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— Первый вопрос: почему вы в 
Перми? Что вы здесь, грубо говоря, 
потеряли?

— Я здесь уже многое нашёл, но надо 
ещё много найти!
Насчёт того, как я оказался в России и 

почему именно в Перми — это довольно 
длинная история. Я из Иерусалима, раввин 
в 35-м поколении. Нас в семье 10 братьев 
и сестёр, и только трое остались в Израиле, 
а семеро уехали работать на благо еврей-
ской общины в разные страны. Один из 
моих братьев — главный раввин Самар-
ской области, другой работает в Бухаресте, 
а сёстры — в Аргентине и в США.
В России я впервые побывал в сентя-

бре 1997 года — в Самаре. Вскоре после 
того как мой брат Шлома Дайч присту-
пил там к работе, наступил праздник 
Рош-Ашана — еврейский Новый год, и я 
приехал на месяц помочь ему. Впослед-
ствии я ещё неоднократно приезжал к 
брату в Самару, а также в другие волж-
ские города — Саратов, Пензу, Сызрань.
В 2000 году в Иерусалим приехал 

главный раввин России Берл Лазар 
искать тех, кто готов работать на благо 
еврейской общины в российских горо-
дах, в которых нет постоянных рав-
винов. Берл Лазар уже был знаком со 
мной ранее и поэтому предложил мне 
поехать в Россию. Я был готов к этому 
разговору, так как ранее бывал в России, 

хотя у меня и остались в памяти разго-
воры из детства о «железном занавесе». 
Выбрать нужно было Омск или Пермь. 
Я выбрал Пермь. И вот я здесь со своей 
семьёй уже 13-ый год.
Сегодня я уже точно понимаю, что 

мы здесь «потеряли». Находясь здесь, с 
Б-жьей помощью мы смогли много сде-
лать для живущих в Перми людей.

— А ваши корни — они не в Рос-
сии?

— Отчасти. Моя семья давно живёт 
на территории Израиля, уже восьмое 
поколение, но некоторые мои предки 
происходят из России, точнее из Бело-
руссии, которая входила тогда в Россий-
скую империю.

— Ваше религиозное учение — 
ХаБаД Любавич — что это такое?

— Аббревиатура «ХаБаД» на иври-
те обозначает три слова — «мудрость», 
«понимание», «знание». Это религиозное 
течение, которое берёт начало в России, 
и до 1927 года его лидеры жили и руко-
водили ХаБаДом из России. Нет более 
родного места для ХаБаДа, чем Россия. 
Раввин Шнеур-Залман из Ляды создал 
это учение на территории Российской 
империи. Я — его потомок в восьмом 
поколении.
Хасидуд в целом и ХаБаД в частно-

сти — это не отдельные религии, а все-
го лишь течения внутри одной реки под 

названием иудаизм, ортодоксальный 
иудаизм. Понимаете? Нет двух рек. Есть 
одна большая река иудаизм, а в ней — 
хасидуд и ХаБаД, и все течения направ-
ляются в одну сторону.
Хасидуд появился более 300 лет тому 

назад. Его целью было объединение 
еврейского народа, тех, кто соблюдает 
еврейские традиции, и тех, кто не совсем 
соблюдает; тех, кто более знаток Торы и 
еврейских традиций, и тех, кто менее.
ХаБаД — это философия, которая 

даёт понимание того, сколько у чело-
века есть возможностей стать ближе к 
Вс-вышнему, насколько каждый инди-
вид нужен обществу, в котором он 
живёт. Насколько он сам может отда-
вать себя обществу. Жить по философии 
ХаБаДа — это большая ответственность 
и радость одновременно. Можно пока-
зать людям путь самореализации, кото-
рый они сами бы не нашли.

— В чём же разница между вами 
и учением, которого придерживается 
еврейская община, которая находит-
ся в старой пермской синагоге?

— Давайте начнём с того, что у нас 
общего. У нас общая Тора, в которой напи-
саны правила, по которым мы живём. 
Можно взглянуть на праздник выноса 
Торы: в марте этого года был вынос Торы 
у нас, в ноябре выносили Тору в старой 
синагоге. Мы все пришли друг к другу 

отмечать этот праздник вместе. Шабат 
и все еврейские праздники, конечно, мы 
соблюдаем по одним и тем же правилам. 
В конце концов, Тора у нас одна!
Внутри еврейской жизни всегда было 

много разных философий. Вот один 
маленький пример: в иудаизме есть две 
важнейших заповеди, связанных с отно-
шением к Б-гу, — любить Б-га и боять-
ся его. Куда ставить акцент? Любить 
или бояться? В ХаБаД на этот вопрос 
отвечают, что акцент надо ставить на 
любви к Б-гу. Главная книга ХаБаДа — 
«Тания» — учит, как любить Б-га и через 
это бороться со своими недостатками. 
Этот путь влияет на человека, помогает 
ему соблюдать правила жизни и помочь 
другим людям через радость.
Вполне возможно, что в других 

еврейских организациях, в том числе и в 
Перми, есть другая точка зрения на этот 
тонкий философский вопрос, которая им 
ближе. Евреи всегда любили философ-
ствовать на темы отношений с Б-гом...

— Какая цель у ХаБаД в Перми?
— Максимально помочь нуждаю-

щимся — и материально, и духовно.
Для того чтобы понять, насколь-

ко нужна духовная помощь пермским 
евреям, надо посмотреть на историю 
еврейских общин в странах Европы и 
России в целом, и в Перми в частности.
Чтобы читателю было понятней, 

приведём пример. Семь лет назад, ког-
да мы начали восстановительные рабо-
ты на старом пермском еврейском клад-
бище на Егошихе, мы обнаружили, что 
самым старым могилам здесь около 
150 лет. Надгробные надписи на плитах 
100-150-летней давности — только на 
иврите. Этот интересный факт доказы-
вает, что здесь жили люди, очень близ-
кие к еврейской традиции.
По еврейским законам, на надгроб-

ной плите пишется не только имя и 
даты: обязательно нужно обозначить, 
чем занимался человек в жизни — его 
профессию и даже хобби, написать, чем 
он отличился. Благодаря этим надпи-
сям ещё лучше видно, сколько пермских 
евреев были близки к своим традициям 
и корням. Но потом, когда уже появля-
ются первые плиты на русском языке, а 
ещё позже — только на русском языке, 
мы понимаем, что пермские евреи ушли 
от того пути, по которому шли раньше. 
Человек, который знает историю этих 
лет, отлично понимает, что не по своей 
воле люди ушли от этих традиций и от 
соблюдения Торы.
Но более 20 лет, слава Б-гу, идёт 

обратный процесс: на территории быв-
шего Советского Союза, в том числе и в 
Перми, мы чувствуем полную поддерж-
ку властей, людям дают возможность 
исполнить свои национальные и куль-
турные традиции.

КОНФЕССИИ

Залман Дайч: 
Еврейский общинный центр — 
не только для евреев, а для всех пермяков
Главный раввин Пермского края объяснил, в чём он видит свою миссию
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«Тора у нас одна!» (Владимир Гурфинкель, Борис Мильграм и Залман Дайч)


