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ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ

27 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
ЗАПОВЕДЬ: ПОМНИТЬ!
«Сказали они: «Пойдем и истребим их, чтобы перестали быть народами; и да не будет
больше упомянуто имя Израиль!»
Псалом Асафа 83: 1-5
27 января – Международный день памяти
жертв Холокоста. В этот день 1945 г. Советская
Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау (Польша).
Узнав об Освенциме, мир содрогнулся. В центре
Европы, давшей человечеству величайших гуманистов, работал мощный «комбинат» по промышленному уничтожению людей: фабрика смерти. По этому
скорбному и страшному пути прошли, как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала,
2,8 миллионов человек, 90% из которых – евреи.
1 ноября 2005 г. Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию 60/7, в которой постановила,
что день 27 января будет ежегодно отмечаться,
как Международный день памяти жертв Холокоста.
День памяти жертв Холокоста отмечают во всем
еврейском мире, но по-разному. В Израиле – это Йом
а-Шоя ве-а Гвура – 27 Нисана (в память о крупнейшем восстании в Варшавском Гетто 2 мая 1943 г.).
События Катастрофы – болезненная тема, вызывающая глубокие переживания: 6 миллионов евреев погибли в этой войне от рук немецких убийц и
их пособников в захваченных Германией странах.
Их гибель, размеры и подробности отказывается
воспринимать человеческий разум. Скажу честно,
я сомневалась, нужно ли и в какой форме проводить занятие по этой теме в воскресной школе,
ведь детская психика так хрупка и эмоциональна,
а возраст детей мал (8, 9, 10 лет).
Но и безучастно оставаться не хотелось: во-первых, потому что школа еврейская, а во-вторых,
потому что была уверенна, что каждую семью так
или иначе постигла трагедия Холокоста.
Продолжение на стр. 2.

«Мир везде и всюду одинаков», –
Поучает внучку мудрый Мойше.
– Жаль, но больше нет любимой Польши,
Мы должны покинуть милый Краков.
– Не кручинься, будет все в порядке,
Ты и там найдешь себе подружку.
Не забудь любимую игрушку,
Карандаш, учебник и тетрадки.
Всё стучат усталые колеса...
Внучка деда теребит упрямо:
«Что за звездочку пришила мама
К распашонке маленького Йоса?»
– Мы зовем ее звездой Давида... –
Дед заводит долгую беседу.
– Сядь-ка смирно - эка непоседа! –
Мойше даже сердится – для вида.
– Боже мой, какие заусенцы!
Грызла ногти? Плохо мыла руки?
... А в глазах – полынь вселенской муки.
Вот и всё.
Приехали.
Освенццим.
Александр Межиров.
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Сейчас, в наше время, детей и
молодежь часто упрекают в поверхностном отношении к Холокосту: мол,
поколению игровых приставок, компьютеров и айфонов плевать на собственную историю. Я поняла, что это
не так!
Два часа дети в глубокой тишине
слушали то, что я им подготовила. Я
рассказала им о войне 1941-45 г.г.,
об ужасах и зверствах в концентрационных лагерях, о пытках и унижениях, о научных и медицинских экспериментах над детьми, стариками,
женщинами – о шести миллионах погибших и о сотнях тысяч выживших,
но искалеченных войной душ. Ведь
уничтожены не просто люди, вырвана с корнем душа европейского еврейства. Я читала им много стихов,
читала и плакала, вспоминая свою
бабушку, расстрелянную немцами в
октябре 1941 года в Беларуси, плакала и просила прощение за свои
слезы, а потом снова читала… А
они молчали…, слушали и смотрели
на меня своими детскими, чистыми,
широко открытыми глазами. Понимали, что я хочу донести до них? Да!
Сопереживали вместе со мной? Да!
Потом мы смотрели анимационный
фильм «Расскажите сказку, доктор»
о великом Человеке – Януше Корчаке, погибшем вместе со своими детьми – воспитанниками детского дома.
Затем в нашей библиотеке у стенда
Холокоста мы зажгли 6 поминальных
свечей (йорцайт) в память о шести
миллионах евреев, погибших в годы
Катастрофы.
Выжившие в Катастрофу помнят,
говорят о ней через художественные
фильмы, литературные произведения, воспоминания бабушек и дедушек. Еще пару лет и мы потеряем
последнюю нить, она оборвется – из
мира уходят старики – люди, которые
выжили. Что останется? А останется
тысячелетний еврейский принцип «И
расскажи сыну своему…», а также
память, которую помнят… Всегда, а
не только 27 января и 27 нисана, ни
пустые красивые слова, которые никому не нужны, ни минуты молчания,
которые никого не вернут. Мы обязаны исполнить заповедь – ту, которая
написана кровью людей, погибших
за то, чтобы мы ЖИЛИ – заповедь
ПОМНИТЬ!
Гетман Ирина, преподаватель
традиции воскресной школы.
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УРОК ПАМЯТИ

МИР БЕЗ ХРАМА
Катастрофа – это мир без Храма.
В этом суть.
Все остальное – миф.
Что там в мире: Тит или Обама?
Все равно.
Стремится мир упрямо
К процветанью на обломках Храма,
Нашей кровью Землю окропив.
Кто мы в мире: националисты?
Глобалисты? Дети сатаны?
Сионисты? Националисты?
Гуманисты? Выкресты? Расисты?
Нет!
Мы просто узники тюрьмы
«Мир без Храма».
Рассудите строго –
Мы для вас одним не хороши:
Тем, что мир без Храма –
Храм без Б-га.
Храм без Б-га –
Тело без души.
Да, мы живы.
И мы будем живы –
Пусть и не сносить нам головы…

Мы, евреи, Дом для Вс-благого
Строим здесь.
Что делаете Вы?
Впрочем, родословия корнями
И ветвями переплетены…
Кто мы – иногда не знаем сами.
Но пласты снимая за пластами
Яакова встретим с сыновьями,
Хоть и не в еврействе рождены.
Потому израильские вести
Ежедневно будоражат всех.
Так давайте остановим вместе
Катастрофу.
Одолеем грех
Людоедства,
Искупленья нами
Пустоты,
Сжиганья жизней зря…
И заложим Храма первый камень
По приказу
нашего
Царя!

Михаил Польский.
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И СКОРБИ
27 января во многих странах Европы прошли
мероприятия, посвященные дню памяти жертв Катастрофы. Мы, евреи, наиболее пострадавшие от
нацистов, отмечаем эту дату дважды: 27 января и
27 Нисана (Йом аШоа).
Чудовищные последствия Второй мировой войны послужили толчком к созданию Организации
Объединенных Наций. Важнейшей частью мандата
ООН, закрепленного в ее уставе, является защита
прав всех людей без различия расы, пола, языка,
религии. Мы обязаны помнить все уроки Второй
мировой войны и знать причины Холокоста, обязаны думать о том, почему такое стало возможным, и делать все, чтобы этот ужас никогда больше не повторился.
Во вторник, 27 января, на занятии в женском
клубе «Двора», ее участницы посвятили этой теме
всю встречу, а также зажгли шесть поминальных
свечей в память о шести миллионах, погибших во
время Холокоста.
Ирина Гетман,
координатор женского клуба Двора».
27 января в нашем клубе «Двора» прошло занятие, посвященное
Дню памяти жертв Холокоста.
Ужасно тяжелая тема, т.к. для
каждого человека, имеющего еврейские корни, есть кого вспомнить, кто погиб в этом адском
огне. Этой теме мы посвящаем не
первое занятие, но всегда Ирина находит новый
материал, и мы пытаемся ответить на мучающий всех вопрос: где был Б-г во время Катастрофы? На этом занятии ответ на этот вопрос нам
дал наш молодой, но очень знающий рав Элиягу.
Он очень подробно изложил религиозную точку
зрения. Может быть пока наша душа не все принимает, но спасибо ему за доходчивость в изложении, и за большое терпение отвечать на наши
многочисленные вопросы. С раввинами общаться
всегда полезно.
Юлия Крылова.
27 января у нас было занятие, посвященное жертвам Холокоста. Как всегда, наш руководитель Ира подготовила
интересный, трогающий за душу материал. Тема очень тяжелая. Каждый раз, вспоминая об этом,
невозможно сдержать слезы. На занятие был приглашен наш новый раввин, он отвечал на наши
вопросы, используя Тору и комментарии мудрецов.
Занятие прошло очень интересно и познавательно.
Роза Павлова.

Самым незабываемым для
меня в этом уроке Холокоста было зажигание 6 свечей в память о 6 миллионах евреев, погибших во
время Второй мировой войны. О многом заставила задуматься игра с вопросами:
нужно было переходить молча в соответствии со своим ответом к столам с разными табличками: «Согласна», «Не согласна»,
«Сомневаюсь». Порадовало, что сомневающихся было в нашей группе немного – это
говорит о твердой жизненной позиции каждой
из наших женщин.
Анна Данилова.
Миллионы людей во всем
мире помнят скорбную дату 27 января, в этот день
проходит много памятных
мероприятий. Эту дату
забывать нельзя. Забывая,
мы отказываемся от своего
прошлого, и можем совершить
ошибки в настоящем и будущем. Нельзя отворачиваться от уроков истории.
И мы, участницы женского клуба «Двора», вспоминали 27 января жертв нацизма,
зажигая поминальные свечи, и вспоминая всех
тех, кто был убит, и сожжен в газовых печах концлагерей.
Татьяна Моина.
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ВСТРЕЧА В ХЕСЕДЕ
27 января в БЦ «Забота Хесед-Рахель» состоялась встреча,
посвящённая памяти жертв Холокоста. В этот день в 1944 году
советские солдаты открыли воротаф крупнейшего лагеря-плахи
нацистской Германии Освенцима.
По решению ООН во всем мире эта дата отмечается как день
памяти жертв нацистской политики истребления народов.

Встреча началась с музыкального вступления, которое исполнили Рафаил Рабинович и Михаил
Поляков, Ирина Гетман рассказала о своем отношении к сохранению памяти о величайшей трагедии истории нашего народа, о
важности изучения ее с начальных классов общинных школ.
А после этого мы посмотрели
документальный фильм «Триумф
духа», посвященный удивительной судьбе Феликса Зандмана,
который 15-летним подростком
пережил все ужасы гитлеровской
оккупации Гродно, где из 29000
евреев было убито 28900. Тем,
кто не смог прийти на встречу,
советую посмотреть этот фильм
в интернете. Практически вся семья Феликса погибла, его и еще
четверых евреев приютила польская женщина Анна Пухальская,
жившая с семьей, в которой было

риканских «собирателей мозгов».
Сегодня он успешный предприниматель и изобретатель, миллиардер, хозяин 70-ти предприятий
в разных частях мира – США, Израиле, Юго-Восточной Азии и т.д.
А сколько таких Феликсов унес
дым из труб крематориев, похоронили рвы и могилы Европы?
После показа выступил раввин
Ярославской общины рав Элиягу. Он напомнил о предпосылках

пятеро детей в домике, куда ее
поселила в свое время бабушка
Феликса. 17 месяцев, 500 дней,
12000 часов пять человек не выходили из небольшого подполья,
а прятавшая их женщина покупала провизию в разных местах,
чтобы не пробуждать ненужного
любопытства у соседей.
Но нет смысла и возможности пересказывать фильм, еще
раз советую посмотреть его, а
Феликс не сломался под тяжелыми испытаниями,
после освобождения
он стал гражданином мира, защитил
диплом и диссертацию во Франции, за
свои разработки и
изобретения получил
там орден Почетного легиона и попал
в поле зрения аме-

трагедии: активной до нигилистического отрицания идентичности
ассимиляции и нараставшего среди окружавших нас народов антисемитизма. Воспоминаниями
о близких и знакомых, ставших
жертвами Холокоста поделились
участники встречи.
Борис Коган,
куратор музея еврейской
общины им. М.Стерина.
Благодарим Галину Карпман,
исполнительного директора БЦ
«Забота Хесед-Рахель», за финансовое внимание к мероприятию.
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