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Новости

Київ, вересень 1942 р. 
В окуповане місто після втечі з колони прире-

чених до свого київського помешкання поверта-
ється з далекого Ставрополю молода єврейська 
жінка Тетяна Ліпницька з двома малолітніми ді-
тьми: дочкою Майєю дванадцяти років та дворіч-
ним синком Аркадієм. Тут, в Києві, їх переховує в 
своєму сараї родина Бойко. А потім 16-річна Со-
фія Бойко допомагає переправити втікачів у село.

Київ, 22 вересня 2015 р. 
Бабин Яр. Мітинг пам`яті євреїв – жертв Баби-

ного Яру. 
До мікрофона запрошується голова Асоціації 

Праведників народів світу, України та Бабиного 
Яра Софія Григорівна Яро-
ва (Бойко). А далі – дуже 
зворушлива сцена: Софію 
Григорівну до подіуму, взяв-
ши під руку, підводить кия-
нин Григорій Ноткин. Сім'я 
Софії Григорівни в далеко-
му вересні 1942 року вряту-
вала мати його майбутньої 
дружини – ту саму дівчинку 
Майю Липницьку.

Київ, 18 вересня 2020 р. В одній із затишних зал київ-
ського Будинку художника Праведниця Софія Григорівна 
Ярова відсвяткувала свій дев’яносто п’ятий День наро-
дження. На святкування до ювілярки завітали не тільки 
родичі, учні, друзі, представники фонду «Заради тебе» та 
Інституту Національної пам’яті України, але й представни-
ки КМДА на чолі з мером Києва Віталієм Кличко. 

Несподіваним сюрпризом від мера стало нагороджен-
ня Софії Григорівни до ювілею нагрудним знаком «Знак 
Пошани» та щиро заспівана їм пісня «Happy Birthday».

Було багато квітів, лунали тости, привітання, пісні, на 
столах були традиційні, по-домашньому зроблені блюда 
української кухні. Не зважаючи на поважний вік, іменинни-
ця святкувала разом з гостями до пізнього вечора.

Київ, 29 вересня 2020 р. 
Саме в цей день – день 79-ї річниці трагедії Бабиного 

Яру – о шостій годині ранку перестало битися полум’яне 
серце героїчної жінки – Праведниці народів світу та Пра-
ведниці Бабиного Яру Софії Григорівни Ярової...

Непоправної втрати зазнала Україна.
Світла пам’ять Вам, Софія Григорівна!

Чернігівська єврейська община

Всеукраїнський Благодійний Фонд 

«Заради тебе»

Героїня без зброї

Ось і настав 5781 рік за єврейським календарем. А 
це означає не тільки початок свят місяця Тішрей, а й чер-
гову щорічну акцію, яку 
проводить Фонд «Зара-
ди тебе» спільно з J-UP 
Network (незалежна 
ініціатива активних мо-
лодих професіоналів). 
Протягом двох тижнів 
волонтери відвідають 
декілька сотень най-
більш нужденних ро-
дин Києва, Київської та 
Хмельницької областей, 
проведуть з ними час, 
привезуть їм подарунки. 
Ще на початку вересня 
до нас звернулося бага-
то людей, які захотіли допомогти в цій справі. Особливо 
приємно, що цього року до нас приєдналися нові волон-
тери. Йде лише перший тиждень роботи проекту, а ми 

вже отримали декілька десятків дзвінків з подякою. Зві-
сно, ми не залишилися осторонь і теж відправилися до 

наших чудових клієн-
тів, які за ці роки вже 
стали нашими друзя-
ми, і навіть трохи допо-
могли по господарству. 

Проект був би не-
можливим без підтрим-
ки Благодійного Фонду 
«Християни за Ізраїль–
Україна», Олександра 
Лойфенфельда, Обо-
лонської єврейської 
громади в Києві, інших 
місцевих та іноземних 
спонсорів.

Вітаємо усіх зі свя-
тами та бажаємо солодкого та щасливого нового року й 
запису у Книгу Життя! 

Проекти місяця Тішрей

30 пенсионеров и инвалидов – членов еврейской общины Славуты получили 
потрясающие продуктовые подарки к празднику Рош а-Шана. В наши сложные дни 
пандемии и роста цен это особенно важно для пожилых людей, которым прихо-
дится экономить практически на всем. А тут и мед, и крупы, и консервы… Можно 
накрывать стол к Новому Году – и на выход из поста Йом Кипур еще останется…. А 
еще важнее осознание того, что они не забыты, о них помнят и заботятся.

Славутская община иудейского вероисповедания рада присоединиться к акции 
Happiness4HighHolidays, инициированной ВБФ «Для тебя» и J-up.

Ребята, вы делаете потрясающее дело. Мы очень благодарны вам и желаем 
всего самого лучшего в новом 5781 году! 

Гмар Хатима Това!

Потрясающее  дело

Харви Алтер получил Нобелевскую премию
 по медицине

Американский вирусолог еврейского происхождения 
Харви Джеймс Алтер наряду со своими коллегами Май-
клом Хаутоном (Великобритания) и Чарльзом Райсом 
(США) стали лауреатами Нобелевской премии по меди-
цине этого года за открытие вируса гепатита С. Об этом  
объявил 5 октября Нобелевский комитет.

Работами по открытию и изучению вируса гепатита 
С ученые занимались отдельно друг от друга в 1980-х 
годах. Харви Алтер изучал передачу гепатита при пере-
ливании крови и в 1989 году опубликовал статью об от-
крытии нового вида вируса гепатита. Фармацевт Майкл 
Хаутон вместе с коллегами занимался выявлением ан-
тител к вирусу. Чарльз Райс из Университета Вашингтона 
в Сент-Луисе проводил испытания возбудителя гепатита 
С на шимпанзе, подтвердив данные Алтера и Хаутона.

Благодаря открытию ученых стало возможно созда-
ние лекарства, которые позволяют полностью излечить 
вирусный гепатит С.

Раввин Шмуэль Каминецкий 
избран главой правления 

Объединённой еврейской общины Украины.
Об этом сообщил руководитель ОЕОУ Михаэль Ткач в 

своём Facebook. 
Правление является постоянно действующим орга-

ном управления организации. 
Напомним, что Президентом Объединённой еврей-

ской общины Украины является Игорь Коломойский.

Германия выделит еврейским общинам €22 млн
Германия планирует выделить €22 млн на повыше-

ние безопасности синагог и других еврейских объектов в 
стране, пишет Israel Hayom.

Такое решение правительство ФРГ приняло после 
того, как в прошлом году 27-летний немец Штефан Бал-
лиет напал на синагогу в Галле в день праздника Йом Ки-
пур. Вломиться в молельный дом ему помешала крепкая 
дверь, и тогда обескураженный Штефан застрелил слу-
чайную прохожую и мужчину, который сидел в кебабной 
неподалеку.

«Еврейская община может рассчитывать, что прави-
тельство Германии сделает все для обеспечения необ-
ходимой защиты. Мы осознаем свою ответственность», 
– заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

«Спартак» наказали за нацистскую символику
Московский «Спартак» наказали закрытием одного 

сектора на трибуне и штрафом на 200 тыс. рублей за де-
монстрацию нацистской символики. Об этом сообщило 
РИА «Новости». Инцидент произошел на встрече 10-го 
тура чемпионата России между московским «Спартаком» 
и «Зенитом» (Санкт-Петербург) 3 октября. В ходе матча 
на одном из секторов стадиона появился баннер в па-
мять о неонацисте Максиме Марцинкевиче (Тесаке), ко-
торого в сентябре обнаружили мертвым в камере СИЗО 
в Челябинске.

На белом фоне фанаты черным написали имя Теса-
ка, дату его рождения, а вместо года смерти нарисовали 
бесконечность. Там же была изображена руна, исполь-
зовавшаяся войсками СС во время Второй Мировой 
войны, пишет РБК. «За публичную демонстрацию зрите-
лями нацистской символики оштрафовать “Спартак” на 
200 тысяч рублей и запретить клубу допуск зрителей в 
сектор В206 на стадионе “Спартак” на один домашний 
матч условно до конца сезона», – сказал глава контроль-
но-дисциплинарного комитета Российского футбольного 
союза Артур Григорьянц.

По результатам этой же игры «Спартак» оштрафо-
вали еще на 255 тыс. рублей за нарушение санитарного 
регламента, за использование зрителями пиротехники и 
демонстрацию несогласованных баннеров, в том числе 
содержащего ненормативную лексику, и за скандиро-
вание зрителями оскорбительных выражений. «Зенит» 
оштрафовали на 125 тыс. рублей за нарушение санитар-
ного регламента, пиротехнику и за скандирование ненор-
мативной лексики.
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Писать о хороших, достойных людях нужно всегда 
вовремя. Уже не в первый раз я корю себя за то, что 
опоздал: затянул, отложил…. И сегодня мой запоздалый 
рассказ – об одном из достойнейших людей, с которым 
меня свела судьба почти четверть века назад, председа-
теле Нежинской еврейской общины Марке Борисовиче 
Липковиче, покинувшем этот мир 17 сентября 2020 года. 

Марк Борисович (Мендл бен Бер) Липкович родил-
ся 11 февраля 1947 года в городе Нежине в семье Ра-
хиль Лейбовны, кассира УТОС (Украинского общества 
слепых), и Бера Менделевича Липковича, работника го-
родского пищевого комбината. Свой трудовой путь Марк 
Липкович начинал на Нежинском механическом заво-
де в 1965 году учеником расточника. В 1966 году Марк 
Липкович был призван на срочную военную службу в 
Советскую армию. Службу он проходил в рядах Воен-
но-морских сил Черноморского флота СССР. В 1969 году 
после увольнения в запас Марк вернулся в Нежин. За-
тем на год он отправился в Днепропетровск, где окончил 
курсы мастеров по ремонту часов, и в декабре 1970-го 
был зачислен часовым мастером 4 разряда на Нежинс-
кий филиал Черниговского завода «Рембыттехника», где 
и трудился до 1979 года. В 1980 году Марк Борисович 
Липкович стал первым частным предпринимателем по 
ремонту часов в г. Нежин, установив свою собственную 
мастерскую на городском вокзале, а в начале 90-х начал 
заниматься коммерческой деятельностью в сфере тор-
говли. В 2003 году М.Б. Липкович организовал в Нежине 
компьютерный клуб, которым и руководил до выхода на 
пенсию в 2007 году. Вот таким был трудовой путь этого 
скромного человека, на который, безусловно, повлияли 
и стремительные политические 
и экономические изменения в 
стране: перестройка, развал 
Советского Союза, а также 
сложности экономики уже неза-
висимой Украины. 

Второй частью биографии 
М.Б. Липковича (на мой взгляд, 
более значимой) стала его об-
щественная работа на благо ев-
рейской общины. Родившийся в 
еврейской семье с устоявшими-
ся национальными традициями, 
Марк Борисович свободно гово-
рил на идиш и имел сильное 
внутреннее еврейское начало. 
Уже на заре еврейского возрождения, в 1991 году, он был 
приглашён и принял участие в торжественном банкете, 
который состоялся в заключение Всесоюзной конферен-
ции посланцев Любавичского Ребе в СССР, проходившей 
тогда в Москве. В 1996 году в Нежине была организова-
на и зарегистрирована городская еврейская община, ру-
ководителем которой Марк Борисович стал в 1999 году. 
При его участии в 2000 году была зарегистрирована и 
Иудейская религиозная община города Нежина, в кото-
рой Марк Борисович стал членом правления, а через не-
сколько лет, в 2005 году, он был избран уже и председа-
телем правления этой религиозной организации.

Под руководством М.Б. Липковича еврейская жизнь 
Нежина значительно оживилась. В 2001 году увидела 
свет книга «Евреи в Нежине». В ноябре 2007 года на ев-
рейском кладбище Нежина, которое находится далеко 
за городом, была построена и открыта синагога, где всег-
да могут помолиться паломники-хасиды, приезжающие 
в дни еврейских праздников и памятных дат на могилу 
Второго Любавичского Ребе Дов Бер Шнеерсона. «По-
строена и открыта» – легко написать... На самом деле, 
мне хорошо известно, сколько сил и труда вложил в эту 
стройку (от переговоров, разрешительных документов, 
проекта, прокладки коммуникаций – и до последнего 
гвоздя) Марк Борисович. И надо знать повадки хасидов, 
чтобы понимать, что ответственный за святое место не 
будет иметь отдыха ни днём, ни ночью. Звонок: «Мендел 
бен Бер, здравствуйте. Мы будем у святого охэля в три 

часа ночи…», – и автомобиль Марка Борисовича мчится 
по ночному Нежину… И жизнь в таком режиме – годами. 
И Марка Борисовича знали и уважали паломники бук-
вально со всего мира. Следует отметить, что нежинское 
еврейское кладбище никогда 
не имело ограды (по перимет-
ру оно окопано неглубокой ка-
навой), и только фасадная его 
часть была ограждена ветхим 
деревянным забором. Марк 
Борисович сумел решить и эту 
проблему, и сегодня фасад 
кладбища прикрывает доброт-
ная высокая металлическая 
ограда, а территория кладбища 
хорошо ухожена. 

Как председатель област-
ной еврейской общины подчер-
кну, что с Марком Борисовичем 
– надёжным человеком – было 
очень легко и приятно работать. 
Он всегда был начеку, обере-
гая еврейскую жизнь в городе. Не буду голословным. С 
оживлением еврейской жизни в Нежине, оживились и 
миссионеры, задачей которых было обращение евре-
ев в христианство. Марк Борисович сумел найти адрес, 
где они обитали, и мы вдвоём заявились к миссионерам 
для разговора… А через некоторое время председа-
тель Липкович собрал в одном из больших залов евреев 
Нежина, где предоставил мне возможность прочитать 
лекцию о преступной деятельности новых мессианских 

сект. История о том, как Марк Липкович годами 
противостоял попыткам некоторых местных фун-
кционеров перенести прах похороненного на цен-
тральной площади города освободителя Нежина 
командира 215-го танкового полка 26-й механизи-
рованной бригады 7-го гвардейского корпуса май-
ора Израиля Хай-
товича описана в 
майском номере на-
шей газеты в статье 
«С Днём Победы!». 
Ответственен М.Б. 
был во всём. И в 
своём поле зрения 
он держал букваль-
но всё, что касалось 
еврейской общины. 

Вскоре после открытия 
новой синагоги в конце 
2007 года в издательстве 
Нежинского государствен-
ного университета имени 
Н. Гоголя вышло научное 
пособие «Релігійні грома-
ди міста Ніжина (минуле 
і сучасне)». В сборнике в 
части информации, кото-
рая касалась иудейской 
религиозной общины, всё 
было, мягко говоря, иска-
жено (авторы ссылались на сомнительный и недосто-
верный источник), представлено неправдиво и в форме, 
не имеющей связи с исторической наукой. Я оператив-
но получил от М.Б. экземпляр сборника. Последовало 
обстоятельное аргументированное критическое письмо 
ректору НПУ – и книга была изъята из библиотек. 

На северной окраине Нежина есть место, которое в 
народе называют Нежинским Бабьим Яром. Здесь, в ка-
рьерах кирпичного завода, в ноябре 1941 года начались 
расстрелы евреев Нежина. За несколько дней в этом ме-
сте были лишены жизни около 700 еврейских женщин, 
детей и стариков. Потом за два года оккупации в этом 
карьере нацисты убили ещё много мирных жителей раз-
ных национальностей. По окончании войны на братской 

могиле был установлен памятник. Но жертвы, как это 
было принято в СССР, были обезличены. На памятни-
ке скорбящей матери надпись: «Вечная память жертвам 
фашизма». В ноябре 2010 года, через 69 лет после тех 

трагических событий, у этой братской могилы со-
стоялся митинг по случаю открытия памятника 
расстрелянным евреям. Инициатором создания 
памятника, изготовленного на средства Всеукра-
инского еврейского конгресса, стала еврейская 
община во главе с М.Б. Липковичем. 

О председателе и человеке М.Б. Липковиче я 
мог бы написать ещё много. Но позволю себе ещё 
только один тронувший меня факт. Пару дней на-
зад мне позвонил Аркадий Спиваков, в прошлом 
член правления Черниговской еврейской общи-
ны, который уже 25 лет проживает в США. Помня, 
что Аркадий родом из Нежина, я у него спросил, 
знал ли он человека по имени Марк Липкович. 
На что услышал восторженное: «Не просто знал. 
Марк Борисович дал мне специальность, обучив 
ремеслу часового мастера!»... 

Марк Борисович оказался и исключительно сильным 
духом человеком. Зная о своём положении, он сохранял 
хладнокровие. За несколько месяцев до его ухода из 
жизни мы в телефонном режиме обсуждали общинные 
дела, я тогда неуверенно попросил его по возможности 
обновить списки Нежинской еврейской общины. И бук-
вально через неделю получил обновлённый список с 
комментариями и полным анализом.

Вот такой это был человек!
За это Марка Липковича знали, уважали и люби-

ли в Нежине. И как любили! Его похороны пришлись 
на время, когда Нежин в связи с эпидемией пандемии 
COVID-19 был объявлен «красной зоной», но простить-

ся с Марком Борисовичем Липковичем пришли и прие-
хали сотни людей. 

 
И место для могилы он тоже выбрал сам – у стены 

построенной им синагоги.  

Марк Борисович Липкович покинул этот мир букваль-
но накануне одного из самых святых дней еврейского 
календаря – Рош а-Шана. Говорят, что в такие дни уми-
рают праведные люди.

Барух Даян а-Эмет
(Благословен Судья Истинный)

Семён БЕЛЬМАН

Памяти Марка Липковича

Согласно статистике, в Монако проживает самый 
высокий процент еврейского населения после Израиля 
среди всех стран мира - более 5%.

Общая численность населения города-государства 
составляет всего около 38 600 человек, что делает его 
одной из самых маленьких наций в мире. Тем не менее, 
в стране насчитывается около 2000 евреев. Они созда-
ют растущую общину, отчасти благодаря роскошной си-
нагоге, открытой в 2017 году.

Синагога Эдмонда Сафра расположена внутри зда-
ния, имеющего форму свитка Торы, а его цилиндр укра-
шен плиткой из иерусалимского камня.

Еврейское население является относительно новым 
и разнообразным сообществом, члены которой говорят 

на разных языках и имеют разное культурное происхо-
ждение. 

В Монако нет еврейской школы, хотя в обеих сина-
гогах есть воскресные занятия на иврите, а также моло-
дежные мероприятия во время каникул.

Некоторые родители отправляют своих детей в одну 
из еврейских школ в Ницце, французском городе, распо-
ложенном примерно в 10 милях.

В отчете также говорится, что миллионеры составля-
ют треть населения – это соотношение выше, чем где-ли-
бо в мире, по данным к отчету Knight Frank Wealth Report 
за 2019 год. Годовой ВВП на душу населения в Монако 
в 2018 году составил 185 000 долларов, что более чем в 
три раза превышает показатель США.

В Монако проживает самый высокий процент евреев в мире
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 Евреям и еврейской теме в советских академических 
источниках уделялось не много места. Однако всегда на-
ходились явления и события, суть которых необходимо 
было донести до школьника или студента, да и просто 
до читателя. И тогда наука брала верх над политикой! 

 Руководитель Черниговской белорусской общины 
при встрече всегда у меня спрашивает: «Как поживает 
ваша диаспора?» А я ей всегда отвечаю, что у евреев 
нет понятия «диаспора» (рассеяние), а есть понятие «га-
лут» (изгнание)…

 Как-то после очередного такого вопроса я заглянул в 
Советский энциклопедический словарь 1989 г. издания. 
Каково же было моё удивление, когда я прочитал там: 
«Диаспора (греческое – «рассеяние») – совокупность 
евреев, расселившихся со времени Вавилонского пле-
на (VI в. до н. э.) вне Палестины; постепенно этот тер-
мин стал применяться и к другим религиозным и этни-
ческим группам…». Поражает то, что греки придумали 
это слово-определение и употребили его именно по 
отношению к еврейской исторической ТРАГЕДИИ! Всё 
в Словаре было написано правильно, кроме одного, без-
условно умышленного искажения с оглядкой на много-
летнюю дружбу Советского Союза с арабским миром, с 
его постоянной политической, экономической и военной 
поддержкой арабских государств в их стремлении унич-
тожить еврейское государство. Так вот, тогда, в VI веке 
до н.э., даже понятия «Палестина» не существовало. 
Только через 800 лет после Вавилонского пленения, во 
II веке н.э., после восстания евреев под предводительст-
вом Бар Кохбы, римляне, чтобы стереть даже память о 
евреях и еврейском государстве, переименовали роди-
ну еврейского народа Землю Израиля в «Палестину», по 
имени филистимлян – народа древности (XII в до н.э.), 
пришедшего с островов Средиземного моря и заселив-
шего Юго-Восточное побережье этого моря, а потом ис-
чезнувшего и с карты мира, и физически в VIII в. до н. э. 

 Так вот, еврейские источники трактуют «галут» как 
вынужденное пребывание еврейского народа вне его 
родной страны Эрец Исраэль (Земли Израиля). Этим 
термином обычно обозначается период со времени раз-
рушения Второго Храма (70 год н.э.) до создания Госу-
дарства Израиль в 1948 году – период, который воспри-
нимается историческим сознанием еврейского народа 
как состояние гонимой и бездомной нации. Концепция 
галута прошла в ходе еврейской истории определенные 
стадии: от восприятия галута как физического изгнания 
с родной земли, потери государственной независимости 
и разрушения своего религиозного центра – до понятия 
«Галут Шхина», то есть временного исчезновения Боже-
ственного присутствия в Святой земле. 

 Традиционное представление об исключительности 
еврейской истории приводит к особому пониманию как 
Эрец Исраэль, так и галута в национальном и религиоз-
ном самосознании еврейского народа. Евреи – избран-
ный Богом народ, страна Израиля – избранная земля, 
дарованная народу в знак милости Бога. Подчеркнём, 
что праотец наш Авраам не родился в ней, а отправил-
ся туда по повелению Божьему. На заре своей истории 
евреи оказались в Египте и были там порабощены. Они 
были вызволены из рабства самим Богом при посред-
стве Моисея и сформировались как нация во время со-
рокалетних скитаний в пустыне на пути в Землю Обето-
ванную.

 В Торе изгнание народа из Земли Израиля являет-
ся одним из самых страшных наказаний, которыми Бог 
угрожает евреям за нарушение Божественного завета. 
Древние пророки Израиля неоднократно повторяли эту 
угрозу и видели в ассирийском и вавилонском пленени-
ях ее осуществление. После разрушения Второго храма 
и утраты политической независимости в Эрец Исраэль 
вопрос о причинах и целях галута занимает умы многих 
поколений евреев. Например: почему грешные народы 
процветают, а избранный народ страдает? Автор IV кни-
ги Эзры, апокрифического труда, написанного в конце I 
в. н. э., старается объяснить галут как путь страдания, 
который нужно пройти для достижения добра. Но без-
условно одно: понятие «галут» диаметрально противо-
положно нормальному состоянию еврейского народа. 
Нормальное, естественное состояние – когда сыны Из-
раиля живут на своей земле. Божий народ на Божьей 
земле. И заповедь заселения Святой земли относится к 
числу основных в еврейском религиозном законодатель-
стве – Галахе. История евреев в средние века обостри-
ла восприятие тягот галута. Укрепление религиозной и 
светской власти в европейских странах, ограничение 
экономической деятельности евреев, лишение их мно-
гих гражданских прав, принуждение к частым религиоз-
ным диспутам в христианских государствах и обречение 
их на положение второстепенных граждан на Востоке 
в мусульманских странах – все это побуждало искать 
новые ответы на вопрос о смысле галута. И в XIX веке 
еврейское национальное самосознание (в то время, без-
условно, более сильное, чем у многих других народов) с 
особой силой выразилось в создании сионизма – еврей-
ского национально-политического движения, в основе 
идеологии которого лежит принципиальное неприятие и 
преодоление галута. 

 И сейчас мы подходим к следующему понятию, вы-
несенному в заглавие нашей статьи. Это понятие «геу-
ла». В буквальном смысле в переводе с иврита это сло-
во означает «избавление, освобождение, вызволение». 
Одна из основ иудаизма на протяжении тысячелетий 
– это Эрец Исраэль, страна Израиля. Пребывание вне 
её рассматривается как «галут», то есть изгнание. А вот 
жизнь в пределах Эрец Исраэль воспринимается как на-
чало «геулы», т.е. вызволения, освобождения, избавле-
ния. Известный раввин Мордехай Фирон писал, что ключ 
к пониманию еврейской истории на протяжении четырёх 
тысячелетий нашего существования – это «галут» и «ге-
ула». И действительно, евреи – единственный народ в 
мире, который осуществил после двухтысячелетнего 
изгнания чудо возвращения на свою землю. В глазах 
других народов это неразрешимая загадка. И никто не 
может отрицать того факта, что это возвращение – исто-
рический феномен, не имеющий аналогов ни в одном из 
исторических периодов, ни в одном месте на Земле и ни 
с одним из народов.

 Для иллюстрации приведу пример. Миллионы тем-
нокожих, живущих ныне в США, на Кубе, странах Латин-
ской Америки прибыли туда в результате преступных 
действий белых работорговцев в качестве рабов, в це-
пях. Их бросили на каторжные работы на сахарные и 
хлопковые плантации, в непроходимые джунгли и в шах-
ты. С ними обращались хуже, чем с домашним скотом. 
С исторической точки зрения они очутились в Америке 
не так уж давно – всего триста лет назад. Они прекра-

сно знают, откуда и из каких стран прибыли их предки. 
И до сих пор в них живёт ощущение гнёта, притеснения, 
ущемления прав. Ещё каких-нибудь 40-50 лет назад в 
США имелись места, куда чернокожим был вход вос-
прещён, и даже сесть в парке на скамейку они часто не 
имели права. Казалось, что могло быть естественней: 
ощущая гнёт и несправедливость, принять решение вер-
нуться к себе на родину, в Африку. Тем более, что исто-
рическая родина этих людей – молодые развивающиеся 
страны Африканского континента, обретшие в середине 
20 века независимость, – испытывают нужду в кадрах 
образованных и знающих людей. Но мы знаем, что чер-
нокожие жители Америки вовсе не помышляют о своей 
исторической родине. У них нет ощущения принадлеж-
ности к тем народам и странам, откуда когда-то прибыли 
их деды и прадеды. 

 В этом контексте нельзя не обратить ещё раз вни-
мания на уникальность явления, именуемого галутом. 
Многие народы были изгнаны из своих стран. Но они не 
долго существовали в изгнании – их поглотила та новая 
среда, в которой они оказались, они легко отказывались 
от своих богов и легко принимали богов навязанных. И 
эти народы исчезли с мировой арены... А мысли и чувст-
ва еврейского народа в изгнании всегда были обращены 
к будущему и прошедшему. Вера в геулу – грядущее из-
бавление – была очень сильна у евреев. 

 Этому есть много примеров. Приведу только два. Ты-
сячи лет ежегодно в праздник Песах по окончании пас-
хального Седера евреи во всём мире произносят слова: 
«В будущем году в Иерусалиме!» Комментировать этот 
пример не имеет смысла. И ещё. Есть известная история 
о том, как Наполеон, проезжая по Парижу мимо синаго-
ги, услышал доносившийся оттуда плач десятков людей. 
Это происходило 9 ава – в день памяти по разрушенному 
Иерусалимскому Храму, в день траура и поста. Наполе-
он спросил у сопровождающего его генерала, о чём пла-
чут эти люди. Генерал ответил, что они плачут по Храму, 
который был разрушен 1800 лет назад. Император был 
поражён такой исторической памятью народа. Он ска-
зал сопровождающим: «Если эти люди так скорбят почти 
1800 (!) лет, то они обязательно его отстроят». Сегодня 
Храм ещё не отстроен, но третье еврейское государство 
– Государство Израиль, возникшее после перерыва по-
чти в 2000 лет и через 150 лет после предсказания Напо-
леона, – исторический факт нашего времени. 

 В настоящее время только половина евреев мира 
живёт в еврейском государстве, поэтому галут сущест-
вует ещё и сегодня. Но в широком смысле слова про-
возглашение независимого и суверенного Государства 
Израиль нанесло сокрушительный удар по понятию и 
явлению галута. Скажем так: Геула поразила Галут и ча-
стично одолела его! 

 В начале нашей статьи мы говорили о том, что за-
поведь заселения Святой Земли относится к основным 
в еврейском религиозном законодательстве. Поэтому 
каждый еврей, который репатриируется в Израиль, даже 
если он не верующий, выполняет заповедь Торы. И не 
имеет значения, знает он это положение еврейского за-
кона или не знает его. Не важно также, что выполняет он 
эту заповедь непреднамеренно. В иудаизме и в Государ-
стве Израиль есть место и для таких людей. 

Семён БЕЛЬМАН

ДИАСПОРА, ГАЛУТ И ГЕУЛА

Это был пятьдесят седь-
мой год. Москва, фестиваль 
молодежи и студентов. Толпы 
иностранцев! Впервые! И при-
ехали пять французских ком-
позиторов, сочинители всех 
песен Ива Монтана: Франсис 
Лемарк, Марк Эрраль, еще 
какие-то... Знаменитейшие 
фамилии! И к ним был при-
ставлен Никита Богословский 
– во-первых, как вице- или 
президент общества СССР-
Франция, а во-вторых, у него 
прекрасный французский.

Ну вот.
А я тогда играл в Эрмитаже «Необыкновенный кон-

церт», а по соседству выступал Утесов. И так как только 
от меня, «конферансье», зависело, два часа будет идти 
наш «концерт» или час двадцать, то я быстренько его 
отыгрывал, чтобы успеть на второе действие к Леониду 
Осиповичу. Я его обожал.

И вот я выбегаю, смотрю – стоит эта группа: пятеро 
французов, Никита и Марк Бернес. Он к ним очень тя-
нулся... И идет такая жизнь: Никита что-то острит, фран-
цузы хохочут. Я ни слова не понимаю, Бернес тоже. И он 
все время дергает Богословского за рукав: «Никита, что 

ты сказал?» Тот морщится: «Погоди, Маркуша, ну что 
ты, ей-богу!» Через минуту опять хохочут. Бернес снова: 
«Никита, что он сказал?» На третий раз Богословский не 
выдержал: «Марк, где тебя воспитывали? Мы же разго-

вариваем! Невежливо это, не-
интеллигентно...»

Потом он ушел добывать 
контрамарку – французам и 
себе, и мы остались семеро 
совсем без языка. Что гово-
рит нормальный человек в 
такой ситуации? Марк сказал: 
«Азохн вэй...» Печально так, 
на выдохе. Тут Фрэнсис Ле-
марк говорит ему – на идиш: 
«Ты еврей?» Бернес на идиш 
же отвечает: «Конечно». «Я 
тоже еврей», – говорит Ле-
марк. И повернувшись к кол-
легам, добавляет: «И он еврей, и он еврей, и он...» Все 
пятеро оказались чистыми «французами»! И все знают 
идиш! Марк замечательно знал идиш, я тоже что-то... И 
мы начали жить своей жизнью, и плевать нам на этот 
концерт Утесова! Тут по закону жанра приходит – кто? 
– правильно, Богословский! Мы хохочем, совершенно 
не замечаем прихода Никиты... Он послушал-послушал, 
как мы смеемся, и говорит: «Маркуша, что ты сказал?» А 
Бернес отвечает: «Подожди, Никита! Где тебя воспиты-
вали, ей-богу? Мы же разговариваем!»

Это был единственный раз в моей жизни, когда мое 
происхождение послужило мне на пользу.

Рассказывает Зиновий Гердт:
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MORASHA OLAMІ
– це молодіжний єврейський центр для
спілкування, навчання та самореалізації,
представник всесвітньої молодіжної
єврейської мережі «Olami» в м.Києві:

 Сучасне затишне і просторе приміщення 
в історичному центрі Києва – Подолі 
(2 хв від метро);

 Тренінги, майстер-класи, єврейські свята 
і поїздки за кордон (Великобританія, Іспанія, 
Ізраїль та ін.)

 Вивчення івриту (кілька рівнів складності)

 Завжди смачне частування і тепла дружня
атмосфера.

Наш центр призначений для євреїв 
за єврейськими законами 
(за материнською лінією), 

вік від 17 до 29 років.

Телефонуйте за тел: +380 99 613 9595 (Ар’є)
            +380 96 421 7271 (Наомі)МАЗЛ ТОВ! 

 
 

Наши юбилярыНаши юбиляры Київська громада Бейс Агарон ВеІсроель
проводить постійний набір учнів єшиви 
для вивчення Тори і єврейської традиції

Вік від 15 років.Надаємо житло, харчування, медичну 
страховку, стипендію (4500 грн.) і багато іншого.

Будемо раді бачити Вас в нашій дружній родині!

Наявність документів, що підтверджують
єврейство за материнською лінією обов’язково.

Адреса: м. Київ, Межигірська, 37
номер 050-413-66-63 Іцхок

offi ce@beisaharonvyisroel.com

Проект  STARS.NET
Вивчай Тору, не виходячи з будинку, 

і отримуй високу стипендію! *
* Проект для євреїв за материнською лінією з 16 до 28 років, 
що проживають в місті, де не проводяться уроки STARS

Інф .: 050-742-50-79, 
marinach.djc@gmail.com

 Как быстро проходит время. Меняется 
образ жизни людей. Забывается история, 
а подчас переписывается…. Истинно ге-
роические подвиги подменяются мифиче-
скими. Особенно это ка-
сается времен Великой 
Отечественной войны. 
Появляются и попытки 
отрицания Холокоста – 
этой великой трагедии 
человечества.

 Вот уже более 20 
лет я пытаюсь воскре-
сить из небытия герои-
ческие поступки людей, 
которых уже давно нет 
среди нас, назвать их 
по имени, поклониться 
им. Среди них те, кто с 
боями дошел до Берлина, те, чьи могилы 
разбросаны по всей Европе, те, кто лежит 
в бабьих ярах по всей Украине.

 Вместе с ними хотелось бы вспомнить 
и поклониться тем 2650 Праведникам на-
родов мира, гражданам Украины, кото-
рые, рискуя своей жизнью и жизнью своих 
близких, спасали во времена Холокоста 
евреев.

 Военные подвиги глуховчан увеко-
вечены в Книгах Памяти, в экспонатах 
Музея истории евреев Глуховщины, в 
изданных автором этого материала кни-
гах. Но особое внимание музей уделяет 
освещению историй Праведников и их 
гражданскому подвигу. У нас хранятся до-
кументальные свидетельства о 10 глухов-
чанах – украинцах, которые, рискуя своей 
жизнью и жизнью своих близких, спасли 
от уничтожения 14 евреев. Они по праву 
носят звание «Праведники Украины».

Семья Осмачко спасла троих детей: 
Зою, Юру и Аллу Фещенко. Расстреляли 
их бабушек и маму Лию Фещенко, а отец 
был на фронте. Семья Осмачко прятала 
детей два года. Аллочке было три годика, 
и она кричала «давай маму…». Во время 
облав полицаев ее приходилось прятать 
в погреб, чтоб не было слышно криков. 
Слава Богу, она осталась живой и сейчас 

является членом нашей общины.
 Все Праведники Украины (звание при-

своено распоряжением Президента ев-
рейского совета Украины И.М. Левитаса): 

Заруба, Конога, Жигулина, 
Ильенко, семья Осмачко, 
– были полноправными 
членами нашей общины.

 Есть в Глухове и Пра-
ведница народов мира – 
Анна Ивановна Гридина, 
чье имя значится среди 
имён 2650 украинцев, ко-
торые спасали евреев во 
время Холокоста.

В 1929–30 годах по 
решению Правительства 
СССР из разных городов 
Союза люди поехали в 

город Шостку (сейчас Сумская область) 
строить военные заводы, жилье, культур-
ные объекты.

 Из Глухова приехали люди разных 
специальностей: каменщики, плотники, 
электрики, сантехники и печники. Прие-
хали не только строители, а и работники 
социальной сферы: сапожники, швеи, па-
рикмахеры, работники общепита. Среди 
них: Кошкины, Сонькины, Дворкины, Вай-
неры, Дубровские.

 Глуховчанин заведующий «Ботуба» 
(профсоюза) Айзик Дулькин был назна-
чен ответственным за бытовые условия 
строителей Шостки, а Михаил Плисецкий 
– ответственным за отдельный участок 
строительства заводов и сферы культбы-
та. Много было построено. Глуховчане 
поехали домой, а часть осталась в городе 
на всю жизнь.

 В 1937 году по ложному доносу Ми-
хаил Плисецкий был арестован, а в 1938 
г. расстрелян в Черниговской тюрьме как 
«враг народа». Жена Вита Исааковна за-
брала сыновей Влада и Юлия вернулась к 
матери в Глухов. В 1938 г. ей как «ЧСВН» 
дали 10 лет и отправили в лагеря. Пе-
ред самой войной мать Виты Исааковны 
умерла, и дети остались у знакомой, кото-
рая проживала с ними – Анной Ивановной 

Гридиной. С началом немецкой оккупации 
в Глухове начались массовые расстрелы 
евреев. Было опасно оставаться в городе. 
Боясь за детей, Анна забрала их на свою 
родину – в село Хотминовка Глуховского 
района – и прятала их у своих родствен-
ников в Хотминовке и Годуновке. Только 
после освобождения Глухова в 1943 году 
она пришла с ними домой.

 По сути, Анна Гридина совершила 
настоящий подвиг: рискуя жизнью, она 
спасла детей. Спасибо и людям, которые, 
зная о детях, не выдали их нацистам.

 Влад, окончив с красным дипломом 
Глуховский техникум механизации и элек-
трификации сельского хозяйства и Киев-

скую сельхозакадемию, живет сейчас в 
г. Ашдоде (Израиль). В 2003 г. он отбла-
годарил свою спасительницу – по его хо-
датайству и свидетельским показаниям 
Анне Гридиной присвоено высокое зва-
ние «Праведник народов мира». Ее имя 
теперь значится в Иерусалиме в Музее 
Холокоста Яд Вашем среди 2650 имен 
украинцев, спасавших евреев во время 
войны. Влад прислал все документы, ко-
торые теперь экспонируются в нашем Му-
зее истории евреев Глуховщины. У Влада 
есть продолжатели рода – две дочери, ко-
торые живут в Израиле и Германии.

 4 сентября 2020 г. впервые на Сумщи-
не по моей инициативе на доме, где жили 
Плисецкие (сейчас это ул. Терещенко, 36, 
где находится Народный музей С.А. Ков-
пака), еврейской общиной была установ-
лена Мемориальная доска Праведнице 

народов мира – Анне Ивановне Гридиной. 
 Играет еврейская музыка. На празд-

ник прибыли гости: представитель Шост-
кинской общины Юрий Лушев, председа-
тель Глуховской общины И. Шишко с чле-
нами общины Г. Ермоленко (Руцкиной) с 
мамой, Т. Деордица, Б. Давыдов, студен-
ты (группа механиков 22 АI) агроинститу-
та им. С.А. Ковпака во главе с педагогом 
С. Назаренко, руководитель Центра мо-
лодежной политики института А. Силина, 
а также директор Глуховского краеведче-
ского музея Е. Оноприенко, глуховчане, 
работники прессы. 

 Ведущая мероприятия, заведующая 
музея С.А. Ковпака Надежда Зайцева, 
открывая встречу, рассказала о зверствах 
немецко-фашистских захватчиков в го-
роде. Основатель и руководитель Музея 
истории евреев Глуховщины М. Часниц-
кий рассказал присутствующим о вкладе 
евреев Украины, Сумщины и Глухова в 
приближение Победы, о глуховчанах, не 
вернувшихся с войны, о Холокосте на 
Сумщине. Особое внимание было уде-
лено роли Праведников народов мира и 
Праведников Украины в спасении евреев 
во время войны.

 Несмотря на то, что время уходит, 
память все равно остается в документах, 
экспонатах и книгах, в нашем и других 
музеях. Об этом – стенд-экспозиция «We 
Remember! МЫ ПОМНИМ!». 

 Выступающие И. Шишко, Ю. Лушев, 
С. Назаренко, А. Силина говорили о роли 
нашего музея в возрождении из небытия 
памяти людей, которым мы обязаны сво-
ей жизнью, о воспитании молодежи в духе 
толерантности друг к другу, чтоб никогда 
не повторилась подобная трагедия ни с 
каким народом.

Еврейский народ всегда будет бла-
годарен украинцам, совершившим гра-
жданский подвиг во имя спасения жизни.

Михаил ЧАСНИЦКИЙ,
 основатель и руководитель Музея

 истории евреев Глуховщины, 
 специально для газеты «ТХИЯ».

Впервые на Сумщине

Влад Плисецкий с супругой

 Чернигов
Васяк Надежда Дмитриевна 
Геллер Татьяна Дмитриевна 
Малая Любовь Ивановна 
Митерова Татьяна Самойловна 
Ярин Игорь Пиневич 
 Нежин
Айзенберг Хася Шмуловна  
Парицкий Александр Львович  
 Бахмач
Билюк Нина Николаевна 
Немидько Любовь Львовна 

 Козелец
Юрченко Николай Павлович 

 с. Шептаки 
Шкневская Татьяна Михайловна 


