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К 105-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПИСАТЕЛЯ 
ИХИЛА 
ШРАЙБМАНА

Председатель Еврейской 
Общины Республики 
Молдова Александр 
Билинкис принял участие 
в международном съезде 
лидеров из 40 разных 
стран, организованном в 
Иерусалиме Всемирным 
Еврейским Конгрессом.

Более 70 еврейских лидеров собра-
лись на  двухдневную международную 
встречу на высоком уровне, посвящен-
ную укреплению диаспоро-израиль-
ских отношений в рамках серии ме-
роприятий, приуроченных к 70-летию 
независимости Государства Израиль.

Открывая международный съезд, 
президент Всемирного Еврейского 
Конгресса (WJC) Рональд С. Лаудер 
отметил: «Во всем мире есть только 
одно еврейское государство, и оно 
здесь. Это наша торжественная обя-
занность, чтобы эта страна продол-
жала процветать вечно. Я не гражда-
нин Израиля, но Израиль - тоже моя 
страна. Это мой второй дом и большая 
часть моей еврейской идентичности, 
как и для всех нас. Я верю, что все ев-
реи связаны с Израилем через свои 
сердца, и это нерушимая связь».

Высокопоставленные израильские 
официальные лица, в том числе, ми-

нистр транспорта Израиля И. Катц 
и генеральный директор канцелярии 
премьер-министра Э. Гронер обра-
тились к делегатам по целому ряду 
тем, направленных на углубление по-
нимания участниками важнейших 
вопросов, стоящих перед Израилем 
сегодня. Министр диаспоры Н. Бен-
нет подчеркнул важность отношений 
между еврейскими диаспорами и го-
сударством Израиль, отметив: «Меня 
часто спрашивают евреи, которые 
приезжают в Израиль: Как я могу по-
мочь? Мой ответ: Сосредоточьтесь 
на своем сообществе. Общайтесь, 

открывайте синагоги, проводите ау-
трич, поддерживайте евреев в вашем 
районе, городе, поддерживайте с 
ними связь».

Во встрече также приняли участие 
генеральный директор WJC и испол-
нительный вице-президент Р. Зингер, 
и председатель WJC-Israel Г. Ариэли.

Встреча завершилась официаль-
ным открытием пленарного заседания 
6-го Глобального форума по борьбе с 
антисемитизмом, организованного 
министерством иностранных дел Из-
раиля,на котором прозвучал доклад 
президента WJC Рональда С. Лаудера. 

Он подчеркнул необходимость всегда 
противостоять антисемитам, даже в 
самые трудные времена: «Мы никог-
да не уничтожим антисемитизм. Но 
когда есть противостояние антисеми-
тизму ... - антисемиты отступают».

Участки форума осудили неона-
цистские марши в Швеции и Болга-
рии, и отмечена необходимость про-
являть инициативу в борьбе с такими 
проявлениями. 

В работе Форума приняли участие 
первые лица государства Израиль: 
Биньямин Нетаньяху, премьер-ми-
нистр Израиля, министр иностранных 
дел Нафтали Беннет, министр образо-
вания и диаспоры Израиля, междуна-
родные эксперты и дипломаты, среди 
которых посол США в Израиле Давид 
Фридман,  специальный координатор 
ООН по ближневосточному мирному 
процессу Николай Младенов, мини-
стры юстиций Италии, Греции, Маль-
ты, дипломаты и международные экс-
перты. 

Участие Председателя Еврейской 
Общины РМ Александра Билинкис и 
представителей руководства Общины 
в прошедших в Иерусалиме важней-
ших мероприятиях высокого уровня 
подтверждает единство, поддержку и 
солидарность с приоритетами и зада-
чами, согласованными еврейскими со-
обществами на международном уров-
не и государством  Израиль.

Съезд Всемирного еврейского 
конгресса в Иерусалиме

Если не мы? То – кто?
Сегодня только ленивый не кинет камень в молодое 
поколение.  И инфантильные, и прагматичные и ничего 
их в жизни не интересует …. Так ли это  на самом деле? 
Подумали мы, и решили узнать, чем живет молодое 
поколение еврейской общины. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАВВИНСКОГО 
ЦЕНТРА ЕВРОПЫ

On behalf of U.S. Embassy 
Chisinau,

We remember with the Jewish 
Community of Moldova, the 

rich tradition of Pesach. 
We wish you warmth and 

togetherness, prosperity, joy and 
happiness always.

Happy Passover!

Sincerely,

Ambassador James D. Pettit

Совсем скоро мы собе-
ремся за столом в своей об-
щине или в кругу семьи, что-
бы встретить замечательный 
праздник  Песах.

Мы соберемся, чтобы 
вспомнить,  что Песах символи-
зирует для еврейского народа 
окончание рабства, свободу, вес-
ну, пробуждение и саму жизнь.

История Песаха говорит 
нам, как важно всегда проти-
востоять недоброжелателям,  
быть уверенным в себе, чут-
ким и заботливым к близким, 
обладать силой воли и духа.

От всей души хочу поже-

лать вам, чтобы в этот Песах, 
вы стали внутренне сильнее, 
выросли духовно, сумели пре-
одолеть свои слабости. 

И, конечно, искренне же-
лаю всем нам удачи, счастья и 
крепкого здоровья! 

Песах Кашер 
ве-Самеах!

Кошерного всем 
праздника Песах! 
Александр Билинкис, 

Председатель 
Еврейской Общины 
Республики Молдова

Исраэль Кац и Рональд Лаудер

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2040302346245507.1073741852.1409493415993073&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2040302346245507.1073741852.1409493415993073&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2040302346245507.1073741852.1409493415993073&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2040302346245507.1073741852.1409493415993073&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2040302346245507.1073741852.1409493415993073&type=3
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Кишинэу, 19 марта /МОЛ-
ДПРЕС/. Республика Молдова 
заинтересована в активизации 
двустороннего политического 
диалога, торгово- экономи-
ческих, культурных и других 
отношений с Государством Из-
раиль, как на основе существу-
ющих платформ, так и других 
возможностей, предлагаемых 
международными структура-
ми. Об этом заявил министр 
иностранных дел и европей-
ской интеграции Республики 
Молдова Тудор Ульяновски 
в  ходе встречи с послом Госу-
дарства Израиль в Республи-
ке Молдова с резиденцией в 
Иерусалиме Элияху  Ерушал-
ми, передает МОЛДПРЕС со 
ссылкой на пресс-службу МИ-
ДЕИ.

Тудор Ульяновски привет-
ствовал активизацию молдав-
ско-израильских отношений 
в последние годы, особенно в 
2017 году, когда был организо-
ван целый ряд двусторонних 

встреч, в том числе визит пре-
мьер-министра Республики 
Молдова в Израиль, межмини-
стерские политические консуль-

тации, Дни молдавской культу-
ры и т. д. «Мы заинтересованы 
в возобновлении практики про-
ведения молдавско-израильских 

экономических форумов с уча-
стием представителей бизнеса 
из двух стран, и снова заявляем 
о важности участия представи-
телей израильской бизнес-сре-
ды в важнейших экономических 
событиях, происходящих в Ре-
спублике Молдова», - сказал 
глава молдавской дипломатии.

Тудор Ульяновски и Элия-
ху  Ерушалми договорились о 
продолжении молдавско-изра-
ильского сотрудничества в об-
ласти расширения двусторон-
них правовых рамок, подтвер-
див готовность возобновить 
переговоры по двусторонним 
проектам,  значимым для повы-
шения благосостояния граждан 
обоих государств, в том числе в 
сфере предотвращения, борьбы 
и наказания за торговлю людь-
ми; в области социального обе-
спечения и т. д. Тудор Ульянов-
ски подчеркнул, что Соглаше-
ние о социальной безопасности 
является важным документом 
для граждан Республики Мол-

дова, которые осуществляют 
деятельность на территории Го-
сударства Израиль, и устанавли-
вает уровень их социальной за-
щиты при установлении права 
на пенсию, а также в случае не-
счастного случая на производ-
стве или возникновения про-
фессиональных заболеваний.

В рамках диалога Тудор 
Ульяновски предложил органи-
зовать в Республике Молдова 
Дни культуры Государства Из-
раиль и другие мероприятия 
по продвижению культурного 
обмена между двумя странами, 
и отметил интерес Агентства 
по туризму к участию в Меж-
дународной  средиземномор-
ской  туристической  выставке 
(IMTM), которая состоится в 
начале 2019 года.  

Посол Элияху Ерушалми 
пригласил главу МИДЕИ   Ту-
дора Ульяновски посетить в 
этом году с официальным ви-
зитом   Израиль, приглашение 
было принято.

Молдова заинтересована в активизации 
двустороннего диалога с Израилем

Более 300 раввинов, в том 
числе главный раввин Израиля, 
приняли участие в разработке 
концепции для международной 
информационной кампании по 
повышению осведомленности 
на уровне ЕС и государств-
членов.

Двухдневная конференция рас-
сматривала вопросы, затрагивающие 
защиту свободы религии по всей Ев-
ропе.

Директор RCE, Рабби Менахем 
Марголин, с сожалением высказался 
о росте антисемитизма в Европе, по-
пулистских и ксенофобских партиях, 
законодательстве, которое серьезно 
влияет на религиозные меньшинства 
и ограничивает еврейский образ жиз-
ни.

Рабби Марголин сказал в сво-
ем заявлении к делегатам: «Вместо 
того, чтобы затрачивать время на 
обогащение и дальнейшее разви-
тие еврейской жизни в Европе, мы 

говорим о существующих угрозах 
в законодательстве многих стран, 
которое, если будет реализовано, 
означает начало конца еврейской 
жизни. Я говорю о законах, которые 
запрещают кошерную пищу, важ-
нейшие традиции и ритуалы. Мы 
должны разбудить ЕС от опасного 
сна. Мы выступим с обращением 
к лидерам ЕС. Наше послание: вы 
говорите, что верите и закрепляете 
свободу религии, вы говорите, что 
это неотъемлемая часть членства в 

ЕС, - докажите это! Каждую неде-
лю мы возбуждаем судебные дела, 
чтобы защитить наш образ жизни от 
ненужного и дискриминационного 
законодательства. Руководство ЕС 
должно понять, что такое законода-
тельство не соответствует европей-
ским принципам толерантности и 
уважения. Нарушение этих принци-
пов несет за собой наказание».

Международная встреча в рамках 
Конференции RCE состоялась в этом 
году в Бухаресте, Румыния.

Международная конференция Раввинского центра Европы
Председатель Попечительского Совета Еврейской Общины Республики Молдова, Эммануил 
Гриншпун, принял участие в Международной конференции Раввинского центра Европы (RCE).
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105 лет назад в местечке 
Вадул-Рашков, что на северо-
востоке Молдовы, а тогда 
на границе Бессарабской 
губернии Российской империи, 
родился Ихил Шрайбман. В 
то время, конечно, никто не 
смог бы предсказать, что он в 
подтверждение своей фамилии 
станет писателем, большим 
писателем и, увы, последним 
идишистким литератором 
нашего края…

Минуло больше века, сколько это 
время принесло и горя, и радости всему 
миру и еврейскому народу – и погромы, 
и Холокост, и возрождение Государства 
Израиль, и новая жизнь еврейских об-
щин бывшего СССР.

Так, продолжая традицию помнить 
о прошлом и передавать его ценности 
будущим поколениям, в 2013 году, в 
год столетия великого писателя, по 
инициативе Еврейского Культурного 
Центра КЕДЕМ был проведен пер-
вый конкурс юных чтецов произведе-
ний еврейских писателей, названный 
в честь Ихила Исааковича. И вот, 18 
марта 2018 совместно Еврейской Об-
щиной Республики Молдова, ЕКЦ 
КЕДЕМ и еврейской библиотекой им. 
И. Мангера проведен уже шестой по-
добный конкурс. 

Отрадно, что, несмотря на вдруг 
вернувшуюся зиму с холодом и снего-
падом, собралось около 40 участников 
из еврейских и нееврейских лицеев 
Кишинева, а также приехали земляки 
Шрайбмана из неблизкого Вадул-Раш-
кова. Дети и подростки от 8-9 до 
15-16-летних читали порой наивно и 
забавно, а порой трогательно и глубо-
ко, но, главное, всегда искренне и с чув-
ством новеллы и эссе самого писателя и 
его коллег – Симонова и Заболоцкого, 
Евтушенко и Слуцкого, Штейнбарга, 
Маршака, Заходера. Это были тяжелые 
и грустные строки о войне и нацист-
ских преступлениях, стихи и проза о 
матери и языке идиш, Стене Плача и 
шестиконечных снежинках, созданных, 
чтобы напоминать евреям о Маген-Да-

виде, о людях и жизни. 
По итогам конкурса решением 

жюри и организаторов все декламаторы 
были отмечены дипломами и получили 
в качестве подарка книги, а призеры и 
победители – еще и ценные призы. Осо-
бо были отмечены ребята из Вадул-Раш-
кова Гулька Петру и Русу Станислав за 

проникновенное исполнение произ-
ведений Ихила Исааковича на молдав-
ском языке, Гершкович Марина, Настас 
Валерия, Курмоярцева Илона (все из 
Лицея «Детская Академия») и Кастра-
вец Анастасия (Лицей «Олимп»), по-
томок праведницы Мира, спасавшей ев-
рейскую семью, за  прекрасное живое и 

чувственное прочтение стихотворений 
о войне и Холокосте. 

Гран-при конкурса достался юному 
Павлу Швецову из Лицея им. Н. Гого-
ля с произведением Э. Мошковской 
«Вежливое слово», который буквально 
покорил аудиторию необыкновенным 
артистизмом и личным обаянием.

Хочется выразить искреннюю бла-
годарность преподавателям лицеев и 
организаторам мероприятия, и уве-
ренность, что такая замечательная 
программа продолжится, и конкурс 
юных чтецов им. И. Шрайбмана будет 
и впредь важным ежегодным событием 
календаря еврейской общины. Ведь это 
гарант того, что еврейская литература 
Бессарабии будет жить в сердцах и па-
мяти последующих поколений.

К 105-летию со дня рождения 
писателя Ихила Шрайбмана

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2040302346245507.1073741852.1409493415993073&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2040302346245507.1073741852.1409493415993073&type=3
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МАЛЕНЬКОЕ ДОСЬЕ:
Николай Райлян пришел в 
Еврейскую общину, когда ему 
было 14 лет. Сейчас он – ди-
ректор  Республиканского 
волонтерского центра RVC.

-  Молодое поколение сегод-
ня по большей части занято 
самим собой. Почему вы, мо-
лодой человек, решили посвя-
тить себя такому непросто-
му делу – помощи  старшему 
поколению?

- Я думаю, это связано, пре-
жде всего,  с семьей. Родители 
всегда объясняли мне, почему 
надо заботиться и помогать лю-
дям старшего возраста. Оказать 
помощь, поддержать тех, кому  
это нужно, на мой взгляд, есте-
ственное поведение. Я верю в 
то, что, если не я, то кто? Ког-
да-то  одна из таких организа-
ций помогла мне стать лиде-
ром, вырасти, найти качества, 
которые мне удалось развить. 
Теперь я собираю вокруг себя 
людей, чтобы вместе с ними за-
ниматься благим делом. Хочет-
ся сделать что-то большое, то 
что приносило бы пользу. Это 
главный смысл моей жизни.

Если говорить о пожилом 
поколении, то интерес к людям 
старшего возраста идет еще, на-
верное, со школьных лет.   Мы 
изучали историю мира, страны, 
но никто нам не рассказывал о 
еврействе, о Холокосте, о лич-
ных историях людей, пережив-
ших войну. Получить информа-
цию об этом мы могли только от 
них, от очевидцев событий тех 
лет. Личное общение с такими 
людьми  заставляет тебя заду-
маться, где ты сейчас находишь-
ся, чего ты хочешь от жизни. 
Мы с коллегами знаем, что нам 
даны две руки, две ноги, голо-
ва и  этого достаточно, чтобы 
строить свою жизнь и общество 
вокруг нас таким, каким мы хо-
тим его видеть. 

- Молодежный клуб Haverim 
на прошлой неделе отметил 
свой девятый день рождения. 
Вы были у истоков его созда-
ния?

- Клуб Haverim – мой люби-
мый ребеночек. В какой-то мо-
мент,я понял, что нам, молодым, 
нужно  место, где мы могли бы 
встречаться, заниматься общи-
ми полезными делами. Я рад, 
что мы  нашли ту форму, кото-
рая ответила нуждам и жела-
ниям молодых людей. Сегодня 
клуб работает семь дней  в неде-
лю.  Начинали мы с 20 человек, 
теперь на Шаббат у нас соби-
рается 40-60 человек. Когда я 
закончил заниматься клубом, то 
это дело продолжили те, с кем я 

начинал и вместе создавал идею 
клуба. Haverim приносит поль-
зу подросткам, молодежи. Есть 
много разных тренингов, семи-
наров, курсов и т.д., интересных 
разному кругу людей.

- Волонтерство стало ло-
гичным продолжением ваших 
поисков своего места в жизни?

- Волонтерство выросло из 
молодежного клуба. Мы опро-
сили молодежь, хотят ли они 
этим заниматься. Главный от-
вет был – да, хотят, но не знают, 
куда идти. Поэтому мы создали 
адрес – Республиканский во-
лонтерский центр. Ранее были 
единичные проекты. Задумав 
сделать их постоянными, мы 
изучили модели разных стран 
волонтерских организаций. 
Мы понимали, что необходи-
мо, чтобы человек понял, какую 
вакансию он может занять в 
рамках этого центра, тогда че-
ловек с нами останется. Изна-
чально было тяжело. Не все по-
нимали,  для чего нам это надо. 
Люди иногда недооценивали 
значимость данного движения, 
но мы хотели построить про-
фессиональный волонтерский 
центр, с базой волонтеров,  с 
исследованием потребностей 
пожилых людей, инвалидов, де-
тей, города. И начали соединять 
возможности и потребности 
между собой. Сейчас, наблюдая, 
как молодежь и пожилые люди  
работают в общих проектах,  я 
понимаю, что мы достигли того, 
к чему мы стремились. Мы су-
мели показать, что каждый, вне 
зависимости от возраста, мо-
жет заниматься волонтерством. 
В наших волонтерских про-
граммах участвуют: студенты, 
школьники,  бывшие  учителя, 
сантехники,  целые семьи. 

- Как организована работа 
центра?

- Центр работает каждый 
день. Каждый день у нас прохо-
дит 3-5 встреч с теми, кто  хочет 
заняться или уже занимается 
волонтерской деятельностью.  
Но прежде, будущие волонтеры 
должны получить всю информа-
цию, пройти необходимые тре-
нинги. Кандидат в волонтеры 
обязательно общается с  коор-
динатором и с психологом, они 
сопровождают его потом  в про-
ектах. Я сравниваю наш центр с 
хорошим  отделом кадров на 
большом заводе. Когда человек 
приходит к нам, мы обязатель-
но изучаем его мотивацию: 
почему человек пришел к нам.  
Изучаем его потребности и со-
ответственно предлагаем кон-
кретную программу, в которой 
человек может поучаствовать. 

Бывает, что человек  меняет 
свои взгляды, начинает участво-
вать в программах, которые ра-
нее избегал.

У нас есть проект «Истоки 
милосердия».  В нем работают 
более 120 человек, которые бе-
рут ответственность за пожило-
го человека. Как минимум, раз 
в неделю они посещают своего 
подопечного, помогают ему, за-
нимаются всем,  что ему инте-
ресно - рисуют, играют на пиа-
нино и т.д.  Стараемся найти лю-
дей, подходящих друг другу по 
интересам. У нас есть  группа,  
которая занимается мелким ре-
монтом. В рамках этой группы  
представители старшего поко-
ления, участвующие в волонтер-
ской деятельности, проводят 
мастер-классы,   на которых учат 
молодых людей премудростям  
своей профессии, например:  
сантехника, электрика и т.п.

В рамках этого проекта ро-
дилось и много новых,  напри-
мер «Шаббат вместе».  Раз в 
месяц мы собираем 12-20 пар 
волонтеров и подопечных ,  и 
они встречают Шаббат вместе.

Таких проектов много. Для 
того, чтобы волонтер был с 
нами и не ушел,  координатор 
тесно  общается с ним, узнает, 
как у него идут дела, не нужна 
ли помощь. Сейчас у нас работа-
ет 6 координаторов. У каждого 
по 60-70 волонтеров.

Много одноразовой ежеме-
сячной деятельности для тех во-
лонтеров, которым интересно 

что-то одно, например,  убирать 
парки, или ездить в приют для 
животных, или посещать пожи-
лых инвалидов в Республикан-
ском центре инвалидов, боль-
ных детей в больнице.

Деятельность обширная, 
разнообразная, многогранная. 
Это позволяет привлечь разное 
количество людей с разными за-
просами и интересами.

- Каким проектам вы лич-
но уделяете  особое внимание.

- Для меня на первом месте 
программы с пожилыми людь-
ми. Особенность этой работы  
для меня состоит в том, чтобы 
создать материальное свиде-
тельство общения с ними. Мы 
4-й год подряд будем проводить 
День Победы. Мы сняли три 
40-минутных документальных 
фильма, герои   которых   рас-
сказывают  свои истории, вспо-
миная, где они встретили побе-
ду. Мы сделали и фотовыставку 
портретов тех, кто прошел во-
йну, которая включает в себя 
живое обращение этих людей 
к молодежи с призывам ценить 
жизнь и жить достойно. Сейчас 
мы готовим  к изданию книгу 
«40 рецептов моей бабушки», 
в которой собраны еврейские 
рецепты наших бабушек и де-
душек. Главное в  этой книге не 
столько рецепт, сколько исто-
рия, с ним связанная : почему 
этот рецепт важен для человека, 
откуда он появился. Мы очень 
надеемся скоро напечатать эту 
книгу, ведь это память о наших 

бабушках и дедушках. Фильмы, 
фотовыставки, книги, которые 
мы создаем, - позволят сохра-
нить нашу историю.

- Ближайшее мероприятие, 
которое вы готовите – это 
День добрых дел. Каким он бу-
дет в этом году?

- На день Добрых дел мы уже 
набрали более 2000 волонтеров. 
Найти волонтера на одноразо-
вый проект намного проще, чем 
на постоянную основу. День 
добрых дел в этом году будет от-
личаться масштабностью. Уже 
сейчас к нам записалось более 
2000 волонтеров; мероприятия 
пройдут в 17 населенных пун-
ктах Молдовы. Радует, что наше 
общество начинает привыкать к 
ценностям волонтерства. В пер-
вый год мы набрали 300 человек, 
во второй год мы хотели набрать 
1000, но набрали 1338 человек.  
В третий год волонтеров так 
много, что уже даже закрыта ре-
гистрация. Волонтерство стало 
поддерживаться на уровне госу-
дарства. Второй год подряд Ми-
нистерство образования, культу-
ры и исследований  поддержива-
ет проведение Дня добрых дел, 
помогает нам финансово.  Этот 
день отнимает много сил и вре-
мени, но мы это делаем с жела-
нием поменять мир вокруг нас 
и показать своим примером, что 
все возможно.  

- Что для вас община? 
- Наша община для меня  - 

это не второй,  а, скорее,  даже 
первый дом. Наша община - это 
моя жизнь. Каждый день я про-
вожу здесь с улыбкой и желани-
ем. Жизнь здесь приносит мне 
удовлетворение. Когда я смо-
трю на результаты  нашей дея-
тельности, то это не может не 
радовать.

Как у руководителя у меня 
есть ряд обязанностей, которые 
я должен выполнять; некоторые 
из них я не люблю, но я знаю, 
что все это надо сделать, чтобы 
получить определенные резуль-
таты. Не люблю бумажную ра-
боту, но это надо сделать, что-
бы был порядок. Я этому долго 
учился, и этому меня научила 
община. Я научился соблюдать 
сроки и дэдлайны. В общине я 
приобрел много качеств и уме-
ний, которые важны, которые 
мне пригодятся и дальше.  Мне 
община дала многое, и это я пе-
редаю дальше молодому поколе-
нию.

- Как вы отдыхаете?
- Я люблю отдыхать в путе-

шествиях. Это могут быть ко-
роткие путешествия по Молдо-
ве с друзьями - у нас так много 
красивых мест!  Часто езжу за-
границу- и по работе, и просто 
отдохнуть , но всегда с радостью 
возвращаюсь сюда, в нашу Мол-
дову. 

Если не мы? То – кто?
Сегодня только ленивый не кинет камень в молодое поколение.  И инфантильные, 
и прагматичные и ничего их в жизни не интересует …. Так ли это  на самом деле? 
Подумали мы, и решили узнать, чем живет молодое поколение еврейской общины. 

« Главное - заниматься тем, 
что приносит пользу» 
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МАЛЕНЬКОЕ ДОСЬЕ :
Марии Скляренко всего 25 
лет, но она уже заслужила 
признание ценителей живо-
писи. Ее картины выстав-
ляются на международных 
выставках. Состоялось 
несколько персональных 
вернисажей. Член товари-
щества М-Арт во главе с 
Сергеем Сулиным. 

- Мария, скажите, чем 
наполнена ваша жизнь се-
годня?

- В первую очередь, ко-
нечно, творчеством. Я рисую 
с детства и не представляю 
себе и дня без того, чтобы 
не сделать наброска. Начало 
года в этом смысле меня ра-
дует. Уже приняла участие в 
трех выставках, одна из кото-
рых  - персональная. Она на-
зывается «Еврейская весна» 
и проходит в значимом для 
меня месте - ЕКЦ КЕДЕМ. 
Сюда я пришла, когда мне 
было 16 лет, здесь я выросла 
и многому научилась, поэто-
му мне важно, представить 
свой творческий отчет имен-
но здесь.

- Обычно считается, 
что художники, это некая 
каста, которая живет обо-
собленно и мало общается с 
окружающими. Согласны 
ли вы с этим?

- Возможно, для кого-то 
такой стиль жизни подходит, 
но не для меня. Мне важно 
общаться с людьми, близки-
ми мне по духу. Поэтому я 
старюсь принимать участие 
во многих проектах, кото-

рые проводит еврейская об-
щина. Здесь я чувствую себя 
нужной, востребованной. 
Меня окружают доброжела-
тельные, умные люди.   Мне 
нравится, что я общаюсь с 
молодыми людьми, смысл 
жизни которых касается не 
только личных амбиций (в 
этом я не вижу ничего пло-
хого), но и в желании узнать, 
как можно больше о истории 
и традициях своего народа, 
помочь тем, кто нуждается в 
поддержке. Я участник моло-
дежного клуба Haverim,  уча-
ствую в работе Республикан-
ского Волонтерского Центра 
«RVC». Сейчас мы  активно 
готовимся к проведению 
Дня добрых дел. У него уже 
есть своя история – в этом 
году он пройдет в третий 
раз и соберет, надеюсь, еще 
больше участников. Я плани-
рую в рамках этого меропри-
ятия провести для всех же-
лающих благотворительный 
мастер-класс по графике.

- В марте состоялось 
еще одно мероприятие, в 
котором вы приняли уча-
стие -  проект «Библейские 
образы». Чем он привлек 
ваше внимание? 

 - Этот необычный проект 
придумала известный фото-
граф Шенди Копитман. И 
мне очень приятно, что она 
пригласила меня принять в 
нем участие. Под звуки му-
зыки талантливого компози-
тора, скрипача Марка Ков-

нацкого мы с ней, каждый 
на своем творческом языке, 
рисовали сюжеты древнего 
Писания. Трансляция визуа-
лизированных образов (кар-
тин, фотографий) вызвала у 
присутствующих заворажи-
вающее ощущение причаст-
ности к вечной мудрости и 
древней духовно-мистиче-
ской традиции Торы. Благо-
даря этому проекту я вновь 
окунулась в культуру моего 

народа. Думаю, что такие 
проекты очень нужны, пото-
му что современное поколе-
ние не всегда вспоминает о 
своих корнях. И такая пода-
ча важных для мировоззре-
ния фактов может заставить 
кого-то вернуться к своим 
истокам. По моему глубоко-
му убеждению, духовность 
человека питается знанием 
культуры, традиций своего 
народа. В своих картинах, а 

они посвящены еврейским 
праздникам, еврейским па-
мятникам, значимым собы-
тиям, я обращаюсь к симво-
лам веры, поддерживающим 
нас, направляющим нас в вы-
боре правильного пути.

- Что служит для вас 
источником вдохновения?

- Каждый раз то происхо-
дит по-разному. Несомнен-
но, только одно: все что я ри-
сую, я пропускаю через свою 
душу. Вспоминаю тяжелый 
период подготовки серии 
картин, посвященных Хо-
локосту. Целый год я жила в 
мире своих героев, ужасаясь 
и не понимая, как люди мо-
гут совершать такие престу-
пления и преклоняясь перед 
мужеством своего народа. 
Я много читала, смотрела 
фильмы, слушала рассказы 
тех, кто остался жив. 

История, культура моего 
народа – постоянный источ-
ник моего вдохновения. 
Иногда все рождается от 
картинки, увиденной просто 
на улице, от необычных глаз 
прохожего.

- С какими намерениями 
вы отправляетесь в отпуск 
и с чем возвращаетесь?

- Отдыхать! Ведь отпуск 
для этого и существует. А 
возвращаюсь – с папкой на-
бросков, а иногда и картин. 
Творчество – это стиль моей 
жизни, и быть от него сво-
бодным -невозможно. Если 
это происходит, то, я думаю, 
ты перестаешь быть худож-
ником и становишься просто 
ремесленником. 

Они уже знают, чем 
заполнить свою жизнь

Хэйли Белфер - одна из первых 24 
Ликратино Молдовы и победительница 
проекта Ликрат Молдова 

«Творчество – это мой стиль жизни»

Всего было опреде-
ленно три финалиста 
конкурса сочинений, ко-
торые поедут в Швейца-
рию: Арина Андрющен-
ко, Екатерина Ничита и. 

- Я, Хэйли, мне 15 
лет, я ученица лицея 

им Герцля. Весной 2017 
года я приняла участие в 
проекте Likrat Moldova, 
который осуществляется 
при поддержке Щвей-
царской организации 
Livingstones Association 
и лично Иветт Мерцба-

хер. Это молодежный 
проект, призванный раз-
рушить стереотипы и ан-
тисемитские предрассуд-
ки. В его рамках прохо-
дят встречи еврейских и 
нееврейских подростков, 
в которых обсуждают-
ся вопросы, связанные с 
историей евреев, с исто-
ками антисемитизма. 
Проект длился четыре 
месяца, в нем приняли 
участие 24 человека.  В 
его рамках мы сами мно-
гое узнали о жизни евре-
ев в Молдове: побывали 
в Единцах и прилегаю-
щих селах, узнали о том, 
как евреи участвовали в 
жизни этого города, уви-
дели памятники, постав-
ленные евреям, узнали о 
зверских убийствах ев-
рейских семей. В рамках 
проекта мы устраивали 
еврейские праздники, 
знакомились с традици-
ями   еврейского народа. 
Вторая часть программы 
– это рассказать своим 
сверстникам о том, кто 
такие евреи, чем отлича-
ется наша культура и сде-
лать все, чтобы искоре-
нить антисемитизм. Ведь 
источник антисемитизма 
- незнание культуры, тра-
диций народа.

Как было написано 
на странице проекта 
Likrat Moldova, кото-
рый реализуется Меж-
дународным Центром 
Тренинга и Профес-
сионального Развития 
ICTPD.

«МЫ СДЕЛАЛИ 
ЭТО!!! Сегодня в Мол-
дове началось что-то 
действительно БОЛЬ-
ШОЕ.

После почти двух 
лет интенсивной под-
готовки к созданию 
первых пяти семина-
ров Likrat Moldova, 
мы с гордостью пред-
ставляем вам сегодня 
наше первое поколе-
ние Likratinos.  Они, 
наконец, завершили 
подготовку и готовы  
к встрече своих свер-
стников в школьных 
классах в Молдове.  Те-
перь они готовы пой-
ти на это.  Bravooooo. 
Мы так гордимся 
вами.  Поздравляем 
LIKRATINOS !!!»

Мы действительно 
гордимся вами всеми, 
ведь только от вас зави-
сит будущая история!

https://www.facebook.com/internationalcenteroftraining/
https://www.facebook.com/internationalcenteroftraining/
https://www.facebook.com/internationalcenteroftraining/
https://www.facebook.com/internationalcenteroftraining/
https://www.facebook.com/internationalcenteroftraining/
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21 марта 1895 года на свет появил-
ся гениальный артист Ледечка Вайс-
бейн.

Исаак Дунаевский с ним дружил, 
Исаак Бабель советовался, Аркадий 
Райкин считал своим учителем, Фаина 
Раневская просто восхищалась, как, 
впрочем, и миллионы людей. Певец 
и дирижер, артист и музыкант, а если 
кратко — король эстрады и кино. 123 
года назад родился Леонид Утесов.

Королевская 
двойня

22 марта (но энциклопедии гово-
рят — 21-го) 1895 года семья Вайс-
бейн  произвела на свет королевскую 
двойню — мальчика и девочку. Уже 
взрослый Король, взявший себе псев-
доним Утесов, очень гордился тем, 
что это знаменательное событие про-
изошло именно в Одессе. «Я родился 
в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Но 
это действительно так. Многие бы хо-
тели родиться в Одессе, но не всем это 
удается», — все-таки хвастался Лео-
нид Осипович.

Мать маленького Леди (так его 
называли) обладала суровым и тре-
бовательным характером. Она была 
младшим, 22-м ребенком в небогатой 
семье и сама родила девять детей. Вы-
жили, правда, только пятеро. «Когда я 
удостаивался быть поглаженным по го-
лове, — вспоминал Утесов, — то бежал 
к сестрам и братьям, чтобы сообщить 
об этом потрясающем событии…» 
Но при всей своей внешней строго-
сти Малка Моисеевна была натурой 
артистичной. «Когда она, бывало, изо-
бразит кого-либо из наших соседей или 
знакомых, покажет, как они говорят 
или ходят — сходство получалось у нее 
поразительное, — признавался знаме-
нитый сын и добавлял, — в другое время 
и при других обстоятельствах она мог-
ла бы стать актрисой». Отец Утесова 
происходил из состоятельной семьи, 
на бесприданнице женился против 
воли родителей и был лишен наслед-
ства. Жену он очень любил и… всегда 
слушался.

Поющий город
Желая подчеркнуть самобытность 

Утесова, его современники говорили, 
что музыкальной грамоты он не знал. 
При этом они совершенно не учиты-
вали, что Ледечка родился в Одессе. А 
«одесситы воспитаны на итальянской 
опере, — напоминал Утесов. — Они 
знают многие оперы наизусть. В теа-
тре люди сидят с клавирами и даже с 
партитурами. Они следят за всем — 
за оркестром и за певцами. Их не об-
манешь…» Отрывки из итальянских 
опер напевали в Одессе даже извозчи-
ки.

Трехлетний Ледя без музыки жить 
не мог. Ближайшим источником звуков 
стал сосед-скрипач. Малыш ложился 
на пол лестничной клетки, чтобы луч-
ше слышать инструмент. Отец, мечтав-
ший о карьере адвоката или врача для 
сына, втайне от жены все же отвел его 
к Петру Соломоновичу Столярскому. 
Все одесские родители вели своих чад 
к этому гениальному педагогу, а он де-
лал из них виртуозов. Но денег на за-
нятия с мэтром, видимо, не хватало, и 
уроки скрипки малышу стал давать со-

сед — тот самый, чью игру он слушал 
на полу в коридоре. Будучи пожилым 
человеком, Утесов сокрушался: «Если 
бы я прошел школу у такого гениально-
го педагога, как Столярский, я мог бы в 
жизни сделать гораздо больше…»

Утесов обожал скрипку, и об этом 
знали все. Однажды он получил этот 
музыкальный инструмент в подарок от 
самого маршала Тухачевского, кото-
рый в знак уважения к таланту Утесова 
сам смастерил скрипку специально для 
него. 

Юный Ледечка Вайсбейн  раз-
рывался между любовью к музыке 
и спорту. Скрипка и пение, футбол 
и борьба. И там, и там успех. В шко-
ле учитель французского давал три 
рубля тому, кто положит Ледю на 
лопатки. Ледечке же в случае победы 
полагался только рубль, который он 
и зарабатывал с завидной регулярно-
стью. Пел этот одесский мальчик тоже 
хорошо — громко и с чувством. Его 
сценой становились городские улицы 
и перекрестки. Одна из «эстрадных 
площадок» была на Молдаванке, на 
углу улиц Дегтярной и Спиридонов-
ской. Утесов вспоминал, что как-то 
во время выступления к нему по-
дошел убеленный сединами старец. 
Это был дедушка еврейской литера-
туры, знаменитый писатель Менделе 
Мойхер-Сфорим. Нет, он талант-
ливого юношу не благословил, а с 
ироничной улыбкой прямо во время 
выступления спросил: «Молодой че-
ловек, не могли бы вы для себя и своей 
компании найти другой зал для своих 
концертов?»

Кстати, другие слушатели ценили 
талант мальчика и в качестве платы 
кормили его сладостями в одной из 
кондитерских.

В начале тридцатых годов Леонид 
Утесов повел своего друга Соломона 
Михоэлся на любимый перекресток и 
рассказал эту историю. Михоэлс пло-
щадку одобрил и продекламировал мо-
нологи из спектакля ГОСЕТа «Путе-
шествие Вениамина Третьего». Утесов 
тут же подыграл, изобразив Сендерла.

Гимназия Файга
В восемь лет наш герой поступил 

в гимназию Файга. Учебное заведение 
было замечательное.

Во-первых, в нем не соблюдалась 
трехпроцентная норма для евреев. 
Просто каждый еврейский ребенок 
должен был привести православного 
однокашника. Папа Вайсбейн изо всех 
сил уговаривал мясника, жившего по 
соседству, отдать сына в гимназию. 
Обещал не только учебу и питание 
оплатить, но и гимназическую форму 
сделать.

Во-вторых, в гимназии был очень 
сильный педагогический состав. Кста-
ти, там работал и Петр Васильевич 
Катаев, отец будущего писателя Вален-
тина Катаева.

И в-третьих, руководство учебно-
го заведения отличалось редкой широ-
той взглядов и принимало на учебу со-
стоятельных молодых людей, изгнан-
ных из остальных учебных заведений 
всей Российской империи.

Ледечка Вайсбейн учился прекрас-
но. Но запомнился он не академиче-
скими успехами, а тем, что стал един-
ственным студентом, отчисленным из 
гимназии Файга. Трагедия произошла 
на уроке Закона Божьего. Наш герой 
по привычке веселил одноклассников, 
преподаватель больно надрал ему уши. 
Ледечка опустил шторы и в темноте 

разрисовал костюм учителя мелом и 
чернилами.

Занавес!

Циркач
Старший брат сокрушался, что из 

Леди ничего путного не выйдет, отец 
грозился отправить его в Херсон к 
дяде — работать в лавке. Но своим та-
лантом  Ледя покорил хозяина бродя-
чего цирка и в 15 лет стал гимнастом. 
А 18 лет Леонид Утесов — уже доволь-
но известный артист — выступал в 
нескольких театрах. Учился театраль-
ному искусству Утесов у своих коллег 
буквально на лету.

В поздние годы вспоминал: «...зна-
ете ли вы, что такое работать почти 
целый год без единого выходного? Знаете 
ли вы, что такое ежедневные репетиции 
новых спектаклей — ведь каждые два-
три дня премьера! Правда, был суфлер. 
Но… он подсказывал только актерам 
первого положения. И все-таки я читал! 
Запоем, со страстью. С той самозаб-
венностью, с какой брался за любое дело. 
Когда? Ночью. И откуда у меня сил хва-
тало? Кабы сейчас мне эти возможно-
сти — чего бы я только не натворил!»

Утесов азартно брался за любую 
роль, но к своим талантам относил-
ся трезво: «Природа, наградив меня 
смелостью, снабдила и противоядием: 
когда я начинал осуществлять свои за-
мыслы, то чаще всего оставался собой 
недоволен». Пресса и публика были от 
Утесова в восторге: «Опять много сме-
шил публику талантливый Утесов», — 
писали газеты.

В 18 лет невероятно влюбчивый 
Ледя женился. Медовый месяц практи-
чески совпал с началом первой мировой 
войны. И хотя ситуация была нелегкая 
— торговля прекратилась, порт стоял, 
— в Одессе Утесов был нарасхват. Он 
работал сразу в двух театрах. «Кончив 
пьесу в одном театре, я на извозчике ехал 
в другой, потом возвращался обратно в 
первый, играл там второй сеанс и снова 
мчался во второй, потом опять в пер-
вый — одним словом, Фигаро здесь, Фи-
гаро там. Но за всю эту суету семейный 
теперь уже Фигаро получал два рубля в 
вечер. Извозчик, перевозивший меня из 
театра в театр, зарабатывал больше», 
— вспоминал артист.

Сердце Утесова
Олег Лундстрем уверял, что пес-

ню «Сердце» Утесов сочинил не 
сам — но подсказал ее слова автору. 
По словам музыканта, Утесов любил 
вспоминать медовые дни своей жизни 
с Еленой Осиповной. «В Феодосии я 
был так счастлив, как никогда до это-
го. Гуляя в обнимку с Еленой Осиповной 
по дивным улочкам Феодосии, я твердил 
про себя: “Боже, как хорошо на свете 
жить!”»  — вспоминал вновь и вновь 
Леонид Осипович. Олег Лундстрем 
уверял, что без своей Леночки  «Уте-
сов бы Утесовым не стал».

На свадьбе Утесова тоже обо-
шлось не без приключений. Одесса. 
1914 год. В наличии пять рублей и 
сильно беременная невеста. Родные 
о том, что молодые так и не поже-
нились, не знали, так что надо было 
срочно заключить брак, иначе ужас 
и кошмар — незаконнорожденный. 
Утесов уговорил городского равви-
на поставить хупу. Но нужны десять 
свидетелей. Выручил синагогальный 
служка. Утесов писал:

«… выскочил на улицу, где обычно 
кучками стояли биндюжники — это 
была их синагога, — крикнул: 

— Евреи, нужен миньян! По двад-
цать копеек на брата.

Они вошли в синагогу, огромные, бо-
родатые, широкоплечие гиганты. Они 
были серьезны и величественны. От них 
пахло дегтем и водкой.

Раввин был импозантен не меньше 
любого биндюжника — с длинной седой 
бородой, в бобровой шапке и шубе с бо-
бровым воротником (была зима, но си-
нагогу по случаю войны не топили).

А невеста была маленькая, да и же-
них небольшой — мы стояли в их окру-
жении, как Мальчик-с-пальчик и Дюймо-
вочка. Над нашими головами развернули 
шатер, и раввин глубоким, торжествен-
ным басом спросил:

— Где кольцо?
Я подал ему мое поверхностно золо-

тое кольцо, он подозрительно взглянул 
на него:

— Золотое?
— Конечно! — нагловато ответил 

я.
— А где же проба?
— Оно заказное, — соврал я, не 

моргнув глазом.
Он иронически улыбнулся, сделал 

вид, что поверил.»
Этот брак продлился 40 лет. «Же-

на-друг, жена-советчик, жена-критик, 
— говорил о Елене Леонид Осипович. 
— К ее критике я прислушивался боль-
ше, чем ко всем рецензентам».

«Не надо захватывать монополию 
на торговлю Одессой»

В 1924 году в Москве встретились 
два великих одессита. Леонид Осипо-
вич выступал с бабелевскими расска-
зами «Соль» и «Как это делалось в 
Одессе», когда ему сказали, что в зале 
автор. «Я шел на сцену на мягких, ват-
ных ногах. Волнение мое было безмерно. 
Я глядел в зрительный зал и искал Ба-
беля-Балмашева, Бабеля-Крика. В зале 
не было ни того, ни другого», — писал 
Утесов. В антракте Бабель заглянул к 
Утесову в гримерку. Он одобрил вы-
ступление земляка и спросил:

«“Зачем вы стараетесь меня приу-
красить?” Потом он улыбнулся: “Не 
надо захватывать монополию на тор-
говлю Одессой!”»

Впоследствии Бабель стал прове-
рять на Утесове свои «Одесские рас-
сказы».

—  Ледя, только вы можете ска-
зать «да» или «нет», — говорил он.

«Не пожелай ни инструмента пар-
тнера, ни его партии, ни его оклада»

В 1928 году Утесов с женой и 
дочерью побывал в Париже. Там он 
услышал американский джаз-ор-
кестр Теда Льюиса. Театрализация 
концерта поразила Утесова, и по воз-
вращении в Ленинград он создал соб-
ственный «Теа-джаз» (позднее Госу-
дарственный джаз-оркестр РСФСР, 
Государственный эстрадный оркестр 
РСФСР). Владимир Старостин про-
работал дирижером его оркестра поч-
ти 15 лет. «Он воистину был проповед-
ником хорошего музыкального вкуса и 
настоящим педагогом», — говорил 

дирижер о своем шефе. И вспоминал 
своеобразный кодекс Утесова:

1. Музыкант в оркестре должен в 
равной мере любить все произведе-
ния, которые исполняет оркестр.

2. Надо любить не только свою 
партию, но и партии других инстру-
ментов. Если не выполнять это прави-
ло, публика быстро заметит.

3. При исполнении любых мело-
дий, не надо давать волю своему тем-
пераменту и «прыгать галопом».

4. Исполняя сольную партию, 
помни обо всех остальных музыкан-
тах и уважай их — они такие же участ-
ники концерта.

5. Каждый солист, трубач в осо-
бенности, должен запомнить, что 
играть громко — не всегда хорошо.

6. Не пожелай ни инструмента 
партнера, ни его партии, ни его окла-
да.

8. Если оркестр сопровождает 
солиста, прежде всего надо думать о 
нем. Ни труба, ни тромбон, ни саксо-
фон не должны мешать ему.

Аркадий Райкин писал об Уте-
сове: «Он был как бы главой большой 
семьи. В ней далеко не все было идиллич-
но, но при всей своей колоссальной тре-
бовательности Утёсов относился к ка-
ждому из музыкантов с нежностью, по-
истине родственной. Если кто-нибудь 
уходил из оркестра, то это было не 
иначе, как изгнание. А если кто-нибудь 
возвращался, то это было не иначе, как 
возвращение блудного сына. С меньшим 
пафосом Утесов жить не мог».

Юрий Саульский сказал об Утесо-
ве просто: «Он дирижировал душой».

Работал с Утесовым и Геннадий 
Хазанов: «Леонид Осипович обладал 
бешеным дарованием. Человек нео-
быкновенно открытый, безусловно 
мудрый, он нередко общался со мной. 
Его голос с характерной хрипотцой 
и неистребимой одесской интонацией 
слышится мне до сих пор. “Сынок, — 
говорил он мне, — запомни: музыкант 
— не профессия, а национальность”».

Грустные 
«Веселые ребята»

1934 году вышел на экраны кино-
фильм «Веселые ребята» с Утесовым 
и Орловой в главных ролях. Популяр-
ность Утесова стала невероятной, его 
знала вся огромная страна. В газет-
ных же рецензиях исполнитель глав-
ной мужской роли даже не был упомя-
нут. Утесов писал: «Когда отмечалось 
пятнадцатилетие советского кино, 
Г. Александров получил орден Красной 
Звезды, Любовь Орлова — звание за-
служенной артистки, а я — фотоап-
парат».

Поговаривали, что Сталин лично 
вычеркнул одессита из списка награж-
денных. А режиссер картины Алек-
сандров нанес следующий удар — он 
решил переозвучить роль Утесова. 
Так и сделал, но взбунтовались зри-
тели, и голос артиста  пришлось  вер-
нуть.

В годы войны Леонид Утесов с 
оркестром постоянно выступал на 
фронте. Моряки 3-й отдельной мор-
ской стрелковой краснознаменной 
бригады настолько любили и уважа-
ли Утесова, что даже назвали отвое-
ванный у врага небольшой остров в 
его честь.  Самым счастливым днем в 
жизни Утесов называл 9 мая, и потом 
добавлял: «И 10 апреля — день осво-
бождения Одессы».

Леонид Осипович ценил награды. 
Он был удостоен званий заслужен-
ного артиста РСФСР, заслуженного 
деятеля искусств, получил орден Тру-
дового Красного Знамени и надеялся 
получить звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Даже шутил: «У Саха-
рова отобрали три звезды. Не будут 
же их выбрасывать, может быть, одну 
дадут мне».

http://jewishnews.com.ua
Светлана Лехтман

ЛЕОНИД УТЕСОВ: МУЗЫКАНТ — НЕ ПРОФЕССИЯ, 
А НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
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В месяце Нисан народ Израиля праздну-
ет Песах, праздник Освобождения, празд-
ник Исхода еврейского народа из Египта.

Для евреев Песах является одним из 
важнейших праздников. Есть и другое на-
звание этого праздника - Праздник Мацот.

Евреи так спешно покидали Египет, что 
приготовленное тесто не успело взойти, и 
они ели пресные лепешки - мацот. В память 
об этом и в память об Исходе из Египта мы 
на протяжении всех семи дней Песаха также 
едим мацот.

Это очень особенный, красивый и интерес-
ный праздник.

Благословляю всех евреев, весь еврей-
ский народ, дабы удостоились все мы, с 
Б-жьей помощью, хорошего, удачного, бла-
гополучного и счастливого года!

Желаю всем Кашерного и веселого Пе-
саха!

Да удостоимся все мы встретить этот 
Праздник Песах в Третьем Иерусалимском 
Храме, и да совершим в Храме Пасхальное 
Жертвоприношение!

Хаг Песах Кашер ве Самеах 
всему народу Израиля!

Благословение Рава Йосефа Ицхака 
Абельского на Праздник Песах.

В прошедший Шаббат мы встретили начало ме-
сяца Нисан. Месяца, обозначающего собой 
свободу, и выход народа из рабства. И в пер-

вую ночь праздника Песах каждая еврейская семья 
соберется за праздничными столом для особой це-
ремонии, можно сказать - особого повествования, 
именуемого «Пасхальный Седер».

Седер в переводе означает порядок, список 15-
ти действий, проводимых за столом в каждом доме 
в эту ночь. И само название «Порядок» тоже не 
случаен, ведь именно порядок объединяет людей в 
семьи, а семьи в общины, которые, в свою очередь, 
собираются в народ. И куда бы не завела нас жизнь, 
в какую страну или на какой континент, мы все рав-
но один народ, и этот порядок берет начало с того 
дня когда Творец Мира вывел наших праотцов из 
земли Египетской, из дома рабства… 

В течении Пасхального Седера каждый еврей, об-
локотившись на левую руку, поднимет четыре бокала 
вина в память четырех речений из Торы, знаменую-
щих собой выход из рабства. И это все не просто кра-
сивое действо, это принадлежность к неразрывной 
цепи, соединяющей воедино поколения, нас в эту 
ночь, вплоть до поколений, выходящих из Египта. В 
этом действе и ответственность перед предками, и 
обязанность перед потомками передать им все то, что 
мы получили, и провести их по этому пути дальше. 
Именно это является настоящим выходом из рабства, 
рабы не наследуют и не передают свои ценности де-
тям. Я хочу пожелать вам Кошерного и Счастливого 
Пейсаха и, как гласит Пасхальная Агада - В следую-
щем году в отстроенном Иерусалимском Храме!

 Хаг Пейсах Ко,шер ве Самеах!
Раввин Еврейской общины Молдовы 

Шимшон Даниель Изаксон

Уважаемые евреи Молдовы и гости!
Сенная синагога под руководством Агудат Исраель в лице раввина Пинхаса 

Зальцман и раввина Шимона Брук поздравляет Всех с праздником освобожде-
ния и обновления - ПЕСАХ, желая евреям Молдовы благословения Вс-вышне-
го в материальном и духовном.

В рамках всеобщинного празднования дней праздника Песах, Агудат Исраель 
организует СЕДЕР ПЕСАХ для желающих провести его в традиции нашего народа.

Седер состоится 30-го марта в ночь с пятницы на субботу, начало в 20.30.
Место проведения: Дом Армии по адресу ул. Тигина, 47.
Желающие участвовать могут обращаться по телефону - 0688 33 688.
КАШЕРНОГО ВЕСЁЛОГО ПЕСАХА!

Еврейская Община Республики 
Молдова в преддверии 

приближающегося праздника 
Песах доставила в Кишинев 

3 тонны мацы.

Дирекция Еврейской Ообщины выражает благодар-
ность всем, кто оказал финансовую помощь для приобре-
тения и доставки мацы в Молдову. Без неё не мог бы со-
стояться ни один Пасхальный Седер.

Спасибо Вам!

Праздник Песах учит нас бережно хранить свои традиции и веру!
Всем самые добрые пожелания! Проведите этот праздник в кругу 

близких и дорогих людей! Радостного настроения, вкусной мацы и 
сладкого вина!

Песах Самеах ве кошер!
Библиотека имени И. Мангера

Дорогие друзья,

От имени Американского 
Еврейского Объединенного 
Распределительного Комитета 
Джойнт поздравляю Вас и Ваших 
близких с праздником Песах!

Это особенный праздник 
для каждого из нас,  один из са-
мых долгожданных и любимых. 
Он напоминает нам о событиях 
глубокой древности – освобож-
дении нашего народа от египет-
ского рабства, обретении десяти 
заповедей и начале пути в Землю 
Обетованную. 

И всегда в преддверии этого 
прекрасного праздника мы вспо-
минаем о важности свободы для 
достижения человеком счастья 
и благополучия. Наше общее 
прошлое научило нас тому, что 
понимая ценность собственной 

свободы, мы должны проявлять 
уважение и к свободе других, со-
хранять взаимопонимание и укре-
плять наше единство. Только в со-
гласии и при взаимной поддержке 
мы сможем достичь наших общих 
целей в построении счастливого 
будущего. 

В эти праздничные дни желаю 
вам крепкого здоровья, радости 
и благополучия!

Пусть Песах принесет в Ваши 
дома мир, гармонию и душевное 
тепло! 

Хаг Песах Самеах!

Алла Болбочану
Директор 

Американского Еврейского 
Объединенного 

Распределительного Комитета 
Джойнт в Молдове

Уважаемые друзья!
От имени Еврейского Агентства «Сохнут» поздравляю вас с наступа-

ющим праздником Песах – праздником свободы.
Обретение еврейским народом свободы послужило основой для ста-

новления еврейской нации.
Я хочу пожелать нам всем, чтобы чувство обретенной свободы нашего 

народа  всегда сопутствовало нам и поддерживало во всех наших начина-
ниях.

Хаг Песах кошер весамеах!

 חג פסח כושר ושמח!
Глава ЕА»Сохнут» в Республике Молдова Шмуэль Шпак.

О чем необходимо позаботиться перед началом праздника 
Пейсах:

 1. Очистить дом от Хамца (съедобное квасное из 5-ти видов 
злаковых: пшеница, ячмень, рожь, полба и овёс).

 2. Так как Хамец запрещён не только в еде, а также во вла-
дении, на дни Пейсаха все оставшееся квасное нужно сложить в 
выделенное место и продать. 

3. Провести Пасхальный Седер с 4-мя бокалами вина и ма-
цой.
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Все восемь дней Песаха - 
никакого хомец! То есть не 
только хлеб, но и булочки, 

макароны, печенья и вафли - 
все под запретом. А так хочется 
с теплым чаем чего-то вкусно-
го или дети просят те самые 
вафли из Израиля...Чтобы не 
нарушить заповедь и не поте-
рять вкус к, пожалуй, самому 
главному еврейскому праздни-
ку, предлагаю самые вкусные 
рецепты на Песах, которые мо-
жет попробовать приготовить 
каждая хозяйка… ну или хозяин. Однако, сделаю оговорку. У многих из нас 
есть свои определенные традиции, касающиеся мацы, то есть те, кто созда-
ют блюда из мацы и те, кто ничего не готовят с мацой. В нашем случае рецеп-
ты будут скорее полезными для тех, кто ест блюда из мацы во время Песаха.

И начну я с того блюда, которое мне посоветовала моя подруга 
Оля (Голда) Тендлер. Она посоветовала приготовить “Латкес с 
мясом”. 

1. В начале нужно обжа-
рить куриный фарш либо ку-
рицу, порезанную на мелкие 
кусочки на сковородке и оста-
вить охлаждаться.

2. Тоже самое проделать 
отдельно и с луком. 

3. Нужно разломать мацу 
на маленькие кусочки именно 
руками, чтобы они получились 
ровными, примерно размером 
с ноготь мизинца, далее эту мацу нужно залить теплой водой, только не 
кипятком.

4. Так как мы соблюдаем кашрут и в нашем распоряжении только 18 ми-
нут, ровно через это время мы добавляем в мацу мясо, лук и яйцо и жарим 
вкуснейшие латкес от Ольги Тендлер.

От себя добавлю, что “оладьи из мацы” готовятся почти таким же спосо-
бом, но только без мяса.

В данном случае нам понадобятся: маца, яйца, вода или молоко 
(кошерное), соль, сахар и растительное масло. Пропорции такие же, 
как при изготовлении обычных блинов, все зависит от количества лю-
дей, для которых вы собираетесь это приготовить. 

1. Взбить венчиком яйца с половиной стакана молока, солью и сахаром.
2. Во взбитых яйцах утопить мацу, разломанную на небольшие кусочки 

размером в два-три сантиметра, и оставить так на десять минут, чтобы маца 
пропиталась жидкостью и размякла. Если через десять минут жидкость впи-
тается не вся, добавить еще мацы.

3. Через десять минут, не размешивая содержимое емкости, можно 
приступить к выпеканию оладий. Это удобно делать столовой ложкой, за-
черпывая размякшую мацу и выливая ее на хорошо разогретую сковороду, 
политую растительным маслом. В одну столовую ложку помещается столь-
ко мацы, сколько требуется на одну оладушку. Тесто быстро схватывается, 
поэтому жарить нужно всего лишь по несколько секунд с каждой стороны.

А вот еще один рецепт мне посоветовала Татьяна Залевская, приго-
товить “Имберлах”. В итоге должна получиться маца, сваренная в мёде.

Для этого нам понадобится: 
маца, 1 стакан мёда, имбирь - 
примерно 2 чайные ложечки и 
оливковое масло (кошер ле пе-
сах)  - 1 столовая ложка. 

1. Разламываем мацу на не-
большие кусочки. 

2. В кастрюлю помещаем 
мед и разогреваем его на мед-
ленном огне, пока он не станет 
жидким. Туда же добавляем им-
бирь и масло, немного увеличиваем огонь и добавляем мацу. Огонь должен 
быть таким, чтобы мед в кастрюле кипел. 

3. Варим мацу (периодически помешивая), пока она не приобретет золо-
тисто — коричневый цвет.

4. Выключаем огонь и осторожно лопаткой выкладываем мацу на 
смоченную водой досточку. Выкладывать нужно ровным слоем в 1 см. 
толщиной, чтобы маца успела остыть. Маце в меду мо жно придать любую 
желаемую форму. 

А вот и теплый рецепт от Эстэр Изаксон, которая решила специаль-
но для вас, дорогие читатели, приготовить вот такой вот замечатель-
ный “Кнейделах”, который вы видите сейчас на фото. 

Итак, для этого блюда нам 
понадобится: мацовая мука, 2 
яйца, 2 столовые ложки олив-
кового масла “кошер ле песах”, 
2 столовые ложки горячей 
воды и соль. 

Яйца разделить на белки и 
желтки.

В кипящий бульон добав-
ляем соль и перец. Затем олив-
ковое масло и размешиваем. 
Добавляем желтки и оставляем остывать.

Мацовую муку можно приготовить самостоятельно: размолоть мацу в 
кофемолке. В это время хорошо взбиваем белки.

Муку заливаем теплой водой, солим, смешиваем с хорошо взбитыми 
белками, добавляем оливковое масло. Все тщательно перемешиваем и де-
лаем из этой массы шарики, крупнее или мельче - как вам нравится. Опуска-
ем их на 20 минут в кипящую подсоленную воду или бульон. Они должны 
хорошо провариться внутри.

Кстати, пробовали “Паштиду”? Если нет, вот рецепт.
Для этого нам понадобятся: 8 листов мацы, 4 яйца, 1/2 стакана оливково-

го масла, фарш или любое кошерное мясо, немного куриного бульона, соль 
и перец.

Смазать маслом форму для выпечки. Выложить подготовленный фарш.
Поверх фарша набросать маленькие кусочки маргарина (немного).
Выпекать 30-40 минут при средней температуре. 
Кстати, вместо мяса можно брать грибы, болгарский сыр, да все, что 

угодно.
Итак, это были лишь некоторые рецепты из тех, которые существуют на 

Песах. Так что готовьте и наслаждайтесь праздником нашего освобождения!

Сара Виктория Мындреску

Что делает Песах кошерным?  — спрашиваете вы.
 Это похоже на шутку, но, на самом деле, истина в 

следующем: для того, чтобы продукты были кошерны-
ми на Песах, требуется высококвалифицированный и 
высокотехнологичный процесс. В нём задействованы 
как еврейская образованность в этом вопросе, так и 
серьезные   познания и навыки производства во всей 
пищевой индустрии.

Кошерная  еда — это не просто пища, о которой 
вы слышали или знаете наверняка. В пищевой про-
мышленности используют стабилизаторы, пищевые 
красители, искусственные ароматизаторы, различные 
добавки, связывающие вещества, консерванты и даже 
остатки пищи из кухонной раковины!

Представьте себе такой вопрос:  «Что может 
быть не так в сливочном масле?». Масло может со-
держать некоторые культуры и красящие элементы, 
которые в результате превращают масло в хамец(сква-
шенная или подвергшаяся брожению зерновая куль-
тура) или даже в производные молочной кислоты, ко-
торые запрещены к употреблению в Песах.

Ну, а «кофе — есть кофе», — возразите вы. Да, 

но это так только, на первый взгляд. Есть такие про-
изводители, которые используют в производстве кофе 
другое зерно, кроме кофейных зёрен, или берут этила-
цетат, — производная хамец — чтобы получить кофе 
без кофеина. 

Когда вы смотрите на пачку «чистого» апель-
синового сока, который внезапно стал вдвое доро-
же «обычного», не обольщайтесь. При фильтрации 
различных соков также могут использоваться отруби 
зерновых.

Таким образом, продукты на  Песах  могут стоить 
непомерно дорого. Однако нам нужно помнить, что 
за каждым ярлыком  «Кошер леПесах(разрешено для 
использования в Песах») стоит репутация армии вы-
сококвалифицированных специалистов. И, благодаря 
им, наш дневной рацион пищи от Колы до яблочного 
соуса с картошкой фри может проходить «безболез-
ненно» на всех этапах, на протяжении целой недели.

Вот то, что я называю свободой!
www.imrey.org
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