
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим изданием — в нем приведены слова нашей святой Торы.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОРОЧЕСТВОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОРОЧЕСТВ
Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однаж-

ды: «Нужно жить в ногу со временем», имея в виду, что следу-
ет жить в соответствии с недельной главой Торы — не только 
изучать недельную главу каждый день, но и жить с ней…

Тора разделена на 54 главы так, что читая их ежене-
дельно, евреи успевают за год завершить весь цикл пу-
бличного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рас-
сказываем о недельной главе (отметим лишь, что приво-
димый в газете текст не претендует на полноту и не может 
заменить изучения подлинного текста Торы).

,«Глава «Ницовимב״ה
Рош ѓа-Шоно
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Содержание главы
В последний день своей жизни Моше собирает 

весь народ для заключительного напутствия. Союз с 
Б-гом заключен не только поколением пустыни, но и 
евреями всех будущих эпох.

Моше вновь предостерегает евреев от увлече-
ния идолами. Он знает, что даже отвращение к еги-
петским «гнусностям» не помешает евреям экспери-
ментировать с чужими философиями, толкающими 
к моральной распущенности.

Моше описывает разорение, которому подвер-
гнется Страна Израиля в наказание за несоблюдение 
евреями Синайского договора. Потомки и чужеземцы 
удивятся ее бедствиям, тому, что «не засевается она и 
не растет… из нее ни одной травинки». Вывод будет 
очевиден: евреи изменили своему Защитнику, увлек-
шись идолами. Но Моше обещает, что со временем, 
после исполнения всех благословений и проклятий 
евреи раскаются. Как бы ни смешались они с други-
ми народами, как бы ни ассимилировались, Б-г вер-
нет их в Эрец-Исроэль. Моше напоминает евреям, что 

Тора не удалена от них — исполнение 
ее законов по плечу каждому человеку. 
Раздел завершается ярким описанием 
нравственно-духовного выбора между 
жизнью и смертью. «Избери же жизнь» 
(т. е. Тору), — заклинает пророк.

Одно из пророчеств главы осу-
ществляется буквально на наших 
глазах: «И возвратит Б-г изгнание 
твое, и смилостивится над тобой, 
и опять соберет тебя из всех наро-

дов…» (Дворим, 30: 3). Речь идет о приближении 
мессианской эры и окончательном избавлении 
евреев от бед физического и духовного изгнания. 
Согласно одному из 13 принципов еврейской ве-
ры, сформулированных Рамбамом, мы обязаны 
неустанно ждать прихода Мошиаха: «Я верю пол-
ной верой в приход Мошиаха, и, хотя он задержи-
вается, я все же каждый день буду ждать его». В 
талмудическом трактате «Шабос» (31а) говорит-
ся, что, представ после смерти перед Небесным 
судом, каждый еврей должен ответить на шесть 
вопросов, один из которых гласит: «Стремился 
ли ты к Избавлению?»

Сто лет назад Хофец-Хаим сокрушался, что 
многие не выполняют эту мицву из-за несконча-
емых гонений и несчастий. «Можно ли надеять-
ся на скорый приход Мошиаха, — вопрошали ев-
реи, — когда другие народы так ненавидят нас, 

насмехаются над нами? Возможен ли прыжок 
из бездны презрения к высотам всеобщего ува-
жения?» Затем, уже после смерти Хофец-Хаима, 
наступила Катастрофа, предельно увеличившая 
разрыв между страшной реальностью еврейской 
жизни и обещанным Торой идеалом…

На самом деле, объяснял Хофец-Хаим, такой 
контраст далеко не нов. Б-г часто строил еврей-
скую историю по принципу: «Из праха поднима-
ет Он страждущего» (Теѓилим, 113: 7). Это дела-
ется сознательно, с глубоким смыслом — чтобы 
ярче высветить чудо нашего выживания и по-
казать, что для Всевышнего нет никаких непре-
одолимых преград.

Бездетные Авраѓам и Сара родили своего един-
ственного наследника Ицхока в глубокой старости, 
когда им было, соответственно, сто и девяносто лет. 
Яаков пришел в Харан нищим, до нитки ограблен-
ный своим племянником Элифазом, сыном Эйса-
ва, но, несмотря на козни будущего тестя Лавана, 
женился на двух его дочерях-праведницах и стал 
отцом родоначальников 12 колен. Йосеф вступил 
в должность премьер-министра Египта прямо из 
тюрьмы. Моше, возглавивший еврейский народ, 
выведший его из египетского рабства и ставший 
величайшим пророком и законоучителем, едва не 
утонул в реке еще в младенчестве.
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Человек — конечен и смертен. Б-г же — бес-
конечен, вечен и превосходит границы любых 
определений. Тем самым ничто, рожденное или 
созданное человеком, не может соединить чело-
века с Б-гом.

Соединение это может осуществиться лишь 
по инициативе Самого Б-га, когда Он, превосхо-
дящий что бы то ни было (включая и такие кате-
гории, как «конечный» и «бесконечный»), жела-
ет установить с человеком контакт. Желает — и 
тем самым делает такой контакт со стороны че-
ловека возможным.

Дав нам мицвойс, Б-г установил, что опре-
деленные физические действия являются ис-
полнением Его воли. Когда мы поступаем в со-
ответствии с мицвойс, тогда наши тела и души 
становятся вместилищами сверхъестественной 
воли, — и вот только тогда человек и соприкаса-
ется с Б-жественным.

Если мы взглянем на мицвойс с этой точки 
зрения, то специфика той или иной мицвы, по сути 
своей, не имеет значения. Важно не то, что именно 
Б-г повелел нам делать, а тот факт, что повеление 
делать именно так, исходит от Б-га. Говоря словами 
рабби Шнеур-Залмана из Ляд, написанными им в 
книге «Ликутей Тора» («Шлах», 40а): «вели нам Б-г 
тесать дерево, тесали бы дерево». То есть: запове-
дай Он нам действие, лишенное всякого социаль-
ного, познавательного или духовного смысла, — и 
это была бы мицва. Причем мицва в той же мере, 
как самое «нравственное» предписание или самая 
глубокая и животворящая душу заповедь, предпи-
санная нам Торой.

Есть, однако, и иная сторона мицвы: то очища-
ющее воздействие, которое она оказывает на челове-
ка и на всю сотворенную субстанцию. И вот тут спе-
цифика каждой мицвы имеет первейшее значение.
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ТРУБНЫЙ ЗВУК В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Дорогі євреї!
Коли дивишся на події минаю-

чого року, важко обійти увагою тяж-
кі негаразди, які відбулися в нашому 
світі. Тут, на Україні, ми пережили не-
легкий час; не настає бажаного миру і 
на Святій землі, останні місяці минаю-
чого року — тяжкі часи та нескінчені 
жертви. Позбавлення, яке всі ми чека-
ємо та на яке покладаємо надію, ще не 
настало і, говорячи словами пророка, 
«…твердять: мир, мир, мир — а миру 
немає» (Ірміягу, 8: 11). Все це — сумні 

думки, які могли б, не дай Б-же, вве-
сти нас у відчай.

В канун Рош га-Шоно, опівдні, в 
єврейських общинах прийнято оголо-
шувати: «Хай минеться рік з бідами йо-
го, і хай настане рік з благословення-
ми його». Це слова молитви, в яких ви-
ражається глибина віри ті впевненість, 
що із завершенням року закінчаться і 
негаразди його.

Для народу Ізраїлю Рош га-Шоно та 
Йом-Кіпур — дні молитви, в ці дні ми всі 
разом будемо молитися у синагогах та від 

усього серця просити Творця, щоб минув 
рік з бідами його та наступив рік з його 
благословеннями. І хай новий рік прине-
се всім нам, кожному з нас та всьому світу 
лише добро і благодення. Всі ми сповнені 
надії, що новий рік відкриє для нас врата 
здобувань, врата щастя та миру.

Хай поставиться вам підпис
і печатка доброго року!

З побажаннями скорішого виз-
волення,

р. Азріель Хайкін, го-
ловний рабин України

«ХАЙ МИНЕТЬСЯ РІК З БІДАМИ ЙОГО, І ХАЙ НАСТАНЕ РІК З БЛАГОСЛОВЕННЯМИ ЙОГО»

� Из бесед Любавичского Ребе

Еврей без срока давности
…Рассказывают, что друг и сокамер-
ник Симона Визенталя, ставший по-
сле войны богатым ювелиром, ска-
зал ему однажды: «Если бы ты стро-
ил дома, ты бы стал миллионером». 
На что тот ответил: «Вот ты верую-
щий человек, и я тоже. Будет страш-
ный суд, и на нем шесть миллионов 
наших братьев скажут: мы умерли 
ни за что, а ты что сделал?» — и бу-
дут даны ответы. Ты скажешь, что 
стал ювелиром, кто-то еще скажет, 
что строил дома, кто-то ввозил кон-
трабандный американский табак — 
а я скажу, что не забыл их».
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Пятилетка раввина от 
Белгорода до Измаила
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Война Судного дня: 
краткий очерк
Война Судного дня ознаменовала 
собой конец тзрехлетнего периода 
военного затишья на границах Из-
раиля, наступившего вслед за при-
нятием Израилем и Египтом в авгу-
сте 1970 г. предложения США о тща-
тельном соблюдении прекращения 
огня после «войны на истощение», 
объявленной египетским президен-
том Г. А. Насером.
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В тяжелом весе
Еврейские мудрецы занимаются во-

просами духовными. Поэтому не так важ-

но, какой у них вес, рост, размах плеч. 

Впрочем…

Однажды цадик рабби Леви-Ицхок 

из Бердичева повстречал на улице одного 

злодея, который, вдобавок ко всему, был 

грубияном и, что еще хуже, богачом.

Нет у нас точных данных, чем этот 

злодей прославился. То ли прикуривал 

от субботних свечей, то ли бросил кури-

цу и загулял со свиньей. Во всяком слу-

чае, он был известен (в своем роде) не 

меньше, чем праведник, который вышел 

ему навстречу.

Рабби Леви-Ицхок из Бердичева всег-

да радовался, когда встречал евреев, да-

же с дефектами. Вот и сейчас, широко улы-

баясь, он сказал:

— Знаешь, а ведь я завидую тебе…

Злодей поднял брови:

— А что святой рабби нашел во мне 

хорошего?

Цадик объяснил:

— Вот это да! Да ты и сам не знаешь, 

какой капитал накопился у тебя за эти го-

ды! Если человек делает тшуву не из стра-

ха, а из любви к Б-гу, то его грехи оборачи-

ваются заслугами. У тебя грехов наверня-

ка больше, чем у меня добрых дел. Вот я 

и завидую…

Покраснел злодей. Побледнел. Мысли 

о раскаянии зашевелились у него в голове. 

Чтобы побороть их, он решил удрать, но не 

тут-то было. Цадик вцепился в него и не от-

пускает. Конечно, злодей мог бы вырвать-

ся, оттолкнуть святого рабби. Теоретиче-

ски. Потому что цадик из Бердичева был 

ростом под потолок и силы такой, что вам 

быка на землю свалит.

Поэтому злодей бился в его руках, 

а цадик говорил с ним о любви и о ду-

ше, о Б-ге и о любви… Говорил до тех 

пор, пока по щекам бывшего злодея не 

потекли слезы.

Почему бывшего? А это уже секрет пра-

ведника. Вес, рост и размах плеч тут, дей-

ствительно, ни при чем…
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .18:12  19:08  18:05  19:02  19:00
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:04  19:01  17:57  18:55  18:52
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:25  19:21  18:19  19:15  19:13
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .18:23  19:20  18:16  19:13  19:11
Белгород-Днестровский  . .18:23  19:18  18:17  19:12  19:10
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:29  19:26  18:22  19:20  19:17
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:57  18:52  17:51  18:46  18:44
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:26  19:22  18:19  19:15  19:13
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:20  19:17  18:13  19:10  19:08
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:20  19:18  18:13  19:11  19:09
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:50  18:46  17:43  18:40  18:37
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:29  19:26  18:23  19:20  19:18
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:05  19:00  17:59  18:54  18:52
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:08  19:07  18:01  19:00  18:57
Днепродзержинск  . . . . . . . . . .18:05  19:01  17:59  18:55  18:53
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .18:03  18:59  17:57  18:53  18:51
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:53  18:49  17:47  18:43  18:41
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .18:10  19:06  18:04  19:00  18:58
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:28  19:26  18:22  19:19  19:17
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:31  19:28  18:25  19:21  19:19
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:03  18:59  17:57  18:53  18:51
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .18:45  19:41  18:38  19:35  19:33
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:29  19:23  18:24  19:18  19:16
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:54  18:51  17:48  18:45  18:43
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:28  19:25  18:21  19:19  19:16
Каменец-Подольский  . . . . .18:38  19:34  18:31  19:28  19:26
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:10  19:05  18:04  18:59  18:58
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:21  19:19  18:14  19:12  19:10
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:15  19:11  18:08  19:05  19:03
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:44  19:40  18:38  19:34  19:32
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:10  19:08  18:03  19:01  18:59
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:28  19:26  18:22  19:20  19:17
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .18:27  19:24  18:20  19:18  19:16
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:45  18:41  17:39  18:35  18:33
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:48  18:44  17:42  18:38  18:36
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:10  19:06  18:03  19:00  18:58
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:10  19:06  18:04  19:00  18:58
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:09  19:07  18:02  19:01  18:58
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:50  18:46  17:44  18:40  18:38
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:58  18:55  17:52  18:48  18:46
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:10  19:08  18:04  19:01  18:59
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:11  19:08  18:05  19:02  19:00
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:43  17:40  18:36  18:34
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:41  19:39  18:35  19:33  19:30
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:51  18:47  17:45  18:41  18:39
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:03  18:58  17:57  18:52  18:50
Могилев-Подольский  . . . . .18:32  19:28  18:26  19:22  19:20
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:53  19:49  18:47  19:43  19:41
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:15  19:13  18:08  19:07  19:05
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:16  19:11  18:10  19:05  19:03
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:07  19:02  18:00  18:56  18:54
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .18:10  19:05  18:05  19:00  18:58
Новгород-Сиверский  . . . . . .18:09  19:09  18:02  19:02  18:59
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .18:03  18:59  17:56  18:53  18:51
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:21  19:16  18:16  19:10  19:08
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:00  18:56  17:54  18:50  18:48
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:21  19:17  18:15  19:11  19:09
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:13  19:11  18:06  19:04  19:02
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:59  18:55  17:53  18:49  18:47
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:05  19:02  17:59  18:56  18:54
Прилуки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:13  19:11  18:07  19:05  19:02
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:38  19:36  18:31  19:29  19:27
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:09  19:07  18:02  19:00  18:58
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .18:11  19:07  18:04  19:01  18:59
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .18:11  19:04  18:05  18:59  18:57
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .17:50  18:46  17:44  18:40  18:38
Симферополь  . . . . . . . . . . . . . . .18:08  19:02  18:03  18:57  18:55
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:13  19:07  18:07  19:02  19:00
Сквира  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:25  19:22  18:18  19:15  19:13
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:36  19:33  18:29  19:27  19:24
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:16  19:13  18:10  19:06  19:04
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:49  18:45  17:43  18:39  18:37
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:04  19:02  17:57  18:55  18:53
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:41  19:38  18:34  19:31  19:29
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:01  18:57  17:55  18:51  18:49
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:28  19:24  18:22  19:18  19:16
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:54  19:51  18:48  19:44  19:42
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:22  19:19  18:16  19:12  19:10
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:58  18:56  17:52  18:49  18:47
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:14  19:09  18:08  19:03  19:01
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .18:36  19:32  18:29  19:26  19:24
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:51  19:47  18:44  19:40  19:38
Цурюпинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:13  19:08  18:07  19:02  19:00
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:15  19:12  18:09  19:06  19:04
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:17  19:16  18:11  19:09  19:07
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:40  19:36  18:34  19:30  19:28
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:40  19:37  18:34  19:31  19:29
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:56  18:53  17:49  18:47  18:45
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:09  19:07  18:02  19:01  18:58
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:15  19:14  18:08  19:07  19:04

30 сентября зажигают свечи не позднее, чем 
через 18 минут после времени, указанного в та-
блице. После зажигания свечей произносят: Бо-
рух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ой-
лом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону ле-
ѓадлик нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен 
Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятив-
ший нас Своими заповедями и повелевший зажи-
гать свечу в честь Святой Субботы!)

3 октября можно зажечь свечи и после време-
ни, указанного в таблице. Однако если свечи зажи-
гают более чем через 18 минут после этого време-
ни, нужно воспользоваться огнем, зажженным до 
начала праздника. После зажигания свечей произ-
носят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех 
ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону 
леѓадлик нейр шель Йом ѓа-Зикоройн! (Благосло-
вен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освя-
тивший нас Своими заповедями и повелевший за-
жигать свечу в честь Дня памяти!); Борух Ато, А-дой-
ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, шеѓехейону 
векиймону веѓигиону лизман ѓа-зе! (Благословен 
Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, даровав-
ший нам жизнь и поддерживающий ее в нам и дав-
ший нам дожить до этого времени!)

4 октября зажигают свечи не ранее времени, 
указанного в таблице, от огня, зажженного до на-
чала праздника. Произносят те же два благосло-
вения, что и в предыдущий вечер.

За
ж

ж
ен

и
е 

св
еч

ей
30

 с
ен

тя
бр

я

И
сх

о
д 

С
уб

бо
ты

1 
о

кт
яб

р
я

За
ж

ж
ен

и
е 

св
еч

ей
3 

о
кт

яб
р

я

За
ж

ж
ен

и
е 

св
еч

ей
4 

о
кт

яб
р

я

И
сх

о
д 

пр
аз

д
н

и
ка

(5
 о

кт
яб

р
я) ��� стр. 1

И кто бы мог подумать, глядя на уни-
женных еврейских рабов в Египте, на 
их обреченность и нищету, что в один 
прекрасный день они выйдут на свобо-
ду с гордо поднятой головой, и сам фа-
раон, заносчивый правитель крупней-
шей империи древнего мира, будет на 
коленях умолять их поскорее уйти, что-
бы прекратились страшные Б-жествен-
ные казни?

А потом, несколько столетий спустя, 
когда первый советник персидского ца-
ря Аман разошлет указ об уничтожении 
всех евреев — мужчин и женщин, стари-
ков и детей — и тысячи погромщиков бу-
дут сладострастно ждать заветного дня, 
кто мог представить себе, что жребий пе-
ревернется: Амана вздернут на дереве, ко-
торое он самолично приготовил для ли-
дера евреев Мордехая, погромщики сами 
заплатят кровью за попытку геноцида и 
многие персы, боясь мести евреев, заявят 
о желании перейти в иудаизм?

То же самое произойдет и с нами, ког-
да Б-г решит, наконец, прислать Мошиаха, 
утверждал Хофец-Хаим. Его прогноз на-
чал сбываться лишь после страшной ночи 
Катастрофы. Вначале на карте мира поя-
вилось возрожденное еврейское государ-
ство и, одержав ряд блистательных побед 
над врагами, стало собирать рассеянных 
изгнанников.

Кто бы мог подумать еще полвека 
назад, когда еврейская кровь лилась ре-
кой, что европейские народы, истребляв-
шие или молча поощрявшие истребление 
своих еврейских сограждан, не считав-
шие их даже за людей, примутся сегод-
ня за восстановление еврейской жизни 
в своих странах, что их правительства, 
предприятия и банки будут выплачивать 
компенсации жертвам нацистского тер-
рора, а музеи возвращать награбленные 
художественные ценности, что Герма-
ния станет радушно принимать еврей-
ских иммигрантов из бывшего СССР и 
займет третье место в мире — после Из-
раиля и США — по выпуску книг на ев-
рейские темы, вложит десятки миллио-
нов марок в строительство мемориалов 
и еврейских центров, что в Тель-Авив 
на похороны лидера крошечной еврей-
ской общины Германии прибудет боль-
шая свита скорбящих немцев во главе с 
президентом государства?

Разве можно было представить, что в 
России с ее давними антисемитскими тра-
дициями, где еще недавно слово «еврей» 

произносили шепотом, Хануку будут от-
мечать в Кремле, что «ивановы по матери» 
начнут срочно менять фамилии, откапы-
вать свои реальные и мнимые еврейские 
корни ради получения заветной израиль-
ской визы, что еврейский муж или жена 
станут «не роскошью, а средством пере-
движения» в маленькую ближневосточ-
ную страну?

Конечно, у нас еще много врагов, виня-
щих нас во всех мировых проблемах, стре-
мящихся сбросить нас в море. Но факты, 
как известно, упрямая вещь. Всего полто-
ра десятилетия назад Израиль значитель-
но отставал от США и СССР по численно-
сти еврейского населения, а теперь, далеко 
обогнав бывшую «империю зла», вплотную 
приблизился к Америке. Согласно прогно-
зам демографов, лет через десять или да-
же раньше в Израиле будет жить абсолют-
ное большинство мирового еврейства. Та-
кого не было со времен даже не Второго, а 
Первого Храма. Впервые за 2800 лет евреем 
стало быть модно и престижно, хотя Храм 
еще не восстановлен, а нашим сегодняш-
ним лидерам еще ой как далеко до вели-
кого и мудрейшего царя Шломо!

� � �
Говорит Тора: «Ибо очень близко к тебе 

слово это: в устах твоих оно и в сердце тво-
ем, чтобы исполнять его» (Дворим, 30: 14).

Чувство — речь — действие. Таков обыч-
ный порядок вещей. Вначале сердце рождает 
чувство, которое кристаллизуется в словах, 
произносимых устами. Затем, на следующем 
этапе конкретизации слова оформляются в 
физическое действие, поступок.

Почему Тора меняет этот естественный 
порядок? Почему «уста», речь, предшеству-
ют «сердцу», чувствам, и лишь затем идет 
действие — «чтобы исполнять»?

Бывают времена, когда мы не можем 
полагаться на свои естественные чувства. 
Сердце молчит; оно не в состоянии выра-
зить свои скрытые помыслы, само не зна-
ет, чего хочет. Поэтому уста замкнуты и 
руки бездействуют.

Тогда первыми пробуждаются уста. 
Они обращаются с молитвой к Тому, Кто 
все слышит. Такие молитвы не надо изо-
бретать. Они давно разработаны мудре-
цами и содержатся в Сидурах, сборни-
ках молитв. Впрочем, можно говорить и 
«от себя», своими словами. Главное, что-
бы молитва была искренней. Услышав об-
ращенные к Нему слова, Всевышний рас-
крывает сердце человека. Цепь замыка-
ется: просыпаются чувства, звучит речь, 
начинается действие… שש

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОРОЧЕСТВ

«И не с вами одни-
ми заключает Он союз и клят-

венный договор сей, но и с теми, кого 
нет здесь с нами ныне».

Не только с теми, кто верит и знает, что заклю-
чил союз, но и с теми, кто отрекается от веры, говоря: 

«Я не был там и со Всевышним союза не заключал».
С другой стороны, не может религиозный еврей ска-

зать: «Я Тору соблюдаю, а до того, как живет другой ев-
рей, нет мне дела». «Не с вами одними» заключен этот со-
юз, но со всем народом Израиля.

� � �
«И возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнание твое…».
Талмуд, обращая внимание на активную форму гла-

гола шов («возвращается»), предлагает следующее про-
чтение этого предложения: «И вернется Г-сподь, Б-г твой, 
вместе с твоими изгнанниками». Всевышний в трудное 
время не оставил Свой народ даже на чужой земле. Его ру-
ка незаметно направляет события и приближает момент 
Избавления, подобно тому, как это было в Египте.

� � �
«Не на небе она… и не за морем. Близко к тебе слово 

это: в устах твоих и сердце, чтобы исполнить его».
Тора раскрывается не перед гордецами («не на не-

бе») и не перед теми, кто ищет откровение в нееврейской 
мудрости («не за морем»). Близка она к простым евреям, 
верным ей словом, мыслью и делом.

СТОИТ НАЧАТЬ С СЕБЯ
Уходящий год был ознаменован ужасающими стихийными бедстви-

ями, сталкиваясь с которыми, современный человек, выросший и вос-
питанный в лоне европейской культуры, неизбежно задает один и тот 
же вопрос, древний как мир: если есть Б-г, который является Творцом 
мира и Источником абсолютного добра, как Он может допустить гибель 
безвинных людей? Нельзя ведь предположить, чтобы Ему ничего не было 
известно о наших страданиях или что Он пассивно наблюдает за бедами 
сотен тысяч людей, ничего не предпринимая для их спасения!..

Рамбам, обсуждая проблемы Б-жественного провидения и мирового 
зла, различал три его вида: природное, не поддающееся контролю челове-
ка (например, ураганы, наводнения, землетрясения, извержение вулка-
на), социальное (например, войны, уголовные преступления) и личное — 
различные человеческие пороки. Последние два вида зла могут непосред-
ственно контролироваться человеком. Согласно Рамбаму, природное зло 
не является самой крупной бедой, поскольку встречается относительно 
редко, следовательно, бóльшая часть мирового зла (вызываемая челове-
ком) может быть устранена с помощью правильного воспитания.

Иудаизм — монотеистическая религия, признающая единого Б-га. По-
этому зло вообще не рассматривается в нем как независимое начало, но 
представляет собой скорее недостаток или отсутствие добра. А предписы-
ваемое законом правильное и достойное поведение — это не только (или не 
столько) регулятор межчеловеческих отношений, сколько инструмент, по-
зволяющий наладить связь между личностью и Творцом. Ссоры, распри и 
стремление к вооруженным конфликтам возникают там, где человеческие 
души оторваны от Б-га, источника добра. Может быть, прежде чем предъ-
являть претензии к Творцу, лучше все-таки начать с себя? שש
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3ШОМРЕЙ ШАБОС
� Из бесед Любавичского Ребе

Один из основополагающих принципов 
иудаизма — представление о способности че-
ловека свободно избирать пути, по которым он 
идет в жизни. Но существует ли на самом де-
ле свободный выбор? Если вы выбираете, ру-
ководствуясь рациональными причинами, ес-
ли в объекте вашего выбора есть нечто привле-
кательное для вас, тогда на самом деле выбор 
делаете не вы — ваш «выбор» обусловлен каче-
ствами избираемого и вашими собственными 
пристрастиями и моделями поведения. А если 
ваш выбор базировался не на разумных осно-
ваниях? Тогда вы опять-таки не выбираете, а 
только играете роль пешки в причудливых ин-
термедиях судьбы.

Но что, если ваш выбор определяется ва-
шим подлинным существом? Если речь идет о 
выборе — жить, о выборе — быть свободным, 
о выборе — иметь ребенка? Естественно, такой 
выбор мотивирован рациональными причина-
ми. Но это — не внешняя причина, и относит-
ся она не к «внешним» для вас обстоятельствам. 
То есть не к вашему интеллектуальному осна-
щению, не к вашей эмоциональной структуре, 
не к вашей личности. «Причина» каждого та-
кого выбора — вы. Ибо что есть «жизнь», как 
не желание быть? И что есть «свобода», как не 
возможность выразить ваши наиболее глубин-
ные потенции? И что такое дети, как не продол-
жение вас самих?

Ваша истинная сущность — вот что побуж-
дает вас выбрать жизнь, свободу, материнство 
или отцовство. То, что результат этого выбо-
ра обусловлен, не делает его менее свободным. 
Напротив, это — решающее доказательство 
его свободы. Потому что, когда выбор подлин-
но свободен, когда в нем участвует ваша истин-
ная сущность, — тогда иной выбор, направлен-
ный против вас самих (смерть, порабощение, 
бездетность), очевидно отвергается.

Иными словами, мы обычно считаем кри-
терием «выбора» наличие более чем одного 
объекта. Ведь выбор, в общепринятом смысле 
слова, означает возможность выбирать между 
А и Б. Но когда дело доходит до окончательного 
выбора, становится справедливым прямо про-
тивоположное. Ибо когда ваш выбор свободен 
от любого принуждения или запрета, внешнего 
или внутреннего, тогда нет «другого» выбора — 
так же как нет и «других» вас самих.

Итак, на первом, самом нижнем уровне 
наш выбор определяется внешними фактора-
ми. Такими, как качества избираемого объек-
та и тот интеллектуальный и эмоциональный 
багаж, который мы приобрели в течение жиз-
ни. Единственный критерий, позволяющий во-
обще считать подобный «выбор» выбором, — 
наличие более чем одного объекта: мы можем 
предпочесть один набор влияний другому.

Второй, более высокий уровень — выбор, 
свободный от принуждения. Здесь, наконец, 
нет больше явных факторов, осознаваемых 

или неосознанных, которые могли бы повли-
ять на наше решение. И здесь также есть два 
или более объектов, из которых мы можем вы-
бирать. Ибо не будь этого — не было бы и са-
мой ситуации выбора.

Но сам факт, что выбор может быть таким 
или иным, указывает, что в конечном счете это 
вовсе не личность делает выбор, но — лишь еди-
ничное проявление ее сущности.

На третьем, самом высоком уровне есть 
только одна возможность выбора: та, что про-
диктована свободным выбором, исходящим 
из глубин нашего естества. Главнейший кри-
терий «свободы выбора» — не «обусловлено 
ли это?», но «чем это обусловлено?»

Ведь всякий выбор чем-то обусловлен, 
будь то рациональная причина или интуи-
тивное озарение неизвестной природы. Но 
подлинный выбор — тот, когда образ дей-
ствий обусловлен только и исключительно 
истинной сущностью человека.

� � �
Эти три уровня свободы выбора в дей-

ствительности представляют собой три аспек-
та одного и того же феномена. Зачастую, од-
нако, все же мы имеем дело только с внешним 
слоем нашей способности выбирать.

Но в жизни бывают и такие моменты, ког-
да этот внешний слой исчезает, как шелуха, и 
тогда мы соприкасаемся с более глубинными — 
и более свободными — измерениями выбора.

Наконец, есть такие редчайшие моменты, 
когда проявляются наиболее глубоко укоре-
ненные стороны нашего существа. Вот они-то 
и побуждают нас к решению, составляющему 
сердцевину и истинную сущность выбора.

Рассмотрим в качестве примера выбор, 
который мы ежедневно делаем сотни раз, сот-
нями различных способов, — выбор жить. Не 
важно, каких трудов и утомительных усилий 
нам это стоит, — мы снова и снова выбираем 
жизнь, продолжение жизни. Насколько мы во-
обще имеем опыт такого выбора? Насколько 
мы вообще об этом задумываемся?

Это, во-первых, «выбор» в самом обыден-
ном смысле слова. Перед нами две возможно-
сти — жить или не жить (упаси Б-г). С одной 
стороны, мы видим причины для того, чтобы 
стремиться к жизни: ее радости и награды, на-
ши обязательства по отношению к тем, кого мы 
любим, и т.д. С другой стороны — ее тяготы и 
страдания. Но в конце концов именно мы и ре-
шаем, что жизнь стоит усилий!

Многообразные причины понуждают 
нас жить. Но бывают такие обстоятельства, 
в которых все обыденные «причины» жить 
теряют свою силу, когда жизнь и смерть, вне 
зависимости от своих достоинств и недостат-
ков, кажутся равнозначными или равно не-
значительными. И тогда нечто внутри нас 
говорит: «Жить!». Почему?

Здесь нет никакого «потому что». Есть 
только самый факт сделанного выбора — сво-
бодного от всех мотивов, заставляющих де-
лать выбор на нижних и менее важных уров-
нях. На их уровнях мы переживаем ситуацию 
выбора как совершенно произвольное бро-
сание костей, которые столь же легко мог-
ли выпасть обратной, темной стороной. Из-
бравший не может назвать причину, не может 
привести никакого объяснения своего выбо-
ра. Все, что он может сказать: «Вот что я вы-
брал. Вот что я вытянул в лотерее выбора».

На самом деле два этих различных типа 
выбора представляют две стороны одной и той 

же реальности. Тот, кто выбирает жизнь из-за 
ее позитивных качеств, на более глубинном 
уровне своего существа (на котором «выгоды» 
жизни не имеют значения), — тот в действи-
тельности совершает «слепой», иными слова-
ми — надрациональный выбор. Его «вынуж-
денный» выбор — не что иное, как выражение 
на более внешнем уровне сознания и опыта 
некоего «произвольного» выбора, превосхо-
дящего внешние причины жизни.

Однако в конечном счете оба эти измере-
ния проистекают из третьего, еще более глу-
бинного измерения, лежащего в их основе. А 
именно: из выбора как свободного проявления 
истинной сущности человека. Человек пережи-
вает выбор на этом уровне, когда осознает, что 
в конечном счете его желание жить не обуслов-
лено какими-то частными выгодами, приноси-
мыми жизнью. И что оно — не жребий, выпав-
ший ему по необъяснимой прихоти произволь-
ного импульса. Скорее, это желание выражает 
его подлинное «я». Это — выражение опреде-
ленного, недвусмысленного выбора: проявить 
свое бытие и свои возможности в области фи-
зического существования.

Поэтому, когда ежедневно из множества 
«мелочей» и «обыденностей» мы выбираем 
жизнь, то — в действительности — мы дела-
ем выбор на трех разных уровнях.

Так, на рациональном и эмоциональном 
уровнях мы выбираем жизнь ради тех благ, что 
есть в ней. На более глубоком уровне нашего су-
щества, где столь мирские соображения не име-
ют значения, выбор жить — это «слепой», над-
рациональный и сверхрациональный выбор. 
И в то же время самая сердцевина нашего бы-
тия выбирает жизнь. И это — подлинный вы-
бор, воспроизводимый в более внешних пла-
стах нашего существа.

� � �
В свете изложенного мы понимаем: нет 

никакого противоречия между дарованной 
человеку свободой выбора и уверенностью То-
ры в том, что человек действительно изберет 
«жизнь и добро».

Как мы уже сказали, выбор имеет три 
стороны, состоит из трех измерений, или трех 
способов переживания самого акта выбора. 
То же самое справедливо и по отношению к 
нашему выбору: стремиться к добру и отвер-
гать зло, исполняя заповеди Торы.

На самом элементарном, повседневном 
уровне мы выбираем одно — следовать путем 
Торы, как соответствующим наиболее полез-
ному образу жизни. Мы видим, как Тора улуч-
шает человеческий характер, устанавливает 
гармоничные социальные отношения, напол-
няет нашу жизнь смыслом и дает ей цель.

В конце концов, Б-г — создатель и устро-
итель жизни! И поэтому понятно, что Его на-
ставления, касающиеся того, как жить, — са-
мый надежный путь к духовным и матери-
альным достижениям.

При этом известно, что эгоистичная и ге-
донистическая жизнь, не обремененная ни со-
ображениями морали, ни путами ответствен-
ности, «имеет свое очарование». Но именно это 
и делает наш выбор между добром и злом дей-
ствительно выбором. Ибо перед нами две воз-
можности, каждая со своими привлекательны-
ми и отталкивающими сторонами.

Мы выбираем добро — ради его досто-
инств. Потому что мы понимаем и помним: 
«предложил Я тебе сегодня жизнь и добро, и 
смерть, и зло». Мы также понимаем, что до-

бро — синоним жизни, тогда как зло в конеч-
ном счете означает ее разрушение.

Но преимущества добра не всегда ощути-
мы. Бывают времена, когда — по слову пророка 
Ишаяѓу (60: 2) — «тьма покроет землю, и мрак — 
народы», когда в мире, охваченном безумием, 
тускнеет жизненная сила добра и благость жиз-
ни. Когда — по слову другого пророка, Ирмия-
ѓу (12: 1), — «путь нечестивых благоуспешен», в 
то время как праведные страдают. Да, бывают 
такие времена, когда ослабевает наша чувстви-
тельность к духовным наградам за исполнение 
Б-жественной воли.

Однако такие условия служат тому, чтобы 
наш выбор добра совершался на более высо-
ком уровне. Ибо когда исполнение наших обя-
зательств перед Б-гом более не приносит нам 
сколько-нибудь ощутимой выгоды, тогда оно 
более не обусловлено рассудком или нашим по-
ниманием действительности. Когда мы выби-
раем добро на таких условиях, это — чистый 
выбор: за пределами мотиваций, за предела-
ми рационального, за пределами всего — кро-
ме нашей «слепой» веры в Б-га и того, что мы 
избрали наш жребий, исполняя Его волю.

Общее же обоих уровней выбора — их со-
ответствие «обыденному» определению выбо-
ра. Потому что налицо две существующие воз-
можности — добро и зло.

На обоих этих уровнях мы предположи-
тельно могли бы сделать иной выбор. Например, 
мы могли бы выбрать «преимущества» зла или 
могли бы потерпеть неудачу в «прыжке веры», 
предписываемом вторым уровнем выбора.

Но на самом высоком уровне выбора нет 
никакой иной возможности. Наша подлин-
ная индивидуальность как избранного наро-
да Б-жьего срывает все вторичные, наносные 
имиджи и свободно переносит обязательство 
недвусмысленного исполнения Б-жествен-
ной воли в нашу повседневную жизнь.

Таков глубинный смысл трех изречений, 
в которых Тора (в нашей недельной главе) 
формулирует принцип «свободы выбора».

Действительно, существует уровень, на ко-
тором Б-г говорит: «Смотри, предложил Я тебе 
сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло». Здесь 
выбор основывается на том, что мы видим и 
ощущаем благодетельность добра и губитель-
ность зла по отношению к жизни. Существу-
ет также более высокий уровень, на котором 
«Жизнь и смерть предложил Я тебе», — здесь 
«жизнь» и «смерть» просто предстоят нам как 
равные возможности. Но и тот и другой уро-
вень выбора — только отражение главнейше-
го выбора: «Избери же жизнь».

Когда вы совершаете подлинный выбор, 
этот выбор — жизнь. И так же, когда вы выби-
раете жизнь ради ее достоинств или когда вы 
выбираете ее без очевидных причин, истин-
ный источник вашего выбора заключается в 
том, что вы делаете выбор. И тогда вы — ваше 
истинное «я» — всегда выбирает жизнь.

И поскольку этот выбор продиктован ва-
шим истинным существом, постольку он и 
будет в конечном счете проявляться во всех 
принимаемых вами решениях. Ибо ваше под-
линное «я» может быть скрыто, но — в конце 
концов! — оно неизбежно проявится.

Поэтому еврей абсолютно уверен в том, 
что настанет время, когда сущностная исти-
на всякой твари проявится и изберет жизнь. 
Это не противоречит концепции «свободы 
выбора». Ибо это выражает ее, и притом — 
с максимальной полнотой. שש

«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПРЕДЛОЖИЛ Я ТЕБЕ… ИЗБЕРИ ЖЕ ЖИЗНЬ…»

Еврейская душа имеет особую связь с Б-гом. Только со-
вершенные по злому умыслу тяжкие грехи — и ничто боль-
ше — способны прервать эту связь. Связь эта может никак 
не проявляться в жизни человека. Тогда он кажется окружа-
ющим «нормальным», а мы говорим об изгнании, ссылке его 
еврейской сути, потому что корка нечистоты, жизни интере-
сами этого мира, никак не дают ей показать, на что она спо-
собна. Так проходит жизнь, и человек не догадывается, какое 
сокровище скрыто в нем: Б-жественная душа, чистое, неис-
каженное желание учить Тору и исполнять ее заповеди.

Она не проявляется, но она существует! И когда под уда-
рами внешних ли, внутренних ли событий в жизни челове-
ка разваливается тюрьма, в которой удерживала ее горды-
ня, тот счастливый человек обретает жизнь, обретает исти-
ну, которая наполняет его существо Б-жественным сиянием. 
«Ибо очень близко к тебе это...» (Дворим, 30: 14). Вот оно в 
тебе, и никуда никогда не уходило, а ты просто не знал!

В этой необыкновенной связи с Б-гом заключается и фе-
номен еврейской жертвенности, так поражающий всех, кто 
знакомится с историей нашего народа. Не один и не два и 

не сто, а целые общины на протяжении тысячелетий (!) от-
давали свои жизни, но не изменяли Б-гу Израиля! И дело 
здесь не в особых курсах патриотического воспитания и уж, 
конечно же, не в фанатизме — не хватит фанатизма гибнуть 
столетия подряд! Но в том, что в минуту испытания даже у 
самых простых людей раскрывалась скрытая дотоле связь 
с Творцом и им сияла истина, которой они не могли изме-
нить ни при каких обстоятельствах: Б-г — источник жизни, 
тот, кто от Него отделяется, гибнет. А наши предки? Они 
выбирали жизнь, и поэтому всходили на костры! שש

� Заглянуть в душу
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Практические предложения перед
наступающими праздниками:

1. Купить гранат.
2. Купить новый плод, чтобы благословить на не-

го Шеѓехейону во вторую ночь Рош ѓа-Шоно.
3. Поскольку во время праздника запрещено при-

креплять свечи к подсвечникам, на которых они го-
рят, лучше использовать готовые подсвечники из 
фольги и т. п.

4. Перед каждым праздником приготовить пла-
мя, от которого можно будет зажечь свечи второй 
ночи праздника.

Понедельник — пятница,
22–26 элула (26–30 сентября)

Чтение Слихойс утром, перед молитвой Шахарис.
Тот, кто читает Слихойс без миньяна, не читает 

13 мидойс ѓо-рахамим («свойств милосердия»), а так-
же пропускает отрывки на арамейском языке «Ма-
хей умасей» («Ты ранишь и излечиваешь») и «Морон 
дивишмайо» («Владыка наш»).

Канун Субботы 26 элула (30 сентября)
Зажжение свечей — время см. в таблице на 2-й стр.
Дневная молитва Минха:
  Одесса    1830

  Белгород-Дн.  1830

  Измаил   1830

  Николаев   1815

  Херсон    1745

  Севастополь  1830

После Минхи — вечерняя молитва Маарив.

Суббота, 27 элула (1 октября)
Читают все Теѓилим рано утром, как в каждую 

субботу благословления нового месяца.
«В седьмом месяце, который является первым из 

месяцев года, в Шабос меворхим (субботу благослове-
ния) — последнюю субботу месяца элул, Сам Всевыш-
ний благословляет [наступающий год], и силой это-
го благословления евреи [впоследствии] благослов-
ляют [наступающие] месяцы 11 раз в году. Написано: 
«Вы стоите сегодня…». «Сегодня» — подразумевает 
Рош ѓа-Шоно, являющийся днем Суда. И как написа-
но: «И было в тот день…», а переводится: «И было в 
день Великого суда…». Вы стоите (существуете, вы-
стаиваете) — оправдываетесь в Суде. В субботу, пред-
шествующую Рош ѓа-Шоно, то есть в последнюю суб-
боту месяца элул, читают [в Торе] главу «Ницовим» 
(«Вы стоите…»), и это является благословением Все-
вышнего [на то, чтобы вы действительно выстояли в 
предстоящем Суде] в седьмом месяце, наполненном и 
насыщающем всяческим благом всех евреев на кру-
глый год» (сборник «Ѓа-йом йом»).

Утренняя молитва Шахарис:
  Одесса    1000

  Белгород-Дн.  1000

  Измаил   1000

  Николаев   1000

  Херсон    1000

  Севастополь  1000

Недельная глава — «Ницовим».
Не говорят благословление месяца. Говорят «Ов ѓо-

рахамим» («Отец, преисполненный милосердия»).
Дневная молитва Минха:
  Одесса    1815

  Белгород-Дн.  1815

  Измаил   1815

  Николаев   1300

  Херсон    1815

  Севастополь  1815

Читают из Торы отрывки из главы «Вайелех».
После Минхи — молитва Маарив. Не говорят 

«Виѓи ноам» («Да будет даровано») и «Вэато кодойш» 
(«Ты, святой»).

Исход субботы — время см. в таблице на 2-й стр.

Воскресенье, 28 элула (2 октября)
Чтение Слихойс утром, перед молитвой Шахарис.

Понедельник, 29 элула (3 октября) —
канун Рош ѓа-Шоно 5766 г.

Чтение Слихойс утром, перед молитвой Шахарис.
Ѓаторас недорим (Освобождение от обетов) — 

после молитвы (Сидур, стр. 269). Хорошо читать в 
миньяне, но по крайней мере нужны трое.

Есть обычай писать «ПаН» («Искупление души»), 
просьбу о благословении на новый год, и посылать 
его, чтобы он был прочитан на циюне Ребе (номер 
факса — 8-10-1-718-723-4444).

Зажжение свечей — время см. в таблице на 2-й стр.
Свечи можно зажечь и после указанного време-

ни. Однако если зажигают на 18 и более минут поз-
же, нужно воспользоваться зажженным заранее ог-
нем. Произносят два благословения:

Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-
Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону ле-
ѓадлик нейр шель Йом ѓа-Зикоройн! (Благословен 
Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятив-
ший нас Своими заповедями и повелевший зажигать 
свечу в честь Дня Памяти!)

Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-
Ойлом, шеѓехэйону вэкиймону вэѓигийону лизман 
ѓа-зэ! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
Вселенной, который даровал нам жизнь и поддержи-
вал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени!)

Оставляют пламя, от которого можно будет за-
жечь свечи во вторую ночь праздника.

Дневная молитва Минха:
  Одесса    1330

  Белгород-Дн.  1330

  Измаил   1330

  Николаев   1815

  Херсон    1715

  Севастополь  1330

Перед молитвой читают Теѓилим (принято мно-
го читать Теѓилим в оба дня Рош ѓа-Шоно).

Вечерняя молитва Маарив:
  Одесса    1830

  Белгород-Дн.  1830

  Измаил   1830

  Николаев   1830

  Херсон    1730

  Севастополь  1830

После молитвы желают друг другу: Лешоно той-
во тикосев весехосем! (Да будете вы записаны в счаст-
ливый год!)

Кидуш (Сидур стр. 276), благословляют: гефен
(вино), кидуш, шеѓехейону (время).

Омовение рук — для трапезы, и окунают халу три 
раза в мед.

Примечание: окунают в мед, а не в соль в Рош ѓа-
Шоно, канун Йом-Кипура, Суккос и Ѓойшано-рабо. 
Окунание в мед в дни холь ѓа-моэд возможно, но не 
обязательно. Во всех трапезах, включая также вы-
шеуказанные дни, следует поставить соль на стол. 
(В собрании обычаев Хабада приводится, что Ребе 
окунал кусок халы три раза в мед, и еще один кусок 
халы окунул три раза в соль).

Кушают яблоко после того, как съели половину ке-
зайса (13 г) от халы. Перед тем, как есть яблоко, оку-
нают его три раза в мед. Благословляют: Борух Ато, 
А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, борей при 
ѓо-эйц! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
Вселенной, сотворивший плод дерева!) Затем добавля-
ют: Йеѓи роцойн милфонехо шетехадейш олейну шоно 
тойво у-месуко! (Да будет воля Твоя обновить для нас 
год, чтобы он был хорош и приятен!) и едят яблоко.

Принято кушать гранат после того, как съели 
яблоко. Также принято есть в начале трапезы ры-
бью голову.

Биркас ѓа-мозон (молитва после еды) — Добав-
ляют «Яале ве-йово» («Да поднимется и придет») и 
«Ѓорахамон» («Он, милосердный») в йом-тов (празд-
ник) и в Рош ѓа-Шоно (Сидур, стр. 93).

Вторник, 1 тишрей (4 октября) —
первый день Рош Ѓа-Шоно

Принято окунаться в микву утром перед молит-
вой и заповедью о трублении в шойфар.

Утренняя молитва Шахарис:
  Одесса    930

  Белгород-Дн.  930

  Измаил   930

  Николаев   1000

  Херсон    900

  Севастополь  930

Трубление в шойфар:
  Одесса    1145

  Белгород-Дн.  1145

  Измаил   1145

  Николаев   1200

  Херсон    1100

  Севастополь  1145

Тот, кто уже исполнил заповедь слушать шойфар, 
и хочет протрубить для тех, кто еще не слышал тру-
бление, может благословить и протрубить для дру-
гих. Но если трубит для женщин, пусть женщины са-
ми скажут благословение.

Дневная молитва Минха:
  Одесса    1700

  Белгород-Дн.  1700

  Измаил   1700

  Николаев   1400

  Херсон    1230

  Севастополь  1700

После Минхи — Ташлих (Сидур, стр. 295).
Ташлих — это молитва о прощении грехов, о 

том, чтобы пучины морские поглотили все наши 
грехи. После молитвы подходят как можно ближе 
к воде, выворачивают карманы и трясут над водой 
полы одежды в знак избавления от грехов, «нако-
пленных» за год.

Зажжение свечей — время см. в таблице на 2-й стр.

РОШ РОШ ЃА-ШОНО: РАСПИСАНИЕ МОЛИТВЃА-ШОНО: РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ И

«Трубление в шойфар после утренней молитвы в дни месяца элул». 
Репродукция картины Залмана Клеймана

«Ташлих». Репродукция картины Залмана Клеймана

Фрагмент обложки календаря на новый год, выпущенного Одес-
ской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос»
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Зажигают не ранее указанного времени и от огня, 
зажженного до начала праздника. Во время зажига-
ния свечей на столе должен быть новый плод и/или 
надо надеть новую одежду. Говорят те же два благо-
словения, что и в первый день. Во время благослове-
ния Шеѓехейону смотрят на новый плод.

Вечерняя молитва Маарив:
  Одесса    1900

  Белгород-Дн.  1900

  Измаил   1900

  Николаев   1930

  Херсон    1730

  Севастополь  1900

Кидуш (Сидур стр. 276), благословляют: гефен
(вино), кидуш, шеѓехейону (время).

Во время Кидуша новый плод должен лежать на 
столе и во время, когда говорят благословение Ше-
ѓехейону, смотрят на него. После того, как выпива-
ют вино, благословляют …борей при ѓо-эйц и съе-
дают новый плод. Стараются съесть не меньше ке-
зайса (27 г), чтобы произнести благословение после 
еды на плод.

Омовение рук для трапезы — после того, как съе-
дают плод.

Биркас ѓа-мозон (молитва после еды) — Добав-
ляют «Яале ве-йово» («Да поднимется и придет») и 
«Ѓорахамон» («Он, милосердный») в йом-тов (празд-
ник) и в Рош ѓа-Шоно (Сидур, стр. 93).

Среда 2 тишрей (5 октября) —
второй день Рош ѓа-Шоно

Принято окунаться в микву утром перед молит-
вой и заповедью о трублении в шойфар.

Утренняя молитва Шахарис:
  Одесса    930

  Белгород-Дн.  930

  Измаил   930

  Николаев   1000

  Херсон    900

  Севастополь  930

Трубление в шойфар:
  Одесса    1145

  Белгород-Дн.  1145

  Измаил   1145

  Николаев   1200

  Херсон    1100

  Севастополь  1145

Дневная молитва Минха:
  Одесса    1815

  Белгород-Дн.  1815

  Измаил   1815

  Николаев   1300

  Херсон    1230

  Севастополь  1815

Принято делать фарбренген (хасидское застолье) 
перед заходом солнца во второй день Рош ѓа-Шоно. 
Поют хасидские нигуним.

«И я советую, чтобы и каждый поступил так — объ-
единить часы Рош ѓа-Шоно и время после его исхода из-
учением хасидизма, по тропе, которую проложили Лю-
бавичские Ребе, — получим и мы во всех наших делах 
свет хасидизма» (из письма Любавичского Ребе).

Вечерняя молитва Маарив:
  Одесса    1910

  Белгород-Дн.  1910

  Измаил   1910

  Николаев   1910

  Херсон    1915

  Севастополь  1910

Исход праздника — время см. в таблице на 2-й стр.

Ѓавдола (Сидур, стр. 234). Текст Ѓавдолы — как 
обычно, но без благословения на благовония и све-
чи. Не говорят «Ваитен лехо» («И пусть дарует», Си-
дур, стр. 235).

Четверг, 3 тишрей (6 октября) — пост Гедальи
Начало поста — с зарей.
Утренняя молитва Шахарис:
  Одесса    830

  Белгород-Дн.  830

  Измаил   830

  Николаев   1000

  Херсон    900

  Севастополь  830

Слихойс — во время молитвы, после того, как 
говорят Таханун на понедельник и четверг. Начина-
ют Слихойс с «Диршу» («Вопрошайте», стр. 347,). За-
тем — длинная «Овину малкейну» («Отец наш, Царь 
наш» на 10 дней раскаяния). Чтение Торы для обще-
ственного поста.

Дневная молитва Минха:
  Одесса    1800

  Белгород-Дн.  1800

  Измаил   1800

  Николаев   1300

  Херсон    1730

  Севастополь  1800

Чтение Торы на общественный пост. В молитве 
Шмоне-эсре добавляют «Онейну» («Ответь нам», Си-
дур, стр. 100). В повторении молитвы хазан произно-
сит Благословение коѓаним.

Окончание поста — с выходом звезд (на 10 минут 
раньше времени, указанного в последней графе та-
блицы на 2-й стр.). Затем — молитва Маарив.

В молитвах Шахарис и Минха с 3 по 8 тишрей
(6–11 октября), кроме Минхи в пятницу и молитв суб-
боты говорят длинную «Овину малкейну» («Отец 
наш, Царь наш», Сидур, стр. 277). Также в Шмоне-
Эсре всех молитв этих дней следует не забывать про-
износить вставки на 10 дней раскаяния.

Воскресенье, 6 тишрей (9 октября) — йорцайт
(годовщина смерти) рабонис Ханы, матери Ребе Ме-
нахема-Мендела Шнеерсона.

Ребецн Хана родилась 28 тейвеса 5640 года (12 января 
1880 г.) в городе Николаеве. 13 сивона 5660 года (10 июня 
1900 г.) года она вышла замуж за рабби Леви-Ицхо-
ка Шнеерсона.

В 5669 (1908) году рабби Леви-Ицхок занял пост рав-
вина города Екатеринослава (ныне Днепропетровска). 
В 5699 (1938) году он был арестован и вскоре пригово-
рен к ссылке в город Чили в казахской глуши. Сразу 
после того, как ребецн стало известно о местонахож-
дении ее мужа, она присоединилась к нему, невзирая на 
трудности и опасности, связанные с этим.

Рабби Леви-Ицхок Шнеерсон покинул этот мир в 
5704 (1944) году. В 5707 (1946) году ребецн Хане уда-
лось вырваться из СССР. Она приехала в Париж, где 
ее встречал сын Менахем-Мендел (будущий седьмой 
Любавичский Ребе), с которым ребецн не виделась 

около двадцати лет. Из Парижа мать и сын напра-
вились в Нью-Йорк, где для ребецн начался новый, 
счастливый период жизни…

В Бруклине ребецн прожила 17 последних лет 
своей жизни. Она ушла из мира 6 тишрей 5725 года 
(1964 г.) и была похоронена в Нью-Йорке.

Расписание праздничных молитв вы можете
уточнить в еврейской общине вашего города.

ИТВ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯИ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Рош ѓа-Шоно». Репродукция картины Исидора Кауфмана

Поздравительная открытка к празднику Рош ѓа-Шоно

Шойфар и плач
С давних времен распространился обычай трубить в шой-

фар, производя сто трубных звуков. Эти сто звуков сопостав-
ляются с криком матери Сисры (врага еврейского народа, раз-
битого Дворой и Бараком — см. Книгу Судей): «Отчего долго 
не приходит колесница его, отчего медлят ее колеса?». В ее го-
рестном крике 101 буква.

Какая связь между заповедью, обязывающей трубить в 
шойфар, и плачем матери Сисры? И, в любом случае, почему 
сто звуков, а не сто один — по числу букв?

Звуки шойфара должны пробудить милосердие Всевыш-
него и избавить нас от Его гнева, а крики матери Сисры были 
беспрецедентным проявлением жестокости и ненависти. Бес-
покоясь о сыне, она не пожалела других женщин, оплакиваю-
щих смерть своих сыновей. Успокаивая себя, она говорила: «Вер-
но, нашли они и делят добычу — по женщине, по две на каж-
дого мужчину». Она предполагает, что Сисра, ее сын, терзает в 
эту минуту пленных израильтян и убивает их детей, в этом ее 
утешение — можно ли представить себе большую жестокость? 
Сто звуков шойфара не сопоставлены с этими причитаниями, 
а противопоставлены им, они призваны нейтрализовать их — 
все, кроме одного, выразившего искреннее беспокойство мате-
ри о сыне. Голос шойфара не противопоставляется крику мило-
сердия, в то же время сто его звуков вступают в бой со ста зна-
ками, символизирующими ненависть и жестокость.

Десять голосов
Голос шойфара сплетается в «десять мелодий», которые 

слышит еврейская душа.
1. Рош ѓа-Шоно — день рождения первого человека, Ада-

ма. Что изменилось в мире с появлением рода человеческого? 
У Царя Вселенной появились подданные. День рождения че-
ловечества стал днем коронации Владыки всего сущего. А ког-
да коронуют царя, трубят в трубы. Шойфар объявляет всем, 
кто умеет понять его голос: «Всевышний царствует над ми-
ром и людьми».

2. Шойфар зовет к раскаянию, а Рош ѓа-Шоно — первый 
из Десяти дней раскаяния.

3. Когда евреи стояли у подножия горы Синай (и наши ду-
ши были среди них), звучал голос шойфара. И ответом ему 
были слова народа: «Выполним и услышим». Шойфар зовет 
принять принцип наасе ве-нишма — действие как условие и 
подготовка к пониманию.

4. Сказал пророк Йехезкель: «И затрубит шойфар, и остере-
жется народ. А если услышит слушающий голос шойфара, но не 
остережется, то придет меч и поразит его. И будет он сам виноват 
в крови своей. Если бы остерегся, спас бы жизнь свою». Шойфар — 
предупреждение и призыв к самоанализу и самоотчету.

5. Рассказывая о разрушении Храма, говорит пророк Ирмия-
ѓу: «Ибо голос шойфара слышит душа моя, трубы войны». Шой-
фар напоминает о трагедии трагедий — разрушении Храма.

6. Шойфар, полый бараний рог, напоминает об акейде, ког-
да Авраѓам по Б-жьему велению должен был принести в жертву 
своего сына Ицхока (он был заменен на жертвеннике ягненком), 
и служит символом готовности еврея к самопожертвованию.

7. Сказал пророк Амос: «Прозвучит ли в городе шойфар, а 
народ не содрогнется?!». Шойфар будит в душе человека страх 
перед Всевышним.

8. Сказано (о последнем суде в конце дней) у пророка Цфа-
ньи: «Близок день Всевышнего, день разрушения и разорения, 
день тьмы и мрака, день тумана и мглы. День шойфара и труб-
ных звуков». Шойфар напоминает человеку о суде, от которо-
го не убежать и не спрятаться.

9. Сказал пророк Ишаяѓу: «И будет в тот день, затрубит ве-
ликий шойфар, и придут потерянные в земле Ашур и изгнан-
ные в землю Египетскую. И поклонятся Всевышнему на свя-
той горе в Иерусалиме». Шойфар обещает возвращение евре-
ев из стран изгнания и порабощения.

10. И еще сказал Ишаяѓу: «Все сущие в мире, все лежащие 
в земле! Когда затрубит шойфар — услышите». Шойфар обе-
щает воскресение мертвых.

Так в чередовании длинных и коротких звуков уложилась 
вся еврейская история от Авраѓама до Мошиаха и вся еврей-
ская вера от единого Творца до воскресения мертвых в конце 
дней. Зазвучит шойфар, содрогнется еврейское сердце, и от-
кроется новая страница в Книге жизни…

«Скармливание» грехов рыбам
В первый день Рош ѓа-Шоно (а если он выпадает на суб-

боту, то во второй) после молитвы Минха и до наступления 
вечера принято совершать обряд Ташлих.

Люди собираются на берегу реки, моря, у источника, род-
ника, в крайнем случае, у бассейна… Одним словом, у воды, 
символизирующей в Каббале милосердие. Мудрецы прошло-
го советовали совершать обряд у водоемов, где водится рыба 
(символ плодовитости и жизненной силы, символ «вечногля-
дящего глаза» Всевышнего).

Ташлих заключается в символическом «вытряхивании» 
грехов: некоторые выворачивают и вытряхивают карманы, 
некоторые — полы талес-котона. Обряд «скармливания» гре-
хов рыбам может показаться наивным, и не одно поколение 
«рационалистов» поднимало его на смех. Но наши предки не 
были глупее или примитивнее нас. Они понимали, что гре-
хи — не хлебные крошки, их не вытряхнешь из кармана на бе-
регу реки. Просто человек нуждается в осязаемом действии, в 
обряде, чтобы очистить свою душу. И потому мудрецы наши 
установили обычай Ташлих — полный символов ритуал, за-
ставляющий навести порядок в душе, вывернув и вытряхнув 
ее, подобно карману.

� Заметки на полях
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Но суть мицвы — в том, что она заповедана 
от Б-га. И по отношению к этому все ее соци-
альные, воспитательные, духовные функции 
становятся вторичными.

� � �
Мицвойс связывают человека и Б-га, так 

что человек становится исполнителем Б-же-
ственной воли. При этом Б-г наделил нас еще 
одним средством установить с Ним связь, при-
чем связь более глубокую, чем в предыдущем 
случае. Это — тшува.

Слово тшува обычно переводится как «по-
каяние», но по сути оно означает «возвращение». 
Тшува — предписанное от Б-га средство для ис-
целения тех, кто преступил какую-то мицву.

Исцеление включает в себя три этапа. На 
первом — человек прекращает грешить. На 
втором — осознает прегрешение и исповедует 
его. И, наконец, на третьем этапе — принимает 
решение: впредь более не совершать греха.

При правильном исполнении тшувы пре-
грешение прощается. И тогда пятно, оставлен-
ное соответствующим неправедным деянием 
на душе грешника, смывается. Более того, как 
сказано в Талмуде (трактат «Йома», 86б), тшу-
ва обладает силой «преображать грех в добро-
детель» и возводить бааль-тшува — раскаяв-
шегося или «возвращающегося» — на уровень, 
на котором, по словам другого талмудическо-
го трактата, «Брохойс» (34б), «не может пребы-
вать даже совершенный праведник».

То, что тшува в силах исправить само 
неисполнение мицвы, свидетельствует: могу-
щество тшувы простирается далеко за пре-
делы той связи, которая установлена между 
человеком и Б-гом посредством мицвойс.

В системе мицвойс человек связан с 
Б-гом благодаря тому, что исполняет Его во-
лю. Неисполнение же или прямое нарушение 
мицвы приводит к тому, что человек не толь-
ко утрачивает связь с Б-гом, но и увеличива-
ет дистанцию, разделяющую Создателя и его 
творение — человека.

В контексте сказанного негативные послед-
ствия, вызванные нарушением заповеди, никог-
да не могут быть стерты или нейтрализованы. 
Ситуация может быть разрешена через осущест-
вление наказания или даже благодаря проще-
нию, полученному от Б-га, ибо велико Его мило-
сердие. И связь может быть восстановлена, если 
нарушивший мицву вернулся к ее исполнению. 
Но сам факт, что в прошлом эта связь была нару-
шена, сохраняет свою силу. Факт этот пребыва-
ет во всей своей неизменности, — и тут нет места 
каким-либо рассуждениям о добродетели.

Тшува же имеет силу преображать про-
шлое. Ибо разрыв связи между человеком и 
Творцом, спровоцированный отступлением 
от заповеди, тшува превращает в орудие, по-
зволяющее установить эту связь на более глу-
боком уровне.

Отринувший свои грехи и познавший 
боль, связанную с тем, что он отпал от Б-га, фо-
кусирует свои чувства и стремления на одном — 
на жажде вновь обрести связь с Б-гом, неведо-
мой совершенному праведнику. Как свет, отра-
женный зеркалом и собранный в фокус линзой, 

оказывается сильнее и ярче света, идущего не-
посредственно от источника, так же точно и ба-
аль-тшува возвращается к Б-гу. Возвращает-
ся — со страстью и самозабвением, превыша-
ющими устремленность к Б-гу тех, кто никогда 
не сходил с праведного пути и чтил все запове-
данные ему мицвойс.

Так прегрешение оборачивается добро-
детелью. Ибо разрыв связи с Б-гом, как и от-
даление от Б-га, спровоцированное наруше-
нием мицвы, превращаются в силу. В ту силу, 
что способна установить утраченную было 
связь — причем установить ее уже на ином 
уровне близости и глубины.

� � �
Отталкиваясь от сказанного, попытаем-

ся разобраться в глубинном смысле двух от-
рывков из «Мишне-Торы» Рамбама.

В ѓалохе, открывающей раздел «Законы 
о шойфаре», Рамбам называет указание тру-

бить в шойфар на Рош ѓа-Шоно мицвой, Б-же-
ственной заповедью. Он не дает этой мицве 
обоснования, что характерно почти для всех 
мицвойс, которые он систематизирует.

В тех редких случаях, когда Рамбам пред-
лагает для мицвы некое обоснование, это он 
делает в силу того, что такое «обоснование» са-
мо является ѓалохическим законом, поясняю-
щим формально-правовые аспекты исполне-
ния соответствующей заповеди.

Однако указание на то, что в Рош ѓа-Шо-
но надо трубить в шойфар, — более чем миц-
ва. Ибо это — необходимое условие для со-
вершения тшувы. Этот звук — будто рыда-
ние младенца, взывающего к отцу, которого 
он отверг. И вот этот звук пробуждает наши 
сердца, чтобы вернуться к Б-гу. Вернуться — 
для того чтобы восстановить и наполнить бо-
лее глубоким смыслом ту связь между Ним и 
нами, которую мы разрушили, впав в грех.

Как пишет Рамбам в «Законах тшувы»: 
«При том, что трубить на Рош ѓа-Шоно в шой-
фар нам велено Торой, с ревом шойфара ас-
социируется и иное: «Восстаньте, спящие, ото 
сна, и дремлющие пробудитесь от дремы; обо-
зрите свои деяния и плоды их в тшуве».

Обратим внимание: Рамбам говорит о про-
буждении к покаянию, связанном с ревом шой-
фара. Говорит как о том, что «ассоциируется» 
со звуком рога, а вовсе не как о его функции или 
причине, по которой нужно трубить в рог. Ибо 
с шойфаром связан один аспект, имеющий от-
ношение к тшуве, причем аспект этот важнее 
мицвы, и тогда он никоим образом не может 
быть частью соответствующей мицвы.

Собственно, шойфар лишь ассоцииру-
ется с этим аспектом, подобно тому, как ал-
люзия предлагает отсылку к чему-то, выходя-
щему за рамки данного повествования. Вот 
почему этот приведенный выше абзац и по-

является именно в «Законах тшувы», а 
вовсе не в «Законах о шойфаре».

� � �
Но звук шойфара несет на себе еще 

одну нагрузку. И этот аспект трубного рева 
сопряжен с тем уровнем отношений Б-га и 
человека, который много глубже всего, что 
связано и с мицвойс, и с тшувой.

Это — столь тонкий уровень ре-
альности, что Ѓалоха просто не касается 
его. Да он и не является ни компонентом 
мицвы о шойфаре, ни подразумевается 
ею, как некая «аллюзия». Кроме того, что 
указание трубить в шойфар дано нам как 
мицва и что рев рога является призывом 
к тшуве, звук шойфара — это еще и пе-
ние торжественных труб во время коро-
нации Б-га царем мироздания.

О дне Рош ѓа-Шоно в молитве го-
ворится: это — «день, [отмечающий] 
начало Твоих трудов, напоминание 
о первом дне». При этом Рош ѓа-Шо-
но знаменует шестой день творения, 
а именно — день, в который сотворен 
был человек.

Тем не менее этот день почитается 
«началом Твоих трудов» и «первым днем». 
Ибо осуществление Б-жественной цели 

творения связано прежде всего именно с пер-
вым деянием первого человека.

Творение Всевышнего включает в себя 
создания, стоящие «ниже» (то есть они менее 
духовны), чем человек, — животных, неоду-
шевленные сущности. Вместе с тем творение 
включает в себя также и создания, которые 
«выше» человека: души, ангелы, высшие ре-
альности, или «миры».

Но человек — единственное из созда-
ний, которому дарована свобода выбора, и 
это качество он разделяет с Самим Созда-
телем. Тем самым появление человека вно-
сит в творение новую динамику. Причем ди-
намика эта и есть «начало Твоих трудов», и 
именно в ней находит свое выражение цель 
и суть творения.

Ведя речь об этом при посредстве тер-
минов кабалы и учения хасидизма, можно 
утверждать, что до первого Рош ѓа-Шоно Б-г 

был «правителем» Вселенной. Но Он, однако, 
не был тогда еще и ее «царем».

Царь (на иврите — мелех) — лишь тот, 
чей суверенитет добровольно признан под-
данными. Известно же, что тиран может пра-
вить, опираясь на силу, но он при этом оста-
ется всего лишь владыкой (мошел), не обла-
дающим статусом царя.

Когда первый человек открыл глаза, то 
он признал Творца и по собственной воле из-
брал служение Ему, а Б-г стал царем. Об этом в 
книге «Зоѓар» (ч. I, 221б) говорится так: «Когда 
Адам встал на ноги, он увидел, что все живот-
ные перед ним трепещут и следуют за ним, как 
слуги за хозяином. И тогда он сказал им (Теѓи-
лим, 95: 6): «Придите, поклонимся и склоним-
ся, преклоним колена пред Г-сподом, Созда-
телем нашим». А заложенная Им в творении 
цель — чтобы мир, обладающий лишь слабым 
отсветом Б-жественного присутствия, избрал 
по собственной воле желание соединиться с 
Б-гом, — цель эта начала осуществляться.

Каждый год в очередную годовщину то-
го дня, когда наш первый предок признал Б-га 
своим сувереном, мы — человечество — зано-
во коронуем Б-га царем Вселенной. Мы выра-
жаем наше желание сделать Его владыкой над 
нами и предаться Его власти. И подтверждаем в 
этот день нашу готовность служить Ему, празд-
нуя принятие Им царской власти с радостным 
благоговением, присущим коронации.

Это — основа основ нашей с Ним связи; 
это — важнее мицвойс и важнее тех уз, что уста-
навливает тшува. Ибо и представления о «за-
поведях» как об осуществлении связи посред-
ством мицвойс и о «прегрешениях», являю-
щихся толчком к тшуве, обретают смысл лишь 
после того, как признан Владыка, Которому 
можно подчиняться — или не подчиняться.

Сравним изложенное со следующими 
словами из «Мехильты» на Шмойс (20: 2–3): 
«Сказано в данном стихе: «Я — Б-г, Всесиль-
ный твой… Да не будет у тебя иных богов, 
кроме Меня…». Уподобим сие тому, как не-
кий царь из плоти и крови вступает в некую 
страну. И слуги говорят ему: повелевай ими! 
Он же говорит в ответ: когда признают они 
меня своим владыкой, тогда буду ими пове-
левать, ибо если не признают владыкой меня, 
не признают и моих повелений. Так Б-г гово-
рит Израилю: «Я — Б-г твой… Да не будет…». 
Я — Тот, Кого признали вы владыкой в Егип-
те… И если вы приняли Мое владычество, то 
должны принять и Мои повеления».

…Звучит рев шойфара. Ухо слышит чи-
стую, простую ноту, лишенную нюансов и от-
тенков: Б-жественное повеление исполнено, 
установлена связь между Б-гом и человеком.

Глубинный слух различит в звуках шой-
фара и иное: рыдание души, оставленной Б-гом, 
выплакивание боли, причина которой — отда-
ленность от Б-га, и в ней же слышится желание 
вернуться к Нему, чтобы установить иную, бо-
лее сущностную связь с Творцом.

Однако же самый глубинный слух, самая 
«душа слуха» непременно расслышит в трубле-
нии шойфара стаккато коронационных труб. 
Они воистину возвещают о том, что положена 
сама основа связи человека и Б-га. Что творе-
ние обрело смысл существования. שש

ТРУБНЫЙ ЗВУК В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Любавичский Ребе произносит молитву «Ѓаторас недо-
рим» («Освобождение от обетов») в канун Рош ѓа-Шоно

Дорогие друзья!
Мы с вами находимся в преддверии очень 

важного еврейского праздника — Рош ѓа-Шо-

но, Дня Суда и начала нового 5766 года.

Накануне нового года принято желать 

друг другу, чтобы наступивший год был по-

лон добрых и сладких дней, то есть, чтобы мы 

не ощущали ни малейшего неудобства и неудо-

вольствия от происходящего в мире. Конечно 

же, я от всей души желаю каждому из нас этого, 

и буду очень рад, если ни одна неприятность 

извне не омрачит нам следующий год.

Однако нужно помнить, что во время 

странствий по пустыне, когда евреи питались 

маном, он имел вкус любого блюда, за исклю-

чением пяти видов пищи, запрещенных кор-

мящим матерям. А когда евреи, перейдя че-

рез Иордан, вступили в Эрец-Исроэль, то по 

указу Всевышнего выполнение заповедей о 

жертвоприношениях первых плодов было 

отложено на 14 лет, на то время, пока не бы-

ла завоевана вся Земля Израиля.

Из этого мы видим, что Всевышний отка-

зывается от Им же заповеданных жертвопри-

ношений на то время, пока все евреи не ста-

нут хозяевами своей земли, то есть до тех пор, 

пока хоть один из них находится в стеснен-

ном положении. И евреи в пустыне отказа-

лись от вкуса тех блюд, которые вредны для 

небольшого числа своих друзей и родствен-

ников. Получается, что и нам с вами невоз-

можно в полной мере наслаждаться удоволь-

ствиями добрых и сладких дней до тех пор, 

пока кто-то из евреев находится в стеснен-

ных обстоятельствах. И когда через несколь-

ко дней мы, празднично одетые, соберемся 

в синагоге, когда с трепетом будем слушать 

звуки шойфара и искренне желать друг дру-

гу доброго и сладкого года, давайте помнить, 

что не бывает настоящей сладости там, где у 

кого-то из собратьев не все в порядке…

Мне очень хочется, чтобы все евреи Одес-

сы собрались в эти праздничные дни в синаго-

ге, чтобы можно было спокойно и уверенно по-

желать всем присутствующим — Лешоно той-
во у-месуко! Доброго и сладкого года!

Авроом Вольф, главный рав-
вин Одессы и Юга Украины

«ПУСТЬ НАСТУПИВШИЙ ГОД БУДЕТ ПОЛОН ДОБРЫХ И СЛАДКИХ ДНЕЙ!..»



№ 51
(541)

26 элула 5765 года
30 сентября 2005 года)

7ШОМРЕЙ ШАБОС



8 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 51
(541)

26 элула 5765 года
30 сентября 2005 года)

Да
ви

д 
Ш

ех
те

р,
 п

ис
ат

ел
ь 

(И
зр

аи
ль

)

Так кто же победит на праймериз?
Все члены Центра Ликуда получили не-

сколько дней назад письмо от Хаима Рабино-
вича — одного из старейшин этого движения. 
Рабинович состоит в Херуте уже сорок лет. В 
прошлом он, как и большинство ликудников, 
поддерживал Шарона, но его нынешнее пись-
мо содержит резкую критику премьера.

Рабинович доводит до сведения членов 
Центра результаты эксперимента, проведен-
ного журналистом газеты «Ѓа-Цофе» Шаулем 
Шифом. Журналист раздобыл копию пись-
ма Ариэля Шарона и передал ее знаменито-
му графологу Батье Коен с просьбой дать ха-
рактеристику его автору. Для того чтобы экс-
перимент был абсолютно чист, Шиф вырезал 
подпись и имя адресата.

Проанализировав почерк, Батья Коэн при-
шла к выводу, что письмо принадлежит чело-
веку, обладающему следующими чертами ха-
рактера: эгоист; агрессивен; очень не прямой; 
безответственен; манипулятор; способен к об-
ману ближнего; оправдывает любые средства, 
приводящие к достижению цели; способен сде-
лать военную карьеру.

«Нам, членам Ликуда, графолог не сообщи-
ла ничего нового, — пишет Хаим Рабинович, — 
она только дала научное подтверждение того, 
что мы все чувствуем — речь идет о безответ-
ственном и очень не прямом человеке».

Я разыскал Хаима Рабиновича и спросил: 
спит ли он спокойно, написав такое письмо, по-
сле того, что случилось с другим членом Цен-
тра Ликуда, противником Шарона — Витали-
ем Вовнобоем, к которому ночью ворвалась 
полиция, арестовала и избила.

— Да, к сожалению, наша страна сейчас 
все больше напоминает сталинский режим, — 
ответил Рабинович, — но я не боюсь. Я столь-
ко раз участвовал в войнах и рисковал своей 
жизнью, что меня не запугать. Пусть и меня 
арестуют, даже при Сталине люди жили в тюрь-
мах. Единственное, чего я боюсь — я могу не 
успеть позвать телевизионщиков, чтобы они 
засняли мой арест…

Я не привел бы историю с письмом Хаи-
ма Рабиновича, если бы она была из ряда вон 
выходящим явлением. Но сегодня в Ликуде 
назрело серьезное недовольство Шароном, 
охватывающее все лагеря и группировки пар-
тии власти. Один из видных членов лагеря Ша-
рона даже сказал мне: «Я — за Арика, но я не 
хочу, чтобы он был диктатором».

Примером силовых методов управления 
партией власти может служить история с от-
зывом подписей под письмом с требовани-
ем созыва Центра для обсуждения вопроса о 
досрочных праймериз. Для созыва внеоче-
редного заседания Центра Ликуда требуют-
ся подписи не менее 20 процентов его чле-
нов, то есть чуть больше 600 человек. Письмо 
с необходимым количеством подписей было 
направлено председателю Центра министру 
Цахи Анегби. Но тут произошло нечто неожи-
данное — около 40 подписантов вдруг заяви-
ли, что их подписи были фальшивыми. Отсут-
ствие необходимого числа подписей сразу же 
делало письмо нерелевантным. Но Узи Ландау 
немедленно выступил с заявлением, что от-
зыв подписей произошел из-за давления, ко-
торое люди Шарона оказали на членов Центра, 
угрожая им потерей работы. Имеется и спи-
сок тех, кому угрожали… Ландау — последо-
вательный идеологический противник Шаро-
на, но всем в Ликуде, да и не только в Ликуде, 
известны его кристальная честность и прин-
ципиальность. Эти качества Ландау, которые, 
по мнению многих, никогда не позволят ему 
стать подлинным политическим лидером, на-
столько неоспоримы, что никто даже не попы-
тался подвергнуть его слова сомнению.

Противникам Шарона удалось сразу же 
набрать недостающее число подписей, и пись-
мо осталось в силе. Историю с отзывом под-
писей пресса предала забвению. Но в Лику-
де не забыли и не простили. Именно поэтому 
Шарон постоянно угрожает уходом из партии. 
Премьер-министру, как никому другому из-
вестно, что его шансы выиграть праймериз — 
когда бы они не состоялись — вовсе не столь 
уж и велики, как пытаются убедить в этом всех 
его советники.

� Новости вкратце

В начале сентября государственный кон-
тролер Элиэзер Гольдберг, уходящий вско-
ре с этого поста, завершил работу над 56-м 
по счету масштабным отчетом о положении 
дел в различных государственных институ-
тах страны. Особое место в отчете госконтро-
лер уделил ЦАЃАЛу. Отсутствие достаточного 
количества средств индивидуальной защиты 
солдат от палестинского террора, недостаток 
бронированного транспорта, привлечение к 
охране еврейских поселений на территории 
ПА резервистов, не прошедших надлежащей 
боевой подготовки, полная неразбериха с ис-
пользованием беспилотных летательных ап-
паратов — вот далеко не полный список затро-
нутых госконтролером проблем. О многих из 
них Гольдберг уже упоминал в своем преды-
дущем отчете. К примеру, вопрос о закупке до-
полнительного количества пуленепробивае-
мых бронежилетов для несущих службу в го-
рячих точках солдат ЦАЃАЛа поднимался им 
неоднократно. Но воз и ныне там.

Вопреки рапортам о 60-процентной уком-
плектованности частей и подразделений броне-
жилетами, Элиэзер Гольдберг указывает на то, 
что в действительности боевые подразделения 
имеют в своем арсенале от 25 до 45 процентов 
бронежилетов. Это означает, что по крайней 
мере 55 процентов бойцов средствами инди-
видуальной защиты не располагают.

С 2003 года армией не было закуплено 
ни одной каски для солдат, а к обновлению 
имеющихся в распоряжении ЦАЃАЛа легких 

бронежилетов, способных уберечь военнос-
лужащих от удара ножом, военные так и не 
приступили. До сих пор Армией обороны Из-
раиля не сделано ни одного заказа на броне-
жилеты для девушек-военнослужащих, кото-
рые вынуждены пользоваться бронежилета-
ми с керамическими пуленепробиваемыми 
пластинами, весящими около 15 кг (!) и рас-
считанными только на мужчин.

Крайне медленно идет процесс переосна-
щения армии бронированными джипами «Зе-
ев», призванными заменить используемые в 
течение долгого времени джипы «Суфа». «Су-
фа» перестала удовлетворять боевые потреб-
ности армии, а в ее конструкции обнаружи-
лись серьезные недоработки.

Большинство еврейских поселений в Иу-
дее и Самарии охраняются призванными на 
сборы солдатами-резервистами, не имеющи-
ми надлежащего боевого опыта. Двух суток 
армейской переподготовки для выполнения 
подобной миссии явно недостаточно, счита-
ет госконтролер.

В особый параграф Э. Гольдбергом вынесен 
вопрос об использовании ЦАЃАЛом беспилот-
ных самолетов-разведчиков. Как выяснилось, 
тут царит полная неразбериха. Запуск таких 
летательных аппаратов может осуществляться 
не только командирами ВВС, но и офицерами 
сухопутных подразделений, имеющих в своем 
распоряжении самолеты-разведчики, и даже 
гражданскими лицами. Зачастую полученная 
с их помощью информация обрабатывается не-

профессионально, а командование ВВС снима-
ет с себя всякую ответственность за то, что про-
исходит с самолетом во время выполнения сто-
ящей перед ним задачи, если он запущен не с 
аэродрома военно-воздушных сил.

Резкой критике подверг госконтролер 
и работы по возведению «защитной стены». 
Особую тревогу Элиэзера Гольдберга вызвал 
тот факт, что, вопреки заверениям ответ-
ственных чиновников силовых ведомств, спе-
циальные электронные системы, призванные 
охранять неприступность рубежа, не прошли 
надлежащей проверки на прочность и способ-
ность справиться с поставленными целями. К 
примеру, система ночного слежения, уже заку-
пленная министерством обороны, до сих пор 
не получила сертификата качества от концер-
на-производителя. Более того, у нее еще даже 
нет технического паспорта с подробным опи-
санием принципов работы. Что же касается 
тех электронных систем, которые уже уста-
новлены, то работать с ними практически не-
кому по той простой причине, что не набран 
коллектив специалистов.

Конечно, отчет госконтролера был не-
медленно прокомментирован министерством 
обороны и пресс-службой ЦАЃАЛа. В распро-
страненном по этому поводу заявлении, в част-
ности, сказано о том, что к 2006 году запас пуле-
непробиваемых бронежилетов в израильской 
армии составит 98 процентов. Что же касается 
специалистов по управлению электронными 
сторожами на защитном рубеже, то они вот-
вот завершат учебу на соответствующих под-
готовительных курсах… שש

АРМИЯ ПОД ОГНЕМ. КРИТИКИ…
Даниил Давидзон Газета «Вести» 

(Израиль)

«ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ» НА ТЕРРИТОРИЯХ
По материалам СМИ

В ночь на воскресенье 25 сентября ЦАЃАЛ 
приступил к массовым арестам террористов 
на территории Иудеи и Самарии. Одновремен-
но с этим министр обороны Шауль Мофаз от-
дал указание израильским ВВС о начале про-
должительной военной операции «Первый 
дождь», направленной против объектов ХА-
МАСа и «Исламского джихада» в секто-
ре Газы, сосредоточив удары на ячейках, 
выпустивших по Сдероту и западному 
Негеву почти 40 ракет «Кассам». Перво-
начально планировалась наземная опе-
рация с применением бронетехники и 
артиллерии, но такой приказ получен 
не был. Вместо этого кабинет безопас-
ности отдал приказ о «точечных лик-
видациях» и массовых арестах.

Шауль Мофаз подчеркнул, что Из-
раиль возлагает всю полноту ответствен-
ности за сложившуюся ситуацию на ру-
ководство ПА. Попытки ХАМАСа обви-
нить Израиль в организации взрывов во 
время очередного военного парада в жи-
лом квартале Газы, являются «неприемлемы-
ми и нетерпимыми».

Армия ввела блокаду сектора Газы, Иу-
деи, Самарии и Иорданской долины. Мофаз 
потребовал от руководства ПА разместить 
свои вооруженные силы на севере сектора 
Газы для предотвращения дальнейших ра-
кетных обстрелов. Несмотря на это грозное 

требование, «армия» Абу-Мазена не прояви-
ла рвения в деле обеспечения безопасности 
израильских граждан, и ракетные обстрелы 
не прекращались всю субботу.

В субботу израильские ВВС нанесли по Га-
зе пропагандистский удар, сбросив на город ли-
стовки с угрозами тяжелых последствий для 

населения Газы в случае продолжения ракет-
ных обстрелов Негева. «ХАМАС устраивает ра-
кетные обстрелы израильских граждан, чтобы 
прикрыть свою ответственность за убийство 
палестинцев на параде в Джебалии. ХАМАС, 
обслуживая собственные интересы, прибега-
ет к постоянной лжи, которая навредит вам и 
вновь навлечет на вас отчаяние и разрушения, 

что уже привело к блокаде сектора Газы. Руко-
водство ПА несет полную ответственность, и 
должно немедленно прекратить ракетные об-
стрелы, находящиеся на подконтрольной ПА 
территории, и уничтожить инфраструктуру. 
ЦАЃАЛ будет действовать беспощадно по отно-
шению к тем, кто посмеет угрожать безопасно-
сти его граждан», — говорится в листовках.

Вертолеты ЦАЃАЛа нанесли ракетные 
удары в районе Бейт-Хануна. В субботу во 
второй половине дня были обстреляны две 
машины с террористами и оружием в квар-
тале Зейтун. Четверо террористов ХАМАСа 
были ликвидированы. Среди убитых Рау-
ад Фарахат — родной брат Мухаммеда Фа-
рахата, террориста, пробравшегося в мае 
2002 года в Ацмону и застрелившего там 
пятерых еврейских подростков.

В секторе Газы израильскими военными 
ликвидирован один из лидеров «Исламского 
джихада» Мохаммед Шейх аль-Халиль, орга-
низовавший множество терактов, в том чис-
ле тот, в результате которого была убита се-
мья Хатуэль (беременная Тали Хатуэль и ее 
четыре дочери в возрасте от 2 до 11 лет были 
убиты палестинскими террористами 2 мая 
2004 года). Как сообщают израильские СМИ, 
отец Тали Хатуэль позвонил министру обо-
роны Шаулю Мофазу и поблагодарил за лик-
видацию террориста. Он сказал Мофазу: «Вы 
выполнили свое обещание». שש

� Когда верстался номер

Израильский танк, замерший в ожидании на границе с Газой

Израиль взвешивает возможность 
передачи КПП под контроль ЕС

Израиль взвешивает возмож-
ность возложить на Евросоюз функ-
цию контроля границы между секто-
ром Газы и Египтом. Об этом сообщили 
источники в Иерусалиме. Представи-
тели ЕС подтвердили, что предложи-
ли свои услуги в контролировании 
участка границы, о чем было сообще-
но руководству Израиля и Палестин-
ской автономии. Среди рассматрива-
емых вариантов — ввод вооруженно-
го воинского контингента ЕС на охрану 
границы, техническая помощь в охра-
не или поставка необходимой амуни-
ции пограничникам, в том числе мино-
искателей и прочей техники.

Представители Израиля, ПА и 
Египта сумели договориться о вводе 

иностранного контингента на терри-
торию блокпоста Рафиах, находяще-
гося у границы сектора Газы с Егип-
том, из-за существенных трудностей, 
возникших у служб безопасности ав-
тономии и Египта с самостоятельной 
охраной границы.
В Израиле опасаются нарушения 

баланса в секторе Газа
Все бреши и проломы на гра-

нице сектора Газы и Египта ликви-
дированы. Об этом заявил пресс-се-
кретарь сил безопасности ПА Аднан 
Бардах. По его словам, «граница 
герметически закрыта».

Бардах сообщил, что на сегодняш-
ний день вдоль границы дислоцирова-
но около 2000 палестинских полицей-
ских. С египетской стороны границу 
охраняют 750 пограничников, дислоци-

рованных в соответствии с израильско-
египетским протоколом.

СМИ отмечают, что положение на 
границе действительно изменилось: 
патрули палестинских полицейских 
пресекают любые попытки жителей 
сектора Газы приблизиться к границе.

Между тем, в органах безопас-
ности Израиля опасаются, что за 
время «пограничного беспредела» 
террористическим организациям 
удалось доставить в сектор Газы из 
Египта многочисленное вооружение, 
в том числе «нарушающее военный 
баланс». Речь идет о противотанко-
вых и зенитных ракетах.

На прошлой неделе палестин-
ские власти подтвердили, что в пери-
од, когда граница была «взломана», че-
рез нее в сектор Газы были доставлены 

оружие, наркотики, продукты и дру-
гие грузы. В сообщении палестинско-
го МВД говорилось, что контрабанди-
сты использовали в своих целях «мо-
менты безоблачной радости жителей 
пограничных районов».

Кроме того, органы безопасно-
сти Израиля располагают разведыва-
тельной информацией о намерении 
палестинских террористов из секто-
ра Газы проникнуть на территорию 
Израиля через Египет. Речь идет о 
следующей схеме: террористы, ис-
пользуя «пограничный беспредел» в 
районе Рафиаха, пересекают границу 
сектора Газы с Египтом; затем они пе-
ремещаются южнее «филадельфий-
ского коридора» и предпринимают 
попытки проникновения через гра-
ницу Египта с Израилем.
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Шейх из Флориды
Ураганы, война в Ираке и бичевание 

Израиля являются главными темами аме-
риканской левой прессы. Если между ура-
ганами есть промежутки, то между атака-
ми на Израиль и иракскую войну нет ин-
тервала. СМИ пытаются представить войну 
новым Вьетнамом. Что касается Израиля, 
то тут возникает старый вопрос: а причем 
здесь велосипедисты?..

СМИ не пишут о хороших новостях: о 
первых в истории страны выборах, имму-
низации детей, ремонте школ, электрифи-
кации, хорошем оборудовании больниц. 
Они замалчивают истинную картину па-
триотизма, они не говорят о превышении 
набора рекрутов в армию и национальную 
гвардию и о хороших отношениях между 
американцами и местным населением.

Вот одна из таких историй. Со стороны 
все это выглядит очень забавно: шейх Хорн, 
одетый в белое одеяние, встречается с мест-
ными лидерами. Этот единственный в ми-
ре 25-летний шейх-блондин — американ-
ский сержант, которого зовут Дэйл Л. Хорн. 
В прошлом году война с террористами бы-
ла в самом разгаре, и американцы страда-
ли от ракетных атак. Хорну, специалисту по 
управлению полевой артиллерией, поручи-
ли добыть у местного населения информа-
цию о террористах. Он подружился с мест-
ным шейхом, который посоветовал ему 
сблизиться с местными жителями, и Хорн 
стал посещать все городки и деревни. Люди, 
чувствуя его искреннее расположение и до-
брожелательность, стали рассказывать ему 
о своих трудностях. В свою очередь, Хорн 
говорил с ними о проблемах безопасности 
Ирака и о жизни в Америке. Иракцы увиде-
ли, что он хочет помочь им: для проведения 
в жизнь некоторых проектов Хорн помог 
перевести в этот район 136 тыс. долларов! 
Деньги были использованы, в частности, и 
для очистки воды в 30 деревнях.

«Когда люди увидели, что мы интере-
суемся их жизнью и пытаемся помочь, а 
не просто сидим на своих базах, они ста-
ли мне доверять», — рассказывает Хорн. 
Тот же шейх, желая повысить его значи-
мость в глазах иракцев, предложил мест-
ным жителям назначить Хорна местным 
шейхом. Предложение было принято еди-
ногласно. Для придания полновесности 
его новому статусу некоторые шейхи по-
дарили Хорну овец. Кое-кто посоветовал 
ему даже взять себе вторую жену, но Хорн 
сослался на несогласие жены, оставшей-
ся во Флориде.

Шутки шутками, но сотрудничество 
с деревенскими лидерами продолжает-
ся на весьма серьезном уровне. Раз в месяц 
100–200 деревенских старост встречаются с 
ним и обсуждают проблемы безопасности. 
Хорн, в свою очередь, старается помочь им: 
он добился обещания выплачивать зарпла-
ту местным учителям, а также начала про-
кладки трубопровода, который принесет 
жителям этого края чистую воду.

Командование очень высоко ценит 
инициативу «шейха» Хорна: с тех пор, как 
он сблизился с местными жителями, «пре-
кратились ракетные атаки на американские 
базы. Некоторые называют Хорна Лоурен-
сом Ирака, хотя Хорн мало что знает о леген-
дарном английском офицере, поднявшем 
восстание против Турции во время Первой 
мировой войны. Местные шейхи завери-
ли Хорна, что перед тем, как он возвратит-
ся домой, они дадут ему официальный до-
кумент о звании шейха. Хорн говорит, что 
повесит эту бумагу на стенку. А что он сде-
лает с платьем шейха? «Наверное, повешу 
в шкаф и буду надевать, когда представится 
такой случай», — смеется Дэйл Хорн.

Нехама Ш
варц, ж

урналист (СШ
А)

� Новости вкратце

ЕВРЕЙ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Семен Кваша Интернет-издание 

«Газета.ru» (Россия)

Симон Визенталь (на фото), больше по-
лувека бывший самым страшным кошмаром 
нацистов, автор легендарной книги «Убийцы 
среди нас», умер в своем доме в Линце (Ав-
стрия) в возрасте 96 лет.

…Рассказывают, что друг и сокамерник 
Симона Визенталя, ставший после войны бо-
гатым ювелиром, сказал ему однажды: «Если 
бы ты строил дома, ты бы стал миллионером». 
На что тот ответил: «Вот ты верующий чело-
век, и я тоже. Будет страшный суд, и на нем 
шесть миллионов наших братьев скажут: мы 
умерли ни за что, а ты что сделал?» — и будут 
даны ответы. Ты скажешь, что стал ювели-
ром, кто-то еще скажет, что строил дома, кто-
то ввозил контрабандный американский та-
бак — а я скажу, что не забыл их».

Это чистая правда — до самой своей 
смерти Симон Визенталь не забыл ниче-
го. Собственно, его биография к беспамят-
ству не располагала. Родился он в 1908 году 
в нынешней Львовской области, тогда в Ав-
стро-Венгерской империи. В 1939 году уже 
польский Львов заняли советские войска. 
Визенталь был ярко выраженный буржуй — 
архитектор со своей конторой. Его отчима, 
тоже буржуя, арестовали, он умер в тюрьме, 
брата расстреляли, Симон Визенталь закрыл 
контору и устроился механиком на фабрику 
панцирных кроватей, откупившись от офи-
цера НКВД взяткой.

В 1941 году Львов заняли немцы, и Визен-
талю снова удалось избежать смерти — его быв-
ший подчиненный, полицай, спас его и устроил 
его на работу в «Остбан», ремонтировать Львов-
скую железную дорогу.

В 1942 году была формально принята кон-
цепция «Окончательного решения еврейского 
вопроса». К августу того же года 89 членов се-
мей Визенталя и его жены были мертвы.

Однако жена архитектора была блондин-
ка, это могло ее спасти. Визенталь вышел на 
польское подполье, передал его представите-
лям планы железных дорог, чтобы пускать эше-
лоны под откосы, а за это Циля Визенталь ста-
ла Иреной Ковальской. «Ковальска» бежала из 
еврейского лагеря, была «удачно» арестована и 
работала до 1944 года в лагере в Варшаве, не вы-
зывая подозрений.

Визенталь бежал из своей железнодо-
рожной тюрьмы в 1943-м, незадолго до то-
го, как все заключенные-рабочие были уби-

ты. Его снова поймали в 1944-м и вместо то-
го, чтобы расстрелять на месте, отправили в 
лагерь уничтожения Янвска — сколько еще 
этих слов надо выучить, кроме Освенцима, 
Треблинки, Дахау и Бабьего Яра?! Охранни-
ки лагеря были эсэсовцами. Они совершенно 
справедливо предположили, что, если у них 
кончатся евреи, им будет некого охранять и 
их пошлют в мясорубку Восточного фронта. 
Потому двести эсэсовцев решили эвакуиро-
вать 34 заключенных — из 149 тысяч! Чтобы 
хоть как-то поправить соотношение заклю-
ченных и охранников, эти затейники прихва-

тили с собой население целой деревни и пере-
вели в лагерь Маутхаузен в Верхней Австрии. 
5 мая Визенталя, весившего к тому моменту 
сорок килограммов, спасли американцы.

После этого наш герой, который попра-
вился и счастливо встретился с женой, уже 
никогда не был архитектором. Он занимал-
ся благотворительностью, работал на амери-
канскую контрразведку и занимался поис-
ком свидетельств немецких военных престу-
плений. Этому он посвятил всю свою жизнь, 
а прожил он очень долго.

Американское и российское правитель-
ство довольно скоро потеряли интерес к воз-

мездию: обеим сторонам нужно было еще 
разобраться друг с другом и поднять Гер-
манию из руин. В 1954 году добровольче-
ский Еврейский исторический докумен-
тальный центр, занимавшийся сбором ин-
формации о нацистских преступниках, 
закрылся, а документы были переданы в 
«Яд ва-Шем» — мемориал и архив Холоко-
ста в Израиле.

Глава центра Симон Визенталь оставил 
себе только дело Эйхмана, которого он нашел 
годом раньше, в 1953 году, среди других на-
цистских беженцев в Аргентине. В 1959 году 
израильтяне выкрали Адольфа Эйхмана, су-
дили и в 1961 году казнили. Возмездие вдох-
новило Симона Визенталя. Он снова открыл 
свой центр документации и с тех пор не пре-
кращал работу, собирая свидетельства и ища 
честных тружеников, хороших семьянинов, 
администраторов, верных товарищей, офи-
церов гестапо, комендантов лагерей, рыца-
рей СС — убийц шести миллионов мужчин, 
женщин и детей.

Визенталь нашел Карла Зильбербауэ-
ра, офицера, арестовавшего Анну Франк. 
Зильбербауэр не занимал высокого поста и 
не был бы важной целью, если бы не пропа-
гандистский эффект. В то время голланд-
ские неонацисты смеялись над знаменитым 
документом: «Как так, девочка прячется на 
чердаке и пишет дневник, ха-ха-ха». Зиль-
бербауэр-то и смог удостоверить подлин-
ность этого дневника, после чего наци ста-
ло не до смеха. Важной целью Визенталя 
был Франц Штангль, комендант Треблинки 
и Собибора, лагерей уничтожения в Поль-
ше. Три года кропотливого труда, систем-
ный поиск — и Штангль арестован, осуж-
ден на пожизненное и позже умер в тюрь-
ме в Западной Германии.

В 1967 году Визенталь написал легендар-
ную книгу «Убийцы среди нас». Он отправил-
ся с туром лекций в Америку и там, походя, 
нашел миссис Эрмину Райан, урожденную 
Браунштайнер, домохозяйку из Квинса. За 
двадцать пять лет до того добропорядочная 
госпожа Райан проследила за окончатель-
ным решением еврейского вопроса двухсот 
детей в Майданеке.
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Москва отклонила проект
резолюции МАГАТЭ по Ирану

Россия отклонила новый про-
ект резолюции по Ирану, который не 
предусматривает передачу «иран-
ского досье» в Совет безопасности 
ООН. Об этом агентству «Рейтер» со-
общил дипломат, принимавший уча-
стие во встрече совета управляющих 
МАГАТЭ от Евросоюза. «Россиянам 
проект не понравился. Они сказали, 
что это движение в правильном на-
правлении, однако только этого не 
достаточно», — объяснил источник. 
По его словам, русским не понрави-
лось то, что проект резолюции дела-
ет практически неизбежным обра-
щение МАГАТЭ в Совбез ООН.

Ранее Великобритания, Фран-
ция и Германия распространили сре-
ди некоторых членов совета управ-
ляющих МАГАТЭ отрывки из проекта 
итоговой резолюции по Ирану, ко-
торая должна быть принята по ито-
гам встречи совета управляющих 
МАГАТЭ. Документ требовал от МА-
ГАТЭ «проинформировать всех чле-
нов агентства, Совет Безопасности 
и Генеральную Ассамблею ООН… о 
допущенных Ираном многочислен-
ных нарушениях Договора о нерас-
пространении ядерного оружия 
(ДНЯО)».

После того как около десяти 
стран, в том числе Китай и Россия, 
выступили против этого документа, 
Франция, Великобритания и Герма-
ния распространили новый черно-
вик резолюции. В нем уже не гово-
рится об угрозах, которые исходят 
от Ирана и требуют немедленного 
вмешательства Совбеза. Авторы 

документа лишь допускают, что в 
будущем МАГАТЭ сможет передать 
иранское «досье» в Совет безопас-
ности ООН.

В ЕС надеялись, что новая резо-
люция не вызовет возражений и бу-
дет принята единогласно. При этом 
европейские дипломаты не исклю-
чают, что резолюция совета управ-
ляющих МАГАТЭ может быть приня-
та и при двух голосах против — Рос-
сии и Китая.

США, Евросоюз, Канада и Япо-
ния обвиняют Иран в работе над 
программой по созданию ядерно-
го оружия. Тегеран заявляет, что 
его программа носит исключитель-
но мирный характер. На встрече со-
вета управляющих МАГАТЭ должно 
быть принято решение относительно 
того, стоит ли передавать иранское 
«досье» в Совбез ООН, который мо-
жет ввести экономические санкции. 
Противники такого шага, среди кото-
рых Россия и КНР, настаивают на том, 
что иранская ядерная программа на-
ходится в компетенции МАГАТЭ, а не 
Совета Безопасности.

КНДР нарушила монополию 
США на «убедительные
средства сдерживания»

Власти Северной Кореи высту-
пили с заявлением о том, что КНДР 
обладает «убедительным средством 
сдерживания» ядерной атаки со сто-
роны Соединенных Штатов. Что имен-
но представляет собой это средство, 
Пхеньян не уточнил. При этом в опу-
бликованном северокорейскими га-
зетами заявлении говорилось в част-
ности о том, что «ядерное оружие бо-
лее не является монополией США… 

Вооруженные силы и народ Север-
ной Кореи гордятся тем, что созда-
ли оборонительное средство сдер-
живания, обладающее достаточной 
мощью, чтобы обезопасить госу-
дарство от американской ядерной 
угрозы», — цитирует «Ассошиэйтед 
пресс» центральное информацион-
ное агентство КНДР. Кроме того, Пхе-
ньян подверг критике действия Ва-
шингтона, направленные на санкци-
онирование превентивных ядерных 
ударов против государств или терро-
ристов, обладающих оружием массо-
вого уничтожения.

Северная Корея объявила себя 
ядерной державой в феврале, од-
нако с тех пор на территории это-
го государства не было проведено 
ни одного испытания, которое под-
твердило бы наличие у него ядер-
ного оружия. В то же время, по мне-
нию экспертов, КНДР вполне спо-
собна создать от шести до восьми 
ядерных боеголовок.

Модель «армии будущего»
прошла испытания в Ираке

Две американских армейских 
бригады закончили годовые испы-
тания новых бронетранспортеров 
«Страйкер» в Ираке. В течение года 
американское командование про-
веряло как тактику использования 
«страйкер-бригад», так и боеспособ-
ность самих машин, давших назва-
ние этим подразделениям.

Дело в том, что «Страйкер-
бригады» являются «переходны-
ми» частями, которые были соз-
даны в качестве эксперимента по 
созданию прототипа армии буду-
щего. Сами восьмиколесные бро-

нетранспортеры также являются 
в некотором смысле прототипами 
машин, которые будут разработа-
ны в рамках проекта «Боевые си-
стемы будущего». Эти бронетран-
спортеры были изначально спро-
ектированы таким образом, чтобы 
их легко можно было транспорти-
ровать при помощи самолетов
С-130 «Геркулес». Именно аэромо-
бильность армейских частей, в том 
числе и моторизованных, являет-
ся ключевой особенностью «армии 
будущего».

По словам американских во-
еначальников, по итогам годич-
ных действий «Страйкер-бригад» 
можно сказать, что эти части, рав-
но как и бронетранспортеры дока-
зали свою высокую эффективность 
в городских боях.

Необходимо, однако, отметить, 
что еще в начале 2005 года командо-
вание придерживалось прямо про-
тивоположного мнения о «Страй-
керах». В докладе Пентагону, по-
священном оценке эффективности 
восьмиколесного бронетранспор-
тера, утверждалось, что эта маши-
на настолько не соответствует за-
дачам, которые перед ней ставятся, 
что ее едва ли можно модифициро-
вать, чтобы применять в войсках. 
Военнослужащие, которым при-
ходилось иметь дело со «Страйке-
рами» в Ираке, тогда утверждали, 
что эта машина крайне ненадежна, 
обладает невысокой огневой мо-
щью, плохо защищена от противо-
танкового и стрелкового оружия, а 
также весьма непродуманно скон-
струирована.
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ПЯТИЛЕТКА РАВВИНА ОТПЯТИЛЕТКА РАВВИНА ОТ Б
� Гость номера

Кажется, не так уж давно в нашей газете был 
напечатан репортаж «В добрый путь, реб Фишл!», 
рассказавший о том, как одесская община прово-
жала в Белгород-Днестровский молодого равви-
на Фишла Чичельницкого, первого одессита на-
ших дней, ставшего раввином не в Израиле или 
США, а в родном городе. Надо же, более пяти лет 
прошло уже с тех пор! Заглянув недавно по га-
зетным делам в кабинет главного раввина Одес-
сы и Юга Украины Авроома Вольфа, я оказался 
свидетелем нового назначения 28-летнего равви-
на. Рав Авроом Вольф сообщил своему первому 
одесскому ученику и «выдвиженцу», что отныне 
«зона влияния» у него расширится. С того самого 
дня официальный статус реб Фишла звучит так: 
«Главный раввин Белгорода-Днестровского, Из-
маила и южных районов Одесской области». Что 
ж, повод, вполне достойный того, чтобы пригла-
сить рава Фишла Чичельницкого в гости к чита-
телям газеты «Шомрей Шабос».

Приобщение к иудаизму
— Я знаю, что у вас высшее инженерное об-

разование. А как вы стали раввином?
— Родился я 1976 году в традиционной ев-

рейской семье, хотя и нерелигиозной. Мои ба-
бушка и дедушка родом из Бердичева, кото-
рый какое-то время, можно сказать, был сто-
лицей хасидизма, очень даже религиозным 
городом. И некоторые еврейские традиции 
в семье сохранялись. Когда я был маленький, 
меня водили в синагогу, где на Песах мы по-
купали мацу. В доме все мои родные говорили 
на идиш, отмечали основные еврейские празд-
ники: как я теперь понимаю, не совсем по За-
кону. Я с детства знал, что каждому ребенку 
нужно делать обрезание. И моя семья, особен-
но бабушка, очень стремилась к тому, чтобы 
был исполнен этот обряд. Но 
тогда моѓель был только в Мо-
скве, поехать туда не было воз-
можности. Обряд брис-мило я 
прошел только в 13 лет.

Учился я в 47-й одесской 
школе, потом — на строитель-
ном факультете нефтегазового 
техникума. Семь лет занимался 
спортом, даже стал кандидатом 
в мастера спорта по греко-рим-
ской борьбе, но подтвердить 
звание и продолжить занятия 
не позволило здоровье.

Мне еще не было тринад-
цати лет, когда отец повел меня 
в одесскую синагогу на большой пасхальный 
Седер. Там я получил море впечатлений, и, на-
верное, именно в тот вечер навсегда соединил-
ся с еврейством. В 91-м году вместе с другими 
ребятами начал посещать занятия по иудаизму 
в синагоге на Пересыпи. Их еще называли ве-
черней иешивой. А уже оттуда меня направи-

ли на учебу в Московскую иешиву. К тому вре-
мени я успел окончить техникум и поступить в 
Одесский инженерно-строительный институт, 
сначала учился на стационаре, а потом — заоч-
но. Окончил его пять лет назад.

Запомнился 1996 год — год моей свадь-
бы. Конечно, с хупой: это была одна из первых 
еврейских свадеб в Одессе после десятилетий 
забвения. Моей женой стала Лея, в те годы она 
тоже серьезно знакомилась с иудаизмом на 
специальных курсах для девушек. Так что в 
будущем году, даст Б-г, мы будем отмечать де-
сять лет нашей совместной жизни. За это вре-
мя семья четырежды пополнялась, у нас четы-
ре дочки. Хае-Фриме уже восемь лет, годиком 
меньше Марим. Цирл — два года и восемь ме-
сяцев, а самая маленькая у нас — Соня-Броха, 

ей нет еще и годика. Я всегда меч-
тал, чтобы у меня было много детей, 
чтобы моя жена тоже хотела этого. 
Должен сказать, что мне очень по-
везло, все сбывается…

Мой техникумовский диплом 
был посвящен строительному вос-
становлению нашей синагоги на 
Осипова. И многие предложения 
этого дипломного проекта, которым 
очень заинтересовался и помог под-
готовить наш преподаватель Лабун-
ский, учтены в ходе капитального 
ремонта здания. Напомню, что до 
1927 года там находилась синагога 
ремесленников-портных «Малбиш 
арумим» («Одевающий нагих»). За-
тем здание у еврейской общины ото-
брали, устроили в нем склад. Когда 
нам его вернули, у здания была толь-
ко крыша и внешние стены. Значит, 
нужно было предусмотреть лестни-
цу на второй этаж, галерею-балкон, 
отдельные помещения… Учась по-
том в институте, подключился сам 
к завершающей стадии строительно-
восстановительных работ. Работал в 
синагоге инженером по эксплуата-
ции здания, а по вечерам рассказы-

вал прихожанам об иудаизме. И одновременно 
продолжал учиться в иешиве раввина Пинха-
са Вышецкого, который в то время находился 
в Одессе. Огромное количество знаний мне дал 
раввин Ишая Гиссер, приглашавший на заня-
тия к себе домой и любивший меня, как сына.

А потом в город приехал рав Авроом 
Вольф, ставший главным раввином Одессы 
и Юга Украины. С той поры я стал стажиро-
ваться у него, вместе с ним участвовал в де-
лах еврейской общины, например, в проведе-
нии свадебных обрядов. Помогал ему в конце 
90-х годов готовить к открытию еврейскую 
школу на Водопроводной. И здесь мне тоже 
очень пригодилась строительная профессия. 
Со своей стороны, рав Авроом помогал мне 
более углубленно изучать иудаизм. А в конце 

99-го он предложил мне должность главного 
раввина Белгорода-Днестровского.

«Так начинался мой шлихус»
— Что представляла собой еврейская жизнь 

в районном городе тех лет?
— Предыстория возрождения еврейства 

в этом старинном городе такова. С начала де-

вяностых годов там была образована еврей-
ская община, но, по разным причинам, рабо-
та в ней ладилась. Сначала трудно было найти 
умелого организатора, который бы возглавил 
дело. Как-то сумел справиться с этим Семен 
Брейтбурд, но вскоре он уехал в Израиль. По-
сле него общину возглавил Владимир Мар-
кович Кричевский. По разным 
причинам тогда возникли не-
приятные распри, мелкие кон-
фликты, община разделилась, 
обострилось ее материальное 
положение. В то же время нуж-
но было браться за серьезный 
ремонт возвращенного здания 
синагоги, обеспечивать уход за 
еврейским кладбищем, прово-
дить занятия с прихожанами… 
Интерес людей к своим корням 
был достаточно велик. А рав-
вина в городе не было, да и во-
обще не хватало людей, мало-
мальски сведущих в религии. 
Как следует провести молитву — и то было не-
возможно. Вся еврейская жизнь в городе ино-
гда сводилась к единственному: прийти и по-
лучить продовольственную помощь от Хеседа. 
Тогда председатель и другие члены совета об-
щины обратились к Авроому Вольфу с прось-
бой направить в город постоянного раввина. 
Пойти навстречу белгород-днестровцам глав-
ному раввину Юга Украины было непросто, 
поскольку возрождение еврейской жизни в 
старом Аккермане требовало финансовых за-

трат. Тем не менее, решение было принято, и 
выбор пал на меня.

Когда реб Авроом Вольф сообщил об этом, 
моя внутренняя реакция была смешанной. С 
одной стороны, радовался, было лестно и прият-
но, с другой — задавал себе вопрос: «Справлюсь 
ли?». Я знал, что бóльшая часть белгород-дне-
стровской общины — пожилые люди, примут 
ли они духовного наставника в возрасте 23 лет? 
Кроме того, не был уверен, что согласится на пе-
реезд в «провинцию» жена. Да и не было еще 
благословения на мой шлихус Любавичского 
Ребе. Но все решилось как нельзя лучше: при-
бавилось уверенности в себе, дала свое «добро» 
жена, и вскоре прислал очень теплое напутствие 
Ребе. В его благословении были одобрительные 
слова о том, что я еду в кфар — маленький го-
род, и смогу там передавать свои знания евреям. 
«Вы должны знать, — писал Ребе, — что нужно 
замечать даже мелкие вещи, все делать с лю-
бовью, любить людей — и тогда придет удача». 
Ребе передал свои добрые пожелания жене, по-
благодарил ее за воспитание в еврейском духе 
детей. Кстати, одно из моих переживаний, свя-
занных с переездом в Белгород, как раз касалось 
того, смогу ли я там дать своим детям религиоз-
ное воспитание. В городе тогда не было ни ев-
рейского садика, ни школы, а в Одессе они уже 
успешно действовали…

В Белгород-Днестровский мы приеха-
ли накануне Хануки. Подготовить первый 
в нашей жизни самостоятельный праздник 
для нас с Леей было серьезным испытанием. 
Слава Б-гу, празднование удалось. В сина-
гогу приехали люди из отдаленных мест со-

седних районов, для многих из них это бы-
ло первое знакомство с иудаизмом и обыча-
ями Хануки. Блюда для праздничного стола 
повара приготовили из кошерных продуктов, 
привезенных из Одессы. В городе впервые 
была зажжена большая ханукия. Я испыты-
вал неимоверный подъем духовных сил. Ви-

дел на лицах людей слезы счастья и слышал 
их восторженные слова о том, что такого они 
не видели уже пятьдесят лет. Кто-то вспоми-
нал свою бар-мицву в довоенном Аккермане. 
Я убедился, что мое служение в этом городе 
очень нужно людям. Ушло тяжелое чувство, 
оставшееся после моего первого Шабоса в си-
нагоге, на который пришло всего четыре че-
ловека… Шабос без миньяна… «Может быть, 
получится собирать людей только на празд-
ники?» — с грустью думал я.

В Аккерман 
возвратилось еврейство

— Надеюсь, при первых неу-
дачах руки не опустились?

— Конечно же нет. Нао-
борот, желание переломить 
ситуацию лишь крепло. Начи-
нали мы в городском еврейском 
культурном центре. Здание си-
нагоги только-только передали 
общине после его многолетнего 
использования в качестве спор-
тивного зала. Хотелось побы-
стрее провести ремонт, напол-
нить интерьер еврейским ко-
лоритом, то есть восстановить 
в городе настоящую синагогу, 

привлекательную для всех евреев. Но, прежде 
всего, нужно было примирить людей в общине, 
объединить их, разобраться, почему у некото-
рых возникли какие-то подозрения, устранить 
причины недовольства. Настоящим праздни-
ком единения стал Песах 2000 года. Если на Ха-
нуку и последующий Пурим преобладали люди 
из районов, а горожане приходили с некоторой 
опаской, то на праздновании Песаха были уже, 
в основном, жители Белгорода-Днестровского. 
В те дни я, кажется, избавился от последних пе-
реживаний и опасений по поводу того, что мой 
шлихус может потерпеть фиаско.

Нам удалось провести два шикарных пас-
хальных Седера. Закупили накануне специаль-
ную посуду. Праздник проходил уже не в куль-
турном центре, а в отремонтированной синаго-
ге, что само по себе стало знаковым событием. 
Чуть ли не за день до Песаха мы еще снимали со 
стен бывшего спортзала баскетбольные коль-
ца, едва успели построить кухню, некоторые 
офисы… И вот пришли люди — около ста двад-
цати человек. Я слышал их трогательные вос-
поминания о том, как в этой синагоге еще до 
войны они впервые надевали тфилин, при-
ходили сюда вместе с родителями, бабушка-
ми и дедушками. Горожане от души радова-
лись возрождению еврейских традиций. В си-
нагоге сразу же появился миньян. Открылся 
колель для пожилых людей. По всем правилам 
стали проходить Шабосы, с молитвой, чтением 
Торы и, конечно, полагающейся по такому слу-
чаю трапезой. Главный раввин Одессы и Юга 
Украины Авроом Вольф подарил нам Сейфер-
Тору (Свиток Торы) и свиток Мегилас Эстер. К 

Вся семья в сборе

Реб Фишл зажигает большую синагогальную ханукию

Студенты одесской иешивы на стажировке в Белгороде-Днестров-
ском. Практическое занятие по кошерованию посуды на Песах

Реб Фишл вписывает букву в Свиток Торы
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Список Визенталя
Он содержал 22 тысячи фамилий на-

цистских преступников, принимавших 
самое активное участие в уничтожении 
евреев в годы Второй мировой войны и 
фашистского режима в Германии и стра-
нах-сателлитах. Всего 22 тысячи из мил-
лионов убийц…

В нынешнем сентябре «охотник за 
нацистами» Симон Визенталь скончал-
ся в Вене в возрасте 96 лет. Сегодня мож-
но предполагать, причем с большой ве-
роятностью, что этот человек, не нахо-
дившийся на государственной службе, 
с небольшим количеством доброволь-
ных помощников не только обнаружил 
в разных концах Земли, но и передал в 
руки правосудия больше военных пре-
ступников, чем спецслужбы иных стран, 
в том числе и великих.

Визенталь хорошо изучил врага за го-
ды, проведенные в самых страшных гит-
леровских концлагерях. Он чудом выжил, 
но 89 (!) его родственников и родствен-
ников его жены погибли, вписав свои име-
на в другой список — 6 миллионов евре-
ев (есть в нем и более десятка моих близ-
ких), жертв Холокоста.

В конце жизни, подводя ее итог, он 
сказал примерно следующее: я удовлетво-
рен тем, что пережил даже самых старых 
из нацистских функционеров. Благодаря 
ему были найдены и судимы 1100 палачей 
и садистов, в том числе — Клаус Барбье, 
Франц Штенгель, другие эсесовские и ге-
стаповские бонзы. Визенталь до конца 
жизни жалел, что ему не удалось обез-
вредить Менгеле — «доктора Смерть» и 
шефа гестапо Мюллера…

В летопись мировых спецслужб во-
шла операция сотрудников Центра Ви-
зенталя и израильской разведыватель-
ной службы «Моссад» по обнаружению 
и поимке в Южной Америке главного 
теоретика и практика «окончательного 
решения» еврейского вопроса Адольфа 
Эйхмана. При этом выродок, в отличие 
от своих жертв, был судим с соблюдени-
ем всех юридических норм, имел адво-
ката. По приговору суда его казнили — 
это был единственный случай смертной 
казни за все время существования Госу-
дарства Израиль.

Но с физическим уничтожением 
главных идеологов антисемитизм, увы, 
не стал достоянием истории. Достаточ-
но сказать, что в Австрии, где жил и ра-
ботал Визенталь, далеко не все и не всег-
да одобряли деятельность его Центра. И 
это несмотря на то, что он был удосто-
ен специальной премии ООН, многих 
высоких наград… И сегодня, в начале 
XXI века, даже в странах, переживших 
гитлеровскую оккупацию, находятся 
зловещие силы, ставящие под вопрос 
(!) сам факт геноцида еврейского наро-
да. К глубокому сожалению, есть они и 
в Украине.

Тем важнее и значимее подвиг Симо-
на Визенталя, который не только сам не 
забывал ни на миг о Холокосте, но и не да-
вал это сделать всем нам.

Список Шиндлера, благородного и 
смелого немца, содержал фамилии евре-
ев, которых он спас, рискуя собственной 
жизнью. Список Визенталя, отважного и 
мудрого еврея, — фамилии нацистских 
палачей, которые уничтожили миллио-
ны наших соплеменников.

Нынешней зимой я видел в Иеруса-
лиме, в мемориальном музее Катастрофы 
«Яд ва-Шем» документальные свидетель-
ства подвига этих великих людей и симво-
лы глубокой благодарности им.

Феликс Кохрихт, ж
урналист

 ОТ БЕЛГОРОДА ДО ИЗМАИЛАБЕЛГОРОДА ДО ИЗМАИЛА
Александр Кноп

этому моменту в синагоге уже был арон-кой-
деш (специальный шкаф для хранения Торы), 
закуплены красивые столы, стулья — еще не-
давно ничего этого не было. По воскресеньям 
стал собираться «Женский клуб». Перед каж-
дым еврейским праздником мы устраивали 
специальные занятия, чтобы люди могли зна-
комиться с его историей, праздничными обы-
чаями. Такие познавательные встречи я про-
вожу для всех желающих.

А в сентябре 2000-го произошло нечто 
очень важное в еврейской жизни города — от-
крылось первое в новейшей истории Белгорода-
Днестровского еврейское учебное заведение — 
детский сад и школа, филиал Одесского учеб-
но-воспитательного объединения «Хабад». У 
горожан появилась возможность дать своим 
детям не только общее, но и национальное об-
разование — познакомить их с историей, куль-
турой и традициями своего народа. Городская 
власть охотно пошла навстречу общине, выде-
лила хорошее здание, построенное всего один-
надцать лет назад. В подготовительный пери-
од, перед тем как открыть школу, нам 
оказали существенную поддержку 
мэр и вице-мэр, городской отдел об-
разования. Община привела классы, 
спальные комнаты и другие помеще-
ния в надлежащий вид, обеспечила 
всем необходимым. Когда школа-дет-
сад только начинала свою работу, там 
было 23 ребенка, сейчас — гораздо 
больше, несмотря на эмиграцию ев-
рейских семей. Начальная школа за 
прошедшие годы переросла в школу 
второй ступени, которая дает своим 
воспитанникам базовое среднее об-
разование. Сегодня некоторые дети, 
которые постигали азбуку иудаизма 
в нашей школе, продолжают еврей-
ское образование в одесской старшей 
школе «Хабад» и школах Израиля. А 
молодая еврейская школа стала одной из луч-
ших в Белгороде-Днестровском: наши ученики 
занимают призовые места на городских олим-
пиадах по математике и русскому языку. При 
школе в воскресные дни работает клуб «Цивос 
ѓа-Шем», это — дополнительные занятия для 
школьников. Все это очень радует общину, пе-
дагогов, в том числе и мою жену, которая ведет 
в школе еврейский цикл предметов и для кото-
рой школа еще одно большое дитя. Ну и, конеч-
но, меня как раввина.

Постепенно еврейское население города и 
прилегающих районов привыкало к тому, что 
община может удовлетворить запросы людей 
в разных сферах еврейской жизни. Празднич-
ные торжества в синагоге уже вошли в обыч-
ную практику. Часто они сопровождаются пре-
красной игрой музыкантов. В такие дни школь-
ная столовая готовит праздничное застолье по 
законам кашрута. Проводить праздники нам 
помогают студенты иешив из Одессы и Израи-
ля. И, слава Б-гу, евреи города перестали «куч-
коваться» в разных местах, все ходят в одну си-
нагогу, молятся здесь в праздники и будни. Все 
еврейские организации города, включая Хесед, 

«Сохнут», культурный центр, еврейский театр-
студию, действуют сообща.

За пять минувших лет более тридцати 
человек, среди которых были и взрослые, и де-
ти, прошли обряд брис-мило. Проходят у нас 
обряды первой стрижки — опшерниш, бар-
и бат-мицвы, свадьбы под хупой. Недавно 
праздник бар-мицвы был устроен в нашей 
синагоге для группы одесских детей. Им было 
очень интересно встретиться с бывалым ак-
керманцем Яковом Калмановичем Фрехтером, 
который помнит подобные обряды еще с до-
военных времен, в том числе свою собствен-
ную бар-мицву в этой же синагоге много де-
сятилетий назад. Увы, иногда нам приходит-
ся откликаться на печальные события. Люди 
обращаются к нам с просьбой совершить по 
еврейским законам погребальный обряд. На 
пожертвования старых аккерманцев, пове-
ривших в возрожденную общину, мы сейчас 
приводим в порядок еврейское кладбище, в 
том числе многие захоронения. В ближайшее 
время собираемся открыть памятник жерт-

вам массового расстрела евреев в годы окку-
пации. Он появится недалеко от порта, на том 
месте, где проходило чудовищное уничтоже-
ние ни в чем не повинных людей. Для меня и 
Леи это — святое дело, поскольку и в наших 
семьях немало жертв Холокоста.

Напомню, что ко времени моего приезда в 
Белгород-Днестровский здесь была разрознен-
ная община, отделение Хеседа плюс — под эги-
дой Израильского культурного центра — вос-
кресная школа и театральная студия. И всё. Так 
что за прошедшее с тех пор время, к большой 
радости всех членов общины, сделано много 
существенных приобретений, которые замет-
но обогатили еврейскую жизнь города.

Я очень благодарен главному раввину Одес-
сы и Юга Украины Авроому Вольфу за то, что 
он все эти пять лет оставался рядом. Мне, мо-
лодому человеку, который мог совершить не од-
ну ошибку, были крайне необходимы его сове-
ты, подбадривание, доброжелательная критика 
и, конечно же, финансово-материальная под-
держка общины. В тяжелых ситуациях прихо-
дил мне на помощь своими мудрыми подсказка-
ми отец, Шимон Чичельницкий, который про-

должительное время возглавлял центральную 
общину «Хабад» в Одессе. И, безусловно, посто-
янно помогала жена. Иногда я отчаивался и го-
тов был отказаться от задуманного, а Лея наста-
ивала: «Нет, мы доведем это до конца». Без этих 
близких мне людей пришлось бы очень труд-
но и вряд ли смог бы я один достичь всего того, 
что сегодня есть в общине Белгорода-Днестров-
ского. Предыдущий Любавичский Ребе как-то 
сказал: «Сделай Землю Израиля там, где ты жи-
вешь!». Тешу себя надеждой, что частицу Эрец-
Исроэль общими усилиями удалось построить 
в Белгороде-Днестровском. Недавно на торже-
ствах в нашей школе по случаю «первого звон-
ка» выступала бабушка одного ученика, прие-
хавшая из Израиля. Она произнесла слова, кото-
рые меня тронули: «Я никогда даже подумать не 
могла о том, что в Аккермане появится не то что 
еврейская школа для моих детей и внуков, а сама 
возможность приобщаться к еврейству».

Как советовал Ребе
— Поначалу Вы опасались недоверия к себе по-

жилых людей. Как они относятся к вам сегодня?
— Когда говорят об отноше-

нии людей к раввину, то, наверное, 
подразумевается: прислушивают-
ся ли к нему как к мудрому челове-
ку, идут ли к нему за жизненным 
советом. Сегодня я не могу ска-
зать, что все евреи города прихо-
дят ко мне за советом. Вокруг ме-
ня много пожилых людей, которым 
я, 28-летний раввин, скорее всего, 
не кажусь мудрым и опытным. И, 
если существует какое-то недове-
рие, то я могу его понять. Но, тем 
не менее, уже сложился костяк об-
щины, люди регулярно приходят 
в синагогу и интересуются моим 
мнением о том, как лучше посту-
пить в том или другом случае. Не-
редко мы говорим о важных вещах. 

Вообще, мне кажется, что прихожане уважи-
тельно относятся ко мне. Они очень помога-
ли на первых порах и продолжают помогать 
сейчас, за что я им очень признателен. Ни-
сколько не преувеличивая, могу сказать, что 
ко всем, кто редко или часто приходит в сина-
гогу или еще только собирается прийти, я от-
ношусь с неподдельной любовью, так, как со-
ветовал мне Ребе. Не знаю, возможно, кто-то, 
имея свое представление о раввине, пока не 
очень-то доверяет мне. Я на таких людей, ко-
нечно же, не обижаюсь. Уважение к себе могу 
заслужить только своей работой, поведени-
ем, личными качествами, умением донести 
до людей духовные ценности иудаизма.

Учеба продолжается каждый день
— Вы удовлетворены тем, что удалось сделать?
— Человек, который удовлетворен со-

бой и собственным делом, рискует остано-
виться в своем развитии как личность. Ду-
ховно необходимо постоянно расти и ста-
раться делать как можно больше полезного 
в этом мире. Я не могу быть довольным тем, 
что многие люди уезжают в другие страны.

стр. 12 ���

Встреча с главным раввином Израиля. Слева направо: главный раввин Рос-
сии Берл Лазар, реб Фишл, главный раввин Израиля Йона Мецгер, президент 
благотворительного фонда «Ор Авнер» г-н Леви Леваев

Слева — реб Фишл помогает раввину Авроому Вольфу провести церемонию хупы в одесской синагоге. Справа — хупа в Белгороде-Днестровском, 5 лет спустя
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Маленькие милицейские радости
Соединенные Штаты вот уже почти десяти-

летие являются страной, в которой любой поли-

цейский по номеру вашего водительского удо-

стоверения может узнать о вас все — где вы жи-

вете, в какую школу ходят ваши дети, нет ли у вас 

кредитных задолженностей, непогашенных су-

димостей, налоговых недоплат, в порядке ли ва-

ша медицинская страховка и т. п. По нашу сторо-

ну «красных флажков» это еще недавно казалось 

фантастикой, но, похоже, пора привыкать…

Служба «02» в Харькове первой на Украине 

получила цифровую систему регистрации тре-

вожных звонков. Это означает не только возмож-

ность подключать к разговору с позвонившим 

абонентом дежурные части районных отделе-

ний милиции, но и еще до начала разговора по-

лучать данные о том, на чье имя зарегистриро-

ван телефон (в том числе и мобильный) и уста-

навливать местонахождение аппарата. Одним 

из первых результатов внедрения этой системы 

стало увеличение числа зарегистрированных 

правонарушений — со 120 до 240–300 в сутки, 

при том же количестве телефонных операторов. 

(Интересно, долго ли это выдержит харьковское 

милицейское начальство и не возникнет ли у не-

го соблазн уменьшить вдвое число операторов, 

чтобы вернуть статистику правонарушений в 

«нормальные» рамки?)

Другая новость, еще более заставляющая 

задуматься о том, в каком мире мы живем, при-

шла к нам из все той же Америки. Метеоролог 

Скотт Стивенс (сотрудник одного из лос-андже-

лесских телеканалов) высказал у себя на сайте 

версию о том, что ураганы «Рита» и «Катрина» 

искусственно созданы при помощи секретно-

го «погодного» оружия, разработанного уче-

ными Советского Союза в 1976 году.

Это сообщение породило массу коммента-

риев. Представители официальной метеороло-

гии, естественно, высмеяли эту теорию, заявив, 

что она не согласуется ни с законами термоди-

намики, ни с современными научными данны-

ми о зарождении ураганов. Главный редактор 

службы информации канала KPVI-TV — непо-

средственный начальник Скотта Стивенса — за-

явил, что «главное, что он не говорит об этом во 

время прогноза погоды» и что тут нет пробле-

мы до тех пор, пока Стивенс не втягивает в это 

телеканал. Специалисты по психологии назва-

ли подобные гипотезы «обычной защитной ре-

акцией», отметив, что именно поэтому они так 

часты после серьезных катастроф. Это все, так 

сказать, предсказуемая часть реакции.

А вот дальше начинаются странности. Эта 

новость моментально облетает ряд американ-

ских «таблоидов» и оттуда — со ссылками на 

разные американские газеты — перепечаты-

вается абсолютно всеми новостными интер-

нет-источниками бывшего СССР, а также ря-

дом уважаемых газет вплоть до «Известий». 

Почему? Зачем? Ведь бредовость версии впол-

не очевидна. И это далеко не первый такой 

случай! Несколько ранее уже была новость 

о «гибели Солнечной системы в 2014 году» (а 

ведь ее источник — WeeklyWorldNews — это 

таблоид, регулярно помещающий известия 

про пришельцев и гибрид женщины с кроко-

дилом). Новость из другого таблоида The Na-

tional Enquirer «Буш снова запил» перепеча-

тана сайтами Лента.Ру и Newsru.com. То есть 

происходит примерно то же самое, как если 

бы The Washington Post перепечатывала ста-

тейки из «Загадочной газеты»…

То, что слухи о «погодном оружии Сове-

тов» распространяются в самих Штатах, по-

человечески понятно (см. выше коммента-

рий психологов), а возможно, немного подо-

гревается и на уровне федеральных властей. 

Рейтинг Джорджа-младшего падает, а значит, 

нужна очередная национальная идея, образ 

врага, как уже было в процессе подготовки 

«маленькой победоносной войны» в Ираке. 

Но зачем это нашим? Не знаю.

��� стр. 10–11
Наверное, к этому их толкают материальное 
положение, возможно — нездоровье и надеж-
да получить где-то за рубежом лучшую ме-
дицинскую помощь. За последние полгода из 
тех, кого я знал и видел в белгород-днестров-
ской общине, уехали двадцать семей. Для не-
большого города это очень много. Очень пе-
реживаю, когда вижу, что люди испытывают 
материальную нужду, а я не могу им помочь. 
Пока удались далеко не все замыслы, которые 

задумал в интересах общины, но они остают-
ся в моих планах на будущее.

Если же говорить об изучении иудаиз-
ма, то его невозможно выучить раз и навсегда. 
Перед тем, как отправиться в шлихус, я уже 
лет десять читал и изучал мудрые еврейские 
книги. В Белгороде-Днестровском тоже не пе-
реставал углубляться в «Хумаш» с коммента-
риями Раши, «Танию» Алтер Ребе, «Сихойс» 
Любавичского Ребе, «Шулхан орух», Талмуд… 
Учусь до сих пор. Книги известные, неизмен-
ные, но с годами меняется уровень их понима-
ния, восприятия. Приезжая время от времени 
в Одессу, стараюсь почерпнуть новые знания 
у раввина Авроома Вольфа, своего отца, име-
ющего неплохую еврейскую библиотеку. Уче-
ба, постижение мудрости Б-га — процесс не-
прерывный. Особенно это необходимо, когда 
сам преподаешь. А мне приходилось расска-
зывать о недельных главах Торы в телепереда-
чах «Хабад», веду занятия в одесской иешиве, 
на вечерних курсах «Тора-института», в бел-
город-днестровском колеле.

Ребецн Лея Чичельницкая
— Слышал, что вам очень помогает жена…
— Лея — мой настоящий друг и соратник. 

Все-таки нелегко ей было пять лет назад пе-
реезжать с двумя маленькими детьми на ру-
ках из Одессы в небольшой город, где весь до-
машний быт нужно было устраивать с нуля. 
Да еще вместе с мужем возрождать еврейские 
традиции в общине. Такова уж нелегкая до-
ля жен шалиахов — посланников Любавич-
ского Ребе, чье благословение на шлихус бу-
ду помнить всю жизнь. Кстати, значительно 
ранее Ребе дал мне благословение на выздо-
ровление, что помогло избавиться от тяже-
лого недуга. Такой поворот в состоянии мо-
его здоровья весьма удивил видавших виды 
врачей. А меня он еще больше приблизил к 
религии и сильно увлек именно учением Ре-
бе и философией хасидизма «Хабад»

Вскоре у меня появилась возможность задать 
вопрос самой ребецн о том, чем были для нее про-
шедшие пять лет, и как она отнеслась к новым обя-
занностям мужа сегодня.

— Вспоминаю время переезда в Белгород… 
Признаюсь, первое, что я ответила Фишлу, 
когда он сообщил мне о предложении рава Ав-
роома Вольфа, было «нет». И тогда меня мож-
но было понять: 20-летняя мама, двое малень-

ких детей, да и вообще, по характеру я тяжела 
на подъем. Менять обустроенный быт на не-
известно что, не очень-то хотелось. Прошла 
неделя — и меня переубедил раввин Авроом 
Вольф. Ссылаясь на личный опыт, он говорил 
мне о том, как ждут раввина в Белгороде-Дне-
стровском, как важно для Фишла и меня по-
сланничество, пообещал поддержку. И вот мы 
переехали. Квартиру удалось снять не сразу, 
и, словно чудо, она тотчас нашлась, как толь-
ко мы получили броху от Ребе. Сначала гото-

вили еду на электроплитке (природно-
го газа в городе тогда вообще не было), 
и не только для себя, но и гостей Шабоса 
в общине. Потом у нас появился баллон-
ный газ. Он и сегодня остается. Трудно-
сти с водопроводной водой, отоплени-
ем… Нам звонила из Одессы и давала 
дельные советы ребецн Хая Вольф, она 
приходила в ужас от тех бытовых усло-
вий, в которых начиналась наша жизнь 
на новом месте.

Но мы с Фишлом вместе с нашими 
новыми друзьями радовались появле-
нию первых ростков еврейства в городе. 
Одно из самых больших желаний было 
поскорее открыть еврейский детсад и на-
чальную школу. И эта цель сравнительно 
быстро стала реальностью. Остались по-
зади переживания, связанные с поиском 
учителей и даже учеников — ведь нам 
должны были поверить мамы, папы, ба-
бушки… А сегодня в нашу школу, где я 
с первых дней чувствовала себя в своей 
тарелке, люди уже просятся! В детсадов-
ских комнатах, школьных классах — уют 
и красота, дети прекрасно себя чувству-

ют, любят своих воспитателей и учителей. И 
все это очень греет душу. Какой-то минималь-
ный комфорт пришел и в наш дом… Мне так-
же доставляет большое удовольствие прово-
дить встречи в «Женском клубе» общины, где 
с мамами и бабушками мы много говорим о ро-
ли еврейской женщины в семье, о воспитании 
наших детей в еврейских традициях.

Да, сейчас работа моего мужа усложнит-
ся, ему все чаще придется бывать в дороге 
между Белгородом и Измаилом, вне семьи. 
Тем не менее, я хорошо восприняла новость, 
приятно, что ему доверили более сложное де-
ло и думаю, что с Б-жьей помощью мы спра-
вится с ним. В таких случаях близкие 
обязаны поддержать и обязательно по-
мочь. Конечно, за пять лет жизни в Бел-
городе-Днестровском накоплен опыт 
и в школьных, и в общинных, и в до-
машних делах. Рассчитываю, что смогу 
применить его на новом месте. Теперь 
нам, надеюсь, будет полегче.

Новая жизнь на два города
С реб Фишлом я продолжил разговор 

уже об Измаиле. Как отнесся он сам к но-
вому назначению?

— Еще до официального расширения 
моих обязанностей я несколько раз бы-
вал в этом городе. Помогал измаильской 
общине проводить некоторые еврейские 
праздники — Хануку, Пурим и другие. У 
меня там появились друзья, сложились 
хорошие отношения с председателем об-
щины Феликсом Берманом. Теперь, кста-
ти, он передает председательские полно-
мочия мне. Все эти теплые отношения 
завязались несколько лет назад и в тече-
ние прошедшего времени только крепли. 
Опять же, в измаильской еврейской школе 
нужно будет участвовать в преподавании 
еврейских предметов, и здесь пригодится опыт 
Леи, приобретенный в Белгороде-Днестровском. 
С одной стороны, сейчас у меня уже нет той ро-
бости, которая присутствовала в начале шлиху-
са. С другой, приступая к делу в новом и доста-
точно крупном городе, я лучше знаю, что могут 
возникнуть немалые трудности (пять лет назад 
я лишь догадывался о них) и молю Всевышне-
го помочь мне справиться с ними. Там есть хо-
рошие перспективы для развития общины, и я 
очень надеюсь, что совместными усилиями их 

удастся использовать. Многое в Измаиле и при-
легающих к нему районах уже сделано, но есть 
куда двигаться дальше. Так что моего постоян-
ного внимания вместе с Белгородом-Днестров-
ским теперь потребует и Измаил. Как и прежде, 
надеюсь, что Ребе молится за меня и эти города, 
и Всевышний, благословен Он, услышит его — и 
наши — молитвы и пошлет благословение и уда-
чу во всех начинаниях и в продолжение великого 
дела развития и процветания еврейских общин 
города Белгорода-Днестровского и Измаила. А 
также надеюсь на поддержку раввина Авроома 
Вольфа, который помогал мне все пять лет, и ак-
тива обеих городских общин.

� � �
Послесловие главного раввина Одессы 

и Юга Украины Авроома Вольфа:
— На молодую семью Чичельницких я об-

ратил внимание почти сразу же после своего 
переезда из Херсона в Одессу. Видел, что реб 
Фишл обладает раввинскими качествами, и 
при этом ему неплохо удаются администра-
тивные обязанности, что он может переда-
вать свои знания другим, участливо относит-
ся к людям, помогает им, все это вместе редко 
сочетается в людях. На виду была и Лея, рабо-
тавшая в еврейском детском садике. Ее умение 
общаться с детьми тоже понравилось. Нередко 
реб Фишл вместе со мной участвовал в обря-
дах, организуемых в синагоге, старался под-
робнее узнать то, в чем разбирался тогда чисто 
теоретически. В общем, после года наблюде-
ний и совместной работы я принял у него эк-
замены, и он получил смиху (удостоверение 
раввина). Результат еще больше укрепил меня 
в намерении предложить ему самостоятельную 
работу. Это была первая семья в Одессе, кото-
рую я смог направить в шлихус. И никогда об 
этом не пожалел. Прошло несколько лет. Я по-
лучил огромное количество писем, со словами 
благодарности, в мой адрес и в адрес реб Фиш-
ла. Писали не только жители Белгорода-Дне-
стровского, но и района и благодарили за хо-
рошего раввина. Благодаря его красноречию 
телевизионная передача «Хабад» обрела посто-
янных телезрителей — слушателей недельной 
главы Торы и бесед Ребе. Многие ученики «Тора-
института» помнят его лекции наизусть. Ког-
да я бывал в Белгороде-Днестровском, сердце 
радовалось от того, что видел. Фишл Чичель-
ницкий хорошо овладел разными сторонами 

деятельности раввина — духовной, преподава-
тельской, хозяйственной, научился разбирать-
ся в людях… Только сейчас, спустя пять лет, я 
решился официально предложить ему службу 
раввина сразу в двух городах. Идей и умения, 
уверен, у него хватит. Теперь я буду помогать 
ему развивать сразу две еврейские общины в 
нашем регионе, и уже к нему на стажировку 
будут приезжать ребята из одесской и других 
иешив. От души желаю ему и его прекрасной 
семье успехов во всех начинаниях! שש

ПЯТИЛЕТКА РАВВИНА ОТ БЕЛГОРОДА ДО ИЗМАИЛА

Обряд опшерниш (первой стрижки мальчика) в общине

Реб Фишл дает имя младенцу, прошедшему обряд брис-мило
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Политика большая,
малая и актуальная

На прошедшей неделе снова события 
большой политики отвлекли нас от проблем 
более близких и насущных. Все основные стра-
сти и эмоции сконцентрировались вокруг го-
лосования в Верховной раде кандидатуры пре-
мьер-министра. Отклонив один раз кандидату-
ру, предложенную президентом, из-за того, что 
не были объявлены кандидаты других членов 
правительства, вторично народные избранни-
ки проголосовали «за». Хотя кандидатуры мини-
стров по-прежнему не были оглашены. Вместо 
этого президент обещал ликвидировать долж-
ность госсекретаря, реорганизовать админи-
страцию, а полномочия Совета национальной 
безопасности и обороны по формированию си-
ловых структур передать непосредственно пре-
зиденту, то есть себе. Кроме того, необходимые 
для победы премьера голоса дали бывшие не-
примиримые противники Виктора Ющенко — 
фракция «Регионы Украины», с которой глава 
государства заключил письменное соглашение 
из тринадцати пунктов о прекращении полити-
ческих репрессий и о том, что в правительство 
войдут представители всех фракций.

Вот, собственно, и все. Борьба за премье-
ра закончилась, как следует не разгоревшись. 
И зачем мы уделяли этому столько внимания? 
А потому что слишком многое в нашей жизни 
зависит от президентов, премьеров и просто 
мэров. Сначала мы их (или тех, кто их назна-
чает) выбираем, потом хватаемся за голову и 
кричим, что в очередной раз ошиблись. Это в 
лучшем случае. В худшем — вообще заявляем, 
что всегда знали, что этот человек собой пред-
ставляет, и не мы его выбирали. А кто же? Как 
послушаешь — никто не выбирал вора и кор-
рупционера. Но он почему-то оказался на ру-
ководящем посту.

Вот так в Одесской области на прошлой 
неделе лопнул очередной мыльный пузырь. И 
произошло это не так уж далеко от Одессы — 
в пгт Черноморское (Чабанка), известном сво-
им аквапарком «Посейдон».

Депутаты поселкового совета собрали вне-
очередную сессию, чтобы выразить недоверие 
своему председателю — известному, наверное, 
на всю Украину Александру Ружину. На этот сме-
лый шаг они решились, когда А. Ружин попал в 
следственный изолятор за взятку. Причем на сес-
сию, по традиции сельского схода, пришли поч-
ти все жители поселка. А вот депутаты пришли 
далеко не все, меньше половины. И тут оказа-
лось, что «Народное признание» 2004 г. олице-
творяло для жителей Черноморского «все самое 
плохое». Правда, почему в этом случае они вы-
брали его на второй срок председателем поссо-
вета, осталось невыясненным. Журналисты, по-
смевшие задать этот вопрос, услышали обвине-
ние в продажности.

В качестве постскриптума: депутатам мест-
ного совета не пришлось проявлять особый ге-
роизм, голосуя против своего председателя — 
бандита, взяточника и узурпатора. Он избавил 
их от этой неприятной обязанности, прислав 
на следующий день письмо, в котором просил 
освободить его от занимаемой должности по 
состоянию здоровья. Депутаты, как всегда, под-
держали А. Ружина.

Немало интересного происходило и в 
самой Одессе. Правда, с политикой (как боль-
шой, так и местной) не связанное. Например, 
мэр Эдуард Гурвиц распорядился проверить 
качество воды в бюветах. Для этого город-
ское управление экологической безопасно-
сти должно заключить договор с исполните-
лем работ, который определен по результа-
там тендера. На проведение работ выделено 
62 тыс. грн.

А губернатор Василий Цушко решил под-
держать украинский язык в нашем не очень 
украиноязычном регионе и даже распорядил-
ся выделить 94 тыс. грн. из областного бюдже-
та на издание учебных пособий. Лучше бы под-
держал русский язык, который в большинстве 
школ изучается факультативно. Или озаботил-
ся тем, что русских классиков предписывает-
ся изучать на украинском языке.

Впрочем, возможно, губернатор просто 
решил под шумок сам подучить «рідну мову», 
которую знает весьма приблизительно.

Татьяна Карелина, ж
урналист

� Новости вкратце

А. Вайнштейн

АЛЬМАНАХ «МОРИЯ», НОМЕР ТРЕТИЙ

М. Жук. Потрет Бера (Дова) Борохова

Д. Фрумина. Наброски портрета Михаила Гершенфельда

В рамках начатого год назад оригиналь-
ного издательского проекта общинный дом 
еврейских знаний «Мория» с участием одес-
ского «Печатного дома» выпустил в свет тре-

тий номер альманаха научных статей и пу-
блицистики, посвященных еврейскому исто-
рическому наследию и современной культуре. 
Приветствуя его читателей, редколлегия сооб-
щает, что в номере немало материалов, напи-
санных на основе изучения одесской, в том 
числе еврейской, периодики девятнадцатого 
века. Одно из таких исследований — статья 
доктора философии, лондонского профессора 
Джона Клира «Одесский вестник» 1858 года», в 
которой проанализированы эпизоды прогрес-
сивного прошлого Одессы. Другие историче-
ские заметки, под названием «Эффект буме-
ранга: еврейские погромы и судьбы либераль-
ной идеи в России (1881 г.)», принадлежат перу 

доцента Одесского национального универси-
тета им. И. Мечникова Сергея Секунданта. Ис-
следователь пытается ответить на вопросы о 
том, чем были вызваны погромы, с решением 

каких внутренних проблем они связа-
ны и какие последствия имели для даль-
нейших судеб народов России.

Еще один большой цикл публикаций 
альманаха посвящен художнику Михаи-
лу Гершенфельду (1880–1939 г.), сыграв-
шему заметную роль в развитии художе-
ственной жизни Одессы. О своем первом 
учителе рассказывает известная худож-
ница Дина Фрумина, искусствовед Люд-
мила Сауленко, историк Виталий Абра-
мов и др. Здесь же опубликованы 
фрагменты статей и рецензий са-
мого М. Гершенфельда.

Обстоятельная статья теа-
троведа Тамары Кухарук «Лед и 
пламень» повествует о гастролях 
в Одессе в 1913 году двух видных 
деятелей еврейской сцены — ак-
трисы варшавских театров Эстер-
Рохл Каминской (1868–1925) и Бо-
риса Томашевского (1866–1939), 
актера, драматурга, организа-
тора еврейского театра в Аме-
рике. «Забытый портрет выдаю-

щегося сиониста» — так озаглавлена 
статья заслуженного работника куль-
туры Украины Тараса Максимюка об 
одном из признанных лидеров сионист-
ского движения в Украине, публицисте 
Бере Борохове, портрет которого ис-
полнил (в технике ксилографии) в на-
чале двадцатых годов прошлого века 
известный украинский художник Ми-
хаил Жук. Эта графическая работа из 
коллекции Т. Максимюка опубликова-
на впервые именно на страницах представ-
ляемого номера «Мории».

Известный исследователь печатного де-
ла в Одессе и истории евреев в Новороссий-

ском крае Мирон Бельский предлагает чи-
тателям интересные заметки, посвященные 
малоизвестным публикациям об Исааке Ба-
беле. Привлекает в альманахе очерк писателя 
Игоря Потоцкого о выдающейся пианистке, 
нашей землячке Людмиле Гинзбург. Об экс-
понатах, разнообразных материалах одесско-
го Литературного музея, связанных с име-
нем Владимира Жаботинского, рассказыва-
ет заместитель директора этого музея Алена 
Яворская …

И вообще в третьем номере «Мории», как 
и в предыдущих двух выпусках альманаха, не-
мало глубоких и познавательных публикаций. 
В этой аннотации упомянуты лишь некоторые 

из них. На прошедшей недавно в Одессе меж-
дународной книжной ярмарке «Зеленая вол-
на» альманах «Мория» был удостоен дипло-
ма в номинации «Периодика». שש

В Одесском горисполкоме созда-
на комиссия из 10 человек, задача ко-
торой — проверить использование 
средств, выделенных из местного бюд-
жета в качестве одноразовой матери-
альной помощи горожанам. Возглавил 
орган вице-мэр Вахтанг Уирия. Специ-
алисты должны каждые пять дней пре-
доставлять информацию о результатах 
исследований. В итоги будут внесены 
предложения об эффективности ис-
пользования этих средств. Контроль 
выполнения этого распоряжения мэр 
Эдуард Гурвиц оставил за собой.

� � �
Профилактические беседы с одес-

скими энергетиками начали проводить 
сотрудники правоохранительных орга-
нов. Это связано с участившимися слу-
чаями пикетирования дорог населени-
ем. Начальник милиции общественной 
безопасности городского УВД Эдуард 
Добрынин рассказал, что в преддверии 
отопительного сезона и пика энергети-
ческих нагрузок руководителям ОАО 
«Одессаоблэнерго» напомнили об ад-
министративной и уголовной ответ-
ственности за препятствование до-
рожному движению.

По данным правоохранителя, 
именно длительное отсутствие света 
в домах вынуждает одесситов устраи-
вать пикеты на городских дорогах.

За перекрытие магистралей ни 
один одессит еще не был привлечен 
к ответственности.

� � �
В Одессе ремонт дорог будет 

продолжаться до тех пор, пока будет 
позволять погода. По словам началь-
ника городского управления дорож-
ного хозяйства и благоустройства го-
рода Сергея Подгайного, в дальней-
шем максимальное внимание при 
ремонте дорог будет уделяться вну-
триквартальным проездам и троту-
арам. Очередность приведения их в 
порядок зависит от заявок районных 
администраций. Планируется до на-

чала холодов провести ремонт 40 тыс. 
квадратных метров покрытия.

На сегодняшний день уже про-
веден капитальный и текущий ремонт 
на 65 улицах. На это затрачено более 
40 млн. грн. Город уже задолжал око-
ло 7 млн. грн. подрядчикам. Дело в том, 
что число проводящих ремонт органи-
заций все время варьируется. Сейчас 
их 18. Большинство — одесские.

С. Подгайный также сообщил, 
что уже есть проект по расширению 
дороги от 5-й до 9-й станции Боль-
шого Фонтана. Планируется увели-
чить проезжую часть на 3,75 метра. 
Однако чиновник подчеркнул, что 
это пока только проект.

Начальник управления отметил, 
что большое внимание сейчас уделя-
ется проблеме открытых люков. Уже 
ведется совместная работа с МВД по 
активизации борьбы с кражей лю-
ков. Кроме того, приемщики метал-
ла должны отказаться от приема лю-
ков и ливневых решеток.

� � �
На маршруты Одессы вышли 5 ав-

тобусов «МАЗ», которые будут обслу-
живать жителей поселка Котовского. 
Все автобусы приобретены за счет кон-
церна «Веста», который является также 
дилером белорусского завода «МАЗ». 
Стоимость каждого автобуса марки 
«МАЗ-103» — 500 тыс. грн. Одной из 
машин — 510 тыс. грн. Разница в це-
не связана с тем, что автобус оснащен 
специальным выдвигающимся подъе-
мом для перевозки инвалидных и дет-
ских колясок. С этой же целью автобус 
может наклоняться набок приблизи-
тельно на 10 градусов.

Приобретение новых автобусов 
входит в план программы оснащения 
города новым транспортом, которая 
рассчитана до 2015 года.

По словам председателя концер-
на «Веста» Анатолия Редцига, предпри-
ятие намерено продолжить закуп-
ку аналогичного транспорта, одна-

ко сроки следующей сделки пока не 
определены, т. к. у Минского автозаво-
да существует утвержденный план до 
конца 2006 года.

� � �
В Одессе будет создана посто-

янно действующая ярмарка-рынок 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров. Соответствующее 
распоряжение подписал Одесский 
городской голова Эдуард Гурвиц.

В документе отмечено, что ярмар-
ка-рынок открывается с целью ликви-
дации стихийной торговли, поддерж-
ки социально необеспеченных слоев 
населения, благоустройства террито-
рии, упорядочения торговли и созда-
ния рабочих мест.

Территория рынка будет иметь 
статус места для торговли, на кото-
ром, согласно распоряжению, пред-
усматриваются места для торговли 
на льготных условиях для инвалидов 
войны и социально необеспеченных 
граждан в размере 10% от общего ко-
личества торговых мест.

� � �
На Симферополь обрушился ли-

вень с градом. 19 сентября внезап-
но начавшийся ливень в буквальном 
смысле слова посадил жителей и го-
стей города в лужу, и как всегда застал 
врасплох коммунальные службы горо-
да. «Зарядивший» около шести вечера 
проливной дождь с градом длился в 
течение часа. За это время улицы го-
рода превратились в настоящие реки. 
Зрелище было потрясающее! Добрать-
ся после рабочего дня до дома было 
невозможно — вода местами доходи-
ла до колен, редкие маршрутки народ 
буквально брал на абордаж, но не факт, 
что набитая «под завязку» машина до-
ходила до места назначения.

Оперативная сводка Главка МЧС в 
эти часы напоминала сводку военных 
действий. 15 раз выезжали спасатели 
для оказания помощи населению. Ока-
зались подтопленными подвалы мно-

гоэтажек, магазинов и частные дома. 
Потоками грязи залило архив Литов-
ского консульства, расположенный в 
подвальном помещении на улице Ту-
рецкая. Воду, залившую подвалы тор-
гово-офисного центра «Пассаж», спа-
сателям пришлось откачивать в тече-
ние всей ночи и следующих полдня.

В водный плен попало большое 
количество машин. То там, то здесь, 
напоминая полузатонувшие корабли, 
виднелись брошенные, с залитыми си-
стемами зажигания «легковушки». Из 
грязевого затора спасателям МЧС при-
шлось вызволять пассажиров марш-
рутки, двигавшейся по Евпаторий-
скому шоссе. Маршрутку «понесло» 
на покрытой водой дороге, прижало 
к стене, двери заклинило. 30 человек 
оказались зажатыми в машине. При-
бывшие спасатели помогли выбрать-
ся пассажирам из автомобиля.

Еще один вид транспорта постра-
дал от непогоды — троллейбусам до-
сталось от упавшего дерева. На углу 
улиц Севастопольской и Трубаченко 
под натиском ветра и перенесенно-
го ливня не устояло и свалилось ста-
рое дерево. 15-метровый великан упал 
на троллейбусные провода. Движение 
транспорта было временно приоста-
новлено, пока бойцы МЧС с помощью 
бензопил не освободили путь.

� � �
Из Севастопольского художе-

ственного музея похищена картина 
известного художника-передвижника 
Василия Поленова «Монастырь над ре-
кой» работы 1898 года. Пропажа кар-
тины была обнаружена 17 сентября во 
время проведения экскурсии в зале — 
вместо оригинала в рамке на стене ви-
села цветная ксерокопия.

На данный момент управлени-
ем МВД Украины в Севастополе ве-
дутся поиски украденной картины. 
За информацию, которая будет спо-
собствовать раскрытию кражи, опре-
делено вознаграждение.
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Есть ли у музыки национальность?
1 октября в тридцатый раз отмечается 

Международный день музыки. Инициатором 

этого праздника стал Дмитрий Шостакович. 

Великий композитор ХХ века хотел тем са-

мым подчеркнуть планетарный характер му-

зыкального искусства.

Каждый народ обладает своей националь-

ной музыкальной культурой, однако ее дости-

жения принадлежат всему человечеству. Поэ-

тому не случайно композиторы всех эпох об-

ращались к разным фольклорным источникам 

и, используя их богатство в процессе создания 

своих оригинальных произведений, делали их 

достоянием всех. Еврейская народная музы-

ка, отличающаяся яркой мелодичностью, жан-

ровым разнообразием, глубокой эмоциональ-

ностью, привлекала и продолжает привлекать 

многих авторов. К еврейскому фольклору обра-

щались Малер и Прокофьев, Гершвин и Берн-

стайн… Неоднократно еврейский мелос ис-

пользовал Шостакович. Это не было случайнос-

тью. Гениальный композитор отразил в своей 

музыке духовное богатство и мудрость еврей-

ского народа, его трагедию в годы Холокоста и 

сталинщины. Слушая Камерную симфонию «Па-

мяти жертв фашизма и войны», которая роди-

лась из Восьмого квартета, каждый раз испы-

тываешь потрясение от осознания того, что вы-

пало на долю сотен тысяч ни в чем не повинных 

людей, превратившихся в пепел. Я слышал эту 

музыку, проходя по Музею Катастрофы в Ие-

русалиме. Она звучала в моем сердце. Неваж-

но, что ее написал нееврей, — она написана 

гражданином мира, для которого чужого горя 

не бывает. Только тот художник, который спо-

собен стать вровень с народом, историческая 

судьба которого его по-настоящему волнова-

ла, смог создать вокально-инструментальную 

Тринадцатую симфонию по поэме Е. Евтушен-

ко «Бабий Яр» — написать ее в годы, когда об 

еврейской культуре, еврейской трагедии прак-

тически ничего не говорилось. В этом — твор-

ческий подвиг Шостаковича.

Однажды, в конце сороковых годов, воз-

вращаясь из пригорода в Ленинград, на стан-

ции электрички Дмитрий Дмитриевич купил 

книжицу «Из еврейской народной поэзии». В 

ожидании поезда он просмотрел ее, увлекся 

стихами и вскоре написал вокальный цикл — 

произведение, на редкость глубоко и тонко от-

ражающее поэтический мир народа, любяще-

го и умеющего ценить жизнь. Это сочинение 

часто исполняется с концертной эстрады. Сей-

час уже существует его идишский текст, цикл 

исполняется в сопровождении фортепиано и 

в оркестровом варианте.

Еврейская тема явственно проявляется 

и в Первом скрипичном концерте Шостакови-

ча, посвященном Д. Ойстраху, в одной из ча-

стей которого звучит фрейлахс.

Так имеет ли авторская музыка, тем более 

музыка гениальная, национальность? Думаю, 

что не имеет. Для каждого великого худож-

ника дорого то, что имеет общечеловеческое 

значение, и в этом контексте он оказывается 

способен отразить духовный мир представи-

телей самых разных национальностей. Поэ-

тому, наряду с Бабелем и Жаботинским, мы 

не менее высоко ценим Куприна, создавше-

го «Гамбринус». Поэтому в ряду блистатель-

ных исполнителей роли Тевье-молочника, в 

одном ряду с Михоэлсом, мы называем Ступ-

ку, Ульянова, Леонова…

В числе самых талантливых композито-

ров и музыкантов-исполнителей ХХ века Дми-

трий Шостакович занимает особое место по 

многим причинам. Он — один из тех гениев, 

которые не только отразили свое время, но 

сумели заглянуть далеко вперед. Среди мно-

гих граней творческого наследия Шостакови-

ча есть и та, которая определяет его как выра-

зителя духовной красоты еврейского народа 

и веры в его будущее.

Яаков Изакс

НАШ НАРОД
� Страницы еврейской истории

��� Начало в № 18 (312).
«Сейфер ѓа-мицвойс» и «Мишне-То-

ра». Если бы даже Рамбам не написал ни-
чего, кроме комментария к Мишне, одной 
этой книги было бы достаточно, чтобы уве-
ковечить его в памяти еврейского народа. Но 
едва он закончил эту работу, как принялся 
за следующий и еще более масштабный про-
ект — кодификацию еврейского закона.

Как уже писалось, рабби Ицхок Альфаси 
(Риф) сделал первый серьезный шаг в упоря-
дочении законов Талмуда. Проблема, которую 
предстояло разрешить его работе, состояла в 
том, что вывести непосредственно из Талму-
да — с его многочисленными мнениями и раз-
нообразными точками зрения — практиче-
скую ѓалоху по какому-либо вопросу крайне 
непросто. Это не по силам не только средне-
му человеку, но и практически любому за ис-
ключением великих мудрецов. Риф собрал из 
всего Талмуда законодательные отрывки и вы-
текающие из них постановления, удаляя об-
суждения амороим и весь неѓалохический ма-
териал. Изложение у Рифа организовано более 
или менее в том же порядке и форме, с исполь-
зованием даже тех же слов, что приводятся в 
Геморе. Эта книга стала значительным дости-
жением на пути к систематизации еврейского 
закона — причем именно в той форме, в кото-
рой его следует исполнять на практике.

С течением времени все острее ощуща-
лась потребность в более систематически 
устроенном, четком и ясном практическом 
своде еврейского закона. Именно такую кни-
гу и составил Рамбам. Как он сам писал, «в по-
следних поколениях увеличились страдания 
нашего народа… Мудрость мудрых исчезла, 
и самих ученых мужей стало гораздо меньше. 
Поэтому существующие комментарии, книги 
законов и респонсы гаоним, которые они со-
ставляли в расчете на своих современников, в 
наши времена становятся трудными для по-
нимания, и только немногие в состоянии из-

учать их должным образом. То же самое спра-
ведливо и в отношении Талмуда — как Вави-
лонского, так и Иерусалимского, — и таких 
книг, как «Сифра», «Сифри» и «Тосефта», каж-
дая из которых требует светлого разума, боль-
ших познаний и склонности к размышлениям. 
Только так можно разобраться в том, что за-
прещено и что дозволено, и в других законах 
Торы. Поэтому я, Моше бен Маймон — Сфа-
ради («Испанец»), собравшись с силами и по-
лагаясь на помощь Всевышнего, да будет Он 
благословен, полностью изучил все их рабо-
ты и решил собрать результаты, полученные 
из них… и изложить всё ясным языком и сжа-
тым стилем так, чтобы систематизировать всю 
Устную Тору и сделать ее законы понятными 
каждому. [Я не буду приводить] вопросы и от-
веты или различные мнения, приведенные в 
ходе обсуждения… но только законы непо-
средственно в ясной и сжатой манере, в со-
ответствии с заключениями, полученными 
из всех этих трактатов и компиляций, суще-
ствующих со времен рабби Йеѓуды ѓа-Носи 
до сегодняшнего дня — так, чтобы все законы 
стали понятны каждому, независимо от того, 
являются ли они заповедями Торы или поста-
новлениями мудрецов или пророков. Короче 
говоря, [моя цель при создании этого кодек-
са —] чтобы ни у какого человека не возникло 
необходимости обращаться к какой-либо дру-
гой книге по любому вопросу еврейского за-
кона. Поэтому данный сборник содержит весь 
Устный Закон, включая заповеди, обряды и 
обычаи, установленные со времен Моше-ра-
бейну и до времени завершения составления 
Талмуда, с толкованиями гаоним — следую-
щих поколений еврейских законоучителей. 
Поэтому я назвал эту работу «Мишне-Тора» 
(«Второй закон Торы»), поскольку человек дол-
жен сначала прочитать Тору Письменную и за-
тем прочитать этот кодекс — и он будет знать 

весь Устный Закон без потребности чтения 
любой другой книги».

Перед тем, как приступить к столь мону-
ментальной задаче, Рамбам написал другую 
ѓалохическую работу — «Сейфер ѓа-мицвойс» 
(«Книга заповедей»). Это — своего рода вве-
дение в «Мишне-Тору», но также ценная ра-
бота сама по себе и является второй из трех 
его главных ѓалохических работ (две другие — 
комментарий к Мишне и «Мишне-Тора»).

Главная цель «Сейфер ѓа-мицвойс» со-
стоит в том, чтобы перечислить 613 заповедей, 
содержавшихся в Торе. Мудрецы Талмуда го-
ворят о тарьяг мицвойс, то есть 613 запове-
дях (в еврейской традиции числа записыва-
ются буквами алфавита, и число 613 состоит 
из букв, которые можно прочитать как «та-
рьяг»). Они подразделены на 248 повелева-
ющих заповедей (мицвойс асе) и 365 запре-
щающих (ло таасе или лав). Поверхностный 
подсчет законов Торы, однако, приведет к су-
щественно большему числу. Нигде в Талмуде 
не дается детальное перечисление этих пред-
писаний и запрещений, нет и явной форму-
лировки принципов и правил, на основе ко-
торых они должны быть подсчитаны.

Рабби Шимон Каяра из Вавилонии, жив-
ший во второй половине IX столетия, первым 
составил перечень 613 заповедей. Во введении 
к его книге «Ѓалохойс гдойлойс» он привел их 
полный список. Эта новаторская работа ста-
ла предшественником нескольких других — 
немного отличающихся друг от друга — спи-
сков, составленных известными раввинами и 
пайтанами (литургическими поэтами), сре-
ди них рабби Саадия-гаон и рабби Шломо ибн 
Гвироль. Литургические поэмы, в которых пе-
речисляются все заповеди Торы, получили на-
звание азѓарот. Их — особенно ту, что напи-
сал ибн Гвироль, — принято произносить (в 
основном в сефардских общинах) в молитве 
Швуэса — праздника дарования Торы.

Продолжение следует ���

'''
Война Судного дня — четвертая вой-

на между арабскими странами и Изра-
илем. Началась внезапным нападением 
Египта и Сирии в Судный день (Йом-Ки-
пур) 5734 г. по еврейскому календарю (6 о-
ктября 1973 г.) и продолжалась до прекра-
щения огня 24 октября 1973 г. Предлагаем 
вашему вниманию статью об этой войне 
из Краткой еврейской энциклопедии.

Военное и политическое положе-
ние накануне Войны Судного дня. Вой-
на Судного дня ознаменовала собой конец 
трехлетнего периода военного затишья на 
границах Израиля, наступившего вслед за 
принятием Израилем и Египтом в 
августе 1970 г. предложения США о 
тщательном соблюдении прекраще-
ния огня после «войны на истоще-
ние», объявленной египетским пре-
зидентом Г. А. Насером. Цели «войны 
на истощение» состояли в том, что-
бы путем частых обстрелов, местных 
атак и вылазок привести к постоян-
ной напряженности по всей линии 
противостояния египетских и изра-
ильских войск и тем подорвать дух 
израильской армии. Ответные дей-
ствия Израиля включали воздушные 
налеты вглубь территории Египта, в 
результате которых Насер был вы-
нужден просить СССР о немедлен-
ной военной помощи. Таким образом, уси-
лилась зависимость Египта от СССР, эска-
дрильи советских военных самолетов были 
размещены на территории Египта, тыся-
чи советских военных инструкторов бы-
ли прикреплены к разным подразделениям 
египетской армии. Однако потери Египта 
в первой половине 1970 г. были так велики, 
что Насер должен был согласиться на со-
блюдение прекращения огня. В первые же 
часы после того как соглашение вступило 
в силу египтяне продвинули свои ракетные 
установки на передовую линию, значитель-

но укрепив таким образом свою противо-
воздушную оборону. СССР продолжил по-
ставки усовершенствованной военной тех-
ники как Египту, так и Сирии. Египетские и 
сирийские части под руководством совет-
ских военных советников и инструкторов 
проводили учебные операции по преодо-
лению водных преград и прорыву линий 
израильских укреплений.

Преемник Насера А. Садат подвергся 
сильному внутри- и внешнеполитическому 
давлению. Он оказался не в состоянии до-

стичь провозглашенного им скорого «осво-
бождения» занятых Израилем египетских 
территорий. СССР, по-видимому, отказался 
принять на себя обязательство прямого во-
енного вмешательства, что повлекло за со-
бой демонстративное удаление советских 
военных специалистов из Египта (1972).

Такое развитие событий было вос-
принято политическим и военным руко-
водством Израиля как симптом слабости, 
присущей арабскому миру. Это привело к 
беспечности и пренебрежению военным 
потенциалом противника. В условиях соз-

давшегося политического застоя арабские 
лидеры опасались падения существующих 
в арабских странах режимов и решились 
развязать войну против Израиля.

Расчеты арабов базировались на ря-
де предпосылок: 1) внезапность нападения, 
для которого был избран Йом-Кипур, ког-
да жизнь во всем Израиле почти полнос-
тью замирает; 2) максимальная координа-
ция военных действий на двух фронтах и 
поддержка, обещанная всеми арабскими 
странами; 3) четко ограниченное военное 
задание: на южном фронте намечались пе-
реправа через канал и захват плацдарма на 
его восточном берегу. На северном фронте 
планировался захват плато Голан и продви-
жение к озеру Кинерет; 4) изменение меж-
дународной политической конъюнктуры в 
пользу арабских стран в связи с ростом их 
экономической мощи и почти полной за-
висимости Западной Европы и Японии от 
арабской нефти. Было принято также во 
внимание ослабление политического вли-
яния президента США Никсона.

Северный фронт. Сирийцы бросили в 
неожиданную для Израиля атаку в полной 
синхронизации с наступлением египтян 
три моторизованные и две бронетанковые 
дивизии, насчитывающие до 1200 танков и 
около 45 тыс. солдат. Путь им преграждали 
израильские укрепления на Голане, удержи-
ваемые двумя бронетанковыми бригадами 
(около 180 танков и 4500 солдат). У сирийцев 
было более 300 самолетов советского произ-
водства. Преимущество сирийцев в воздухе 
основывалось, однако, на системе противо-
воздушной обороны — противовоздушных 
пушках и ракетах типа «САМ-2», «САМ-3» 
и «САМ-6». На 20 сирийских ракетных ба-
зах действовали 120 ракетных установок. 
Эта система, прикрывавшая атакующие ди-
визии, нанесла значительный урон изра-

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ:

Советский зенитно-ракетный комплекс С-125 (САМ-3), по-
ставлявшийся Египту и Сирии в начале 70-х годов
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Доколь в подлунном…
Недавно, проходя по улице, я услы-

шал из какого-то окна скрипку, по-учени-
чески выводившую знаменитую тему мен-
дельсоновского концерта. И обрадовался. 
Представил себе юного человека, кото-
рый потратит еще много труда на овладе-
ние этой музыкой, несомненно впитает ее 
благородство и будет в числе тех, кто — 
для меня это важно! — в следующие пять-
десят лет не дадут Скрипичному концерту 
Мендельсона пропасть в забвенье.

Привычка к «вечным ценностям» ис-
кусства делает нас немного наивными. Мы 
склонны верить в то, что шедевры подоб-
ны небожителям, чье бытие не зависит от 
человеческих сил и воли. Но, во-первых, 
художественные произведения вполне 
материальны. Их нужно тщательно хра-
нить (в музеях, библиотеках) и воспро-
изводить — в новых книгах, театраль-
ных постановках, концертных исполнени-
ях. Во-вторых, им вечно угрожает утрата 
сочувствия и понимания. Им нужно слу-
жить, посвящая талант и жизнь. Стоит 
только ослабить это служение, как ше-
девры искусства становятся на грань, за 
которой они исключаются из человече-
ского бытия.

Новый, современный человек, при-
выкший избегать за пределами работы 
всего, что «грузит», может, пожалуй, и не 
захотеть, пусть даже временно, отожде-
ствить себя с утонченной сложностью ба-
ховских ораторий, бетховеновских квар-
тетов, малеровских симфоний. Современ-
ный человек может насовсем отказаться 
от классики искусства. Пушкин выразил 
эту ограниченность человеческого чело-
веческими словами: «И славен буду я, до-
коль в подлунном мире/ Жив будет хоть 
один пиит». В школьные годы это «доколь» 
казалось мне символом вечности. Мысли-
мо ли, чтобы в мире русского языка Пуш-
кин стал бы всего лишь архивным фактом? 
Сейчас это допущение не звучит для ме-
ня совершено абсурдно.

Драма искусства состоит в том, что 
оно живо усилиями реальных людей, гото-
вых вчитываться, вслушиваться, всматри-
ваться и вдумываться в художественные 
творения. В том, что умение это делать 
столетиями совершенствуется, накапли-
вается и передается по наследству. И в 
том, что пропуск хотя бы одного поколе-
ния грозит прервать эту цепочку. А раз 
так, то — благодарность и уважение тем, 
кто по профессии или по душевной склон-
ности берет на себя труд любить и поддер-
живать искусство.

В этом году одесский филармониче-
ский сезон был открыт, кроме прочего, 
исполнением «Концерта для оркестра» 
Бартока (1943). Эта симфония — шедевр 
в смысле «художественного документи-
рования» состояния умов, душ, чувств 
современников Второй мировой войны. 
Она сохранила эмоциональную память 
своего времени — в дополнение к доку-
ментам о тяжком кризисе европейской 
истории. К сожалению, «Концерт» Барто-
ка исполняется у нас редко (предыдущий 
раз — лет двадцать назад). Так что для 
большинства из примерно полутора ты-
сяч слушателей (за два вечера) это было 
первое знакомство с ним.

Оркестр находится сейчас в твор-
ческом порядке. Его художественный 
руководитель и главный дирижер, ма-
эстро Хобарт Эрл, по-видимому, достиг 
этапа своей творческой зрелости. Он 
больше не избегает трагизма в испол-
няемой им музыке. Что поделаешь: это 
тоже часть жизни.

М
арк Найдорф, культуролог

Анна Мисюк

И ЭТО ВСЕ О НЕМ?!
� Околоюбилейные заметки

О нем можно сказать всё, и еще немало все 
равно останется непроговоренным. Романы 
об этом человеке могут иметь самых разных 
главных героев: роман об инженере, роман о 
террористе, о революционере, о контрреволю-
ционере, о благородном убийце, о заговорщи-
ке и предателе, о человеке, осветившем целую 
страну, о гипнотизере, о том, кто в одиноче-
стве страдал, и о том, кто заставлял страдать 
других… В общем — дюжина романов, дюжи-
на прожитых жизней. А человек — один. Я все 
откладываю момент, когда пора уже будет на-
звать его имя, предвидя две на него противо-
положные реакции: «Ах, вот оно что, то есть — 
кто», — подумают читатели, неплохо помня-
щие историю русской революции, Кровавое 
воскресенье и шипящее слово «гапоновщи-
на»; а те читатели, кто историей особенно не 
задавался, не отреагируют на это имя вовсе. 
Пинхас Рутенберг — ничего это им не скажет, 
никакой не заденет струны…

Вот имя и произнесено: Пинхас (Петр) Ру-
тенберг. Теперь нужно определиться, о ком же 
я собираюсь написать — об одном из опасней-
ших русских революционеров или об одном из 
отцов-основателей Государства Израиль? Ко-
нечно, в обоих случаях это будет об одном и 
том же человеке, но это две разные истории — 
настолько разные, будто двух разных авторов 
романы (см. начало статьи). Легче всего оттол-
кнуться от юбилейной даты — есть такая, нам 
вполне подходящая, в его биографии: ровно 
90 лет назад в США, в издательстве партии По-
алей Цион в Нью-Йорке вышла в свет брошю-
ра на идиш (переведенная с русского оригина-
ла) под названием «Национальное возрожде-
ние еврейского народа», подписанная именем 
Пинхас Бен-Ами. И название по тем време-
нам вполне актуальное, и псевдоним, означа-
ющий «сын народа». Под псевдонимом было 
скрыто имя Петра Рутенберга, только что со-
шедшего на американский берег с этой руко-
писью в багаже. В этой статье автор, никогда 

не читавший ни Герцля, ни Пинскера, само-
стоятельно приходил к выводу о необходимо-
сти создания еврейского государства. Там же 
он высказывал идею создания в составе воен-
ных сил Антанты еврейского формирования 
для освобождения Эрец-Исроэль (идея была 
сформулирована независимо от Жаботинско-
го и еще до знакомства с ним, но впоследствии 

они действовали вместе). Там же автор писал 
о том, что слишком было знакомо ему по лич-
ному опыту, — об антисемитизме в среде рус-
ских революционеров. Среду эту он знал чрез-
вычайно близко с молодых лет, когда будучи 
студентом Петербургского технологического 
института участвовал в студенческих волне-
ниях в 1899 году. Исключение и ссылка (крат-
косрочная) в Екатеринослав совершенно не 

охладили его боевого пыла; окончив все-та-
ки с отличием институт через год, он идет ра-
ботать не куда-нибудь, а на Путиловский за-
вод, и в 1904 году — ему 26 лет — становится 
начальником инструментальных мастерских. 
Дело идет к первой русской революции, а Ру-
тенберг уже давно и прочно состоит в боевой 
организации партии социалистов-революци-
онеров вместе со своими рабочими-инстру-
ментальщиками. Связь с боевиками он дер-
жит через товарища студенческих лет — Бо-
риса Савинкова (одно из самых громких имен 
русского революционного террора). Вскоре он 
приобретает еще один «контакт», сближает-
ся со знаменитым священником, красивым 
вдохновенным проповедником Георгием Га-
поном. Гапон возглавлял «Собрание фабрич-
но-заводских рабочих Санкт-Петербурга», в 
его организации состояли 20 тысяч рабочих — 
как могли революционеры не обратить на та-
кое внимание? Они и обратили, не зная, впро-
чем, что существует гапоновское «собрание» 
на деньги Департамента полиции, глава кото-
рого Зубатов привлек в свое время к сотрудни-
честву явно и скрытно многих бунтарей.

Итак, революционеры заинтересовались 
Гапоном, а он не без согласования с полици-
ей охотно их привечал, но особенно они под-
ружились с Рутенбергом. Было это в конце 
1904 года, а 9 января 1905 года десятки ты-
сяч рабочих, членов гапоновской организа-
ции, под его предводительством двинулись 
к Зимнему дворцу просить за уволенных то-
варищей. Дальше мы учили: демонстрация 
была расстреляна. Гапона из-под огня вы-
тащил Рутенберг, он же помог ему скрыть-
ся за границей.

Далее — сплошной триллер, в котором 
конспирация сменяется открытой популяр-
ностью, а бегство — возвращением в Россию.

Окончание следует ���

П. Рутенберг

КРАТКИЙ ОЧЕРК
ильской авиации, не ожидавшей встретить 
столь массированную оборону.

Военно-воздушные силы Израиля рас-
полагали 500 самолетами, среди которых 

было 100 «Фантомов» и 160 «Скайхоков». 
Однако израильская авиация вынуждена 
была действовать на двух фронтах — еги-
петском и сирийском. На южном фронте ей 
предстояло отражать атаки египетских са-
молетов и прорываться сквозь систему про-
тивовоздушной обороны египтян, намного 
более сильную, чем сирийская.

Атака сирийцев началась в два часа дня 
в субботу, 6 октября. Ей предшествовал и 
ее сопровождал сильнейший артиллерий-
ский обстрел. Израильский гарнизон на го-
ре Хермон, то есть на важнейшей страте-
гической позиции, был захвачен врасплох 
и уничтожен сирийскими десантниками, 
доставленными на вертолетах.

Моторизованные дивизии сирийцев 
вышли на линию прекращения огня. Одно-
временно их бронетанковые дивизии атако-
вали израильские позиции вдоль всей этой 
линии. Израильские силы были вынуж-
дены отступить в центре, удерживая при 

этом позиции на гористых флангах. К утру
7 октября передовые части сирийцев дошли 
до южной границы Голанских высот, откуда 
виден Иордан, то есть почти до тех укрепле-

ний, которые они занимали до июня 
1967 г. Здесь они были приостановле-
ны. (На севере сирийцы почти не пере-
секли линии прекращения огня.)

Атакующие сирийские танки и 
бронетранспортеры наткнулись на 
заранее укрепленные израильские 
позиции и попали под ураганный 
огонь с флангов. Потери атакующих 
сил были огромны. Около 800 сирий-
ских танков подорвались на минных 
полях или пострадали от огня про-
тивотанковых орудий и бомбарди-
ровок с воздуха. Действия израиль-
ской авиация становились все более 
эффективными по мере того, как си-

рийцы, наступая, выходили из-под своего 
воздушного прикрытия. За 24 часа они по-
теряли около половины сил, брошен-
ных в атаку. К этому времени нача-
ли прибывать мобилизованные из-
раильские резервисты, и ситуация 
изменилась в пользу Израиля.

Южный фронт. Египтяне на-
чали наступление с артподготовки 
и воздушной атаки линии Бар-Лева, 
созданной в начале 1969 г. во время 
«войны на истощение», которая ве-
лась тогда в основном средствами 
артиллерии. Постепенно эта линия 
расширялась, и к моменту Войны 
Судного дня она состояла из 40 у-
креплений, представлявших собой 
глубокие железобетонные бункеры, 
покрытые сверху песком (часть их, одна-
ко, была оставлена еще до Войны Судно-
го дня). Кроме того в нее входила систе-
ма из 20 укреплений второй линии, пред-

назначенная для обеспечения глубины 
обороны. На линии Бар-Лева находилась 
неполная бригада резервистов в соста-
ве 600 человек и бронетанковая брига-
да, насчитывающая 240 танков. Поми-
мо этого в Синае находилась еще одна 
бронетанковая бригада.

С помощью специальных водяных 
пушек египтяне пробили высокие зем-
ляные насыпи, создав таким образом 
проходы для переброски оборудования, 
используемого при наведении мостов. 
Переправившись на восточный берег 
канала, египетские пехотные подразде-
ления укрепились в нескольких точках 
и атаковали израильские укрепления на 
линии Бар-Лева.

Одновременно египетские десант-
ники провели ряд отвлекающих манев-
ров: нападение на нефтедобывающие 
установки в Абу-Рудайс, где они доби-
лись лишь частичного успеха, и атака в 
Шарм-аш-Шейхе, которая была полнос-
тью отбита. Египетские самолеты и де-

сантники атаковали также израильские 
узлы связи в северном районе Синайско-
го полуострова.

стр. 19 ���

Второй день войны. Танкисты-резервисты спешат на 
помощь защитникам Голанских высот

Южный фронт. Израильский солдат перед боем читает 
утреннюю молитву, не отходя от своей боевой машины
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Игровой Затейник

КАК РАЗДЕЛИТЬСЯ, ЧТОБ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ
� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

НЕСКОЛЬКО АВТОБУСНЫХ РЕКОРДОВ

Пришла пора учиться нам делиться,
Чтоб в конкурсах участвовать и веселиться,
Чтоб было честно все и не обидно,
А кто не хочет, пусть им будет стыдно!

На пары, тройки и команды мы делиться будем.
Вчерашние обиды друг на друга позабудем.
Кто был врагами, жребий тех сплотит,
И, взявшись за руки, та пара победит!

Сегодня я приду на помощь взрослым — 
родителям, учителям и воспитателям. У вас 
праздник, викторина или командные сорев-
нования? Я научу вас поделить детей на пары, 
тройки и команды. Но для этого нужна не-
большая предварительная подготовка.

Друзья из воздушного шарика
Количество игроков: 8 и более.
Что нужно для игры: по воздушному ша-

рику на каждого игрока, маленькие кусочки 
бумаги с именами игроков.

В каждый воздушный шарик положите 
бумажку с именем игрока, надуйте и завя-
жите шарики. Когда вы готовы к следующей 
игре или конкурсу, запустите в воздух воз-
душные шары и предложите каждому участ-
нику поймать по одному шару. Когда игро-
ки хлопнут свои шарики, внутри они найдут 

имя своего партнера по игре (если следую-
щая игра или конкурс предполагает парные 
соревнования).

Играющие получают двух партнеров — 
тех, кого они выбирают, и тех, кто выбирает 
их, этого достаточно для проведения двух игр 
или соревнования в тройках.

Если вы хотите сформировать команды, 
воспользуйтесь шарами разных цветов. Име-
на участников, например, в синих шарах ста-
новятся соперниками игроков, имена кото-
рых были в красных шарах.

«Загадочные» пары
Что нужно для игры: карточка для каж-

дого игрока.
На каждой карточке напишите загадку 

или ответ к ней. До начала игры в парах раз-
дайте карточки игрокам. Их задача будет за-
ключаться в том, чтобы найти вопрос или от-
вет, составляющие вместе с имеющейся у них 
частью одну загадку. Если игроки очень мо-
лоды, то можно использовать известные всем 
загадки, такие как «Когда лошадь искупают, 
какая она бывает?» (ответ: «Мокрая»). «Что 
тяжелее: килограмм пуха или килограмм же-

леза?» или любые другие известные данной 
возрастной группе.

Если же играющие старше, вы можете 
использовать загадки, которые они никог-
да раньше не слышали. В этом случае им 
придется найти разумный ответ на вопрос 
или логичный вопрос, подходящий к отве-
ту. Очень полезно здесь будет использовать 
вопросы по недавно пройденному материа-
лу по разным школьным предметам.

Пары пословиц
Что нужно для игры: карточка для каждо-

го игрока с записанной половиной пословицы.
Напишите на каждой карточке половину 

пословицы. Раздайте карточки игрокам. Они 
найдут своих партнеров, сложив вместе две 
части одной пословицы.

Вы можете при желании представить 
это как игру. Распределите пословицы вме-
сто двух на четырех листках бумаги, пере-
мешайте их и разложите в конверты по че-
тыре бумажки от разных пословиц. Каждо-
му игроку дайте по конверту. Победителями 
станут те игроки, которые первыми соста-
вят одну пословицу. שש

Как мы уже писали, автобусная (омни-
бусная) сеть общественного транспорта в го-
родской черте впервые появилась не так уж 
давно — в 1903 году. За прошедшие сто лет в 
этой области накопилось немало достиже-
ний, достойных упоминания.

Самая большая сеть автобусного город-
ского движения в мире создана в Москве. В 
черте города имеется свыше 540 автобусных 
маршрутов, не считая ведомственных, сезон-
ных, пригородных и других линий, по кото-
рым систематически курсируют автобусы с 
московскими номерами. По величине авто-
бусной сети с Москвой может конкурировать 
лишь Рио-де-Жанейро.

Крупнейшим в мире производителем 
автобусов является всем нам хорошо извест-
ная венгерская фирма «Икарус». Специали-
зируясь на производстве автобусов различ-
ного предназначения, в год она выпускает 
их свыше 14 тыс. штук.

На звание самых больших в мире претен-
дует несколько автобусов. Один из них амери-
канского производства. Он рассчитан на пере-
возку 171 пассажира в комфортабельных усло-
виях, отличается большой маневренностью и 
хорошими эксплуатационными характеристи-
ками. Другой автобус, сконструированный в 
Германии, — это своего рода культурный центр 
на колесах. Двухэтажный автобус имеет длину 
18 м и высоту 6 м. На одном этаже оборудован 
зрительный зал со сценой и экраном, на дру-
гом — выставочный зал.

Производство автобуса невероятно круп-
ных габаритов наладила бельгийская фирма 
«Ван Хоол». Этот двухэтажный трехосный чу-
до-автобус имеет длину 15 м, ширину 2,6 м и 

высоту 4 м. В автобусе 69 сидячих мест, туа-
лет, удобное для пользования багажное от-
деление и другие удобства, обеспечивающие 
комфорт и высокий сервис. Впервые этот ав-
тобус стал использоваться в Швеции на меж-
дугородном маршруте, соединяющем города 
Сундсвалль и Лулео.

Автобусный салон на 121 место постро-
ила в 1977 году американская автомобиль-
ная фирма «Уэйн». Длина его пассажирско-
го салона — 18 м.

Буквально на днях рекордную машину 
представили шведско-бразильские инженеры. 

Пока не известно, будет ли занесен новый авто-
бус «Вольво» (на фото) в книгу Гиннеса, но ком-
пания представляет его как самый длинный в 
мире. Новый «би-сочлененный» (двойная «гар-
мошка», в отличие от одной у «Икарусов» и про-
чих автобусов, выполненных по аналогичной 
схеме) автобус имеет длину 26,8 метров и рас-
считан на 300 пассажиров. Автобус создан спе-
циально для автобусных линий, которые, как 
предполагается, могут составлять менее за-
тратную альтернативу метро.

В Австралии от города Мельбурна через 
Аделаиду и Сидней к Перту постоянно кур-

сирует автобус марки «Вольво». Общая про-
тяженность автобусного маршрута — почти 
5,5 тыс. км. На его прохождение по графику 
отводится немногим более 62 часов. Выходит, 
что автобус должен преодолеть такое огром-
ное расстояние со средней скоростью почти 
100 км/ч. Это тоже рекордный показатель.

Новый вид транспорта предложила бель-
гийская компания «BN». В 1990 году она создала 
самоход, которому не нужен водитель. Управля-
ется он через сигнальный кабель, проложенный 
по маршруту следования на небольшой глубине. 
Необходимы всего лишь две борозды по шири-

не автомобильных шин. Питание электри-
ческое, ток поступает либо от привычно-
го контактного провода, либо от дизель-
электрического генератора. Так что это 
средство передвижения можно считать 
и автобусом, и троллейбусом, и трамва-
ем. Но оригинальный гибрид в отличие 
от своих старших собратьев имеет более 
гибкую систему перевозок. При необхо-
димости на обычных автомобильных до-
рогах, где отсутствует сигнальный кабель, 

его можно переключить на ручное управление с 
водителем, и тогда это будет автобус. В большом 
городе можно сочленить несколько вагонов и 
перевозить в этом безразмерном троллейбусе-
трамвае до 600 пассажиров со скоростью 70 км/ч. 
Специалисты подсчитали, что этот вид обще-
ственного транспорта пока самый дешевый.

…И еще пару слов о «младших братьях» ав-
тобусов — о маршрутках. Кому и когда впервые 
пришла в голову идея пустить по установлен-
ному городскому маршруту микроавтобус, вы-
яснить пока не удалось. Следите за дальнейши-
ми выпусками нашей рубрики! שש

� Еврейская история

В КАКОМ СОСУДЕ ХРАНИТСЯ МУДРОСТЬ?
��� Окончание. Начало в № 50.

Когда вино императора окончательно 
испортилось, рабы, отвечавшие за винные 
погреба, в испуге бросились к хозяину:

— О господин наш император! Все ви-
но превратилось в уксус, его нельзя больше 
пить. А ведь пока вино хранилось в глиня-
ных кувшинах, такого не случалось!

Пожалел император о своем прекрас-
ном вине, что испортилось, и подумал, что 
напрасно послушался совета дочери. И от-
куда взялась у нее такая мысль?

Император призвал дочь и спросил:
— Вот, я сделал, как ты просила, и ве-

лел хранить вино в золотых и серебряных 
сосудах, и что же — все вино скисло! Кто 
это тебе посоветовал такое?

— Кто? Рабби Йеѓошуа бен Хананья, 
кто же еще! Ведь его все считают таким 
мудрым! Он-то мне и сказал, что таким 
важным людям, как мы, не пристало хра-
нить вино в простых кувшинах.

Задумался император — возможно 
ли, чтобы умный рабби Йеѓошуа не знал, 
что его совет плох? А может, он нароч-
но захотел навредить императору? Но 
зачем? Ведь он понимал, что будет же-
стоко наказан!

Император приказал позвать рабби 
Йеѓошуа бен Хананья. И когда тот явил-
ся, строго обратился к нему:

— Зачем ты посоветовал моей дочери 
заменить глиняные винные кувшины?

Ответил ему рабби Йеѓошуа:

— Как она сказала мне, так и я ей 
ответил. Она сказала, что беда, когда 
великолепная мудрость содержится в 
таком уродливом сосуде, как я. Я же 
сказал ей, что доброе вино, даже ви-
но императора, хранится в неказистых 
глиняных кувшинах. Мне и в голову не 
пришло, что она поймет мои слова бук-
вально и заменит кувшины на золотые 
и серебряные!

Понял император, что, послушавшись 
дочери, сам сделал глупость. Да и ее дер-
зость по отношению к почтенному старцу 
огорчила его. Поэтому он не рассердился 
на рабби Йеѓошуа и не наказал его. Подал 
он мудрецу знак, что беседа окончена, и 
отпустил его с миром. שש
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Первоклассник выполняет
домашние задания

Учебная деятельность ребенка — это 
его работа на уроках и выполнение до-
машних заданий. Как же лучше наладить 
выполнение ребенком домашних зада-
ний, как приучить его к этому, чтобы не 
возникал потом так хорошо знакомый и 
мучительный вопрос: «Когда ты уже на-
конец закончишь делать свои уроки?!» 
Как выдержать правило родительского 
творчества — «золотой середины» меж-
ду требованием полной самостоятельно-
сти ребенка и чрезмерной его опекой при 
выполнении уроков? Ведь в этот период 
формируется такое важное качество лич-
ности, как ответственность.

Стратегическая цель такова: к концу 
младшей школы ребенок проявляет са-
мостоятельность и ответственность при 
выполнении домашних заданий, делает 
их достаточно быстро и качественно. Это 
значит: ребенок верит в свои силы и ему 
интересно в школе!

Основная помощь взрослых должна 
быть направлена на эмоциональную под-
держку и такую организацию выполнения 
уроков, при которой дети могут сосредо-
точиться на выполнении заданий.

Но при этом не подменяйте его де-
ятельность своей: учеба — это труд, он 
требует усилий и напряжения, а ребенок 
может и должен преодолевать трудно-
сти. Однако будьте внимательны: если 
трудность для него на данном этапе не-
преодолима — обязательно помогите. 
Когда усилия не приводят к успеху, че-
ловек перестает верить в свои силы, ста-
новится пассивным и безынициативным. 
А выяснить, в чем именно ребенок ис-
пытывает реальные трудности, поможет 
школьный психолог. В частности, в этом 
возрасте дети особенно нуждаются в ор-
ганизующей помощи при изучении ино-
странных языков.

Однако ситуацию, когда ребенок ста-
рается, но не может справиться, нужно 
отличать от ситуаций, когда он злоупо-
требляет вашей помощью и обращается 
к вам по каждому пустяку. В таких случа-
ях скажите: «Постарайся сделать задание 
сам, а уж если не получится — тогда мы 
вместе разберемся, что там такое трудное 
тебе досталось». Учите ребенка самостоя-
тельно оценивать свои достижения, что у 
него получается и почему.

Не давайте ребенку дополнительных 
домашних заданий, а лучше проверьте, 
понимает ли он материал, который прохо-
дили в классе. И не заставляйте переписы-
вать плохо выполненную классную рабо-
ту: делать еще раз то, что уже сделано, — 
очень скучное занятие! Пусть ребенок в 
своей работе найдет сначала что-то по-
ложительное, а только потом разберите 
ошибки, их анализ поможет вам выявить, 
в чем он испытывает затруднение. Может 
быть, он просто отвлекался во время вы-
полнения задания?

Школа предъявляет к ребенку серь-
езные требования. Задача взрослого — 
«быть рядом», вместе с ребенком радо-
ваться его успехам и переживать его не-
удачи и трудности, оказать поддержку в 
нужный момент. Плохая оценка — серьез-
ное наказание для ребенка. Как сказала 
одна будущая первоклассница: «Не хочу 
идти в школу, там могут поставить двой-
ку!». Если вы видите, что ребенок огорчен 
и расстроен, не стоит выказывать ему свое 
недовольство. Прежде всего, ему сейчас 
нужны ваша поддержка, понимание, го-
товность разделить его чувства.

Продолжение следует ���

Лариса Ш
рагина, психолог

� Чудеса природы

КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩАВряд ли найдется на свете хоть один че-
ловек, который не восхищался бы бабочка-
ми. Ими любуются, словно красивыми цве-
тами (древние римляне, кстати, верили в то, 
что бабочки произошли от цветов, оторвав-
шихся от растений). Людей, коллекциониру-
ющих бабочек, можно встретить во все вре-
мена и во всех уголках земного шара.

Между тем, хотя, конечно, с непривычки 
в это трудно поверить, прекрасная бабочка, 
прежде чем превратиться в порхающую кра-
савицу, проходит на своем жизненном пути 
целый ряд превращений. И среди них — на-
глухо закрытые куколки и крайне неприят-
ные на вид гусеницы!

Первым этапом жизни бабочки становит-
ся яйцо, из которого спустя некоторое время 
появляются личинка-гусеница. Гусеница по-
хожа на толстого волосатого червяка, и труд-
но поверить, что из этого жирного бескры-
лого создания в конце концов появится пор-
хающая красавица. Обычно гусеницы живут 
недолго, но при необходимости они способны 
проявлять настоящие чудеса долголетия — в 
одной из лабораторий ученые 19 лет наблюда-
ли за личинками американской бабочки юк-
ки. И спустя почти два десятилетия из этих 
личинок появились бабочки!

За время своего «гусеничного» существо-
вания личинки растут и активно питаются, 
накапливая вещества на следующие превра-
щения. Накапливают их они настолько актив-
но, что гусеницы тутового шелкопряда увели-
чивают свою массу в 10 тысяч раз! Еще одна 
особенность гусеницы — она может поднять 
груз, который в 25 раз тяжелее ее собственно-
го веса. В отличие от взрослых бабочек, боль-
шинство гусениц питаются растительной пи-
щей, предпочитая зеленые насаждения и на-
нося им существенный ущерб. А вот бабочки, 
наоборот, приносят пользу, помогая опыле-
нию цветов и тем самым частично компенси-
руя ущерб, нанесенный в «детстве». Впрочем, 
среди гусениц встречаются любители воска и 
даже шерсти (всем известная моль).

Большинству людей гусеницы, как и па-
уки, внушают чувство отвращения. Еще одна 
схожая их черта — и те и другие умеют прясть. 
Правда делают они это по-разному — у гусениц 
вместо слюны вытекает жидкость, которая на 
воздухе быстро застывает, образуя шелк. Гусе-
ницы используют его для разных целей, глав-
ная из которых — постройка кокона, где про-
изойдет превращение гусеницы в куколку, 
причем в коконе может содержаться несколь-
ко тысяч метров шелковых нитей.

Такое количество шелка представля-
ет практический интерес для человека, и он 
давным-давно научился использовать гусениц 
для изготовления шелковых нитей. Основной 
производитель натурального шелка — тутовый 
шелкопряд, который прядет свой кокон трое 
суток, а общая длина использованных для это-
го нитей составляет 4 километра! Кормом ему 
служат листья тутового дерева (шелковицы). 
Первыми об этом узнали жители Китая и мно-
гие столетия ревностно охраняли этот секрет. 
Смертная казнь ожидала каждого, кто пытался 
вывезти из Поднебесной империи этих гусениц, 
но, несмотря на все усилия, в VIII веке шелко-
вичные черви все-таки попали в Европу.

Проходит несколько недель, и из кокона 
выходит прекрасное создание — бабочка. Ба-
бочка принадлежит семейству чешуекрылых. 
Такое название отряд получил потому, что кры-
лья бабочек покрыты чешуйками, от располо-
жения которых зависит окраска крыла. А вот у 
стеклянницы, одного из видов бабочек, почти 
нет чешуек, и ее крылья кажутся прозрачными. 
Чешуекрылые — второй по числу видов отряд 
насекомых, который уступает только жукам и 
включает в себя почти 165 тысяч видов!

У бабочки тонкое тело и четыре крыла, 
причем передние крылья всегда больших раз-
меров, чем задние. У многих видов обе пары 
крыльев сцепляются друг с другом при помощи 
особой зацепки. Размеры бабочек колеблются 
в очень широких пределах. Самые большие из 
них, такие как бабочка «парусник Александра» 

с острова Новая Гвинея, весят 25 грамм при раз-
махе крыльев 28–30 и даже 32 сантиметра!

А среди ночных бабочек самая крупная — 
князь тьмы (Attacus atlas), которая живет в горах 
на севере Африки. Ее размах крыльев — 30 сан-
тиметров, и если в темноте такая бабочка проле-
тит перед тобой, то ее можно и испугаться.

А вот испугаться самую маленькую ноч-
ную бабочку вряд ли получиться — ее сначала 
нужно будет попытаться увидеть, потому что 
Stigmella ridiculosa имеет размах крыльев всего 
2 мм. Чуть крупнее дневная бабочка Zizula hylax, 
обитающая в тропиках Африки, Азии и Австра-
лии. Длина ее переднего крыла — 6 мм.

На голове бабочки находятся органы зре-
ния и обоняния. Глаза бабочек фасеточные, то 
есть состоят из тысяч микроскопических глаз-
ков, причем, если в глазу мухи насчитывает-
ся 4 тысячи фасеток, то у бабочки их 17 тысяч! 
Зрение очень важно для бабочек — с их по-
мощью они узнают друг друга. Ученые про-
водили эксперименты, рисуя изображения 
бабочек и раскрашивая их нужным образом, 
и остальные принимали картинки за своих 
друзей, настойчиво пытаясь познакомиться. 
В одной лаборатории даже поставили жесто-
кий эксперимент, отрезая крылья у одних ви-
дов и приклеивая на их место крылья других 
видов. Как оказалось, остальные бабочки не 
обращали внимания на тело, их интересовала 
только расцветка крыльев, так что после опе-

рации бабочек одного вида стали принимать 
совсем за другой вид. А вот распространен-
ное мнение о том, что «ночью бабочки летят 
на свет» — ошибочно. Их, оказывается, при-
влекает не свет, а самое темное место, которое, 
как им кажется, расположено непосредствен-
но за источником света.

Правда, обоняние тоже важно для бабочек 
и развито у них необыкновенно сильно. Для то-
го чтобы найти себе пару, они выпускают в воз-
дух крохотную капельку пахучего вещества. Со-
всем крохотную капельку, меньше 0,0001 мг — 
для того, чтобы получить всего лишь один 
грамм этого вещества понадобилось бы не-
сколько миллионов бабочек, но бабочки чув-
ствуют этот запах на расстоянии 10–11 кило-
метров!.. А вот вкус они распознают ногами — 
именно там находятся органы, отвечающие за 
распознавание вкусовых ощущений.

Питаются бабочки цветочным нектаром, 
который добывают при помощи мягкого хо-
ботка. В обычное время он свернут в колечко, 
как пружина, но при необходимости бабоч-
ка разворачивает его. Длина хоботка обычно 
соответствует глубине расположения некта-
ра в тех цветках, которые посещают бабочки, 
так что на острове Мадагаскар живет бабоч-
ка с хоботком длиной 35 см!

Несмотря на свой хрупкий внешний 
вид, бабочки способны на поражающие во-
ображение перелеты. Например, мотыль-

ки-огневки совершают перелеты на рас-
стояние 30–100 км, а ветром разносятся на 
400–500 км. На далекие расстояния переле-
тают бабочки бражники и монархи, которые, 
словно перелетные птицы, каждый год путе-
шествуют из США в теплую Мексику, проле-
тая до тысячи километров. Но дальше всех 
перемещаются бабочки-данаиды. Так, одна 
из данаид, выпущенная учеными в канад-
ской провинции Онтарио, была поймана в 
Мексике. Чтобы попасть туда, ей пришлось 
преодолеть 3400 км!

Скорость полета бабочек зависит от мно-
гих факторов — от веса ее тела, от темпера-
туры и влажности воздуха, солнечной радиа-
ции, скорости ветра, насыщенности воздуха 
кислородом, от угла полета… Рекордсменами 
являются бражники, которые развивают ско-
рость 50 км/ч, и бабочка совка ипсилон, кото-
рая может летать со скоростью 110 км/ч!

Однако на свою скорость бабочка не слиш-
ком рассчитывает. Какого-либо оружия для за-
щиты от врагов у них тоже нет. Единствен-
ное исключение — бабочка пeстрянка, ко-
торая в случае опасности притворяется 
мертвой, выпуская желтую противно пахну-
щую жидкость. Это кровь пестрянки, при-
чем кровь ядовитая, и пестрянка несъедоб-
на. Но все остальные бабочки вынуждены 
либо надеяться, что за свою короткую жизнь 
их просто не успеют съесть, либо сливаться 

с окружающей средой. У многих 
видов бабочек на крыльях виден 
четкий, вплоть до жилок, рисунок 
сухих или живых листьев. Самые 
известные из таких бабочек — это 
живущие в Южной Азии бабочки-
листовидки рода каллима. Ниж-
няя сторона крыльев у них напо-
минает сухой лист, причем сход-
ство с листом у сидящей бабочки 
усиливает нижнее крыло, которое 
имеет небольшой хвостик, ими-
тирующий черешок листа.

Вот такие эти красавицы ба-
бочки. Но почему они в ходе сво-
ей жизни проходит все эти этапы 
превращений? Почему сначала по-
является противная гусеница, а не 
рождается сразу же красивая ба-
бочка? Только Творец Вселенной, 
Которому известно всё, в том чис-
ле и ответ на этот вопрос, может 
ответить нам. Но даже не зная, по-
чему происходит именно так, мы 
можем извлечь из этого определен-

ный урок, ведь человек тоже проходит в сво-
ей жизни целый ряд изменений, правда не те-
лесных, а духовных.

Сказано в книге Иова: «Подобным ди-
кому ослу рождается человек» (Иов, 11: 12). 
Маленький ребенок руководствуется толь-
ко своими инстинктами и желаниями. Он 
не способен понимать и учитывать желания 
других людей, для него важно только его соб-
ственное ощущение. И если ребенка не вос-
питывать должным образом, то он и вырас-
тет подобным дикому животному, стремясь 
удовлетворять, в первую очередь, свои ин-
стинкты и пожелания, совершенно не счи-
таясь с окружающими. Если же ребенка вос-
питывать в духе Торы и заповедей, то он вы-
растет совершенно иным, гораздо больше 
похожим на того, кого мы привыкли назы-
вать «человек».

У бабочки нет власти над происходя-
щими с ней изменениями. Развитие бабочки 
происходит помимо ее желания, но человек, 
в отличие от бабочки, может захотеть побе-
дить свои инстинкты и стать венцом творе-
ния. Мы, люди, обладаем свободой выбора, 
и этот выбор находится в наших руках. От 
нас зависит — быть нам гусеницей и кукол-
кой, либо постараться, чтобы каждый миг на-
шей жизни был наполнен истинным смыслом 
и служением Б-жественной цели, которое и 
оправдает наше звание человека. שש
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САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ В МИРЕ СОУС — ЭТО КЕТЧУП!
� Приятного аппетита!

ЧТОБЫ НОВЫЙ ГОД БЫЛ СЛАДКИМ
� К праздничному столу

� Поиграем в слова
1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12

13 14

15 16 17

18 19

20 21

22 23 24

25 26 27

28 29

30 31 32

33 34

35 36

По горизонтали: 7. Геликоптер. 8. Пьеса легкого комедийного 
характера с куплетами и танцами. 9. Житель Камбоджи. 11. Старинное 
название гражданского судебного дела. 12. Материк, на котором распо-
ложены США. 15. Резной камень с выпуклым изображением. 16. Костей 
не ломит. 17. Горит на воре. 20. Пища. 21. 1000 кг. 25. Школьно-солдат-
ская жесткая заплечная сумка. 26. «Шаровой ударник» в бильярде. 
27. Пружинящая разрезная втулка для зажима цилиндрических или 
призматических предметов. 31. Ремесленник, занимающийся домаш-
ним ручным трудом. 33. Поворот по кривой какого-либо транспорт-
ного средства. 34. Место работы кассира. 35. Стихотворение, в кото-
ром определенные буквы строк образуют слово или фразу. 36. То же 
что «доброжелатель» и «доброволец».

По вертикали: 1. Здание, над которым бойцы Егоров и Кан-
тария водрузили Знамя Победы. 2. Горизонтальная горная выработка. 
3. Узкая тканая или плетеная полоска, употребляющаяся для обшивки, 
украшения. 4. Специалистка по извлечению молока из коровы. 5. Муж 
сестры жены. 6. Ягода, ставшая символом фривольности. 10. Любимая 
улица Булата Окуджавы. 13. Товарищ Робинзона. 14. Хлебный злак — 
основа водки. 18. Налог на добавленную стоимость. 19. То, что в главе 
«Микейц» толковал Йосеф. 22. КВНовский конкурс, обычно следую-
щий после приветствия. 23. То, на чем чаще всего сидят женщины для 
достижения 60 в «90 — 60 — 90». 24. Тот, кто первым начинает вой-
ну. 28. Гимнастический снаряд, состоящий из металлических стерж-
ней круглого сечения, укрепленных горизонтально на двух стойках. 
29. Твердый камень известковой породы, употребляемый обычно для 
скульптурных и архитектурных работ. 30. Площадка, засеянная тра-
вой. 32. Не писан дуракам.

Ответы из кроссворд из № 48
По горизонтали: 7. Бассейн. 8. Флагшток. 9. Вниз. 10. Скот. 

11. Карп. 14. Груз. 15. Ложка. 16. Бизнес. 18. Бандит. 19. Куча. 20. Кафе. 
26. Гигант. 27. Рельеф. 28. Слайд. 30. Лиса. 31. Дыня. 32. Свод. 33. Окоп. 
35. Ансамбль. 36. Демонтаж. По вертикали: 1. Балдахин. 2. Киев. 
3. Филиал. 4. Клякса. 5. Жгут. 6. Контузия. 12. Пони. 13. Ужас. 14. Гонг. 
17. Спурт. 18. Буфер. 21. Дивиденд. 22. Фата. 23. Жбан. 24. Клад. 
25. Вернисаж. 28. Стойло. 29. Декрет. 32. Сума. 34. Плот.

Ответы из кроссворд из № 50
По горизонтали: 1. Стена. 3. Месяц. 6. Тезка. 8. Виток. 9. Калач. 

11. Аргон. 12. Отгул. 13. Пудра. 14. Шантаж. 16. Хор. 18. Наркоз. 23. Ущерб. 
24. Музей. 25. Есаул. 26. Медуза. 28. КСП. 29. Павлов. 33. Ребус. 35. Рында. 
37. «Жучок». 39. Ответ. 40. Корма. 41. Рулет. 42. Рулон. 43. Факел. По 
вертикали: 1. Слюна. 2. Алтын. 3. Микрон. 4. Сапог. 5. Цоколь. 
6. Тулуп. 7. Арена. 8. Вагон. 10. Чудак. 14. Штурм. 15. Арбуз. 17. Оазис. 
19. Амеба. 20. Залив. 21. Имя. 22. Миг. 27. «Добро». 30. Лычка. 31. Кратер. 
32. Балкон. 33. Рупор. 34. Совет. 36. Надел. 37. Жираф. 38. Котел.

Прямо не знаю, поверите вы мне 
на слово или нет… Я не имею в виду мое 
утверждение о популярности кетчупа, речь 
о другом. Дело в том, что несколько лет на-
зад я прочитала, что кетчуп — болгарское 
изобретение. В книге подчеркивалось, что 
особенностью этого соуса является то, что 
готовится он только из свежих помидоров, 
а не из какой-то там томатной пасты. Все 
это я помню абсолютно точно. Только вот 
название книги или автора моя память не 
сохранила, увы… Так что вам остается по-
верить мне на слово.

А если не верите, то вот вам три офи-
циальные версии.

Первая: кетчуп придумали китайцы 
в ХVII в. Есть в китайском языке словосо-
четание, которое произносится похоже — 
«ke-tsiap». Оно приблизительно переводит-
ся как «маринад для рыбы или моллюска» 
или кисло-сладкий соус.

Только вот я как-то не представляю 
себе Китай в роли помидорной державы, 
особенно в ХVII веке, когда и в Европе-то 
мало кто питался помидорами. Но кто-то 
пустил слух, и вот вам — почти все счита-
ют, что кетчуп — китайское слово!

Изначально никаких томатов в ки-
тайском маринаде не предусматривалось, 
кислый вкус давали сливы или перебро-
дившая соя. Собственно, томаты в Китае 
распространились только в первой поло-
вине ХХ века. Поэтому китайский кисло-
сладкий соус можно называть прароди-
телем кетчупа ровно в такой же степени, 
как и, например, грузинский ткемали, ан-
глийский чатни или итальянский песто.

Впрочем, если вы хотите, можете при-
нять китайскую версию. А если нет, то вот 
вам вторая версия — английская.

Как известно, Англия долгие годы бы-
ла великой морской державой. Ее корабли 
заходили в порты многих стран, что позво-
ляло корабельным кокам наблюдать кули-
нарные приемы и знакомиться с рецепта-
ми совершенно разных народов. Будто бы 
именно на английском флоте и появился 
некий соус, названный кетчупом.

Эта версия мне представляется бо-
лее вероятной, во всяком случае, она не 
грешит против логики. Ее сторонником 
был даже знаменитый историк кулина-
рии В. В. Похлебкин.

Но есть еще третья версия — амери-
канская. Точнее — американо-китайская 

или американо-английская. Будто бы один 
американец получил рецепт соуса кетчуп то 
ли от английского моряка, то ли от китай-
ского эмигранта… (А почему бы не от эми-
гранта из Болгарии, например? Ну, ладно, я 
вам не навязываю свою точку зрения, вы-
бирайте сами, что вам больше нравится!)

Итак, мы остановились на том, что один 
американец узнал рецепт кетчупа. Был он, 
разумеется, предприимчивым — еще бы, 
видел ли кто-нибудь когда-нибудь не пред-
приимчивого американца?! Звали его Ген-
ри Хайнц — это его имя до сих пор украша-
ет бутылочки очень известного кетчупа од-
ноименной фирмы. В 1876 году он наладил 
массовое производство, и очень быстро кет-
чуп стал популярен на всей планете.

Но самое странное в американской 
версии то, что в той самой первой бан-
ке кетчупа не было и следа томатов! Там 
было все что угодно — анчоусы, грецкие 
орехи, грибы, фасоль…

Как же в конце концов в кетчуп по-
пали томаты? А никто не знает! Я, как вы 
уже знаете, придерживаюсь болгарской 
версии. Может быть, какой-нибудь бол-
гарский эмигрант приготовил националь-
ный соус, а Хайнц выкупил у него рецеп-
тик. Но доподлинно это не известно.

В любом случае, сегодня кетчуп на-
столько популярен, что никому и дела нет 
до его истоков. Им поливают всё. И слу-
чается, что он помогает спасти даже не 
очень удачное блюдо. Рекомендаций по 

выбору кетчупа есть множество. Но если 
вам не нравится покупной соус, можете 
приготовить себе свой собственный кет-
чуп. Вот несколько рецептов.

Просто кетчуп
5 кг помидоров, 1 ст. лука, 160–200 г сахара, 
30 г соли, 1 ст. 9% уксуса, по 1 ч. л. черного 
перца, гвоздики, горчичного семени, кусо-
чек корицы, ½ ч. л. семян сельдерея.

Нарезать дольками помидоры. Распа-
рить их вместе с измельченным луком под 
крышкой в эмалированной посуде. Немно-
го охладив, протереть через сито. Получен-
ный сок уварить наполовину. Затем поло-
жить пряности в мешочек из марли в два 
слоя и опустить в кипящую массу. Перед 
концом варки добавить соль, сахар, уксус. 
Варить все 5–7 минут. Вынуть пряности. Го-
рячий кетчуп разлить в бутылки, заранее 
простерилизованные, и сразу укупорить.b

Китайский кетчуп
1,5 кг помидоров, 50 г соли, 375 г сахара, 
120 г уксуса, 5 г чеснока, 4 г молотой гвоз-
дики, 30 г молотой корицы.

Протереть помидоры через дуршлаг 
с очень мелкими отверстиями. Пряности 
поместить в мешочек из марли, положить в 
эмалированную кастрюлю. Добавить соль, 
сахар, уксус. Влить в приготовленную массу 
томатную пасту. Варить эту смесь на очень 
слабом огне. После появления устойчиво-
го вкуса и аромата, когда масса принимает 
вид соуса, кипячение прекратить, мешочек 
со специями удалить.b
Кетчуп западноевропейский
5 кг помидоров, 15 г соли, 1 ч. л. готовой горчи-
цы, ½ ч. л. красного молотого перца, щепотка 
тертого мускатного ореха, 2 бутона гвоздики, 
½ ч. л. корицы, 1–2 ст. л. 3% уксуса.

Очистить помидоры от кожицы. На-
резать их. Варить 30 минут с солью. Затем 
протереть через сито. В полученное пю-
ре добавить все пряности, уксус. Варить
30–45 минут на медленном огне без крышки.

Кетчуп можно сделать более острым, 
добавив больше уксуса и перца. Также мож-
но добавить сахар.b

Кетчуп на скорую руку
1 кг помидоров, 500 г чеснока, соль, пря-
ности по вкусу.

Очистить чеснок. Пропустить его и 
помидоры через мясорубку. Добавить соль 
и пряности. Разложить по банкам и поста-
вить в холодильник.b

Приятного вам аппетита! שש

Есть старая шутка: как можно описать 
все еврейские праздники одним абзацем? От-
вет: «Нас хотели уничтожить. Мы выжили и 
победили. Давайте покушаем!». Это, конечно, 
только шутка, но есть в ней и большая доля 
правды. Вот праздник Пурим — он отмечает-
ся в память о нашем спасении от козней злого 
Амана, и важной его частью является знаме-
нитая пуримская трапеза. Праздник Хану-
ка — напоминание о спасении от гнета гре-
ко-сирийских захватчиков и примкнувших к 
ним евреев-эллинизаторов, о чуде с кувшин-
чиком масла — невозможно представить себе 
без картофельных оладий-латкес и сладких 
пончиков. В Песах, празднуемый в ознаме-
нование избавления от египетского рабства, 
специальная трапеза — Седер — является 
частью ритуала праздничного дня. В Швуэс 
и Суккос (а они, как говорится в праздничной 
молитве, тоже установлены «в память об Ис-
ходе из Египта») Седер не устраивают, но это 
вовсе не значит, будто в эти дни мы не долж-
ны вкусно и сытно покушать!..

Рош ѓа-Шоно — еврейский Новый год — 
немного другой праздник. Прежде всего, он 
не похож на привычное для всех постсовет-
ских евреев торжество, отмечаемое в ночь на 
1 января. Не только потому, что евреи не во-
дят хоровод вокруг елки. Но и потому, что в 
нашей традиции начало года — день самоот-

чета, день суда, которому не приличествует 
атмосфера беззаботной радости. Поэтому, в 
отличие от других праздников еврейского 
календаря, в Рош ѓа-Шоно не читают благо-
дарственную молитву Ѓалель. В этот день не 
принято дремать — чтобы не проспать весь 
наступающий год.

С другой стороны, нет никакого сомне-
ния, что это — праздничный день. Как и во 
всякий другой праздник, в Рош ѓа-Шоно не 
работают. Не совершают работ, запрещенных 
в Шабос. Разрешены только действия, связан-
ные с приготовлением пищи…

«Ага! — воскликнет внимательный чита-
тель. — Значит, пищу все-таки готовят? Ес-
ли так — то уж конечно не для того, чтобы на 
нее любоваться!..»

Совершенно верно. Трапеза в Рош ѓа-Шо-
но так же важна, как и в праздники, перечис-
ленные в начале этих заметок. Более того, во 
время первой трапезы Рош ѓа-Шоно соблю-
дают ряд обычаев, цель которых — начать 
новый год с добрых примет. После благосло-
вения «Выращивающий хлеб из земли» пер-
вый ломоть хлеба (точнее, не хлеба, а халы — 
в Рош ѓа-Шоно принято есть особые, круглые 
халы) обмакивают не в соль, как обычно, а в 
мед. Съев ломоть хлеба, берут дольку сладко-

го яблока, окунают ее в мед, произносят бла-
гословение «Творящий плод дерева», а затем 
говорят: «Да будет воля Твоя, чтобы новый год 
был добрым и сладким!». Так поступают да-
же тогда, когда на столе есть фрукты, которы-
ми славится Страна Израиля и над которыми 
должны произносить благословение раньше, 
чем над яблоком, например, финики, гранаты 
и т. п. Если в качестве десерта после трапезы 
намереваются есть другие фрукты, то, произ-
нося благословение над яблоком в меду перед 
началом трапезы, надо иметь в виду именно 
это яблоко, чтобы потом можно было произ-
нести благословение над десертом.

Кроме того, во время трапезы едят го-
лову барана или овцы — в память о ягнен-
ке, принесенном в жертву вместо Ицхака (см. 
Брейшис, 22: 13), или голову другого живот-
ного (например, рыбы) — чтобы в наступа-
ющем году «быть головой, а не хвостом»; 
гранат — «чтобы заслуг наших стало много, 
словно зернышек в гранате»; блюда из мор-
кови, свеклы и других овощей, названия ко-
торых на идише, на иврите и на арамейском 
языке напоминают о добрых приметах; ры-
бу — чтобы нам «множиться на земле, точно 
рыбы в море» (ср. Брейшис, 48: 16). Благосло-
вение произносят только над яблоком в меду, 

во всех остальных случаях никаких пожела-
ний не высказывают.

Но все это была теория, а теперь перей-
дем к практике. Вот несколько рецептов блюд, 
которые смогут украсить ваш стол во время 
трапез Рош ѓа-Шоно — еврейского Нового го-
да. И да будет воля Всевышнего, чтобы весь 
год был таким же сладким и изобильным как 
первые два его дня!

Круглая хала
Вариант 1. Возьмите большой толстый 

кусок теста. Выравнивайте, пока не образуется 
круг: сверху повыше, а по краям он сходит на 
нет. Поставьте в круглую смазанную форму.

Вариант 1. Большой кусок теста раска-
тайте в длинную толстую колбаску (примерно 
45 см длиной и 5–8 см шириной). Один конец 
должен быть немного толще другого. Толстый 
конец уложите посреди круглой смазанной 
формы, а тонкий оберните вокруг 2–3 раза.

Прогреть печь в течение 10 минут. Вы-
пекать при 350˚С до готовности.b

Цимес
600 г говядины, 500 г моркови, 200 г репчатого 
лука, 100 г растительного масла, 300 г картофе-
ля, 200 г чернослива без косточек.

Говядину нарезать кусочками, обжарить 
в масле и переложить в сотейник. На том же 

'''
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«Нетрадиционная»
медицина: да или нет?

За три с лишним тысячи лет своего суще-

ствования профессиональная медицинская 

практика, пока она не стала научной в современ-

ном понимании, долго блуждала по извилистым 

дорогам эмпиризма. В результате были вырабо-

таны корпоративные принципы, впоследствии 

получившие законодательную основу, соглас-

но которым применяемые диагностические и 

лечебные методы официально регламентиру-

ются соответствующими научными и админи-

стративными структурами.

Основным принципом любых лечебных 

рекомендаций остается «Primus, non nocere!» — 

«Главное, не навреди!», к чему сводится и клят-

ва врача Асафа (VI–VII вв.), автора первой ме-

дицинской книги на иврите. Он завещал также 

«не идти путями знахарей и гадалок».

Достижения народных врачевателей, с ко-

торых собственно медицина и началась, после 

соответствующей проверки и клинических ис-

пытаний — апробации — становились достоя-

нием легальной медицинской практики.

Народная медицина, как известно, широ-

ко использует в лечебных целях различные тра-

вы, коренья, листья, цветки, на применении ко-

торых основана и фитотерапия — равноправ-

ное направление официальной медицины.

Сотрудничество между медицинской на-

укой и народной медициной продолжается и 

сейчас. Достаточно сказать, что в независимой 

Украине, в Киеве, открыт Медицинский институт 

Украинской ассоциации народной медицины.

Вместе с тем, закон предусматривает уго-

ловную ответственность за «врачевание», ко-

торым занимаются лица, не имеющие соответ-

ствующего специального образования и сер-

тификатов. Иное дело, что в последнее время 

все чаще встречаются дипломированные вра-

чи и средние медицинские работники, зани-

мающиеся «нетрадиционной» практикой, ис-

пользующие неапробированные мировой ме-

дицинской наукой методы и приемы. В рамках 

советской системы государственного здраво-

охранения такая практика категорически не 

допускалась, а в связи с развитием у нас раз-

личных видов частной деятельности получи-

ла значительное распространение.

Кроме того, появилось множество «на-

родных целителей», в роли которых выступа-

ют подчас люди дремуче безграмотные и, ху-

же того, — лживые и невероятно корыстные. 

Как ни странно, им иногда удается получить 

сертификаты на медицинскую практику.

Сейчас, к сожалению, грани между народ-

ной медициной (или, как ее еще называют, эм-

пирической, альтернативной, нетрадиционной) 

и знахарством стерты. Многое из того, что есть 

ценного в народной медицине, обросло ритуа-

лами и суевериями — шелухой, среди которой 

трудно отыскать рациональное зерно.

Да и традиции-то — разные. Акупунктур-

ные воздействия (иглоукалывание и прижи-

гания) для китайцев, хилерство для филип-

пинцев (хотя многие считают его цирковым 

трюком) — вполне традиционны, так же, как 

методы тибетских лекарей — для жителей 

этой высокогорной страны.

Кроме того, у нас и, в большей степени, в 

западных странах имеют хождение различные 

так называемые парамедицинские течения: 

«жезлоносители», последователи «звездного 

маятника», «радиоэстезисты», попытки диагно-

стики и лечения больных, основанные на яв-

лениях, получивших название «паранормаль-

ных», — телепатии, экстрасенсорики, кванто-

вой телепортации и др.

Среди таких «специалистов» (целителей, 

шаманов, астрологов, экстрасенсов) достаточ-

ное число заведомых своекорыстных авантюри-

стов, хотя есть и люди, добросовестно заблужда-

ющиеся относительно своих возможностей.

Окончание следует ���

Леонид Авербух, канд. мед. наук
НЕДРЕМЛЮЩИЙ БРЕГЕТ

��� Начало в № 48.
Решение, что и говорить, было изящное и простое. На словах. 

На деле же турбийон оказался необычайно сложен в изготовле-
нии, а главное — в запуске. Классический турбийонный механизм 
состоит из двух с половиной тысяч деталей и на его запуск уходит 
от полутора до двух лет. Достаточно сказать, что первые часы с 
турбийоном сам Бреге продал только в 1805 году — четыре го-
да ушло у него на претворение теоретических расчетов в жизнь. 
Всего за свою жизнь, а умер Авраам-Луи Бреге в 1823 году, он соз-
дал 35 турбийонов, то есть меньше двух турбийонов в год. И хотя 
современные турбийоны состоят из 65–70 деталей при общем ве-
се 0,3–0,5 г, темпы «ввода в строй» турбийонов сохранились и до 
настоящего времени — ежегодно каждая из фирм-производите-
лей создает не больше десяти механизмов. Всего за двести лет в 
мире было создано меньше двух тысяч турбийонов, так что жела-
ющему приобрести такие часы придется не только выложить из-
рядную сумму, но и выстоять немалую очередь. Но зато уж если 
вы их приобретете, то об этом будут знать все — редкий произво-
дитель (если быть точным, то таких всего два — Patek Philippe и 
IWC) устоит перед соблазном продемонстрировать миру свое ма-
стерство посредством открытого окошка на циферблате. Кстати, 
Бреге создал свой механизм для карманных часов, которые поч-
ти все время находятся в вертикальном положении, «стоя» в спе-
циальном жилетном кармане. В отличие от них, наручные часы 
постоянно меняют свое положение, и точность их турбийона не-
сколько ниже классической. Но, как писал один из журналистов, 
кто же, любуясь бриллиантом, вспоминает о том, что это — бли-
жайший родственник каменного угля?..

А тем временем дела Бреге шли все успешней. В архиве фирмы 
хранятся записи о продаже трех пар часов консулу Французской ре-
спублики Наполеону Бонапарту. В 1897 году, за месяц до начала зна-
менитого египетского похода, будущий император приобрел кар-
манные часы с репетиром (запись № 38), часы с путевым календа-
рем и будильником (запись № 178, это были первые из часов такого 
класса) и часы с репетиром и автоматическим подзаводом (запись 
номер № 216). Часы отлично прошли испытание пустыней, и все се-
мейство (к тому времени уже императорское) — и супруга, импера-
трица Жозефина, и дочь, принцесса Гортензия, стали постоянными 
покупателями изделий Авраама-Луи Бреге. Забегая вперед, скажем, 
что в 1807 году мастер изготовил часы и для сестры Наполеона, не-
аполитанской королевы Каролины Мюрат. Это были первые в ми-
ре наручные часы!

Как вы помните, первой популяризовать часы Бреге среди евро-
пейской знати взялась королева Мария-Антуанетта, пристрастив-
шаяся к брегетам еще в бытность лишь супругой наследника пре-
стола. После революции ее дело продолжил министр иностранных 
дел Франции известнейший дипломат Шарль-Морис Талейран. Мсье 
Талейран, оценив элегантность и качество работы брегетов, нема-
ло поспособствовал развитию международных связей фирмы. Мно-
го раз коммерческая корреспонденция, а иногда и сами часы Бреге 
доставлялись посредством диппочты. Ну и конечно, бывая на при-
емах у Талейрана, Бреге завязывал полезные знакомства и приоб-
ретал клиентов среди французской и мировой элиты. Например, 
познакомившись с послом Турции, он начал поставку своих часов 
в Оттоманскую империю.

Окончание следует ���

масле пожарить мелко нарезанный лук и до-
бавить к мясу. Посолить, поперчить. Добавить 
сырую шинкованную морковку и налить во-
ды — она должна на 2–3 сантиметра покры-
вать продукты. Варить на медленном огне до 
полуготовности. Добавить нарезанный куби-
ками картофель, чернослив, сахарный песок. 
Оставить довариваться.b

Можно приготовить паревный цимес, т. е. 
пригодный к употреблению и с мясными, и с 
молочными блюдами. Мясо может заменить 
стакан изюма без косточек. В этом случае мор-
ковь нужно мелко нарезать и поместить в со-
тейник, немного посолить, добавить ложку 
масла, немного воды и поставить на огонь. 
Когда вода закипит, огонь следует убавить, а 
затем тушить цимес под крышкой до мягко-
сти. Добавить изюм и чернослив, посыпать са-
харом и варить еще минут 15.

Свекла кисло-сладкая
1 кг мелкой свеклы, 2 ст. л. растительного мас-
ла, 1 неполная ст. л. картофельного крахма-
ла, 1 ч. л. соли, ⅓ ст. л. сахара, щепотка перца, 
2 ст. л. лимонного сока.

Залейте свеклу водой так, чтобы вода толь-
ко покрывала ее и варите 30 минут (до готовно-
сти). Слейте воду, оставив один стакан отвара 
для соуса, остудите свеклу, очистите и нарежь-
те ломтиками толщиной около 3 мм. Смешай-
те свекольный отвар с сахаром, солью, перцем, 

маслом и лимонным соком и доведите до кипе-
ния. Разведите крахмал в двух столовых лож-
ках холодной воды и влейте в кипящий соус, 
постепенно помешивая, Проварите соус на ма-
лом огне 2 минуты, затем положите в него све-
клу и варите еще 2 минуты. Подавайте свеклу 
горячей или холодной.b
Эсик-флейш (кисло-сладкое мясо)

1 кг мяса, 2 луковицы, 2 ст. л. смальца, кусочек 
медового пряника. 2 ст. л. томата-пюре, 2 ст. л. 
сахара, лимонная кислота; 2 ст. л, сухарей, пе-
рец, 2–3 лавровых листа, 1,5 ч. л. соли.

Нарежьте мясо на куски, посолите и об-
жарьте до румяной корочки. Переложите в тол-
стостенный котелок, добавьте перец, лавровый 
лист, мелко нарезанный лук, залейте водой и ту-
шите около часа. Выньте мясо, процедите соус 
и снова положите в него мясо, добавьте сухари 
и натертый пряник, лимонную кислоту, томат-
пюре и сахар. Тушите до готовности.b

Другие варианты: соус можно не проце-
живать, а сразу добавить остальные продук-
ты; вместо томата-пюре и сахара можно по-
ложить мед и изюм.

Гефилте фиш тушеная
1 кг карпа, 4 луковицы, 3 ч. л. соли, 1 ч. л. пер-
ца, 2 яйца, ⅓ ст. холодной воды, ⅓ ч. л. сахара, 
3 моркови, ломтик булки толщиной 2 см.

Рыбу почистите, выпотрошите, осто-
рожно снимите кожу целиком. Мякоть от-

делите от костей и пропустите через мясо-
рубку или мелко порубите. Добавьте размо-
ченную в теплой воде булку, рубленый лук, 
яйца, сахар, соль и перец. Постепенно вли-
вая воду, хорошо вымесите фарш, заполни-
те фаршем кожу рыбы, на дно сотейника 
положите часть шелухи лука и нарезанной 
кружочками моркови, поверх них — рыбу 
и голову, придав рыбе целый вид. Обложи-
те по бокам и сверху оставшейся луковой 
шелухой и морковью, залейте рыбу водой 
так, чтобы вода покрывала рыбу, доведи-
те до кипения и, сделав маленький огонь, 
тушите два часа.b

Гефилте фиш запеченная
1,5 кг филе щуки или палтуса, 1 луковица, два 
ломтика булки, ½ ст. воды, 2,5 ч. л. соли, 1 ч. л. пер-
ца, 1 ст. томатного соуса, 1 яйцо, 1 зеленый перец, 
нарезанный квадратиками, 2 ст. л. растительно-
го масла, 2 луковицы, нарезанные кольцами.

Пропустите через мясорубку рыбу и лу-
ковицу, добавьте в фарш замоченную в во-
де булку, 1,5 ч. л. соли, 1 ч.л. перца, яйца и 
хорошо перемешайте. Скатайте из фарша 
12 шариков, положите в сотейник нарезан-
ный лук и перец, посолите, поперчите, влей-
те томатный соус и масло, разложите поверх 
рыбные шарики и запекайте в духовке на 
среднем огне 45 минут, периодически по-
ливая шарики соусом.b שש

��� стр. 14–15
Против двух израильских бригад — одной пехот-

ной и одной бронетанковой, находившихся на линии 
Бар-Лева, — египтяне бросили три дивизии мотопехо-
ты, распределив их между тремя участками, на кото-
рых происходило форсирование канала — южнее Кан-
тары, севернее Исмаилии и южнее Горького озера. Вслед 
за ними на восточный берег канала переправились две 
египетские бронетанковые дивизии.

Укрепления в северном секторе линии Бар-Лева па-
ли уже через несколько часов после начала наступления. 
Южные укрепления были окружены и отрезаны друг от 
друга, однако некоторым из них удалось продержаться 
почти неделю. Через канал переправлялись танки-ам-
фибии «Т-76», при помощи которых были наведены пон-
тонные мосты и спущены на воду плоты.

Израильская артиллерия обстреляла переправы, 
однако сама попала под ураганный огонь египтян. Са-
молеты израильских вооруженных сил бомбили наве-
денные мосты и плоты. Но и они несли значительные 
потери от противовоздушных ракет. Таким образом, ни 
артиллерия, ни авиация Израиля не были в состоянии 
остановить форсирование канала. Они могли лишь не-
сколько замедлить переправу, но это достигалось це-
ной тяжелых потерь в танках и самолетах.

Спустя 24 часа после начала наступления на восточ-
ном берегу Суэцкого канала уже находились три египет-
ских дивизии, в которых насчитывалось 500 танков. По 
плану эти дивизии должны были сплошным фронтом 
пройти 32 км вглубь Синайского полуострова, вдоль 
всего канала. Однако в действительности египтянам 
нигде не удалось углубиться более чем на 4–5 км. За-
нятая ими площадь была недостаточна для эффектив-
ного маневрирования крупными силами. Между еги-
петскими частями, занявшими позиции на восточном 
берегу канала, был разрыв — участок в центральном 
районе на северном берегу Горького озера, которо-
му в недалеком будущем суждено было сыграть ре-
шающую роль.

Продолжение следует ���

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ: КРАТКИЙ ОЧЕРК

��� стр. 9
…Визенталь был архитектор и талмудист. Он был страш-

но терпелив, его отличало умение видеть взаимосвязи там, где 
никто, кроме него, их не видел. Он не мстил — он помогал осу-
ществлять правосудие и посвятил этому всю жизнь. Ему часто 
угрожали, на его жизнь покушались, но он так никогда и не 
сдался, нашел и помог поймать около тысячи нацистских во-
енных преступников.

Самое последнее громкое дело центра Симона Визенталя 
происходит прямо сейчас — полиция ищет в Валенсии докто-
ра Арибера Хейма, работавшего в лагере уничтожения Маут-
хаузен, вводившего заключенным яды и наблюдавшего за их 
предсмертными конвульсиями. «Доброму доктору» 91 год, но 
у военных преступлений нет срока давности. שש

ЕВРЕЙ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учитель иврита; • переводчик с иврита;
• воспитатели детсада и пришкольного интерната;
• медработник с опытом работы;
• повар;  • кухонный работник.

Обращаться по адресу: ул. Водопроводная, 13, тел. 728-07-70.

Вы хотите получить знания по еврейской культуре, истории и традиции?
Тора-институт приглашает студентов ВУЗов, а также всех

юношей и девушек от 17 до 25 лет, желающих изучить основы иудаизма!
Ждем вас ежедневно в синагоге «Хабад Шомрей Шабос» (ул. Осипова, 21).

В программе занятий: традиция, Тора, Талмуд,
история еврейского народа, еврейская философия, иврит.

Тел. для справок — 728-07-70 (реб Довид Фельдман).

Требуется домработница.
Обращаться по адресу: ул. Осипова, 21. Тел. 728-07-70.

Абсолютно бесплатное предложение!
Еврейский детский клуб приглашает

детей в возрасте 5–13 лет.
В программе: изучение еврейских традиций, 
компьютер, рукоделие, английский, иврит.

Дети обеспечиваются двухразовым питанием.
Мы ждем вас в воскресенье с 1000 до 1400 по адресу:

г. Херсон, ул. Р. Люксембург, 1а. Тел. 26-41-29.
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Абсолютно кошерную операцию 
обрезания делают детям (начиная с 
8-дневного возраста) и взрослым опыт-
ные специалисты в синагоге ОИРО «Хабад 
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).
Обращаться в синагогу с документами, 

подтверждающими еврейство.

Еврейская община города Одессы, 
моѓель р. Яаков Гайсинович, родные и близ-
кие поздравляют

Исроэля Дерика,
вступившего в союз Авраѓама, отца нашего.

Как пришел он к Завету, так придет пусть
к Торе, к хупе и к добрым делам!


