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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

 13 апреля Министерство иностранных дел Российской Федерации через 
государственное информационное агентство ИТАР-ТАСС заявило, в частно-
сти, следующее: «Развитие обстановки на Юго-Востоке Украины приобретает 
крайне опасный характер. Самопровозглашенные в результате госпереворота 
киевские власти взяли курс на силовое подавление народных протестов, став-
ших реакцией на полное игнорирование законных интересов жителей юго-вос-
точных регионов, прямые угрозы и насилие в отношении всех, кто не согласен с 
засильем национал-радикалов, шовинистическими, русофобскими, антисемит-
скими действиями коалиции, которая воцарилась в Киеве». 

 На настоящий момент в Украине действуют хорошо вооруженные сепа-
ратистские группировки, которые захватывают административные здания и 
терроризируют гражданское население. Планомерность и координация их 
действий, уровень их подготовки, обмундирования и вооружения заставляют 
предположить, что речь идет о сотрудниках российских военных спецподра-
зделений. Достоверно известны многочисленные факты участия российских 
граждан в этих событиях. Более того, среди «активистов» террористических 
группировок уже персонально отождествлены российские офицеры, в составе 
диверсионных групп участвовавшие в агрессии России по отношении к Грузии 
в 2008 году. Таким образом, можно уверенно утверждать, что российская воо-
руженная экспансия на территорию Украины, начавшаяся с оккупации Крыма, 
продолжается в юго-восточных регионах страны.

 Российский МИД в цитируемом заявлении называет разворачивающуюся 
масштабную агрессию «протестами, ставшими реакцией на насилие в отно-
шении всех, кто не согласен с антисемитскими действиями коалиции, которая 
воцарилась в Киеве». 

 Еврейские общины и организации Украины категорически осуждают попыт-
ку оправдать вооруженную агрессию спекуляциями на антисемитизме. 

 Украинские еврейские лидеры и активисты писали Владимиру Путину еще 
полтора месяца назад, когда манипуляции «еврейским вопросом» стали си-
стемно ис пользоваться Кремлем для обоснования вмешательства во внутрен-
ние дела Украины: «Стабильность в нашей стране под угрозой. И эта угроза 
исходит от российской власти, то есть – от Вас. Это Ваша политика подстре-
кательства к сепаратизму и грубого давления на Украину представляет угрозу 
нам – евреям, как и всему народу Украины, включая жителей Крыма и юго-вос-
тока Украины, и они в этом очень скоро убедятся. Владимир Владимирович, мы 
[…] не желаем, чтобы нас «защищали» путем раскола Украины и аннексии ее 
территории. Мы убедительно призываем Вас не вмешиваться во внутренние 
украинские дела». 

 Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов пытался 
найти понимание среди российских еврейских организаций, утверждая, что 
украинские евреи нуждаются в такой поддержке. Однако на прошедшей две 
недели назад в Париже сессии Исполкома Всемирного еврейского конгресса 
практически была принята резолюция, в частности, гласившая: «Исполком ВЕК 
признает заверения и действия нового украинского правительства относитель-
но защиты евреев и еврейской жизни в Украине» и «призывает все правитель-
ства, СМИ, неправительственные организации и их представителей не усугу-
блять и без того сложную ситуацию необоснованными обвинениями или пре-
увеличенными рассказами о ситуации украинских евреев». В поддержку этой 
резолюции проголосовали и российские делегаты, и представители еврейских 
общин всего мира.

 Еврейские общины и организации Украины категорически опровергают 
ссылки на мифический антисемитизм, постоянно использующиеся в спекуля-
тивной риторике официального Кремля, направленной на оправдание вмеша-
тельства во внутренние дела Украины. Еврейская община предостерегает рос-
сийский МИД от использования «еврейского вопроса» для пропагандистского 
обеспечения вооруженной агрессии.

Руководители и представители еврейских организаций и общин Украины:

Еврейский совет Украины – президент Илья Левитас;
Еврейская конфедерация Украины – первый вице-президент Александр Су-

сленский, – вице-президент Андрей Адамовский
Центр исследований истории и культуры Восточноевропейского еврейства 

– директор Леонид Финберг;
Украинский центр исследований истории Холокоста – директор Анатолий 

Подольский;
Сионистская федерация Украины – председатель Игорь Куперберг;
Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма Украины – пре-

зидент Александр Злотник;
Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваад) Украины – председа-

тель Иосиф Зисельс;
Черниговская областная еврейская община – председатель, Еврейский со-

вет Украины – вице-президент Семен Бельман;
Объединение иудейских религиозных общин Украины – исполнительный 

директор Евгений Зискинд;
Объединние общин традиционного иудаизма Украины – официальный 

представитель движения традиционного иудаизма в Украине раввин Рувен 
Стамов.

 18.04.2014 

Украинские евреи протестуют
 против заявлений российского МИДа

ПРОТОКОЛ
скайп-заседания

Президиума Еврейского совета Украины (ЕСУ)
(Киев 08/08/2014 г.)

Участвовали: Семён Бельман, Владлен Люстин, Александр Фельдман, Борис Шапиро, 
Борис Гельман, Геннадий Штерн.

 Председательствующий – вице-президент ЕСУ Семён Бельман
 Секретарь – Алла Крупник

Тема заседания: о ситуации в структуре управления ЕСУ.

Слушали:
Члены президиума заслушали информацию С. Бельмана о необходимости решения 

вопроса в структуре управления ЕСУ возникшего в связи со смертью президента ЕСУ 
И. М. Левитаса.

Выступили:
Г. Гельман, Г. Штерн, которые предложили временно возложить обязанности прези-

дента ЕСУ на вице-президента ЕСУ Бельмана Семёна Григорьевича и поддержать его 
кандидатуру на назначение временно исполняющим обязаности главного редактора 
газеты «Еврейские вести» 

После обсуждения указанной информации и обмена мнениями члены Президиума 
ЕСУ единогласно приняли следующее решение:

1. Утвердить вице-президента ЕСУ Бельмана С.Г. временно до внеочередной Кон-
ференции ЕСУ и.о. президента ЕСУ.

2. Возложить на и.о. президента ЕСУ Бельмана С.Г. организацию и проведение вне-
очередной Конференции ЕСУ

3. Поддержать кандидатуру Бельмана С.Г. временно исполняющим обязаности 
главного редактора газеты «Еврейские вести»

Председатель заседания   Бельман С.Г.

Секретарь        Крупник А.В.

РАДА МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛАГОДИ

14 серпня в Києві в Кабінеті Міністрів України відбулося установче засідання створеної 
згідно постанови прем`єр-міністра України А. Яценюка Ради міжнаціональної злагоди. 

У своєму вступному слові головуючий на засіданні віце-прем`єр-міністр України Олек-
сандр Сич підкреслив, що матерія міжнаціональних відносин – річ дуже крихка. І що на цьо-
му часто хочуть зіграти. «Тому дуже доречно, що Уряд упорядкував це питання, – зазначив 
Олександр Сич. – В назві закладена суть нашого органу. Ми уникнули назви «із захисту 
національних меншин». Таким чином, відкинули сам момент конфронтації, бо навіть дуже 
велика національна меншина не може домінувати…»

Заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський в своєму виступі 
зазначив: «Хотів би підтримати створення Ради міжнаціональної злагоди. Це правильний 
підхід. МЗС буде підтримувати вас попри всі проблеми. Сьогодні ми повинні підтримати 
наших братів – кримських татар. Ксенофобія і шовінізм йдуть від сепаратистів. Ми пови-
нні боротися з російським шовінізмом, антисемітизмом, антиісламізмом і ксенофобією…». 

В установчому засіданні Ради міжнаціональної злагоди прийняли участь урядовий упо-
вноважений з питань етнонаціональної політики, заступники міністрів культури, закордон-
них справ, юстиції, соціальної політики, фінансів, МВС, освіти і науки, а також керівники 
національно-культурних товариств національних меншин, редактори газет та науковці. 
Єврейську спільноту на установчому засіданні Ради представляли голова ВААДу України, 
віце-президент Конгресу Національних громад України Йосип Зісельс, генеральний дирек-
тор Єврейського фонду України Аркадій Монастирський, історик і етнополітолог Віталій 
Нахманович та в.о. президента Єврейської ради України Семен Бельман.

Дуже виваженим і гл ибоким був виступ голови ВААДу України Йосипа Зісельса. Зо-
крема він сказав: «Ми дуже позитивно ставимося до того, що, незважаючи на війну, яку 
ведуть наші російські сусіди проти України, нам вдалося ініціювати створення державної 
структури Уповноваженого з питань етнонаціональної політики і Ради міжнаціональної зла-
годи. Україна сьогодні зіштовхнулася з шаленою пропагандою, в якій правда спотворена 
і яка представляє Україну фашистською державою. Ми зараз маємо величезну кількість 
пропаганди на національному грунті. Україна не готова протистояти такій пропаганді. І хоча 
міжнаціональні відносини – це дуже специфічна річ, стан міжнаціональних проблем в Укра-
їні не такий жахливий, як це дехто хоче показати. Це проблеми не міжнаціональні, а це про-
блеми цивілізаційного вибору.Сьогодні вже нема вибору між Заходом і Сходом. У нас вже 
один вибір. Ми кажемо – злагода. Злагода заради чого? У нас дуже багато проблем. Але 
що нас об’єднує? Що в нас загальне? Загальна у нас тільки Україна – Україна, яку треба 
захищати».

 Отже, робота Ради міжнаціональної злагоди почалась. Маємо надію, що вона буде 
плідна і корисна для України і народів, які її населяють. А чергове засідання Ради міжнаці-
ональної злагоди відбудеться не пізніше 20 грудня.

Семен БЕЛЬМАН

ЄВРЕЙСЬКА РАДА         
УКРАЇНИ
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 Конец 80-х годов прошлого XX века 
оказался очень тревожным и непредска-
зуемым для народов огромной страны 
под названием СССР. Агонизирующая, 
разваливающаяся быстрыми темпами 
экономика страны, всё ещё длящаяся 
война в Афганистане и атомная катастро-
фа в Чернобыле не вселяли надежд на 
благополучное будущее.

 Просветом во всем этом были начав-
шиеся с подачи генерального секретаря 
ЦК КПСС М. Горбачёва изменения в эко-
номической и политической жизни страны 
под названием «Перестройка». С Пере-
стройкой связывали свои надежды на из-
менения к лучшему все народы СССР, и 
особенно – евреи. Еврейская культура и 
еврейская религия были многие годы фак-
тически запрещёнными в СССР. Погромы 
гражданской войны, Холокост, сфабри-
кованные Сталиным в 1947-1953 годах 
политические антиеврейские судебные 
процессы, так называемые «дело без-
родных космополитов», «дело еврейского 
антифашистского комитета» и «дело вра-
чей»… А вскоре после смерти тирана по-
следовали ограничения при приёме евре-
ев на определенные должности, в ВУЗы 
и т.п. Всё это давило, висело над совет-
скими евреями дамокловым мечом… Но 
еврейский народ всегда был сильным 
народом. И в тяжёлые периоды он всегда 
выдвигал лидеров – людей, стремящихся 
к сохранению и возрождению еврейской 
культуры и еврейской жизни. Одним из 
этих немногих смельчаков (ведь в те годы 
одним мановением «дирижёрской палоч-
ки» КПСС они в момент могли превра-
титься в «пособников сионизма и миро-
вого империализма») и первым в Украине 
был учитель физкультуры киевской СШ 
№  146 Илья Михайлович Левитас.

 Четверть века находился этот чело-
век на капитанском мостике корабля ев-
рейского возрождения. Но время неумо-
лимо, и, как с сожалением сказал в своей 
речи на похоронах Ильи Левитаса глав-
ный раввин Украины и Киева Александр 
Духовный, «Бог дал – Бог взял»... Сегод-
ня Бог взял у еврейской общины Украины 
выдающегося еврейского лидера. 3 авгу-
ста 2014 года Ильи Михайловича Леви-
таса не стало. И сегодня наш рассказ об 
этом удивительном человеке.

 Илья Левитас родился 11 декабря 
1931 г. в Узбекистане в семье выходцев 
из Украины. Отец его, которого после 
окончания Киевского института народно-
го хозяйства в 1927 направили работать в 
Среднюю Азию на «поднятие культуры», 
был родом с Житомирщины, а мать – ки-
евлянка. Вообще тема «евреи в Ташкен-
те» будет преследовать Илью Михайло-
вича всю жизнь. Но об этом ниже. 

 В 1945 году, когда Илье Левитасу ис-
полнилось 14 лет, он с мамой и бабушкой 
переезжают в Киев. С этого момента вся 
жизнь его будет связана с Киевом и Укра-
иной.

 Школа и очень серьёзное увлечение 
спортом. Настолько серьёзное, что после 
окончания школы он поступает в двух-
годичную Высшую школу тренеров при 
Киевском государственном институте 
физической культуры по специальности 
«спортивные игры». О высоком уровне 
его физической подготовки свидетельст-
вует тот факт, что в течение двух лет он 
выполнил первые спортивные разряды 
по футболу, гандболу, баскетболу и тен-
нису. А по окончании школы тренеров по-
лучает направление в Луцк, где работает 
в СШ № 1 преподавателем физической 
культуры вплоть до призыва в армию в 
декабре 1952 года. Проходил действи-
тельную военную службу Илья Михайло-
вич в пограничных войсках. В погранвой-
ска призывали не каждого. Отбор туда 
проходил особый. Начав службу рядовым 
по охране государственной границы на 

пограничной заставе у города Рава-Рус-
ская, что на западной границе Украины, 
И.М. Левитас завершил её в звании лей-
тенанта! Там же, выступая за команду 
Прикарпатского военного округа, он ста-
новится чемпионом Вооружённых Сил 
СССР, и ему присваивают почётное зва-
ние «мастер спорта СССР» по гандболу. 

 Вообще, спорт как часть жизни и 
спортсмены будут сопровождать И.М. 
Левитаса до самого последнего дня его 
жизни. А тогда, по 
окончании воинской 
службы, Илья Ми-
хайлович продолжил 
учёбу в Киевском 
институте физиче-
ской культуры, кото-
рый закончил в 1959 
году. В 1955 году он 
женится на своей 
школьной соученице 
Жанне Березиной. В 
1956 году у супругов 
Левитас рождается 
сын Валерий.

 Работая пре-
подавателем физ-
культуры, Илья Ми-
хайлович продол-
жает участвовать в 
спортивной жизни 
страны. В 1960 г. 
ему присваивается 
звание судьи ре-
спубликанской ка-
тегории, он неоднократно был главным 
судьёй первенства Украины по гандболу. 
Его авторитет в спортивном мире растёт, 
и в 1962 г. Илью Михайловича избирают 
членом Совета федерации ручного мяча 
СССР, а в 1963 г. – секретарём Президи-
ума федерации гандбола Украины. В эти 
же годы у Ильи Михайловича появляется 
интерес к спортивной журналистике. Он 
много публикуется во всесоюзной и ре-
спубликанской прессе. Любовь к литера-
туре привела Илью Михайловича на фа-
культет русской филологии Киевского пе-
дагогического института им. Горького. И в 
36-летнем (!) возрасте он начинает пре-
подавать в школе наряду с физкультурой 
и русскую литературу. А как он работал! 
Приведу только небольшую выдержку из 
Характеристики на учителя-методиста 
школы № 146 Дарницкого района г. Киева 
Левитаса Ильи Михайловича: 

 «В течение 20 лет возглавлял район-
ное методическое объединение учителей 
физической культуры.

 Организовал в школе музей Великой 
Отечественной войны, русской и совет-
ской литературы, истории физкультуры и 
спорта, а также кабинет русской литера-
туры.

 Спортивная база школы неоднократ-
но признавалась лучшей в республике.

 За добросовестную работу награждён 
тремя медалями, Грамотами ЦК ЛКСМУ, 
Министерства просвещения, Госкомспор-
та, Комитета по делам изобретений. Так-
же награждён Бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (за создание музея ВОВ), знаком 
«Отличник физической культуры и спор-
та», «Отличник народного образования», 
«Почётный знак ГТО», «Победитель соци-
алистического соревнования»».

 Датирован этот документ 24 апреля 
1989 г.

 Этот список наград школьного учите-
ля будет ещё более впечатляющим, если 
читатель узнает, что почётным знаком 
«Готов к труду и обороне СССР» И.М. Ле-
витас был награждён первым в Украине 
и вторым в СССР! Вообще, слово «пер-
вый» в отношение И.М. Левитаса будет 
звучать в нашей статье ещё не раз.

 Я умышленно подчеркнул дату пре-
дыдущего документа. И вот почему. 

 Несмотря на такую интересную, пло-

дотворную, насыщенную успехами жизнь, 
у Ильи Михайловича было скрытое в то 
время от посторонних глаз занятие – сбор 
документов по истории и культуре еврей-
ского народа. Вот что писал Илья Ми-
хайлович в своей книге «ГЕРОИ и ЖЕР-
ТВЫ», изданной в 1997 году, материалы 
для которой он собирал 50 (!) лет: «Меня 
поражала несправедливость: многие счи-
тали, что «евреи не воевали». В жизни 
же я видел обратное – и на нашей ули-

це, и среди моих 
родственников, и 
среди моих знако-
мых из еврейских 
семей не было ни 
одного мужчины 
призывного воз-
раста, который бы 
не воевал. И судя 
по наградам – они 
воевали неплохо. 
В своих многочи-
сленных поездках 
я не видел ни од-
ного памятника на 
братских могилах, 
где не было бы 
явно еврейских 
фамилий. Очень 
часто еврейские 
фамилии попада-
лись и в книгах о 
войне, в газетных 
и журнальных ста-
тьях. Все эти све-

дения я собирал и систематизировал. У 
евреев есть хороший обычай: на памят-
никах своих родственников, умерших в 
мирное время, помещать фамилии и фо-
тографии близких, погибших на фронте, 
чьи могилы находятся далеко от дома. Я 
побывал на 82 кладбищах страны и спи-
сал с памятников почти 20 тысяч фами-
лий…». 

 Итак, весной 1988 году с группой 
единомышленников Илья Михайлович 
Левитас начинает уже почти легально за-
ниматься общественной деятельностью 
по возрождению еврейской культуры в Ук-
раине. Напомню, что тогда было сложное 
время. Илья Михайлович, что называется, 
с «открытым забралом» ринулся в бой. 
Он обращается в горком партии, ЦК КП 
Украины и в другие высокие инстанции с 
просьбой разрешить создание Общества 
еврейской культуры. Однако не получая 
отказа, он не получает и согласия. Партия 
думала... Но проходит ещё полгода, и 25 
декабря 1988 года в Киеве, в Доме писате-
лей, состоялось учредительное собрание 
Киевского Общества еврейской культуры. 
Таким образом, было создана первая за 
десятилетия еврейская общественная ор-
ганизация в Киеве. И возглавил её, полу-
чив вотум доверия общественности, И.М. 
Левитас.

 К тому времени он уже собрал одну 
из лучших коллекций материалов по исто-
рии и культуре еврейского народа в Со-
ветском Союзе, состоящую из документов 
и свидетельств, куда входили книги, фо-
тографии, военные реликвии, листовки, 
значки, плакаты, фронтовые письма и 
воспоминания. Коллекция Левитаса на 
многие годы стала источником создания 
постоянных и юбилейных выставок, поль-
зовавшихся большим успехом. Чего толь-
ко стоит первая выставка портретов евре-
ев – Героев Советского Союза, устроен-
ная на главной улице страны – Крещатике 
– в 1991 году: году 50-летия со дня начала 
ВОВ и 50-летия трагедии Бабьего Яра – 
первом году Независимости Украины. 

 А потом его стараниями и при поддер-
жке руководства Центральной городской 
библиотеки города Киева была создана 
первая еврейская библиотека им. Ошера 
Шварцмана. Подчеркнём: первая еврей-
ская библиотека в СССР за последние 50 
лет!

 1989 год. Создаётся уже Республи-
канское общество еврейской культуры 
Украины. В 1990-м году, Илья Левитас 
– интернационалист в лучшем, светлом 
понимании и значении этого слова – со-
здаёт общественную организацию «Со-
вет национальных обществ Украины». А в 
1992 году он создаёт и Еврейский совет 
Украины. 

 Помню, как в 1992 году в фойе Ок-
тябрьского дворца, до отказа заполнен-
ном делегатами Первого Еврейского 
конгресса Украины, была размещена вы-
ставка портретов воинов-евреев – полных 
георгиевских кавалеров и евреев-Героев 
Советского Союза.

 Вот слово предоставляется главному 
раввину Украины Якову Дов Блайху.

И раввин, благословив уважаемое 
собрание, говорит: мол, что вы там вы-
весили за портреты – «это не еврейские 
герои, а русские герои. Еврейские герои 
– это герои духа, пострадавшие за нашу 
веру». Илья Михайлович немедленно 
возразил: ведь тема еврейского героиз-
ма для него была не пустым звуком. Че-
рез несколько лет в предисловии к своей 
книге «ГЕРОИ и ЖЕРТВЫ» он напишет: 
«Постоянные разговоры об уничтожении 
евреев создали у них самих и у окружа-
ющего населения образ народа, который 
уничтожали, а он не оказывал никакого 
сопротивления. Этому способствовало 
и отношение власть имущих: о героизме 
сынов еврейского народа практически не 
упоминалось. Настало время, когда поя-
вилась возможность говорить о героизме 
воинов-евреев».

 Нужно отметить, что у Ильи Михай-
ловича было очень много друзей, к этому 
мы ещё вернёмся. Все прошедшие годы 
он был дружен и с раввином Яковом Дов 
Блайхом. Но при этом они спорили меж-
ду собой и часто не соглашались друг с 
другом. Я всегда безошибочно угадывал 
настроения Ильи Михайловича по отно-
шению к его другу в данный момент. Если 
звонил раввин Блайх, и Илья Михайлович 
говорил в трубку «Ребе», значит, он дово-
лен, и всё хорошо. А вот если он был чем-
то раздосадован в решениях или дейст-
виях раввина, он, нахмурившись, громко 
кричал в трубку «Янкель»... И, я думаю, 
ему это было позволено, ведь это он гово-
рил дружески, и к тому же ребе Яков Дов 
Блайх по возрасту годился ему в сыновья. 

А вот меня он всегда называл «Семён». 
А свои книги, которые дарил мне, подпи-
сывал очень душевно и всегда со слова-
ми «соратнику по еврейским делам» или 
«моему младшему другу».

 В том же 1992 году в связи с загрузкой 
многогранной общественной деятельнос-
тью Илья Михайлович Левитас расстаёт-
ся со школой (но не с детьми – просвети-
тельская работа с детьми будет вестись 
Левитасом все последующие годы его 

ека пограничной заставе у города Рава-Рус- дотворную, насыщенную успехами жизнь, 1

Герой  ду ха
(памяти Ильи Левитаса)
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жизни) и выходит, как говорится, на заслу-
женный отдых. Однако слова «отдых» и 
«Левитас» – это просто несопоставимые 
понятия. Высвободившееся время Илья 
Михайлович целиком, без остатка посвя-
щает своей бурной общественной дея-
тельности.

 Созданный Ильёй Михайловичем 
Совет национальных обществ Украины 
сегодня объединяет более 300 местных 
организаций людей 41 национальности. 
Вообще, организации национальных 
меньшинств были отдельной любимой 
темой Ильи Михайловича. Нельзя не 
вспомнить и созданное по его инициативе 
Общество дружбы «Украина-Израиль». И 
именно он – Илья Михайлович Левитас 
– был инициатором создания первого и 
единственного за пределами еврейского 
государства почётного звания «Правед-
ник» и присвоения Еврейским советом 
Украины звания «Праведник Украины» 
людям, спасавшим евреев в период ВОВ. 
А затем, почти через 20(!) лет, он добива-

ется от руководства страны награждения 
Праведников Украины и Праведников 
Мира, проживавших на то время в Украи-
не, государственными наградами – орде-
нами «За мужність». 

 И.М. Левитас – основатель Всеукраин-
ского фестиваля «Всі ми діти твої, Украї-
но!», Всеукраинского фестиваля «Шолом, 
Украина!», литературных акций «Тарас 
Шевченко мовами національних мен-
шин» и «Тарас Шевченко мовами народiв 
свiту». Первые в СССР выставки «Бабий 
Яр», «Еврейский народ в Великой Отече-
ственной войне», «Праведники Бабьего 
Яра», «Дети Бабьего Яра» – это тоже его 
детище. Да всего сделанного Ильёй Ми-
хайловичем Левитасом и не перечислить. 
Широким был круг интересов покойного. 
Чего только стоит его поисковая работа! 
Отметим здесь только, что И.М. Левитас 
– автор и составитель 34 книг по истории 
еврейского народа. Бесценным его вкла-
дом в еврейские науки и мировую истори-
ографию стала вышедшая под его редак-
цией книга А. Круглова «Энциклопедия 
Холокоста», а также «Еврейская военная 
энциклопедия» и «Еврейская спортивная 
энциклопедия», автором-составителем 
которых стал сам Илья Левитас. Не могу 
не упомянуть и две «Книги памяти Бабье-
го Яра». Изданные в 1999 году, они содер-
жат результат многолетних исследований 
И.М. Левитаса: статью «Неразгаданные 
тайны Бабьего Яра», 12 000 фамилий и 
800 фотографий расстрелянных в Бабьем 
Яру евреев. А ещё в ней впервые опубли-
кованы фамилии и фотографии 247 Пра-
ведников Бабьего Яра – спасителей евре-
ев Киева от гибели. 

 Десятки проектов И.М. Левитаса во-
площены в жизнь. Илья Михайлович был 
инициатором установки памятника «Ме-
нора» в Бабьем Яру и памятника уничто-
женным в Бабьем Яру детям, памятника 
Шолом-Алейхему и памятника подполь-
щице Татьяне Маркус (в 2006 году по его 
же представлению Президент Украины 
В.А. Ющенко присвоит Т. Маркус посмер-
тно звание «Герой Украины»); инициато-

ром установки в Киеве мемориальных 
досок премьер-министру Государства 
Израиль Голде Мейер, писателям Шолом-
Алейхему и Давиду Гофштейну, дири-
жёру Натану Рахлину, композитору Игорю 
Шамо и мн. мн. др.

 Пусть меня простят соратники, со-
трудники, друзья и просто поклонники 
И.М. Левитаса за то, что я упомянул не 
все созданные им фонды и секции, ас-
социации и комиссии. Не вспомнил все 
его проекты. Я думаю, эта статья – толь-
ко первый посмертный материал, посвя-
щённый И.М. Левитасу, и всеукраинская 
еврейская газета «Еврейские вести», ко-
торую он создал ещё на заре еврейского 
возрождения и редактировал 22 года, в 
последующих номерах продолжит публи-
ковать наши воспоминания об этом заме-
чательном человеке. 

 Особой была любовь И.М. Левитаса 
к Украине и её народу. Этот учитель рус-
ской словесности очень любил и хорошо 
знал украинский язык. В январе нынеш-
него года я приехал к Илье Михайлови-
чу с необычной просьбой – записать для 
меня на языке идиш (но в транскрипции 
кириллицей) один из известных перево-
дов «Заповіта» Т.Г. Шевченко, который я 
должен был прочитать в Шевченковские 
дни по Черниговскому областному радио 
в передаче «Тарас Шевченко мовами на-
ціональних меншин». Нужно было видеть, 
с каким удовольствием работал над этим 
моим заданием Илья Михайлович. Те-
перь этот текст, написанный его рукой, 
хранится в моём личном архиве. 

 Обширными были и связи Ильи Ми-
хайловича Левитаса. Он дружил с учёны-
ми академиками и писателями, компози-
торами, музыкантами и поэтами, с биз-
несменами и политиками… В Украине не 
было, наверное, посла иностранного го-
сударства, который бы не посетил Еврей-
ский Совет Украины и не был бы дружен с 
его президентом. Да что послы: все Пре-
зиденты Украины были лично знакомы с 
президентом Еврейского совета Украины 
И.М. Левитасом и постоянно выражали 
ему своё уважение.

 Многолетняя и беззаветная подвиж-
ническая деятельность И.М. Левитаса на 
ниве еврейского возрождения в значи-
тельной степени определила лицо сов-
ременной еврейской общины Украины и 
отношение к ней украинского государст-
ва. Илья Михайлович состоял членом Со-
вета по вопросам языковой политики при 
Президенте Украины, а также был пред-
седателем Совета представителей наци-
ональных меньшинств Украины при Пре-
зиденте Украины. За свою плодотворную 
общественную деятельность на благо на-
родов Украины И.М. Левитасу было при-
своено Почётное звание «Заслуженный 

работник культуры Украины», а также он 
был отмечен многими другими государ-
ственными отличиями, в том числе стал 
кавалером ордена «За заслуги» всех трёх 
степеней. 

 Илья Михайлович работал буквально 
до последних дней своей жизни. Он про-
жил сложную, но замечательную жизнь, 
отданную всю без остатка своему народу 
и Украине. И свой, наверное, последний 
официальный документ, из тысяч подпи-
санных и написанных им официальных 
писем и документов, он подписал в за-
щиту Украины! Это было письмо, адре-
сованное в МИД Российской Федерации, 
которое мы полностью приводим на 1-й 
странице газеты.

 …6 августа 2014 года. Киев. Байковое 
кладбище.

 Здесь в траурном зале состоялся ми-
тинг памяти И.М. Левитаса.

 Посредине зала – утопающий в цветах 
гроб с телом покойного. Весь зал запол-
нен людьми и венками от разных органи-
заций и посольств. Попрощаться и отдать 
последние почести покойному пришли 
представители властей и посольств ино-
странных государств, артисты, писатели, 
учёные, руководители всеукраинских об-
щественных организаций, сотни друзей, 
соратников, знакомых, соседей …

 От переживаний организаторы це-
ремонии похорон забыли принести при-
личествующие в таких случаях высокие 
правительственные награды покойного 
на красных подушечках. Произвольно 
из пришедших проститься с И.М. Леви-

тасом, образовался почётный караул во 
главе с известным в прошлом советским 
спортсменом, сверстником и другом Ильи 
Михайловича, мастером спорта по клас-
сической борьбе и призёром состязаний 
по боксу Роговым Ефимом Моисеевичем, 
который приехал на похороны друга … в 
инвалидной коляске.

 Запланированный на час, митинг па-
мяти И.М. Левитаса продолжался почти 
два часа. 

 Яркие и проникновенные слова о за-
слугах и личных качествах покойного про-
изнесла в своей речи известный украин-
ский архитектор и общественно-полити-
ческий деятель, председатель общества 
«Украина – Израиль» Лариса Павловна 
Скорик. О заслугах Ильи Левитаса в деле 
укрепления межнациональных отноше-
ний в Независимой Украине говорили 
начальник отдела национальностей Де-
партамента культуры Киевской городской 
государственной администрации Ольга 
Ивановна Власенко и сотрудница музея 
ВОВ Марина Юрьевна Шевченко. О нево-
сполнимой потере для народа Украины и 
для Праведников Украины взволнованно 
говорила председатель Ассоциации Пра-

ведников Украины София Григорьевна 
Яровая. Слово об Илье Левитасе произ-
нёс председатель одной из первых круп-
ных еврейских общественных организа-
ций Независимой Украины – Ассоциации 
еврейских общин и организаций Украины, 
председатель Генерального совета Ев-
роазиатского еврейского конгресса Ио-
сиф Зисельс. Своими воспоминаниями о 
покойном поделился директор киевской 
городской еврейской общины Анатолий 
Шенгайт. Трогательными, «одетыми» в 
красивые поэтические формы, были вы-
ступления украинско-еврейского поэта, 
председателя созданного также И.М. Ле-
витасом Общества им. Шолом-Алейхема 
Григория Фальковича и украинской по-
этессы Ольги Антоновны Штепы. Затем 
последовали выступления руководителей 
общественных организаций националь-
ных меньшинств и многих других. Все 
присутствующие хотели сказать о покой-
ном. Но всем предоставить слово было 
просто невозможно. Не получилось пре-
доставить слово даже большому другу 
Ильи Михайловича народному артисту 
Украины Яну Табачнику.

 Не могу не остановиться на одном 
растрогавшем всех присутствующих вы-
ступлении. Это был председатель… Аф-
риканского совета в Украине Мухаммад 
Сиси. И вот этот уроженец Центральной 
Африки рассказал, что когда он впервые 
пришёл к Илье Михайловичу Левитасу, 
тот вышел к нему навстречу из-за стола 
с радостной улыбкой и с распростёртыми 
руками и сказал: «Наконец-то вы пришли, 
наши чернокожие братья. Я Вас так дол-
го ждал!». И затем Мухаммад добавил: 
«Илья Михайлович был для нас как отец, 
теперь мы осиротели». После этих слов 
Мухаммада Сиси глаза влажными стали 
у многих. 

 Затем были зачитаны телеграмма-
соболезнование, направленная в адрес 
Еврейского совета Украины в связи со 
смертью И.М. Левитаса, от Президента 
Украины Петра Порошенко, и письмо-со-
болезнование от Министра культуры Ук-
раины Евгения Нищука.

 Траурная процессия направляется к 
еврейскому участку Байкового кладбища, 
к месту захоронения. Звучит еврейская 
поминальная молитва Кадиш Ятом. Гроб 
с телом покойного опускается в могилу. 
Последнее, что могут сделать хорошего 
для покойного пришедшие, – это бросить 
в могилу несколько горстей земли…

 Однако и в последний свой час Илья 
Левитас остался самим собой. Когда мо-
гила была засыпана, присутствующие 
увидали слившуюся в одной композиции 
с памятником супругам Левитасам уз-
кую полутораметровую гранитную стелу, 
на которой сверху донизу были выбиты 
имена родственников Ильи Михайловича 
Левитаса и его соседей по городу Ташкен-
ту – людей разных национальностей, не 
вернувшихся с войны.

 Да благословенна будет его память!
 

Семён БЕЛЬМАН

«Заповіт» Т.Г. Шевченко в транскрипции кириллицей, 
записанный рукой И. Левитаса
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Наши юбиляры 

 Для каждого из нас лето наполнено 
каким-то своим, особым содержанием. 
Для кого-то лето – это море, солнце, пляж; 
для кого-то – поездки и походы, новые 
страны и города; кто-то не мыслит лето 
без рыбалки, кто-то – без садово-огород-
ных хлопот… А вот для меня последние 
15 лет обязательной составляющей лета 
стало проведение общинной культурно-
образовательной программы «Летний се-
мейный лагерь». Не берусь даже сосчи-

тать, сколько людей за эти годы побывало 
в наших семейных лагерях и каким только 
самым разнообразным темам не были по-
священы их программы: еврейские празд-
ники и традиции, еврейская семья и Зем-
ля Израиля, дни творения и еврейские 

общины мира, штетл и «тикун олам»… 
И каждый год возникает вопрос: а о чём 
ещё хотелось бы поговорить? чему будет 
посвящён очередной лагерь?

 Содержание нынешнего региональ-
ного семейного лагеря Центральной и 
Западной Украины, в котором приняли 
участие и семьи из Чернигова, было под-
сказано самой сутью еврейской культуры 
и еврейского мировоззрения, ибо у еврей-
ского народа особое отношение к Слову, 

Тексту, Книге… Мы народ Кни-
ги – Библии, – и наше суще-
ствование просто немыслимо 
без книжной культуры, без чте-
ния, создания и толкования са-
мых разных текстов.

 Итак, «Народ Книги в мире 
книг» – так звучала тема реги-
онального семейного лагеря, 
который прошёл с 20 по 27 
июля 2014 года в селе Мань-
ковка Черкасской области, в 
живописном пансионате «Ак-
вадар». И все 170 участников 
нынешней программы каждый 
день двигались вместе с нами 
от от буквы к тексту, от завяз-

ки – к финалу, от сказки, знакомой с дет-
ства, – к сакральному смыслу Книги Книг. 
В самых разных формах (в зависимости 
от возраста участников) мы говорили о 
тайнах еврейского алфавита, о значении 
слов, о героях и сюжетах ТаНаХа, об ак-

туальности традиционных семейных цен-
ностей; мы разбирали мидраши и притчи, 
читали и иллюстрировали сказки, узнава-
ли о структуре книги и совре-
менной литературе Израиля; 
мы показывали и отгадыва-
ли слова, демонстрировали 
литературную эрудицию и 
театральные таланты, созда-
вали электронный альманах 
и даже сочиняли стихи! Па-
раллельно с тематически-
ми занятиями в возрастных 
группах работали творческие 
мастер-классы: еврейские 
песни и танцы, литературная 
студия и декоративно-при-
кладное искусство. И «отчёт-
ный» концерт показал весь 
блеск ярких дарований на-
ших участников!

 А прощальный вечер в нынешнем 
Летнем семейном лагере «Народ Книги в 
мире книг» совпал с Авдалой – красивым 
и трогательным обрядом проводов Суб-
боты. Отделение святого, праздничного 
от будничного, повседневного – основной 
лейтмотив Авдалы – как будто напоминал 
всем нам: вот и заканчивается праздник 
познания, отдыха и общения, пора про-
щаться с новыми друзьями и возвращать-
ся домой, к трудовым будням, к повсед-
невной жизни… Но вдыхая запах благово-
ний и глядя на многократно отражённый 

огонёк авдальной свечи, а главное – огля-
дываясь на так быстро пролетевшие дни 
в лагере, – каждый хотел как можно луч-

ше запомнить и увезти с собой в воспо-
минаниях и ощущениях это удивительное 
время. Ведь погружаясь в волшебный мир 
букв и слов, знакомясь с классическими 
и современными еврейскими текстами, 
познавая глубину такой древней и всегда 
такой актуальной книжной и житейской 
мудрости нашего народа, каждый из нас 
так или иначе пишет и свою собственную 
книгу: книгу своей группы, своей семьи, 
своей общины… Книгу своего будущего!

Александр ЧЕВАН, 
директор лагеря

Летние приключения в МИРЕ КНИГ

 Под таким названием в Чернигове 
прошёл образовательный семинар, по-
свящённый 20-й годовщине, прошедшей 
с того дня, как наш мир покинул выда-
ющийся еврейский религиозный лидер 
современности – седьмой Любавический 
Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. Подго-
товил и провёл семинар раввин Черниго-
ва Исроэль Силберштейн.

 Материалом для подготовки семина-
ра послужили мудрые мысли и рассужде-
ния Ребе о сути еврея и о потенциале, 
скрытом в каждом из нас.

Известно, что пристальный взгляд 
внутрь самого себя может раскрыть до-
вольно нелицеприятную картину. Как нам 
в таком случае жить, осознавая тёмные 
стороны своей души? Эти и другие во-
просы обсуждали участники семинара в 
уютном конференц-зале гостиницы «Ук-
раина». 

 Иудаизм рассматривает человека и 
оценивает его внутренний мир без лиш-
них сентиментов. В одной из практиче-
ских работ семинара были приведены 

слова первого Любавиче-
ского Ребе Шнеура-Зал-
мана, который говорил: «У 
каждого еврея, праведни-
ка или грешника, есть две 
души… Одна душа отно-
сится к «клипе»… из неё 
проистекают все дурные 
качества… А другая душа 
еврея – это действительно 
часть Всевышнего Бога».

После этого текста 
участникам семинара 
предложили выполнить 
задание: разделив страни-
цу тетради на две части, в 
одну нужно было внести те дела, которые 
вы совершили в течение последних суток 
от своего эгоистического самовосприя-
тия, а во вторую часть – дела, совершён-
ные от Божественного самовосприятия. 

Поверьте: это задание для участ-
ников семинара, в основном до-
вольно молодых людей, легко 
ориентирующихся в современ-
ных компьютерных премудро-
стях и в обществе, оказалось 
очень непростым… 

 Исключительно интересным 
стал и разбор религиозных тек-
стов. Вот только один пример – 
отрывок из размышлений седь-
мого Люб авического Ребе о люб-
ви к ближнему:

 «Невозможно добраться 
у ближнего до таких глубин, 
до которых вы не добрались 

в себе. Если вы любите себя за свои 
успехи, достояние, образ действий и 
совладения с внешним миром, и если 
вы ненавидите себя из-за неудач в этих 

областях – ваши связи с другими людьми, 
без сомнения, будут случайными и по-
верхностными. Чтобы достичь глубокой и 
постоянной любви к другому человеку, вы 
должны, прежде всего, почувствовать глу-
бину того, что в вас – внутреннюю сердце-
вину, не изменяющуюся под действиями 
обстоятельств. Если это ваша истинная 
суть, значит, это и истинная суть другого, 
и тогда сама собой разовьётся любовь к 
другому человеку». 

 Как достичь поставленных задач и как 
превратить невозможное в возможное – 
эти и другие вопросы в течение четырёх 
часов в жарких спорах решали участники 
семинара. А мне в заключение хочется 
привести слова мудрой еврейской книги, 
которую часто вспоминают и друзья, и не-
други еврейского народа. Итак, Вавилон-
ский Талмуд: «Если скажет тебе человек: 
«Я трудился, но не достиг» – не верь, «Я 
не трудился, но достиг» – не верь, «Я тру-
дился и достиг» – верь!»».

 Так что продолжаем трудиться над 
собой!

Семён БЕЛЬМАН

«СИЛА ТВОЕЙ ДУШИ»«СИЛА ТВОЕЙ ДУШИ»

Занятие проводит Лариса Клименко

Раввин Исроэль Силберштейн

Занятие проводит Александр Чеван

      Чернигов
Андрушко Ида Вульфовна 
Говзман Нина Кондратьевна 
Голубов Аркадий Борисович 
Егорова Татьяна Петровна 
Звеняцкая Сарра Соломоновна 
Кристина Эйдля  Янкелевна 
Мартынов Анатолий Григорьевич 
Огняник Иван Григорьевич 
Осадчий Валерий Иванович 
Сегал Михаил Абрамович 
Стариков Валерий Иосифович 
Хусед Людмила Шаакрамовна 

      Прилуки
Бидненко Иван Анисимович 
Давиденко София Аврамовна 
Ляшенко Валерия Александровна 
Полев Юрий Александрович 

      Нежин
Богданова Ирина Владимировна 
Стельмах Николай Васильевич 

      Остер
Менделевич Аркадий Александрович 

МАЗЛ ТОВ!
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