиной и женщиной, 
где женщина – инструмент».

Джонатан с чувством говорит, что 
поездка в Кишинев, на родину предков, 
была задумана свыше. «Когда выдаю-
щийся дирижер Миша Кац пригласил 
меня на фестиваль, это был для меня на-
стоящий подарок. Иметь возможность 
коснуться этой земли, которую ощущаю 
всей своей плотью и кровью! Парадок-
сально – но я очень мало знаю о культу-
ре этой страны. Все мои познания – это 
воспоминания бабушки.

И, вероятно, существует мистиче-
ская связь поколений. Во мне всегда 
была тяга к вере моих предков. В 20 
лет я пришел в Хабад. Это произошло 

в Нью-Йорке. По возвращении в Па-
риж я стал изучать хасидут. Я не могу 
сказать, что полностью связан со всеми 
атрибутами и традицией – моя профес-
сия тоже обязывает меня ко многому. 
Но я верующий человек. И вера – это 
стержень моей жизни.

В 5-м «Египетском», концерте Сен-
Санса, который я буду исполнять в Ор-
ганном зале, я ощущаю сильнейшие 
восточные истоки музыки. Это очень 
необычное произведение композитора, 
и поэтому не каждый берется за его ис-
полнение».

В разговор опять включилась Кло-
дия: «Очень жаль, что идея сводного 
оркестра – часть – из Кишинева, часть 
– из Тирасполя, не осуществилась из-за 
тираспольской стороны по каким-то мо-
тивам».

Как описать впечатление от совпаде-
ний этой встречи, когда выяснилось, что 
мать Клодии и моя мать жили почти что 
рядом, в одной и той же части старого 
Кишинева. И эти звонки домой, в Ниццу, 
и в кишиневскую квартиру, где совпаде-
ние деталей вызывало слезы!

Состоялась трогательная встреча с 
Главным раввином Кишинева и Молдо-
вы рэб Залманом Абельским, который 
благословил талантливого юношу на 
весь его творческий путь.

Р.Р.

Джонатан Бенишу, Рэб Залман Абельский и Клодия Бенишу

Джонатан Бенишу

Подарок судьбы
Случаются же удивительные встречи! К таким я уверен-

но отношу свое новое знакомство, которое состоялось в сте-
нах нашей столичной синагоги в начале июля. Сюда прихо-
дит много народу по разным причинам: кто - отвести душу с 
раввином, который поможет своей брахой в трудной ситуа-
ции, кто, особенно приезжие, - навестить «дом молитвы» 
вдали от родных мест, кто – из праздного любопытства, а 
кто – просто помолиться…

«… И острый галльский смысл…»
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общий вид Храма

В самом общем плане Храм состо-
ит из четырех частей: Двор женщин  - 
внешний двор, окруженный колоннадой, 
на крыше которой в праздник Суккот со-
бираются женщины, чтобы смотреть на 
праздничное веселье; Внутренний двор, 
где совершают жертвоприношения; Чер-
тог – огромное здание (примерно как 
современный 17-этажный дом); Святи-
лище и Святая Святых, где находятся 
самые святые предметы утвари Храма.

Двор женщин
Квадрат размерами 135х135 локтей, 

в четырех углах которого находятся по-
мещения без крыш размерами 40х40 
локтей.

Юго-восточное помещение – т. н. 
«Палата назиров», в которой они, по 
окончании срока обета, варят мясо при-
несенных ими жертв и остригают свои 
волосы. В северо-восточном помеще-
нии (6) – дровяной склад, где священ-
нослужители (коэны), обладающие фи-
зическими недостатками и потому не 
имеющие права участвовать в храмовом 
служении, отделяют чистые поленья от 

червивых, негодных для жертвенника. 
В северо-западном помещении – миквэ 
для очищающихся от цараат. В северо-
восточном – хранилище вина и оливко-
вого масла для нужд храмовой службы.

Внутренний двор
Святость Внутреннего двора Хра-

ма, предназначенного для совершения 
жертвоприношений, выше, чем святость 
Двора женщин. Его территория (разме-
рами 187х135 локтей) окружена стеной. 
Во двор ведут семь ворот: три с север-
ной стороны (Шаар аницоц, Шаар акор-
бан и Шаар бейт-амокед); три с южной 
(Шаар аделек, Шаар абхорот и Шаар 
амаим) и один с восточной (Шаар Ни-
канор). Все ворота 10 локтей в ширину 
и 20 локтей в высоту. Во Внутреннем 
дворе совершают все, что необходимо 
для принесения жертв: режут жертвен-
ных животных, брызгают их кровью 
на жертвенник, снимают шкуру с их 
туш, расчленяют туши и сжигают их на 
жертвеннике.

Чертог
Вход в помещение Храма (Чертог) 

не имеет дверей – его закрывает только 
огромный занавес. Со двора к нему ве-
дут 12 ступеней.

Передняя, восточная сторона Храма 
несколько шире, чем задняя, западная, 
- подобно телу льва, широкому спере-
ди и узкому сзади. Поэтому мудрецы 
Торы называли Чертог «Ариэль» («Бо-
жественный лев»). Внутреннее поме-
щение Чертога состоит из двух частей: 
Святилища и Святая Святых, которые 
окружены подсобными помещениями, 
устроенными в три этажа в толще трех 
стен Чертога (кроме восточной). Через 
систему этих помещений возможно 
также подняться на чердак, откуда от-
крываются люки в Святая Святых, че-
рез которые один раз в 7 лет спускают 
рабочих для произведения необходимо-
го ремонта.

Крыша Чертога окружена парапе-
том высотой в 3 локтя, заканчиваю-
щимся металлическими остриями в 1 
локоть высотой, чтобы помешать пти-
цам садиться на него и пачкать стены 
Чертога.

Святилище и Святах Святых
Святилище занимает две трети вну-

треннего помещения Чертога. Святая 
Святых – одну треть. В Святилище ве-
дет еще один, внутренний ход. Там на-
ходятся: Менора, Золотой стол и Золотой 
жертвенник. В Святая Святых – «Эвен 
аштия», на котором в Первом Храме сто-
ял Ковчег завета. Ввиду исключительной 
святости этого места доступ в него раз-
решается только первосвященнику, и то 
лишь один раз в году, в Йом-Кипур.

Примечания:
Локоть - мера длины, равная при-

мерно 0,5 м
Назир  - согласно Торе, еврей, при-

нявший на себя обет вести в течение 
определенного времени особый образ 
жизни: не пить и не есть ничего, приго-
товленного из винограда, не стричь во-
лосы на голове и тщательно соблюдать 
ритуальную чистоту.

Миква – специальный бассейн, по-
гружение в который, согласно Торе, очи-
щает от ритуальной нечистоты.

Цараат – согласно Торе, особое со-

стояние человека, внешне выражающее-
ся в появлении на его коже ярко-белых 
пятен и характеризующееся высокой 
степенью ритуальной нечистоты. По-
сле выздоровления такой человек обязан 
пройти процедуру ритуального очище-
ния и, в частности, совершить опреде-
ленные жертвоприношения. Необходи-
мо подчеркнуть, что состояние «цараат» 
вызывается чисто духовными причи-
нами и имеет место лишь тогда, когда 
существует Храм, в котором В-вышний 

присутствует в среде народа Израиля.
«Эвен аштия» - дословно «Камень-

фундамент», с него, согласно Устной 
Торе, началось сотворение мира.

Внутренний двор – вид сверху
Двор мужчин – часть Внутреннего 

двора, доступная для ритуально чистых 
мужчин. Между ним и Двором священ-
нослужителей (коэнов) – четыре сту-
пени, на которых во время совершения 
жертвоприношений стояли левиты – му-
зыканты и певцы.

Двор коэнов. Здесь совершают все, 
что необходимо для принесения жертв: 

режут жертвенных животных, брызгают 
их кровью на жертвенник, снимают шку-
ру с их туш, расчленяют туши и сжига-
ют их на жертвеннике, а также соверша-
ют жертвоприношения из муки и масла 
(«минха») и возлияния на жертвенник 
вина и воды (в праздник Суккот).

Внешний жертвенник. Чтобы 
указать, на какую часть жертвенника 
следует брызгать кровь жертвенных 
животных, посередине его окружала 
узкая красная полоса. В четырех углах 

жертвенника – особые выступы: на нем 
постоянно горели три костра. Пепел и 
перегоревшие угли сгребали в кучу в 
центре верхней поверхности жертвен-
ника. Пологий подъем на жертвенник (т. 
н. пандус) – с его южной стороны, с обе-
их сторон его – вспомогательные, дохо-
дившие только до карниза, окружавшего 
жертвенник. Коэн, который должен был 
нанести жертвенную кровь на выступы 
жертвенника, поднимался по восточно-
му вспомогательному пандусу, обходил 
жертвенник по карнизу и спускался с 
западной стороны по второму вспомога-
тельному пандусу.

Ликбез      

Рэб Залман  
Абельский.

Что сказал В-вышний пророку 
Йехезкелю, показав ему будущий 
Храм? «Расскажи Дому Израиля 
об этом Храме, и пусть усты-
дятся они грехов своих и постиг-
нут строенье его». Обратился 
Йехезкель к В-вышнему: «Мы все 
еще в изгнании, в стране наших 
врагов, а ты велишь мне пойти и 
описать евреям вид Храма?! 
 Разве сейчас они вольны что-
нибудь сделать? Подожди, пока 
они выйдут из изгнания: вот 
тогда я пойду и все передам им».
Ответил ему В-вышний: «Что, 
из-за того, что дети Мои все 
еще в изгнании, Храм не будет 
построен?! Великое значение 
имеет чтение о нем в Торе – все 
равно, как постройка его. Иди, 
скажи им, и пусть они займутся 
изучением сказанного в Торе о 
Храме, и Я зачту им это в на-
граду, как если бы они в самом 
деле занимались его строитель-
ством».

Да будет отстроен Храм!
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На севере Внутреннего двора – во-
семь колонн с крючками, на которые ве-
шали туши жертвенных животных, что-
бы снимать с них шкуру. Рядом с этими 
колоннами – восемь мраморных столов 
для разделки туш.

умывальник с двенадцатью кра-
нами, из которых коэны омывали свои 
руки и ноги, приступая к работе.

Два стола – один серебряный, дру-
гой мраморный. На серебряный коэны 
клали предметы, необходимые для со-
вершения жертвоприношений, на мра-
морный – разделанные туши жертвен-
ных животных.

Девять помещений во Внутреннем 
дворе. На севере – Грановитая палата, 
в которой заседал Большой санэдрин, 
Палата первосвященника и помещение, 
где находился колодец, снабжавший во-
дой весь Храм. На юге – соляной склад, 
помещение для первичной обработки 
шкур, снятых с жертвенных животных 
и помещение для промывания их вну-
тренностей. На востоке – Палата Пин-
хаса, хранителя одежд, и помещение для 
выпечки мучного жертвоприношения, 
которое два раза в день совершал перво-
священник. Во Дворе коэнов также нахо-
дились несколько подсобных помещений 
– в частности, Палата левитского рода 
Автинас, изготовлявшего благовония для 
воскурения в Храме.

Примечание:
Санхэдрин - высший судебно-

законодатель-ный орган еврейского на-
рода, состоявший из 71 мудреца Торы.

Святилище и Святых Святых
Святилище. Передняя часть вну-

треннего помещения в здании Храма, в 
котором находятся Менора, Золотой стол  
и Золотой жертвенник. 

Святая Святых. Задняя часть вну-
треннего помещения в здании Храма, 
где стоял Ковчег Завета. Это – место, об-
ладающее максимальной святостью, до-
ступ куда разрешается только первосвя-
щеннику один раз в году, в Йом-Кипур. 

Святая Святых от Святилища отде-
ляла завеса, показанная на рисунке лишь 
частично.

золотой Стол, изготовленный из де-
рева и облицованный золотом, - у север-
ной стены Святилища. На нем постоянно 
находились 12 хлебов и две чашечки с 
благовониями.

золотой жертвенник для воскуре-
ния благовоний – на середине Святили-
ща, но ближе ко входу по сравнению со 
Столом и Менорой.

золотая Менора, или Семисвечник  
– у южной стены Святилища, напротив 
Стола. Прямые ветви ее выходят из ство-
ла по диагонали.

Ковчег завета из дерева, облицован-
ного золотом изнутри и снаружи, - в центре 
Святая Святых. На его крышке – изображе-
ния ангелов – «керувим», по обеим сторо-
нам его – шесты, на которых переносили 
его. Во втором Храме в Святая Святых уже 
не было Ковчега, однако первосвященник, 
входя туда, должен был мысленно пред-
ставлять себе Ковчег на его месте.

Как выглядел огонь на жерт-
веннике?

Кровь одних видов жертв наносили 
на выступы по углам жертвенника, кровь 
других – брызгали на верхнюю часть его 
корпуса, третьих – на нижнюю часть, к 
основанию. Тем самым человеку, кото-
рый приносил эту жертву, напоминали, 
что жертвоприношение – это замена на-
казания, которому он подлежит за свои 
проступки, и искупление его души.

На жертвенник вел пологий подъем, 
пандус, длиной 32 локтя, по которому ко-
эны поднимались размеренным шагом, 

полные благоговения. Круглый год на 
жертвеннике горел огонь. Тора рассказы-
вает, что в Первом Храме это был огонь, 
павший с небес при освящении Храма, и 
мудрецы сообщают, что огонь этот лежал 
на жертвеннике, подобно льву – симво-
лизируя народ Израиля, полный сил, 
спокойно пребывающий в своей стране.

Символическое значение Меноры
Менора представляет собой мудрость 

Торы, которую сравнивают со светом. 
«Потому что заповедь – это светильник, 
а Тора – свет» (Мишлей 6:23).

• Она была изготовлена из одного 
куска золота, что символизирует един-
ство Торы. Все ее алахот и агадот пред-
ставляют собой завязки и чашечки, от-

ветвляющиеся от одного ствола.
• Она была сделана из чистого зо-

лота, что значит: слова В-вышнего – чи-
стое золото, без примесей.

• Семь ветвей Меноры указыва-
ют на семь книг Торы. Наши мудрецы 
объясняют, что Тора состоит из семи 
книг, поскольку раздел Ваеи Бинсоа (см. 
Бемидбар 10:35) составляет как бы от-
дельную книгу, которая делит Бемидбар 
на три самостоятельные части.

• Шесть ветвей Меноры соответ-
ствуют шести порядкам (или разделам) 
Мишны, а серединный стебель обозна-
чает страх перед В-вышним в сердце 
человека, что является основой изучения 
Торы.

• На Меноре – двадцать две ча-
шечки, соответствующие двадцати двум 
буквам, из которых состоит Тора.

• Менора была установлена в 
южной части Мишкана, поскольку, по 
выражению мудрецов, «мудрость на-
ходится на юге». Она была установлена 
напротив Стола, чтобы дать понять, что 
для процветания мудрости Торы нужна 
материальная поддержка.

знаете ли вы, что…
Архитектор Храма – сам 
В-вышний

Подробный план первого Храма 
царь Шломо получил от своего отца, 
царя Давида, которому сообщил это сам 
В-вышний. Детальное описание Третье-
го Храма содержится в книге пророка 
Йехезкеля. Второй Храм, построенный 
изгнанниками, вернувшимися из Вави-
лона, частично повторил Первый Храм, 
частично воплотил пророчество Йехез-
келя. Да будет воля В-вышнего, чтобы 
оно полностью осуществилось в самом 
ближайшем будущем.

Стены Храма волновались, как 
море

Когда царь Ордос (Ирод) перестроил 
Второй Храм, его стены были воздвиг-
нуты из зеленоватых и белых камней. 
Ряды камней одного цвета чередовались 
с рядами камней другого цвета, причем 
белые ряды выступали из поверхности 
стены больше, чем ряды зеленоватые. 
Закончив строительство, царь хотел об-
лицевать стены золотом, однако мудрецы 
Торы воспротивились этому. Дело в том, 
что лучи солнца, падая в жаркий день на 
стены Храма, создавали поразительный 
эффект: казалось, что стены волнуются, 
как морские волны.

одна из дверей Храма приплы-
ла по морю

Двери всех ворот Храма были по-
крыты золотом, исключение составля-
ли медные Восточные ворота между 
Внутренним двором и Двором женщин, 
Шаар Никанор. Они были оставлены в 
своем первоначальном виде и названы 
так в память о чуде. А именно, еврей по 
имени Никанор отправился в Египет, в 
г. Александрию, чтобы тамошние масте-
ра изготовили эти двери. Когда он повез 
их на корабле, началась страшная буря, и 
чтобы облегчить корабль, моряки сброси-
ли одну из створок дверей в море. Вторую 
же створку Никанор защитил, проявив го-
товность к самопожертвованию. Каково 
же было всеобщее изумление, когда ко-
рабль вошел в порт Акко: оказалось, что 
первая створка не утонула, но приплыла в 
Страну Израиля вслед за кораблем!

Сверкающая люстра
Елена, царица адиабенская, перейдя 

в иудаизм, пожертвовала Храму золотую 
люстру, которую подвесили над входом в 
Чертог. Когда утром первый луч солнца 
падал на эту люстру, казалось, что от нее 
во все стороны рассыпаются золотые ис-
кры, и для всех жителей Иерусалима это 
служило знаком, что наступило время 
читать молитву «Шма, Исраэль».

Чудеса Храма
Всегда свежий хлеб

На Золотом Столе в Святилище все 
время находились 12 хлебов уникальной 
формы – т. н. «лехем апаним». В субботу 
коэны приходили, чтобы снять старый 
хлеб и положить новый, и… каждый раз 

обнаруживали, что хлеб, который про-
лежал в Святилище всю неделю, был 
свежим и теплым, словно только что из 
печи… Это было одним из чудес, посто-
янно происходивших в Храме.

Йосеф Бен Матитьяу (Иосиф Фла-
вий), описывая триумфальное шествие 
Тита, разрушителя Иерусалима, особо 
отмечает изумление жителей Рима при 
виде Золотого Стола из Храма.

Профессиональная тайна
Два раза в день – утром и после по-

лудня – на Золотом жертвеннике в Свя-
тилище один из коэнов воскурял благо-
вония. Было известно, что этот вид слу-
жения привлекает особое благословение 
В-вышнего: совершающий его богатеет. 
Поэтому каждое утро для воскурения 
благовоний выбирали по жребию имен-
но того, который еще ни разу в жизни не 
удостоился совершить это.

В состав смеси, которую воскуряли 

в Святилище, входили 12 видов благово-
ний, некоторые из которых доставляли 
из очень далеких стран. Изготовляли эту 
смесь левиты из рода Автинаса, которые 
считали ее рецепт своей профессиональ-
ной тайной и хранили его в глубочайшей 
тайне.

Сосуд для благовоний, вмещавший в 
точности количество, которое было не-
обходимо на один день.

Восстановление Храма – суть 
грядущего освобождения

Мы вернулись в Страну Израиля – 
строящуюся и процветающую на наших 
глазах. И, тем не менее, мы не перестаем 
молиться о построении Третьего Храма 
и с нетерпением этого ждем, потому что 
в нем – суть Грядущего Освобождения. В 
разрушении Храма выразилась суть по-
стигшего нас Изгнания. Подобно этому, 
в положительном смысле, восстановле-
ние Храма – окончательный и решаю-
щий момент в Избавлении всего еврей-
ского народа.

Храм – это место, в котором 
Б-жественное присутствие (Шхина) было 
совершенно явно. Весь народ, трижды в 
год собиравшийся в Храм на праздники, 
убеждался в этом собственными глазами. 
И не только сыны Израиля, но и неевреи, 
и потому они тоже посылали в Храм свои 
жертвы и дары.

        Ликбез 

(окончание на стр. 10)
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Уважаемая редакция «Истоки жиз-
ни», позвольте через вашу газету выра-
зить благодарность рэб Залману и рэбэ-
цин Лэе.

У меня сильно опухли ноги. Я обра-
щалась в поликлинику к семейному вра-
чу, хирургу, физиотерапевту и другим 
специалистам, но сдвиги были очень 
маленькие.

Я являюсь прихожанкой синагоги и 
бываю на фарбрэйнгенах, которые бы-
вают 2 раза в месяц. И вот на одном из 
фарбрэйнгенов я подхожу к рэб Залма-
ну и спрашиваю его, когда мне можно 
приходить за Брахой. Он, улыбаясь 
своими добрыми глазами, говорит: «Я 
могу вам прямо сейчас дать Браху». 
Я очень обрадовалась и поблагодари-
ла его. Вы, наверное, догадались, что 
Браха помогла.

На одном из фарбрэйнгенов рэбэ-
цин Лэя привезла очень много хорошей 
гуманитарки, где были и зимние вещи, 
такие как сапоги теплые, туфли на низ-
ком каблуке, зимние ночнушки, теплые 
юбки, свитера – все необходимое для нас 
с дочерью, которое мы мечтали приоб-
рести. Я даже нашла теплое пальто, а то, 
старое, совсем прохудилось у меня. Как 
тут не обрадоваться! В общем я набрала 
большой кулек вещей для себя и своей 
дочери, хотела ее тоже обрадовать. Она 
заслужила, потому что она работает 14 
лет воспитательницей в еврейском дет-
ском саду.

Я подошла к рэбэцин Лэе и спросила 
на идиш, можно ли мне столько вещей 
набрать. Она мне ответила тоже на идиш: 
«Тругт гизынтэрхэйд». Так мог ответить 
только добрый человек широкой души. 

Хочется от всей души поблагодарить за 
доброту рэб Залмана и рэбэцин  Лэю и 
пожелать им здоровья на долгие годы. 
Дорогие мои рэб Залман и рэбэцин Лэя. 

Гот зол айх дэрлэйнгерн ды ёрн мыт ги-
зынт ынэйнэм».

С любовью и уважением к вам,
Зарецкая Лилия Моисеевна

  Сила Брахи   

Трижды в день мы молимся: «Да 
увидим мы своими глазами, как Ты вер-
нешься в Сион». То есть: да будет скорее 
отстроен Храм, и тогда мы собственны-
ми глазами увидим, что В-вышний вер-
нулся и пребывает в Сионе.

Поэтому мы скорбим о разрушении 
Храма, постоянно ждем его восстанов-
ления и стараемся больше узнать о нем, 
чтобы тем самым приблизить день его 
Возрождения – да произойдет это скоро, 
в наши дни!

Как будет восстановлен Храм?
Еврейские первоисточники приводят 

два мнения, на первый взгляд противо-
речащие друг другу. Согласно одному 
из них, Третий Храм, отстроенный 
Б-жественным огнем, спустится с не-
бес в готовом виде. Согласно другому – 
Храм будет отстроен руками человека, и 
сделает это Царь – Мошиах.

В очень значительной мере способ 
восстановления Храма зависит от нас, 
от наших дел. Но представляется вер-
ным, что в постройке Третьего Храма 
будут участвовать оба фактора: Царь – 
Мошиах начнет строить Храм человече-
скими руками, и тогда придет чудесная 
помощь с небес.

Вот что следует знать:
• Место Храма – самое святое 

место на земном шаре.
• «Никогда не уходила Шхина от 

Западной стены» (Мидраш Раба, 2:2) – 
сейчас тоже В-вышний незримо присут-
ствует на месте Храма.

• Десять чудес, явных для всех, 
постоянно происходили в Храме. Среди 
них: ни одна муха не появлялась там, где 
разделывали туши жертв; никакой ветер 
не мог поколебать столб дыма, подни-
мавшийся от жертвенника вертикально 
вверх; никакой дождь не мог загасить 
огонь на жертвеннике.

• Все мужчины народа Израиля 
три раза в год были обязаны являться 
в Храм: в праздники Пэйсах, Шавуот и 
Суккот. Также и в наше время существу-
ет обычай в те же дни приходить к За-
падной стене Храма.

• Суть храмового служения – со-
вершение жертвоприношений В-выш-
нему. Например: преступивший закон 
Торы нечаянно, приносил искупитель-
ную жертву; в честь радостного события 
или спасения от опасности приносили 
благодарственную жертву; каждый день 

совершали постоянные (а по субботам и 
праздникам – и дополнительные) жерт-
воприношения за весь еврейский народ.

Первоисточники о Храме
рамбам, законы о Храме

• Тора предписывает построить 
В-вышнему Храм, предназначенный для 
совершения в нем жертвоприношений, и 
приходят в него на праздники три раза 
в год. В Торе подробно описан Мишкан, 
временный Храм, построенный Моше-
рабэйну. (1:1)

• Тора предписывает испытывать 
благоговейный страх перед Храмом. Но 
не самого Храма ты боишься, а Того, 
Кто это повелел. (7:1)

• Несмотря на то, что сегодня 
Храм пребывает в разрушении из-за на-
ших грехов, каждый человек обязан ис-
пытывать перед ним благоговейный страх 
точно так же, как в дни, когда Храм стоял 
в своем полном великолепии. Поэтому 
никто не имеет права зайти дальше, чем 
разрешается, или сесть на территории 
Храмового двора, или вести себя легко-
мысленно напротив места, где стояли 
Восточные ворота. Ибо в Торе сказано: 
«Субботы Мои соблюдайте и Святилища 
Моего бойтесь» - как соблюдение суббо-
ты навсегда, так и боязнь Храма навсегда. 
Потому что несмотря на то, что он разру-
шен – он остается в своей святости. (7:6)
Мишна, трактат «Мидот»

• В трех местах коэны стоят на 
страже в Храме: в Палате Автинаса, в 
надстройке над воротами Шаар аницоц 

и в Палате Бэйт-амокед. А левиты стоя-
ли на страже в двадцати одном месте: 
пять – на пяти воротах Храмовой горы, 
четыре – с внутренней стороны четырех 
углов стены, окружавшей ее, пять – на 
пяти воротах Храма, четыре – с внеш-
ней стороны четырех углов стены Хра-
ма, один – в Палате жертвоприношений, 
один – в Палате ткачей завесы и один – 
позади Святая Святых. (1:1)

Книга пророка Йехезкеля
* А ты, сын человеческий, расскажи 

Дому Израиля об этом Храме, и усты-
дятся они грехов своих, и постигнут все 
части его строения. И коль устыдятся 
они всего, что наделали, - внешний вид 
Храма, и устройство его, и входы в него, 
и ворота его, и всю обстановку его, и все 
законы о нем, и все, что есть в нем, и 
все учение о нем сообщи им и напиши 
все на глазах у них. И будут они хранить 
все описание вида его, и все законы о 
нем будут они исполнять. Вот учение о 
Храме: на вершине горы, все пределы 
вокруг – Святая Святых; это – учение о 
Храме. (43:10 – 12)

о двух наших Храмах
Первый Храм

Первый Храм в Иерусалиме, постро-
енный царем Шломо (Соломоном), про-
существовал 410 лет, пока не был раз-
рушен царем Вавилона Невухаднецаром 
(Невуходоноссором). Талмуд раскрыва-
ет тайну, что Шломо предвидел возмож-
ность разрушения Храма и потому в не-

драх Храмовой горы устроил тайник для 
самых святых предметов утвари Храма. 
И действительно, за некоторое время до 
разрушения Храма в этом тайнике были 
спрятаны такие изделия, и среди них 
Ковчег Завета с двумя Скрижалями, по-
лученными Моше от В-вышнего на горе 
Синай.

Второй Храм
После истечения 70-летнего Ва-

вилонского изгнания персидский 
царь Кореш (Кир) объявил о восста-
новлении Храма в Иерусалиме. Вос-
пользовавшись этим, много евреев 
вернулось на родину и принялось за 
восстановление Иерусалима, лежав-
шего в развалинах, его стен и Храма. 
Когда закладывали первый камень, 
раздались рыданья стариков, пом-
нивших былое великолепие Храма и 
праздничное веселье наполнявших 
его толп народа.

Второй Храм простоял 420 лет.

Катастрофа
После долгой осады римлянам уда-

лось ворваться в Иерусалим. Они раз-
рушили город, множество его жителей 
убили и сожгли Храм. Рассказ мудрецов 
Торы о последних минутах существова-
ния Храма буквально вызывает содрога-
ние: «Когда увидел первосвященник, что 
Храм горит, он поднялся на крышу Чер-
тога, и вместе с ним – множество моло-
дых коэнов, держащих в руках храмовые 
ключи. «Властелин мира! – обратились 
они ко В-вышнему. – Не удостоились мы 
быть верными казначеями Твоего Храма 
– так вот, мы возвращаем Тебе ключи!» 
С этими словами они швырнули ключи 
вверх – и с небес появилась словно ла-
донь и приняла ключи. А коэны и левиты, 
увидев, что Храм сгорает, взяли музы-
кальные инструменты Храма, бросились 
в огонь и сгорели».

(Песикта равти, 26:7)

грядущее освобождение
«В тот самый день, когда ворвались 

враги в Иерусалим и разрушили Храм, 
родился Мошиах».

(Мидраш зута, Эйха, 1:2)

      Ликбез

Еще раз о человеческой доброте и Брахе

(Начало на стр. 8)

Первый Храм

Да будет отстроен Храм!

Материалы отобраны  
Рэб Залманом Aбельским,

Главным раввином Кишинева и Молдовы, 
президентом Федерации еврейских общин

Хабад-Любавич в Молдове.
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Этот талмудический ответ ежегодно по-
вторяют во время уроков и выступлений. Он 
приводится как в бесчисленных популярных 
брошюрах, так и в серьезной литературе, по-
священной еврейским траурным датам. При 
этом обычно его иллюстрируют замечатель-
ной историей из трактата Гитин (56б) «О Кам-
це и Бар-Камце».

На первый взгляд этот талмудический 
рассказ напоминает гоголевскую «Повесть о 
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». Однако если прочесть эту 
историю чуть более внимательно, то мы уви-
дим, что речь в ней идет отнюдь не только о 
«беспричинной вражде». И что, по мнению 
мудрецов Талмуда, разрушение Храма было 
вызвано и другими причинами:

Предание от рабби Йоханана: <…> Из-за 
Камцы и Бар-Камцы разрушен был Иеруса-
лим… Некий человек имел друга по имени 
Камца и врага по имени Бар-Камца.

Однажды, устроив пир, человек этот 
сказал своему слуге:

- Иди и скажи Камце, что я пригла-
шаю его на пир.

Слуга по ошибке пригласил Бар-Камцу. 
Войдя в пиршественную залу и увидя Бар-
Камцу среди гостей, хозяин, обращаясь к 
нему, сказал:

- Ведь ты враг мне. Место ли тебе здесь? 
Встань и уйди.

- Прошу тебя, - сказал Бар-Камца, - так как 
я уже нахожусь здесь, позволь мне остаться. Я 
готов заплатить стоимость всего, что съем и 
выпью на твоем пиру.

- Я на это не согласен, - ответил хозяин.
- Я уплачу половину стоимости всего 

пира.
- Не желаю.
- Плачу все, сколько пир стоит.
- Нет! – решительно сказал хозяин и, схва-

тив гостя за руку, заставил его встать и уда-
литься.

(Здесь и далее трактат Гитин цитируется 
по книге «Агада» Бялика и Равницкого; пере-
вод Фруга.)

До этого момента повествование пол-
ностью соответствует теме «беспричинной 
вражды». Однако дальше появляется новая 
линия. Выгнанный с пира и опозоренный, 
Бар-Камца, как ни странно, обиделся вовсе 
не на хозяина дома: «При нанесенной мне 
обиде, - сказал себе Бар-Камца, - присут-
ствовали просвещеннейшие люди города и 
не заступились за меня, - они, следователь-
но, рады моему унижению. Хорошо же, 
пойду с доносом на них к кесарю».

Иными словами, своими главными обид-
чиками Бар-Камца счел мудрецов, присут-
ствовавших на пиру. По его мнению, если 
бы мудрецы вмешались в происходящее и 
попытались объяснить хозяину неправомоч-
ность его действий, то, возможно, в конце 
концов все сложилось бы иначе и он не под-
вергся бы публичному унижению. Однако 
мудрецы хранили молчание – потому, решил 

Бар-Камца, они не видят ничего ужасного в 
том, что у них на глазах один еврей беспри-
чинно унижает и оскорбляет другого.

После этого неудивительно, что за свое 
оскорбление Бар-Камца решил отомстить 
не хозяину, но всем евреям.

Явившись к кесарю, Бар-Камца сказал:
- Государь! Евреи изменили тебе.
- Чем ты докажешь это? – спросил ке-

сарь.
- Пошли им, - ответил Бар-Камца, - 

жертвоприношение, и увидишь, принесут 
ли они жертву твою.

Послал кесарь через него же трехлетне-
го тельца. В дороге Бар-Камца сделал тель-
цу повреждение на верхней губе (по друго-
му преданию – в роговой оболочке глаза), 
что делало животное неприемлемым для 
жертвоприношения.

Расчет Бар-Камцы был точен. Хотя по 
еврейским законам бык стал непригодным 
для жертвенника, с точки зрения римлянина 
повреждения были столь незаметны и не-
значительны, что не делали жертву ущерб-
ной. Так что отказ принести его в жертву, 
безусловно, был бы воспринят как неуваже-
ние к императору.

Кстати, интересно отметить, что агада 
основывается на реальных исторических 
событиях. Как свидетельствует Иосиф 
Флавий («Иудейская война» II, 17:2), Вели-
кое восстание действительно началось с от-
каза евреев принять жертву от императора 
Нерона.

Однако вернемся к нашей агаде. Бар-
Камца принес животное в Храм, и священ-
ники обнаружили в нем порчу. Они знали, 
чья это жертва, и встали перед дилеммой: 
следует ли, невзирая на увечье, принести 
жертву, как того требует политическая си-
туация, или отвергнуть ее. Священники 
обратились с этим вопросом к законоучи-
телям, и те решили: отношения между рим-
ским императором и его еврейскими подан-
ными таковы, что нужно руководствоваться 
миротворческими соображениями. Однако 
рабби Зхарья воспротивился такому реше-
нию, указывая, что оно может стать опас-
ным прецедентом.

Держали ученые совет, и решено было: 
ради царя принять тельца для жертвопри-
ношения. Восстал против этого рабби Зха-
рья бен Евколос: 

- Это, - сказал он, - может создать в на-
роде мнение, что вообще животные с теле-
сным изъяном могут быть приносимы в 
жертву.

Пришли к решению – казнить Бар-
Камцу, дабы он не стал доносить о деле 
этом кесарю. И тут противником общего 
мнения выступил рабби Зхарья:

- Утвердится мнение, - сказал он, - что 
казни подлежит всякий, кто причинит жерт-
венному животному повреждение.

Тогда законоучители задумали убить 
Бар-Камцу, так как своими действиями он 

ставил еврейское население под удар. Вдо-
бавок ко всему он заслуживал смерти как 
доносчик. Рабби Зхарья выступил и против 
этого решения: люди подумают, будто Бар-
Камцу приговорили к смерти за то, что он 
испортил жертву. Истинную же причину 
смерти Бар-Камцы нельзя будет огласить, 
чтобы римский император не узнал о том, 
что его жертву отвергли.

Поведение рабби Зхарьи в данном слу-
чае вполне понятно, особенно если мы 
вспомним, что в то время Устная Тора дей-
ствительно была устной. Поэтому основ-
ным источником Алахи были, прежде 
всего, прецедентные решения отдельных 
мудрецов. И в случае принятия решения, 
истинные причины которого не могли быть 
оглашены и которое не соответствовало 
букве Закона, существовала реальная опас-
ность, что последующие поколения, не 
знающие всех обстоятельств дела, примут 
исключение за правило – и таким образом 
закон будет извращен.

Однако проблема заключалась в том, что 
следствием буквального соблюдения закона в 
этом случае стала бы война с могуществен-
ной Римской империей – война, чреватая 
множеством бедствий, грозящая общенацио-
нальной катастрофой. Поэтому, решая, как 
поступить с доносчиком Бар-Камцой (или 
с покалеченным им тельцом), рабби Зхарье 
фактически предстояло решить, что для него 
важнее – забота о букве Закона или о буду-
щем народа. И рабби Зхарья выбрал первое.

Как отреагировали на это мудрецы того 
поколения, в Талмуде не сказано. Судя по 
тому, что последовало дальше, рабби Зхарье 
удалось убедить своих коллег. Зато в Талму-
де однозначно сказано, что думали об этом 
мудрецы, жившие уже после разрушения 
Храма: «По поводу этого рабби Йоханан го-
ворил: смирение рабби Зхарьи бен Евколоса 
привело к разрушению нашего Храма, со-
жжению Святилища и изгнанию народа из 
родной земли».

То есть, по мнению рабби Йоханана, при-
чиной разрушения Храма стала неспособ-
ность рабби Зхарьи (и других мудрецов того 
поколения?) правильно оценить приоритеты, 
определить главное и второстепенное.

Как мы видели, Бар-Камца стал предате-
лем, обидевшись на мудрецов за то, что они 
оказались неспособны заступиться за невин-
но обижаемого человека. Разумеется, мне-
нием доносчика можно пренебречь. Однако 
рабби Йоханан тоже предъявляет обвинения 
мудрецам того времени. И от его слов отмах-
нуться уже невозможно.

История Камцы и Бар-Камцы – далеко 
не единственный талмудический текст, упре-
кающий духовных лидеров того поколения 
в неверной системе религиозных приорите-
тов. Приведем еще одну похожую историю 

из трактата Йома (23а), рассказывающую о 
своеобразном «спорте», популярном среди 
молодых священников той эпохи – бежать на-
перегонки к жертвеннику, чтобы в качестве 
«приза» получить право совершить жертво-
приношение.

«Рассказывают о двух священниках, 
которые наперегонки бежали к жертвенни-
ку вознести жертву. И один из них обогнал 
другого на четыре локтя. Тогда второй достал 
нож и ударил первого в сердце. Вышел отец 
убитого и сказал: Братья мои, я нашел для вас 
искупление! Ведь мой сын еще агонизирует, 
а значит, нож в ране остался ритуально чи-
стым!»

Поскольку в наши дни законы ритуаль-
ной чистоты неизвестны большинству наших 
читателей, поясним, о чем идет речь. Мерт-
вое тело – источник ритуальной нечистоты 
(тума). Поэтому нож, извлеченный из трупа, 
а значит, ритуально нечистый, не может быть 
использован для жертвоприношения. Если 
же человек еще жив, то нож, извлеченный из 
его раны, остается ритуально чистым.

Иными словами – отца убитого меньше 
взволновало то, что сына зарезали у него на 
глазах, чем то, что из-за нелепого убийства 
жертвенный нож станет непригоден для ри-
туала. Поэтому, увидев, что сын агонизирует, 
и, значит, нож еще ритуально чист, он счел 
инцидент исчерпанным («Братья мои, я нашел 
для вас  искупление»). Иными словами, мож-
но спокойно продолжать жертвоприношение!

Похоже, редакторов Талмуда, записав-
ших эту историю, тоже несколько шокирова-
ла подобная «иерархия ценностей». Поэтому 
они ограничились лишь одним коротким, но 
красноречивым комментарием: «Из этого мы 
видим, что осквернение ножа было тогда для 
них большим горем, нежели кровопролитие».

Таким образом, данная история хорошо 
гармонирует с тем, что мы знаем из расска-
за о Камце и Бар-Камце: многие религиоз-
ные лидеры эпохи Второго храма считали 
приоритетами то, что привело впоследствии 
к национальной трагедии. Не этика и чело-
веческая жизнь были высшим приоритетом 
для многих религиозных лидеров той эпохи. 
Куда важнее было для них совсем другое – 
страх ошибиться при передаче Закона или 
ритуальная чистота жертвенного ножа.

В свое время Гилель так сформулировал 
«основной принцип» еврейской религии: «Не 
делай другому того, что ненавистно тебе» 
(Вавилонский Талмуд, Шаббат, 31а). К со-
жалению, у многих духовных руководителей 
того поколения принципы оказались несколь-
ко иными. И, по мнению мудрецов последу-
ющих поколений, именно это стало одной из 
причин того, что Храм был разрушен, а ев-
рейский народ изгнан со своей земли.

Евгений ЛЕВИН

     История

Каждому, кто хоть немного знаком с еврейской традицией, во-
прос, вынесенный в заголовок, может показаться странным. Зачем 
спрашивать о том, что известно даже ребенку: «Из-за чего был раз-
рушен Первый Храм? Из-за трех грехов: идолопоклонства, разврата 
и кровопролития. Из-за чего же был разрушен Второй Храм, во вре-
мя существования которого занимались Торой, соблюдали заповеди, 
делали добрые дела? Из-за беспричинной ненависти между евреями, 
которая – как три греха, вместе взятые: идолопоклонство, разврат 
и кровопролитие» (Вавилонский Талмуд, Йома, 9б). 

Почему был разрушен 
Второй Храм?
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   Экономический кризис   

Прошло довольно длительное время 
после ее появления, а сказанное в 
ней не потеряло своей актуально-

сти и сегодня.
Как должен еврей – и нееврей – смотреть 

на новое бедствие, грозящее всему миру? Ве-
рящему в Провидение следует понять: ничто 
не происходит в мире случайно, первопри-
чина и главный фактор всего – воля Творца. 
Рабби Исраэль Бааль-Шэм-Тов учил: из всего, 
что видит и слышит еврей, он обязан извле-
кать урок для своего служения В-вышнему.
¿ «Вот, наказаны мы…»

Так что же актуальнее сегодня, чем ве-
ликий кризис, ударивший по всему миру? 
Все ищут самые разнообразные средства для 
того, чтобы устоять перед кризисом, и строят 
самые разнообразные планы выхода из него, 
но все тщетно. Попытаемся и мы поразмыс-
лить об этом кризисе и его причинах – однако 
в соответствии с воззрением Торы, ибо она, 
как основополагающее учение о сотворении 
мира, объемлет все, что в нем происходит.

Для человека естественно приписы-
вать своим заслугам все, чего он достиг: 
богатство, славу и пр. Он считает, что обя-
зан этим своим способностям. Как говорит 
Тора: «…сила моя, крепость моей руки до-
были мне все это добро» (Дварим, 8:17). 
Напротив, когда человека постигает беда, 
когда дела его катятся под уклон, он, падая 
с достигнутой им высоты, ищет причину 
в поступках других людей и во внешних 
обстоятельствах.

Именно это мы сейчас наблюдаем в 
мире. Очень многие убеждены, что постиг-
шее их бедствие вызвано только внешними 
причинами, от них не зависящими, и в своих 
бедах и страданиях обвиняют других. Одна-
ко Тора придерживается на этот счет совсем 
иного мнения: человек должен искать в себе 
источник всех происходящих с ним неприят-
ностей. Такой взгляд отражают слова сынов 
Яакова, оказавшихся в Египте перед лицом 
грозной опасности из-за преследований «вто-
рого в царстве» - не узнанного ими Йосефа. 
Они тотчас признали: «Вот, наказаны мы!...» 
(Берешит, 42:21). Они знали: причина того, 
что происходит с ними, не злобный характер 
«второго в царстве» и не что-то иное – нет, 
они сами навлекли на себя эту беду. Они по-
нимали, что эта беда – не случайное стечение 
обстоятельств. Поэтому без колебаний вос-
кликнули: «Что это Б-г сделал нам?!» (Бере-
шит, 42:21) – ибо не сомневались, что только 
В-вышний устанавливает причины всех со-
бытий.
¿ мироВой кризис – не слеДстВие 
каких-то причин, а причина 
очеВиДных Для нас слеДстВий

«Дистанция огромного размера» проле-
гает между двумя указанными выше подхо-
дами. Не находя истинной причины, беду со-
относят с причиной предполагаемой и ищут 
средства для ее устранения. Однако мы ви-
дим, что на практике это ничуть не помогает.

«Множество посланцев у Вездесуще-
го» (Раши к Шмот, 16:32). Если В-вышний 
намерен осложнить жизнь людей новыми 
проблемами и ставит перед ними новые пре-
пятствия, у Него достаточно средств сделать 
это. Если на Небесах решают, что на земле 
должен разразиться экономический кризис, 
то вовсе не земные причины вызывают его, 
а только Небесный вердикт. Именно им сфор-
мированы всевозможные земные причины 
и их развитие в определенном направлении. 
Люди же в своем ослеплении принимают эти 
причины за факторы бедствия, не желая по-
нять, что на самом-то деле они – следствия 
кризиса, уже созданного на Небесах.

Но: «Будет ли похваляться топор перед 
тем, кто им рубит?..» (Йешаяу, 10:15).
¿ нужно искать истинную 
причину кризиса

Самое главное – понять суть события и 

поставить ситуацию, возникшую на земле, в 
зависимость от причины, по которой на Не-
бесах решили изменить положение, до сих 
пор царившее в мире, и осознать, что фактор, 
вызвавший эту причину, - наше неправиль-
ное поведение, наши неверные поступки. И 
мы обязаны приложить все усилия к тому, 
чтобы исправиться.
¿ «кВинтэссенция» кризиса – 
отсутстВие ДоВерия оДних люДей к 
Другим

Мир считает, что суть кризиса – ката-
строфический недостаток денег. Все – и от-
дельные люди, и общество в целом, и прави-
тельства разных стран – сейчас страдают от 
бедности. Однако стоит только вглядеться 
получше, и станет ясно, что этот поверхност-
ный вывод не соответствует действительно-
сти. Конечно, в принципе, может возникнуть 
ситуация, при которой какой-то отдельный 
человек обнищает; иногда это происходит и 
с целым городом, и даже со всей страной – 
если по каким-то причинам нарушается пра-
вильный кругооборот денежных средств, и 
они устремляются в какое-то другое место. 
Однако не может быть, чтобы весь мир обни-
щал! Ведь деньги не исчезли, удалившись в 
какой-то другой мир, и уничтожены тоже не 
были: они – здесь, но где именно?

Ответ на этот вопрос чрезвычайно прост. 
Львиная доля денежных запасов находится в 
руках отдельных миллионеров и в казне стран 
– но без движения. У людей исчезло доверие 

друг к другу, никто не соглашается предоста-
вить другому кредит и тем самым обеспе-
чить возможность продолжения торговли и 
ведения бизнеса. Экономический фундамент 
мира – это финансовый кругооборот: деньги 
должны переходить из рук в руки, через ты-
сячи рук, чтобы осуществлялись торговые 
операции, брались и выплачивались займы и 
т.п. «…Мир строится на доброте…» (Теилим, 
89:3), а «почему деньги называются зузами? 
Потому что они двигаются (зазим) от одного 
человека к другому» (Бемидбар раба, 22:7). 
Сила денег – именно в их движении. Когда 
«замораживают» огромные капиталы и бо-
ятся передать их в другие руки, они не при-
носят никому никакой пользы – в том числе 
и своему хозяину. Ведь деньги невозможно 
употреблять в пищу, в них нельзя одеваться; 
лишь переходя в другие руки, деньги выявля-
ют свою ценность. Это – азбука экономиче-
ской науки, но тут кроется и тайна всеобщей 
бедности, постигшей ныне мир.
¿ В чем же причина кризиса 
ДоВерия?

Причина кризиса – вовсе не недостаток 
денег, но недостаток доверия одних людей к 
другим, нехватка веры. Сразу напрашивается 
вопрос: почему в таком случае экономиче-
ский мир постигла именно эта беда, почему 
люди перестали верить друг другу?

Когда у народа Израиля были пророки, 
они всегда заранее предсказывали, какое на-
казание придет за каждое нарушение Торы. 

Однако суть так называемых «наказаний» - 
вразумление и воспитание. «И познай своим 
сердцем, что так же, как наказывает человек 
своего сына, Г-сподь, Б-г твой, наказывает 
тебя» (Дварим, 8:5). Не побои главное, но ис-
правление и улучшение поступков. Основное 
намерение отца – «…ради того, чтобы услы-
шали (в смысле «поняли»), научились и стали 
бояться…» (Дварим, 31:12). Однако сегодня, 
когда нет у нас пророков, причину наказания 
мы можем понять по самому его характеру. 
Творец вселенной установил, что наказание 
должно производиться по принципу «мера за 
меру»: оно напоминает само преступление, 
оно – того же рода, что само преступление, 
и это позволяет нам понять, что именно мы 
должны исправить.
¿ потеря Веры В Б-га – 
исчезноВение ДоВерия к люДям

При последних поколениях мир погру-
зился в пучину безбожия, отвергнув веру во 
В-вышнего и Его Тору. Правда, дурное по-
буждение к идолопоклонству уничтожено, 
однако теперь вместо него набирает силу 
йецер безбожия, а он, согласно Торе, куда 
страшнее. Доказательство этого – факт, что 
за грех поклонения идолу судят в Сангедри-
не (Высшем суде Израиля), снимают по-
казания со свидетелей, ищут их и вообще 
тщательно соблюдают все предписания, ка-
сающиеся уголовных преступлений; что же 
до безбожников и атеистов, то их «опускают, 
но не поднимают» (Авода зара, 26б)2. Как 
постановил Рамбам («Законы об убийце», 
4:6; см. также Шульхан арух, разд. Йоре деа, 
158, разд. Хошен мишпат, 425), на каждом 
человеке лежит долг устранять их из нашего 
общества, не заботясь о том, есть у них сви-
детели защиты или нет.

Здесь – ключ к пониманию смысла миро-
вого кризиса. Наказание – того же рода, что 
и преступление: вы потеряли веру в Творца 
вселенной и Его Тору, посредством которой 
Он управляет миром, поэтому вас лишили 
веры в честность людей и доверия к ним. 
Теперь смотрите сами: может ли мир управ-
ляться безверием?

«Любая кара приходит в мир только ради 
Израиля» (Йевамот, 63а) и также «ради не-
вежд» (Бава батра, 8а). Бедствие – это не 
случайное явление, но предостережение и 
предупреждение Свыше, чтобы мы, евреи, 
задумались над происходящим и нашли, в 
чем именно заключается наш недостаток, 
ставший причиной беды.
¿ причины БезВерия

Однако пока еще непонятно: почему 
ныне мир поражен безверием больше, чем 
при других поколениях? Но и на этот вопрос 
мы находим ответ в Торе. Сказано в ней: «…и 
уйдете с пути, и приметесь служить другим 
богам…» (Дварим, 11:16) – и поясняет Раши: 
«Как только человек отходит от Торы, он сра-
зу же пристает к идолопоклонству» - а без-
божие, как было сказано, гораздо хуже, чем 
поклонение идолу.

Йецер ищет возможности отклонить че-
ловеческий разум и сердце от труда по изуче-
нию Торы. И если ему это удается, то уже на-
много легче внедрить в душу всевозможные 
яды – особенно если они рядятся в одежды 
национализма, социализма и прочие.

¿ кризис ДоВерия межДу 
люДьми – слеДстВие неДостатка 
Веры В тВорца

Итак, главная причина мирового эко-
номического кризиса – бунт людей против 
Небесной монархии, против власти Небес. 
Все остальные причины – второстепенны. 
Кризис вызван не недостатком денег, а не-
достатком доверия, а кризис веры одного 
человека в другого – результат недостатка 
веры в то, что мир управляется одним лишь 
Творцом.

Слово 
о кризисе

В самом начале очередной мировой катастрофы, назы-
ваемой ныне мировым экономическим кризисом, в жур-
нале «Лэхаим» была опубликована статья Эльханана-
Бунем Вассермана «Мировой кризис и его причины».
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О любом выдающемся ху-
дожнике можно говорить, 
в первую очередь, как о 

личности, затем как о композиторе и 
педагоге. Леонид Симонович Гуров – 
личность настолько значительная, что 
все, что о нем бы ни было сказано, в 
сравнении с масштабом его личности 
может оказаться лишь мелкой, незна-
чительной сюжетикой.

История дает нам не очень много 
примеров великих Личностей. Из них 
мне наиболее близки Шостакович и 
Римский-Корсаков, бескорыстно по-
святивший огромную часть самого 
себя другу, ныне гораздо более извест-
ному в Европе, чем он, – Мусоргскому. 
Когда есть такие примеры, начинаешь 
оценивать и свое окружение. И в этом 
смысле Гуров в нашей послевоенной 
истории – личность такая, что рядом 
с ним – по чистоте, порядочности, ис-
кренности – не может быть постав-
лен никто. Все лучшие качества, без 
всякого преувеличения, воплотились 
в Леониде Симоновиче. И примеров 
тому – множество.

С 1960 по 1964 год Гуров был рек-
тором консерватории. Где-то в 1962 
году во вверенный ему вуз приехал 
поступать пианист Давид Рискин из 
Днепропетровска. Так случилось, что 
по серьезным объективным причинам 
он опоздал к началу вступительной 
сессии. Попросился на прием к ректо-
ру. Леонид Симонович выслушал его. 
Затем молча подошел к роялю, стал 
проверять его слух, проиграл дик-
тант, дал задание по гармонии. После 
чего сказал: «Можете идти, сдавать 
экзамены дальше». Ничто не меша-
ло ему предложить юноше поступать 
в следующем году. Неравнодушие к 
судьбам окружающих его людей было 
яркой чертой его личности.

Приехав в послевоенную Молдавию 
в 1945 году, Гуров стал одним из орга-
низаторов Союза композиторов. С 1948 
по 1956 год возглавлял эту творческую 
организацию. Годы его руководства ха-
рактеризовались мудростью и толерант-
ностью. Он был необычайно внимателен 
к коллегам. В то время в Москве еже-
годно проходили пленумы Союза ком-
позиторов. Программа концертов фор-
мировалась по рекомендации местных 
отделений Союзов, и предложения об 
участии рассматривались на заседаниях 
правления. Когда такие вопросы стоят на 
повестке дня, естественное желание каж-
дого члена этой организации – услышать 
свое произведение в Москве. Я не пом-
ню, чтобы за все эти годы Гуров сказал: 
«Вспомните и обо мне. Я тоже компози-
тор». И редко кому из коллег приходила в 
голову мысль выдвинуть его сочинения, 
поэтому мы, его ученики, заранее гото-
вили это предложение.

Еще один пример, совершенно 
нетипичный для современных норм 
поведения. В 1948 году, когда Гуров 
возглавил Союз, существовали лишь 
должности председателя и ответ-
ственного секретаря. Штатов почти не 
было. Леонид Симонович пригласил 
на должность секретаря и директора 
музфонда двух женщин – Еву Мар-
ковну и Гильсем Рахмановну. И пока 

должности утверждались, он свою 
председательскую зарплату делил на 
них, полагая, что консерваторской 
зарплаты ему для жизни достаточно 
(хотя, как известно, в семье лишних 
денег никогда не бывает).

Жена Гурова – Ревекка Иосифовна – 
была замечательной пианисткой и вела 
класс камерного ансамбля в консерва-
тории. За все то время, которое Леонид 
Симонович был ректором этого вуза, 
ни о каких семейных продвижениях и 
речи идти не могло, хотя Ревекка Иоси-
фовна вполне этого заслуживала…

Кадровые перестановки в Совми-
не Молдавии в 1964 году привели к 
тому, что на пост ректора был назна-
чен другой человек. А поскольку чи-
новники всегда отличались «особой 
чуткостью», они не поставили Гурова 
в известность об отставке. Когда пред-
ставили нового руководителя, Леонид 
Симонович вида не подал, хотя не-
сложно догадаться, что происходило 
в его душе. Новый ректор спустя не-
которое время стал вести себя, как 
феодал в своих владениях. И когда 
он обвинил Гурова в приписках (в то 
время как о порядочности и честности 
профессора ходили легенды), Леонид 
Симонович на следующий же день 
ушел из консерватории. Гуров обладал 
удивительным чувством собственного 
достоинства. А ведь были и коллеги, 
которые это все терпели.

С точки зрения как гражданской, так 
и художественной, Леонид Симонович 
слыл консерватором. Здесь уместно 
вспомнить изречение, приписываемое 
Черчиллю: «Кто в молодые годы не был 
либералом, у того нет сердца. Кто в зре-
лые годы не был консерватором, у того 

нет ума». Когда пошла мода на «новиз-
ну» в музыке, Гуров заявил: «Делать то, 
что сейчас вошло в моду, я не умею и не 
хочу. А если то, что умею я, никому не 
надо, я перестаю учить композиторов». 
В этом было определенное мужество, 
потому что эта фраза была сказана чело-
веком, который воспитал всю основную 
композиторскую плеяду Молдовы. Его 
учениками были С. Лобель, Г. Няга, А. 
Стырча, А. Муляр, Д. Федов, В. Загор-
ский, З. Ткач, С. Лунгул, В. Ротару, став-
шие впоследствии известными деятеля-
ми молдавской музыкальной культуры.

Леонид Симонович Гуров заложил 
в Молдове базовые основы компози-
торской профессии. Когда я начинал 
обучаться композиции, в консервато-
рии этот курс вели лишь Гуров и Ло-
бель. Писать музыку я начал еще в му-
зыкальной десятилетке. Наш директор 
Георгий Федорович Борш представил 
меня и моего друга В. Сырохватова Ле-
ониду Симоновичу, и мы начали с ним 
заниматься. В процессе обучения наш 
педагог прививал нам строгую музы-
кальную дисциплину, вырабатывал 
понимание детали и учил осознанию 
роли любой, на первый взгляд, «мело-
чи». Эта форма занятий была направ-
лена на воспитание не только высоких 
профессиональных, но и человеческих 
качеств. Воспитание дисциплины че-
рез, казалось бы, абстрактные задачи, 
в которых больше «нельзя», чем «мож-
но» - цены нет этому принципу! Ведь 
в любой музыкальной специальности 
обучение начинается с гамм, этюдов, 
а не с исполнения крупных произве-
дений. И в этом ценность идей Гуро-
ва непреходяща. Его даже упрекали в 
жесткости и диктате по отношению к 

творческой личности. Но его методи-
ка давала свои плоды. Впоследствии, 
преподавая композицию, я понял цен-
ность и удивительное качество его 
идеи обучения композиторов.

Так случилось, что, когда я учил-
ся на третьем курсе, Гуров уехал пре-
подавать в Китай по приглашению 
консерватории города Тянь-цзинь. 
Вернувшись через два года, он не за-
брал обратно в свой класс ни одного 
своего студента, поскольку считал это 
неэтичным по отношению к коллегам-
преподавателям. Мне довелось закан-
чивать консерваторию у Н.А. Лейба. 
Нахман Абрамович был личностью 
очень интересной. За свои коммуни-
стические убеждения сидел в тюрьме 
«Дофтана» и, преследуемый властями 
Румынии, перебрался в Кишинев, где 
вел активную музыкальную деятель-
ность. Он был человеком обществен-
ным, коммуникабельным. Лейб жил 
в СССР до 1960 года, потом решил 
вернуться на родину. Проводить его 
пришли два человека – я и Гуров, хотя 
с Леонидом Симоновичем они никог-
да не были друзьями. Гуров говорил, 
что кому-то надо было проводить че-
ловека, с которым их связывала общая 
профессия. В таких нюансах прояв-
ляется неожиданная грань характера 
личности.

Говорить о композиторской дея-
тельности Леонида Симоновича 
можно много, хотя количество его 
сочинений сравнительно невелико – 
две симфонии, Концерт для арфы и 
органа с оркестром, сюита для орке-
стра «Рахманиана», две сонаты для 
скрипки и фортепиано, Каприччио 
на молдавские народные темы для 
арфы, «Детская сюита» для форте-
пиано, хоры, романсы, обработки 
народных песен. В своем творчестве 
он основывался на лучших традици-
ях представителей русской и совет-
ской композиторской школы, сочетая 
позднеромантические и импрессио-
нистские тенденции с элементами 
молдавского фольклора. Его музы-
ке присуща осмысленность, гармо-
ния чувств в сочетании с крепким 
профессиональным воплощением. 
Многое из того, что он писал, кажет-
ся на первый взгляд «несовремен-
ным», «немодным», хотя я считаю, 
что таких понятий не существует, 
поскольку музыка может быть либо 
хорошей, либо плохой.

Помимо композиторской деятель-
ности, он был и ученым, автором зна-
чительных работ в области теории 
музыки, в числе которых «Ладовые и 
метро-ритмические особенности мол-
давской народной музыки», «К вопро-
су о функции и колорите в гармонии», 
«Аккорды нетерцовой структуры: их 
происхождение и применение в твор-
ческой практике» и др. Все его труды 
создавались скрупулезно, надежно, 
грамотно, в высшей степени художе-
ственно. И в этом смысле уровень его 
профессионализма для меня по сей 
день является эталонным.

Материал подготовила 
Снежана Пысларь.

     Наша память

Эталон профессионализма

Леонид Симонович Гуров

3 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Леонида Симоновича Гурова – Народного артиста Молдавской ССР, лауреа-
та Государственной премии, видного композитора, музыкального деятеля и педагога, воспитавшего замечательную плеяду 
композиторов и музыковедов нашей страны. Сегодня на страницах нашей газеты Леонида Симоновича вспоминает его 
ученик – композитор Павел Ривилис.
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Серафима Бирман

американский еВрейский 
писатель хаим поток

Хаим Цви (герман Херольд) Поток 
родился в Бронксе (Нью-Йорк) в хасидской 
семье 17 февраля 1929 г. Его мать была из 
рода Ружицкого цадика. Будущий писатель 
рано проявил способности к творчеству – 
он неплохо рисовал. Благодаря отцу Хаим 
вовремя осознал, что его призвание не в 
этом. Мальчик много читал на идише, ив-
рите, английском, хорошо учился. Толчком 
к писательству для него стало знакомство 
с романом Э. Во «Возвращение в Брайт-
схед».

В 1950 г. Поток получает степень бака-
лавра по английской литературе. Он про-
должает свое образование в Еврейской тео-
логической семинарии, в которой получает 
звание раввина консервативного иудаизма. 
Занимается преподавательской работой в 
Лос-Анджелесе, затем в Филадельфии. Над 
диссертацией «Рационализм и скептицизм 
Соломона Маймона» работал, живя в Из-
раиле. Вернувшись в Нью-Йорк, Поток 
становится ведущим редактором журнала 
«Консерватив джудаизм». В 60-е годы он 
проявляет себя как публицист, эссеист и 
романист (хотя дебютировал в печати еще 
в 1950 г.). В 1964-1969 гг. вышли его много-
томные эссе «Jewish Ethics» («Еврейская 
этика») и первые романы «The Chosen» 
(«Избранные») и «The Promise» («Обеща-
ние»).

В 70-е годы Поток снова живет в Израи-
ле, на этот раз уже с женой Адиной и деть-
ми. Итогом их пребывания на Земле Обето-
ванной явился роман-эссе «Wandering 
Chaim Potok’s History of the Jews» («Путе-
шествия Хаима Потока по еврейской исто-
рии». По возвращении в США Поток, уже 
доктор философии, преподает историю в 
Пенсильванском университете. Он сочета-
ет преподавание с сочинением романов и 
эссе.

В американской литературе много писа-
телей евреев. В XIX и первой половине ХХ 
века многие из них еще писали на идише, 
изредка на иврите. Постепенно писатели 
еврейского происхождения переходили на 
английский, хотя многие из них продолжа-
ли развитие еврейской темы в литературе, 
другие предпочитали общие темы.

В конце 60-х годов прошлого века у 
писателей – евреев США вернулся интерес 
к своим корням. Хорошо известны имена 
лауреата Нобелевской премии по литерату-
ре Сала Беллоу, видных беллетристов Бер-
нольда Маламуда, Филиппа Роста и многих 
других. В отличие от них, англоязычный 
Хаим Поток является религиозным писа-
телем. Он открывает читателям хорошо 
ему известный мир американских хасидов, 
стремится дать возможность читателям по-
любить само еврейство (идишкайт), призы-
вает изучать иудаизм.

Решение многих еврейских писателей 
писать на английском Поток обосновал в 
эссе «The dew Confroms himself in american 
literature» («Евреи лицом к лицу с амери-
канской литературой»).

В качестве эссеиста Х. Поток касается 
разных проблем, уделяя этому жанру боль-

шое внимание на протяжении всей жизни. 
Его эссеистика и публицистика посвящена 
вопросам еврейской истории, философии 
и религии. Широко известны такие его 
работы как «Конфронтация культур в ур-
банистической Америке», «Уроки Холоко-
ста», «Век бесконечных апокалипсисов». 
Отдельные публикации связаны с имена-
ми выдающихся евреев - это Мартин Бу-
бер, Ицхак Башевис-Зингер; о знаменитом 
скрипаче Исааке Стерне он написал нечто 
вроде автобиографического романа.

Особое внимание читателей привле-
кают рассказы и романы Хаима Потока, 
раскрывающие разнообразные аспекты 
жизни евреев в США в ХХ веке. Главным 
образом его интересуют евреи, соблюдаю-
щие традиции, заветы Любавичского Рэбэ. 
Поскольку романы отличаются увлека-
тельным сюжетом, они привлекают мас-
сового читателя, в особенности молодого. 
Главный герой романов Потока – молодой, 
взрослеющий еврей-американец, обяза-
тельно верующий, уважающий своего 
отца, пытливый, задающий себе и окру-
жающим вопросы, касающиеся веры, ми-
роздания, идишкайт, вдумчивый, занятый 
поиском и творчеством.

Романы «The Chosen», 1967 («Из-
бранные») и «The Promise», 1969 («Обе-
щание») связаны общими героями. После 
несчастного случая на футбольном матче 
на всю жизнь подружились Дэнни, сын 
цадика Сэндерса, и Реувен – сын препода-
вателя ортодоксальной иешивы Мельцера. 
Эта дружба особенно важна в конце 40-х 
гг., когда между хасидами и ортодоксами 
происходят стычки из-за разногласий в 
вопросе создания еврейского государства. 
Толерантностью отличаются не только сы-
новья, но и их отцы. Цадик Сэндерс благо-
роден и справедлив, он вывез в Америку 
свою общину из Польши. Благочестив и 
новатор в области преподавания Талмуда 
отец Реувена Мельцер.

В «Обещании» Дэнни наряду с ре-
лигиозными науками увлекается и свет-
скими. Он выведен автором как некий 
супермен. Не интересуется ни девушка-
ми, ни политикой, полностью поглощен 
фрейдизмом. Сокурсники считают его 
человеком «с мозгами Эйнштейна и ду-
шой Швейцера». Дэнни становится пси-
хиатром и психоаналитиком, влюбляется 
в родственницу спасенного им пациента 
Ракель. Ракель – литературовед, занима-
ется изучением творчества Джойса. Это 
не мешает свадьбе, любовно и детально 
описанной Потоком со знанием всех тон-
костей хасидских обычаев.

Среди новых образов «Обещания» 
выделяется ученый Абрам Гордон. В 
своих религиозно-философских трудах 
он пытается найти ответы на сложней-
шие вопросы, такие как соотношение ре-
лигии и достижений современной науки, 
участие Творца в судьбе людей, возник-
новение Торы и т.д.

Отголоски Катастрофы невозможно 
обойти никому из пишущих на еврей-
ские темы; нашла отражение великая 
трагедия и в романах Х. Потока. В ро-
мане 1975 г. «The Beginning» («Начало») 
главный герой Дэвид Люри с детских 

лет ощущает себя наслед-
ником своего дяди, погиб-
шего в концлагере Берген-
Бельзен. И это несмотря на 
то, что сам Дэвид рожден 
в США. Дэвиду известно, 
что его отец и мать, их дру-
зья и близкие на протяже-
нии многих лет прилагали 
усилия для выезда евреев 
из Восточной Европы, обу-
страивали их в США. До 
момента оккупации Польши мать хлопо-
тала о выезде своей родни из Польши, но 
те упорно отказывались и погибли. Как 
и герои других романов Дэвид заканчи-
вает с блеском иешиву, становится рав-
вином, исследователем священных книг 
и других документов. По своим научным 
делам Дэвид через много лет после вто-
рой мировой войны посещает Германию 
и имеет возможность произнести Кадиш 
в память о дяде в Берген-Бельзене.

Отдельные страницы рассказывают о 
Катастрофе в дилогии Потока «My name is 
Asher Lev», 1972 и «The Gift of Asher Lev», 
1990 («Меня зовут Ашер Лев» и «Дарова-
ние Ашера Лева»).

Ашер - сын Арье Лева, посланника Лю-
бавичского Рэбэ. Его строго соблюдающая 
все религиозные предписания мать - поли-
толог. Во второй части дилогии она занима-
ется проблемами перестройки и гласности 
в России. (К слову, сам Хаим Поток, инте-
ресующийся проблемами советских евреев, 
побывал в СССР в 1985 г., а его роман «Обе-
щание» был отпечатан в Самиздате).

Хасидизм и искусство во многом 
диаметрально противоположны. Хаим 
Поток пытается это противоречие пре-
одолеть. Его герой Ашер Лев – талант-
ливый художник. Ему удается своим ис-
кусством совместить глубокую, сложив-
шуюся с детских лет приверженность 
Хабаду с любовью к живописи. Однако 
однажды он изобразил своих отца и мать 
на фоне распятия, подчеркивая этим пре-
одоление страданий. Эти картины были 
почти единогласно оценены общиной 
как еретичные. Ашер был изгнан из об-
щины и бежал во Францию. С тех пор он 
с женой французской еврейкой и детьми 
жил в Париже. Он там добился большо-
го успеха. Но после одной из выставок 
Ашера начался творческий кризис, некая 
депрессия. Все изменила вынужденная 
поездка Ашера с семьей в родной Бру-
клин – у него там умер любимый дядя. В 
Нью-Йорке его несколько раз приглашал 
к себе сам Рэбэ. Мудрый Рэбэ понимал, 
что Ашер вносит в свое искусство рели-
гиозную страсть, и что к его религиозно-
му чувству присоединяется одаренность 
и проницательность творческой лично-
сти. Рэбэ и родители примиряют Ашера 
с общиной и помогают ему преодолеть 
временный кризис.

Что же касается Катастрофы, она отра-
жена в судьбе жены Ашера, которая в годы 
оккупации немцами Парижа пряталась у 
добрых людей.

Подробности хасидской жизни Бру-
клина переданы с знанием дела, тради-
ции полюбились детям Ашера.

Путешествие семьи Лев в США – 
аллегория путешествия художника от 
славы и бесславия к творческому обнов-
лению благодаря встрече со своим про-
шлым миром.

Бестселлером Хаима Потока стал 
также роман «The Dook of Lights» 
(«Книга света»). Главный герой романа 
Гершон - сирота, его родители погибли 
в стычке с арабами в Эрэц-Исроэль. Как 
и другие персонажи произведений По-
тока он – блестящий студент иешивы, 
большой знаток каббалы. Он удостоил-
ся гранта от ученого Лейдена, одного 
из создателей атомной бомбы. Лейден 
тяжело переживает свою причастность 
к созданию столь смертоносного ору-
жия. Став раввином, Гершен добро-
вольно едет в качестве капелана евреев, 
участвующих в американо-корейской 
войне. Должность эта сопряжена с 
большими трудностями, Гершону при-
ходится объезжать далекие участки 
фронта, в которых находятся предста-
вители его паствы. Из застенчивого 
слабого физически юноши он превра-
щается в храброго человека, с которым 
считаются как военное командование, 
так и рядовые бойцы. В соседнюю ди-
визию прибывает другой капелан – это 
сын Лейдена Артур, который мечтает 
отмолить грехи отца. Молодые люди 
подружились и вместе решают про-
вести отпуск в Японии. Впечатления у 
них неодинаковы. Гершону видится в 
Хиросиме надежда на светлое будущее, 
Артуру видится только свет войны. В 
особенности впечатляет Гершона город 
Киото, город света и красоты.

Пусть Киото лишен иудаизма, но 
здесь нет следов опустошения. Гершона 
вскоре демобилизовали, он едет в США. 
Артура же снова притягивает Япония, он 
гибнет в авиакатастрофе. Гершон тяжело 
переживает гибель друга.

В 90-е годы Хаим Поток продолжал 
работу над эссе и рассказами. В 1998 г. 
вышел сборник его работ «Зебра». Летом 
2002 года писателя не стало.

Своим творчеством Поток пытался 
найти равновесие между предписаниями 
Торы и требованиями современной жиз-
ни. Его герои, молодые и пожилые, стре-
мятся отстоять традиции, иудаизм в со-
временных условиях, не прибегая к дог-
матизму. Для этого писатель предлагал 
читателям увлекательные сюжеты, обра-
щенные преимущественно к молодым.

С. ШПИТАЛЬНИК,
Еврейская библиотека 

им. И. Мангера.

Защитник еврейских 
ценностей

Одно из влиятельных течений иудаизма, хасидизм, оказывало и оказывает 
влияние на множество людей, в том числе на ученых и писателей. В частности, 
к хасидам принадлежит и известный американский писатель Хаим Поток.

Хаим Поток
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Вела программу, как всегда, 
хозяйка Общинного дома 

Стелла Хармелина. В начале встре-
чи  Народный артист СССР Михаил 
Мунтян исполнил гимны Молдовы и 
США. 

Праздник открыл председатель 
генерального общественного совета 
КЕДЕМа доктор Ефим Симхович. 

 - Ныне в Новом Свете,-сказал 
он,- проживают около 6 миллионов 
евреев, то есть почти половина ев-
рейской общины всего мира. Весь 
свой талант и способности они по-
святили новой родине. О вкладе 
потомков Авраама в процветание 

сверхдержавы президент Теодор 
Рузвельт отозвался так: «Евреи по-
могли создать страну».

Заместитель директора ИКЦ Ми-
хаил Финкель не так давно вернулся 
из Атланты, где побывал на конфе-
ренции североамериканских общин. 
«Еврейская филантропия в США, 
–было отмечено им, – особый эле-
мент американской культуры и ци-
вилизации. Дай Бог нам дорасти до 
их уровня. 

Перед зрителями выступили: кино-
критик, член Союза кинематографи-
стов, главный редактор «Еврейского 
местечка» Илья Марьяш, лауреат меж-

дународных конкур-
сов Николета Гаври-
лица, руководитель 
«Театра в Долине 
роз» Юрий Харме-
лин, заслуженный 
деятель искусств 
Елена Абрамович, 
ансамбль «Фидлер».

Под занавес 
мероприятия в ка-
честве исключи-
тельного сюрприза 

и настоящего подарка к празднику 
прозвучали изумительные по сво-
ей красоте произведения Джорджа 
Гершвина, Эндрю Ллойда Уэббера и 
Джерома Керна. С лучшими хитами 
джазовой музыки перед изысканной 
публикой выступил выдающийся 
молдавский коллектив – хоровая ка-
пелла «Дойна», которым бессменно 
руководит народная артистка СССР, 
лауреат Госпремии Вероника Гар-
штя, дирижёр – заслуженный артист 
РМ Анатолий Жар.

Олег Дашевский
Фото автора

Евреи помогли 
создать США

З. Биткин по окончании Московской 
государственной консерватории в 1971 
году приехал в Кишинев, где на протя-
жении 22 лет преподавал в музыкальном 
училище имени Шт. Няги. С 1993 года 
композитор проживает в Хевроне. В 2005 
году после двенадцатилетнего перерыва 
возобновил занятие сочинением.

В основе его творчества лежит ев-
рейский фольклор, традиционная сина-
гогальная музыка, полифония старых 
мастеров, немецкий романтизм, сериаль-
ная композиция и джаз.

Произведения З. Биткина последних 
лет тесно связаны с культурой и истори-
ей Израиля. Примером тому – «Suono non 
libero» (памяти Самуэля Либерзона) для 
духового квинтета (2005), клезмер-соната 
«Как олень кричит в жажду…» (Псалом 
42) для мандолины, гитары и клавесина 
в трех частях (2006), Соната для органа 
«Благословение Иакова» (2009).

Органная соната необычна как по му-
зыкальному языку, так и по творческому 
воплощению. В ее основу положены от-
рывки из первой книги Торы – «И при-
звал Яаков сыновей своих и сказал: со-
беритесь, и я возвещу вам, что случится 
с вами в последствии дней» (Бе-решит, 
49:1), «И окончил Яаков завещать сыно-
вьям своим, и поднял ноги свои на по-
стель, и скончался, и был приобщен к 
народу своему» (Бе-решит, 49:33).

Произведение наполнено символами. 
Имена Яакова и его двенадцати сыновей 
(Реувен – «избыток могущества, стреми-
тельный как вода», «Шим’он – «орудия 
хищничества, ярость их…» и др.), трак-
тующиеся как традиционные названия нот 
(А, В, С и т.д.), искусно вплетены в музы-

кальную ткань. Они являются источником 
тотальной организации всего материала 
Сонаты. Фраза «… и умножу потомство 
твое как звезды небесные» (Берешит, 

22:17) определила, по словам самого авто-
ра, «звездные пути» развития двенадцати 
образов, у каждого из которых свой ритм 
появления и «затмения».

Финал произведения построен ис-
ключительно на именах сыновей. Соб-
ственное имя Яакова впервые появляет-
ся именно здесь (хотя все произведение 
пронизано духом его благословений). 
Заключительная часть представляет со-
бой бесконечный канон. Сущность этой 
старинной формы музыкального много-
голосия заключается в том, что развитие 
мелодии, приводящее к ее началу, позво-
ляет исполнять музыкальный фрагмент 
без остановки любое количество раз. Это 
создает впечатление свободного, широ-
кого развития. Проводясь четыре раза в 
нарастании темпа и громкости, в своем 
последнем изложении он прерывается 
естественным выдыханием воздуха из 
мехов органа. Этот канон символизирует 
вечность народа Израиля.

Символично, что премьера Сонаты 
состоялась именно в Кишиневе. «Рабо-
тать над Сонатой было интересно, хотя 
и сложно. Она относится к разряду про-
изведений, к которым нужно каждый раз 
возвращаться на новой ступени исполни-
тельского и философского осмысления», 
- говорит органистка Анна Стрезева. 
Несмотря на обычную для процесса зву-
козаписи любого произведения продол-
жительность, Соната была записана на 
едином дыхании с первого дубля.

«Я глубоко тронут тем вниманием, 
которое мне оказала публика, - написал 
в письме Анне Стрезевой Зеев Биткин. 
– Семнадцать лет отсутствия связи – это 
прямая дорога к забвению». К счастью, 
забвения не произошло. Музыка компози-
тора с успехом возвратилась в Молдову.

Снежана ПЫСЛАРЬ.

Музыкальное возвращение
    В гостях у муз         

В конце июня в Кишиневе прошел очередной, XIX выпуск Международного фестиваля «Дни новой музыки». На-
ряду с сочинениями, созданными в последнее время, прозвучали и несколько произведений, написанных в 70-80 
годы прошлого столетия («рахманиана» Леонида гурова, «Камерная симфония» Бориса Дубоссарского). На фести-
вале были представлены и пьесы композиторов, долгое время живших в нашей стране, а ныне обосновавшихся за 
ее пределами. речь идет об Альтовой сонате Виктора Симонова и органной сонате зеева Биткина.

Четвертого июля в Кишинёвском едином доме евреев Мол-
дове прошёл праздничный вечер под названием «Роль евреев 
в культуре, искусстве и благотворительности США». Про-
грамма была приурочена и посвящена Дню независимости 
Американских Штатов.

Зеев Биткин

Выступает хоровая капелла «Дойна»
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Обращение Любавичского Рэбэ ко всем 
еврейским женщинам и девушкам - 
матерям, невестам, школьницам.

«В наши дни все ищут света, кото рый бы 
прогнал тьму, в том числе ду ховную. Света, 
который согреет усталое сердце и осветит 
душу. Среди еврейских заповедей есть одна, 
которая связана со светом в буквальном 
смысле, – зажига ние свечей в честь субботы 
и праздников.

Это не просто физическое действие. Это свет Торы, свет  
Б-га, одевшийся в лепесток золотого пламени. Быть может, мы не 
видим его, но у души тоже есть глаза – и они видят. Трудно измерить 
внутреннюю силу этого света. Свечи до горели, но свет остался и 
согревает еврейский дом всю не делю, от субботы до субботы. Более того, 
в наших святых книгах сказано об обещании В-вышнего: если евреи 
будут вы полнять заповедь субботних свечей, то удостоятся увидеть 
свет Сиона - когда в мир, уже совсем скоро, придет Мошиах...»

Законы зажигания свечей

Заповедь зажигания свечей возложена на еврейскую 
жен щину, хозяйку дома. Важно зажигать свечи, даже 
если вы по ка не соблюдаете все законы о субботе и 
праздниках.

Время зажигания свечей - за 18 минут до захода солнца. 
В Иерусалиме принято зажигать свечи за 40 минут до 
захода солнца.

Ни в коем случае нельзя зажигать свечи после захода 
солн ца. Опоздали - надо пропустить и зажечь вовремя на 
буду щей неделе. Лучше зажечь свечи на столе, за которым 
про водят субботнюю трапезу.

Есть обычай перед зажиганием свечей отложить неболь-
шую сумму для нуждающихся - цдаку.

По традиции, девочки, начиная с трех лет и старше, до 
свадьбы тоже зажигают по одной свече в честь субботы и 
праз дников.

Замужняя женщина зажигает по меньшей мере две 
свечи.

Сначала зажигает свою свечу дочка, хозяйка дома 
зажига ет последняя.

Благословение после зажигания субботних свечей
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЭХ АОЛАМ, 

АШЕР КИД-ШАНУ ЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ 
ЛЭАДЛИК НЭР ШЕЛ ШАБАТ КОДЭШ!

Что означает: «Благословен Ты, Б-г, Всесильный 
наш, Властелин Вселенной, освятивший нас своими 
заповедя ми и повелевший нам зажигать свечу в честь 
святой суб боты!»
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Ав-Элул – Август
Время зажигания свечей в Кишиневе и  Молдове

Дата Зажигание  Дата Исход Уважаемые евреи!
Вы можете обратиться в 

синагогу за помощью, связанной 
с  организацией ритуальных услуг 

в соот вет ствии  с  еврейской 
традицией, к Илье Муляру 
(тел. 541-023, 222-523).

 

Борщ холодный 
красный

400 г свеклы, 600 г картофеля, 1 лу-
ковица, 1,5 ч. л. сахара, 4 ч. л. уксуса, 2 
ч. л. соли, огурцы, яйца, зеленый лук, 
сметана.

Нашинкованную свеклу залейте горячей 
водой, добавьте соль и уксус и доведите до 
кипения; отлейте половину отвара в отдель-
ную посуду, а в остальном доварите свеклу до 
готовности. Положите нарезанный кубиками 
лук, картофель и варите 20 мин. Охладите 
и влейте холодный отвар, который сделали 
раньше, положите сахар, разлейте по тарел-
кам борщ и при подаче в каждую тарелку 
добавьте огурцы, зеленый лук, рубленые кру-
тые яйца и сметану.

Жаркое с черносливом
800 г мяса (говядины), 4 ст. л. куриного 

смальца, 4 ст. л. томат-пюре, 3-4 дольки 
чеснока, 20-25 шт. чернослива, 2 ч. л. соли, 
перец.

Разрежьте мясо на куски (приблизи-
тельно по 100-150 г каждый), посолите, 
поперчите и обжарьте в курином смаль-
це до румяной корочки. Положите мясо 
в сотейник, залейте водой так, чтобы 
она покрыла мясо, добавьте мелко по-
рубленный лук, чеснок, томат-пюре, за-
кройте и тушите около часа. Затем по-
ложите очищенный целый картофель, 
промытый чернослив и продолжайте 
тушить до готовности. Можно пригото-
вить мясо иначе: потушить его вместе 
с черносливом, а картофель пожарить 
отдельно.

Апельсиновые цукаты
1/2 кг сахара, 1/2 л воды, корочка двух 

апельсинов.

Корочку залейте холодной водой на 12-
15 часов, меняя воду 3-4 раза. Воду слейте, 
корочку отварите до мягкости, нарежьте 
ломтиками. Из сахара и воды приготовьте 
негустой сироп, проварите в нем нарезан-
ную корочку (10 минут), оставьте в сиропе 
на сутки. Затем сироп отцедите, корочку 
обваляйте в сахаре.

 Блюда еврейской кухни

Дорогие евреи !
В синагоге можно заказать мезузы для Вашего дома и офиса.

Справки по тел.: 54-10-23 ; моб.079059647

Дорогие друзья!
В прошлом номере газеты «ИЖ» (№10) в рецепте «Фаршированные куриные 

ножки» была допущена ошибка в рецептуре: было смешение мясного с молочным, 
запрещенное еврейским законом.

Просим не использовать этот рецепт в вашей домашней кухне.
Приносим свои извинения.

Редакция «ИЖ»

Фирма изготавливает, устанавливает, 
ремонтирует, восстанавливает 

памятники  и  надгробия, а также 
предоставляет услуги  по уходу за 

захоронениями.
Обращаться по моб. 

069230652, тел. 57-65-15 

6 августа                          20.12                 7 августа                21.22

13 августа                         20.01               14 августа                21.09

20 августа                         19.49               21 августа                20.55

27 августа                         19.37               28 августа                20.41

 3 сентября                        19.23                 4 сентября             20.26   


