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свидетельства 

        

Происхождение движения Брацлав и брацлавский хасидизм  

Несколько лет назад, когда мне пришлось лететь из аэропорта Борисполь в Киеве, я был  
ошеломлен, увидев сотни хасидских евреев, толпящихся вокруг аэропорта. Позже я узнал, что это 
были представители Брацлавского хасидизма, которые прилетели в Украину для посещения 
могилы их духовного лидера в небольшом украинском городе Умани. Это движение известно под 
названиями "Бреслов”, “Бреслев” или “Брацлав" было основано раввином или Рабе Нахманом (с 
жестким придыханием на «х»), который проживал некоторое время в городе Брацлав в Украине, 
откуда эта ветвь хасидизма получила свое название. Нахман (1772-1810) был правнуком 
основателя хасидизма Баал Шем Това. Его движение часто называют просто "Брацлав". При жизни 
Нахмана Украина была частью Российской империи и находилась под властью царя. 

Спустя годы, я и некоторые из сотрудников миссии ”Избранный народ в 2012 году в Киеве 
провели нашу третью русскую мессианскую лидерскую конференцию. Попрощавшись с Митчем 
Глейзером, Михаилом Цинном и Владимиром и Инной Пикман, я планировал один день 
посвятить осмотру достопримечательностей Киева. Отель, в котором мы проживали, практически 
опустел. Я подошел к стойке регистрации и спросил о возможности  продления моего пребывания 
еще на одну ночь. Я был весьма удивлен, когда портье сообщил, что свободных номеров нет. 
Будучи озадаченным ответом, вскоре я понял, в чем дело, когда в отель начали прибывать хасиды 
– и снова бреславцы! Они начали заполнять отели Киева на пути в Умань. Рядом со мной 
небольшая группа начала обсуждать, каким образом они будут добираться в Умань. По пути они 
планировали остановиться и посетить места захоронений других известных раввинов (практика, 
известная, как “Кивреи Цадиким”1). Хасиды верят, что молитва у могил цадиков (”праведников”) 
является более приемлемой для Бога из-за (мнимой) праведности самого цадика. Однако, 
некоторые раввины осуждают эту практику, рассматривая ее как форму идолопоклонства.2  Но, 
как бы там ни было, данная практика остается популярной в Брацлавском движении и прочих 
хасидских сектах.3 

                                                           
1
 Смотрите, к примеру: www.kevorim.com для ссылок и информации о распространении этой практики в Иудаизме.   

 
2
 “Jerusalem – Rabbi: Traveling Overseas to ‘Kivrei Tzadikim’ A Form of Idolatry,” September 13, 2009. 

http://www.vosizneias.com/38301/2009/09/13/jerusalem-rabbi-traveling-overseas-to-kivrei-tzadikim-a-form-of-idolatry/  
 

3
 Эта практика настолько важна для Брацлавских хасидов, что десятки из них, как сообщается, участвовали в штурме 

могилы Иосифа в Сихеме (Наблус) в 2011 году, забаррикадировали себя в помещении гробницы от солдат Израильских 

http://www.kevorim.com/
http://www.vosizneias.com/38301/2009/09/13/jerusalem-rabbi-traveling-overseas-to-kivrei-tzadikim-a-form-of-idolatry/
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Так, бреславы (также известные как "Брацлавцы" или "Бреслевцы") буквально очаровали меня. В 
отношении их доступности и влияния, они являются одной из самых значительных групп в 
мировом хасидизме. В 2010 году репортер газеты “Джерузалем пост” исследовал вопрос "почему 
Бреславский [хасидизм] стал привлекать к себе внимание большого числа молодых евреев." 4 

Кроме того, я хотел написать эту статью, потому что в сообществе мессианских/еврейских миссий 
мы практически ничего не издавали об этой хасидской секте. Быстрый поиск в нашей (LCJE) базе 
данных исследований и статей, показал только два результата по запросу "Брацлав" или 
"Бреславцы", одним из которых было очень краткое упоминание о бреславцах в статье, которую я 
написал в 2003 году, проводя сравнение между этой сектой и хасидами Хабад Любавич. В данном 
сопоставлении обсуждалось, как бреславцы, пережившие потерю Нахмана в 1810 году, стали 
известны как хасиды Тоит (“мертвые хасиды"), потому что у Нахмана не было преемника. В этом 
смысле бреславцы имеют сходство с Любавичами, которых постиг кризис после смерти своего 
последнего Ребе Менахема-Менделя Шнеерсона в 1994 году. 5 Ребе Нахман и основатель Хабад 
Любавич, раввин Шнеур Залман, были также современниками. Согласно биографии Нахмана под 
названием “До времени Машиаха”, Нахман однажды попытался вступить в крупный спор между 
Залманом и главным раввином Израиля Авраамом Калискером по вопросу денежных средств, 
собранных для еврейской общины в Израиле.6 

Существует еще одно сходство между брацславскими хасидами и хасидами Хабад Любавич, 
возникшее в последние годы. Некоторые из последователей ребе Нахмана говорят о нем, как 
если бы он был все еще жив, - практика, которую сегодня переняли многие Любавичи по 
отношению к Шнеерсону. Эли Визель написал об этом много лет назад в своей книге: “Душ в 
огне” (1972): «Цадик из Брацлава [Рабби Нахман] остается в живых. Когда они говорят о нем и его 
делах, они используют глаголы настоящего времени".7 

Хотя основных членов Брацлава насчитывается всего несколько тысяч, они остаются очень важной 
хасидской группой со значительным влиянием во всем мире. Это влияние распространяется 

                                                                                                                                                                                           
сил обороны ("Барцлавские хасиды берут штурмом гробницу Иосифа", 4 мая, 2011. 
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2011/05/breslov-hasidim-storm-josephs-tomb-456.html) 

4
 Ben Hartman, “First Person: The kids are alright.” Jerusalem Post. Sept. 29, 2010. 

http://www.jpost.com/Magazine/Features/First-Person-The-kids-are-alright. Also reprinted in “Letter from Uman: Behind 
Breslov’s Success,” Sept. 29, 2010. Cited on FailedMessiah.com  
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2010/09/behind-breslovs-success-456.html 
 
5
 Jim Melnick, “The Struggle within Chabad Lubavitch: Views on King Messiah and Isaiah 53,” LCJE.net, 

www.lcje.net/papers/2003/melnick.doc  
 
6
 Until the Mashiach: Rabbi Nachman’s Biography: An Annotated Chronology (by Rabbi Aryeh Kaplan; Edited by Rabbi Dovid 

Shapiro, Jerusalem: The Breslov Research Institute, 1985), p. 53. 
 
7
 Elie Wiesel, Souls on Fire (1972), p. 200. Для получения недавних примеров того, что Брацлавские хасиды высказываются 

о Нахмане в настоящем времени, см. статью Бена Хартмана ("Первая лличность: дети в порядке", 2001) в журнале 
Джерусалем Пост во время его визита в Умани: "... остальная часть группы говорил о раввине Нахмане, употребляя 
глаголы настоящего времени, как живом канале к Богу, который понимает их духовное путешествие, их вопросы, 
касающиеся соблюдения закона, а также их собственные ошибки перед Всевышним..." 
http://www.jpost.com/Magazine/Features/First-Person-The-kids-are-alright  (29 сентября, 2010). 
 

http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2011/05/breslov-hasidim-storm-josephs-tomb-456.html
http://www.jpost.com/Magazine/Features/First-Person-The-kids-are-alright
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2010/09/behind-breslovs-success-456.html
http://www.lcje.net/papers/2003/melnick.doc
http://www.jpost.com/Magazine/Features/First-Person-The-kids-are-alright
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далеко за пределы их основного числа.8 Важно, чтобы мы понимали, что именно собой 
представляет это движение. 

Почему они едут в Умань? 

В брацлавской теологии праздник Рош Ха-Шана (еврейский Новый год) является центральным. 
Каждый Рош Ха-Шана тысячи и тысячи представителей хасидов Брацлава и других евреев со всего 
мира съезжаются на Умань. В Интернете доступно множество видеоматериалов о том, как  группы 
евреев с  танцами и бурным выявлением эмоций, съезжаются в Умань. Почему они устремляются 
туда со всех уголков земли? Ответ заключается в простом обещании, которое звучало в течение 
более двух веков среди последователей Нахмана. По данным израильского сайта Брацлава, этим 
обещанием было следующее: "Если кто-то придет на мою могилу, даст монетку на 
благотворительность и произнесет эти десять Псалмов, я вытащу его из глубин Геенны. Не 
имеет значения, что он совершил до того дня, но с него он должен обязать себя не 
возвращаться снова к своим нечестивым путям."9 Десять Псалмов -16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105 , 
137, и 155 - известны как Тиккун Ха-Клали (“Общее Исправление”). 

Израильский брацлавский сайт утверждает, что обещание или заявление ребе Нахмана "было 
революционным. Никакой другой цадик никогда не давал такого обещания". Это обещание 
возникло на основании каббалистической точки зрения некоторых хасидов, "что цадик имеет 
власть поднять души, в том числе те, которые не сделали ни малейшего движения в сторону 
духовности ".10 Это то, что привлекает тысячи Брацлавцев совершать паломничество в Умань. Эти 
паломничества привели к строительству в Умани одной из крупнейших синагог в мире. 11  По 
одной из версий, "последователи Нахмана посещают его могилу почти каждый Рош Ха-Шана, 
начиная со времен наполеоновской эпохи до наших дней."12 Могилы настолько почитали, что в 
2013 году стало известно, что некоторые предствители Брацлавского движения, доставляли своих 

                                                           
8
 Один из главных ВЕБ-сайтов Брацлавского движения утверждает, что: "практически невозможно сделать точный 

подсчет численности основных Брацлавских общин в Израиле и Америке. Эта задача осложнена тем, что в данном 
движении отсутствует практика учета членства". Принято считать, что существует "несколько тысяч семей в Иерусалиме 
и Бней-Браке"в Израиле и гораздо меньше община в Цфате, Израиль. (Breslov.org http://www.breslov.org/breslov-faq/#4).  
Несколько небольших Брацлавских общин находятся также в Нью-Йорке и некоторых других западных городах. 

9
 “Rebbe Nachman’s Gravesite,” Breslev.co.il (Undated article, but circa 2007. A statement at the end of the article says that 

much of the material in it “was taken from Against All Odds, published by Breslov Research Institute 2005”).  
http://www.breslev.co.il/html/rebbe_nachmans_gravesite.aspx?id=21&language=english    
 
10 

“Rebbe Nachman’s Gravesite,” op. cit. 
 
11

 http://www.shuls.us/Synagogues/world-largest-synagogues.html  
 
12

 Robert Eisenberg, Boychiks in the Hood (1995), pp. 88-89. В январе 2014 года представители украинского парламента 
выступили с предложением уполномочить местные власти Умани взымать с представителей Брацлавского движения 
100 $ в день за участия в этих паломничествах. (KEMOKiev.org, 14 February 2014. http://www.kemokiev.org/ukrnews/456-
nardep-regional-predlozhil-vvesti-v-umani-platnye-propuska-dlya-khasidov). См. также: “Ukraine May Charge Jews $100 Each 
to Visit Grave of Rabbi Nachman of Breslov”, FailedMessiah.com, January 20, 2014. 
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2014/01/ukraine-may-charge-jews-100-each-to-visit-grave-of-rabbi-

nachman-of-breslov-234.html.  Как и следовало ожидать, это предложение было встречено бурными протестами ;после 

чего, как сообщается, было предложено значительно снизить эту плату. Насколько известно, ничего связанного с этим 
предложением пока не было реализовано.  

http://www.breslov.org/breslov-faq/#4
http://www.breslev.co.il/html/rebbe_nachmans_gravesite.aspx?id=21&language=english
http://www.shuls.us/Synagogues/world-largest-synagogues.html
http://www.kemokiev.org/ukrnews/456-nardep-regional-predlozhil-vvesti-v-umani-platnye-propuska-dlya-khasidov
http://www.kemokiev.org/ukrnews/456-nardep-regional-predlozhil-vvesti-v-umani-platnye-propuska-dlya-khasidov
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2014/01/ukraine-may-charge-jews-100-each-to-visit-grave-of-rabbi-nachman-of-breslov-234.html
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2014/01/ukraine-may-charge-jews-100-each-to-visit-grave-of-rabbi-nachman-of-breslov-234.html
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младенцев-сыновей в Умань, чтобы совершить обрезание на могиле Нахмана или где-то 
поблизости, что осуждалось раввинами других хассидских сект, как "весьма странная" практика.13   

Богословие Нахмана 

Ребе Нахман сказал своим последователям: "Мой огонь будет гореть до тех пор, пока не придет 
Машиах…"14 Он был радикальным каббалистом, изучавшим в молодости Зохар.15 Одно из 
мистических утверждений, которое сделали о нем некоторые его последователи, гласит: “он не 
мог спать по ночам, потому что шестьсот тысяч букв Торы могли пройти перед его глазами."16 

Согласно острой дискуссии в Брацласком хасидском мире, Нахман якобы однажды поделился 
секретными размышлениями о том, какими могут быть атрибуты Мессии. По имеющемуся 
утверждению, Он заявил, что Мессия "начнет свое мессианское служение, будучи еще малым 
ребенком" и "завоюет мир без единого выстрела: его война будет духовной битвой против 
захлестывающей волны атеизма, который охватит весь мир". Он положит начало совершенно 
новым видам «лекарств», а также "сочинит мелодии, способные пробудить сильную тоску и 
жажду по Богу”. Он придет "не только к евреям, но и ко всем народам во благо всего мира".17 
Получили ли такие верования свое происхождение от самого Нахмана или нет, они ясно отражают 
надежды и суждения о Мессии среди представителей Брацлавского движения. 

В то время, как многие последователи Нахмана верят в его обещание Рош Ха-Шана в мистическом 
смысле, и тогда как сам Нахман говорил о своем собственном горящем огне "пока не придет 
Машиах", некоторые из его последователей сегодня, кажется, пошли гораздо дальше и говорят о 
нем чуть ли ни божестенными терминами. В песне, сочиненной израильскими брацлавами, 
которую они поют в Умани, говорится о ”прилипании” к ребе Нахману, называют его "светом 
светил, который возрождает души, цаддик, основание мира ...”18 

Холокост и брацлавский хасидизм 

Теперь давайте посмотрим на холокост и его влияние на брацлавских хасидов. Прежде всего, 
холокост опустошил Брацлавское движение в Европе, в трех городах: Брацлав (Украина), 
Ченстохова (Польша) и саму Умань. Точную информацию о количестве жертв Брацлавского 
движения найти довольно сложно, но, в соответствии с Энциклопедией еврейской жизни до и во 

                                                           
13

 “Брацлавские хасиды везут новорожденных младенцев в Умань чтобы совершить по акт обрезания на могиле раввина 
Нахмана,  порождая беззаконие и беспокойство” FailedMessiah.com, October 15, 2013. 
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2013/10/breslov-hasidim-fly-days-old-infants-to-uman-to-circumcise-
them-on-rabbi-nachmans-grave-sparking-outrage-345.html  

14 
Процитировано из предисловия издателя к Until the Mashiach: Rabbi Nachman’s Biography: An Annotated Chronology (by 

Rabbi Aryeh Kaplan; Edited by Rabbi Dovid Shapiro, Jerusalem: The Breslov Research Institute, 1985), p. xi. 
 
15

 Until the Mashiach, op. cit., pp. 9-10. 
 
16 

From Sichos HaRan #176, 90, cited in Until the Mashiach, op. cit., p. 17. 
 
17

 “Вышел секретный документ Брацлавского движения о Мессии  – содержит объяснения раввина Нахмана о приходе 
Машиаха” FailedMessiah.com, April 21, 2006. 
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2006/04/secret_breslov_.html  

18
 Песня сочинена израильскими Брацлавами (breslev.co.il), YouTube video, “A Glimpse of Real Joy.” 

http://www.youtube.com/watch?v=oAnUpFY8p8Q   
 

http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2013/10/breslov-hasidim-fly-days-old-infants-to-uman-to-circumcise-them-on-rabbi-nachmans-grave-sparking-outrage-345.html
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2013/10/breslov-hasidim-fly-days-old-infants-to-uman-to-circumcise-them-on-rabbi-nachmans-grave-sparking-outrage-345.html
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2006/04/secret_breslov_.html
http://www.youtube.com/watch?v=oAnUpFY8p8Q
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время холокоста, опубликованной Яд Вашемом в 2001 году, до холокоста были ими населены 
упомянутые три местности.19 Часть общего числа еврейских жертв этих населенных пунктов 
составили и пострадавшие из Брацлавского движения. 

Брецлав (“Бреслов” или “Брацлав”, Украина) 

Большинство евреев городка Брацлав "были последователями Нахмана из Брацлава", который 
прибыл туда "в 1802 году и служил раввином до 1808". В 1939 году еврейское население Брацлава 
составляло чуть более 1000 человек. Он был захвачен нацистами 22 июля 1941 года. Вскоре там 
было создано два трудовых лагеря: "В сентябре 1942 г. было уничтожено четыреста евреев, 
восемьдесят пять из которых были дети. Еще пятнадцать было расстреляно 18 января 1943 года. 
Только 227 евреев выжили в двух лагерях".20 

Ченстохова (Польша) 

Ченстохова (Częstochowa), пожалуй, наиболее известно как местонахождение знаменитой иконы 
«Черной Мадонны» (с 1300-х годов) и основное место католического паломничества в Польше. 
Еврейское население этого города составляло довольно весомую часть, чтобы поддерживать 
шесть хасидских управлений "и ряд штиблех (shtiblekh) ... Среди крупных  хасидских групп были 
последователи Ребе Нахмана из Брацлава..." 3 сентября 1939 года город был захвачен нацистам, 
которые вскоре развернули террор "против еврейских мужчин, женщин и детей, захваченных на 
улицах для принудительных работ, насилия, избиений, и грабежей". После  перехода в гетто в 
апреле 1941 года  "многие умерли от голода и холода в суровые зимы 1941-42 годов... 
Православные христиане также бросили вызов немецким запретам и продолжали проводить 
молитвенные собрания и обучение в малых группах... 22 сентября евреи были согнаны вместе, 
вследствие чего и был произведен отбор. Около семи тысяч были депортированы в лагерь смерти 
- Треблинка". За этим последовали еще пять дополнительных депортаций (Aktions): "Около шести 
тысяч евреев были перевезены в Треблинку". В городе "было убито до двух тысяч евреев, включая 
жителей дома престарелых и тринадцать только родивших матерей с их младенцами ...". Сотни 
евреев были замучены на еврейском кладбище. Выжившие евреи из  Ченстохова были частью 
восставших в Треблинке 2 августа 1943 года. Небольшая община немногим более 2100 евреев 
была восстановлена в июне 1946 года, "но многие оставили ее перед лицом польского 
антисемитизма, и к 1962 году остались только 200 евреев".21 

Умань (Украина) 

Умань была представлена как "центр хасидизма, особенно брацлавскими [Бреслов], с тех пор как 
р. Нахман из Брацлава был похоронен там". 1 августа 1941 года город был захвачен нацистами: "В 
начале сентября более тысячи евреев были закрыты в подвале, где они и задохнулись. 9 октября 
около десяти тысяч евреев погибли при массовой депортации (Aktion)". Те, кто выжил "были 

                                                           
19

 Shmuel Spector, Editor-in-Chief, The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, Volumes I-III. Foreword by 
Elie Wiesel. Abridged English language edition (New York: New York University Press, 2001). 
 
20

 S. Spector, Editor-in-Chief, The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, Volume I (2001), p. 185. 
 
21

 S. Spector, op. cit., Volume I (2001), pp. 285-288. 
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заключены в гетто и подвержены режиму принудительного труда в условиях голода и 
перенаселения. Все они были убиты в заключительной ссылке в апреле 1942 года".22 

Каменец (Каменец-Подольский) 

Город Каменец следует добавить к трем упомянутым городам. Это один из самых древних 
городов Украины. Пока неясно, было ли значительным число представителей Брацлавского 
движения в Каменце в начале Второй мировой войны, однако, вполне вероятно, что 
определенная их численность там все же была. Многие годы спустя, еврейское население города 
порой достигало пятидесяти процентов, также его считали "колыбелью" хасидского иудаизма, что 
однажды стало предметом известного визита Нахмана. За пределами Каменца есть местность, 
печально известная по первому массовому уничтожению евреев во время войны. Это массовое 
убийство произошло в лесу за пределами города.23 

Проблемы внутри Брацлавского движения 

Для доступа к статьям о различных текущих проблемах в Брацлавском хасидизме, можно посетить 
ВЕБ-сайт ”Неудавшийся Мессия"(failedmessiah.com), а также осуществить поиск по слову 
"Брацлав" и получить целый ряд материалов на различные темы. Там вы можете найти 
информацию о скандале в 2010 году, который возник вокруг заявления, что лидер Израильской 
Брацлавской общины находился в течение десяти лет в плену, якобы, у своего сына и внука.24 
Другой скандал, якобы связан с сексуальным насилием, в котором был замешан Элиэзер Берланд, 
главный раввин Брацлавов. Берланд сбежал с Израиля в Марокко вместо того, чтобы противостать 
обвинению. Этот инцидент чрезвычайно потряс Брацлавскую общину.25 В ноябре 2013 года 
Берланд был выслан из Марокко, после чего он переехал в Зимбабве. Совсем недавно, в марте 
2014 года, сотни представителей Брацлавского движения отправились в Зимбабве, чтобы 
отпраздновать Пурим с Берландом.26 В 2011 году было зафиксировано достаточно много 
примеров неадекватного поведения среди 22000 брацславских паломников, летевших в Умань, 
что вынудило израильскую авиакомпанию Эль-Аль (El Al) опубликовать инструкцию о поведении 
пассажиров во время авиаперелетов.27 
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 S. Spector, op. cit., Volume III (2001), p. 1361. 
 
23

 Смотрите вступление к “Kamyanets-Podilskiyy,” JewishGen.org “KehilaLinks”, http://kehilalinks.jewishgen.org/Kamyanets-
Podilskyy/ (Compiled by Martin Davis); смотрите также вступление к “Kamenets-Podolsk,” на сайте Музея Холокоста США: 
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005442 (Updated June 2013).  

24
 “Jerusalem Breslov Leader Claims Held Prisoner By Son And Grandson For 10 Years”,  Failedmessiah.typepad.com, Dec. 19, 

2010 http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2010/12/jerusalem-breslov-leader-kidnapped-held-by-son-and-
grandson-for-10-years-123.html  

25
 “Ввиду финансового кризиса и кризиса руководства в Умань стало меньше летать Брацлавских хасидов,” 

FailedMessiah.typepad.com, Sept. 4, 2013, http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2013/09/fewer-breslov-
hasidim-fly-to-uman-amid-financial-and-leadership-crisis-456.html  

26
 “Сотни хасидов празднуют Пурим вместе с раввином, обвиненном в секс-криминале”, 17 марта, 2014. 

FailedMessiah.com. http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2014/03/hundreds-of-hasidim-celebrate-purim-
with-accused-sex-criminal-rabbi-234.html  
 
27

 Danny Sadeh, “El Al to Hasidim: Don’t smoke on plane,” YNET.  “After Trashing Planes and Fighting With Crew, El Al Lays 
Down the Law for Breslov Hasidim,” FailedMessiah.com, October 1, 2011. 

http://kehilalinks.jewishgen.org/Kamyanets-Podilskyy/
http://kehilalinks.jewishgen.org/Kamyanets-Podilskyy/
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005442
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2010/12/jerusalem-breslov-leader-kidnapped-held-by-son-and-grandson-for-10-years-123.html
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Точка воспламенения: рядом с могилой Нахмана установлено крестное распятие  

Одна довольно серьезная вспышка возникла по поводу креста, который был возведен в Умани 

неизвестной лицом или лицами.28 В 2013 году он был обезображен ивритским  граффити. 

Огорченные брацлавы подозревают в причастности к содеянному лиц,  возведших крест. 

Граффити на статуе Иисуса содержали следующие слова: "чтобы отомстить язычникам" и 

"перестаньте осквернять имя Бога". Представитель Международного Фонда Раввина Нахмана 

сообщил российскому сайту новостей, что некоторые из его менее сведущих единоверцев "могут 

разбить или уничтожить крест. Это привело бы к настоящей войне между хасидами и 

христианами. Мы не можем допустить этого, поэтому мы просим, чтобы крест быть перемещен в 

другое место". Украинские местные (власти) в Умани заявили: "Если они коснутся креста, мы 

предпримем ответные меры на могиле их цадика"29. Главный раввин Украины Яков Блайх заявил, 

что возведение креста, который , как говорят, виден из могилы Нахмана - "явная провокация", и 

просил, чтобы он был удален.30  

Несмотря на то, что не стоит  принимать все истории на сайте FailedMessiah.com за чистую правду, 

тем не менее, сайт предлагает интересные идеи и внутреннее понимание  Брацлавской и других 

хасидских общин, что, в основном, недоступно где-либо еще. 

Мессианское благовестие. Свидетельство бывшего брацлавского хасида 

Стив Зобер - американский еврейский верующий в Иисуса, который прежде был брацлавским 
хасидом. Через электронную почту и телефонные интервью в 2013-2014 годах, Стив любезно 
поделился своими глубоким представлением о брацлавском хасидизме. Одним из его 
свидетельств было то, насколько сильно многие из членов Брацлавского движения желают 
личных отношений с Богом – особенность многих других хасидов, также как и часть 
происхождения этого большого движения в иудаизме возвращается к его основателю  Баал Шем 
Това. И хотя он вышел из Брацлавского движения примерно в 1976 году, в период с 1998 по 2000 
годы он совершил три поездки в Израиль и посетил друзей, которых он знал в движении. К этому 
времени он уже был женат  и уверовал в Иисуса. Одним из фактов, который его особенно поразил 
во время одной из поездок, было то, как один из его друзей, который все еще состоит членом 
Брацлавов, "удерживал свои глаза", чтобы не смотреть на женщину (жену Стива) даже тогда, 
когда Стив знакомил их с ней. 

                                                                                                                                                                                           
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2011/10/after-trashing-planes-and-fighting-with-crew-el-al-lays-down-
the-law-for-breslov-hasidim-789.html  

28
 “Украина может взымать 100 $ с каждого еврея, посещающего могилу раввина Нахмана из Брацлава,” 

FailedMessiah.com, 20 января, 2014. http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2014/01/ukraine-may-charge-
jews-100-each-to-visit-grave-of-rabbi-nachman-of-breslov-234.html  

 
29

 Shmarya Rosenberg, “Breslov Hasidim Allegedly Defaced Statue of Jesus on the Cross, Ukrainian Observers Fear Retaliatory 
Violence,” FailedMessiah.com, August 17, 2013 http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2013/08/breslov-
hasidim-allegedly-defaced-statue-of-jesus-on-the-cross-ukrainian-observers-fear-retalitory-violence-789.html  

30
 “Take Down Jesus Statue, Ukraine’s Haredi Chief Rabbi Says,” FailedMessiah.com, August 22, 2013 

http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2013/08/take-down-jesus-statue-ukraines-haredi-chief-rabbi-says-
567.html 
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http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2011/10/after-trashing-planes-and-fighting-with-crew-el-al-lays-down-the-law-for-breslov-hasidim-789.html
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http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2014/01/ukraine-may-charge-jews-100-each-to-visit-grave-of-rabbi-nachman-of-breslov-234.html
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Также Стив детально поделился о практике Кивреи Цадики  и своих личных переживаниях во 
время, когда был активным членом движения Брацлава. Он поведал о  ритуальном ходе, который 
начинался с гробницы Давида в Иерусалиме, где они читали Псалмы, затем продолжался 
молитвой у Стены плача и завершался у могилы Рахили в Вифлееме, что происходило в четверг 
ночью перед Шабатом. Он продолжает: 

Брацлавы, насколько я знаю, очень стремились посещать гробницы праведников ... Они были 
научены читать десять псалмов в определенном порядке, что способствовало читающим их  
достичь большей праведности. Особенным событием было для них посещение Умани... могилы 
Рабби Нахмана, который мог бы заступиться за них, чтобы они попали в Олам Ха-Бах - Небеса. 
Хммм ... ходатай, который мог бы приготовить путь на небеса. Можете ли вы догадаться, какой 
должна быть эта отправная точка к ТОМУ, кто по правую руку Отца ходатайствует за нас, могила 
Которого пуста, Кто победил смерть и сатану?! Большой потенциал.

31
 

Стив добавил, что среди брацлавов не было какого-либо "вида ревностного воинственного 
элемента”, когда он был частью этого движения в период с 1974-1976 годы. Однако теперь, как 
известно, существует группировка брацславов, которая является весьма воинственной наряду с 
организацией еврейских ортодоксов Яд ле-Ахим (это известно по разговорам с еврейскими 
верующими в Израиле, которые знакомы с этими проявлениями). 

Что заставило его покинуть движение Брацлав, когда Господь работал над его сердцем? Были 
различные факторы - один из которых, - вспоминает Стив,- произошел во время его проживания в 
общине Брацлав в старом квартале Меа-Шеарим в Иерусалиме. Этот случай произошел в Шаббат. 
Район Меа Шеарим имеет репутацию строго реагирующего на нарушения Шаббата, к примеру, 
они забрасывают камнями автомобили, движущиеся на Шаббат. Стив сам был свидетелем одного 
из этих инцидентов в Меа-Шеариме, когда брацлавская молодежь бросала камни в автомобиль, 
разбив лобовое стекло. Это беспокоило его; он подумал: "Поднимать большинство предметов в 
субботу считается muktzeh (нарушением). Вот кто-то нарушает Закон, поднимая камень, потому 
что кто-то еще [водитель или автомобиль] также нарушает Закон. ”Оба действия: вождение 
автомобиля в Шаббат и бросание камней, были нарушением Закона. Но почему тогда одна 
сторона оправдывается, а другая нет? Чем больше он думал об этом, тем больше это не имело 
смысла для него. 

Киевская Еврейская Мессианская Община (KEMO) и свидетельство Евангелия в Умани 

В Умани также существет еврейская мессианская община, являющаяся там свидетелем Евангелия. 
Я узнал об этом в 2012 году после разговора с пастором-раввином KЕМО (KJMC) Борисом 
Грисенко. KEMO - аббревиатура, которая расшифровывается как "Киевская Еврейская Мессианская 
Община". ВЕБ-сайт KEMO дает перечень "дочерних общин", одна из которых в Умани.32  Я 
подумал, что это, вероятно, нечто вроде домашней группы. 

H.O.P.E. -  Расширение до Европы? 

H.O.P.E. расшифровывается как "Партнерство по достижению хасидов Евангелием". Это 
небольшая сеть служений и частных лиц, соучредителем которой я являюсь, его цель - 
координировать и поощрять благовестие хасидским евреям. Хотя в настоящее время работа 
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проводится в Соединенных Штатах с акцентом на Нью-Йорке, мы бы очень хотели расширить эту 
сеть в Европе, а также Израиле. Мы стараемся проводить скайп-конференции два-три раза в году, 
во время которых мы делимся информацией о последних событиях, возможностях, а также 
молитвенными нуждами. Это может быть один из способов обмена информацией и ресурсами 
возможностей по достижению брацлавских хасидов, а также хасидов других сект. Другая группа 
сотрудников миссии в Нью-Йорке также проводит исследования и разрабатывает учебные 
пособия для достижению хасидов. Для получения дополнительной информации о сети служений 
H.O.P.E., пожалуйста, пишите по адресу: info@chutzpahnik.org . 

Личное примечание 

Многие из городов, которые ребе Нахман и его последователи посетили в 19 веке - Меджибиж, 
Медведевка и Каменец, - выявляли чувства идентификации с самим регионом. Мой дед по линии 
отца был родом из маленькой деревни в нескольких минутах езды от древнего Каменца, которую 
я однажды посетил. Как уже отмечалось, сам Нахман однажды побывал в Каменеце, что является 
знаменательным событием в движении брацлавов.33 После этой поездки, он совершил нелегкое 
путешествие в Израиль. После возвращения со Святой земли, Нахман сделал сопоставление 
между его старшей дочерью Адиль и "сыном раввина Авраама Дова из Хмельника".34 Таким 
образом, названия городов и сел этого региона вызывают личную связь с моими  историческими 
корнями. 

Я также думаю, что у большинства из нас, занимающихся служением евреям, мысли об этих 
маленьких поселениях евреев, разбросанных по Украине, России и Беларуси - мире, которого уже 
нет, но который был возобновлен для нас так живо в знаменитом мюзикле "Скрипач на крыше" и 
вымышленном поселке "Анатевка", глубоко касается наших сердец. Из того, что мы имеем 
сегодня, самое приближенное к еврейскому миру, который давно исчез - район Меа- Шеарим в 
Иерусалиме. Размышляя о служении брацлавам и другим хасидам во всем мире, я вспоминаю 
свой первый визит в Меа-Шеарим в 1995 году. Однажды, когда наша группа шла одной из многих 
извилистых улиц Меа-Шеарима, мы неожиданно увидели начало церемонии свадебного 
торжества хасидов. Меня охватило чувство, как будто я был перенесен в другой мир, и, в 
некотором смысле, это соответствовало действительности. Это переживание настолько глубоко 
коснулось меня, что я начал писать об этом роман - проект, который, увы, остается 
незавершенным! 

Я рассказываю вам эту историю  по двум причинам: во-первых, правильно и логично, что мы 
должны помнить эту историю с чувством утраты части еврейского мира, который был разрушен. 
Мы должны знать эту историю! Это очень важно для нашего свидетельства и нашего понимания. 
Но, с другой стороны, мы не должны остерегаться чрезмерной идеализации хасидского мира, и не 
позволять ему делать то же, любыми путями парализуя в деле достижения остатка того мира, 
который уцелел сегодня. В этом случае, сам Меа Шеарим и другие хасидские поселения по всему 
                                                           
33 

Поездка раввина Нахмана в Каменец была полна мистических намеков для Брацлавов. Нахман заявил, что Баал Шем 
Тов явился ему в видении и сказал ему идти в этот город. Позже он сообщил своим последователям: "Тот, кто знает, 
почему Святая Земля была вначале во владении Хананеев и только потом была заселена евреями, будет знать, почему я 
сначала пошел в Каменец, а затем в Эрец Исраэль”. (Найдено в Until the Mashiach: Rabbi Nachman’s Biography: An 
Annotated Chronology, by Rabbi Aryeh Kaplan; Edited by Rabbi Dovid Shapiro;  Jerusalem: The Breslov Research Institute, 1985, 
pp. 24-26). 
 
34

 Until the Mashiach: Rabbi Nachman’s Biography: An Annotated Chronology, op. cit., p. 54.  On a side note, Yad Vashem 
published a photo of a 1987 memorial service for the Jews of Chmelnick [also written as ‘Chmielnik’] who perished in the 
Holocaust, available at: http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/56455.html  

mailto:info@chutzpahnik.org
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/56455.html
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миру - в Иерусалиме, Нью-Йорке, Париже, Лондоне и других местах. Подумайте о других "Стивах 
Зоберсах", которые сегодня по-прежнему в Брацлавском движении и прочих хасидских сектах в  
искреннем поиске личных отношений с Богом, испытывая ностальгию  по ним, пытаясь достичь с 
величайшим усердием "но не по рассуждению" (Рим. 10:02). Мы должны продолжать трудиться, 
выявляя новые точки мессианского свидетельства в этом мире, неся Благую весть вечной жизни, 
которая сокрыта в Мессии Иешуа. 

        Джим Мельник 
        lcje.int@gmail.com 
        info@frji.org   
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