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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
К 73-й годовщине провозглашения Государства Израиль

С Днём Независимости, Израиль!
День независимости – главный государственный праздник большинства
стран мира. Это понятно для француза
и немца, жителя Тбилиси и Киева, гражданина Пакистана и Республики Конго…
Однако путь к государственной независимости длиною почти в две тысячи лет,
который прошёл еврейский народ, – это
путь беспримерной борьбы, не имеющий
аналогов в истории народов мира. И он
обязывает нас, евреев, смотреть на Йом
ха-Ацмаут – День Независимости Израиля – не просто гордым взглядом.

Тверии, Цфате, Акко, в городе Газа, а также в других городах: в 12-ти – на морском
побережье и восточном берегу Иордана,
и в 31 поселении в Галилее и Иорданской
долине. История заселения Страны Израиля захватывающа и удивительна.
Сегодня, поселившись на западных
границах Святой Земли, я постараюсь
продолжить то дело, которому отдано
много лет, – дело изучения и популяризации истории Израиля и истории еврейского народа.

XIX века, а в подмандатной Палестине в
1930-х годах XX века. Вспомним её и мы.
Но прежде – необходимое небольшое
введение.
В начале XX века Палестина (так Землю Израиля переименовали римляне во
2 веке н.э., чтобы стереть даже память о
мятежных иудеях) находилась под властью турок. В те годы на переломе XIX и
XX столетий двухтысячелетнее стремление еврейского народа, мечтавшего
вернуться на родную землю, приобрело

Стена и башня

политическую форму, которая получила
название «сионизм». Сионисты ставили
своей целью создание еврейского национального очага в Палестине. Пять раз
приезжал президент Всемирной сионистской организации Теодор Герцль с визитами в Стамбул. В обмен на большую
материальную помощь султан предложил
Герцлю разрешить поселение евреев в
Сирии, Междуречье, Анатолии – где угодно на территории Оттоманской империи,
только не в Земле Израиля. Тогда было
решено создать фонд сионистского движения для приобретения и освоения
земли в Палестине (Эрец-Исраэль/Земле
Израиля). Так 120 лет назад, 29 декабря
1901 года, был создан «Керен Каемет леИсраэль» – Еврейский национальный
фонд. Согласно уставу Еврейского национального фонда, земля, приобретаемая
на его средства, считается неотъемлемой
собственностью всего еврейского народа.
До провозглашения государства Израиль
оставалось почти полвека.
Первые крупные участки земли были
приобретены Еврейским национальным
фондом в Изреэльской долине в 1921 г.
В конце 1920-х гг. Еврейский национальный фонд приобрел значительные участки в приморской полосе, создав, таким
образом, непрерывную цепь еврейских
поселений от Нетании до Акко. Оборонное и политическое значение приобретенных Еврейским национальным фондом
земель особенно сильно проявилось в период арабских беспорядков в 1936–39 гг.
и в связи с планом раздела Палестины.
В неосвоенных районах страны стали
ускоренно создаваться новые еврейские
поселения. Но в 1936 году из-за арабского
восстания строительство сельскохозяйст-

«И овладейте землею, и
поселитесь на ней»
Сорок столетий назад Всевышним, по
вечному завету с Авраамом, Земля Израиля была дана народу Израиля – еврейскому народу. Тора повествует нам о том,
как Всевышний, обращаясь к Моисею в
степях Моава, на пороге Земли Обетованной, говорит: «И овладейте землею, и
поселитесь на ней, ибо вам даю Я землю эту, чтобы владеть ею» (Тора, книга
Бемидбар 33:53). Наши мудрецы объясняют эту заповедь таким образом: слово
«овладейте» подразумевает захват и государственный суверенитет, а слово «поселитесь» означает, что эту землю нужно
заселять, дабы она не пребывала в запустении. И заповедь эта распространяется
на все поколения народа Израиля. Однако долгое время после потери еврейской
государственности в 70 г. н.э. вплоть до
XX века не во власти евреев было ее исполнить. В этой же части Торы в главе
«Маасе» называются и географические
пункты, через которые проходит граница
Обетованной Земли. В настоящее время
библейские названия многих из этих пунктов забыты, и точно установить границы
Обетованной Земли затруднительно. Однако не существует сомнения в том, что
западной границей Обетованной Земли
является Средиземное море, а восточной
– Мёртвое море и река Иордан.
Полчища завоевателей прошли через Землю Израиля: Римское господство (63 г. до н. э – 313 г. н. э.), власть Византии (313–636), арабское господство
(636–1099), крестоносцы (1099–1291),
мамлюки (1291–1516), Османская империя (1517–1917), Британское правление
(1918– 1948).
Все они превратили Землю Израиля,
которая когда-то, согласно Библии, «текла молоком и медом», в пустыню. Но,
как и предрекали библейские пророки, ни
один другой народ не смог удержаться на
Святой Земле и создать там свое государство. Однако следует также отметить, что
и после потери еврейской государственности и изгнания, еврейское присутствие
на этих землях никогда не прекращалось.
Уже в 132 году, при императоре Адриане,
произошло очередное восстание иудеев
против римлян под предводительством
Шимона Бар-Кохбы, для подавления которого римлянам потребовалось почти
четыре года. Еврейские общины веками
существовали в Иерусалиме, Хевроне,

Тема этого очерка возникла неожиданно. Гуляя по Ришон ле-Циону, я набрёл
на интересный тематический парк. Как
известно, парковое искусство возникло в
Китае, но само слово «парк» происходит
от латинского «parricus» – «отгороженное
место». В Израиле таких «отгороженных
мест» – тысячи. Парк, который в тот день
оказался на моём пути, был посвящён
истории Гистадрута (Всеобщая федерация еврейских трудящихся в Эрец Исраэль / профсоюзы Израиля) – организации,
которой в минувшем декабре исполнилось 100 лет. Но профсоюзы – это скучновато, а вот «начинка» парка, изготовленная в виде оригинальных информационных стендов, оказалась посвящена
истории заселения и освоения Земли Израиля в XX веке. На каждом таком стенде
– графический рисунок и объясняющий
его текст. Иврит я пока учу самостоятельно, поскольку курсы по изучению языка в
связи с пандемией не работают. Поэтому,
когда иду по городу, стараюсь читать все
попадающиеся навстречу названия улиц,
рекламы, вывески, стенды… Так вот, на
одном из гистадрутовских стендов вижу
нарисованных человечков, которые тянут
за верёвки, поднимая какую-то башню.
Иврит знаю слабо (пока), а вот историю
Израиля знаю неплохо… Сразу сработала память, и я тут же с лёгкостью прочёл
название стенда «Хома у-мигдал» («Стена и башня»). История этого необычно
дерзкого, уникального в своём роде проекта под названием «Стена и башня», о
котором пойдёт рассказ, тянет на американский фильм-вестерн, только происходила она не на Диком Западе середине

венных поселений на землях, выкупленных Еврейским национальным фондом,
было приостановлено.
В ходе столкновений с арабами один из
поселенцев – уроженец Украины Шломо
Гур (наст. фамилия Гразовский, 25 июля
1913 г., Умань – 7 февраля 1997 г., Израиль) придумал вместе с архитектором Йохананом Ратнером способ строительства
укрепленных сельскохозяйственных поселений из сборных блоков – проект «Стена и башня». И самое фантастическое
в этом проекте было то, что сооружение
такого укрепленного поселения из сборных блоков осуществлялось в течение…
суток.
Базовым элементом такого поселения-форта был двор, огражденный двойной деревянной стеной, в пространство
между наружной и внутренней стенами
которой засыпался гравий. С внешней
стороны стена опутывалась колючей проволокой. В центре двора сооружалась
сторожевая вышка, снабженная электрогенератором и мощным прожектором, а
также размещалась цистерна для воды.
Жилища поселенцев располагались по
углам двора. Сборные блоки, секции стен
и вышки изготовлялись заранее в ближайшем поселении. После заката солнца
в назначенное время к выбранному месту
в сопровождении бойцов «Хаганы» (подпольные вооруженные силы, созданные
еврейским населением в подмандатной Палестине в 1920 г.) приезжали на
грузовиках и тракторах сотни строителей
и монтировали блоки на месте нового поселения. Идея заключалась в том, чтобы
за одну ночь закрепиться на определенной территории, возведя там сторожевую
башню и оборонительную стену до прихода британских войск и полиции. После
установки строители уезжали в свои поселения, а в новом укрепленном поселении оставалась группа из 20–40 халуцим
(буквально «пионер», «первопроходец»),
которые сразу же приступали к сельскохозяйственному освоению примыкающего
к поселению участка. В общей сложности
с 1936 по 1939 год было создано 52 поселения по проекту «Стена и башня». До
провозглашения еврейского государства
– Государства Израиль – оставалось девять лет...

***
Утром 15 апреля 2021 года в небо над
Израилем поднимется армада боевых
самолетов ВВС Армии Обороны Израиля.
Это будет не учения войск и не военная
операция, а воздушный парад в честь 73го Дня Независимости Израиля. Парад
этот пройдет над десятками городов и
множеством других больших и малых населенных пунктов страны: от пограничного района, т.н. Галилейского выступа, на
севере – и до Эйлата на юге. И все евреи
мира, глядя на это впечатляющее действо кто с набережной Тель-Авива, а кто на
экранах своих телевизоров в Южной Африке или на далёкой Аляске, скажут:
С Днём Независимости, Израиль!
Семён БЕЛЬМАН
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ВНЕСОК ЄВРЕЇВ СУМЩИНИ У СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ
Нещодавно в Києві під редакцією директора Інституту Юдаїки вийшла книга «Шлях до мрії», в якій йдеться
про внесок євреїв України до державотворення держави Ізраїль. Присвячена ця книга колишнім мешканцям
українських земель, внесок яких відображений тепер в
назвах міст, вулиць, площ Святої землі.
Дві тисячі років єврейський народ боровся за створення своєї держави – і, нарешті, його мрія здійснилася. П’ята частина тих, хто підписав 14 травня 1948 р.
Декларацію про незалежність Держави Ізраїль – вихідці
з України. Серед них Голда Меір – з Києва, Рахель КоенКаган – з Одеси… Четверта частина депутатів Кнесету
першого скликання – першого парламенту новоствореної держави Ізраїль – були з українських міст і містечок.
А з 12 жінок-депутаток половина – з України.
Ці ентузіасти перетворили пустелю на квітучий сад,
а держава, яку майже не видно на карті, сьогодні серед
найрозвиненіших країн світу. Зараз в Ізраїлі вже більше
500 000 євреїв з України, яка подарувала Ізраїлю трьох
прем’єр-міністрів і двох президентів, мерів Єрусалиму,
Тель-Авіва і Хайфи, політичних лідерів світового рівня.

міста, але погром не відбувся. Студенти Глухівського
вчительського інституту підтримали євреїв і теж створили загін проти чорносотенців. Нападники відступили.
У 1906 році сім’я Чорноморських переїхала до Палестини. Тут Бен-Ціон бере собі прізвище Ісраелі. Працює у сільському господарстві, створює родину. А головною справою життя Бен-Ціона Ісраелі стає робота
по відродженню унікальних фінікових пальм, які тепер
ростуть по всьому Ізраїлю та є національною гордістю.

Пінхас Рутенберг родом
з міста Ромни
Серед всесвітньовідомих
людей Ізраїлю – роменчанин
Петро (Пінхас) Мойсейович
Рутенберг /1878–1942/, який
збудував першу в Ерец-Ісраель електростанцію і дав світло в міста країни.
Народився він у місті Ромни Полтавської губернії (зараз
Сумська область) у сім’ї купця другої гільдії. Його мати,
Бася-Малка Марголіна, була
дочкою рабина Пінхаса Марголіна. У сім’ї було ще 5 синів
і 2 дочки.
Пінхас Рутенберг отримав
Пiнхас Рутенберг
традиційну єврейську освіту. Ходив спочатку в хедер. Потім навчався в СанктПетербурзькому технічному інституті, захопився ідеями
соціал-демократів, був в партії есерів. Рутенберг став
політичним діячем, одним з видатних лідерів сіоністського руху. Був активним учасником революцій 1905 і
1917 рр. в Росії, організатором Єврейського Легіону в
Палестині, Американського Єврейського Конгресу.
У 1919 р. Пінхас Рутенберг приїздить до Палестини,
де стає свідком активного антиєврейського руху палестинських арабів, що переростає у справжні погроми. Разом з Жаботинським і Трумпельдором Рутенберг бере
участь у створенні загонів єврейської самооборони «Хагана», що стане ядром майбутньої Армії оборони Ізраїлю. В 1921 р. Рутенберг стає командиром «Хагани».
Але головним досягненням сіоніста та інженера Рутенберга стає реалізація його давньої мрії про електрифікацію Ерец-Ісраель. Пінхас Рутенберг створює Палестинську Електричну компанію, залучає інвесторів і у
1923 р. будує першу електростанцію, завдяки якій спочатку у Тель-Авіві, а потім у Хайфі та інших містах вперше з’явилося світло. Він побудував і першу в Ерец-Ісраель гідроелектростанцію. Електрокомпанія Рутенберга
(сьогодні це відома «Хеврат Хашмаль») успішно існує
до теперішнього часу.
Помер Пінхас Рутенберг в 1942 році в Єрусалимі.
Весь свій статок він заповів Молодіжному Фонду. В його
домі у Хайфі і сьогодні працює відомий молодіжний
центр, який так і називається – Будинок Рутенберга. Ім’я
Рутенберга носить і велика сучасна електростанція поблизу Ашкелона.

Конотоп – батьківщина міністра
Ісраеля Бар-Єхуди
Бен-Цiон Iсраелi з дружиною та донькою, 1919
Відомо, що фініки в Ізраїлі грають велику роль: вони
згадуються в Торі, входять в список 7 сільськогосподарських культур, якими благословенна Земля Ізраїлю.
Вони дуже корисні і смачні: свіжі і консервовані, заморожені і сушені... Всі частини фінікової пальми використовуються, особливо гілки (лулав): вони необхідні на свято
Суккот, і потрібно їх не менше 500 тисяч штук щорічно!
Це просто один з невід’ємних символів Землі Ізраїлю!
Але багаточисельні завойовники винищили фінікові
пальми Ерец-Ісраель ще у середні віки, і фактично до
початку ХХ ст. їх тут не було взагалі. І серед завдань по
відродженню єврейського життя в Ерец-Ісраель нагальною стала проблема відродження тут фінікових пальм.
Про процес відродження в Ізраїлі фінікових пальм
можна написати детективний чи шпигунський роман.
Адже все ускладнювалося тим, що для їх вирощування
необхідно було мати саджанці, а не кісточки. У свою чергу, саджанці саме тих – біблійних – пальм треба було добувати у сусідніх недружніх країнах, вивіз рослин з яких
заборонявся під загрозою страти.
Головною дійовою особою цієї небезпечної багаторічної секретної операції і став наш земляк глухівчанин
Бен-Ціон Чорноморський (Ісраелі).
У період с 1933 по 1953 рр. він з друзями здійснив
8 поїздок в арабські країни і Персію (з 1935 р. – Іран),
Єгипет, Курдистан. Зустрічався там з єврейськими громадами, які допомагали йому, адже все повинно було
бути таємно.
За кілька років складними шляхами Бен-Ціону вдалося привезти кілька тисяч саджанців. Одна з останніх
поїздок була особливо небезпечною. Закупивши велику партію саджанців і бажаючи перевезти їх, як завжди,
таємно, Ісраелі заховав їх у килими. Але під час завантаження килимів на корабель митник вирішив подивитися килим і став його розгортати. Всі завмерли, чекаючи
арешту... Тоді Бен-Ціон вирішив відвернути увагу митника і почав щось вигукувати, показуючи рукою кудись
вгору. Збитий з пантелику митник забув про килим!

Знаменитий глухівчанин Бен-Ціон
Чорноморський (Ісраелі)
Одним із всесвітньовідомих ізраїльтян став глухівчанин Бен-Ціон Чорноморський (Ісраелі) /1887–1954/. Його
внесок у будівництво Держави Ізраїль є неоціненним і
його важко перебільшити.
Бен-Ціон народився у релігійній єврейській родині
ортодоксальних хасидів. Його батько, Моше Чорноморський, був різником і релігійним суддею – даяном, а мати
Рахель – домогосподаркою.
Всі вони, а також їхні родичи Чорноморський Йосип
Абрамович (різник) і його брат Афроїм (торговець) з
сім’ями жили в центрі Глухова.
До 15 років Бен-Ціон вивчав Тору і Талмуд. У 1905
році Бен-Ціон Чорноморський разом з відомим діячем
сіоністського руху А.І. Кауфманом брав участь в організації загону самооборони від погрому чорносотенців. За
допомогою письменника і бізнесмена Гурвича закупили
зброю. Хоча вже дзвеніли шибки у єврейських будинках

У 1954 році БенЦіон Ісраелі трагічно
загинув при падінні
літака під час авіашоу. На його надгробку відтиснуте зображення фінікової
пальми.
В Петах-Тікві та
Хайфі є вулиці, що
названі його іменем.
У Кінереті збережено
перший
двоповерховий будинок, зведений його руками.
Зараз там знаходиться музей створення
кібуцу «Кінерет», а
Надгробок Бен-Цiона Iсраелi
поруч росте дуже
висока фінікова пальма, власноруч посаджена ще у
1938 р. Бен-Ціоном Чорноморським (Ісраелі).

Фiнiкова роща на честь Бен-Цiона Iсраелi
В Ерец-Ісраель команду Бен-Ціона зустрічали як героїв. Після розпакування з 6 тисяч саджанців «живих»
залишилося близько 600 штук, решта через тривалість
траспортування (кілька місяців) «задихнулися». Але і це
була перемога! Біля озера Кінерет висадили алею привезених фінікових пальм. Вони прижилися і дали плоди.
Пізніше вони з’явилися по всьому Ізраїлю і зараз є національним надбанням Держави.

Ісраель Бар-Єхуда (Ізраїль Ідельсон) /1895–1965/ –
один з керівників робітничого руху, політичний та державний діяч, міністр внутрішніх справ та транспорту Ізраїлю.
Ісраель народився в місті Конотоп Чернігівської губернії (зараз Сумської області) у 1895 році. Батько Барух Ідельсон, прихильник Хабаду, був бухгалтером.
Мати Блюма доглядала за господарством.
Невдовзі родина
Ісраеля
переїхала
до
Катеринослава
(нині Дніпро), де БарЄхуда навчався у середній школі і закінчив гірничий інститут.
У 14 років він приєднався до сіоністської
організації «Онуки Сіону», а потім до «Молоді Сіону». До речі,
юний сіоніст свідомо
вибрав професію гірничого інженера, щоб
потім у Палестині
брати участь у буринні нафтових свердловин!
Напередодні ПерIсраель Бар-Єхуда
шої світової війни був
обраний керівником Катеринославського відділення організації «Молодь Сіону». Став секретарем ЦК «Сіоністів-соціалістів», де познайомився та одружився з Бебою
Ідельсон. У 1922 році вони були заарештовані і заслані у
Сибір. У 1924 р. за допомоги дружини М. Горького їх заслання замінили на депортацію з СРСР. Вони виїхали до
Берліна. Створили там Всесвітній союз соціалістичних
сіоністів, і Ісраель став секретарем цього руху.
У 1926 р. Ісраель переїхав до Палестини і став займатися політичною діяльністю. Під час арабського повстання 1936–1939 рр. він був активістом єврейської самооборони. Потім був делегатом Національних Зборів і
членом Установчих Зборів. Став одним з лідерів фракції
у партії Мапай (1944). У 1960–1962 рр. був генеральним
секретарем партії Ахдут ха-Авода.
Ісраель Бар-Єхуда був депутатом першого і другого
Кнесету від партії МАПАМ та з третього по п’ятий Кнесет
– від партії Ахдут ха-Авода. Був членом комісій Кнесету з будівництва, Конституційного права та юстиції, закордонних справ, оборони. Був головою підкомітету з
розробки Основних законів держави Ізраїль. У третьому
Кнесеті став заступником спікера.
З 1955 по 1962 рр. працював міністром внутрішніх
справ Ізраїлю, а з 1962 по 1965 рр., до кінця життя – міністром транспорту. На честь знаменитого конотопчанина
Ісраеля Бар-Єхуди в Ізраїлі названо аеропорт в Масаді.
Отакі вони, українські євреї, які зробили гідний внесок у будівництво та становлення Держави Ізраїль!
Михайло ЧАСНИЦЬКИЙ,
член Національної спілки краєзнавців
та журналістів України,
член Міжнародного союзу письменників
та майстрів мистецтв,
засновник та керівник
Музея історії євреїв Глухівщини

№ 04 – 12 апреля 2021 г.

3 стр.

ТХИЯ

Использование марок Еврейского национального фонда
для оплаты почты Израиля в 1948 году
Страницы филателистической летописи
После провозглашения Государства Израиль 14 мая
1948 года, среди множества проблем, стоящих перед
временным правительством новой страны, была и проблема организации почтовой связи. Марки нового государства еще не были выпущены, но письма оплачивать
было надо. Тут и
возникло предложение
использовать
виньетки и марки Еврейского национального фонда. Уточним
термины: виньетки
– малоформатные
печатные знаки рекламного, агитационного или сувенирного характера, не
Виньетка ЕНФ, посвященная
имеющие номинала;
Изреэльской долине
марка – также малоформатный знак, но несущий информацию о его продажной или учетной стоимости.
Еврейский национальный фонд («Керен Каемет
ле-Исраэль») является некоммерческой организацией, основанной на пятом сионистском конгрессе в Базеле в 1901 году. Целью создания фонда являлся сбор

средств на покупку земель в Палестине для строительства на них еврейских поселений. Одновременно с созданием фонда было решено начать выпуск виньеток, рекламирующих цели и задачи сионистского движения. Они
наклеивались наряду с обычными почтовыми марками
на всю корреспонденцию, которую рассылало руководство Еврейского национального фонда. На рисунке показан конверт заказного письма в Еврейский университет
в 1942 году, оплаченного маркой Мандатных английских

властей. В нижнем левом
углу конверта наклеена
виньетка ЕНФ.
В начале мая 1948 года
на виньетках и марках Еврейского национального
фонда была сделана надпечатка на иврите «»דאר,
означающая «почта». Использование этих почтовых марок допускалось
до 22 мая 1948 года. Поскольку Иерусалим находился в осаде, его жители
продолжали пользоваться Марка ЕНФ, посвященная
марками ЕНФ до 20 июня
Теодору Герцлю
1948 года, когда в город
поступили почтовые марки Израиля. Всего была использована 31 оригинальная марка и виньетка ЕНФ. Вот лишь
некоторые виньетки и непочтовые марки Еврейского национального фонда, которые использовались для оплаты почтовой корреспонденции в первые дни существования Государства Израиль.
Владимир БЕРНШТАМ (Израиль),
специально для газеты «Тхия»

«У каждого человека есть имя»
8 апреля 2021 года – День Катастрофы и героизма – Йом а-Шоа
День памяти жертв Холокоста и ге- еврея: 80 лет с начала массового унич- «У каждого человека есть имя», начатый
роев сопротивления (на иврите «Йом а- тожения», – и посвящена она истории 32 года назад, ставит своей целью увекоШоа») является в Израиле днем нацио- Холокоста на оккупированных нацистами вечение каждого из погибших евреев как
и их сателлитами территориях бывшего личности, уникального и неповторимого
нального траура.
В этот день Еврейское государство Советского Союза.
творения Божия, у которого было свое
чтит память шести миллионов евлицо, свое имя, свое достоинство
реев, уничтоженных германскими
и духовный мир. Публичное огланацистами и их пособниками во
шение имен жертв Холокоста в Йом
а-Шоа приближает всех нас к осозвремя Холокоста – Катастрофы
нанию чудовищности содеянного
(Шоа) в ходе Второй мировой войнацистами и их пособниками на
ны. В соответствии с еврейским
календарем Йом а-Шоа начинаетличном, индивидуальном уровне и
ся после захода солнца 27 числа
наносит сокрушительный удар всем
месяца Нисан и заканчивается вепопыткам врагов Израиля и еврейчером следующего дня.
ского народа отрицать Холокост и
В Йом а-Шоа отменяются все
утверждать, что миллионы погибразвлекательные мероприятия и
ших – это миф…
повсеместно проводятся церемоЦеремония «У каждого человека
нии памяти. Главная церемония
есть имя» проходит по всему миру
в сотнях еврейских общин благодапроходит в Яд Вашем и транслируря усилиям четырех еврейских орется по телевидению.
В этом году она началась вечеПереживший Холокост Йоси Хен зажигает один из ганизаций: «Бней Брит», «Натив»,
ром 7 апреля в 20:00 по израильВсемирного Еврейского Конгресса
шести факелов на церемонии в Яд Вашем
скому времени. На торжественной
и Всемирной Сионистской Органицеремонии в Мемориальном комплексе
Нацистская Германия, которая уже зации. Координацию проекта под эгидой
Катастрофы и героизма еврейского наро- применяла политику эксплуатации, изо- президента Израиля осуществляет Меда «Яд Вашем» присутствуют президент ляции и преследования евреев на своей мориальный комплекс Катастрофы и гегосударства Израиль и премьер-министр, территории, а также в Польше и странах роизма еврейского народа «Яд Вашем»
высокопоставленные гости, люди, пере- Западной Европы, – политику, сеявшую совместно с МИД Израиля. В самом Евжившие Холокост, их семьи и широкая повсюду голод, страдания и смерть, – с рейском государстве церемония оглашепублика. Во время церемонии уцелев- момента вторжения в Советский Союз ния имен погибших стала неотъемлемой
шие в Холокосте зажгли шесть факелов стала проводить широкомасштабную частью Дня памяти Катастрофы и геров память о шести миллионах уничтожен- официальную политику массового, а изма и проходит по всей стране. Официных евреев.
очень скоро и планомерного, уничтоже- альные лица Израиля оглашают имена
Утром 8 апреля церемония в Яд Ва- ния евреев.
мучеников в Кнессете и в Яд Вашем.
шем продолжается. В 10 часов утра зву8 апреля 2021 года в 11 часов утра
Масштабы массовых убийств порачит двухминутная сирена, которая слыш- жают. Так, по немецким отчетам, 33 771 по израильскому времени председатель
на по всей стране. Как только раздается еврей Киева был расстрелян всего за два Кнессета Ярив Левин, президент Израисирена, жизнь в Израиле замирает: пре- дня – 29 и 30 сентября 1941 года – в ов- ля Реувен Ривлин, премьер-министр Бикращается работа на всех предприятиях, раге Бабий Яр. В Понарах – лесу, распо- ньямин Нетаниягу, министры и депутаты
люди останавливаются на улицах, води- ложенном примерно в 10 км от Вильнютели паркуют автомобили на обочинах са, – с июля 1941 года было убито более
дорог и выходят из машин: все вспоми- 70 тыс. человек, в подавляющем больнают евреев – жертв Шоа. Звуки сире- шинстве евреев.
Чернигов
ны умолкают. Первые лица государства,
Многовековая еврейская жизнь в Воспредставители ряда организаций и обще- точной Европе оборвалась. Около милДеркач Владимир Афанасьевич
ственных объединений возлагают венки лиона евреев погибли на территориях в
Курто Галина Анатольевна
к подножию шести факелов памяти, за- довоенных границах Советского Союза и
Лаевская Лидия Александровна
жженных накануне в Яд Вашем.
еще около полутора миллионов – на терЯхнис Александра Николаевна
Церемонии памяти проводят и дру- риториях, присоединенных в 1939–1940
Петренко Тамара Михайловна
гие центры увековечения. В школах, во- годах. Убийство евреев Советского СоЯзыкова Татьяна Ивановна
инских частях, муниципалитетах, в раз- юза и аннексированных им территорий
Чернин Юрий Иосифович
личных учреждениях и на предприятиях стало первым этапом «окончательного
Новобранец Любовь Григорьевна
на
израильтяне также собираются на цере- решения еврейского вопроса»: планоСавченко Раиса Николаевна
монии, чтобы вспомнить имена погибших мерного убийства евреев…
Гуревич Вадим Маратович
и почтить их память. Весь день телевиПри безразличном молчании человена
Овчинникова Мария Федоровна
дение и радио транслируют программы о чества шесть миллионов евреев, среди
Рагузина Наталия Ивановна
Холокосте еврейского народа.
них полтора миллиона детей, были убиМязь Валентин Александрович
В этом году центральная тема Дня па- ты германскими нацистами и их пособниМАЗЛ
мяти жертв Холокоста и героев сопротив- ками в ходе Второй мировой войны.
Глобальный мемориальный проект
ления звучит так: «До самого последнего

Кнессета зачитывают имена жертв Холокоста.
И вновь повсюду звучат памятные
строки стихотворения «У каждого человека есть имя» израильской поэтессы
Зельды:
У каждого человека есть имя,
данное ему Богом,
данное ему матерью и отцом.
У каждого человека есть имя,
данное ему его походкой и улыбкой;
и одеждой его.
У каждого человека есть имя,
данное ему горами
и стенами дома его.
У каждого человека есть имя,
данное ему знаками Зодиака
и соседями его.
У каждого человека есть имя,
данное ему грехами его,
и тоской его.
У каждого человека есть имя
данное ему врагами его,
и любовью его.
У каждого человека есть имя
данное ему праздниками его,
и трудами его.
У каждого человека есть имя,
данное ему временами года,
и слепотой его.
У каждого человека есть имя,
данное ему морем,
и данное ему смертью его.
По материалам
Мемориального комплекса
Катастрофы и героизма
еврейского народа «Яд Вашем»

Наши юбиляры
с. Павловка (Черниговский р-н)
Мельник Лидия Михайловна
Прилуки
Рейзин Леонид Яковлевич
Се
Серая
Анна Семеновна
Бе
Бершадская Августина Юрьевна
с. Радьковка (Прилуцкий р-н)
Ч
Черняховская Людмила Борисовна
Борзна
Долгоновский Григорий Ильич
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Лаг ба-Омер: история и современность
18 ияра по еврейскому календарю (в этом году эта
дата приходится на 30 апреля) по всему Израилю зажигают костры. В этот день отмечают праздник Лаг ба-Омер,
который особенно любят дети, ведь им не так часто приходится любоваться зрелищем живого огня. У костров
собираются семьи, устраивают пикники, не отказывая
себе в удовольствии пожарить мясо, а на десерт чуточку
подпалить на огне маршмеллоу.
На самом же деле у этого праздника глубокие
исторические корни, и с ним связано множество легенд и
преданий. Да и формы его празднования имеют множество
вариантов, что, собственно, в целом свойственно народу
Израиля с его этнической пестротой и многообразием
традиций.
Само название Лаг ба-Омер означает «33 день
Омера», где число 33 передано с помощью букв ламед
(30) и гимель (3) еврейского алфавита, а «омер»
буквально означает «сноп» (хлебного приношения в
Иерусалимском храме) и подразумевает период в семь
недель, отсчитываемый (т.н. «счёт Омера») со второго
дня Песаха и заканчивающийся в праздник Шавуот.
История Лаг ба-Омер отсылает нас к событиям
первой половины II века нашей эры. Между 132 и 136
годами в Иудее проходило восстание против римского
владычества, вошедшее в историю под названием
«Восстания Бар-Кохбы». Еврейские воины под
предводительством Шимона Бар-Кохбы боролись за
восстановление еврейской государственности. Восстание
потерпело поражение, но оставило значительный след в
еврейской истории и культуре, в том числе и в традиции
разжигания костров в Лаг ба-Омер. Согласно одному из
преданий, костры разводят в память о повстанцах БарКохбы, зажигавших на вершинах холмов сигнальные

огни, чтобы сообщить о начале восстания.
С восстанием Бар-Кохбы связан еще один обычай Лаг
ба-Омер, не столь распространенный, как костры. Речь
идет о стрельбе из лука, в которой упражняются дети в
память о воинах Бар-Кохбы, среди которых было немало

учеников рабби Акивы – духовного лидера восставших,
великого еврейского мудреца и законоучителя, собирателя и систематизатора Устной Торы.
В период восстания разразилась страшная эпидемия,
от которой стали умирать ученики рабби Акивы. За пять
недель, прошедших со второго дня Песаха, погибли почти
все из 24 тысяч учеников знаменитого раввина. И ровно
на 33-й день Омера эпидемия прекратилась. Согласно
еврейской традиции, дни, предшествующие Лаг ба-Омер,
принято считать траурными в память о гибели учеников
рабби Акивы. В эти дни религиозные евреи не устраивают свадьбы и веселые застолья.
Всего пятеро учеников рабби Акивы остались в живых,
когда окончился мор. И среди них был рабби Шимон БарЙохай, один из лучших учеников и участник восстания

Бар-Кохбы. Он стал одним из тех, кто сумел возродить
изучение Торы, и после казни рабби Акивы продолжил
дело своего учителя. Преследуемый римлянами, он
вместе со своим сыном сумел скрыться в одной из пещер
Галилеи, где провел 13 лет. Его имя в еврейской истории
и традиции окружено мистическим ореолом. Рабби
Шимон Бар-Йохай был философом, аскетом, пророком,
с ним связывают многочисленные чудеса, свидетелями
которых были его современники. Именно рабби Шимону
приписывается авторство книги «Зоар» («Сияние») –
одного из главных текстов Каббалы. Символичным стало
и то, что Шимон Бар-Йохай ушёл из жизни именно 18
ияра – ровно четверть века спустя после событий Лаг баОмера.
Рабби Шимон Бар-Йохай был похоронен на горе
Мерон близ Цфата. Согласно легенде, в день его смерти
впервые за многие годы на небе появилась яркая радуга,
символизирующая союз с Творцом. Вторым чудом стал
огромный столп огня, появившийся над телом усопшего. Многие последователи еврейской традиции именно с
этим событием связывают обычай зажигать костры в Лаг
ба-Омер. В память о Шимоне Бар-Йохае среди верующих
евреев существует традиция совершать в этот день
паломничество на гору Мерон.
Не стоит думать, будто бы Лаг ба-Омер отмечают
только религиозные евреи. Этот праздник, особенно
та его часть, что связана с кострами и спортивными
состязаниями,
широко
отмечается
различными
молодежными движениями. Известно, что еврейская
спортивная традиция немало почерпнула от воинов БарКохбы, отличавшихся силой и ловкостью!
Вера РЫЖИКОВА
(по материалам сайта «Израиль для вас»)

Модные товары Метрик-Данюшевских
странять каталоги своих товаров, которые издавались 4
раза в год, к началу каждого сезона. Они же первыми начали торговлю по почте, а заказанные по каталогу товары
можно было оплатить наложенным платежом.
Представители «Мюр и Мерилиз» искали по всей России надежных компаньонов для продажи своих товаров.
В Чернигове таким компаньоном стал универмаг МетрикДанюшевской.
Как вспоминали современники, по каталогам здесь
можно было заказать дамские и мужские шляпы, женскую
и мужскую одежду, одежду для военных и занимающихся
спортом, женское белье, детские игрушки и т.д. И любой товар, которого не было в наличии, доставлялся под заказ в
течение одной-двух недель.
Так что благодаря каталогам «Мюр и Мерилиз» и передовым методам торговли Фани Метрик-Данюшевской
черниговские модницы и модники всегда были на высоте!

Когда рассматриваешь фотографии дореволюционного Чернигова, то невольно обращаешь внимание на боль-

шой и нарядный магазин на Красной площади, на вывеске которого написано: «Торговля Метрик-Данюшевской».
Начало этому известному торговому дому положил
Абрам Данюшевский,
приехавший из Минска в Чернигов. Здесь
он женился на Эстер
Метрик, дочери купца
Моисея Бенционовича
Метрика. Дела Данюшевского в городе шли
хорошо, он завоевал
уважение жителей города и был выбран
гласным Черниговской
Городской Думы.
Его сын Моисей
Абрамович
МетрикДанюшевский продолжил дело отца. Занимался торговлей, был
купцом второй гиль-

дии. После его смерти семейное дело оказалось в руках
его вдовы – Фани Абрамовны Метрик-Данюшевской.
Энергия и предпринимательский талант позволили этой незаурядной женщине расширить семейную
торговлю и основать в нашем городе один из лучших
магазинов того времени. Современники называли
магазин Метрик-Данюшевской «“Мюр и Мерилиз” в
миниатюре» – и это было высшим признанием его
уровня, ведь имена Мюра и Мерилиза в то время
знали все.
Шотландцы Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз в
первой половине 19 века основали сначала в Петербурге, а затем в Москве свой магазин дамских шляп
и галантереи. Бизнес процветал – и вскоре в Москве
открылся первый в России большой торговый центр
фирмы «Мюр и Мерилиз» для людей среднего класса, где можно было купить любые непродовольственные товары.
Мюр и Мерилиз стали настоящими новаторами в
своей сфере: именно они первыми начали распро-

Ирина ЛИПКИНА
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