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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ХАНУКИ!

Шалом, дорогие друзья!
Ханука – это восьмидневный 

праздник, установленный Мудрецами 
в знак благодарности Вс-вышнему за 
чудо, которое Он совершил ради нас.

Ханука начинается 25 числа меся-
ца Кислев. В эти дни мы вспоминаем 
о героическом восстании Маккаве-
ев против греков и их союзников и – 
несмотря на военное превосходство 
врагов – о победном завершении это-
го восстания.

Существует обычай раздавать детям 
так называемые «ханукальные день-
ги» – хануке гелт. Дети в эти дни игра-
ют в дрейдл (свивон) – четырехгран-
ный волчок, на гранях которого на-
чертаны еврейские буквы нун, гимел, 
гэй и пэй (шин). Это первые буквы 
слов фразы «Великое чудо произошло 
здесь (там)».  Игра была задумана для 
того, чтобы самые маленькие дети за-
думались о чуде Хануки.

Главный же обычай Хануки – воспи-
тание (однокоренное слово со словом 
«Ханука» на иврите). Воспитание как 
детей, так и всего нашего народа, что-
бы евреи не забывали о милости, ока-
занной им Вс-вышним, прославляли 
Его и исполняли Его заповеди.

Ханука – один из важных праздни-
ков в иудейском календаре. В самых 
разных концах Земли отмечается наш 

Когда в 1990-е годы в Туле 
началось возрождение ев-
рейской жизни, еврейской 
общины, значимую роль в 
этом сыграло Иудейское 
религиозное общество  
г. Тулы. 
О том, как это происхо-
дило, о сегодняшнем дне 
этой организации мы бе-
седуем с нынешним пред-
седателем Иудейского ре-
лигиозного общества Тулы 
Григорием Саневичем.

– С чего всё начиналось, 
Григорий Анатольевич?

 –  Почти шесть тысяч лет на-
зад (улыбается). А если серьез-
но, то всем уже, конечно, извест-
но, что первые евреи появились 
в Туле в 30-е годы позапрошло-
го века. Это были николаевские 
солдаты-рекруты, взятые на во-
енную службу из западных губер-
ний Российской империи и слу-
жившие  на Тульском оружейном 
заводе.

Несмотря ни на что, солдаты-
евреи старались сохранить свои 
обычаи, выбрали себе раввина, 
собирались на молитву по суббо-
там и по еврейским праздникам. 

Как известно, полноценная 
жизнь любой еврейской общи-
ны начинается с синагоги. В 1917 
году в Туле действовали три ев-
рейских молитвенных дома, две 
Талмуд-Торы, осуществлялся ко-
шерный забой скота. В советское 
время, в двадцатые годы, все они 
были закрыты.

– Но тульские евреи про-
должали следовать Тради-
ции…

– Да, они сохранили Свитки 
Торы и собирали миньян в част-
ных домах, не прерываясь ни 
на одну неделю даже во время  
войны!

Вернувшиеся с войны туль-
ские евреи купили вскладчи-

ПОМНИТЬ О СВОИХ КОРНЯХ

– Да, она в мае 1994 года по-
бывала на международной кон-
ференции еврейских женщин в 
Киеве и вернулась оттуда оду-
хотворенная, заряженная новой 
энергией. С восторгом расска-
зывала о своих впечатлениях. И 
сразу поделилась своей идеей 
создать в Туле организацию, ока-
зывающую благотворительную 
помощь – Хесед. Тогда же она 
взяла в нашей синагоге у Макса 
Тимофеевича Зукина список се-
мидесяти пожилых евреев, что-
бы организовать регулярную по-
мощь им…

Да, в то скудное время это бы-
ло очень-очень важно. Я бы хотел 
особо подчеркнуть в этой связи 
ведущую роль Фаины Перецов-
ны. И еще: вместе с благотвори-
тельной деятельностью она ак-
тивно занялась возрождением 
еврейской общины в Туле.

Возрождению общины также 
помогали такие известные туль-
ские евреи как Савелий Аронович 
Злотников, Александр Абрамо-
вич Боград, Геннадий Абрамович 
Хацкелевич, Евгений Семенович 
Рыбак, Ян Семенович Рудницкий, 
Владимир Израилевич Фридлен-
дер, который возглавил Попечи-

тельский совет Хеседа и, конеч-
но, обычные, «простые» люди, в 
числе которых были и предста-
вители других национальностей, 
испытывающие уважение к на-
шему народу. 

Тульский областной еврей-
ский благотворительный центр 
«Хасдэй Нэшама», бессменным 
руководителем которого являет-
ся Фаина Перецовна, был открыт 
в 1997 году в помещении, пере-
данном нам городскими властя-
ми в безвозмездную аренду на  
10 лет. Его активная и много-
гранная деятельность привлек-
ла значительное число тульских 
евреев. Хеседу стало тесно в не-
большом помещении, возникла 
необходимость в собственном 
здании. И, опять же благодаря 
поддержке очень многих людей, 
в Туле на улице Свободы был по-
строен наш еврейский Дом. Воз-
водился он по специальному 
проекту, предусматривавшему, 
помимо помещений для благо-
творительных, культурных, обра-
зовательных и других программ, 
также синагогу, микву и кошер-
ную столовую. Миква была об-
устроена под руководством Ин-
ститута развития микв из Иеру-
салима.

27 ноября 2005 года состоя-
лась торжественная церемония 
внесения Свитка Торы в будущую 
городскую синагогу в общинном 
доме. Синагога действует в но-
вом здании с 2008 года, миква – 
с 3 декабря 2009 года.

И не случайно именно у нас, в 
тульском Хеседе, 10 июня 2013 
года состоялась конферен-
ция раввинов КЕРООР с участи-
ем гостей из разных стран ми-
ра. В Туле тогда побывали глав-
ный раввин России Адольф Ша-
евич; главный раввин Москвы, 
президент Конфедерации евро-
пейский раввинов Пинхас Голь-
дшмидт; председатель КЕРООР 
рав Шломо Злоцкий. 

ну дом, чтобы использовать его 
в качестве синагоги. После не-
скольких переселений молель-
ный дом иудейской общины ока-
зался на арендуемой площади в 
40 квадратных метров, в дере-
вянном доме барачного типа на 
улице Московской, 15. Кстати, 
раньше наша община называ-
лась Иудейским погребальным 
братством. А Иудейское религи-
озное общество Тулы было офи-
циально зарегистрировано толь-
ко в декабре 1999 года.

Вплоть до 1994 года служ-
бу в молельном доме вел Миха-
ил Абрамович Балабан, затем 
– Макс Тимофеевич Зукин,  а в 
1997году к нам приехал молодой 
раввин Ариэль Масалитин.

Несмотря на тесноту и нелег-
кие условия – дом был замет-
но изношен, – каждую субботу 
собирался миньян, отмечались 
праздники. Рав Ариэль орга-
низовал и вел занятия в муж-
ском и женском колеле. В конце  
1990-х начала работать вос-
кресная школа, организованная 
Симой Фаловной Федотенко и 
Юрием Исааковичем Законом. 

В 1998 году в молельном до-
ме был сделан ремонт – благо-
даря усилиям Фаины Перецовны 
и Анатолия Самойловича Сане-
вичей и финансовой поддержке 
«Джойнта».

Сформировалось ядро нашей 
организации. 

Женя (Биньямин) Кац – пер-
вый председатель Иудейского 
религиозного общества г. Тулы; 
он самостоятельно освоил иврит, 
сам пришел к соблюдению, изу-
чению Торы, вел молитву. 

Макс Тимофеевич Зукин, кста-
ти, из рода коэнов, был габаем 
синагоги, содержал в порядке ее 
помещение, вел список членов 
общины, занимался перепиской 
с властями, решал многие орга-
низационные вопросы.  Достав-
лял людям мацу, сам, на элек-
тричке, привозил ее из Хораль-

ной Синагоги. Каждый день рас-
тапливал печь в нашей синагоге, 
сам колол дрова, пока позволяли 
силы. На нем фактически держа-
лась вся жизнь синагоги.

Семен Григорьевич Фридман 
бережно сохранил один из Свит-
ков Торы.

Не могу не вспомнить братьев 
Нисана и Михаила Балабанов, 
Якова Мееровича Израильского, 
Илью Абрамовича Китайгород-
ского, Литинецких – Григория и 
Льва, Исая Яковлевича Шахера, 
Илью Абрамовича Ристера, Ми-
хаила Менделевича Дынкина, 
Матвея Михайловича Красиль-
щикова – всех не перечислишь…

Благодаря этим замечатель-
ным людям, сумевшим сохра-
нить в себе еврейскую душу, жи-
ла наша синагога. В начале 90-х 
годов многие пожилые люди ду-
мали, что на них еврейская жизнь 
закончится. С какой же радостью 
они встречали молодежь, кото-
рая постепенно стала приходить 
в синагогу …

– В это же время, в середи-
не девяностых, начала свою 
активную благотворительную 
деятельность Ваша мама – 
Фаина Перецовна.

Главный раввин 
г. Тулы и Тульской 
области  
А. МАСАЛИТИН

Президент 
Совета ОО ТОЕБЦ 
«Хасдэй Нэшама»  
Ф. САНЕВИЧ  

Председатель РО 
«Иудейское религиозное
общество г. Тулы» 
Г. САНЕВИЧ

Ханука — это прежде всего празд-
нование чуда со светильником. Когда 
Иехуда Маккавей и его воины очисти-
ли Храм, они не смогли найти ритуаль-
но чистое масло, которое годилось бы 
для того, чтобы зажечь Менору и освя-
тить Храм. После долгих поисков был 
обнаружен лишь маленький кувшин-
чик  с чистым маслом.  И это масло 
поддерживало пламя Меноры (Хра-
мового светильника) в течение вось-
ми дней, тогда как его  могло хватить 
только на один день. Именно восемь 
дней требовалось на приготовление 
нового чистого масла для Меноры.

В память и в честь этого события 
каждый вечер на протяжении все-
го праздника на ханукии зажигаются 
свечи.

Само название Ханука можно про-
читать как Хану-ка, на иврите – «отдох- 
нули двадцать пятого».

Дни Хануки – дни прославления и 
благодарения. Важно также отметить, 
что в праздник Хануки особое внима-
ние уделяется обучению детей Торе. 

веселый праздник – в Иерусалиме, 
в Москве, в Нью-Йорке, в Берлине. 
Это праздник Света, победы его над 
Тьмой, Праздник Огней!

Слово «Тора» образовано от слова 
«ор» – «свет». И праздник Хануки под-
черкивает неразрывную связь евреев 
с Торой, которую дал Вс-вышний на 
горе Синай.

Пусть же радостный свет ханукаль-
ных свечей принесет в ваши дома 
мир, покой, любовь, подарит обнов-
ление души! Пусть для вас и ваших 
близких вся дальнейшая жизнь будет 
чередой добрых, светлых, долгождан-
ных чудес!

С праздником!
Хаг самэах Ханука!
Коль брахот!
Счастливой Хануки!

(Окончание на стр. 2)


