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Новости

Накануне праздника Песах, символи-
зирующего рождение еврейского народа, 
само собой приходит раздумье: какой 
жизненный путь должен предпочесть наш 
народ, чтобы быстрее и 
успешнее достигнуть ко-
нечной цели своего бы-
тия? Должен ли он стре-
миться к такому суще-
ствованию, чтобы в нем 
был минимум усилий и 
максимум удовольствий, 
или к жизни, исполнен-
ной напряженного труда 
и максимальных сверше-
ний?

Этот же вопрос отно-
сится и к индивидуальной 
жизни каждого. Проблема 
эта не абстрактна. На том или ином ее 
разрешении основывается отношение че-
ловека к своей жизни, его реакция на все, 
что происходит с ним и вокруг него.

С первого взгляда может показаться, 
что наивысшая добродетель Всевышнего 
состоит в получении человеком максиму-
ма наслаждений – истинных наслаждений 
– безо всяких трудностей и мук: ведь при 
этом желание Творца сеять добро, каза-
лось бы, проявляется в полной мере.

Однако натура человека такова, что 
подлинное наслаждение он получает 
лишь при личном участии в происходя-
щем деянии, когда результат достигнут и 
выстрадан собственным трудом. Если же 
человек получает благо как подарок, это 
унижает его достоинство, и подобный по-
дарок называется «нахма дэ-хсуфа» (по-
стыдный хлеб). Именно потому, что Б-г 
желает, чтобы человек получил полную 
меру добра, в созданном Им мире чело-
век может получить благо, лишь добива-
ясь цели своими силами. И чем больше 
было приложено труда, тем сладостнее 
добытые плоды.

Так было и при рождении еврейского 
народа. Хотя сам выход из Египта, ис-
полненный удивительных чудес, носил 
характер явного небесного дара, он вме-
сте с тем с самого начала был связан 
с «таавдун» (напряженным служением) 
Всевышнему. Это была заслуга народа, 
его участие в Б-жественом акте Исхода. 
В той же мере, в какой это относится ко 
всему еврейскому народу, это верно и по 
отношению к любому его представителю. 
«Вершить и совершать!» – таким должно 
быть устремление каждого. И не просто 
выполнять определенную работу, а в поте 
лица и вдохновенно выполнить свой труд, 
который Тора называет «Амал» (Созида-
ние). Только тогда человек отрывается от 
уровня «праха земного» и возвышается 
до степени «Человек богоподобный».

Рождение и жизнь отдельного челове-
ка также преисполнены чудес, даже когда 
кажется, что все происходящее с ним «в 
природе вещей». Но ведь учили наши бла-
гословенной памяти Мудрецы: «Человек 
не сознает происходящего с ним чуда». 
Поэтому благодарим мы Всемогущего 
трижды в день: «За чудеса Твои, происхо-
дящие с нами ежедневно».

Жизнь человека и всего еврейского на-
рода от самого их рождения является сви-
детельством постоянных, хотя и не всег-
да очевидных, чудес, вплоть до Великого 
Чуда окончательного избавления каждого 
еврея и всего народа Израильского...

Праздник Песах занимает централь-
ное место в жизни еврейского народа. Это 
торжественное событие имеет принципи-
альный и назидательный характер, оди-

наково вечный для всех исто-
рических периодов, как и все, 
заповеданное Торой. Отсюда 
следует, что каждый оттенок, 
каждая деталь этого праздника 
призваны служить серьезным 
наставлением.

Такой подход особенно 
справедлив в отношении со-
кровенной сущности празд-
ника: Песах – символ нашей 
свободы. В самом Избавлении 
и Освобождении из Египта кро-
ются многие поучения, и мы 
остановимся более подробно 
на одном из них. Речь пойдет 

о характере Избавления – великого чуда 
освобождения еврейского народа из-под 
ига египетского рабства, что особенно вы-
делено в Торе: «Пыталось ли божество 
взять племя из среды племени испытани-
ями, знамениями и чудесами. . . как все, 
что сделал для вас перед глазами твоими 
Б-г Всесильный ваш».

В период, предшествовавший Избав-
лению, евреи были «племя в среде пле-
мени». Этими словами подчеркивается 
следующее:

1) Еще до Избавления из Египта ев-
реи уже сложились в «народ», в нацию, 
со всеми ее отличительными особенно-
стями: общностью языка и территории 
(область Гошен), где они жили и работали.

2) Вместе с тем они были народом в 
среде другого народа или, по образному 
выражению наших Мудрецов, напомина-
ли плод в материнском чреве, который 
есть живой, цельный и развивающийся 
организм со всеми присущими человеку 
органами. Однако он лишен реальной са-
мостоятельности: ни его мозг, ни органы 
чувств еще не функционируют, местона-
хождение автоматически меняется с пере-
мещением матери, питательные вещест-
ва поступают из материнского организма 
и так далее.

Таким был и еврейский народ в Егип-
те до Избавления. Он действительно мог 
считаться «народом» и даже владел от-
дельной территорией – областью Гошен; 
сыны Израилевы отличались от египтян 
языком, одеждой и многим другим, но 
вместе с тем были настолько порабоще-
ны и ассимилированы египетской средой, 
что казалось, они служат египетскому бо-
жеству – овце.

Тогда-то и случилось то, что Тора на-
зывает «взять племя из среды племени». 
Заключалось это в следующем: евреи 
бесстрашно взяли овец, которые были 
божеством египтян, и доказали, что это 
отнюдь не божество, а всего лишь съедоб-
ное мясо, употребляемое в жареном виде 
в пищу...

Из этого следует нравоучение.
Человек может тешить себя мыслью 

и с гордостью заявлять окружающим, что 
он, дескать, самостоятелен, независим, 
не лишен разума, чувств и т. п. А если кто-
нибудь скажет, что он порабощен, что он 
пленник и раб фетишей и условностей, 
возведенных в культ окружающей его не-
еврейской средой и народом, он страстно 
начнет доказывать, что свободен и неза-
висим.

Как можно дойти до такого тяжкого 
заблуждения? Объясняется это добро-

вольным закабалением, тем, что человек 
сам себя продает в рабство. Он стремит-
ся «угнаться» за мировоззренческими 
концепциями, настроениями и взглядами 
окружающей среды; он снедаем честолю-
бием или иными эгоистическими побужде-
ниями, либо им движут еще более низкие 
инстинкты, или даже обуревают все вме-
сте взятые вышеперечисленные страсти 
– настолько, что он не более чем «плод 
в материнском чреве». Все его помыслы 
направлены на удовлетворение низмен-
ных инстинктов до такой степени, что он и 
не в состоянии ощутить весь ужас своего 
положения «раба рабов». Преклоняясь 
перед им же созданными идеалами и ми-
ром вещей, он полагает себя свободным 
человеком.

Наступает Песах, который учит нас 
следующему. Даже человек, подобный вы-
шеуказанному, если только осмыслит все, 
если только вспомнит слова «И сказал Б-г 
Моисею...» и закон Моисеев, – он может, 
он в состоянии осуществить «И зарежь-
те его...». Речь идет о заклании ложного 
божества – идеалов, чуждых еврейскому 
духу, о сожжении их на огне священной 
любви, о которой говорится: «И люби Б-га 
Всесильного твоего всем сердцем твоим, 
всей душой твоею, всей твоей сокровен-
ной сущностью...», – до такой степени, 
чтобы и душа, и тело всегда стремились 
к безраздельному служению Всевышнему.

Тогда и наступит «...взять племя из 
среды племени», и Б-г перевернет его 
душу, весь его внутренний мир и подни-
мет от самой низшей нравственной сту-
пени до полного освобождения, о котором 
говорят слова: «Когда ты выведешь народ 
из Египта, они будут служить Б-гу на этой 
горе».

Исход из Египта и истинная свобода 
нерасторжимо связаны со служением 
Б-гу, как об этом сказано нашими Мудре-
цами: «Сыны Израиля – Мои рабы, но не 
рабы рабов».

Тора предписывает повторять все дни 
года слова об Исходе из Египта и делать 
все возможное, чтобы эти слова были не 
только девизом, но и наполняли жизнен-
ной силой повседневные дела еврея. Тог-
да он сможет – и Предвечный поддержит 
его в этом – освободиться от комплекса 
самозакабаления, стряхнуть иго внутрен-
него рабства и достичь свободы и само-
стоятельности истинной – не сдержива-
емой более человеческой косностью и 
озаренной необычайным светом Б-жест-
венной Воли...

Да благословит Всевышний, чтобы 
преддверие торжественного события – 
праздника Песах – побудило каждого из 
нас правильно и бесстрастно оценить 
свой нравственный облик. Такая оценка 
должна быть обращена и на внутренний 
мир, и на взаимоотношения с окружаю-
щими, то есть рассматривать человека и 
как личность, и как члена человеческого 
общества.

Пусть воспоминание об Исходе из 
Египта станет стимулом к беспрерывному 
самосовершенствованию и освобожде-
нию каждого отдельного человека, что 
приблизит общее Избавление всего ев-
рейского народа с приходом Мошиаха в 
ближайшем будущем.

С благословением и пожеланием ко-
шерного и веселого праздника Песах!

(Из посланий Любавического Ребе к 
празднику Песах)

ПЕСАХ – СИМВОЛ НАШЕЙ СВОБОДЫСостоялась встреча министров 
здравоохранения Израиля 

и Украины
Министр здравоохранения Украины 

Ульяна Супрун встретилась со своим из-
раильским коллегой Яаковом Лицманом 
7 марта в рамках визита в Иерусалим. В 
ходе встречи стороны обсудили актуаль-
ную ситуацию в сфере здравоохранения 
обеих стран, а также достижения в сфе-
ре внедрения государственного медицин-
ского страхования, сообщили в посольст-
ве Украины в Израиле.

Стороны наметили пути сотрудниче-
ства по обмену опытом в области реа-
билитационной медицины, в которой Из-
раиль обладает значительным опытом. 
Ульяна Супрун и Яаков Лицман договори-
лись в ближайшее время заключить про-
токол о сотрудничестве между Израилем 
и Украиной в области здравоохранения.

Кнессет утвердил 
в предварительном чтении 

закон о загранпаспортах 
для репатриантов

В среду, 8 марта, пленум Кнессета 
утвердил в предварительном чтении за-
конопроект о загранпаспортах, согласно 
которому репатрианты смогут получать 
паспорт для выезда за границу одновре-
менно с внутреизраильскими документа-
ми, пишет NEWSRU.co.il. В настоящее 
время репатрианты получают загранич-
ный паспорт только после года в стране, 
а до этого пользуются временными доку-
ментами.

Законопроект об 
упрощении проце-
дуры получения до-
кумента был внесен 
депутатом Кнессета 
от партии «Наш дом 
Израиль» Одедом 
Форером. 5 марта за-
конопроект был одо-
брен министерской 
комиссией по законо-

дательству. Пресс-служба НДИ отмечает, 
что министр внутренних дел Арье Дери, 
ранее задерживавший утверждение за-
конопроекта Одеда Форера о загранпа-
спортах, снял свои возражения и вместе 
со всеми министрами поддержал его.

Amazon изъял из продажи 
отрицающие Холокост книги
Британский филиал онлайн-магази-

на Amazon убрал из продажи три книги, 
отрицающие Холокост, после обращений 
со стороны администрации мемориаль-
ного комплекса Яд ва-Шем и организа-
ции Совет представителей британских 
евреев. Были удалены книги «Холокост: 
величайшая ложь всех времен» Элеоно-
ры Виттакерс, «Мистификация XX века: 
против воображаемого истребления ев-
ропейского еврейства» Артура Р. Бутца 
и «Действительно ли шесть миллионов 
умерли?» Ричарда Харвуда, сообща-
ет MIGnews.

«Это не исторические произведения, 
а лишь попытка антисемитов оправдать 
нацистов в их преступлениях и разжечь 
огонь ненависти» — заявила вице-прези-
дент Совета представителей британских 
евреев Мари ван дер Зил.
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Писать о людях, рождённых и живших в вихрях, на-
верное, самого  тяжёлого и кровавого в истории чело-
вечества XX века, непросто. Согласитесь: две Мировые 
войны, кровавые революции и гражданские войны, рас-
пад империй, пандемии чёрной оспы и убийственного 
испанского гриппа, великая депрессия, становление 
тоталитарных и авторитарных режимов, Холокост и Го-
лодомор, ядерное оружие, холодная война, деколони-
зация, международный терроризм… Примеры можно 
продолжать. На их фоне бледнеют даже выдающиеся 
достижения человечества  в том же XX веке: создание 
революционных лекарств, демократизация и достиже-
ния в области прав человека, научно-техническая  ре-
волюция, прорыв человечества в космос, телевидение, 
сотовая связь, компьютер, Интернет… 

Сегодняшний мой рассказ о нашей землячке и сопле-
меннице, обыкновенной женщине, сумевшей достойно 
преодолеть отрезок времени длиною в век!  Как назвать 
этот свой рассказ – у меня проблемы не было.  А как, 
собственно, по-другому назвать рассказ о человеке, ко-
торый родился ровно сто лет назад, в начале 1917 года, 
сразу после Февральской революции.  Родился в году, 
в котором произошла ещё одна революция – Октябрь-
ская, и в соответствии с новой украинской исторической 
концепцией, началась и революция Украинская… 

И всё же, идя в гости к Вере Самойловне Лагошной, 
я волновался. Давила цифра «100».  Однако волнения 
мои оказались напрасными. Я встретился с человеком 
абсолютно ясного сознания и острого ума, которому 
просто невозможно дать его года. 

Поэтому начнём с начала. Наша героиня Вера Са-
мойловна (Самуиловна) Лагошная (в девичестве Фрай-
гон) родилась в еврейской семье в городе Коропе на 
Черниговщине. Поселение это известно ещё с домон-
гольского периода, но более всего оно прославлено 
своим знаменитым уроженцем – русским революционе-

ром-народовольцем, изобретателем Николаем Кибаль-
чичем. Отец Веры Самойловны Самуил Израилевич 
Эли Беров, 1887 г.р., родом из Сосницы, был ремеслен-
ником, кустарём-одиночкой – красильщиком – распро-
странённая еврейская ремесленная профессия. Мать 
Хьене-Фейга (соседи звали её просто – Фаня) – короп-
чанка, как часто водилось в те времена, была домохо-
зяйкой.  В Коропе жило тогда много евреев. Вера Фрай-
гон окончила школу-семилетку, но по возрасту, посколь-

ку ей было только 14 лет, не могла поступить в институт. 
В Коропе был тогда агротехникум. Нечего делать – пош-
ла учиться в техникум. А через год в Короп приехали 
преподаватели из Глуховского учительского института. 
Их задачей было набрать способных студентов. Вера 
училась хорошо, была отличницей, и хотя годков ей всё 
ещё не хватало, после собеседования её забрали в ин-
ститут. После окончания вуза вернулась в Короп. Пре-
подавала математику и физику. Немецкий тоже знала 
отлично.  «Я интересовалась языками, – говорит Вера 
Самойловна. – Были тогда годичные заочные курсы не-
мецкого языка. Писала и отправляла контрольные ра-
боты.  Родители мои говорили на идиш, и я говорила. 
Ой, как хорошо они говорили, а сейчас прошло столько 
лет – помню только “зайт гезунт” (будь здоров) да ещё 
пару выражений». Вера рано вышла замуж. «Чоловік у 
мене, – говорит Вера Самойловна, – був дуже хороший 
хлопець, українець. Сільський парубок із сім`ї  ремісни-
ків з села Вишеньки».

  Тут мне хочется обратить внимание читателей на 
тот факт, что хотя уже почти полвека Вера Самойловна 
живёт в русскоязычном Чернигове, чувствуется, что её 
родным языком является украинский. Кстати,  украин-
ский является родным и для её детей – сына Владими-
ра Николаевича и дочери Раисы Николаевны. Вот так 
два часа мы и общались на смеси русского и украинско-
го. Семья её мужа была большая. «В сім`ї було шість 
хлопців: Іван, Микола, Павло, Петро, Грицько і Тимоха. 
Мій другий». Двое умерли рано, один погиб на войне, а 
три брата выжили. Николай был на четыре года старше  
Веры. Познакомились они на учительской конференции. 
В то время молодая учительница работала в селе Ры-
ботин. А Николай, также учитель математики, препода-
вал в школе в селе Жовтневе. Он поехал с директором 
своей школы в район – и начинающего преподавателя 
Веру Фрайгон перевели на работу в Жовтневе. Моло-
дые люди поженились. Ни та, ни другая семья не про-
тестовали. Когда Вера сообщила своим родителям, что 
собралась выходить замуж  за украинского парня, они 
только сказали: приведи его к нам. Молодые пришли. 
Жених и родители невесты сразу понравились друг дру-

гу. Интересный пример привела Вера Самойловна, что-
бы более полно охарактеризовать своего мужа. Много 
лет спустя, когда Николай Лагошный работал уже пер-
вым секретарём райкома партии, ему предложили оче-
редным местом службы на выбор  Городню или Короп. 
Николай Карпович выбрал Короп. Тогда Вера Самой-
ловна, намекая мужу на существующий в обществе пе-
режиток – определённую предвзятость, когда дело каса-
лось национального происхождения человека (знаю, у 
каждого еврея найдётся хоть один такой неприятный 
факт личной биографии),  – сказала: «Коля, у нас же 
там мои родители…». На что Николай Лагошный  успо-
каивающе, с любовью, ответил жене: «Ну и что, это же 
очень приятно, что есть родители».

 Но эта история произойдёт значительно позже – в 
хрущёвско-брежневские времена. А пока шёл 1939 год. 
Сначала учителей не брали в армию, а потом вышел 
указ (время ведь было неспокойное), и Николая Лагош-
ного призвали в армию. Ему тогда было уже 24 года, а их 
с Верой первенцу Володе только-только исполнилось 9 
месяцев. Николай перед уходом в армию перевёз жену 
с сыном к своим родителям в село Вишеньки. В доме 
родителей  в то время жило ещё три его брата. «Ког-
да, – рассказывает Вера Самойловна, – Николай при-
вёз нас с маленьким Володей в свой родительский дом, 
свекровь с радостью сказала: “То це у нас тепер і дочка 
є!”». Николай должен был вернуться домой в 1941-м. 
А тут война! И вернулся к родному порогу Николай Ла-
гошный только через долгих 8 (!) лет. Правда, до войны 
супруги несколько раз встречались: Николай во время  
прохождения военной службы преподавал (армия тогда 
использовала людей с максимальной для себя пользой) 
в авиационном институте где-то в Ростовской области. 

Буквально в первые дни войны Николай прислал 
Вере  категорическую телеграмму: «Немедленно уез-
жайте!».  А свекровь, очень хорошая женщина, нача-
ла отговаривать: «Нікуди не їдьте, ми вас врятуємо». 
Крёстная Николая также  стала отговаривать: «Я ляжу 
перед порогом, я нікого до тебе не пущу, тільки не їдьте 
/… / Ти хоч дитя не вези, а то загинете і ти, і дитя…».   А 
муж всё шлёт и шлёт бесконечные телеграммы (види-
мо, ему уже что-то было известно о намерениях наци-
стов в отношении евреев): «Уезжайте!», «Уезжайте!»... 
Родители Веры в свою очередь: «Мы без тебя никуда 
не поедем!»…  Конечно, у меня возник  естественный 
вопрос: как семье Фрайгон всё же удалось уехать, ведь 
никто евреев специально не эвакуировал, да ещё и из 
сельских районов? «Колхоз дал подводу, – говорит Вера 
Самойловна, – я была в большом авторитете: работала 
в школе, да к тому же ещё была секретарём комсомоль-
ской организации. А у отца была своя лошадь». Вера с 
сыном добрались до родителей, и оттуда двумя подво-
дами, на которых, кроме родителей, разместилась ещё 
и её беременная сестра Хая с маленькой двухлетней 
дочерью, они поехали на Кролевец, а дальше – в на-
правлении Курска. Муж сестры Арон Голубков 1907 г.р. 
уже был на фронте. (Рядовой Арон Григорьевич Голуб-
ков погибнет на фронте, сражаясь в составе подра-
зделений 267 стрелковой дивизии, о чём мне стало 
известно из «Книги памяти евреев Черниговщины, 
погибших в годы ВМВ».)  Ехали коропчане лошадьми 
долго. Был август. Постоянно налетали немецкие са-
молёты. Когда бомбили – падали на землю или бежали 

РОВЕСНИЦА ТРЁХ РЕВОЛЮЦИЙ

«Обязаны мы благодарить, прославлять, величать, благословлять, 
возносить и воспевать Того, кто сотворил для предков наших и для 

нас все эти чудеса: вывел нас из рабства на свободу, из скорби – 
к радости, из траура – к празднику, из тьмы – к великому свету, из 

порабощения – к избавлению».
(Пасхальная Агада)

Дорогие наши читатели!

Поздравляем Вас с праздником Песах – праздником Исхода, весны, 
пробуждения природы, обновления жизни – праздником освобождения от 
рабства!

Пусть Ваши сердца наполняются радостью и любовью, семьи – 
спокойствием, теплотой, миром и благополучием!

Черниговская еврейская община,
Благотворительный еврейский фонд «Хасде Эстер»,
Всеукраинский Благотворительный Фонд «Для тебя»

и редколлегия газеты «Тхия»

Николай и Вера Лагошные. 1937 г.
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в лес. В одном из сёл, в котором беженцы остановились 
на ночлег, председатель местного колхоза присоединил 
к их маленькому гужевому каравану ещё две подводы. 
На одной подводе ехала жена председателя с двумя 
маленькими детками, а другая была загружена продук-
тами.  Проехали  немного…  Бомбёжка началась, как 
обычно, неожиданно. Все кинулись в лес – а эта женщи-
на боялась оставить своё имущество... И именно в её 
с детьми подводу попала бомба… Такие ужасы войны.

 «На одной из просёлочных дорог на пути к Курску, – 
продолжает свой рассказ Вера Самойловна, – около нас 
останавливается грузовик, и с его  кузова соскакивает 
мужчина в военной форме. Это был родной брат моей 
мамы, Яков Борщевский. Эта наша короткая встреча с 
ним оказалась последней...   Мой же родной брат, Веля 
(называли его, на русский лад, Володей), также был 
призван в самом начале войны и служил на флоте. В 
похоронке, полученной родителями после его гибели, о 
месте  захоронения сына кратко сообщалось: “Похоро-
нен в море”». 

Обратимся снова к «Книге памяти евреев Чернигов-
щины»: 

«Фрайгон Владимир Соломонович – 1915 г.р., пос. 
Короп, старшина первой статьи. Проходил службу в 
упк ЧФ. Погиб 18 октября 1942 г.».

Думаю, Вера Самойловна эту книгу-документ никог-
да не видела. Подарю ей обязательно! 

А сейчас сделаем необходимое отступление. 
Я  много лет занимаюсь поиском имён и фамилий 

наших земляков-евреев, которые внесли свой вклад в 
развитие нашего края. Естественно, я не мог обойти и 
тружеников сельских районов области.  Лучшим кон-
сультантом для меня в этом вопросе является член на-
шей общины, многие годы проработавший на разных ру-
ководящих должностях в системе сельского хозяйства 
Черниговской области, составитель и редактор «Книги 
памяти евреев Черниговщины, погибших в годы ВМВ» 
Яков Борисович Сокольский. Так вот, именно от него я 
в своё время узнал, что у бывшего первого секретаря 
Коропского райкома партии Николая Лагошного жена 
была еврейкой. Мне даже показалось тогда, что знает 
он это не точно, а с чьих-то слов. Но тут интересно дру-
гое: когда Яков Борисович работал над Книгой памяти, 
ему и в голову не могло прийти, что один 
из упомянутых в его книге погибших вои-
нов-евреев, уроженец Коропа, старшина 
первой статьи Владимир Фрайгон при-
ходится родным братом жене Николая 
Лагошного Вере.

   
Вернемся в 1941-й... Где-то на мо-

сковской трассе в панической обстанов-
ке очередной сильной бомбёжки сёстры 
потеряли маму и папу. Они решили, что 
родители их погибли, а родители реши-
ли, что погибли их дочери и внуки… Это 
был ужас! Даже сегодня, через 75 лет, и 
даже постороннему человеку писать о 
таком спокойно невозможно…  

Добрались Вера и Хая, наконец, до 
Курска. В Курске молодых женщин с 
детьми посадили в товарный вагон, и они 
продолжили свой путь дальше – в Че-
лябинск.  На вокзале в Челябинске у сестры начались 
роды… Сутки в больнице – и снова эшелон в направле-
нии Караганды. Две молодые женщины с тремя малень-
кими детьми – 3-х и 2-х лет – и новорождённым. Вещей  у 
них уже не было, всё пропало в дороге.  Местные жители 
несли кто что мог: молоко, хлеб… Тот ребёнок, рождён-
ный на вокзале Челябинска, живёт сегодня в Америке. 
Майе уже 76 лет...  

В дороге на одной из остановок трёхлетний сын 
Веры Самойловны Володя на вокзале подошёл к груп-
пе военных. Стал и смотрит на них молча,  ничего не 

просит. «Что ты, мальчик, хочешь? Кушать хочешь?» – 
спрашивает один военный и даёт ему какую-то еду. А 
ребёнок говорит: «А маме?»...  

Доехали до Караганды. Там на эвакопункте бежен-
цев уже кормили. Хорошо кормили – два раза в день. 
В тех местах, где-то около Караганды, в  военной части 
работал брат мужа Иван Лагошный. Вера Самойловна 
знала его служебный телефон. Она 
позвонила ему и говорит: «Ваня, я 
на эвакопункте, ты можешь приехать 
и перевезти нас. Ваня, принеси мне 
что-нибудь обуться, я в тапочках. 
Родители мои погибли».  И в этот 
момент, стоя ещё у телефона, Вера 
Самойловна среди сутолоки эвако-
пункта увидала, как навстречу идут 
её родители.  Конечно, описать такую 
встречу родных людей в хаосе воен-
ного времени словами невозможно!

 А потом был отдел кадров. Трудо-
вую книжку Вера Самойловна храни-
ла как зеницу ока: всё же  – 5 лет ста-
жа. Предложили в школу в соседний 
посёлок. Отказалась: не могла оста-
вить большую, чудесным образом 
воссоединившуюся семью. «Хорошо, 
– сказала кадровичка, – у меня ос-
вобождается должность заведующей 
детским садом». Сразу же встал и квартирный вопрос. 
Иван не мог пристроить на квартиру такое количество 
людей. Как-то заведующая детсадом Вера Лагошная  
сидела, задумавшись над своими проблемами. Подхо-
дит к ней одна из мамочек и спрашивает: «Что такое? 
Почему такая грустная?». «До сих пор помню её имя, 
– говорит Вера Самойловна, – Клава Толстова. Муж её 
тоже был на фронте». «Всё, – говорит Клава, –  вопрос 
решён. У меня две комнаты. Одна комната для вас, а 
в другую – я с детьми». Прожила так (в одной комна-
те – папа, мама, Вера с сестрой и трое детей) семья 
Веры Лагошной в квартире Клавы Толстовой довольно 
продолжительное время. Ну, а работа у заведующей са-
диком спорилась. На Веру Самойловну обратили вни-
мание и забрали работать в управление Карлага. Кар-
лаг – это был лагерь репрессированных. Их на фронт 
не брали. Работала в отделе кадров сначала младшим 

инспектором, затем старшим, а потом 
– главной в отделе. Вела учёт репрес-
сированных, писала характеристики. 
Почерк у неё был изумительный, и пи-
сала очень грамотно. Вот интересный 
факт. Как-то, ещё до войны, в Жовтневе 
приехала из района комиссия. Устроили 
экзамен: диктант писали 40 учителей. И 
только у Веры Лагошной из всех сорока 
не было ни одной  ошибки. 

Вскоре квартирный вопрос в Кара-
ганде был разрешён. Как-то вызыва-
ет начхоз и говорит: «Освобождается 
одна квартира, сходите посмотрите…». 
Квартира по тем временам была дейст-
вительно шикарная, и в ней семья  про-
жила до самого возвращения на освобо-
ждённую от врага Черниговщину.  

  А Николай Лагошный всю войну про-
воевал в должности политрука. Пуля его 

миновала, был только контужен. Домой не отпустили 
сразу и после войны. Только однажды приехал в Вишень-
ки  в 1945 в краткосрочный отпуск. В 1946 у Лагошных 
родилась дочь Раиса. А демобилизовали Николая только 
в 1947 году. Отдохнуть не дали ни дня – сразу забрали на 
работу в райком партии. А потом было повышение и на-
правление на учёбу в Киев, в высшую партийную школу. 
Сразу после окончания ВПШ Николая Лагошного направ-
ляют в Любеч на должность первого секретаря райкома.  
Потом он работает первым секретарём райкома в Реп-
ках, а после 11 лет возглавляет районный комитет партии 

в Коропе. В эти годы к его фронтовым наградам добави-
лись ещё Орден Ленина, орден Трудового Красного зна-
мени и орден «Знак почёта». Но самое главное, Николай 
Карпович был очень хорошим мужем и хорошим семья-
нином. Вот так и жили: он – первое лицо района, а жена 
трудилась на педагогической ниве, в школах и детских 
садах.  Вырастили двоих детей. Сын Владимир окончил 

сельхозинститут и до 30 лет работал 
в селе Чемер главным агрономом 
опытного хозяйства, а потом до 1990-х 
возглавлял областное Льнообъедине-
ние.  Дочь Раиса окончила фармацев-
тический институт. Всю свою трудовую 
жизнь проработала по специальности 
– фармацевтом. Была заведующей од-
ной из центральных (что на площади) 
аптек Чернигова. К сожалению, Нико-
лай Карпович ушёл из жизни рано, не 
дожив и до 70-ти лет. И вот уже 35 лет 
Вера Самойловна живёт сама со сво-
ими детьми. У неё  хорошие успешные 
внуки, правнуки и праправнуки. 

Два часа удивительно интересного 
общения пролетели как один миг. Как 
говорится, пора бы и честь знать... Но 
Вера Самойловна, кажется, совсем 
и не устала, просит ещё немного по-
сидеть. А у меня самого вопросы не 

заканчиваются. Спрашиваю: «А какие отношения были у 
Ваших родителей с религией?»  Не могу не привести пол-
ностью просто чудесный её ответ – ответ человека, ото-
рванного преступной государственной политикой от сво-
их национальных корней: «В Коропе была синагога. Папа 
всегда молился и был какой-то праздник, когда он возле 
дома ставил какую-то будочку и всегда в ней  молился. 
И мама меня в детстве всегда водила в синагогу. Водила 
до тех пор, пока синагогу не закрыли. Мама готовила вот 
эти, как они называются…? (следует подсказка дочери 
Раисы Николаевны). Да – галки из мацы. Посуда была 
у нас отдельная. В нашем доме пекли мацу. Был такой 
человек, который всегда ведал этим делом». Как нежно 
и красиво сказано «какую-то будочку»! Это о празднике 
Суккот и главном атрибуте праздника – сукке (шалаше).

С последним на этот раз вопросом, как и с названи-
ем статьи, у меня проблем не было. Ну, действитель-
но, вопрос к человеку, который готовится перешагнуть 
100-летний рубеж, напрашивается сам собой: «Ваш ре-
цепт долголетия». 

«Всю свою жизнь, – говорит Вера Самойловна, – я 
очень много работала. Работала физически и умствен-
но. И, несмотря на то, что муж был первым секретарём 
райкома, у меня всегда было большое хозяйство: ого-
роды и живность .  Я никогда ни на кого не сердилась и 
не держала зла. Всегда делала добро людям. Но в этом 
деле мне помогал муж. Кто-то приходит с проблемой, 
а я к мужу: нужно сделать. Ко мне и сейчас приезжают 
ученицы из Любеча. Им сегодня уже по 70 лет. А одна 
моя ученица из Понорницы 1939 г.р. и звонит мне посто-
янно, и приезжает в гости». 

Да, что ни говори, а нет, наверное, ничего интере-
сней вот такой живой истории. И я намерен продолжить 
общение с Верой Самойловной Лагошной, но уже, на-
верное, с целью запечатлеть для историков и краеведов 
образы наших земляков, яркие события из истории на-
шей Черниговщины. 

Чудесным образом случилось так, что сегодня по-
мещение, в котором проводят богослужения  верующие 
евреи Чернигова (скажу так – временная синагога), нахо-
дится в 30 метрах от дома Веры Самойловны. И наш рав-
вин вот уже третью осень кряду в праздник Суккот как раз 
перед окнами квартиры Лагошных ставит сукку – ту са-
мую «будочку» из ее детства. Поэтому осенью мы с Верой 
Самойловной обязательно  посетим этот святой шалаш, 
сделаем в нём необходимые благословления, вспомним 
ещё раз её праведных родителей и пообщаемся.  

Семён БЕЛЬМАН

МАЗЛ ТОВ!

Наши юбиляры Наши юбиляры 

 

Николай Лагошный. 1960-е гг.

Владимир Фрайгон
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Еврейская кухня
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ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНАЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА

ОДИНАДЦЯТИЙ ОДИНАДЦЯТИЙ 
   МІСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  МІСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

ІМЕНІ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМАІМЕНІ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

У    П Р О Г Р А М І :

24  березня 2017 року,  14:00

2 квітня 2017 року,  14:00

6 квітня 2017 року,  10:00

ЛАСКАВО ПРОСИМО!ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Кіно-культурний
 центр

(колишній  к-тр ім. Щорса)
(вул. Магістратська, 3)

Чернігівська  міська 
єврейська община
(вул. І. Мазепи, 58)

• Чернігівського Міського голови  В. А. Атрошенка;
• Департаменту культури і туризму, національностей  
        та релігій  Чернігівської ОДА;

Віддруковано ТОВ «Видавництво «Десна Поліграф» Зам. № _____

Відкриття виставки «Арон Ржезніков. 
Живопис і графіка»

 Урочисте відкриття фестивалю
❀

Чернігівський обласний 
художній музей
ім. Г. Галагана
(вул. Гонча, 6)

• МГО «Центр Джойнт»;
• БЄФ «Хасде Естер».

Фестиваль проходить за підтримки:

ВХІД  ВІЛЬНИЙ

ХІІ Міжнародний науковий семінар
«Євреї Лівобережної України.

Історія і культура»

Кіно-концертна програма
 «Світло життя»:

- виступ Володимира Пескіна (кларнет) 
та Андрія Терещенка (акордеон);

- х/ф «Світло навколо» (США).

Еврейские пословицыЕврейские пословицы
Мудрость нашего народа безгранична в любых её проявлениях. Очень хо-

рошо отражают это утверждение и малые формы литературного народно-
го творчества. Поэтому сегодня мы и решили предложить нашим читате-
лям, познакомиться с одной из таких малых литературных форм – еврейски-
ми народными пословицами.

• Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше гово-
рил.

• Вошло вино – вышла тайна.
• Не будь сладок – иначе тебя съедят. Не будь горек – иначе тебя выплюнут.
• Бойся козла спереди, коня – сзади, дурака – со всех сторон.
• Знания много места не занимают.
• Человек должен жить хотя бы ради любопытства.
• Бог защищает бедняков, по крайней мере, от грехов дорогостоящих.
• Если бы благотворительность ничего не стоила – все бы были филантропами.
• Когда старая дева выходит замуж, она тут же превращается в молодую жену.
• Родители учат детей разговаривать, дети родителей учат молчать.
• Издали все люди неплохие.
• Мужчины больше бы сделали, если бы женщины меньше говорили.
• Хорошо молчать труднее, чем хорошо говорить.
• Плохая жена – хуже дождя: дождь загоняет в дом, а плохая жена из него 

выгоняет.
• Мир исчезнет не оттого, что много людей, а оттого, что много нелюдей.
• Господи! Помоги мне встать на ноги – упасть я могу и сам.
• Какой бы сладкой ни была любовь, компота из нее не сваришь.
• Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума – никто.
• Кто детей не имеет, хорошо их воспитывает.
• Опыт – это слово, которым люди называют свои ошибки.
• Седина – признак старости, а не мудрости.
• Старея, человек видит хуже, но больше.
• Разлука – враг верности. 
• Бедняк постится, не глядя в календарь.
• С одним умом на базар не ходят.
• Когда не умеют писать, говорят, что перо плохое.
• Десять друзей вроде бы мало, а один враг — много.
• Лучше плохая заплатка, чем хорошая дырка.
• Еще не родился конь, на котором можно догнать свою молодость.
• От дурака доказательств не жди.
• Если бы псалмы были лекарствами, то они продавались бы в аптеке.
• Возле полного воза можно и пешком походить.
• Кандалы остаются кандалами, даже если они позолочены.

Гефилте-фиш из карпа
Ингредиенты:

• 2 кг. фарша из филе карпа
• 2 морковки и/или 1 среднего размера свекла, 

очищенные и измельченные 
• 1 лук, мелко нарезанный 
• 2 взбитых яйца 
• 2 ст. ложки хрена
• 1 измельченное сваренное вкрутую яйцо 
• 1 ч. ложка соли
• Простой рыбный соус.

Взбейте в миксере яйца вместе с луком и 
овощами. Смешайте с фаршем и специями и 
отставьте в сторону.

Приготовьте «простой рыбный соус» (вода, лук, 
морковь, сельдерей и специи по вкусу) и доведите 
его до кипения. Из приготовленной ранее рыбной 
смеси сделайте 12-18 шариков, смочив руки холод-
ной водой, и бросьте их по одному в кастрюлю с 
соусом. Когда жидкость снова закипит, уменьшите 
огонь и кипятите на медленном огне 2 - 2,5 часа.

Извлеките шарики из соуса, сервируйте на 
большом блюде, украсив каждый кружочком 
моркови. Побрызгайте соусом для «блеска». 
Подавать охлажденным.

Пасхальный бисквит

Ингредиенты:

• 8 яиц

• 1 чашка картофельного крахмала, 
дважды просеянного 

• Сок половинки лимона

• 1,5 чашки сахара.

Отделите белки семи 
яиц от желтков. Оставше-
еся целое яйцо смешайте 
с желтками. Взбейте бел-
ки, постепенно добавляя 
сахар. В отдельной миске 
взбейте желтки. Добавь-
те лимонный сок. Осто-
рожно смешайте желтки 
с белками. Помешивая, 
постепенно добавьте в 
тесто крахмал. Вылейте в 
несмазанный противень и выпекайте в течении 1 
часа 20 мин. при темп. 175 гр. по Цельсию. Пе-
ревернув противень, выложите пирог для охла-
ждения.

• 8 яиц

Рабби Ицхак-Меир из Гур
Спросили у Рабби Ицхака-Меира из Гур:
– Почему сначала едят мацу, символ свободы, и 

лишь затем марор (горькая зелень) – символ рабства? 
Ответил он:

– Из-за того, что евреи долго пребывали в рабст-
ве, притупились их чувства и они уже не понимали 
сути своих страданий. Пока не забрезжило освобо-
ждение, даже не чувствовали они горечь своей судь-
бы, и лишь когда началось освобождение – впервые 
по-настоящему почувствовали горький вкус рабства.

Рабби Леви-Ицхак из Бердичева
Говорил рабби Леви Ицхак: «Завидую я фараону! 

Стоило ему всего лишь поупрямиться, а сколько сла-
вы Вс-вышнему и еврейскому народу это принесло!!!»

Рабби Менахем-Мендл из Коцка
Всякая заповедь требует осознания и намерения. 

Только скромность должна быть неосознанной. Ибо 
скромность, как сознательно избранная линия пове-
дения – ничто иное, как замаскированная гордыня. 

Рабби Нахман из Бреслева
Никто не нуждается в людях так, как нуждается в 

них гордец, ожидающий похвал. 

Рабби Иеошуа из Острова
Лжец лучше гордеца: он не верит в свою ложь. 

Гордец же не только верит в собственные фантазии, 
но и живет ими.

Хасидская мудрость
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