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ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
В стране Израиля возник еврейский народ. Здесь сложился его
духовный, религиозный и политический облик. Здесь он жил в

своем суверенном государстве, здесь создавал ценности национальной и общечеловеческой культуры и завещал миру нетленную Книгу Книг.
Насильно изгнанный со своей родины, народ остался верен
ей во всех странах рассеяния, не переставал надеяться и уповать на возвращение на родную землю и на возрождение в ней
своей политической независимости.
Проникнутые сознанием этой исторической связи, евреи из
поколения в поколение пытались вновь обосноваться на своей
древней родине. Последние десятилетия ознаменовались массовым возвращением в родную страну. Пионеры-репатрианты,
прорвавшие все преграды на пути к родине, и защитники ее
оживили пустыню, возродили древнееврейскую речь и построили города и села. Они
создавали развивающееся общество, самостоятельное в экономическом и культурном отношении, миролюбивое, но
способное
оборонять
себя, приносящее благо
прогресса всем жителям
страны и стремящееся к
государственной независимости.
В 1897 году по призыву Теодора Герцля, провозвестника идеи еврейской государственности,
собрался первый Сионистский Конгресс, провозгласивший право евреев на возрождение на
своей земле. Это право
было признано в Декларации Бальфура от 2 ноября 1917 года и подтверждено мандатом Лиги Наций, придавшим особую
силу
международного
признания исторической
связи еврейского народа со Страной Израиля
и права евреев на воссоздание своего национального очага.
Катастрофа, обрушившаяся в последнее время на еврейский народ, в которой погибли миллионы евреев в Европе, вновь
непреложно доказала необходимость разрешить проблему еврейского народа, лишенного родины и самостоятельности, путем возобновления еврейского государства в Стране Израиля,
- государства, которое распахнуло бы ворота отечества перед
каждым евреем и обеспечивало бы еврейскому народу статус
равноправной нации в семье народов мира.
Евреи, уцелевшие от ужасной нацистской бойни в Европе, а
также евреи других стран мира наперекор всем трудностям,
препятствиям и опасностям продолжали пробиваться всевозможными путями в Страну Израиля и беспрестанно добиваться
права на достойное существование, свободу и честную трудовую жизнь в родной стране.
Во время Второй мировой войны еврейское население
Страны Израиля в полной мере внесло свой вклад в дело борьбы свободолюбивых и миролюбивых народов против черных
сил нацизма. Кровью своих бойцов и военным усилием евреи
приобрели право числиться среди народов, положивших основу союзу Объединенных Наций.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла резолюцию о создании еврейского государства в Стране Израиля. Ассамблея возложила на
жителей страны принять все необходимые меры к осуществлению этой резолюции. Это признание ООН права еврейского
народа на создание своего государства непреложно. Еврейский народ, как и всякий другой народ, обладает естествен-

ным правом быть независимым в своем суверенном государстве.
На этом основании мы, члены Народного Совета, представители еврейского населения Страны Израиля и сионистского движения, собрались в день окончания британского мандата на Палестину и в силу нашего естественного и исторического права и
на основании решения Генеральной Ассамблеи ООН настоящим
провозглашаем создание Еврейского Государства в Стране Израиля - Государства Израиль.
Мы постановляем, что с момента истечения срока мандата, сегодня ночью, в канун субботы, 6 ияра 5708 года, 15 мая 1948 года и
впредь до создания выборных и нормально функционирующих государственных органов - в соответствии с конституцией, которая
будет установлена избранным Учредительным Собранием не позже 1 октября 1948 года, Народный Совет будет действовать, как
временный Государственный Совет, его исполнительный орган
- Народное правление
- будет являться Временным Правительством Еврейского Государства,
которое будет именоваться Израилем.
Государство
Израиль будет открыто для еврейской иммиграции и
для возвращения в него
рассеянных по свету евреев; оно приложит все
старания к развитию
страны на благо всех ее
жителей. Оно будет зиждиться на основах свободы, справедливости и
мира, в соответствии с
идеалами израильских
пророков. Оно осуществит полное общественное и политическое равноправие всех своих
граждан без различия
религии, расы или пола.
Оно обеспечит свободу
вероисповедания и совести, право пользования родным языком, право образования и культуры. Оно будет охранять святые места всех религий и будет верно
принципам Хартии ООН.
Государство Израиль изъявляет готовность сотрудничать с органами и представителями ООН в деле проведения в жизнь резолюции Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 года и примет шаги
к осуществлению экономического единства всей Палестины.
Мы призываем ООН оказать свое содействие еврейскому народу в строительстве его государства и принять Государство Израиль в семью народов мира.
Мы призываем сынов арабского народа, проживающих в Государстве Израиль, - даже в эти дни кровавой агрессии, развязанной против нас много месяцев тому назад, - блюсти мир и участвовать в строительстве Государства на основе полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех его
учреждениях, временных и постоянных.
Мы протягиваем руку мира и предлагаем добрососедские отношения всем соседним государствам и их народам и призываем
их к сотрудничеству в своей стране.
Государство Израиль готово внести свою лепту в общее дело
прогресса всего Ближнего Востока.
Мы призываем еврейский народ во всех странах рассеяния
сплотиться вокруг евреев Израиля, участвуя в репатриации в страну, в ее строительстве, и поддерживая Израиль в великой борьбе
за осуществление многовекового стремления еврейского народа
к избавлению.
Израиль, 5 ияра 5708 года
(14 мая 1948 года)
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Помнить эту длинную темную ночь, чтобы никогда не дать ей повториться
Выступление Д. Трампа в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне в День памяти павших
Благодарю вас. Спасибо. Друзья, члены Конгресса, послы,
ветераны и - особенно - находящиеся сегодня здесь среди нас
выжившие (в Холокосте), это большая честь быть с вами по этому очень-очень важному поводу. Я глубоко взволнован тем, что
стою перед людьми, пережившими самый страшный час истории. Ваше столь ценное присутствие превращает это место в
священное собрание.
Благодарю вас, Том Бернстайн, Алан Холт, Сара Блюмфилд
и все сотрудники Мемориального совета и Музея Холокоста за
вашу жизненно важную работу и неустанные усилия.
Мы удостоились присутствия здесь израильского посла в Соединенных Штатах Рона Дермера, моего друга - он проделал
огромную работу и произнес прекрасные слова. Государство
Израиль - это вечный памятник бессмертным усилиям еврейского народа. Горячая мечта, горевшая в сердцах угнетенных, теперь наполнилась дыханием жизни, и Звезда Давида развевается над великой страной, поднявшейся из запустения.
Те из присутствующих, кто служил Америке в военной форме,
- наша страна навеки благодарна вам. Мы гордимся вами и благодарны за то, что сегодня здесь присутствуют вместе с нами ветераны Второй Мировой войны, освобождавшие тех, кто выжил в
лагерях. Ваши жертвы помогли сохранить свободу во всем мире.
(Аплодисменты)
Печально, что в этом году впервые мы отмечаем День памяти
без Эли Визеля, великого человека, великой личности. Его отсутствие оставляет незаполненное пространство в наших сердцах,
но его дух наполняет этот зал. Это как дух нежного ангела, который пережил ад, и чье мужество до сих пор освещает нам путь во
тьме. Хотя история Эли хорошо известна столь многим, она всегда достойна повторения. Он перенес немыслимые ужасы Холокоста. Его мать и сестра погибли в Освенциме. Перед его юными
глазами медленно умирал в Бухенвальде его отец. Он пережил
бесконечный кошмар убийств и смерти и впечатал в нашу коллективную совесть долг всегда помнить эту длинную темную ночь,
чтобы никогда не дать ей повториться.
Находящиеся в этом зале выжившие в Холокосте своими показаниями выполнили священный долг никогда не забывать и навсегда впечатать в память мира нацистский геноцид евреев. Вы
были свидетелями зла, и то, что вы видели, не поддается описанию. Многие из вас потеряли все свои семьи, все, что вы любили, всех, кого любили. Вы видели, как матерей и детей вели на
массовое убийство. Вы видели голод и пытки. Вы видели организованную попытку уничтожения целого народа - и я должен добавить, великого народа. Вы пережили гетто, концентрационные лагеря и лагеря смерти. И вы выдержали все это, чтобы рассказать.
Вы рассказываете об этих кошмарах наяву, потому что, несмотря на огромную боль, вы верите в знаменитую клятву Эли: "Ради
мертвых и живых, мы должны оставить свидетельство". И поэтому
мы здесь сегодня - чтобы помнить и чтобы свидетельствовать. Чтобы не позволить человечеству забыть, никогда не позволить ему
забыть, никогда.
Нацисты убили 6 миллионов евреев. Двое из каждых трех евреев Европы были убиты нацистами. Еще миллионы невинных людей подверглись заключению и были казнены нацистами без жалости, без малейшего признака жалости.
И, тем не менее, находятся сегодня люди, которые хотят забыть прошлое. Хуже того, есть даже такие, кто, будучи переполнены ненавистью, абсолютной ненавистью, хотят стереть Холокост со страниц истории. Отрицатели Холокоста - соучастники
этого страшного злодейства. И мы никогда не будем молчать - мы
просто не будем - мы никогда, никогда не будем снова молчать
перед лицом зла. (Аплодисменты)
Отрицание Холокоста - это лишь одна из множества форм
опасного антисемитизма, который продолжается по всему миру.
Мы видели антисемитизм в университетских кампусах и на городских площадях, выпады против еврейских граждан в театрах.
Даже хуже, он выставляется напоказ в самой зловещей манере, когда террористы нападают на еврейские общины, или когда агрессоры угрожают еврейскому государству полным, тотальным уничтожением.
Я клянусь сейчас перед вами: мы будем бороться против антисемитизма. (Аплодисменты) Мы выкорчуем предвзятость. Мы
осудим ненависть. Мы будем свидетельствовать. И мы будем действовать. Как президент Соединенных Штатов Америки я всегда
буду стоять вместе с еврейским народом - и я всегда буду стоять вместе с нашим великим другом и партнером, государством
Израиль.
И поэтому сегодня мы поминаем 6 миллионов еврейских мужчин, женщин и детей, чьи жизни и мечты были украдены и стерты с
этой земли. Мы помним миллионы этих невинных жертв нацистов,
так жестоко избранных на роль мишени и так жестоко убитых.
Мы помним тех, кто выжил и кто перенес больше, чем мы в состоянии себе представить. Мы помним ненависть и злобу, которые
стремились затоптать человеческую жизнь, достоинство и свободу. Но мы помним также и свет, который сиял во тьме. Мы помним сестер и братьев, которые отдали все своим любимым - таких как Стивен Спрингфилд, который на протяжении всего марша смерти нес на спине своего брата. Как он сказал, "я просто
не мог сдаться".
Мы помним храбрые души тех, кто спасал жизни своих соседей - даже рискуя своими собственными жизнями. И мы помним те первые минуты надежды освобождения, когда наконец-то

американские солдаты вошли в лагеря и города оккупированной Европы, размахивая теми же самыми прекрасными флагами, которые сегодня здесь с нами, и произнесли изумительные
слова: "Вы свободны".
И эту любовь к свободе, это уважение к человеческому достоинству, этот призыв к мужеству перед лицом зла - присутствующие здесь сегодня оставшиеся в живых помогли вписать в наши
сердца. Еврейский народ перенес угнетение, преследования
и стремление и планирование его уничтожения. И все-таки он
выдержал, пройдя через все страдания. Он расцвел и осветил
весь мир. Мы с благоговением взираем на несокрушимый дух
еврейского народа.
Я хочу закончить историей, которая увековечена в этом Музее и которая запечатлела момент освобождения в последние
дни войны.
Это история Герды Клайн, молодой еврейской женщины из
Польши. Некоторые из вас знают ее. Нацисты убили всю семью
Герды. Она провела в лагерях три года и последние четыре месяца войны в страшном марше смерти. Она думала, что все кончено. В конце, накануне своего 21 дня рождения она была совершенно седой и весила всего 30 килограмм. И все-таки она
нашла в себе силы прожить еще день. Это было тяжело.
Позже Герда рассказывала о том моменте, когда она осознала, что ее долгожданное спасение пришло. Она увидела
приближающуюся к ней машину. Там и до этого проезжало много машин, но эта была другой. На ее капоте, вместо мерзкой
свастики, сияла красивая, яркая белая звезда. Из машины вышли двое американских солдат. Один из них подошел к ней. Первое, что Герда произнесла, было то, что она была научена говорить: "Мы евреи". И тогда он ответил: "Я тоже". Это был прекрасный момент после всей черной тьмы, после всего страшного зла.
Когда Герда повела этого солдата показать ему других заключенных, он сделал то, что она давно уже разучилась даже ожидать: он открыл для нее дверь. По словам Герды, "это был момент
возрождения гуманности, человечности, достоинства и свободы".
Но на этом история не заканчивается. Потому что, как некоторые из вас знают, этот молодой американский солдат, который
освободил ее и проявил перед ней такую порядочность, вскоре
стал ее мужем. Год спустя они поженились. По ее словам, "он не
только открыл для меня дверь, он открыл мне дверь в мою жизнь,
в мое будущее".
Всю свою последующую жизнь Герда рассказывала миру о
том, чему она была свидетельницей. Она, как и те уцелевшие,
которые находятся сегодня здесь с нами, посвятила свою жизнь
одной цели: послать луч надежды в ночную тьму.
Ваше мужество укрепляет нас. Ваши голоса вдохновляют нас.
А ваши истории напоминают нам о том, что мы не должны никогда, никогда уклоняться от обязанности говорить правду о зле в
наше время. Зло всегда ищет причины начать войну против невинных и уничтожить все, что хорошо и красиво в нашем общем
человечестве. Но зло может процветать только во тьме. И то, что
вы принесли нам сегодня, намного сильнее зла. Вы принесли
нам надежду - надежду на то, что любовь победит ненависть, что
правота победит ложь, и что из пепла войны родится мир.
Каждый присутствующий здесь сегодня выживший в Холокосте - это луч света, а для того, чтобы осветить даже самое темное место, нужен всего лишь один луч. Точно так, как нужна всего одна правда, чтобы сокрушить стотысячную ложь, и один герой, чтобы изменить ход истории. Мы знаем, что в конце концов,
добро восторжествует над злом, и пока мы отказываемся закрывать глаза на правду и заглушать наши голоса, мы знаем, что
справедливость победит.
Итак, сегодня мы скорбим. Мы вспоминаем. Мы молимся. И
мы клянемся: никогда больше. Спасибо. Да благословит вас Бог,
да благословит Бог Америку. Большое спасибо. Благодарю вас.
(Аплодисменты).
Перевод с английского: Элеонора Шифрин

Национальный музей Холокоста в Вашингтоне
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Памяти Иона Лазаревича Дегена
В эти хмурые и неожиданно холодные апрельские дни Москву заливает
дождями. Природа точно оплакивает долгую зиму, уходящую безвозвратно. Или
- целую эпоху?..
С того мартовского вечера, когда перестали приходить весточки от Иона
Лазаревича Дегена, на душе стало очень неспокойно, тревожные предчувствия не отпускали. Вчера, когда под пронзительным ливнем я возвращалась
домой, в самый неподходящий момент постучались стихи. Торопливо записала несколько строф в блокнот, точно зная, что это Ион Лазаревич напоминает
о себе. Странная у нас установилась связь - Восемь лет на расстоянии общались время от времени, «вживую» встречались всего несколько раз, а все же
теплое и явственное присутствие Иона Дегена в своей жизни я постоянно ощущала в самом сердце.
А сегодня, 28 апреля, обрушилась внезапная новость из Гиватаима, которую даже не смогла сразу осмыслить и принять. Вернулась к стихам, переписала, потом бродила, словно во сне, перебирая разрозненные воспоминания. Думала об Ионе - именно таких людей издревле называют Учителями. Одним своим существованием он очень сильно повлиял не только на мою личную
судьбу, но и на широкий круг друзей и знакомых. А вообще тех, кого в буквальном смысле и душевно излечил и вернул к жизни Деген по всему миру, я уверена, - тысячи.
С самого начала нашего знакомства меня поразила не только славная боевая биография Дегена - подлинного Героя, ушедшего на фронт в шестнадцать лет и ставшего танкистом-асом, многократно раненного, но его редкая
самоотдача, человечность и мудрость. Способность, несмотря на тяжелейшие
жизненные испытания, сохранить светлость души, спокойствие и оптимизм, открытость миру и людям, глубокую благодарность наставникам и друзьям. При
встрече удивили очень яркие, молодые глаза, которые, казалось, жили своей
особой жизнью на лице Иона. Его доброжелательная улыбка, впечатлительность, непосредственность обезоруживали сразу. А острая шутка и соленое
словцо раскрепощали собеседников, которые через пять минут становились
завороженными слушателями. Так происходило ровно до того момента, пока
не начиналась дискуссия: в ней Деген мог быть запальчив и категоричен, у него
всегда было своя личная правда, которую он страстно отстаивал.
Встречаясь с Ионом Дегеном, я понимала, что не только старые фронтовые,
но и многие душевные раны болят до сих пор, поэтому старалась их не бередить. Мы общались преимущественно на уровне души и поэзии, а еще - интеллекта, разума. С помощью Иона Лазаревича я узнала многие правдивые страницы Второй мировой войны, подлинные события еврейской истории и современности, яркие явления философии и искусства. Последовательный вклад Дегена в мое общее образование и осмысление реальности очевиден: благодаря его просветительской работе мне открылись десятки имен и историй людей, внесших колоссальный вклад в развитие мировой культуры, изменивших
ход истории. Он словно перенастроил мой внутренний механизм, заставив совсем по-другому взглянуть на многие проявления жизни, стать взрослее, серьезней, глубже. И при этом, - продолжать верить в свою звезду и призвание.
Всякое письмо от Иона Дегена непременно заканчивалось приветами и
сердечными пожеланиями родителям - незаметно он вошел не только в мою
душу, но и в сердца моих близких, заочно став важным и дорогим человеком
в семье. Да и мне, к тихой радости, довелось встречаться с необыкновенной,
всегда улыбающейся красавицей-женой Люсей, путеводной звездой всей жизни Иона, беседовать с его сыном Юрием.
Ион Деген очень строго и требовательно относился к стихам. «Чудо поэзии» занимало и волновало его постоянно. Особенно внимателен он был к лирике: я удивлялась, что в моих поэтических сборниках он всегда отмечал очень
женские, эмоциональные стихи, а вот философские - зачастую критиковал, говорил, что мне нужно непременно писать о любви, об остальном напишут другие. Наверное, это происходило потому, что он очень любил и всеми фибрами
души воспринимал земную полнокровную жизнь в ее чувственном разноцветье.
Огромное счастье, что Ион Деген дважды побывал в России за последние
годы: на сцене Кремлевского дворца его наградили премией Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше» в номинации «Человек-легенда»,
он несколько раз с успехом выступал перед московской публикой, о нем режиссером Михаилом Дегтярем снят документальный фильм, вышло несколько
телевизионных передач - Запоздалое признание на Родине, и не только среди старшего поколения. Читая на мероприятиях в разных регионах России стихи Дегена, выступая с рассказами о нем перед курсантами и студентами, я видела слезы, закипающие в глазах у подростков, стоит только начать декламировать его военную лирику. Она действительно пробивает любую броню не
совершенством формы и слога, а рвущей душу остротой восприятия юного
бойца-танкиста, оказавшегося на грани жизни и смерти.
Не знаю, как у других, а у меня в душе все равно остается горькое чувство вины. Несмотря на все попытки обращений к разным влиятельным людям и
структурам с целью обсуждения возможности присвоения Иону Дегену, пусть
даже с колоссальным опозданием, заслуженного кровью звания Героя (дважды он был представлен к этому
в прежние годы за боевые подвиги, и дважды следовал отказ),
восстановить справедливость
пока не удалось. Тем не менее,
Деген навсегда остался в нашей памяти истинно народным
Героем, что не менее значимо.
Сам Ион говорил об этом
факте биографии с давней затаенной болью, но и с улыбкой.
Он знал, что в жизни ему откры-

лось нечто большее, чем мирская известность и слава. Несколько раз он в буквальном смысле, вопреки законам медицины, «воскресал» из мертвых после тяжелых ранений. Возвращался к жизни не только физически, но и - духовно, хотя
это был долгий и непростой путь. Был уверен, что жизнь ему дарована вновь
свыше, чтобы он мог во всех смыслах соединять разъединенное, нести в мир
Правду. Этим «счастливчик»-Деген и занимался каждый день, с раннего утра
до позднего вечера, едва ли не до последних дней, спасая людей на хирургическом столе, делая научные открытия, консультируя, распространяя важную
для многих информацию, оставляя в записях воспоминания и размышления. Ион
Деген был убежден в «неслучайности» цепочки событий его жизни, пересечений с людьми, открывшихся возможностей. Восстановление связи с Создателем, возвращение «заблудших овец» на правильный путь, врачевание души также было важной частью его миссии. При этом к себе он постоянно подходил с
самыми высокими требованиями, рефлексировал, сомневался.
Вот отрывок из его письма от 20 мая 2016 года: «То ли у меня сейчас избыток незанятого времени, то ли просто подошел к красной линии, когда следует оценить сво - пребывание в этом мире... Сколько ненужного, сколько неправильного, даже постыдного сделал! Сколько нужного недоделал, имея возможности и условия. На войне совсем по-детски обходился рефлексами и эмоциями. Не надо было думать. Только в своей профессии врача был последовательным. Медленно взбирался по ступенькам ошибок. Постепенно отвергал то,
чему меня учили, с трудом выбирался из традиций. Становился все более уверенным в том, в чем уверился на основании знания, опыта и статистики. Как бы
мне хотелось оставить это будущим хорошим врачам! Но, увы, будущие врачи
не хотят становиться хорошими врачами. Их устраивает состояние приложения
к компьютеру и обеспечение потрясающей медицинской технологией. А мыслить? Для чего? Задуматься о том, что время, как и расстояние, постоянно. Что
оно не меняется. Что это мы меняемся, передвигаясь по нему».
Пример многогранной личности Иона Лазаревича Дегена, Героя войны,
Врача и Человека, я убеждена, оказал огромное воздействие на самых разных людей во всем мире. Частичка тепла Иона, его жизненной мудрости навсегда останется в каждом из тех, с кем он общался. А еще сохранятся для потомков его бесценный врачебный опыт, научные материалы, результаты исследований и, конечно, пронзительные военные стихотворения, жгучие в откровенности рассказы и воспоминания. Литературные труды Иона Дегена, без сомнения, уже стали частью сокровищницы военной поэзии и прозы, сохранив
голос утраченного поколения военных мальчишек, которые стремительно мужали в боях.
Я безмерно счастлива, что жизнь дала мне возможность общения с таким
необыкновенным Человеком, при жизни ставшим легендой. Будем его помнить,
читать стихи, рассказывать детям о том, какими были выдающиеся люди «поколения Дегена» - несгибаемыми, честными, сильными, мужественными, и при
том - открытыми, душевными и ранимыми. Всемирно известный врач, поэт, ветеран Ион Деген навсегда остался в душе таким же благодарным романтиком,
каким был, когда писал свои юношеские стихотворения, с тем же обостренным чувством справедливости и бескрайним удивлением - перед волшебством
поэзии и любви.
Вот последнее четверостишие его стихотворения, присланного 23 февраля
2017 года - Ион Деген пытался восстановить утраченные в военные годы строфы:
Далек от тех забытых ощущений,
И от грехов незнаемых тогда.
И, каясь за прожитые года,
Избавлен за стихи просить прощений.
Светлая память Иону Лазаревичу Дегену. Поклон от всех его российских
друзей, коллег и почитателей. Глубокие и искренние соболезнования родным
и близким.
Помним, любим, скорбим.
Иону Дегену
Весенний день - ни мира, ни войны,
На фронте дар случайный - передышки,
Ты вдруг оглох от этой тишины
И только листья на березах слышишь.
Мальчишка, за тобою целый взвод,
Броня горит и плавится на танках.
...Тебя душа к романтике зовет
И не желает помнить об атаках.
Вдали от дома и родной семьи,
О чем-то грезишь, сердцем отдыхая,
Летят стихи неровные твои Бездомных птиц испуганная стая.
А ночью грянет бесконечный бой,
И Ангел Смерти будет снова рядом,
Но ты храним счастливою судьбой
И Тем, чья близость, - высшая награда.

Наталья Лайдинен
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Большой популярностью в общине пользуется, созданный в этом
году под эгидой
Автономной некоммерческой
организации
«Благотворительное еврейское общество
Северо-Запад»
(СОХНУТ) Женский клуб,
руководимый
Людмилой Гринберг. Участники
сами выбирают темы занятий: от философии еврейских праздников и
воспитания детей, до изготовления поделок своими руками и разнообразнейшей еврейской кухни. Встречи проходят в теплой домашней атмосфере, а свои поделки выставляются в помещении общины, превращая его в настоящий еврейский дом, внося свой вклад в общее дело
- поддержание еврейской жизни и передачи ее духа подрастающему
поколению, выполняя Заповедь: «Расскажи сыну своему».
***
Два дня по инициативе ФЕНКА группа из Москвы в составе: Елены
Косовой, Евгении Элькониной, Светланы Санниковой, Алексея Иванова, Ильи Санникова снимала видеоролик о деятельности нашей общины для широкого показа по телеканалам и в соцсетях. Был снят сюжет о
воскресной школе ЙОM РИШОН с интервью c Людмилой Гринберг; произвели съемки на старом еврейском кладбище; в музее Жертв фашизма им. Максимилиана Кольбе, где состоялся разговор с Верой Мизко,
вдовой его основателя Вадима Мизко. Съемочная группа посетила Министерство Республики Карелия по
национальной политике, где был принята министром Александром
Маниным, рассказавшим о работе своего ведомства и участии еврейской общины в программах министерства по укреплению
межнационального согласия в республике. Также гости
присутствовали на за-

ХЭСЭД АГАМИМ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
ТОМАШЕВСКУЮ Беллу Лазаровну
ОЗЕРНУЮ Шифру Гиршевну
МАЗЛ ТОВ И ДО СТА ДВАДЦАТИ!
Еврейская община имеет честь
поздравить с Днем рождения
СТАРОКОНЬ ФЕНЮ РУВИМОВНУ
пожелать здоровья, бодрости
И ДО СТА ДВАДЦАТИ!

седании правления общественной организации «Содружество народов Карелии», где смогли познакомиться с ее членами и взять интервью
у председателя Людмилы Давыдовой. Состоялся большой обстоятельный разговор с председателем общины Дмитрием Цвибелем, рассказавшим об основных моментах деятельности общины от момента ее возрождения до наших дней, продемонстрировавшим печатные издания
общины, сайт, фото и видеоматериалы. Гости посетили Национальный
театр Карелии, где посмотрели спектакль по пьесе У.Шекспира «Двенадцатая ночь, или что угодно». Будем надеяться, что видеоролик получится интересным и послужит делу межнационального и межконфесси-

***
В Санкт-Петербурге под эгидой СОХНУТа прошел трехдневный профессиональный семинар «Радость знаний». Программа включила в себя
такие разнообразные лекции, как «Еврейский Петербург» Виктора Амчиславского, «Осознанный еврейский выбор - руководство к обсуждению» Аллы Мительман, «Еврейские герои войны» Максима Персона, «Еврейские комиксы» Леокадии Френкель, «Ораторское искусство как способ построения успешной коммуникации» Инны Ароновой, «Жизнь среди иудеев. Нееврейские общины Израиля» Лени Ланда. Особо необходимо отметить очень интересное выступление Ольги Мойсеевич: «Музыка Холокоста», рассказавшей о музыкальных произведениях, посвященных этой страшной теме и проиллюстрировавшей свою лекцию музыкальными примерами. Причем, что произвело очень сильное впечатление, музыкальные стили этих произведений были самые разнообразные:
от классической музыки до электронной и даже бардовской. Для многих
это оказалось просто откровением. Состоялась встреча с Орит Зуарец,
главой регионального отделения СОХНУТа. Необходимо отметить доверительную атмосферу дружной семьи, царившей на семинаре, что позволяло откровенно обмениваться опытом, делиться проблемами и заботами общинной жизни, в чем несомненная заслуга его устроителя Светланы
Вульфович. Подобные семинары стимулируют деятельность
лидеров общин, дают пищу для
размышлений, заставляют на
многие вещи взглянуть с иной
стороны. Нашу общину на семинаре представляли Людмила Гринберг, Ольга Тихонова,
Дмитрий Цвибель.
Ольга Мойсеевич

ИЕРУСАЛИМ, ПОДОБНО НЕБЕСАМ, НЕ ГОРОД, А ОБИТАЛИЩЕ ДУХА!
И.Зангвил

Наша кухня
Курица фаршированная
Курица (около 1,2 кг.), 2-3 ломтика булки, 1-2 дольки чеснока, 2 яйца,
2 стл. куриного смальца, 1-2 стл. куриного жира, 1,2 кг. картофеля, 2 чл.
соли, перец.
Аккуратно снимите с курицы кожу, стараясь не портить ее, отделите
мясо от костей, пропустите через мясорубку, добавьте мелко нарезанный
куриный жир, толченый чеснок и яйца, соль. Все тщательно смешайте, переложите фарш на кожу курицы, а посредине положите нарезанные ломтиками крутые яйца, кожу стяните и зашейте. Заверните курицу в ошпаренную салфетку или марлю (концы ее свяжите), залейте горячей водой и варите на малом огне до готовности. Вареную курицу слегка остудите под
легким прессом, снимите нитки и нарежьте на куски. Из куриных костей
сварите бульон, процедите его.
Картофель поджарьте на курином смальце. На тарелку положите картофель, курицу и залейте бульоном.

Курица, фаршированная картофелем
Еврейская община имеет честь
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ШИЦЕЛЬ ЭСТЕР ВУЛЬФОВНУ
пожелать здоровья, бодрости
И ДО СТА ДВАДЦАТИ!
Издатель: Петрозаводская
еврейская религиозная община
185035 г. Петрозаводск, а/я 360,
тел. (814-2) 78-39-38 e-mail: talit@karelia.ru

Редактор:
Дмитрий Цвибель
www.jc-ptz.ru

2 ст. размятой вареной картошки, 2 стл. куриного смальца. 1/2
ст. рубленого обжаренного лука, 3 чл. соли, 1/2 чл. перца, курица (2-2,3
кг.), 1/2 чл. тертого чеснока, 1/2 ст. кипятка.
Смешайте картофель с растопленным смальцем, луком, одной чайной
ложкой соли, 1/4 чл. перца, нафаршируйте курицу этой смесью и зашейте отверстие.
Натрите курицу чесноком и оставшейся солью и перцем, жарьте курицу на сильном огне в духовке около 45 минут, пока она не зарумянится,
затем уменьшите огонь, подлейте на сковороду кипяток и жарьте до готовности (около 1.5 часа), изредка поливая курицу образовавшимся соком.

Приятного аппетита!
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