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ГОДЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
И МИЛОСЕРДИЯ

лых людей, чтобы организовать 
им регулярную помощь. А вскоре 
в Тулу приехали активисты орга-
низации «Яд ле-яд» («Рука об ру-
ку»), пообещавшие познакомить 
тульских евреев с еврейской об-
щиной в Чикаго. Тульская и чи-
кагская общины стали побрати-
мами; из Америки в Тулу начали 
передавать оправы для очков, 
лекарства, витамины, одежду и 
другое, что могло понадобиться 
пожилым людям.

Впервые, по заявке, при-
шла гуманитарная помощь из 
«Джойнта» на 70 человек, но ока-
залось, что нуждающихся евреев 
в Туле больше. Вскоре этот спи-
сок удвоился…

В 1995 году Фаина Саневич 
побывала в Санкт-Петербурге на 
съезде лидеров еврейских об-
щин, посетила первый хесед в 
России, «Хэсэд Авраам», позна-
комилась с его деятельностью. 
Тогда и зародилось у нее горячее 
желание создать в Туле такую же 
организацию, оказывающую по-
мощь людям. 

В январе 1996 года, будучи на 
семинаре в Москве, Фаина Пере-
цовна пришла на прием к дирек-
тору благотворительного фонда 
«Джойнт» по Центральной Рос-
сии и Поволжью Ицхаку Авербуху 
и рассказала о своей мечте. Он 
внимательно выслушал и сказал: 
«Будет у тебя Хесед, но где мы 
его разместим?»

Вскоре он приехал в Тулу, оце-
нил обстановку, предложил ис-
кать помещение для Хеседа, а 
заодно готовить необходимую 
документацию для юридической 
регистрации общественной бла-
готворительной организации. 
Ицхак Авербух предложил на-
звание для новой организации 
– «Хасдэй Нэшама», что значит 
«Милосердная душа». Название 
это как нельзя лучше выражало 
сущность и самой Фаины Пере-
цовны, столько пережившей и 
желавшей помочь людям. 

26 апреля 1996 года был заре-
гистрирован Тульский областной 
еврейский благотворительный 
центр «Хасдэй Нэшама». 

К тому времени у Фаины Са-
невич сложился большой спло-

ченный круг единомышленников-
волонтеров. Помощников много, 
но главной поддержкой и опорой 
стала семья: Анатолий Самой-
лович, дети Рафаил и Григорий 
– врачи-волонтеры, надежные и 
верные соратники, принимаю-
щие бескорыстное участие в за-
боте о людях. Без их помощи Фа-
ине Перецовне, по ее признанию, 
было бы стократ сложнее брать-
ся за решение многих социально 
важных проектов и доводить их 
до конца. К сожалению, 18 авгу-
ста 2017 года Анатолий Самой-
лович ушел из жизни ...

А трудностей в начале пути 
было немало. Высокая аренд-
ная плата Хеседу была не под 
силу, и Фаина Саневич  обрати-
лась к властям города и области 
с просьбой о выделении поме-
щения.

В декабре 1996 года поста-
новлением главы администрации 
Тулы была предоставлена в без-
возмездную аренду на десять лет 
часть детского сада площадью 
260 квадратных метров по про-
спекту Ленина, 145-а, при усло-
вии ремонта всего здания.

Оформление документов, со-
ставление сметы на ремонт дет-
ского сада, приобретение строй-
материалов, привлечение рабо-
чей силы, желательно квалифи-
цированной и, самое главное, 
поиск финансов – эти и другие 
вопросы сразу же встали перед 
Фаиной Саневич, никогда раньше 
подобной работой не занимав-
шейся. Появилась потребность в 
попечительском совете, и Фаина 
Перецовна собрала его.  В его со-
став вошли люди опытные, знаю-
щие и неравнодушные, при всей 
своей занятости всегда готовые 
поддержать. Очень уважаемый в 
Туле руководитель, организатор 
в системе «Военторг» Владимир 
Израилевич Фридлендер согла-
сился возглавить попечительский 
совет Хеседа. Профессионал-
строитель, полковник в отставке 
Михаил Петрович Пергамент сде-
лал смету на ремонт. Потребова-
лось 189 миллионов неденомини-
рованных рублей, но где взять та-
кие средства?

где было прочитать! Всё переда-
валось в устной форме от стар-
ших поколений к младшим. Во 
время перестройки в СССР на-
чалось возрождение и религиоз-
ной жизни, и национальных куль-
тур. В 1992 году в Туле начал дей-
ствовать еврейский культурный 
центр, организованный благо-
творительным фондом «Джойнт». 

Рождение тульского 
Хеседа

В мае 1994 года Фаина Сане-
вич приняла участие в междуна-
родной конференции еврейских 
женщин, проходившей в Киеве.

– Для меня, – вспоминает она, 
– всё тогда было впервые, всё 
поражало и, прежде всего, раз-
мах, широкое представительство 
стран-участников – СНГ, США, 
Англия, Франция, ФРГ, Израиль, 
Венгрия, ЮАР… В один из дней 
нам предложили для занятий по 
своему выбору несколько тем. 
Я выбрала лекцию женщины из 
Израиля «Евреи и благотвори-
тельность». Все присутствующие 
имели возможность рассказать, 
что делается в их общинах… И я 

поняла, как много можно сделать 
в этом направлении даже малы-
ми силами, было бы желание и 
помощники.

Вернувшись из Киева, Фаина 
Перецовна взяла в тульской си-
нагоге, располагавшейся в не-
большом ветхом доме, список 
семидесяти самых бедных пожи-

Фаина и Анатолий Саневичи. Фото начала 1960-х гг.

Первые волонтеры тульского Хеседа.

Строки биографии 
... Она родилась 26 сентября 

1939-го на Украине, в местечке 
Озаринцы Винницкой области. 

Мирную счастливую жизнь 
перечеркнула война. Озаринцы, 
оказались на территории Транс-
нистрия, которая с июля 1941 го-
да по март 1944-го контролиро-
валась румынскими войсками. 
Большинство выживших во вре-
мя оккупации евреев спаслись 
именно на этой территории. 

Почти три года Фаина и ее ма-
ма находились в гетто, в холоде, 
голоде, постоянных унижениях. 

В Озаринцах многие украинцы 
старалось спасти евреев. До сих 
пор Фаина Перецовна с благо-
дарностью вспоминает украин-
скую семью Куливар – супругов 
Ганну и Ивана, которые три ме-
сяца прятали их –  маму и ее – в 
подвале  своего дома, приноси-
ли еду. 

И вот весной 1944-го наступи-
ло долгожданное освобождение. 
Отца Фаины  призвали в Крас-
ную армию, он  был медбратом, 
выносил раненых с поля боя под 
вражеским огнем.  В Венгрии, 
под Будапештом, получил ране-
ние, потерял руку. 

После войны в семье родился 
младший брат Фаины Аркадий, 
окончивший впоследствии Ка-
занский авиационный институт.          

Фаина окончила с золотой ме-
далью школу, во Львове поступи-
ла в политехнический институт. 
Там же, во Львове вышла замуж 
за земляка – Анатолия Саневича, 
учившегося в полиграфическом 
институте. Жизнь Анатолия тоже 
началась с ужасов войны: его род-
ные Поповцы также находились в 
румынской зоне оккупации...

Некоторое время Фаина ра-
ботала в проектном институте. А 
в 1965 году семья Саневичей пе-
реехала в Тулу. 

Сейчас Фаина Перецовна ду-
мает, что, наверное, не случайно 
оказалась в легендарном горо-
де мастеров, где живет так мно-
го потомков евреев-кантони-
стов, служивших на знаменитом 
Петровском оружейном заводе, 
где до революции было три сина-
гоги…

В Туле она трудилась во ВНИ-
ПИМе, защитила кандидатскую 
диссертацию.

Здесь выросли два ее замеча-
тельных сына – Григорий и Рафа-
ил, ставшие известными и уважа-
емыми в нашем городе врачами. 

– Мы в семье, конечно, соблю-
дали еврейскую Традицию, – го-
ворит Фаина Перецовна. – Но 
вплоть до перестроечных лет о 
ней, об истории евреев даже не-

…В ноябре 1996 года в Тулу, на имя Фаины 
Перецовны Саневич пришло письмо от пре-
зидента фонда визуальной истории «SHOAH», 
известного американского кинорежиссера 
Стивена Спилберга, один из лучших фильмов 
которого – «Список Шиндлера» – рассказыва-
ет о трагической судьбе малолетних узников 
гитлеровских концлагерей.
Он, в частности, писал: 
«Уважаемая госпожа Саневич!
Поделившись с нами своими воспоминания-
ми о том, что Вам довелось пережить в годы 
Холокоста, Вы дали поколениям возможность 
ощутить свою личную связь с историей. 
Ваше интервью будет тщательно сохранено 
как важная часть наиболее полной библиоте-
ки воспоминаний из когда-либо собранных. В 
далеком будущем люди смогут увидеть лица, 
услышать голоса, узнать о судьбах. Они смо-
гут слушать и учиться и всегда помнить.
Спасибо за Ваш неоценимый вклад, за Ваше 
мужество, за Вашу душевную щедрость».

(Продолжение на стр. 2)
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Тогда решили обратиться ко 
всем евреям с просьбой помочь 
в ремонте деньгами, материала-
ми или рабочей силой. Занялись 
поиском благотворителей. Спи-
сок, в котором в начале было не 
более трех человек, пополнял-
ся. Александр Абрамович Бограт, 
коммерческий директор «Тула-
машзавода», имевшего строи-
тельное управление, помог в  вы-
полнении  ремонтных работ. Ру-
ководитель фирмы «Ротор» Вла-
димир Юльевич Цфасман путем 
взаимозачета оказал Хеседу по-
мощь в размере 30 миллионов 
неденоминированных рублей. 
Помогали и материалами: лино-
леум, краска, обои, сантехника, 
двери, окна – всё шло от благо-
творителей. Каждый в Центре за-
нимался своим делом, а функции 
координатора взяла на себя Фа-
ина Саневич.

Дни, недели, месяцы летели 
незаметно. И вот настал долго-
жданный момент, когда можно 
было с уверенностью сказать, что 
работа завершена! К сентябрю 
1997 года успели сделать ремонт 
детского сада, а свою часть отре-
монтировали к концу ноября.

В Тулу приехали представи-
тели благотворительного фон-
да «Джойнт» и выделили нашему 
Хеседу небольшие средства на 
покупку мебели. Друзья из пи-
терского Хеседа Леонид Колтон 
и Лариса Звягина, а также наши 
волонтеры помогли приобрести 
столы, стулья, шкафы, канцтова-
ры, оборудовать комнату прока-
та реабилитационного оборудо-
вания, подарили телевизор, зер-
кало, сейф.

29 ноября 1997 года состо-
ялось торжественное открытие 
Тульского областного еврейско-
го благотворительного центра 
«Хасдэй Нэшама». По этому слу-
чаю в доме отдыха «Ясная Поля-
на» был организован семинар, 
в работе которого  участвовали 
35 руководителей еврейских об-
щинных центров Центральной 
России и Поволжья. Много те-
плых слов в адрес тульских ев-
реев, благотворителей, волон-
теров, организаторов, в адрес 
местных властей, поддержав-
ших доброе начинание, выска-
зали тогда бывший директор ре-
гионального отделения благо-
творительного фонда «Джойнт» в 
Центральной России и Поволжье 
Ицхак Авербух, сменивший его 
на этом посту Чарльз Хоффман, 
председатель Тульского отделе-
ния РЕК Владимир Фридлендер 
и другие.

День этот – 29 ноября 1997 
года – стал для тульских евреев 
настоящим праздником. Звуча-
ли национальные песни, музы-
ка, люди танцевали, веселились,  
желали друг другу мира и бла-
гополучия, а Хеседу – успехов и 
процветания.

Благотворительный центр 
«Хасдэй Нэшама» возглавила 
Фаина Саневич. Она до сих пор 
является его бессменным руко-
водителем.

«Еврейская община  
в полном смысле слова»

Начинали с четырех социаль-
ных программ: «Питание», «Про-
кат медоборудования», «Уход 
на дому» и «Клуб «Золотой воз-
раст»». В Хесед потянулись лю-
ди, и уже не только за продоволь-
ственными наборами и лекар-
ствами. Фаина Саневич считала 
не менее важным возрождение в 
Туле еврейской общинной жизни.

Первые лекции, встречи,  мас-
совые празднования Рош-а-
Шана, Хануки, Пурима, Песаха 
и то полузабытое чувство еди-
нения и гордости за свой древ-
ний народ, которое рождалось в 
каждой душе... Места не хватало, 
традиционные праздники отме-
чали в два захода, собирая каж-
дый раз до 100 человек. А уже 
через три-четыре года для про-
ведения какого-либо общинно-
го мероприятия Центр арендо-
вал такое помещение как Дворец 
культуры машиностроителей с 
залом на 700 мест, чтобы принять 
всех желающих, независимо от 
возраста и национальности.

А какие яркие представите-
ли еврейской культуры приез-
жали на эти праздники! Напри-
мер, известный скрипач Лео-
нид Сонц, кантор Московской и 
Санкт-Петербургской Хоральных 
синагог Борух Финкельштейн. 
Выступал и свой клезмерский 
ансамбль, пел Яков Нускольтер, 

играл оркестр под управлением 
Полислава Балина.

– Можно только удивляться, 
как, размещаясь в небольшом 
крыле детского сада, при весьма 
ограниченных ресурсах, мы уму-
дрялись столь активно работать 
по самым различным направле-
ниям, – вспоминает активист об-
щины, поэт, многолетний редак-
тор газеты «Нешама» Ян Шильт. 
– И общинный фестиваль еврей-
ской книги проводили ежегодно, 
даже сборники наших авторов 
издавали, отмечали праздники, 
и встречи Субботы были ежене-
дельно, работали центр дневно-
го пребывания, парикмахерская, 
кошерная столовая. И продукта-
ми на дому обеспечивали, и ме-
доборудование напрокат выда-
вали, и прием врачей наладили. 
А еще действовали программы 
«Очки», «Зубопротезирование», 
«Уход на дому», «Чистый дом», 
«Зимняя помощь». Был также ор-
ганизован мелкий ремонт мебе-

ли, сантехники, бытовых прибо-
ров. Открыли воскресную школу 
и еврейский детский сад на базе 
городского, а потом и общеоб-
разовательную еврейскую шко-
лу. В каникулы организовывали 
летний и зимний лагеря для ре-
бятни. И клубы разнообразные 
были, для всех возрастов: се-
мейный, женский, «Золотой воз-
раст», еврейской истории и Тра-
диции. А сколько было лекций, 
бесед, встреч! Даже своя теа-
тральная студия была…

По результатам своей поезд-
ки в Тулу куратор работы хеседов 
из Иерусалимского отделения 
«Джойнта» Рут Авербух написала 
в своем отчете: 

«Тула — это средний по ве-
личине город, расположенный 
вдали от традиционных районов 
расселения евреев. Было труд-
но представить себе, что именно 
здесь, в сердце российской глу-
бинки, ведется столь насыщен-
ная еврейская жизнь! Можно с 
уверенностью сказать, что Хесед 
является еврейской общиной в 
полном смысле этого слова! То, 
что я увидела здесь, представля-
ется мне совершенно исключи-
тельным! Работой Хеседа руко-
водит его директор Фаина Пере-
цовна Саневич, исключительно 
способная и энергичная женщи-
на, обладающая глубоким пони-
манием назначения еврейской 
общины и ее потребностей».

Чарльз Хоффман, работавший 
в 1990-х годах представителем 
«Джойнта» в Украине и России, 
в своей книге «Красный штетл: 
история еврейского местечка, 
выжившего в коммунистическую 
эпоху», так пишет о Фаине Пере-
цовне:

«Фаина Саневич выросла в 
штетле недалеко от Шаргоро-
да и, будучи ребенком, пере-
жила войну в гетто. В 60-е годы 
она переехала в Тулу <...> Сане-
вич была одним из лидеров ев-
рейского возрождения в Туле, а 
сейчас возглавляет городской 
еврейский общинный центр мно-
гоцелевого назначения. Вооду-
шевленная стойкими ценностя-
ми еврейской общины, которые 
впитала в детстве, она являет-
ся неустанным организатором и 
«фандрайзером», всё время осу-
ществляя какие-то новые проек-

ты, чтобы помочь 2500 евреям в 
своей общине».

 В «Хасдэй Нэшама» – целый 
архив благодарственных писем 
от тех, кому оказывается под-
держка. В 2001 году о том, на-
сколько важна для людей эта 
помощь, написала Фаине Пере-
цовне подопечная организации 
72-летняя Софья Борисовна Лю-
блина: «Вот уже три года как я 
вдова, а уходил муж из жизни в 
течение двух лет, умирая от ра-
ка; в прошлом году тяжело боле-
ла моя дочь. Всё это пережить я 
смогла благодаря Вашей под-
держке, это ведь такое счастье 
– чувствовать, что в беде есть к 
кому обратиться, что получишь 
в ответ понимание, мудрый со-
вет и всяческую помощь. Вы со-
вершаете великий гуманистиче-
ский подвиг, оказывая помощь, в 
первую очередь, пенсионерам, а 
особенно это необходимо одино-
ким, больным старикам... Восхи-
щаюсь Вашей добротой, мудро-
стью, чуткостью и самоотвер-
женностью...»

Строили всем миром
За годы деятельности благо-

творительному Центру удалось 
сделать немало, и здесь не оста-
навливались на достигнутом. Всё 
больше и больше становилось на-
работок, увеличивалось количе-
ство программ и проектов, еже-
дневно шли и шли люди. Хеседу 
стало тесно в стенах арендуемого 
здания на проспекте Ленина. Да и 
договор с городскими властями 
имел конечный срок – 2006 год.

Назрела необходимость в но-
вом, отдельном здании – своем, 
собственном. Нужно было место 
для строительства. Администра-
ция Тулы согласилась отдать уча-
сток земли в исторической части 
города, на котором размещался 
большой деревянный дом XIX ве-
ка с ветхими постройками во дво-
ре, однако поставила условие: за 
счет Хеседа расселить всех про-
писанных там. В июле 2001 года 
было получено постановление о 
выводе дома из списка опорных 
строений, а в октябре того же го-
да городские власти подписали 
документ о выделении участка 
земли под этим домом в аренду 
на 49 лет для строительства Ев-
рейского общинного центра.

Воспитанники первой группы еврейского детского сада «Лаудер Шалом», их родители и сотрудники ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама». 1999 г.

Открытие Тульского областного еврейского благотворительно-
го центра «Хасдэй Нэшама» 29 ноября 1997 г. Красную ленточку 
перерезают председатель Попечительского совета Владимир 
Фридлендер (слева) и Александр Федотов.
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В следующем году Хесед рас-
селил всех жильцов подлежаще-
го сносу аварийного здания. Га-
зета «Тула» 2 февраля 2002 года 
отмечала: «На углу улиц Льва Тол-
стого и Свободы разбирают ста-
рый деревянный дом, на месте 
которого будет построен еврей-
ский благотворительный центр 
«Хасдэй Нэшама». Свое название 
«Милосердная душа» он оправ-
дал еще до того, как проектиров-
щики подготовили чертежи. Че-
тыре семьи, обитавшие в ветхом 
жилье, полностью отработавшем 
свое, благодаря Центру получи-
ли благоустроенные квартиры с 
телефонами в центре Тулы».

Планы Фаины Саневич и ее 
единомышленников были гран-
диозные. Задумывали возвести 
многофункциональное общин-
ное здание, с синагогой, миквой. 
Причем с нуля! Многим эта высо-
кая мечта казалась несбыточной, 
нереальной.

– Но мы посчитали, – говорит 
Фаина Перецовна, – что другой 
вариант, как например, аренда, не 
может нас удовлетворить. Конеч-
но, я надеялась, что Вс-вышний 
нас не оставит, верила в нашу ев-
рейскую взаимопомощь. И наш 
энтузиазм, наше горячее желание 
оказалось заразительным.

В 2001 году мы заказали про-
ект здания. Нам очень повезло. 
Нашим архитектором стала Лю-
бовь Николаевна Бедрина. Это 
при ее непосредственном уча-
стии появились такие знаковые 
здания, как «Гостиный двор», 
«Утюг», знаменитый «шлем» Му-
зея оружия. Вот и наш проект был 
разработан с учетом всех поже-
ланий и стал пусть небольшим, 
но украшением уютного уголка 
старой Тулы.

В цокольном этаже, по про-
екту, должны были находиться 
миква, архив, котельная, подсоб-
ные помещения. На первом эта-
же – кабинеты социальных про-
грамм и клубов по интересам, 
концертный зал и кошерная сто-
ловая. Второй этаж отдали под 
синагогу, библиотеку и детский 
сад. Здесь же комнаты для обра-
зовательных программ. На тре-
тьем этаже – городской компью-
терный центр, образовательная 
школа, спортивный зал.

В 2002 году началось строи-
тельство здания. 29 августа при-
ступили к закладке фундамента. 
И вновь очень пригодились бо-
гатый опыт и мудрость предсе-
дателя попечительского совета 
Владимира Израилевича Фрид-
лендера. 

– Мне очень была важна не 
только финансовая помощь, но и 
моральное участие, – вспомина-
ет Фаина Саневич. – И я получи-
ла его от Александра Абрамовича 
Бограда, который всегда подска-
зывал верный, оптимальный вы-
ход из любой трудной ситуации.

И вместе они решали, каза-
лось бы, неразрешимые задачи.

Такая помощь на самом стар-
те огромного по тульским мер-
кам проекта вдохновила на его 
поддержку других руководите-
лей предприятий, а также част-
ных лиц самых разных нацио-
нальностей.

Строительство шло в непро-
стых условиях скудного финан-
сирования, непрекращающейся 
инфляции, иной раз доходило до 
угрозы срыва задуманного.

Но… стройка стройкой, а каж-
додневная благотворительная 
работа в Хеседе не прекраща-
лась. Всё шло своим чередом – 
реализовывались программы, 
проекты, проводились меропри-
ятия, праздники, концерты. По-

допечные получали разнообраз-
ную помощь. 

И во главе всего была она – 
неутомимая Фаина Саневич. Как 
она всё успевала – строитель-
ство дома, волонтеры, подопеч-
ные, деловые встречи – трудно 
представить!

26 января 2004 года, когда 
еще полным ходом шло строи-
тельство нового здания Тульско-
го еврейского благотворитель-
ного центра, в Москве открылась 
конференция раввинов России. И 
после официальной части двад-
цать раввинов, представлявших 
Москву, Санкт-Петербург, Воро-
неж, Самару, Пермь, Екатерин-
бург и другие города, а также 
зарубежные гости направились 
автобусом в Тулу. Предыдущие 
подобные конференции, как пра-
вило, проходили в Москве. Поче-
му же – в Тулу? Исполнительный 
вице-президент КЕРООРа Анато-
лий Пинский подчеркнул: «Мы хо-
тели показать раввинам из дру-
гих российских городов живой 
положительный пример, как нуж-
но работать».

На улице Свободы
Быстро летит время, и уже 23 

июля 2004 года состоялось ве-
личайшее событие в еврейской 
жизни Тулы – открытие общин-
но-благотворительного Центра. 
Сбылась давняя, заветная мечта!

Поздравить тульских евреев 
с обретением своего нового до-
ма пришли представители дру-
гих национальных диаспор. И не 
случайно. С момента своего соз-
дания Хесед помогает людям не 
только одной национальности. 
Помощь оказывается престаре-
лым, участникам Великой Оте-
чественной войны, инвалидам, в 
том числе детям.

27 ноября 2005 года впервые 
за последние сто лет в Туле на 
улице с символическим назва-
нием «Свобода»  прошла торже-
ственная церемония внесения 
Свитка Торы в будущую город-
скую синагогу в общинном до-
ме. И состоялся праздник «Ах-
носат Тора» (внесение Торы), на 
который собралось свыше 600 
человек. Этот Свиток около деся-
ти лет ожидал реставрации, ко-
торая осуществилась благодаря 
финансовой поддержке благо-
творительного фонда «Джойнт». 
Обновленная святыня была по-
мещена в специальный шкаф-
хранилище («Арон-Кодеш») в но-
вом здании Центра, куда в 2008 
году переехала синагога.

– Иудаизм, а также Талмуд – 
свод жизненных правил и уста-

новок – создали неповторимый 
уклад жизни евреев и их культуру, 
которую народ смог пронести че-
рез многие тысячелетия и стра-
ны, не растворившись в окружа-
ющих людских морях, – говорит 
главный раввин Тульской области 
Ариэль Масалитин. – Вот в этом 
жизненном укладе и способности 
сохранить его, в этой культуре и 
Традиции, основанной на рели-
гии, и содержится большинство, 
как говорят некоторые, «еврей-
ских секретов успешности».

Сегодня в Туле и области соз-
дана благоприятная возмож-
ность изучать и продолжать ев-
рейскую традицию. В общинном 
доме есть синагога, миква, кур-
сы по изучению истории, культу-
ры, иврита, проходят занятия по 
Торе, где обсуждаются вопросы 
веры и еврейского закона. Это-
му уделяется самое присталь-
ное внимание во всех кружках 
и структурах Центра: от детско-
го садика до центра пребывания 
пожилых людей. Одной из луч-
ших в России назвал Тульскую 
еврейскую общину главный рав-
вин России Адольф Шаевич.  

В 2013 году открылся музей 
истории евреев Тулы. Инициато-
ром создания этой своеобразной 
летописи стал сын Фаины Пере-
цовны – председатель Иудейско-
го религиозного общества горо-
да Тулы Григорий Саневич. Не-
которые предметы еврейского 
быта сохранились в синагоге, но 
большинство ценных вещей при-
несли туляки, и не только евреи. 
В 2018-м в музее открыта экспо-
зиция, посвященная участию ев-
реев в Великой Отечественной 
войне. 

ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама», Иу-
дейское религиозное общество 
уже много лет занимаются ре-
ставрацией и изучением старого 
еврейского кладбища, ведущего 
свою историю с середины XIX ве-
ка и закрытого в 1969 году.

Евреи – народ Книги. И не слу-
чайно Фаина Саневич уделяет 
столь большое внимание изда-
тельской деятельности. При ее 
непосредственном участии из-
даны:  книга В. Щеглова «Туль-
ский Хесед и его волонтеры», 
двухтомник «Евреи Тулы в XIX—
XX веках: архивы и воспомина-
ния» под редакцией Т. Майоро-
вой, «Тени старинного кладбища. 
Еврейский некрополь в Туле» под 
редакцией М. Майорова,  иллю-
стрированный каталог «Еврей-
ский некрополь в Туле», состав-
ленный М. Майоровым.

На сегодняшний день в Туль-
ском областном еврейском бла-
готворительном центре «Хас-
дэй Нэшама» действует около 50 
различных программ.

Работают еврейский детский 
сад «Лаудер Шалом» и общеоб-
разовательная школа «Лаудер 
Скул», воскресная школа «Хаве-
рим», подростково-молодежный 
клуб, летний центр дневного пре-
бывания «Штерн». Активно при-
меняются тьюторские програм-
мы сопровождения детей с осо-
бенностями развития.

Издается газета «Нешама», 
действует сайт в Интернете. На 
праздниках, на городских и об-
ластных мероприятиях выступа-
ет клезмерский  ансамбль «Хас-
дэй Нэшама», недавно создан 
детский клезмерский ансамбль. 

В 2011 году в нашем Хеседе 
побывал министр науки и техно-
логии Израиля, раввин Даниэль 
Гершкович. Для него организова-
ли небольшой концерт, и во вре-
мя исполнения «Эвейну шалом 
алейхем» гость был так взволно-
ван, что стал подпевать.

Празднование Хануки.

Главный раввин России Адольф Шаевич (слева), главный раввин 
Москвы Пинхас Гольдшмидт и Фаина Саневич в тульской сина-
гоге. 2013 г.

Торжественная церемония внесения Свитка Торы в будущую си-
нагогу 27 ноября 2005 г. Свитки Торы несут председатель Иу-
дейского религиозного общества города Тулы Григорий Саневич 
(слева) и главный раввин Тульской области Ариэль Масалитин.

Строительство еврейского общинно-благотворительного цен-
тра на улице Свободы. 2003 г.

(Окончание на стр. 4)
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– Я слышал «Эвейну» не менее 
тысячи раз, но ваше вдохновен-
ное исполнение в таком составе 
– от мала до велика – заставило 
меня расчувствоваться, – при-
знался министр. – Такого я про-
сто не ожидал. Человеку, вырос-
шему в Израиле, подчас трудно 
понять, что такое быть евреем 
здесь, в Туле, в совершенно иной 
ментальности. Сегодня, когда я 
увидел вашу общину, сердце мое 
буквально плачет от радости. Это 
живая, эффективно действую-
щая еврейская организация, где 
я вижу людей всех возрастов, в 
том числе и переживших Ката-
строфу. Если бы мне кто-то ска-
зал, что в Туле есть такой живой 
и теплый еврейский Дом, я бы в 
душе усомнился… Но Б-г дал мне 
возможность увидеть это соб-
ственными глазами.

В числе социальных программ 
ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» – ме-
дицинская программа, включаю-
щая консультации врачей, зубо-
протезирование, льготную выда-
чу лекарств, прокат реабилита-
ционного медицинского обору-
дования и экстренную помощь, 
программа ухода на дому с выда-
чей продуктовых наборов. 

С 2002 года в ТОЕБЦ работает 
центр дневного пребывания для 
пожилых людей.

– Пожилые люди могут здесь 
позавтракать и пообедать, а их 
распорядок дня насыщен инте-
ресными мероприятиями, – го-
ворит Фаина Перецовна. – Наши 
сотрудники разработали для них 
целый ряд авторских программ: 
«Театр воспоминаний»,  «Помоги 
себе сам», «Творческая мастер-
ская», «Музыкальная гостиная», 
киноклуб, «Танцы на стульях», 
занятия по сохранению памяти, 
лекции по истории и краеведе-
нию. С пожилыми людьми зани-
маются профессиональные пси-
хологи. Что очень важно – люди 
получают здесь общение, кото-
рого им порой так не хватает.

В центре дневного пребыва-
ния есть и русская группа. Это 
бывшие малолетние узники фа-
шистских концлагерей. Забота 
о них осуществляется в рамках 
проекта «Место встречи: диа-

лог», реализуемого  благотвори-
тельным фондом CAF. 

В последние 5-6 лет ТОЕБЦ 
«Хасдэй Нэшама» активно ра-
ботает по региональным, феде-

победителем первого конкурса 
президентских грантов в 2017 го-
ду. Проект реализуется  социаль-
ным городским компьютерным 
центром «ОРТ-Кешернет», от-
крытом при Хеседе в 2002 году. 
В рамках гранта более 3000 пен-
сионеров бесплатно обучились 
навыкам работы на компьютере, 
планшете, мобильном телефоне. 

В 2015 г. ТОЕБЦ «Хасдэй Нэ-
шама» одним из первых среди 
НКО вошел в реестр поставщи-
ков социальных услуг для насе-
ления Тулы, а в 2018-м был вклю-
чен в реестр исполнителей об-
щественно-полезных услуг.

Благотворительным фондом 
«Старость в радость» наш Хе-
сед был привлечен качестве по-
ставщика социальных услуг для 
работы в пилотном проекте по 
долговременному уходу. Были 
оформлены на работу 40 специ-
алистов по уходу, которые об-
служивали на дому 60 подопеч-
ных – одиноких, лежачих и мало-
мобильных людей, проживаю-
щих  в Туле, Щекине, Шатске. В 
этом проекте по федеральной 
субсидии ТОЕБЦ «Хасдэй Нэша-
ма» работал с августа по 31 де-
кабря 2018 года.

Логическим продолжением 
огромной работы Хеседа по ока-
занию помощи пожилым людям 
стало открытие Дома для по-
жилых людей, состоявшееся 17 
сентября 2019 года. 

* * *
Залогом успешной работы 

Хеседа является тесное сотруд-
ничество с благотворительным 
фондом «Джойнт», всемирной 
еврейской просветительской и 
благотворительной организаци-
ей ОРТ, «Сохнутом», Российским 
еврейским конгрессом (РЕК), 
Конгрессом еврейских религиоз-
ных организаций и объединений 
России (КЕРООР), и, конечно, с 
органами исполнительной и за-
конодательной власти Тульской 
области и города Тулы.

ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» 
включен в Федеральный реестр 
«Всероссийская книга Почета» 
2019 года.

«Хасдэй Нэшама» активно 
участвует в мероприятиях город-
ского и областного масштаба: 
городском общественном фо-
руме, выставке-ярмарке обще-
ственных проектов, Дне города, 
фестивале национальных культур 
«Страна в миниатюре», фестива-
ле национальных кухонь «Раду-
га вкуса» и других. Фаина Сане-
вич является членом постоянно 
действующей рабочей группы по 
вопросам гармонизации межэт-
нических отношений в регионе и 
областном центре. Ее имя зане-
сено в книгу «Известные женщи-
ны г. Тулы».

«Мы разные, но мы вместе», –
повторяет девиз тульского Хесе-
да Фаина Саневич, посвятившая 
благородному делу четверть ве-
ка своей жизни. 

Подготовила 
Соня КИРНАРСКАЯ.

В публикации использованы 
материалы  газеты «Нешама» 
и книги В. Щеглова «Тульский 

Хесед и его волонтеры».

 Фото пресс-службы 
правительства Тульской 

области, из архива ТОЕБЦ 
«Хасдэй Нэшама», 

из семейного архива 
Ф.П. Саневич. 

ральным, президентским гран-
там.

Проект «Психологическая и 
информационная адаптация лю-
дей пожилого возраста» стал 

Воспитанники детского сада «Лаудер Шалом» поздравляют ветеранов 
в День Победы.

День знаний в еврейской школе «Лаудер Скул». 1 сентября 2018 г.

Встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с представителями конфессий, действу-
ющих в регионе, на которой обсуждалась деятельность религиозных и национальных организа-
ций в социальной сфере. 6 августа 2019 г.

На закладке Аллеи Дружбы народов России в Тульском суворов-
ском училище. 27 апреля 2018 г.




