ב״ה

Глава «Ницовим»,
Рош ѓа-Шоно

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ЮЖНО-УКРАИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОРОЧЕСТВ
Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однажды: «Нужно жить в ногу со временем», имея в виду, что следует 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 еженедельно, евреи успевают за год завершить весь цикл публичного чтения Торы. И мы в каждом номере газеты рассказываем о недельной главе (отметим лишь, что приводимый в газете текст не претендует на полноту и не может
заменить изучения подлинного текста Торы).
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 увлечения идолами. Он знает, что даже отвращение к египетским «гнусностям» не помешает евреям экспериментировать с чужими философиями, толкающими
к моральной распущенности.
Моше описывает разорение, которому подвергнется 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, увлекшись идолами. Но Моше обещает, что со временем,
после исполнения всех благословений и проклятий
евреи раскаются. Как бы ни смешались они с другими народами, как бы ни ассимилировались, Б-г вернет 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 осуществляется буквально на наших
глазах: «И возвратит Б-г изгнание
твое, и смилостивится над тобой,
и опять соберет тебя из всех народов…» (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 веры, сформулированных Рамбамом, мы обязаны
неустанно ждать прихода Мошиаха: «Я верю полной верой в приход Мошиаха, и, хотя он задерживается, я все же каждый день буду ждать его». В
талмудическом трактате «Шабос» (31а) говорится, 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 нескончаемых гонений и несчастий. «Можно ли надеяться на скорый приход Мошиаха, — вопрошали евреи, — когда другие народы так ненавидят нас,

насмехаются над нами? Возможен ли прыжок
из бездны презрения к высотам всеобщего уважения?» 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 еврейскую историю по принципу: «Из праха поднимает Он страждущего» (Теѓилим, 113: 7). Это делается сознательно, с глубоким смыслом — чтобы
ярче высветить чудо нашего выживания и показать, что для Всевышнего нет никаких непреодолимых преград.
Бездетные Авраѓам и Сара родили своего единственного наследника Ицхока в глубокой старости,
когда им было, соответственно, сто и девяносто лет.
Яаков пришел в Харан нищим, до нитки ограбленный своим племянником Элифазом, сыном Эйсава, 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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Еврей без срока давности
…Рассказывают, что друг и сокамерник Симона Визенталя, ставший после войны богатым ювелиром, сказал ему однажды: «Если бы ты строил дома, ты бы стал миллионером».
На что тот ответил: «Вот ты верующий человек, 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 ювелиром, кто-то еще скажет,
что строил дома, кто-то ввозил контрабандный американский табак —
а я скажу, что не забыл их».

 Из бесед Любавичского Ребе

ТРУБНЫЙ ЗВУК В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Человек — конечен и смертен. Б-г же — бесконечен, вечен и превосходит границы любых
определений. Тем самым ничто, рожденное или
созданное человеком, не может соединить человека с Б-гом.
Соединение это может осуществиться лишь
по инициативе Самого Б-га, когда Он, превосходящий что бы то ни было (включая и такие категории, как «конечный» и «бесконечный»), желает установить с человеком контакт. Желает — и
тем самым делает такой контакт со стороны человека возможным.
Дав нам мицвойс, Б-г установил, что определенные физические действия являются исполнением Его воли. Когда мы поступаем в соответствии с мицвойс, тогда наши тела и души
становятся вместилищами сверхъестественной
воли, — и вот только тогда человек и соприкасается 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: заповедай Он нам действие, лишенное всякого социального, 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, предписанная нам Торой.
Есть, однако, и иная сторона мицвы: то очищающее воздействие, которое она оказывает на человека и на всю сотворенную субстанцию. И вот тут специфика каждой мицвы имеет первейшее значение.
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«ХАЙ МИНЕТЬСЯ РІК З БІДАМИ ЙОГО, І ХАЙ НАСТАНЕ РІК З БЛАГОСЛОВЕННЯМИ ЙОГО»
Дорогі євреї!
Коли дивишся на події минаючого року, важко обійти увагою тяжкі негаразди, які відбулися в нашому
світі. Тут, на Україні, ми пережили нелегкий час; не настає бажаного миру і
на Святій землі, останні місяці минаючого року — тяжкі часи та нескінчені
жертви. Позбавлення, яке всі ми чекаємо 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, ввести нас у відчай.
В канун Рош га-Шоно, опівдні, в
єврейських общинах прийнято оголошувати: «Хай минеться рік з бідами його, і хай настане рік з благословеннями його». Це слова молитви, в яких виражається 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 принесе 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 визволення,
р. Азріель Хайкін, головний рабин України
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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 Израиля, наступившего вслед за принятием Израилем и Египтом в августе 1970 г. предложения США о тщательном соблюдении прекращения
огня после «войны на истощение»,
объявленной египетским президентом Г. А. Насером.

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

Зажжение свечей
3 октября

Зажжение свечей
4 октября

Исход праздника
(5 октября)

19:08
19:01
19:21
19:20
19:18
19:26
18:52
19:22
19:17
19:18
18:46
19:26
19:00
19:07
19:01
18:59
18:49
19:06
19:26
19:28
18:59
19:41
19:23
18:51
19:25
19:34
19:05
19:19
19:11
19:40
19:08
19:26
19:24
18:41
18:44
19:06
19:06
19:07
18:46
18:55
19:08
19:08
18:43
19:39
18:47
18:58
19:28
19:49
19:13
19:11
19:02
19:05
19:09
18:59
19:16
18:56
19:17
19:11
18:55
19:02
19:11
19:36
19:07
19:07
19:04
18:46
19:02
19:07
19:22
19:33
19:13
18:45
19:02
19:38
18:57
19:24
19:51
19:19
18:56
19:09
19:32
19:47
19:08
19:12
19:16
19:36
19:37
18:53
19:07
19:14

18:05
17:57
18:19
18:16
18:17
18:22
17:51
18:19
18:13
18:13
17:43
18:23
17:59
18:01
17:59
17:57
17:47
18:04
18:22
18:25
17:57
18:38
18:24
17:48
18:21
18:31
18:04
18:14
18:08
18:38
18:03
18:22
18:20
17:39
17:42
18:03
18:04
18:02
17:44
17:52
18:04
18:05
17:40
18:35
17:45
17:57
18:26
18:47
18:08
18:10
18:00
18:05
18:02
17:56
18:16
17:54
18:15
18:06
17:53
17:59
18:07
18:31
18:02
18:04
18:05
17:44
18:03
18:07
18:18
18:29
18:10
17:43
17:57
18:34
17:55
18:22
18:48
18:16
17:52
18:08
18:29
18:44
18:07
18:09
18:11
18:34
18:34
17:49
18:02
18:08

19:02
18:55
19:15
19:13
19:12
19:20
18:46
19:15
19:10
19:11
18:40
19:20
18:54
19:00
18:55
18:53
18:43
19:00
19:19
19:21
18:53
19:35
19:18
18:45
19:19
19:28
18:59
19:12
19:05
19:34
19:01
19:20
19:18
18:35
18:38
19:00
19:00
19:01
18:40
18:48
19:01
19:02
18:36
19:33
18:41
18:52
19:22
19:43
19:07
19:05
18:56
19:00
19:02
18:53
19:10
18:50
19:11
19:04
18:49
18:56
19:05
19:29
19:00
19:01
18:59
18:40
18:57
19:02
19:15
19:27
19:06
18:39
18:55
19:31
18:51
19:18
19:44
19:12
18:49
19:03
19:26
19:40
19:02
19:06
19:09
19:30
19:31
18:47
19:01
19:07

19:00
18:52
19:13
19:11
19:10
19:17
18:44
19:13
19:08
19:09
18:37
19:18
18:52
18:57
18:53
18:51
18:41
18:58
19:17
19:19
18:51
19:33
19:16
18:43
19:16
19:26
18:58
19:10
19:03
19:32
18:59
19:17
19:16
18:33
18:36
18:58
18:58
18:58
18:38
18:46
18:59
19:00
18:34
19:30
18:39
18:50
19:20
19:41
19:05
19:03
18:54
18:58
18:59
18:51
19:08
18:48
19:09
19:02
18:47
18:54
19:02
19:27
18:58
18:59
18:57
18:38
18:55
19:00
19:13
19:24
19:04
18:37
18:53
19:29
18:49
19:16
19:42
19:10
18:47
19:01
19:24
19:38
19:00
19:04
19:07
19:28
19:29
18:45
18:58
19:04

30 сентября зажигают свечи не позднее, чем
через 18 минут после времени, указанного в таблице. После зажигания свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону леѓадлик нейр шель Шабос Койдеш! (Благословен
Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу в честь Святой Субботы!)
3 октября можно зажечь свечи и после времени, указанного в таблице. Однако если свечи зажигают более чем через 18 минут после этого времени, нужно воспользоваться огнем, зажженным до
начала праздника. После зажигания свечей произносят: Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех
ѓо-Ойлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону
леѓадлик нейр шель Йом ѓа-Зикоройн! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свечу в честь Дня памяти!); Борух Ато, А-дойной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓо-Ойлом, шеѓехейону
векиймону веѓигиону лизман ѓа-зе! (Благословен
Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, даровавший нам жизнь и поддерживающий ее в нам и давший нам дожить до этого времени!)
4 октября зажигают свечи не ранее времени,
указанного в таблице, от огня, зажженного до начала праздника. Произносят те же два благословения, что и в предыдущий вечер.
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И кто бы мог подумать, глядя на униженных еврейских рабов в Египте, на
их обреченность и нищету, что в один
прекрасный день они выйдут на свободу с гордо поднятой головой, и сам фараон, заносчивый правитель крупнейшей империи древнего мира, будет на
коленях умолять их поскорее уйти, чтобы прекратились страшные Б-жественные казни?
А потом, несколько столетий спустя,
когда первый советник персидского царя Аман разошлет указ об уничтожении
всех евреев — мужчин и женщин, стариков и детей — и тысячи погромщиков будут сладострастно ждать заветного дня,
кто мог представить себе, что жребий перевернется: Амана вздернут на дереве, которое он самолично приготовил для лидера 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, когда Б-г решит, наконец, прислать Мошиаха,
утверждал Хофец-Хаим. Его прогноз начал сбываться лишь после страшной ночи
Катастрофы. Вначале на карте мира появилось возрожденное еврейское государство и, одержав ряд блистательных побед
над врагами, стало собирать рассеянных
изгнанников.
Кто бы мог подумать еще полвека
назад, когда еврейская кровь лилась рекой, что европейские народы, истреблявшие или молча поощрявшие истребление
своих еврейских сограждан, не считавшие их даже за людей, примутся сегодня за восстановление еврейской жизни
в своих странах, что их правительства,
предприятия и банки будут выплачивать
компенсации жертвам нацистского террора, а музеи возвращать награбленные
художественные ценности, что Германия станет радушно принимать еврейских иммигрантов из бывшего СССР и
займет третье место в мире — после Израиля и США — по выпуску книг на еврейские темы, вложит десятки миллионов марок в строительство мемориалов
и еврейских центров, что в Тель-Авив
на похороны лидера крошечной еврейской общины Германии прибудет большая свита скорбящих немцев во главе с
президентом государства?
Разве можно было представить, что в
России с ее давними антисемитскими традициями, где еще недавно слово «еврей»

произносили шепотом, Хануку будут отмечать в Кремле, что «ивановы по матери»
начнут срочно менять фамилии, откапывать свои реальные и мнимые еврейские
корни ради получения заветной израильской визы, что еврейский муж или жена
станут «не роскошью, а средством передвижения» в маленькую ближневосточную страну?
Конечно, у нас еще много врагов, винящих нас во всех мировых проблемах, стремящихся сбросить нас в море. Но факты,
как известно, упрямая вещь. Всего полтора десятилетия назад Израиль значительно отставал от США и СССР по численности еврейского населения, а теперь, далеко
обогнав бывшую «империю зла», вплотную
приблизился к Америке. Согласно прогнозам демографов, лет через десять или даже раньше в Израиле будет жить абсолютное большинство мирового еврейства. Такого 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 сегодняшним лидерам еще ой как далеко до великого и мудрейшего царя Шломо!
  
Говорит Тора: «Ибо очень близко к тебе
слово это: в устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его» (Дворим, 30: 14).
Чувство — речь — действие. Таков обычный 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, предшествуют «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 выразить свои скрытые помыслы, само не знает, 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 изобретать. Они давно разработаны мудрецами и содержатся в Сидурах, сборниках молитв. Впрочем, можно говорить и
«от себя», своими словами. Главное, чтобы молитва была искренней. Услышав обращенные к Нему слова, Всевышний раскрывает сердце человека. Цепь замыкается: просыпаются чувства, звучит речь,
начинается действие…
ש

ХАСИДСКИЕ МАЙСЫ

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

Исход Субботы
1 октября

ШОМРЕЙ ШАБОС
Зажжение свечей
30 сентября
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В тяжелом весе
Еврейские мудрецы занимаются вопросами духовными. Поэтому не так важно, 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 курицу и загулял со свиньей. Во всяком случае, он был известен (в своем роде) не
меньше, чем праведник, который вышел
ему навстречу.
Рабби Леви-Ицхок из Бердичева всегда радовался, когда встречал евреев, даже с дефектами. Вот и сейчас, широко улыбаясь, 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 годы! Если человек делает тшуву не из страха, а из любви к Б-гу, то его грехи оборачиваются заслугами. У тебя грехов наверняка 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 отпускает. Конечно, злодей мог бы вырваться, оттолкнуть святого рабби. Теоретически. 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 душе, о Б-ге и о любви… Говорил до тех
пор, пока по щекам бывшего злодея не
потекли слезы.
Почему бывшего? А это уже секрет праведника. Вес, рост и размах плеч тут, действительно, ни при чем…

СТОИТ НАЧАТЬ С СЕБЯ

«И не с вами одними заключает Он союз и клятвенный договор сей, но и с теми, кого
нет здесь с нами ныне».
Не только с теми, кто верит и знает, что заключил 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 сказать: «Я Тору соблюдаю, а до того, как живет другой еврей, нет мне дела». «Не с вами одними» заключен этот союз, но со всем народом Израиля.
  
«И возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнание твое…».
Талмуд, обращая внимание на активную форму глагола шов («возвращается»), предлагает следующее прочтение 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 рука 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 небе») и не перед теми, кто ищет откровение в нееврейской
мудрости («не за морем»). Близка она к простым евреям,
верным ей словом, мыслью и делом.

Уходящий год был ознаменован ужасающими стихийными бедствиями, сталкиваясь с которыми, современный человек, выросший и воспитанный 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 человека (например, ураганы, наводнения, землетрясения, извержение вулкана), социальное (например, войны, уголовные преступления) и личное —
различные человеческие пороки. Последние два вида зла могут непосредственно контролироваться человеком. Согласно Рамбаму, природное зло
не является самой крупной бедой, поскольку встречается относительно
редко, следовательно, бóльшая часть мирового зла (вызываемая человеком) может быть устранена с помощью правильного воспитания.
Иудаизм — монотеистическая религия, признающая единого Б-га. Поэтому зло вообще не рассматривается в нем как независимое начало, но
представляет собой скорее недостаток или отсутствие добра. А предписываемое законом правильное и достойное поведение — это не только (или не
столько) регулятор межчеловеческих отношений, сколько инструмент, позволяющий 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 предъявлять претензии к Творцу, лучше все-таки начать с себя?
ש

ШОМРЕЙ ШАБОС

 Из бесед Любавичского Ребе
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«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПРЕДЛОЖИЛ Я ТЕБЕ… ИЗБЕРИ ЖЕ ЖИЗНЬ…»

Один из основополагающих принципов
иудаизма — представление о способности человека свободно избирать пути, по которым он
идет в жизни. Но существует ли на самом деле свободный выбор? Если вы выбираете, руководствуясь рациональными причинами, если в объекте вашего выбора есть нечто привлекательное для вас, тогда на самом деле выбор
делаете не вы — ваш «выбор» обусловлен качествами избираемого и вашими собственными
пристрастиями и моделями поведения. А если
ваш выбор базировался не на разумных основаниях? Тогда вы опять-таки не выбираете, а
только играете роль пешки в причудливых интермедиях судьбы.
Но что, если ваш выбор определяется вашим подлинным существом? Если речь идет о
выборе — жить, о выборе — быть свободным,
о выборе — иметь ребенка? Естественно, такой
выбор мотивирован рациональными причинами. Но это — не внешняя причина, и относится она не к «внешним» для вас обстоятельствам.
То есть не к вашему интеллектуальному оснащению, не к вашей эмоциональной структуре,
не к вашей личности. «Причина» каждого такого выбора — вы. Ибо что есть «жизнь», как
не желание быть? И что есть «свобода», как не
возможность выразить ваши наиболее глубинные потенции? И что такое дети, как не продолжение вас самих?
Ваша истинная сущность — вот что побуждает вас выбрать жизнь, свободу, материнство
или отцовство. То, что результат этого выбора обусловлен, не делает его менее свободным.
Напротив, это — решающее доказательство
его свободы. Потому что, когда выбор подлинно свободен, когда в нем участвует ваша истинная сущность, — тогда иной выбор, направленный против вас самих (смерть, порабощение,
бездетность), очевидно отвергается.
Иными словами, мы обычно считаем критерием «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 противоположное. 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 факторами. Такими, как качества избираемого объекта и тот интеллектуальный и эмоциональный
багаж, который мы приобрели в течение жизни. Единственный критерий, позволяющий вообще 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 повлиять на наше решение. И здесь также есть два
или более объектов, из которых мы можем выбирать. Ибо не будь этого — не было бы и самой 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 единичное проявление ее сущности.
На третьем, самом высоком уровне есть
только одна возможность выбора: та, что продиктована свободным выбором, исходящим
из глубин нашего естества. Главнейший критерий «свободы выбора» — не «обусловлено
ли это?», но «чем это обусловлено?»
Ведь всякий выбор чем-то обусловлен,
будь то рациональная причина или интуитивное озарение неизвестной природы. Но
подлинный выбор — тот, когда образ действий обусловлен только и исключительно
истинной сущностью человека.
  
Эти три уровня свободы выбора в действительности представляют собой три аспекта одного и того же феномена. Зачастую, однако, все же мы имеем дело только с внешним
слоем нашей способности выбирать.
Но в жизни бывают и такие моменты, когда 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 укорененные 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, сотнями различных способов, — выбор жить. Не
важно, каких трудов и утомительных усилий
нам это стоит, — мы снова и снова выбираем
жизнь, продолжение жизни. Насколько мы вообще имеем опыт такого выбора? Насколько
мы вообще об этом задумываемся?
Это, во-первых, «выбор» в самом обыденном смысле слова. Перед нами две возможности — жить или не жить (упаси Б-г). С одной
стороны, мы видим причины для того, чтобы
стремиться к жизни: ее радости и награды, наши 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 решаем, 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 недостатков, кажутся равнозначными или равно незначительными. И тогда нечто внутри нас
говорит: «Жить!». Почему?
Здесь нет никакого «потому что». Есть
только самый факт сделанного выбора — свободного от всех мотивов, заставляющих делать выбор на нижних и менее важных уровнях. На их уровнях мы переживаем ситуацию
выбора как совершенно произвольное бросание костей, которые столь же легко могли выпасть обратной, темной стороной. Избравший не может назвать причину, не может
привести никакого объяснения своего выбора. Все, что он может сказать: «Вот что я выбрал. 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 действительности совершает «слепой», иными словами — надрациональный выбор. Его «вынужденный» выбор — не что иное, как выражение
на более внешнем уровне сознания и опыта
некоего «произвольного» выбора, превосходящего внешние причины жизни.
Однако в конечном счете оба эти измерения проистекают из третьего, еще более глубинного измерения, лежащего в их основе. А
именно: из выбора как свободного проявления
истинной сущности человека. Человек переживает выбор на этом уровне, когда осознает, что
в конечном счете его желание жить не обусловлено какими-то частными выгодами, приносимыми жизнью. И что оно — не жребий, выпавший ему по необъяснимой прихоти произвольного импульса. Скорее, это желание выражает
его подлинное «я». Это — выражение определенного, недвусмысленного выбора: проявить
свое бытие и свои возможности в области физического существования.
Поэтому, когда ежедневно из множества
«мелочей» и «обыденностей» мы выбираем
жизнь, то — в действительности — мы делаем 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 существа, где столь мирские соображения не имеют значения, выбор жить — это «слепой», надрациональный и сверхрациональный выбор.
И в то же время самая сердцевина нашего бытия выбирает жизнь. И это — подлинный выбор, воспроизводимый в более внешних пластах нашего существа.
  
В свете изложенного мы понимаем: нет
никакого противоречия между дарованной
человеку свободой выбора и уверенностью Торы 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 отвергать зло, исполняя заповеди Торы.
На самом элементарном, повседневном
уровне мы выбираем одно — следовать путем
Торы, как соответствующим наиболее полезному образу жизни. Мы видим, как Тора улучшает человеческий характер, устанавливает
гармоничные социальные отношения, наполняет нашу жизнь смыслом и дает ей цель.
В конце концов, Б-г — создатель и устроитель жизни! И поэтому понятно, что Его наставления, касающиеся того, как жить, — самый надежный путь к духовным и материальным достижениям.
При этом известно, что эгоистичная и гедонистическая жизнь, не обремененная ни соображениями морали, ни путами ответственности, «имеет свое очарование». Но именно это
и делает наш выбор между добром и злом действительно выбором. Ибо перед нами две возможности, каждая со своими привлекательными и отталкивающими сторонами.
Мы выбираем добро — ради его достоинств. 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 конечном счете означает ее разрушение.
Но преимущества добра не всегда ощутимы. 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 жизни. Когда — по слову другого пророка, Ирмияѓу (12: 1), — «путь нечестивых благоуспешен», в
то время как праведные страдают. Да, бывают
такие времена, когда ослабевает наша чувствительность к духовным наградам за исполнение
Б-жественной воли.
Однако такие условия служат тому, чтобы
наш выбор добра совершался на более высоком уровне. Ибо когда исполнение наших обязательств перед Б-гом более не приносит нам
сколько-нибудь ощутимой выгоды, тогда оно
более не обусловлено рассудком или нашим пониманием действительности. Когда мы выбираем добро на таких условиях, это — чистый
выбор: за пределами мотиваций, за пределами рационального, за пределами всего — кроме нашей «слепой» веры в Б-га и того, что мы
избрали наш жребий, исполняя Его волю.
Общее же обоих уровней выбора — их соответствие «обыденному» определению выбора. Потому что налицо две существующие возможности — добро и зло.
На обоих этих уровнях мы предположительно 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 подлинная индивидуальность как избранного народа Б-жьего срывает все вторичные, наносные
имиджи и свободно переносит обязательство
недвусмысленного исполнения Б-жественной 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 котором 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 губительность зла по отношению к жизни. Существует 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 уровень выбора — только отражение главнейшего выбора: «Избери же жизнь».
Когда вы совершаете подлинный выбор,
этот выбор — жизнь. И так же, когда вы выбираете жизнь ради ее достоинств или когда вы
выбираете ее без очевидных причин, истинный источник вашего выбора заключается в
том, что вы делаете выбор. И тогда вы — ваше
истинное «я» — всегда выбирает жизнь.
И поскольку этот выбор продиктован вашим истинным существом, постольку он и
будет в конечном счете проявляться во всех
принимаемых вами решениях. Ибо ваше подлинное «я» может быть скрыто, но — в конце
концов! — оно неизбежно проявится.
Поэтому еврей абсолютно уверен в том,
что настанет время, когда сущностная истина всякой твари проявится и изберет жизнь.
Это не противоречит концепции «свободы
выбора». Ибо это выражает ее, и притом —
с максимальной полнотой.
ש

 Заглянуть в душу
Еврейская душа имеет особую связь с Б-гом. Только совершенные по злому умыслу тяжкие грехи — и ничто больше — способны прервать эту связь. Связь эта может никак
не проявляться в жизни человека. Тогда он кажется окружающим «нормальным», а мы говорим об изгнании, ссылке его
еврейской сути, потому что корка нечистоты, жизни интересами этого мира, никак не дают ей показать, на что она способна. Так проходит жизнь, и человек не догадывается, какое
сокровище скрыто в нем: Б-жественная душа, чистое, неискаженное желание учить Тору и исполнять ее заповеди.

Она не проявляется, но она существует! И когда под ударами внешних ли, внутренних ли событий в жизни человека разваливается тюрьма, в которой удерживала ее гордыня, тот счастливый человек обретает жизнь, обретает истину, 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 феномен 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 (!) отдавали 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 изменить 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!
ש
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ШОМРЕЙ ШАБОС

РОШ ЃА-ШОНО: РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ И

Практические предложения перед
наступающими праздниками:

1. Купить гранат.
2. Купить новый плод, чтобы благословить на него Шеѓехейону во вторую ночь Рош ѓа-Шоно.
3. Поскольку во время праздника запрещено прикреплять свечи к подсвечникам, на которых они горят, лучше использовать готовые подсвечники из
фольги и т. п.

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.

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

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

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 времени. Однако если зажигают на 18 и более минут позже, нужно воспользоваться зажженным заранее огнем. Произносят два благословения:

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

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

Чтение Слихойс утром, перед молитвой Шахарис.
Тот, кто читает Слихойс без миньяна, не читает
13 мидойс ѓо-рахамим («свойств милосердия»), а также пропускает отрывки на арамейском языке «Махей 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 благословения) — последнюю субботу месяца элул, Сам Всевышний благословляет [наступающий год], и силой этого благословления евреи [впоследствии] благословляют [наступающие] месяцы 11 раз в году. Написано:
«Вы стоите сегодня…». «Сегодня» — подразумевает
Рош ѓа-Шоно, являющийся днем Суда. И как написано: «И было в тот день…», а переводится: «И было в
день Великого суда…». Вы стоите (существуете, выстаиваете) — оправдываетесь в Суде. В субботу, предшествующую Рош ѓа-Шоно, то есть в последнюю субботу месяца элул, читают [в Торе] главу «Ницовим»
(«Вы стоите…»), и это является благословением Всевышнего [на то, чтобы вы действительно выстояли в
предстоящем Суде] в седьмом месяце, наполненном и
насыщающем всяческим благом всех евреев на круглый год» (сборник «Ѓа-йом йом»).
Утренняя молитва Шахарис:
Одесса
10 00
Белгород-Дн.
10 00
Измаил
10 00
Николаев
10 00
Херсон
10 00
Севастополь
10 00
Недельная глава — «Ницовим».
Не говорят благословление месяца. Говорят «Ов ѓорахамим» («Отец, преисполненный милосердия»).
Дневная молитва Минха:
Одесса
1815
Белгород-Дн.
1815
Измаил
1815
Николаев
1300
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После молитвы желают друг другу: Лешоно тойво тикосев весехосем! (Да будете вы записаны в счастливый 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 ѓаШоно, канун Йом-Кипура, Суккос и Ѓойшано-рабо.
Окунание в мед в дни холь ѓа-моэд возможно, но не
обязательно. Во всех трапезах, включая также вышеуказанные 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 кезайса (13 г) от халы. Перед тем, как есть яблоко, окунают 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 добавляют: 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 рыбью голову.
Биркас ѓа-мозон (молитва после еды) — Добавляют «Яале ве-йово» («Да поднимется и придет») и
«Ѓорахамон» («Он, милосердный») в йом-тов (праздник) и в Рош ѓа-Шоно (Сидур, стр. 93).

Фрагмент обложки календаря на новый год, выпущенного Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос»

Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓоОйлом, ашер кидшону бемицвойсов вецивону леѓадлик нейр шель Йом ѓа-Зикоройн! (Благословен
Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать
свечу в честь Дня Памяти!)
Борух Ато, А-дой-ной, Э-лой-ѓей-ну, Мелех ѓоОйлом, шеѓехэйону вэкиймону вэѓигийону лизман
ѓа-зэ! (Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка
Вселенной, который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени!)
Оставляют пламя, от которого можно будет зажечь 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 много читать Теѓилим в оба дня Рош ѓа-Шоно).
Вечерняя молитва Маарив:
Одесса
1830
Белгород-Дн.
1830
Измаил
1830
Николаев
1830
Херсон
1730
Севастополь
1830

Принято окунаться в микву утром перед молитвой и заповедью о трублении в шойфар.
Утренняя молитва Шахарис:
Одесса
930
Белгород-Дн.
930
Измаил
930
Николаев
10 00
Херсон
9 00
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 трубление, может благословить и протрубить для других. Но если трубит для женщин, пусть женщины сами скажут благословение.
Дневная молитва Минха:
Одесса
1700
Белгород-Дн.
1700
Измаил
1700
Николаев
14 00
Херсон
1230
Севастополь
1700

«Ташлих». Репродукция картины Залмана Клеймана

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, «накопленных» за год.
Зажжение свечей — время см. в таблице на 2-й стр.

ШОМРЕЙ ШАБОС

ТВ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Зажигают не ранее указанного времени и от огня,
зажженного до начала праздника. Во время зажигания свечей на столе должен быть новый плод и/или
надо надеть новую одежду. Говорят те же два благословения, что и в первый день. Во время благословения Шеѓехейону смотрят на новый плод.
Вечерняя молитва Маарив:
Одесса
19 00
Белгород-Дн.
19 00
Измаил
19 00

Поздравительная открытка к празднику Рош ѓа-Шоно

Николаев
1930
Херсон
1730
Севастополь
19 00
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 Шеѓехейону, смотрят на него. После того, как выпивают вино, благословляют …борей при ѓо-эйц и съедают новый плод. Стараются съесть не меньше кезайса (27 г), чтобы произнести благословение после
еды на плод.
Омовение рук для трапезы — после того, как съедают плод.
Биркас ѓа-мозон (молитва после еды) — Добавляют «Яале ве-йово» («Да поднимется и придет») и
«Ѓорахамон» («Он, милосердный») в йом-тов (праздник) и в Рош ѓа-Шоно (Сидур, стр. 93).

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

Принято окунаться в микву утром перед молитвой и заповедью о трублении в шойфар.
Утренняя молитва Шахарис:
Одесса
930
Белгород-Дн.
930
Измаил
930
Николаев
10 00
Херсон
9 00
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 — объединить часы Рош ѓа-Шоно и время после его исхода изучением хасидизма, по тропе, которую проложили Любавичские 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 свечи. Не говорят «Ваитен лехо» («И пусть дарует», Сидур, стр. 235).

Четверг, 3 тишрей (6 октября) — пост Гедальи

Начало поста — с зарей.
Утренняя молитва Шахарис:
Одесса
830
Белгород-Дн.
830
Измаил
830
Николаев
10 00
Херсон
9 00
Севастополь
830
Слихойс — во время молитвы, после того, как
говорят Таханун на понедельник и четверг. Начинают Слихойс с «Диршу» («Вопрошайте», стр. 347,). Затем — длинная «Овину малкейну» («Отец наш, Царь
наш» на 10 дней раскаяния). Чтение Торы для общественного поста.
Дневная молитва Минха:
Одесса
18 00
Белгород-Дн.
18 00
Измаил
18 00
Николаев
1300
Херсон
1730
Севастополь
18 00
Чтение Торы на общественный пост. В молитве
Шмоне-эсре добавляют «Онейну» («Ответь нам», Сидур, стр. 100). В повторении молитвы хазан произносит Благословение коѓаним.
Окончание поста — с выходом звезд (на 10 минут
раньше времени, указанного в последней графе таблицы 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 субботы говорят длинную «Овину малкейну» («Отец
наш, Царь наш», Сидур, стр. 277). Также в ШмонеЭсре всех молитв этих дней следует не забывать произносить вставки на 10 дней раскаяния.

Воскресенье, 6 тишрей (9 октября) — йорцайт
(годовщина смерти) рабонис Ханы, матери Ребе Менахема-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-Ицхока Шнеерсона.
В 5669 (1908) году рабби Леви-Ицхок занял пост раввина города Екатеринослава (ныне Днепропетровска).
В 5699 (1938) году он был арестован и вскоре приговорен к ссылке в город Чили в казахской глуши. Сразу
после того, как ребецн стало известно о местонахождении 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 удалось вырваться из СССР. Она приехала в Париж, где
ее встречал сын Менахем-Мендел (будущий седьмой
Любавичский Ребе), с которым ребецн не виделась
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Шойфар и плач

С давних времен распространился обычай трубить в шойфар, производя сто трубных звуков. Эти сто звуков сопоставляются с криком матери Сисры (врага еврейского народа, разбитого Дворой и Бараком — см. Книгу Судей): «Отчего долго
не приходит колесница его, отчего медлят ее колеса?». В ее горестном 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 Всевышнего и избавить нас от Его гнева, а крики матери Сисры были
беспрецедентным проявлением жестокости и ненависти. Беспокоясь о сыне, она не пожалела других женщин, оплакивающих смерть своих сыновей. Успокаивая себя, она говорила: «Верно, нашли они и делят добычу — по женщине, по две на каждого 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 матери о сыне. Голос шойфара не противопоставляется крику милосердия, в то же время сто его звуков вступают в бой со ста знаками, символизирующими ненависть и жестокость.
Десять голосов
Голос шойфара сплетается в «десять мелодий», которые
слышит еврейская душа.
1. Рош ѓа-Шоно — день рождения первого человека, Адама. Что изменилось в мире с появлением рода человеческого?
У Царя Вселенной появились подданные. День рождения человечества стал днем коронации Владыки всего сущего. А когда коронуют царя, трубят в трубы. Шойфар объявляет всем,
кто умеет понять его голос: «Всевышний царствует над миром 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 души 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 остережется 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 Ирмияѓу: «Ибо голос шойфара слышит душа моя, трубы войны». Шойфар напоминает о трагедии трагедий — разрушении Храма.
6. Шойфар, полый бараний рог, напоминает об акейде, когда 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 Цфаньи: «Близок день Всевышнего, день разрушения и разорения,
день тьмы и мрака, день тумана и мглы. День шойфара и трубных звуков». Шойфар напоминает человеку о суде, от которого не убежать и не спрятаться.
9. Сказал пророк Ишаяѓу: «И будет в тот день, затрубит великий шойфар, и придут потерянные в земле Ашур и изгнанные в землю Египетскую. И поклонятся Всевышнему на святой горе в Иерусалиме». Шойфар обещает возвращение евреев из стран изгнания и порабощения.
10. И еще сказал Ишаяѓу: «Все сущие в мире, все лежащие
в земле! Когда затрубит шойфар — услышите». Шойфар обещает воскресение мертвых.
Так в чередовании длинных и коротких звуков уложилась
вся еврейская история от Авраѓама до Мошиаха и вся еврейская вера от единого Творца до воскресения мертвых в конце
дней. Зазвучит шойфар, содрогнется еврейское сердце, и откроется новая страница в Книге жизни…

«Скармливание» грехов рыбам

«Рош ѓа-Шоно». Репродукция картины Исидора Кауфмана

около двадцати лет. Из Парижа мать и сын направились 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.

В первый день Рош ѓа-Шоно (а если он выпадает на субботу, то во второй) после молитвы Минха и до наступления
вечера принято совершать обряд Ташлих.
Люди собираются на берегу реки, моря, у источника, родника, в крайнем случае, у бассейна… Одним словом, у воды,
символизирующей в Каббале милосердие. Мудрецы прошлого советовали совершать обряд у водоемов, где водится рыба
(символ плодовитости и жизненной силы, символ «вечноглядящего глаза» Всевышнего).
Ташлих заключается в символическом «вытряхивании»
грехов: некоторые выворачивают и вытряхивают карманы,
некоторые — полы талес-котона. Обряд «скармливания» грехов 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 грехи — не хлебные крошки, их не вытряхнешь из кармана на берегу реки. Просто человек нуждается в осязаемом действии, в
обряде, чтобы очистить свою душу. И потому мудрецы наши
установили обычай Ташлих — полный символов ритуал, заставляющий навести порядок в душе, вывернув и вытряхнув
ее, подобно карману.
№ 51
26 элула 5765 года
30 сентября 2005 года) (541)
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ШОМРЕЙ ШАБОС

ТРУБНЫЙ ЗВУК В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

 стр. 1
Но суть мицвы — в том, что она заповедана
от Б-га. И по отношению к этому все ее социальные, воспитательные, духовные функции
становятся вторичными.
  
Мицвойс связывают человека и Б-га, так
что человек становится исполнителем Б-жественной воли. При этом Б-г наделил нас еще
одним средством установить с Ним связь, причем связь более глубокую, чем в предыдущем
случае. Это — тшува.
Слово тшува обычно переводится как «покаяние», но по сути оно означает «возвращение».
Тшува — предписанное от Б-га средство для исцеления 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 прегрешение прощается. И тогда пятно, оставленное соответствующим неправедным деянием
на душе грешника, смывается. Более того, как
сказано в Талмуде (трактат «Йома», 86б), тшува обладает силой «преображать грех в добродетель» и возводить бааль-тшува — раскаявшегося или «возвращающегося» — на уровень,
на котором, по словам другого талмудического трактата, «Брохойс» (34б), «не может пребывать даже совершенный праведник».
То, что тшува в силах исправить само
неисполнение мицвы, свидетельствует: могущество тшувы простирается далеко за пределы той связи, которая установлена между
человеком и Б-гом посредством мицвойс.
В системе мицвойс человек связан с
Б-гом благодаря тому, что исполняет Его волю. Неисполнение же или прямое нарушение
мицвы приводит к тому, что человек не только утрачивает связь с Б-гом, но и увеличивает дистанцию, разделяющую Создателя и его
творение — человека.
В контексте сказанного негативные последствия, вызванные нарушением заповеди, никогда не могут быть стерты или нейтрализованы.
Ситуация может быть разрешена через осуществление наказания или даже благодаря прощению, полученному от Б-га, ибо велико Его милосердие. И связь может быть восстановлена, если
нарушивший мицву вернулся к ее исполнению.
Но сам факт, что в прошлом эта связь была нарушена, сохраняет свою силу. Факт этот пребывает во всей своей неизменности, — и тут нет места
каким-либо рассуждениям о добродетели.
Тшува же имеет силу преображать прошлое. Ибо разрыв связи между человеком и
Творцом, спровоцированный отступлением
от заповеди, тшува превращает в орудие, позволяющее установить эту связь на более глубоком уровне.
Отринувший свои грехи и познавший
боль, связанную с тем, что он отпал от Б-га, фокусирует свои чувства и стремления на одном —
на жажде вновь обрести связь с Б-гом, неведомой совершенному праведнику. Как свет, отраженный зеркалом и собранный в фокус линзой,

Как пишет Рамбам в «Законах тшувы»:
«При том, что трубить на Рош ѓа-Шоно в шойфар нам велено Торой, с ревом шойфара ассоциируется и иное: «Восстаньте, спящие, ото
сна, и дремлющие пробудитесь от дремы; обозрите свои деяния и плоды их в тшуве».
Обратим внимание: Рамбам говорит о пробуждении к покаянию, связанном с ревом шойфара. 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 отношение к тшуве, причем аспект этот важнее
мицвы, и тогда он никоим образом не может
быть частью соответствующей мицвы.
Собственно, шойфар лишь ассоциируется с этим аспектом, подобно тому, как аллюзия предлагает отсылку к чему-то, выходящему за рамки данного повествования. Вот
почему этот приведенный выше абзац и появляется 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 реальности, 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 пение торжественных труб во время коронации Б-га царем мироздания.
О дне Рош ѓа-Шоно в молитве говорится: это — «день, [отмечающий]
начало Твоих трудов, напоминание
о первом дне». При этом Рош ѓа-Шоно знаменует шестой день творения,
а именно — день, в который сотворен
был человек.
Тем не менее этот день почитается
Любавичский Ребе произносит молитву «Ѓаторас недо«началом
Твоих трудов» и «первым днем».
рим» («Освобождение от обетов») в канун Рош ѓа-Шоно
Ибо осуществление Б-жественной цели
бить в шойфар на Рош ѓа-Шоно мицвой, Б-жетворения связано прежде всего именно с перственной заповедью. Он не дает этой мицве
вым деянием первого человека.
обоснования, что характерно почти для всех
Творение Всевышнего включает в себя
мицвойс, которые он систематизирует.
создания, стоящие «ниже» (то есть они менее
В тех редких случаях, когда Рамбам преддуховны), чем человек, — животных, неодулагает для мицвы некое обоснование, это он
шевленные сущности. Вместе с тем творение
делает в силу того, что такое «обоснование» савключает в себя также и создания, которые
мо является ѓалохическим законом, поясняю«выше» человека: души, ангелы, высшие рещим формально-правовые аспекты исполнеальности, или «миры».
ния соответствующей заповеди.
Но человек — единственное из создаОднако указание на то, что в Рош ѓа-Шоний, которому дарована свобода выбора, и
но надо трубить в шойфар, — более чем мицэто качество он разделяет с Самим Создава. Ибо это — необходимое условие для сотелем. Тем самым появление человека вновершения тшувы. Этот звук — будто рыдасит в творение новую динамику. Причем диние младенца, взывающего к отцу, которого
намика эта и есть «начало Твоих трудов», и
он отверг. И вот этот звук пробуждает наши
именно в ней находит свое выражение цель
сердца, чтобы вернуться к Б-гу. Вернуться —
и суть творения.
для того чтобы восстановить и наполнить боВедя речь об этом при посредстве терлее глубоким смыслом ту связь между Ним и
минов кабалы и учения хасидизма, можно
нами, которую мы разрушили, впав в грех.
утверждать, что до первого Рош ѓа-Шоно Б-г
оказывается сильнее и ярче света, идущего непосредственно от источника, так же точно и бааль-тшува возвращается к Б-гу. Возвращается — со страстью и самозабвением, превышающими устремленность к Б-гу тех, кто никогда
не сходил с праведного пути и чтил все заповеданные ему мицвойс.
Так прегрешение оборачивается добродетелью. Ибо разрыв связи с Б-гом, как и отдаление от Б-га, спровоцированное нарушением 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, попытаемся разобраться в глубинном смысле двух отрывков из «Мишне-Торы» Рамбама.
В ѓалохе, открывающей раздел «Законы
о шойфаре», Рамбам называет указание тру-

был «правителем» Вселенной. Но Он, однако,
не был тогда еще и ее «царем».
Царь (на иврите — мелех) — лишь тот,
чей суверенитет добровольно признан подданными. Известно же, что тиран может править, опираясь на силу, но он при этом остается всего лишь владыкой (мошел), не обладающим статусом царя.
Когда первый человек открыл глаза, то
он признал Творца и по собственной воле избрал 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 животные перед ним трепещут и следуют за ним, как
слуги за хозяином. И тогда он сказал им (Теѓилим, 95: 6): «Придите, поклонимся и склонимся, преклоним колена пред Г-сподом, Создателем 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 того дня, когда наш первый предок признал Б-га
своим сувереном, мы — человечество — заново коронуем Б-га царем Вселенной. Мы выражаем наше желание сделать Его владыкой над
нами и предаться Его власти. И подтверждаем в
этот день нашу готовность служить Ему, празднуя принятие Им царской власти с радостным
благоговением, присущим коронации.
Это — основа основ нашей с Ним связи;
это — важнее мицвойс и важнее тех уз, что устанавливает тшува. Ибо и представления о «заповедях» как об осуществлении связи посредством мицвойс и о «прегрешениях», являющихся 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, Всесильный твой… Да не будет у тебя иных богов,
кроме Меня…». Уподобим сие тому, как некий 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 повелевать, ибо если не признают владыкой меня,
не признают и моих повелений. Так Б-г говорит Израилю: «Я — Б-г твой… Да не будет…».
Я — Тот, Кого признали вы владыкой в Египте… И если вы приняли Мое владычество, то
должны принять и Мои повеления».
…Звучит рев шойфара. Ухо слышит чистую, простую ноту, лишенную нюансов и оттенков: Б-жественное повеление исполнено,
установлена связь между Б-гом и человеком.
Глубинный слух различит в звуках шойфара и иное: рыдание души, оставленной Б-гом,
выплакивание боли, причина которой — отдаленность от Б-га, и в ней же слышится желание
вернуться к Нему, чтобы установить иную, более сущностную связь с Творцом.
Однако же самый глубинный слух, самая
«душа слуха» непременно расслышит в трублении шойфара стаккато коронационных труб.
Они воистину возвещают о том, что положена
сама основа связи человека и Б-га. Что творение обрело смысл существования.
ש

«ПУСТЬ НАСТУПИВШИЙ ГОД БУДЕТ ПОЛОН ДОБРЫХ И СЛАДКИХ ДНЕЙ!..»
Дорогие друзья!
Мы с вами находимся в преддверии очень
важного еврейского праздника — Рош ѓа-Шоно, Дня Суда и начала нового 5766 года.
Накануне нового года принято желать
друг другу, чтобы наступивший год был полон добрых и сладких дней, то есть, чтобы мы
не ощущали ни малейшего неудобства и неудовольствия 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 исключением пяти видов пищи, запрещенных кор№ 51
26 элула 5765 года
(541) 30 сентября 2005 года)

мящим матерям. А когда евреи, перейдя через 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 была завоевана вся Земля Израиля.
Из этого мы видим, что Всевышний отказывается от Им же заповеданных жертвоприношений на то время, пока все евреи не станут хозяевами своей земли, то есть до тех пор,
пока хоть один из них находится в стесненном положении. И евреи в пустыне отказались от вкуса тех блюд, которые вредны для
небольшого числа своих друзей и родственников. Получается, что и нам с вами невозможно в полной мере наслаждаться удоволь-

ствиями добрых и сладких дней до тех пор,
пока кто-то из евреев находится в стесненных обстоятельствах. И когда через несколько дней мы, празднично одетые, соберемся
в синагоге, когда с трепетом будем слушать
звуки шойфара и искренне желать друг другу 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 Одессы собрались в эти праздничные дни в синагоге, чтобы можно было спокойно и уверенно пожелать всем присутствующим — Лешоно тойво у-месуко! Доброго и сладкого года!
Авроом Вольф, главный раввин Одессы и Юга Украины
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Так кто же победит на праймериз?

Все члены Центра Ликуда получили несколько дней назад письмо от Хаима Рабиновича — одного из старейшин этого движения.
Рабинович состоит в Херуте уже сорок лет. В
прошлом он, как и большинство ликудников,
поддерживал Шарона, но его нынешнее письмо содержит резкую критику премьера.
Рабинович доводит до сведения членов
Центра результаты эксперимента, проведенного журналистом газеты «Ѓа-Цофе» Шаулем
Шифом. Журналист раздобыл копию письма Ариэля Шарона и передал ее знаменитому графологу Батье Коен с просьбой дать характеристику его автору. Для того чтобы эксперимент был абсолютно чист, Шиф вырезал
подпись и имя адресата.
Проанализировав почерк, Батья Коэн пришла к выводу, что письмо принадлежит человеку, обладающему следующими чертами характера: эгоист; агрессивен; очень не прямой;
безответственен; манипулятор; способен к обману ближнего; оправдывает любые средства,
приводящие к достижению цели; способен сделать военную карьеру.
«Нам, членам Ликуда, графолог не сообщила ничего нового, — пишет Хаим Рабинович, —
она только дала научное подтверждение того,
что мы все чувствуем — речь идет о безответственном и очень не прямом человеке».
Я разыскал Хаима Рабиновича и спросил:
спит ли он спокойно, написав такое письмо, после того, что случилось с другим членом Центра Ликуда, противником Шарона — Виталием 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 столько раз участвовал в войнах и рисковал своей
жизнью, что меня не запугать. Пусть и меня
арестуют, даже при Сталине люди жили в тюрьмах. Единственное, чего я боюсь — я могу не
успеть позвать телевизионщиков, чтобы они
засняли мой арест…
Я не привел бы историю с письмом Хаима Рабиновича, если бы она была из ряда вон
выходящим явлением. Но сегодня в Ликуде
назрело серьезное недовольство Шароном,
охватывающее все лагеря и группировки партии власти. Один из видных членов лагеря Шарона даже сказал мне: «Я — за Арика, но я не
хочу, чтобы он был диктатором».
Примером силовых методов управления
партией власти может служить история с отзывом подписей под письмом с требованием созыва Центра для обсуждения вопроса о
досрочных праймериз. Для созыва внеочередного заседания Центра Ликуда требуются подписи не менее 20 процентов его членов, то есть чуть больше 600 человек. Письмо
с необходимым количеством подписей было
направлено председателю Центра министру
Цахи Анегби. Но тут произошло нечто неожиданное — около 40 подписантов вдруг заявили, что их подписи были фальшивыми. Отсутствие необходимого числа подписей сразу же
делало письмо нерелевантным. Но Узи Ландау
немедленно выступил с заявлением, что отзыв подписей произошел из-за давления, которое люди Шарона оказали на членов Центра,
угрожая им потерей работы. Имеется и список тех, кому угрожали… Ландау — последовательный идеологический противник Шарона, но всем в Ликуде, да и не только в Ликуде,
известны его кристальная честность и принципиальность. Эти качества Ландау, которые,
по мнению многих, никогда не позволят ему
стать подлинным политическим лидером, настолько неоспоримы, что никто даже не попытался подвергнуть его слова сомнению.
Противникам Шарона удалось сразу же
набрать недостающее число подписей, и письмо осталось в силе. Историю с отзывом подписей пресса предала забвению. Но в Ликуде не забыли и не простили. Именно поэтому
Шарон постоянно угрожает уходом из партии.
Премьер-министру, как никому другому известно, что его шансы выиграть праймериз —
когда бы они не состоялись — вовсе не столь
уж и велики, как пытаются убедить в этом всех
его советники.
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 Когда верстался номер

По материалам СМИ

«ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ» НА ТЕРРИТОРИЯХ

В ночь на воскресенье 25 сентября ЦАЃАЛ
требование, «армия» Абу-Мазена не проявиприступил к массовым арестам террористов
ла рвения в деле обеспечения безопасности
на территории Иудеи и Самарии. Одновременизраильских граждан, и ракетные обстрелы
но с этим министр обороны Шауль Мофаз отне прекращались всю субботу.
дал указание израильским ВВС о начале проВ субботу израильские ВВС нанесли по Гадолжительной военной операции «Первый
зе пропагандистский удар, сбросив на город листовки с угрозами тяжелых последствий для
дождь», направленной против объектов ХАМАСа и «Исламского джихада» в секторе Газы, сосредоточив удары на ячейках,
выпустивших по Сдероту и западному
Негеву почти 40 ракет «Кассам». Первоначально планировалась наземная операция с применением бронетехники и
артиллерии, но такой приказ получен
не был. Вместо этого кабинет безопасности отдал приказ о «точечных ликвидациях» и массовых арестах.
Шауль Мофаз подчеркнул, что Израиль возлагает всю полноту ответственности за сложившуюся ситуацию на руководство ПА. Попытки ХАМАСа обвинить Израиль в организации взрывов во
Израильский танк, замерший в ожидании на границе с Газой
время очередного военного парада в жилом квартале Газы, являются «неприемлемынаселения Газы в случае продолжения ракетми и нетерпимыми».
ных обстрелов Негева. «ХАМАС устраивает раАрмия ввела блокаду сектора Газы, Иукетные обстрелы израильских граждан, чтобы
деи, Самарии и Иорданской долины. Мофаз
прикрыть свою ответственность за убийство
потребовал от руководства ПА разместить
палестинцев на параде в Джебалии. ХАМАС,
свои вооруженные силы на севере сектора
обслуживая собственные интересы, прибегаГазы для предотвращения дальнейших рает к постоянной лжи, которая навредит вам и
кетных обстрелов. Несмотря на это грозное
вновь навлечет на вас отчаяние и разрушения,

АРМИЯ ПОД ОГНЕМ. КРИТИКИ…

В начале сентября государственный контролер Элиэзер Гольдберг, уходящий вскоре с этого поста, завершил работу над 56-м
по счету масштабным отчетом о положении
дел в различных государственных институтах страны. Особое место в отчете госконтролер 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 использованием беспилотных летательных аппаратов — вот далеко не полный список затронутых госконтролером проблем. О многих из
них Гольдберг уже упоминал в своем предыдущем отчете. К примеру, вопрос о закупке дополнительного количества пуленепробиваемых бронежилетов для несущих службу в горячих точках солдат ЦАЃАЛа поднимался им
неоднократно. Но воз и ныне там.
Вопреки рапортам о 60-процентной укомплектованности частей и подразделений бронежилетами, 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 индивидуальной 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 военнослужащих от удара ножом, военные так и не
приступили. До сих пор Армией обороны Израиля не сделано ни одного заказа на бронежилеты для девушек-военнослужащих, которые вынуждены пользоваться бронежилетами с керамическими пуленепробиваемыми
пластинами, весящими около 15 кг (!) и рассчитанными только на мужчин.
Крайне медленно идет процесс переоснащения армии бронированными джипами «Зеев», призванными заменить используемые в
течение долгого времени джипы «Суфа». «Суфа» перестала удовлетворять боевые потребности армии, а в ее конструкции обнаружились серьезные недоработки.
Большинство еврейских поселений в Иудее и Самарии охраняются призванными на
сборы солдатами-резервистами, не имеющими надлежащего боевого опыта. Двух суток
армейской переподготовки для выполнения
подобной миссии явно недостаточно, считает госконтролер.
В особый параграф Э. Гольдбергом вынесен
вопрос об использовании ЦАЃАЛом беспилотных 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-

что уже привело к блокаде сектора Газы. Руководство ПА несет полную ответственность, и
должно немедленно прекратить ракетные обстрелы, находящиеся на подконтрольной ПА
территории, и уничтожить инфраструктуру.
ЦАЃАЛ будет действовать беспощадно по отношению к тем, кто посмеет угрожать безопасности 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 квартале Зейтун. Четверо террористов ХАМАСа
были ликвидированы. Среди убитых Рауад Фарахат — родной брат Мухаммеда Фарахата, 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, организовавший множество терактов, в том числе тот, в результате которого была убита семья 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 обороны Шаулю Мофазу и поблагодарил за ликвидацию террориста. Он сказал Мофазу: «Вы
выполнили свое обещание».
ש

Даниил Давидзон

Газета «Вести»
(Израиль)

профессионально, а командование ВВС снимает с себя всякую ответственность за то, что происходит с самолетом во время выполнения стоящей 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 ответственных чиновников силовых ведомств, специальные электронные системы, призванные
охранять неприступность рубежа, не прошли
надлежащей проверки на прочность и способность справиться с поставленными целями. К
примеру, система ночного слежения, уже закупленная министерством обороны, до сих пор
не получила сертификата качества от концерна-производителя. Более того, у нее еще даже
нет технического паспорта с подробным описанием принципов работы. Что же касается
тех электронных систем, которые уже установлены, то работать с ними практически некому по той простой причине, что не набран
коллектив специалистов.
Конечно, отчет госконтролера был немедленно прокомментирован министерством
обороны и пресс-службой ЦАЃАЛа. В распространенном по этому поводу заявлении, в частности, сказано о том, что к 2006 году запас пуленепробиваемых бронежилетов в израильской
армии составит 98 процентов. Что же касается
специалистов по управлению электронными
сторожами на защитном рубеже, то они вотвот завершат учебу на соответствующих подготовительных курсах…
ש

 Новости вкратце
Израиль взвешивает возможность
передачи КПП под контроль ЕС
Израиль взвешивает возможность возложить на Евросоюз функцию контроля границы между сектором Газы и Египтом. Об этом сообщили
источники в Иерусалиме. Представители ЕС подтвердили, что предложили свои услуги в контролировании
участка границы, о чем было сообщено руководству Израиля и Палестинской автономии. Среди рассматриваемых вариантов — ввод вооруженного воинского контингента ЕС на охрану
границы, техническая помощь в охране или поставка необходимой амуниции пограничникам, в том числе миноискателей и прочей техники.
Представители Израиля, ПА и
Египта сумели договориться о вводе

иностранного контингента на территорию блокпоста Рафиах, находящегося у границы сектора Газы с Египтом, из-за существенных трудностей,
возникших у служб безопасности автономии и Египта с самостоятельной
охраной границы.

В Израиле опасаются нарушения
баланса в секторе Газа

Все бреши и проломы на границе сектора Газы и Египта ликвидированы. Об этом заявил пресс-секретарь сил безопасности ПА Аднан
Бардах. По его словам, «граница
герметически закрыта».
Бардах сообщил, что на сегодняшний день вдоль границы дислоцировано около 2000 палестинских полицейских. С египетской стороны границу
охраняют 750 пограничников, дислоци-

рованных в соответствии с израильскоегипетским 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 безопасности 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 противотанковых и зенитных ракетах.
На прошлой неделе палестинские власти подтвердили, что в период, когда граница была «взломана», через нее в сектор Газы были доставлены

оружие, наркотики, продукты и другие грузы. В сообщении палестинского МВД говорилось, что контрабандисты использовали в своих целях «моменты безоблачной радости жителей
пограничных районов».
Кроме того, органы безопасности Израиля располагают разведывательной информацией о намерении
палестинских террористов из сектора Газы проникнуть на территорию
Израиля через Египет. Речь идет о
следующей схеме: террористы, используя «пограничный беспредел» в
районе Рафиаха, пересекают границу
сектора Газы с Египтом; затем они перемещаются южнее «филадельфийского коридора» и предпринимают
попытки проникновения через границу Египта с Израилем.

Россия отклонила новый проект резолюции по Ирану, который не
предусматривает передачу «иранского досье» в Совет безопасности
ООН. Об этом агентству «Рейтер» сообщил дипломат, принимавший участие во встрече совета управляющих
МАГАТЭ от Евросоюза. «Россиянам
проект не понравился. Они сказали,
что это движение в правильном направлении, однако только этого не
достаточно», — объяснил источник.
По его словам, русским не понравилось то, что проект резолюции делает практически неизбежным обращение МАГАТЭ в Совбез ООН.
Ранее Великобритания, Франция и Германия распространили среди некоторых членов совета управляющих МАГАТЭ отрывки из проекта
итоговой резолюции по Ирану, которая должна быть принята по итогам встречи совета управляющих
МАГАТЭ. Документ требовал от МАГАТЭ «проинформировать всех членов агентства, Совет Безопасности
и Генеральную Ассамблею ООН… о
допущенных Ираном многочисленных нарушениях Договора о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО)».
После того как около десяти
стран, в том числе Китай и Россия,
выступили против этого документа,
Франция, Великобритания и Германия распространили новый черновик резолюции. В нем уже не говорится 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 безопасности ООН.
В ЕС надеялись, что новая резолюция не вызовет возражений и будет принята единогласно. При этом
европейские дипломаты не исключают, что резолюция совета управляющих МАГАТЭ может быть принята и при двух голосах против — России и Китая.
США, Евросоюз, Канада и Япония обвиняют Иран в работе над
программой по созданию ядерного оружия. Тегеран заявляет, что
его программа носит исключительно мирный характер. На встрече совета управляющих МАГАТЭ должно
быть принято решение относительно
того, стоит ли передавать иранское
«досье» в Совбез ООН, который может ввести экономические санкции.
Противники такого шага, среди которых Россия и КНР, настаивают на том,
что иранская ядерная программа находится в компетенции МАГАТЭ, а не
Совета Безопасности.

КНДР нарушила монополию
США на «убедительные
средства сдерживания»

Власти Северной Кореи выступили с заявлением о том, что КНДР
обладает «убедительным средством
сдерживания» ядерной атаки со стороны Соединенных Штатов. Что именно представляет собой это средство,
Пхеньян не уточнил. При этом в опубликованном северокорейскими газетами заявлении говорилось в частности о том, что «ядерное оружие более не является монополией США…

Вооруженные силы и народ Северной Кореи гордятся тем, что создали оборонительное средство сдерживания, обладающее достаточной
мощью, чтобы обезопасить государство от американской ядерной
угрозы», — цитирует «Ассошиэйтед
пресс» центральное информационное агентство КНДР. Кроме того, Пхеньян подверг критике действия Вашингтона, направленные на санкционирование превентивных ядерных
ударов против государств или террористов, обладающих оружием массового уничтожения.
Северная Корея объявила себя
ядерной державой в феврале, однако с тех пор на территории этого государства не было проведено
ни одного испытания, которое подтвердило бы наличие у него ядерного оружия. В то же время, по мнению экспертов, КНДР вполне способна создать от шести до восьми
ядерных боеголовок.

Модель «армии будущего»
прошла испытания в Ираке

Две американских армейских
бригады закончили годовые испытания новых бронетранспортеров
«Страйкер» в Ираке. В течение года
американское командование проверяло как тактику использования
«страйкер-бригад», так и боеспособность самих машин, давших название этим подразделениям.
Дело в том, что «Страйкербригады» являются «переходными» частями, которые были созданы в качестве эксперимента по
созданию прототипа армии будущего. Сами восьмиколесные бро-

нетранспортеры также являются
в некотором смысле прототипами
машин, которые будут разработаны в рамках проекта «Боевые системы будущего». Эти бронетранспортеры были изначально спроектированы таким образом, чтобы
их легко можно было транспортировать при помощи самолетов
С-130 «Геркулес». Именно аэромобильность армейских частей, в том
числе и моторизованных, является ключевой особенностью «армии
будущего».
По словам американских военачальников, по итогам годичных действий «Страйкер-бригад»
можно сказать, что эти части, равно как и бронетранспортеры доказали свою высокую эффективность
в городских боях.
Необходимо, однако, отметить,
что еще в начале 2005 года командование придерживалось прямо противоположного мнения о «Страйкерах». В докладе Пентагону, посвященном оценке эффективности
восьмиколесного бронетранспортера, утверждалось, что эта машина настолько не соответствует задачам, которые перед ней ставятся,
что ее едва ли можно модифицировать, чтобы применять в войсках.
Военнослужащие, которым приходилось иметь дело со «Страйкерами» в Ираке, тогда утверждали,
что эта машина крайне ненадежна,
обладает невысокой огневой мощью, плохо защищена от противотанкового и стрелкового оружия, а
также весьма непродуманно сконструирована.

Семен Кваша

Симон Визенталь (на фото), больше полувека бывший самым страшным кошмаром
нацистов, автор легендарной книги «Убийцы
среди нас», умер в своем доме в Линце (Австрия) в возрасте 96 лет.
…Рассказывают, что друг и сокамерник
Симона Визенталя, ставший после войны богатым ювелиром, сказал ему однажды: «Если
бы ты строил дома, ты бы стал миллионером».
На что тот ответил: «Вот ты верующий человек, 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 ювелиром, кто-то еще скажет, что строил дома, ктото ввозил контрабандный американский табак — а я скажу, что не забыл их».
Это чистая правда — до самой своей
смерти Симон Визенталь не забыл ничего. Собственно, его биография к беспамятству не располагала. Родился он в 1908 году
в нынешней Львовской области, тогда в Австро-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 офицера НКВД взяткой.
В 1941 году Львов заняли немцы, и Визенталю снова удалось избежать смерти — его бывший подчиненный, полицай, спас его и устроил
его на работу в «Остбан», ремонтировать Львовскую железную дорогу.
В 1942 году была формально принята концепция «Окончательного решения еврейского
вопроса». К августу того же года 89 членов семей Визенталя и его жены были мертвы.
Однако жена архитектора была блондинка, это могло ее спасти. Визенталь вышел на
польское подполье, передал его представителям планы железных дорог, чтобы пускать эшелоны под откосы, а за это Циля Визенталь стала Иреной Ковальской. «Ковальска» бежала из
еврейского лагеря, была «удачно» арестована и
работала до 1944 года в лагере в Варшаве, не вызывая подозрений.
Визенталь бежал из своей железнодорожной тюрьмы в 1943-м, незадолго до того, как все заключенные-рабочие были уби-
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ты. Его снова поймали в 1944-м и вместо того, чтобы расстрелять на месте, отправили в
лагерь уничтожения Янвска — сколько еще
этих слов надо выучить, кроме Освенцима,
Треблинки, Дахау и Бабьего Яра?! Охранники 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 эвакуировать 34 заключенных — из 149 тысяч! Чтобы
хоть как-то поправить соотношение заключенных и охранников, эти затейники прихва-

тили с собой население целой деревни и перевели в лагерь Маутхаузен в Верхней Австрии.
5 мая Визенталя, весившего к тому моменту
сорок килограммов, спасли американцы.
После этого наш герой, который поправился и счастливо встретился с женой, уже
никогда не был архитектором. Он занимался благотворительностью, работал на американскую контрразведку и занимался поиском свидетельств немецких военных преступлений. Этому он посвятил всю свою жизнь,
а прожил он очень долго.
Американское и российское правительство довольно скоро потеряли интерес к воз-

мездию: обеим сторонам нужно было еще
разобраться друг с другом и поднять Германию из руин. В 1954 году добровольческий Еврейский исторический документальный центр, занимавшийся сбором информации о нацистских преступниках,
закрылся, а документы были переданы в
«Яд ва-Шем» — мемориал и архив Холокоста в Израиле.
Глава центра Симон Визенталь оставил
себе только дело Эйхмана, которого он нашел
годом раньше, в 1953 году, среди других нацистских беженцев в Аргентине. В 1959 году
израильтяне выкрали Адольфа Эйхмана, судили и в 1961 году казнили. Возмездие вдохновило Симона Визенталя. Он снова открыл
свой центр документации и с тех пор не прекращал работу, собирая свидетельства и ища
честных тружеников, хороших семьянинов,
администраторов, верных товарищей, офицеров гестапо, комендантов лагерей, рыцарей СС — убийц шести миллионов мужчин,
женщин и детей.
Визенталь нашел Карла Зильбербауэра, офицера, арестовавшего Анну Франк.
Зильбербауэр не занимал высокого поста и
не был бы важной целью, если бы не пропагандистский эффект. В то время голландские неонацисты смеялись над знаменитым
документом: «Как так, девочка прячется на
чердаке и пишет дневник, ха-ха-ха». Зильбербауэр-то и смог удостоверить подлинность этого дневника, после чего наци стало не до смеха. Важной целью Визенталя
был Франц Штангль, комендант Треблинки
и Собибора, лагерей уничтожения в Польше. Три года кропотливого труда, системный поиск — и Штангль арестован, осужден на пожизненное и позже умер в тюрьме в Западной Германии.
В 1967 году Визенталь написал легендарную книгу «Убийцы среди нас». Он отправился 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 окончательным решением еврейского вопроса двухсот
детей в Майданеке.
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Москва отклонила проект
резолюции МАГАТЭ по Ирану
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Шейх из Флориды
Ураганы, война в Ираке и бичевание
Израиля являются главными темами американской левой прессы. Если между ураганами есть промежутки, то между атаками на Израиль и иракскую войну нет интервала. 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, иммунизации детей, ремонте школ, электрификации, хорошем оборудовании больниц.
Они замалчивают истинную картину патриотизма, 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 местными лидерами. Этот единственный в мире 25-летний шейх-блондин — американский сержант, которого зовут Дэйл Л. Хорн.
В прошлом году война с террористами была в самом разгаре, и американцы страдали от ракетных атак. Хорну, специалисту по
управлению полевой артиллерией, поручили добыть у местного населения информацию о террористах. Он подружился с местным шейхом, который посоветовал ему
сблизиться с местными жителями, и Хорн
стал посещать все городки и деревни. Люди,
чувствуя его искреннее расположение и доброжелательность, стали рассказывать ему
о своих трудностях. В свою очередь, Хорн
говорил с ними о проблемах безопасности
Ирака и о жизни в Америке. Иракцы увидели, 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 интересуемся их жизнью и пытаемся помочь, а
не просто сидим на своих базах, они стали мне доверять», — рассказывает Хорн.
Тот же шейх, желая повысить его значимость в глазах иракцев, предложил местным жителям назначить Хорна местным
шейхом. Предложение было принято единогласно. Для придания полновесности
его новому статусу некоторые шейхи подарили Хорну овец. Кое-кто посоветовал
ему даже взять себе вторую жену, но Хорн
сослался на несогласие жены, оставшейся во Флориде.
Шутки шутками, но сотрудничество
с деревенскими лидерами продолжается 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 зарплату местным учителям, а также начала прокладки трубопровода, который принесет
жителям этого края чистую воду.
Командование очень высоко ценит
инициативу «шейха» Хорна: с тех пор, как
он сблизился с местными жителями, «прекратились ракетные атаки на американские
базы. Некоторые называют Хорна Лоуренсом Ирака, хотя Хорн мало что знает о легендарном английском офицере, поднявшем
восстание против Турции во время Первой
мировой войны. Местные шейхи заверили Хорна, что перед тем, как он возвратится домой, они дадут ему официальный документ о звании шейха. Хорн говорит, что
повесит эту бумагу на стенку. А что он сделает с платьем шейха? «Наверное, повешу
в шкаф и буду надевать, когда представится
такой случай», — смеется Дэйл Хорн.
№ 51
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 Гость номера

Кажется, не так уж давно в нашей газете был
напечатан репортаж «В добрый путь, реб Фишл!»,
рассказавший о том, как одесская община провожала в Белгород-Днестровский молодого раввина Фишла Чичельницкого, первого одессита наших 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 газетным делам в кабинет главного раввина Одессы и Юга Украины Авроома Вольфа, я оказался
свидетелем нового назначения 28-летнего раввина. 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, Измаила и южных районов Одесской области». Что
ж, повод, вполне достойный того, чтобы пригласить рава Фишла Чичельницкого в гости к читателям газеты «Шомрей Шабос».

Вся семья в сборе

Приобщение к иудаизму
— Я знаю, что у вас высшее инженерное образование. А как вы стали раввином?

ПЯТИЛЕТКА РАВВИНА ОТ Б

ли на учебу в Московскую иешиву. К тому времени я успел окончить техникум и поступить в
Одесский инженерно-строительный институт,
сначала учился на стационаре, а потом — заочно. Окончил его пять лет назад.
Запомнился 1996 год — год моей свадьбы. 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 десять лет нашей совместной жизни. За это время семья четырежды пополнялась, у нас четыре дочки. Хае-Фриме уже восемь лет, годиком
меньше Марим. Цирл — два года и восемь месяцев, а самая маленькая у нас — Соня-Броха,
ей нет еще и годика. Я всегда мечтал, чтобы у меня было много детей,
чтобы моя жена тоже хотела этого.
Должен сказать, что мне очень повезло, все сбывается…
Мой техникумовский диплом
был посвящен строительному восстановлению нашей синагоги на
Осипова. И многие предложения
этого дипломного проекта, которым
очень заинтересовался и помог подготовить наш преподаватель Лабунский, учтены в ходе капитального
ремонта здания. Напомню, что до
1927 года там находилась синагога
ремесленников-портных «Малбиш
арумим» («Одевающий нагих»). Затем здание у еврейской общины отобрали, устроили в нем склад. Когда
нам его вернули, у здания была только крыша и внешние стены. Значит,
нужно было предусмотреть лестницу на второй этаж, галерею-балкон,
отдельные помещения… Учась потом в институте, подключился сам
к завершающей стадии строительновосстановительных работ. Работал в
синагоге инженером по эксплуатации здания, а по вечерам рассказывал прихожанам об иудаизме. И одновременно
продолжал учиться в иешиве раввина Пинхаса Вышецкого, который в то время находился
в Одессе. Огромное количество знаний мне дал
раввин Ишая Гиссер, приглашавший на занятия 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 стажироваться у него, вместе с ним участвовал в делах еврейской общины, например, в проведении 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

— Родился я 1976 году в традиционной еврейской семье, хотя и нерелигиозной. Мои бабушка и дедушка родом из Бердичева, который какое-то время, можно сказать, был столицей хасидизма, очень даже религиозным
городом. И некоторые еврейские традиции
в семье сохранялись. Когда я был маленький,
меня водили в синагогу, где на Песах мы покупали мацу. В доме все мои родные говорили
на идиш, отмечали основные еврейские праздники: как я теперь понимаю, не совсем по Закону. Я с детства знал, что каждому ребенку
нужно делать обрезание. И моя семья, особенно бабушка, очень стремилась к тому, чтобы
был исполнен этот обряд. Но
тогда моѓель был только в Москве, поехать туда не было возможности. Обряд брис-мило я
прошел только в 13 лет.
Учился я в 47-й одесской
школе, потом — на строительном факультете нефтегазового
техникума. Семь лет занимался
спортом, даже стал кандидатом
в мастера спорта по греко-римской борьбе, но подтвердить
звание и продолжить занятия
не позволило здоровье.
Мне еще не было тринадРеб Фишл вписывает букву в Свиток Торы
цати лет, когда отец повел меня
99-го он предложил мне должность главного
в одесскую синагогу на большой пасхальный
раввина Белгорода-Днестровского.
Седер. Там я получил море впечатлений, и, наверное, именно в тот вечер навсегда соединил«Так начинался мой шлихус»
ся с еврейством. В 91-м году вместе с другими
— Что представляла собой еврейская жизнь
ребятами начал посещать занятия по иудаизму
в районном городе тех лет?
в синагоге на Пересыпи. Их еще называли ве— Предыстория возрождения еврейства
черней иешивой. А уже оттуда меня направив этом старинном городе такова. С начала де№ 51
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вяностых годов там была образована еврейседних районов, для многих из них это быская община, но, по разным причинам, раболо первое знакомство с иудаизмом и обычата в ней ладилась. Сначала трудно было найти
ями Хануки. Блюда для праздничного стола
умелого организатора, который бы возглавил
повара приготовили из кошерных продуктов,
дело. Как-то сумел справиться с этим Семен
привезенных из Одессы. В городе впервые
Брейтбурд, но вскоре он уехал в Израиль. Побыла зажжена большая ханукия. Я испытысле него общину возглавил Владимир Марвал неимоверный подъем духовных сил. Викович Кричевский. По разным
причинам тогда возникли неприятные распри, мелкие конфликты, община разделилась,
обострилось ее материальное
положение. В то же время нужно было браться за серьезный
ремонт возвращенного здания
синагоги, обеспечивать уход за
еврейским кладбищем, проводить занятия с прихожанами…
Интерес людей к своим корням
был достаточно велик. А раввина в городе не было, да и вообще не хватало людей, малоРеб Фишл зажигает большую синагогальную ханукию
мальски сведущих в религии.
Как следует провести молитву — и то было недел на лицах людей слезы счастья и слышал
возможно. Вся еврейская жизнь в городе иноих восторженные слова о том, что такого они
гда сводилась к единственному: прийти и поне видели уже пятьдесят лет. Кто-то вспомилучить продовольственную помощь от Хеседа.
нал свою бар-мицву в довоенном Аккермане.
Тогда председатель и другие члены совета обЯ убедился, что мое служение в этом городе
щины обратились к Авроому Вольфу с просьочень нужно людям. Ушло тяжелое чувство,
бой направить в город постоянного раввина.
оставшееся после моего первого Шабоса в сиПойти навстречу белгород-днестровцам главнагоге, на который пришло всего четыре ченому раввину Юга Украины было непросто,
ловека… Шабос без миньяна… «Может быть,
поскольку возрождение еврейской жизни в
получится собирать людей только на праздстаром Аккермане требовало финансовых заники?» — с грустью думал я.

В Аккерман
возвратилось еврейство

— Надеюсь, при первых неудачах руки не опустились?

— Конечно же нет. Наоборот, желание переломить
ситуацию лишь крепло. Начинали мы в городском еврейском
культурном центре. Здание синагоги только-только передали
общине после его многолетнего
использования в качестве спортивного зала. Хотелось побыстрее провести ремонт, наполнить интерьер еврейским коСтуденты одесской иешивы на стажировке в Белгороде-Днестровлоритом,
то есть восстановить
ском. Практическое занятие по кошерованию посуды на Песах
в городе настоящую синагогу,
трат. Тем не менее, решение было принято, и
привлекательную для всех евреев. Но, прежде
выбор пал на меня.
всего, нужно было примирить людей в общине,
Когда реб Авроом Вольф сообщил об этом,
объединить их, разобраться, почему у некотомоя внутренняя реакция была смешанной. С
рых возникли какие-то подозрения, устранить
одной стороны, радовался, было лестно и приятпричины недовольства. Настоящим празднино, с другой — задавал себе вопрос: «Справлюсь
ком единения стал Песах 2000 года. Если на Хали?». Я знал, что бóльшая часть белгород-дненуку и последующий Пурим преобладали люди
стровской общины — пожилые люди, примут
из районов, а горожане приходили с некоторой
ли они духовного наставника в возрасте 23 лет?
опаской, то на праздновании Песаха были уже,
Кроме того, не был уверен, что согласится на пев основном, жители Белгорода-Днестровского.
реезд в «провинцию» жена. Да и не было еще
В те дни я, кажется, избавился от последних пеблагословения на мой шлихус Любавичского
реживаний и опасений по поводу того, что мой
Ребе. Но все решилось как нельзя лучше: пришлихус может потерпеть фиаско.
бавилось уверенности в себе, дала свое «добро»
Нам удалось провести два шикарных пасжена, и вскоре прислал очень теплое напутствие
хальных Седера. Закупили накануне специальРебе. В его благословении были одобрительные
ную посуду. Праздник проходил уже не в кульслова о том, что я еду в кфар — маленький готурном центре, а в отремонтированной синагород, и смогу там передавать свои знания евреям.
ге, что само по себе стало знаковым событием.
«Вы должны знать, — писал Ребе, — что нужно
Чуть ли не за день до Песаха мы еще снимали со
замечать даже мелкие вещи, все делать с люстен бывшего спортзала баскетбольные кольбовью, любить людей — и тогда придет удача».
ца, едва успели построить кухню, некоторые
Ребе передал свои добрые пожелания жене, поофисы… И вот пришли люди — около ста двадблагодарил ее за воспитание в еврейском духе
цати человек. Я слышал их трогательные восдетей. Кстати, одно из моих переживаний, свяпоминания о том, как в этой синагоге еще до
занных с переездом в Белгород, как раз касалось
войны они впервые надевали тфилин, притого, смогу ли я там дать своим детям религиозходили сюда вместе с родителями, бабушканое воспитание. В городе тогда не было ни евми и дедушками. Горожане от души радоварейского садика, ни школы, а в Одессе они уже
лись возрождению еврейских традиций. В сиуспешно действовали…
нагоге сразу же появился миньян. Открылся
В Белгород-Днестровский мы приехаколель для пожилых людей. По всем правилам
ли накануне Хануки. Подготовить первый
стали проходить Шабосы, с молитвой, чтением
Торы и, конечно, полагающейся по такому слув нашей жизни самостоятельный праздник
чаю трапезой. Главный раввин Одессы и Юга
для нас с Леей было серьезным испытанием.
Украины Авроом Вольф подарил нам СейферСлава Б-гу, празднование удалось. В синаТору (Свиток Торы) и свиток Мегилас Эстер. К
гогу приехали люди из отдаленных мест со-

Александр Кноп

ШОМРЕЙ ШАБОС

этому моменту в синагоге уже был арон-койдолжительное время возглавлял центральную
«Сохнут», культурный центр, еврейский театрдеш (специальный шкаф для хранения Торы),
общину «Хабад» в Одессе. И, безусловно, постостудию, действуют сообща.
закуплены красивые столы, стулья — еще неянно помогала жена. Иногда я отчаивался и гоЗа пять минувших лет более тридцати
давно ничего этого не было. По воскресеньям
тов был отказаться от задуманного, а Лея настачеловек, среди которых были и взрослые, и дестал собираться «Женский клуб». Перед каживала: «Нет, мы доведем это до конца». Без этих
ти, прошли обряд брис-мило. Проходят у нас
дым еврейским праздником мы устраивали
близких мне людей пришлось бы очень трудобряды первой стрижки — опшерниш, барспециальные занятия, чтобы люди могли знано и вряд ли смог бы я один достичь всего того,
и бат-мицвы, свадьбы под хупой. Недавно
комиться с его историей, праздничными обычто сегодня есть в общине Белгорода-Днестровпраздник бар-мицвы был устроен в нашей
чаями. Такие познавательные встречи я проского. Предыдущий Любавичский Ребе как-то
синагоге для группы одесских детей. Им было
вожу для всех желающих.
сказал: «Сделай Землю Израиля там, где ты жиочень интересно встретиться с бывалым акА в сентябре 2000-го произошло нечто
вешь!». Тешу себя надеждой, что частицу Эрецкерманцем Яковом Калмановичем Фрехтером,
очень важное в еврейской жизни города — отИсроэль общими усилиями удалось построить
который помнит подобные обряды еще с докрылось первое в новейшей истории Белгородав Белгороде-Днестровском. Недавно на торжевоенных времен, в том числе свою собственДнестровского еврейское учебное заведение —
ствах в нашей школе по случаю «первого звонную бар-мицву в этой же синагоге много дедетский сад и школа, филиал Одесского учебка» выступала бабушка одного ученика, приесятилетий назад. Увы, иногда нам приходитно-воспитательного объединения «Хабад». У
хавшая из Израиля. Она произнесла слова, котося откликаться на печальные события. Люди
горожан появилась возможность дать своим
рые меня тронули: «Я никогда даже подумать не
обращаются к нам с просьбой совершить по
детям не только общее, но и национальное обмогла о том, что в Аккермане появится не то что
еврейским законам погребальный обряд. На
разование — познакомить их с историей, кульеврейская школа для моих детей и внуков, а сама
пожертвования старых аккерманцев, поветурой и традициями своего народа. Городская
возможность приобщаться к еврейству».
ривших в возрожденную общину, мы сейчас
власть охотно пошла навстречу общине, выдеприводим в порядок еврейское кладбище, в
Как советовал Ребе
лила хорошее здание, построенное всего одинтом числе многие захоронения. В ближайшее
— Поначалу Вы опасались недоверия к себе пожилых людей. Как они относятся к вам сегодня?
надцать лет назад. В подготовительный перивремя собираемся открыть памятник жертод, перед тем как открыть школу, нам
— Когда говорят об отношеоказали существенную поддержку
нии людей к раввину, то, наверное,
мэр и вице-мэр, городской отдел обподразумевается: прислушиваютразования. Община привела классы,
ся ли к нему как к мудрому человеспальные комнаты и другие помещеку, идут ли к нему за жизненным
ния в надлежащий вид, обеспечила
советом. Сегодня я не могу скавсем необходимым. Когда школа-детзать, что все евреи города прихосад только начинала свою работу, там
дят ко мне за советом. Вокруг мебыло 23 ребенка, сейчас — гораздо
ня много пожилых людей, которым
больше, несмотря на эмиграцию евя, 28-летний раввин, скорее всего,
рейских семей. Начальная школа за
не кажусь мудрым и опытным. И,
прошедшие годы переросла в школу
если существует какое-то недовевторой ступени, которая дает своим
рие, то я могу его понять. Но, тем
воспитанникам базовое среднее обне менее, уже сложился костяк образование. Сегодня некоторые дети,
щины, люди регулярно приходят
которые постигали азбуку иудаизма
в синагогу и интересуются моим
в нашей школе, продолжают еврей- Встреча с главным раввином Израиля. Слева направо: главный раввин Рос- мнением о том, как лучше постусии Берл Лазар, реб Фишл, главный раввин Израиля Йона Мецгер, президент
ское образование в одесской старшей благотворительного фонда «Ор Авнер» г-н Леви Леваев
пить в том или другом случае. Нешколе «Хабад» и школах Израиля. А
редко мы говорим о важных вещах.
молодая еврейская школа стала одной из лучвам массового расстрела евреев в годы оккуВообще, мне кажется, что прихожане уважиших в Белгороде-Днестровском: наши ученики
пации. Он появится недалеко от порта, на том
тельно относятся ко мне. Они очень помогазанимают призовые места на городских олимли на первых порах и продолжают помогать
месте, где проходило чудовищное уничтожепиадах по математике и русскому языку. При
сейчас, за что я им очень признателен. Ниние ни в чем не повинных людей. Для меня и
школе в воскресные дни работает клуб «Цивос
сколько не преувеличивая, могу сказать, что
Леи это — святое дело, поскольку и в наших
ѓа-Шем», это — дополнительные занятия для
ко всем, кто редко или часто приходит в синасемьях немало жертв Холокоста.
школьников. Все это очень радует общину, пегогу или еще только собирается прийти, я отНапомню, что ко времени моего приезда в
дагогов, в том числе и мою жену, которая ведет
ношусь с неподдельной любовью, так, как соБелгород-Днестровский здесь была разрозненв школе еврейский цикл предметов и для котоветовал мне Ребе. Не знаю, возможно, кто-то,
ная община, отделение Хеседа плюс — под эгирой школа еще одно большое дитя. Ну и, конечдой Израильского культурного центра — восимея свое представление о раввине, пока не
но, меня как раввина.
кресная школа и театральная студия. И всё. Так
очень-то доверяет мне. Я на таких людей, коПостепенно еврейское население города и
что за прошедшее с тех пор время, к большой
нечно же, не обижаюсь. Уважение к себе могу
прилегающих районов привыкало к тому, что
радости всех членов общины, сделано много
заслужить только своей работой, поведениобщина может удовлетворить запросы людей
существенных приобретений, которые заметем, личными качествами, умением донести
в разных сферах еврейской жизни. Празднично обогатили еврейскую жизнь города.
до людей духовные ценности иудаизма.
ные торжества в синагоге уже вошли в обычЯ очень благодарен главному раввину ОдесУчеба продолжается каждый день
— Вы удовлетворены тем, что удалось сделать?
ную практику. Часто они сопровождаются пресы и Юга Украины Авроому Вольфу за то, что
— Человек, который удовлетворен сокрасной игрой музыкантов. В такие дни школьон все эти пять лет оставался рядом. Мне, мобой и собственным делом, рискует останоная столовая готовит праздничное застолье по
лодому человеку, который мог совершить не одвиться в своем развитии как личность. Дузаконам кашрута. Проводить праздники нам
ну ошибку, были крайне необходимы его совеховно необходимо постоянно расти и стапомогают студенты иешив из Одессы и Израиты, подбадривание, доброжелательная критика
раться делать как можно больше полезного
ля. И, слава Б-гу, евреи города перестали «кучи, конечно же, финансово-материальная подв этом мире. Я не могу быть довольным тем,
коваться» в разных местах, все ходят в одну сидержка общины. В тяжелых ситуациях прихочто многие люди уезжают в другие страны.
нагогу, молятся здесь в праздники и будни. Все
дил мне на помощь своими мудрыми подсказкаеврейские организации города, включая Хесед,
ми отец, Шимон Чичельницкий, который простр. 12 

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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Список Визенталя
Он содержал 22 тысячи фамилий нацистских преступников, принимавших
самое активное участие в уничтожении
евреев в годы Второй мировой войны и
фашистского режима в Германии и странах-сателлитах. Всего 22 тысячи из миллионов убийц…
В нынешнем сентябре «охотник за
нацистами» Симон Визенталь скончался в Вене в возрасте 96 лет. Сегодня можно предполагать, причем с большой вероятностью, что этот человек, не находившийся на государственной службе,
с небольшим количеством добровольных помощников не только обнаружил
в разных концах Земли, но и передал в
руки правосудия больше военных преступников, чем спецслужбы иных стран,
в том числе и великих.
Визенталь хорошо изучил врага за годы, проведенные в самых страшных гитлеровских концлагерях. Он чудом выжил,
но 89 (!) его родственников и родственников его жены погибли, вписав свои имена в другой список — 6 миллионов евреев (есть в нем и более десятка моих близких), жертв Холокоста.
В конце жизни, подводя ее итог, он
сказал примерно следующее: я удовлетворен 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 гестаповские бонзы. Визенталь до конца
жизни жалел, что ему не удалось обезвредить Менгеле — «доктора Смерть» и
шефа гестапо Мюллера…
В летопись мировых спецслужб вошла операция сотрудников Центра Визенталя и израильской разведывательной 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 соблюдением всех юридических норм, имел адвоката. По приговору суда его казнили —
это был единственный случай смертной
казни за все время существования Государства Израиль.
Но с физическим уничтожением
главных идеологов антисемитизм, увы,
не стал достоянием истории. Достаточно сказать, что в Австрии, где жил и работал Визенталь, далеко не все и не всегда одобряли деятельность его Центра. И
это несмотря на то, что он был удостоен 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 народа. К глубокому сожалению, есть они и
в Украине.
Тем важнее и значимее подвиг Симона Визенталя, который не только сам не
забывал ни на миг о Холокосте, но и не давал это сделать всем нам.
Список Шиндлера, благородного и
смелого немца, содержал фамилии евреев, которых он спас, рискуя собственной
жизнью. Список Визенталя, отважного и
мудрого еврея, — фамилии нацистских
палачей, которые уничтожили миллионы наших соплеменников.
Нынешней зимой я видел в Иерусалиме, в мемориальном музее Катастрофы
«Яд ва-Шем» документальные свидетельства подвига этих великих людей и символы глубокой благодарности им.
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Маленькие милицейские радости
Соединенные Штаты вот уже почти десятилетие являются страной, в которой любой полицейский по номеру вашего водительского удостоверения может узнать о вас все — где вы живете, в какую школу ходят ваши дети, нет ли у вас
кредитных задолженностей, непогашенных судимостей, налоговых недоплат, в порядке ли ваша медицинская страховка и т. п. По нашу сторону «красных флажков» это еще недавно казалось
фантастикой, но, похоже, пора привыкать…
Служба «02» в Харькове первой на Украине
получила цифровую систему регистрации тревожных звонков. Это означает не только возможность подключать к разговору с позвонившим
абонентом дежурные части районных отделений милиции, но и еще до начала разговора получать данные о том, на чье имя зарегистрирован телефон (в том числе и мобильный) и устанавливать 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 него 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, пришла к нам из все той же Америки. Метеоролог
Скотт Стивенс (сотрудник одного из лос-анджелесских телеканалов) высказал у себя на сайте
версию о том, что ураганы «Рита» и «Катрина»
искусственно созданы при помощи секретного «погодного» оружия, разработанного учеными Советского Союза в 1976 году.
Это сообщение породило массу комментариев. Представители официальной метеорологии, естественно, высмеяли эту теорию, заявив,
что она не согласуется ни с законами термодинамики, ни с современными научными данными о зарождении ураганов. Главный редактор
службы информации канала KPVI-TV — непосредственный начальник Скотта Стивенса — заявил, что «главное, что он не говорит об этом во
время прогноза погоды» и что тут нет проблемы до тех пор, пока Стивенс не втягивает в это
телеканал. Специалисты по психологии назвали подобные гипотезы «обычной защитной реакцией», 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 американских «таблоидов» и оттуда — со ссылками на
разные американские газеты — перепечатывается абсолютно всеми новостными интернет-источниками бывшего СССР, а также рядом уважаемых газет вплоть до «Известий».
Почему? Зачем? Ведь бредовость версии вполне 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 крокодилом). Новость из другого таблоида The National Enquirer «Буш снова запил» перепечатана сайтами Лента.Ру и Newsru.com. То есть
происходит примерно то же самое, как если
бы The Washington Post перепечатывала статейки из «Загадочной газеты»…
То, что слухи о «погодном оружии Советов» распространяются в самих Штатах, почеловечески понятно (см. выше комментарий психологов), а возможно, немного подогревается 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.
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Наверное, к этому их толкают материальное
положение, возможно — нездоровье и надежда получить где-то за рубежом лучшую медицинскую помощь. За последние полгода из
тех, кого я знал и видел в белгород-днестровской общине, уехали двадцать семей. Для небольшого города это очень много. Очень переживаю, когда вижу, что люди испытывают
материальную нужду, а я не могу им помочь.
Пока удались далеко не все замыслы, которые

ких детей, да и вообще, по характеру я тяжела
на подъем. Менять обустроенный быт на неизвестно 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-Днестровском, как важно для Фишла и меня посланничество, пообещал поддержку. И вот мы
переехали. Квартиру удалось снять не сразу,
и, словно чудо, она тотчас нашлась, как только мы получили броху от Ребе. Сначала готовили еду на электроплитке (природного газа в городе тогда вообще не было),
и не только для себя, но и гостей Шабоса
в общине. Потом у нас появился баллонный газ. Он и сегодня остается. Трудности с водопроводной водой, отоплением… Нам звонила из Одессы и давала
дельные советы ребецн Хая Вольф, она
приходила в ужас от тех бытовых условий, в которых начиналась наша жизнь
на новом месте.
Но мы с Фишлом вместе с нашими
новыми друзьями радовались появлению первых ростков еврейства в городе.
Одно из самых больших желаний было
поскорее открыть еврейский детсад и начальную школу. И эта цель сравнительно
быстро стала реальностью. Остались позади переживания, связанные с поиском
учителей и даже учеников — ведь нам
должны были поверить мамы, папы, бабушки… А сегодня в нашу школу, где я
с первых дней чувствовала себя в своей
тарелке, люди уже просятся! В детсадовских комнатах, школьных классах — уют
Обряд опшерниш (первой стрижки мальчика) в общине
и красота, дети прекрасно себя чувствузадумал в интересах общины, но они остаютют, любят своих воспитателей и учителей. И
ся в моих планах на будущее.
все это очень греет душу. Какой-то минимальЕсли же говорить об изучении иудаизный комфорт пришел и в наш дом… Мне такма, то его невозможно выучить раз и навсегда.
же доставляет большое удовольствие провоПеред тем, как отправиться в шлихус, я уже
дить встречи в «Женском клубе» общины, где
лет десять читал и изучал мудрые еврейские
с мамами и бабушками мы много говорим о рокниги. В Белгороде-Днестровском тоже не пели еврейской женщины в семье, о воспитании
реставал углубляться в «Хумаш» с комментанаших детей в еврейских традициях.
риями Раши, «Танию» Алтер Ребе, «Сихойс»
Да, сейчас работа моего мужа усложнитЛюбавичского Ребе, «Шулхан орух», Талмуд…
ся, ему все чаще придется бывать в дороге
Учусь до сих пор. Книги известные, неизменмежду Белгородом и Измаилом, вне семьи.
ные, но с годами меняется уровень их понимаТем не менее, я хорошо восприняла новость,
ния, восприятия. Приезжая время от времени
приятно, что ему доверили более сложное дев Одессу, стараюсь почерпнуть новые знания
ло и думаю, что с Б-жьей помощью мы спрау раввина Авроома Вольфа, своего отца, имевится с ним. В таких случаях близкие
ющего неплохую еврейскую библиотеку. Учеобязаны поддержать и обязательно поба, постижение мудрости Б-га — процесс немочь. Конечно, за пять лет жизни в Белпрерывный. Особенно это необходимо, когда
городе-Днестровском накоплен опыт
сам преподаешь. А мне приходилось расскаи в школьных, и в общинных, и в дозывать о недельных главах Торы в телепередамашних делах. Рассчитываю, что смогу
чах «Хабад», веду занятия в одесской иешиве,
применить его на новом месте. Теперь
на вечерних курсах «Тора-института», в белнам, надеюсь, будет полегче.
город-днестровском колеле.
Новая жизнь на два города

Ребецн Лея Чичельницкая

— Слышал, что вам очень помогает жена…

— Лея — мой настоящий друг и соратник.
Все-таки нелегко ей было пять лет назад переезжать с двумя маленькими детьми на руках из Одессы в небольшой город, где весь домашний быт нужно было устраивать с нуля.
Да еще вместе с мужем возрождать еврейские
традиции в общине. Такова уж нелегкая доля жен шалиахов — посланников Любавичского Ребе, чье благословение на шлихус буду помнить всю жизнь. Кстати, значительно
ранее Ребе дал мне благословение на выздоровление, что помогло избавиться от тяжелого недуга. Такой поворот в состоянии моего здоровья весьма удивил видавших виды
врачей. А меня он еще больше приблизил к
религии и сильно увлек именно учением Ребе и философией хасидизма «Хабад»
Вскоре у меня появилась возможность задать
вопрос самой ребецн о том, чем были для нее прошедшие пять лет, и как она отнеслась к новым обязанностям мужа сегодня.

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

удастся использовать. Многое в Измаиле и прилегающих к нему районах уже сделано, но есть
куда двигаться дальше. Так что моего постоянного внимания вместе с Белгородом-Днестровским 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 удачу 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 актива обеих городских общин.
  
Послесловие главного раввина Одессы
и Юга Украины Авроома Вольфа:
— На молодую семью Чичельницких я обратил внимание почти сразу же после своего
переезда из Херсона в Одессу. Видел, что реб
Фишл обладает раввинскими качествами, и
при этом ему неплохо удаются административные обязанности, что он может передавать свои знания другим, участливо относится к людям, помогает им, все это вместе редко
сочетается в людях. На виду была и Лея, работавшая в еврейском детском садике. Ее умение
общаться с детьми тоже понравилось. Нередко
реб Фишл вместе со мной участвовал в обрядах, организуемых в синагоге, старался подробнее узнать то, в чем разбирался тогда чисто
теоретически. В общем, после года наблюдений и совместной работы я принял у него экзамены, и он получил смиху (удостоверение
раввина). Результат еще больше укрепил меня
в намерении предложить ему самостоятельную
работу. Это была первая семья в Одессе, которую я смог направить в шлихус. И никогда об
этом не пожалел. Прошло несколько лет. Я получил огромное количество писем, со словами
благодарности, в мой адрес и в адрес реб Фишла. Писали не только жители Белгорода-Днестровского, но и района и благодарили за хорошего раввина. Благодаря его красноречию
телевизионная передача «Хабад» обрела постоянных телезрителей — слушателей недельной
главы Торы и бесед Ребе. Многие ученики «Тораинститута» помнят его лекции наизусть. Когда я бывал в Белгороде-Днестровском, сердце
радовалось от того, что видел. Фишл Чичельницкий хорошо овладел разными сторонами

С реб Фишлом я продолжил разговор
уже об Измаиле. Как отнесся он сам к новому назначению?

— Еще до официального расширения
моих обязанностей я несколько раз бывал в этом городе. Помогал измаильской
общине проводить некоторые еврейские
праздники — Хануку, Пурим и другие. У
меня там появились друзья, сложились
хорошие отношения с председателем общины Феликсом Берманом. Теперь, кстати, он передает председательские полномочия мне. Все эти теплые отношения
завязались несколько лет назад и в течение прошедшего времени только крепли.
Опять же, в измаильской еврейской школе
нужно будет участвовать в преподавании Реб Фишл дает имя младенцу, прошедшему обряд брис-мило
еврейских предметов, и здесь пригодится опыт
деятельности раввина — духовной, преподаваЛеи, приобретенный в Белгороде-Днестровском.
тельской, хозяйственной, научился разбиратьС одной стороны, сейчас у меня уже нет той рося в людях… Только сейчас, спустя пять лет, я
бости, которая присутствовала в начале шлихурешился официально предложить ему службу
са. С другой, приступая к делу в новом и достараввина сразу в двух городах. Идей и умения,
точно крупном городе, я лучше знаю, что могут
уверен, у него хватит. Теперь я буду помогать
возникнуть немалые трудности (пять лет назад
ему развивать сразу две еврейские общины в
я лишь догадывался о них) и молю Всевышненашем регионе, и уже к нему на стажировку
го помочь мне справиться с ними. Там есть хобудут приезжать ребята из одесской и других
рошие перспективы для развития общины, и я
иешив. От души желаю ему и его прекрасной
очень надеюсь, что совместными усилиями их
семье успехов во всех начинаниях!
ש

А. Вайнштейн

ШОМРЕЙ ШАБОС

В рамках начатого год назад оригинального издательского проекта общинный дом
еврейских знаний «Мория» с участием одесского «Печатного дома» выпустил в свет тре-

доцента Одесского национального университета им. И. Мечникова Сергея Секунданта. Исследователь пытается ответить на вопросы о
том, чем были вызваны погромы, с решением
каких внутренних проблем они связаны и какие последствия имели для дальнейших судеб народов России.
Еще один большой цикл публикаций
альманаха посвящен художнику Михаилу Гершенфельду (1880–1939 г.), сыгравшему заметную роль в развитии художественной жизни Одессы. О своем первом
учителе рассказывает известная художница Дина Фрумина, искусствовед Людмила Сауленко, историк Виталий Абрамов и др. Здесь же опубликованы
фрагменты статей и рецензий самого М. Гершенфельда.
Обстоятельная статья театроведа Тамары Кухарук «Лед и
пламень» повествует о гастролях
в Одессе в 1913 году двух видных
деятелей еврейской сцены — актрисы варшавских театров ЭстерРохл Каминской (1868–1925) и Бориса Томашевского (1866–1939),
актера, драматурга, организатора еврейского театра в АмеД. Фрумина. Наброски портрета Михаила Гершенфельда
рике. «Забытый портрет выдаютий номер альманаха научных статей и пущегося сиониста» — так озаглавлена
блицистики, посвященных еврейскому истостатья заслуженного работника кульрическому наследию и современной культуре.
туры Украины Тараса Максимюка об
Приветствуя его читателей, редколлегия соободном из признанных лидеров сионистщает, что в номере немало материалов, напиского движения в Украине, публицисте
санных на основе изучения одесской, в том
Бере Борохове, портрет которого исчисле еврейской, периодики девятнадцатого
полнил (в технике ксилографии) в навека. Одно из таких исследований — статья
чале двадцатых годов прошлого века
доктора философии, лондонского профессора
известный украинский художник МиДжона Клира «Одесский вестник» 1858 года», в
хаил Жук. Эта графическая работа из
которой проанализированы эпизоды прогресколлекции Т. Максимюка опубликовасивного прошлого Одессы. Другие историчена впервые именно на страницах представские заметки, под названием «Эффект бумеляемого номера «Мории».
ранга: еврейские погромы и судьбы либеральИзвестный исследователь печатного деной идеи в России (1881 г.)», принадлежат перу
ла в Одессе и истории евреев в Новороссий-

ском крае Мирон Бельский предлагает читателям интересные заметки, посвященные
малоизвестным публикациям об Исааке Бабеле. Привлекает в альманахе очерк писателя
Игоря Потоцкого о выдающейся пианистке,
нашей землячке Людмиле Гинзбург. Об экспонатах, разнообразных материалах одесского Литературного музея, связанных с именем Владимира Жаботинского, рассказывает заместитель директора этого музея Алена
Яворская …
И вообще в третьем номере «Мории», как
и в предыдущих двух выпусках альманаха, немало глубоких и познавательных публикаций.
В этой аннотации упомянуты лишь некоторые

М. Жук. Потрет Бера (Дова) Борохова

из них. На прошедшей недавно в Одессе международной книжной ярмарке «Зеленая волна» альманах «Мория» был удостоен диплома в номинации «Периодика».
ש

 Новости вкратце
В Одесском горисполкоме создана комиссия из 10 человек, задача которой — проверить использование
средств, выделенных из местного бюджета в качестве одноразовой материальной помощи горожанам. Возглавил
орган вице-мэр Вахтанг Уирия. Специалисты должны каждые пять дней предоставлять информацию о результатах
исследований. В итоги будут внесены
предложения об эффективности использования этих средств. Контроль
выполнения этого распоряжения мэр
Эдуард Гурвиц оставил за собой.
  
Профилактические беседы с одесскими энергетиками начали проводить
сотрудники правоохранительных органов. Это связано с участившимися случаями пикетирования дорог населением. Начальник милиции общественной
безопасности городского УВД Эдуард
Добрынин рассказал, что в преддверии
отопительного сезона и пика энергетических нагрузок руководителям ОАО
«Одессаоблэнерго» напомнили об административной и уголовной ответственности за препятствование дорожному движению.
По данным правоохранителя,
именно длительное отсутствие света
в домах вынуждает одесситов устраивать 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 начальника городского управления дорожного хозяйства и благоустройства города Сергея Подгайного, в дальнейшем максимальное внимание при
ремонте дорог будет уделяться внутриквартальным проездам и тротуарам. 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 проведен капитальный и текущий ремонт
на 65 улицах. На это затрачено более
40 млн. грн. Город уже задолжал около 7 млн. грн. подрядчикам. Дело в том,
что число проводящих ремонт организаций 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 Большого Фонтана. Планируется увеличить проезжую часть на 3,75 метра.
Однако чиновник подчеркнул, что
это пока только проект.
Начальник управления отметил,
что большое внимание сейчас уделяется проблеме открытых люков. Уже
ведется совместная работа с МВД по
активизации борьбы с кражей люков. Кроме того, приемщики металла должны отказаться от приема люков и ливневых решеток.
  
На маршруты Одессы вышли 5 автобусов «МАЗ», которые будут обслуживать жителей поселка Котовского.
Все автобусы приобретены за счет концерна «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 цене связана с тем, что автобус оснащен
специальным выдвигающимся подъемом для перевозки инвалидных и детских колясок. С этой же целью автобус
может наклоняться набок приблизительно на 10 градусов.
Приобретение новых автобусов
входит в план программы оснащения
города новым транспортом, которая
рассчитана до 2015 года.
По словам председателя концерна «Веста» Анатолия Редцига, предприятие намерено продолжить закупку аналогичного транспорта, одна-

ко сроки следующей сделки пока не
определены, т. к. у Минского автозавода существует утвержденный план до
конца 2006 года.
  
В Одессе будет создана постоянно действующая ярмарка-рынок
продовольственных и непродовольственных товаров. Соответствующее
распоряжение подписал Одесский
городской голова Эдуард Гурвиц.
В документе отмечено, что ярмарка-рынок открывается с целью ликвидации стихийной торговли, поддержки социально необеспеченных слоев
населения, благоустройства территории, упорядочения торговли и создания рабочих мест.
Территория рынка будет иметь
статус места для торговли, на котором, согласно распоряжению, предусматриваются места для торговли
на льготных условиях для инвалидов
войны и социально необеспеченных
граждан в размере 10% от общего количества торговых мест.
  
На Симферополь обрушился ливень с градом. 19 сентября внезапно начавшийся ливень в буквальном
смысле слова посадил жителей и гостей города в лужу, и как всегда застал
врасплох коммунальные службы города. «Зарядивший» около шести вечера
проливной дождь с градом длился в
течение часа. За это время улицы города превратились в настоящие реки.
Зрелище было потрясающее! Добраться после рабочего дня до дома было
невозможно — вода местами доходила до колен, редкие маршрутки народ
буквально брал на абордаж, но не факт,
что набитая «под завязку» машина доходила до места назначения.
Оперативная сводка Главка МЧС в
эти часы напоминала сводку военных
действий. 15 раз выезжали спасатели
для оказания помощи населению. Оказались подтопленными подвалы мно-

гоэтажек, магазинов и частные дома.
Потоками грязи залило архив Литовского консульства, расположенный в
подвальном помещении на улице Турецкая. Воду, залившую подвалы торгово-офисного центра «Пассаж», спасателям пришлось откачивать в течение всей ночи и следующих полдня.
В водный плен попало большое
количество машин. То там, то здесь,
напоминая полузатонувшие корабли,
виднелись брошенные, с залитыми системами зажигания «легковушки». Из
грязевого затора спасателям МЧС пришлось вызволять пассажиров маршрутки, двигавшейся по Евпаторийскому шоссе. Маршрутку «понесло»
на покрытой водой дороге, прижало
к стене, двери заклинило. 30 человек
оказались зажатыми в машине. Прибывшие спасатели помогли выбраться пассажирам из автомобиля.
Еще один вид транспорта пострадал от непогоды — троллейбусам досталось от упавшего дерева. На углу
улиц Севастопольской и Трубаченко
под натиском ветра и перенесенного ливня не устояло и свалилось старое дерево. 15-метровый великан упал
на троллейбусные провода. Движение
транспорта было временно приостановлено, пока бойцы МЧС с помощью
бензопил не освободили путь.
  
Из Севастопольского художественного музея похищена картина
известного художника-передвижника
Василия Поленова «Монастырь над рекой» работы 1898 года. Пропажа картины была обнаружена 17 сентября во
время проведения экскурсии в зале —
вместо оригинала в рамке на стене висела цветная ксерокопия.
На данный момент управлением МВД Украины в Севастополе ведутся поиски украденной картины.
За информацию, которая будет способствовать раскрытию кражи, определено вознаграждение.

Татьяна Карелина, журналист
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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 страсти и эмоции сконцентрировались вокруг голосования в Верховной раде кандидатуры премьер-министра. Отклонив один раз кандидатуру, предложенную президентом, из-за того, что
не были объявлены кандидаты других членов
правительства, вторично народные избранники проголосовали «за». Хотя кандидатуры министров по-прежнему не были оглашены. Вместо
этого президент обещал ликвидировать должность госсекретаря, реорганизовать администрацию, а полномочия Совета национальной
безопасности и обороны по формированию силовых структур передать непосредственно президенту, то есть себе. Кроме того, необходимые
для победы премьера голоса дали бывшие непримиримые противники Виктора Ющенко —
фракция «Регионы Украины», с которой глава
государства заключил письменное соглашение
из тринадцати пунктов о прекращении политических репрессий и о том, что в правительство
войдут представители всех фракций.
Вот, собственно, и все. Борьба за премьера 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 назначает) 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 представляет, и не мы его выбирали. А кто же? Как
послушаешь — никто не выбирал вора и коррупционера. Но он почему-то оказался на руководящем 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 своим аквапарком «Посейдон».
Депутаты поселкового совета собрали внеочередную сессию, чтобы выразить недоверие
своему председателю — известному, наверное,
на всю Украину Александру Ружину. На этот смелый шаг они решились, когда А. Ружин попал в
следственный изолятор за взятку. Причем на сессию, по традиции сельского схода, пришли почти все жители поселка. А вот депутаты пришли
далеко не все, меньше половины. И тут оказалось, что «Народное признание» 2004 г. олицетворяло для жителей Черноморского «все самое
плохое». Правда, почему в этом случае они выбрали его на второй срок председателем поссовета, осталось невыясненным. Журналисты, посмевшие задать этот вопрос, услышали обвинение в продажности.
В качестве постскриптума: депутатам местного совета не пришлось проявлять особый героизм, 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, поддержали А. Ружина.
Немало интересного происходило и в
самой Одессе. Правда, с политикой (как большой, так и местной) не связанное. Например,
мэр Эдуард Гурвиц распорядился проверить
качество воды в бюветах. Для этого городское управление экологической безопасности должно заключить договор с исполнителем работ, который определен по результатам тендера. На проведение работ выделено
62 тыс. грн.
А губернатор Василий Цушко решил поддержать украинский язык в нашем не очень
украиноязычном регионе и даже распорядился выделить 94 тыс. грн. из областного бюджета на издание учебных пособий. Лучше бы поддержал русский язык, который в большинстве
школ изучается факультативно. Или озаботился тем, что русских классиков предписывается изучать на украинском языке.
Впрочем, возможно, губернатор просто
решил под шумок сам подучить «рідну мову»,
которую знает весьма приблизительно.
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ШОМРЕЙ ШАБОС

Роман Бродавко, журналист
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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 самым подчеркнуть планетарный характер музыкального искусства.
Каждый народ обладает своей национальной музыкальной культурой, однако ее достижения принадлежат всему человечеству. Поэтому не случайно композиторы всех эпох обращались к разным фольклорным источникам
и, используя их богатство в процессе создания
своих оригинальных произведений, делали их
достоянием всех. Еврейская народная музыка, отличающаяся яркой мелодичностью, жанровым разнообразием, глубокой эмоциональностью, привлекала и продолжает привлекать
многих авторов. К еврейскому фольклору обращались Малер и Прокофьев, Гершвин и Бернстайн… Неоднократно еврейский мелос использовал Шостакович. Это не было случайностью. Гениальный композитор отразил в своей
музыке духовное богатство и мудрость еврейского народа, его трагедию в годы Холокоста и
сталинщины. Слушая Камерную симфонию «Памяти жертв фашизма и войны», которая родилась из Восьмого квартета, каждый раз испытываешь потрясение от осознания того, что выпало на долю сотен тысяч ни в чем не повинных
людей, превратившихся в пепел. Я слышал эту
музыку, проходя по Музею Катастрофы в Иерусалиме. Она звучала в моем сердце. Неважно, что ее написал нееврей, — она написана
гражданином мира, для которого чужого горя
не бывает. Только тот художник, который способен стать вровень с народом, историческая
судьба которого его по-настоящему волновала, смог создать вокально-инструментальную
Тринадцатую симфонию по поэме Е. Евтушенко «Бабий Яр» — написать ее в годы, когда об
еврейской культуре, еврейской трагедии практически ничего не говорилось. В этом — творческий подвиг Шостаковича.
Однажды, в конце сороковых годов, возвращаясь из пригорода в Ленинград, на станции 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 отражающее поэтический мир народа, любящего и умеющего ценить жизнь. Это сочинение
часто исполняется с концертной эстрады. Сейчас уже существует его идишский текст, цикл
исполняется в сопровождении фортепиано и
в оркестровом варианте.
Еврейская тема явственно проявляется
и в Первом скрипичном концерте Шостаковича, посвященном Д. Ойстраху, в одной из частей которого звучит фрейлахс.
Так имеет ли авторская музыка, тем более
музыка гениальная, национальность? Думаю,
что не имеет. Для каждого великого художника дорого то, что имеет общечеловеческое
значение, и в этом контексте он оказывается
способен отразить духовный мир представителей самых разных национальностей. Поэтому, наряду с Бабелем и Жаботинским, мы
не менее высоко ценим Куприна, создавшего «Гамбринус». Поэтому в ряду блистательных исполнителей роли Тевье-молочника, в
одном ряду с Михоэлсом, мы называем Ступку, Ульянова, Леонова…
В числе самых талантливых композиторов и музыкантов-исполнителей ХХ века Дмитрий Шостакович занимает особое место по
многим причинам. Он — один из тех гениев,
которые не только отразили свое время, но
сумели заглянуть далеко вперед. Среди многих граней творческого наследия Шостаковича есть и та, которая определяет его как выразителя духовной красоты еврейского народа
и веры в его будущее.
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 Страницы еврейской истории
 Начало в № 18 (312).
«Сейфер ѓа-мицвойс» и «Мишне-Тора». Если бы даже Рамбам не написал ничего, кроме комментария к Мишне, одной
этой книги было бы достаточно, чтобы увековечить его в памяти еврейского народа. Но
едва он закончил эту работу, как принялся
за следующий и еще более масштабный проект — кодификацию еврейского закона.
Как уже писалось, рабби Ицхок Альфаси
(Риф) сделал первый серьезный шаг в упорядочении законов Талмуда. Проблема, которую
предстояло разрешить его работе, состояла в
том, что вывести непосредственно из Талмуда — с его многочисленными мнениями и разнообразными точками зрения — практическую ѓалоху по какому-либо вопросу крайне
непросто. Это не по силам не только среднему человеку, но и практически любому за исключением великих мудрецов. Риф собрал из
всего Талмуда законодательные отрывки и вытекающие из них постановления, удаляя обсуждения амороим и весь неѓалохический материал. Изложение у Рифа организовано более
или менее в том же порядке и форме, с использованием даже тех же слов, что приводятся в
Геморе. Эта книга стала значительным достижением на пути к систематизации еврейского
закона — причем именно в той форме, в которой его следует исполнять на практике.
С течением времени все острее ощущалась потребность в более систематически
устроенном, четком и ясном практическом
своде еврейского закона. Именно такую книгу и составил Рамбам. Как он сам писал, «в последних 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 составляли в расчете на своих современников, в
наши времена становятся трудными для понимания, и только немногие в состоянии из-
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учать их должным образом. То же самое справедливо и в отношении Талмуда — как Вавилонского, так и Иерусалимского, — и таких
книг, как «Сифра», «Сифри» и «Тосефта», каждая из которых требует светлого разума, больших познаний и склонности к размышлениям.
Только так можно разобраться в том, что запрещено и что дозволено, и в других законах
Торы. Поэтому я, Моше бен Маймон — Сфаради («Испанец»), собравшись с силами и полагаясь на помощь Всевышнего, да будет Он
благословен, полностью изучил все их работы и решил собрать результаты, полученные
из них… и изложить всё ясным языком и сжатым стилем так, чтобы систематизировать всю
Устную Тору и сделать ее законы понятными
каждому. [Я не буду приводить] вопросы и ответы или различные мнения, приведенные в
ходе обсуждения… но только законы непосредственно в ясной и сжатой манере, в соответствии с заключениями, полученными
из всех этих трактатов и компиляций, существующих 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 постановлениями мудрецов или пророков. Короче
говоря, [моя цель при создании этого кодекса —] чтобы ни у какого человека не возникло
необходимости обращаться к какой-либо другой книге по любому вопросу еврейского закона. Поэтому данный сборник содержит весь
Устный Закон, включая заповеди, обряды и
обычаи, установленные со времен Моше-рабейну и до времени завершения составления
Талмуда, с толкованиями гаоним — следующих поколений еврейских законоучителей.
Поэтому я назвал эту работу «Мишне-Тора»
(«Второй закон Торы»), поскольку человек должен сначала прочитать Тору Письменную и затем прочитать этот кодекс — и он будет знать
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весь Устный Закон без потребности чтения
любой другой книги».
Перед тем, как приступить к столь монументальной задаче, Рамбам написал другую
ѓалохическую работу — «Сейфер ѓа-мицвойс»
(«Книга заповедей»). Это — своего рода введение в «Мишне-Тору», но также ценная работа 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» состоит в том, чтобы перечислить 613 заповедей,
содержавшихся в Торе. Мудрецы Талмуда говорят о тарьяг мицвойс, то есть 613 заповедях (в еврейской традиции числа записываются буквами алфавита, и число 613 состоит
из букв, которые можно прочитать как «тарьяг»). Они подразделены на 248 повелевающих заповедей (мицвойс асе) и 365 запрещающих (ло таасе или лав). Поверхностный
подсчет законов Торы, однако, приведет к существенно большему числу. Нигде в Талмуде
не дается детальное перечисление этих предписаний и запрещений, нет и явной формулировки принципов и правил, на основе которых они должны быть подсчитаны.
Рабби Шимон Каяра из Вавилонии, живший 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 стала предшественником нескольких других —
немного отличающихся друг от друга — списков, составленных известными раввинами и
пайтанами (литургическими поэтами), среди них рабби Саадия-гаон и рабби Шломо ибн
Гвироль. Литургические поэмы, в которых перечисляются все заповеди Торы, получили название азѓарот. Их — особенно ту, что написал ибн Гвироль, — принято произносить (в
основном в сефардских общинах) в молитве
Швуэса — праздника дарования Торы.
Продолжение следует 
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ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ:

Война Судного дня — четвертая война между арабскими странами и Израно укрепив таким образом свою противоилем. Началась внезапным нападением
воздушную оборону. СССР продолжил поЕгипта и Сирии в Судный день (Йом-Киставки усовершенствованной военной техпур) 5734 г. по еврейскому календарю (6 оники как Египту, так и Сирии. Египетские и
ктября 1973 г.) и продолжалась до прекрасирийские части под руководством советщения огня 24 октября 1973 г. Предлагаем
ских военных советников и инструкторов
вашему вниманию статью об этой войне
проводили учебные операции по преодоиз Краткой еврейской энциклопедии.
лению водных преград и прорыву линий
Военное и политическое положеизраильских укреплений.
ние накануне Войны Судного дня. ВойПреемник Насера А. Садат подвергся
на Судного дня ознаменовала собой конец
сильному внутри- и внешнеполитическому
трехлетнего периода военного затишья на
давлению. Он оказался не в состоянии дограницах Израиля, наступившего вслед за
принятием Израилем и Египтом в
августе 1970 г. предложения США о
тщательном соблюдении прекращения огня после «войны на истощение», объявленной египетским президентом Г. А. Насером. Цели «войны
на истощение» состояли в том, чтобы путем частых обстрелов, местных
атак и вылазок привести к постоянной напряженности по всей линии
противостояния египетских и израильских войск и тем подорвать дух
израильской армии. Ответные действия Израиля включали воздушные
налеты вглубь территории Египта, в
Советский зенитно-ракетный комплекс С-125 (САМ-3), порезультате которых Насер был вы- ставлявшийся Египту и Сирии в начале 70-х годов
нужден просить СССР о немедленстичь провозглашенного им скорого «освоной военной помощи. Таким образом, усибождения» занятых Израилем египетских
лилась зависимость Египта от СССР, эскатерриторий. СССР, по-видимому, отказался
дрильи советских военных самолетов были
принять на себя обязательство прямого воразмещены на территории Египта, тысяенного вмешательства, что повлекло за сочи советских военных инструкторов быбой демонстративное удаление советских
ли прикреплены к разным подразделениям
военных специалистов из Египта (1972).
египетской армии. Однако потери Египта
Такое развитие событий было восв первой половине 1970 г. были так велики,
принято политическим и военным рукочто Насер должен был согласиться на соводством Израиля как симптом слабости,
блюдение прекращения огня. В первые же
присущей арабскому миру. Это привело к
часы после того как соглашение вступило
беспечности и пренебрежению военным
в силу египтяне продвинули свои ракетные
потенциалом противника. В условиях созустановки на передовую линию, значитель-

давшегося политического застоя арабские
лидеры опасались падения существующих
в арабских странах режимов и решились
развязать войну против Израиля.
Расчеты арабов базировались на ряде предпосылок: 1) внезапность нападения,
для которого был избран Йом-Кипур, когда жизнь во всем Израиле почти полностью замирает; 2) максимальная координация военных действий на двух фронтах и
поддержка, обещанная всеми арабскими
странами; 3) четко ограниченное военное
задание: на южном фронте намечались переправа через канал и захват плацдарма на
его восточном берегу. На северном фронте
планировался захват плато Голан и продвижение к озеру Кинерет; 4) изменение международной политической конъюнктуры в
пользу арабских стран в связи с ростом их
экономической мощи и почти полной зависимости Западной Европы и Японии от
арабской нефти. Было принято также во
внимание ослабление политического влияния 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, удерживаемые двумя бронетанковыми бригадами
(около 180 танков и 4500 солдат). У сирийцев
было более 300 самолетов советского производства. Преимущество сирийцев в воздухе
основывалось, однако, на системе противовоздушной обороны — противовоздушных
пушках и ракетах типа «САМ-2», «САМ-3»
и «САМ-6». На 20 сирийских ракетных базах действовали 120 ракетных установок.
Эта система, прикрывавшая атакующие дивизии, нанесла значительный урон изра-
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И ЭТО ВСЕ О НЕМ?!

не читавший ни Герцля, ни Пинскера, самостоятельно приходил к выводу о необходимости создания еврейского государства. Там же
он высказывал идею создания в составе военных сил Антанты еврейского формирования
для освобождения Эрец-Исроэль (идея была
сформулирована независимо от Жаботинского и еще до знакомства с ним, но впоследствии

П. Рутенберг

они действовали вместе). Там же автор писал
о том, что слишком было знакомо ему по личному опыту, — об антисемитизме в среде русских революционеров. Среду эту он знал чрезвычайно близко с молодых лет, когда будучи
студентом Петербургского технологического
института участвовал в студенческих волнениях в 1899 году. Исключение и ссылка (краткосрочная) в Екатеринослав совершенно не

КРАТКИЙ ОЧЕРК
ильской авиации, не ожидавшей встретить
столь массированную оборону.
Военно-воздушные силы Израиля располагали 500 самолетами, среди которых

охладили его боевого пыла; окончив все-таки с отличием институт через год, он идет работать не куда-нибудь, а на Путиловский завод, и в 1904 году — ему 26 лет — становится
начальником инструментальных мастерских.
Дело идет к первой русской революции, а Рутенберг уже давно и прочно состоит в боевой
организации партии социалистов-революционеров вместе со своими рабочими-инструментальщиками. Связь с боевиками он держит через товарища студенческих лет — Бориса Савинкова (одно из самых громких имен
русского революционного террора). Вскоре он
приобретает еще один «контакт», сближается со знаменитым священником, красивым
вдохновенным проповедником Георгием Гапоном. Гапон возглавлял «Собрание фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», в
его организации состояли 20 тысяч рабочих —
как могли революционеры не обратить на такое внимание? Они и обратили, не зная, впрочем, что существует гапоновское «собрание»
на деньги Департамента полиции, глава которого Зубатов привлек в свое время к сотрудничеству явно и скрытно многих бунтарей.
Итак, революционеры заинтересовались
Гапоном, а он не без согласования с полицией охотно их привечал, но особенно они подружились с Рутенбергом. Было это в конце
1904 года, а 9 января 1905 года десятки тысяч рабочих, членов гапоновской организации, под его предводительством двинулись
к Зимнему дворцу просить за уволенных товарищей. Дальше мы учили: демонстрация
была расстреляна. Гапона из-под огня вытащил Рутенберг, он же помог ему скрыться за границей.
Далее — сплошной триллер, в котором
конспирация сменяется открытой популярностью, а бегство — возвращением в Россию.
Окончание следует 
назначенная для обеспечения глубины
обороны. На линии Бар-Лева находилась
неполная бригада резервистов в составе 600 человек и бронетанковая бригада, насчитывающая 240 танков. Помимо этого в Синае находилась еще одна
бронетанковая бригада.
С помощью специальных водяных
пушек египтяне пробили высокие земляные насыпи, создав таким образом
проходы для переброски оборудования,
используемого при наведении мостов.
Переправившись на восточный берег
канала, египетские пехотные подразделения укрепились в нескольких точках
и атаковали израильские укрепления на
линии Бар-Лева.
Одновременно египетские десантники провели ряд отвлекающих маневров: нападение на нефтедобывающие
установки в Абу-Рудайс, где они добились лишь частичного успеха, и атака в
Шарм-аш-Шейхе, которая была полностью отбита. Египетские самолеты и де-

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 укреплений, которые они занимали до июня
1967 г. Здесь они были приостановлены. (На севере сирийцы почти не пересекли 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 сирийских танков подорвались на минных
полях или пострадали от огня противотанковых орудий и бомбардировок с воздуха. Действия израильВторой день войны. Танкисты-резервисты спешат на
ской
авиация становились все более
помощь защитникам Голанских высот
эффективными по мере того, как сибыло 100 «Фантомов» и 160 «Скайхоков».
рийцы, наступая, выходили из-под своего
Однако израильская авиация вынуждена
воздушного прикрытия. За 24 часа они побыла действовать на двух фронтах — егитеряли около половины сил, брошенпетском и сирийском. На южном фронте ей
ных в атаку. К этому времени начапредстояло отражать атаки египетских сали прибывать мобилизованные измолетов и прорываться сквозь систему прораильские резервисты, и ситуация
тивовоздушной обороны египтян, намного
изменилась в пользу Израиля.
более сильную, чем сирийская.
Южный фронт. Египтяне наАтака сирийцев началась в два часа дня
чали наступление с артподготовки
в субботу, 6 октября. Ей предшествовал и
и воздушной атаки линии Бар-Лева,
ее сопровождал сильнейший артиллерийсозданной в начале 1969 г. во время
ский обстрел. Израильский гарнизон на го«войны на истощение», которая вере Хермон, то есть на важнейшей стрателась тогда в основном средствами
гической позиции, был захвачен врасплох
артиллерии. Постепенно эта линия
и уничтожен сирийскими десантниками,
расширялась, и к моменту Войны
доставленными на вертолетах.
Судного дня она состояла из 40 уЮжный фронт. Израильский солдат перед боем читает
Моторизованные дивизии сирийцев
креплений, представлявших собой утреннюю молитву, не отходя от своей боевой машины
вышли на линию прекращения огня. Одноглубокие железобетонные бункеры,
сантники атаковали также израильские
покрытые сверху песком (часть их, однавременно их бронетанковые дивизии атакоузлы связи в северном районе Синайскоко, была оставлена еще до Войны Судновали израильские позиции вдоль всей этой
го полуострова.
го дня). Кроме того в нее входила систелинии. Израильские силы были вынужма из 20 укреплений второй линии, преддены отступить в центре, удерживая при
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Марк Найдорф, культуролог

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 контрреволюционере, о благородном убийце, о заговорщике и предателе, о человеке, осветившем целую
страну, о гипнотизере, о том, кто в одиночестве страдал, и о том, кто заставлял страдать
других… В общем — дюжина романов, дюжина прожитых жизней. А человек — один. Я все
откладываю момент, когда пора уже будет назвать его имя, предвидя две на него противоположные реакции: «Ах, вот оно что, то есть —
кто», — подумают читатели, неплохо помнящие историю русской революции, Кровавое
воскресенье и шипящее слово «гапоновщина»; 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) Рутенберг. Теперь нужно определиться, о ком же
я собираюсь написать — об одном из опаснейших русских революционеров или об одном из
отцов-основателей Государства Израиль? Конечно, 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 оттолкнуться от юбилейной даты — есть такая, нам
вполне подходящая, в его биографии: ровно
90 лет назад в США, в издательстве партии Поалей Цион в Нью-Йорке вышла в свет брошюра на идиш (переведенная с русского оригинала) под названием «Национальное возрождение еврейского народа», подписанная именем
Пинхас Бен-Ами. И название по тем временам вполне актуальное, и псевдоним, означающий «сын народа». Под псевдонимом было
скрыто имя Петра Рутенберга, только что сошедшего на американский берег с этой рукописью в багаже. В этой статье автор, никогда
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Доколь в подлунном…
Недавно, проходя по улице, я услышал из какого-то окна скрипку, по-ученически выводившую знаменитую тему мендельсоновского концерта. И обрадовался.
Представил себе юного человека, который потратит еще много труда на овладение этой музыкой, несомненно впитает ее
благородство и будет в числе тех, кто —
для меня это важно! — в следующие пятьдесят лет не дадут Скрипичному концерту
Мендельсона пропасть в забвенье.
Привычка к «вечным ценностям» искусства делает нас немного наивными. Мы
склонны верить в то, что шедевры подобны небожителям, чье бытие не зависит от
человеческих сил и воли. Но, во-первых,
художественные произведения вполне
материальны. Их нужно тщательно хранить (в музеях, библиотеках) и воспроизводить — в новых книгах, театральных постановках, концертных исполнениях. Во-вторых, им вечно угрожает утрата
сочувствия и понимания. Им нужно служить, посвящая талант и жизнь. Стоит
только ослабить это служение, как шедевры искусства становятся на грань, за
которой они исключаются из человеческого бытия.
Новый, современный человек, привыкший избегать за пределами работы
всего, что «грузит», может, пожалуй, и не
захотеть, пусть даже временно, отождествить себя с утонченной сложностью баховских ораторий, бетховеновских квартетов, малеровских симфоний. Современный человек может насовсем отказаться
от классики искусства. Пушкин выразил
эту ограниченность человеческого человеческими словами: «И славен буду я, доколь в подлунном мире/ Жив будет хоть
один пиит». В школьные годы это «доколь»
казалось мне символом вечности. Мыслимо ли, чтобы в мире русского языка Пушкин стал бы всего лишь архивным фактом?
Сейчас это допущение не звучит для меня совершено абсурдно.
Драма искусства состоит в том, что
оно живо усилиями реальных людей, готовых вчитываться, вслушиваться, всматриваться и вдумываться в художественные
творения. В том, что умение это делать
столетиями совершенствуется, накапливается и передается по наследству. И в
том, что пропуск хотя бы одного поколения грозит прервать эту цепочку. А раз
так, то — благодарность и уважение тем,
кто по профессии или по душевной склонности берет на себя труд любить и поддерживать искусство.
В этом году одесский филармонический сезон был открыт, кроме прочего,
исполнением «Концерта для оркестра»
Бартока (1943). Эта симфония — шедевр
в смысле «художественного документирования» состояния умов, душ, чувств
современников Второй мировой войны.
Она сохранила эмоциональную память
своего времени — в дополнение к документам о тяжком кризисе европейской
истории. К сожалению, «Концерт» Бартока исполняется у нас редко (предыдущий
раз — лет двадцать назад). Так что для
большинства из примерно полутора тысяч слушателей (за два вечера) это было
первое знакомство с ним.
Оркестр находится сейчас в творческом порядке. Его художественный
руководитель и главный дирижер, маэстро Хобарт Эрл, по-видимому, достиг
этапа своей творческой зрелости. Он
больше не избегает трагизма в исполняемой им музыке. Что поделаешь: это
тоже часть жизни.
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Двир, его мама (автор комиксов),
папа и младший брат

16

ዩ

Игротека

Игровой Затейник

КАК РАЗДЕЛИТЬСЯ, ЧТОБ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ

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 соревнования? Я научу вас поделить детей на пары,
тройки и команды. Но для этого нужна небольшая предварительная подготовка.

Друзья из воздушного шарика

Количество игроков: 8 и более.
Что нужно для игры: по воздушному шарику на каждого игрока, маленькие кусочки
бумаги с именами игроков.
В каждый воздушный шарик положите
бумажку с именем игрока, надуйте и завяжите шарики. Когда вы готовы к следующей
игре или конкурсу, запустите в воздух воздушные шары и предложите каждому участнику поймать по одному шару. Когда игроки хлопнут свои шарики, внутри они найдут

имя своего партнера по игре (если следующая 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. Имена участников, например, в синих шарах становятся соперниками игроков, имена которых были в красных шарах.

«Загадочные» пары

Что нужно для игры: карточка для каждого игрока.
На каждой карточке напишите загадку
или ответ к ней. До начала игры в парах раздайте карточки игрокам. Их задача будет заключаться в том, чтобы найти вопрос или ответ, составляющие вместе с имеющейся у них
частью одну загадку. Если игроки очень молоды, то можно использовать известные всем
загадки, такие как «Когда лошадь искупают,
какая она бывает?» (ответ: «Мокрая»). «Что
тяжелее: килограмм пуха или килограмм же-

 Оказывается…

леза?» или любые другие известные данной
возрастной группе.
Если же играющие старше, вы можете
использовать загадки, которые они никогда раньше не слышали. В этом случае им
придется найти разумный ответ на вопрос
или логичный вопрос, подходящий к ответу. Очень полезно здесь будет использовать
вопросы по недавно пройденному материалу по разным школьным предметам.

Пары пословиц

Что нужно для игры: карточка для каждого 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 вместо двух на четырех листках бумаги, перемешайте их и разложите в конверты по четыре бумажки от разных пословиц. Каждому игроку дайте по конверту. Победителями
станут те игроки, которые первыми составят одну пословицу.
ש

Леся Голубченко

НЕСКОЛЬКО АВТОБУСНЫХ РЕКОРДОВ

Как мы уже писали, автобусная (омнибусная) сеть общественного транспорта в городской черте впервые появилась не так уж
давно — в 1903 году. За прошедшие сто лет в
этой области накопилось немало достижений, достойных упоминания.
Самая большая сеть автобусного городского движения в мире создана в Москве. В
черте города имеется свыше 540 автобусных
маршрутов, не считая ведомственных, сезонных, пригородных и других линий, по которым систематически курсируют автобусы с
московскими номерами. По величине автобусной сети с Москвой может конкурировать
лишь Рио-де-Жанейро.
Крупнейшим в мире производителем
автобусов является всем нам хорошо известная венгерская фирма «Икарус». Специализируясь на производстве автобусов различного предназначения, в год она выпускает
их свыше 14 тыс. штук.
На звание самых больших в мире претендует несколько автобусов. Один из них американского производства. Он рассчитан на перевозку 171 пассажира в комфортабельных условиях, отличается большой маневренностью и
хорошими эксплуатационными характеристиками. 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 другом — выставочный зал.
Производство автобуса невероятно крупных габаритов наладила бельгийская фирма
«Ван Хоол». Этот двухэтажный трехосный чудо-автобус имеет длину 15 м, ширину 2,6 м и

высоту 4 м. В автобусе 69 сидячих мест, туалет, удобное для пользования багажное отделение и другие удобства, обеспечивающие
комфорт и высокий сервис. Впервые этот автобус стал использоваться в Швеции на междугородном маршруте, соединяющем города
Сундсвалль и Лулео.
Автобусный салон на 121 место построила в 1977 году американская автомобильная фирма «Уэйн». Длина его пассажирского салона — 18 м.
Буквально на днях рекордную машину
представили шведско-бразильские инженеры.

Пока не известно, будет ли занесен новый автобус «Вольво» (на фото) в книгу Гиннеса, но компания представляет его как самый длинный в
мире. Новый «би-сочлененный» (двойная «гармошка», в отличие от одной у «Икарусов» и прочих автобусов, выполненных по аналогичной
схеме) автобус имеет длину 26,8 метров и рассчитан на 300 пассажиров. Автобус создан специально для автобусных линий, которые, как
предполагается, могут составлять менее затратную альтернативу метро.
В Австралии от города Мельбурна через
Аделаиду и Сидней к Перту постоянно кур-

сирует автобус марки «Вольво». Общая протяженность автобусного маршрута — почти
5,5 тыс. км. На его прохождение по графику
отводится немногим более 62 часов. Выходит,
что автобус должен преодолеть такое огромное расстояние со средней скоростью почти
100 км/ч. Это тоже рекордный показатель.
Новый вид транспорта предложила бельгийская компания «BN». В 1990 году она создала
самоход, которому не нужен водитель. Управляется он через сигнальный кабель, проложенный
по маршруту следования на небольшой глубине.
Необходимы всего лишь две борозды по ширине автомобильных шин. Питание электрическое, ток поступает либо от привычного контактного провода, либо от дизельэлектрического генератора. Так что это
средство передвижения можно считать
и автобусом, и троллейбусом, и трамваем. Но оригинальный гибрид в отличие
от своих старших собратьев имеет более
гибкую систему перевозок. При необходимости на обычных автомобильных дорогах, 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 троллейбусетрамвае до 600пассажиров со скоростью 70км/ч.
Специалисты подсчитали, что этот вид общественного транспорта пока самый дешевый.
…И еще пару слов о «младших братьях» автобусов — о маршрутках. Кому и когда впервые
пришла в голову идея пустить по установленному городскому маршруту микроавтобус, выяснить пока не удалось. Следите за дальнейшими выпусками нашей рубрики!
ש

 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 вино превратилось в уксус, его нельзя больше
пить. А ведь пока вино хранилось в глиняных кувшинах, такого не случалось!
Пожалел император о своем прекрасном вине, что испортилось, и подумал, что
напрасно послушался совета дочери. И откуда взялась у нее такая мысль?
Император призвал дочь и спросил:
— Вот, я сделал, как ты просила, и велел хранить вино в золотых и серебряных
сосудах, и что же — все вино скисло! Кто
это тебе посоветовал такое?
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— 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 хранить вино в простых кувшинах.
Задумался император — возможно
ли, чтобы умный рабби Йеѓошуа не знал,
что его совет плох? А может, он нарочно захотел навредить императору? Но
зачем? Ведь он понимал, что будет жестоко наказан!
Император приказал позвать рабби
Йеѓошуа бен Хананья. И когда тот явился, 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 вино императора, хранится в неказистых
глиняных кувшинах. Мне и в голову не
пришло, что она поймет мои слова буквально и заменит кувшины на золотые
и серебряные!
Понял император, что, послушавшись
дочери, сам сделал глупость. Да и ее дерзость 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.
ש

 Чудеса природы

КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА

с острова Новая Гвинея, весят 25 грамм при размахе 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 сантиметров, и если в темноте такая бабочка пролетит перед тобой, то ее можно и испугаться.
А вот испугаться самую маленькую ночную 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 Австралии. Длина ее переднего крыла — 6 мм.
На голове бабочки находятся органы зрения и обоняния. Глаза бабочек фасеточные, то
есть состоят из тысяч микроскопических глазков, причем, если в глазу мухи насчитывается 4 тысячи фасеток, то у бабочки их 17 тысяч!
Зрение очень важно для бабочек — с их помощью они узнают друг друга. Ученые проводили эксперименты, рисуя изображения
бабочек и раскрашивая их нужным образом,
и остальные принимали картинки за своих
друзей, настойчиво пытаясь познакомиться.
В одной лаборатории даже поставили жестокий эксперимент, отрезая крылья у одних видов 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 распространенное мнение о том, что «ночью бабочки летят
на свет» — ошибочно. Их, оказывается, привлекает не свет, а самое темное место, которое,
как им кажется, расположено непосредственно за источником света.
Правда, обоняние тоже важно для бабочек
и развито у них необыкновенно сильно. Для того чтобы найти себе пару, они выпускают в воздух крохотную капельку пахучего вещества. Совсем крохотную капельку, меньше 0,0001 мг —
для того, чтобы получить всего лишь один
грамм этого вещества понадобилось бы несколько миллионов бабочек, но бабочки чувствуют этот запах на расстоянии 10–11 километров!.. А вот вкус они распознают ногами —
именно там находятся органы, отвечающие за
распознавание вкусовых ощущений.
Питаются бабочки цветочным нектаром,
который добывают при помощи мягкого хоботка. В обычное время он свернут в колечко,
как пружина, но при необходимости бабочка разворачивает его. Длина хоботка обычно
соответствует глубине расположения нектара в тех цветках, которые посещают бабочки,
так что на острове Мадагаскар живет бабочка с хоботком длиной 35 см!
Несмотря на свой хрупкий внешний
вид, бабочки способны на поражающие воображение перелеты. Например, мотыль-

ки-огневки совершают перелеты на расстояние 30–100 км, а ветром разносятся на
400–500 км. На далекие расстояния перелетают бабочки бражники и монархи, которые,
словно перелетные птицы, каждый год путешествуют из США в теплую Мексику, пролетая до тысячи километров. Но дальше всех
перемещаются бабочки-данаиды. Так, одна
из данаид, выпущенная учеными в канадской провинции Онтарио, была поймана в
Мексике. Чтобы попасть туда, ей пришлось
преодолеть 3400 км!
Скорость полета бабочек зависит от многих факторов — от веса ее тела, от температуры и влажности воздуха, солнечной радиации, скорости ветра, насыщенности воздуха
кислородом, от угла полета… Рекордсменами
являются бражники, которые развивают скорость 50 км/ч, и бабочка совка ипсилон, которая может летать со скоростью 110 км/ч!
Однако на свою скорость бабочка не слишком рассчитывает. Какого-либо оружия для защиты от врагов у них тоже нет. Единственное исключение — бабочка пeстрянка, которая в случае опасности притворяется
мертвой, выпуская желтую противно пахнущую жидкость. Это кровь пестрянки, причем кровь ядовитая, и пестрянка несъедобна. 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 бабочкилистовидки рода каллима. Нижняя сторона крыльев у них напоминает сухой лист, причем сходство с листом у сидящей бабочки
усиливает нижнее крыло, которое
имеет небольшой хвостик, имитирующий черешок листа.
Вот такие эти красавицы бабочки. Но почему они в ходе своей жизни проходит все эти этапы
превращений? Почему сначала появляется противная гусеница, а не
рождается сразу же красивая бабочка? Только Творец Вселенной,
Которому известно всё, в том числе и ответ на этот вопрос, может
ответить нам. Но даже не зная, почему происходит именно так, мы
можем извлечь из этого определенный урок, ведь человек тоже проходит в своей жизни целый ряд изменений, правда не телесных, а духовных.
Сказано в книге Иова: «Подобным дикому ослу рождается человек» (Иов, 11: 12).
Маленький ребенок руководствуется только своими инстинктами и желаниями. Он
не способен понимать и учитывать желания
других людей, для него важно только его собственное ощущение. И если ребенка не воспитывать должным образом, то он и вырастет подобным дикому животному, стремясь
удовлетворять, в первую очередь, свои инстинкты и пожелания, совершенно не считаясь с окружающими. Если же ребенка воспитывать в духе Торы и заповедей, то он вырастет совершенно иным, гораздо больше
похожим на того, кого мы привыкли называть «человек».
У бабочки нет власти над происходящими с ней изменениями. Развитие бабочки
происходит помимо ее желания, но человек,
в отличие от бабочки, может захотеть победить свои инстинкты и стать венцом творения. Мы, люди, обладаем свободой выбора,
и этот выбор находится в наших руках. От
нас зависит — быть нам гусеницей и куколкой, либо постараться, чтобы каждый миг нашей жизни был наполнен истинным смыслом
и служением Б-жественной цели, которое и
оправдает наше звание человека.
ש

17
Лариса Шрагина, психолог

Вряд ли найдется на свете хоть один человек, который не восхищался бы бабочками. Ими любуются, словно красивыми цветами (древние римляне, кстати, верили в то,
что бабочки произошли от цветов, оторвавшихся от растений). Людей, коллекционирующих бабочек, можно встретить во все времена и во всех уголках земного шара.
Между тем, хотя, конечно, с непривычки
в это трудно поверить, прекрасная бабочка,
прежде чем превратиться в порхающую красавицу, проходит на своем жизненном пути
целый ряд превращений. И среди них — наглухо закрытые куколки и крайне неприятные на вид гусеницы!
Первым этапом жизни бабочки становится яйцо, из которого спустя некоторое время
появляются личинка-гусеница. Гусеница похожа на толстого волосатого червяка, и трудно поверить, что из этого жирного бескрылого создания в конце концов появится порхающая красавица. Обычно гусеницы живут
недолго, но при необходимости они способны
проявлять настоящие чудеса долголетия — в
одной из лабораторий ученые 19 лет наблюдали за личинками американской бабочки юкки. И спустя почти два десятилетия из этих
личинок появились бабочки!
За время своего «гусеничного» существования личинки растут и активно питаются,
накапливая вещества на следующие превращения. Накапливают их они настолько активно, что гусеницы тутового шелкопряда увеличивают свою массу в 10 тысяч раз! Еще одна
особенность гусеницы — она может поднять
груз, который в 25 раз тяжелее ее собственного веса. В отличие от взрослых бабочек, большинство гусениц питаются растительной пищей, предпочитая зеленые насаждения и нанося им существенный ущерб. А вот бабочки,
наоборот, приносят пользу, помогая опылению цветов и тем самым частично компенсируя ущерб, нанесенный в «детстве». Впрочем,
среди гусениц встречаются любители воска и
даже шерсти (всем известная моль).
Большинству людей гусеницы, как и пауки, 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. Гусеницы используют его для разных целей, главная из которых — постройка кокона, где произойдет превращение гусеницы в куколку,
причем в коконе может содержаться несколько тысяч метров шелковых нитей.
Такое количество шелка представляет 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 этого нитей составляет 4 километра! Кормом ему
служат листья тутового дерева (шелковицы).
Первыми об этом узнали жители Китая и многие 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 шелковичные черви все-таки попали в Европу.
Проходит несколько недель, и из кокона
выходит прекрасное создание — бабочка. Бабочка принадлежит семейству чешуекрылых.
Такое название отряд получил потому, что крылья бабочек покрыты чешуйками, от расположения 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 размеров, 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»
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Первоклассник выполняет
домашние задания
Учебная деятельность ребенка — это
его работа на уроках и выполнение домашних заданий. Как же лучше наладить
выполнение ребенком домашних заданий, как приучить его к этому, чтобы не
возникал потом так хорошо знакомый и
мучительный вопрос: «Когда ты уже наконец закончишь делать свои уроки?!»
Как выдержать правило родительского
творчества — «золотой середины» между требованием полной самостоятельности ребенка и чрезмерной его опекой при
выполнении уроков? Ведь в этот период
формируется такое важное качество личности, как ответственность.
Стратегическая цель такова: к концу
младшей школы ребенок проявляет самостоятельность 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 поддержку и такую организацию выполнения
уроков, при которой дети могут сосредоточиться на выполнении заданий.
Но при этом не подменяйте его деятельность своей: учеба — это труд, он
требует усилий и напряжения, а ребенок
может и должен преодолевать трудности. Однако будьте внимательны: если
трудность для него на данном этапе непреодолима — обязательно помогите.
Когда усилия не приводят к успеху, человек перестает верить в свои силы, становится пассивным и безынициативным.
А выяснить, в чем именно ребенок испытывает реальные трудности, поможет
школьный психолог. В частности, в этом
возрасте дети особенно нуждаются в организующей помощи при изучении иностранных языков.
Однако ситуацию, когда ребенок старается, но не может справиться, нужно
отличать от ситуаций, когда он злоупотребляет вашей помощью и обращается
к вам по каждому пустяку. В таких случаях скажите: «Постарайся сделать задание
сам, а уж если не получится — тогда мы
вместе разберемся, что там такое трудное
тебе досталось». Учите ребенка самостоятельно оценивать свои достижения, что у
него получается и почему.
Не давайте ребенку дополнительных
домашних заданий, а лучше проверьте,
понимает ли он материал, который проходили в классе. И не заставляйте переписывать плохо выполненную классную работу: делать еще раз то, что уже сделано, —
очень скучное занятие! Пусть ребенок в
своей работе найдет сначала что-то положительное, а только потом разберите
ошибки, их анализ поможет вам выявить,
в чем он испытывает затруднение. Может
быть, он просто отвлекался во время выполнения задания?
Школа предъявляет к ребенку серьезные требования. Задача взрослого —
«быть рядом», вместе с ребенком радоваться его успехам и переживать его неудачи и трудности, оказать поддержку в
нужный момент. Плохая оценка — серьезное наказание для ребенка. Как сказала
одна будущая первоклассница: «Не хочу
идти в школу, там могут поставить двойку!». Если вы видите, что ребенок огорчен
и расстроен, не стоит выказывать ему свое
недовольство. Прежде всего, ему сейчас
нужны ваша поддержка, понимание, готовность разделить его чувства.
Продолжение следует 
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 Поиграем в слова
1
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 Приятного аппетита!
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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 расположены США. 15. Резной камень с выпуклым изображением. 16. Костей
не ломит. 17. Горит на воре. 20. Пища. 21. 1000 кг. 25. Школьно-солдатская жесткая заплечная сумка. 26. «Шаровой ударник» в бильярде.
27. Пружинящая разрезная втулка для зажима цилиндрических или
призматических предметов. 31. Ремесленник, занимающийся домашним ручным трудом. 33. Поворот по кривой какого-либо транспортного средства. 34. Место работы кассира. 35. Стихотворение, в котором определенные буквы строк образуют слово или фразу. 36. То же
что «доброжелатель» и «доброволец».
По вертикали: 1. Здание, над которым бойцы Егоров и Кантария 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 следующий после приветствия. 23. То, на чем чаще всего сидят женщины для
достижения 60 в «90 — 60 — 90». 24. Тот, кто первым начинает войну. 28. Гимнастический снаряд, состоящий из металлических стержней круглого сечения, укрепленных горизонтально на двух стойках.
29. Твердый камень известковой породы, употребляемый обычно для
скульптурных и архитектурных работ. 30. Площадка, засеянная травой. 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.

 К праздничному столу
Есть старая шутка: как можно описать
все еврейские праздники одним абзацем? Ответ: «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 отмечается в память о нашем спасении от козней злого
Амана, и важной его частью является знаменитая пуримская трапеза. Праздник Ханука — напоминание о спасении от гнета греко-сирийских захватчиков и примкнувших к
ним евреев-эллинизаторов, о чуде с кувшинчиком масла — невозможно представить себе
без картофельных оладий-латкес и сладких
пончиков. В Песах, празднуемый в ознаменование 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 Исходе из Египта») Седер не устраивают, но это
вовсе не значит, будто в эти дни мы не должны вкусно и сытно покушать!..
Рош ѓа-Шоно — еврейский Новый год —
немного другой праздник. Прежде всего, он
не похож на привычное для всех постсоветских евреев торжество, отмечаемое в ночь на
1 января. Не только потому, что евреи не водят хоровод вокруг елки. Но и потому, что в
нашей традиции начало года — день самоот№ 51
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Мила Гончарова

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ В МИРЕ СОУС — ЭТО КЕТЧУП!

6

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 назад 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 поверить мне на слово.
А если не верите, то вот вам три официальные версии.
Первая: кетчуп придумали китайцы
в ХVII в. Есть в китайском языке словосочетание, которое произносится похоже —
«ke-tsiap». Оно приблизительно переводится 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 считают, что кетчуп — китайское слово!
Изначально никаких томатов в китайском маринаде не предусматривалось,
кислый вкус давали сливы или перебродившая соя. Собственно, томаты в Китае
распространились только в первой половине ХХ века. Поэтому китайский кислосладкий соус можно называть прародителем кетчупа ровно в такой же степени,
как и, например, грузинский ткемали, английский чатни или итальянский песто.
Впрочем, если вы хотите, можете принять китайскую версию. А если нет, то вот
вам вторая версия — английская.
Как известно, Англия долгие годы была великой морской державой. Ее корабли
заходили в порты многих стран, что позволяло корабельным кокам наблюдать кулинарные приемы и знакомиться с рецептами совершенно разных народов. Будто бы
именно на английском флоте и появился
некий соус, названный кетчупом.
Эта версия мне представляется более вероятной, во всяком случае, она не
грешит против логики. Ее сторонником
был даже знаменитый историк кулинарии В. В. Похлебкин.
Но есть еще третья версия — американская. Точнее — американо-китайская

или американо-английская. Будто бы один
американец получил рецепт соуса кетчуп то
ли от английского моряка, то ли от китайского эмигранта… (А почему бы не от эмигранта из Болгарии, например? Ну, ладно, я
вам не навязываю свою точку зрения, выбирайте 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 предприимчивого американца?! Звали его Генри Хайнц — это его имя до сих пор украшает бутылочки очень известного кетчупа одноименной фирмы. В 1876 году он наладил
массовое производство, и очень быстро кетчуп стал популярен на всей планете.

выбору кетчупа есть множество. Но если
вам не нравится покупной соус, можете
приготовить себе свой собственный кетчуп. 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, кусочек корицы, ½ ч. л. семян сельдерея.

Нарезать дольками помидоры. Распарить их вместе с измельченным луком под
крышкой в эмалированной посуде. Немного охладив, протереть через сито. Полученный сок уварить наполовину. Затем положить 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. Горячий 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 гвоздики, 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 устойчивого вкуса и аромата, когда масса принимает
вид соуса, кипячение прекратить, мешочек
со специями удалить.b

Кетчуп западноевропейский

Но самое странное в американской
версии то, что в той самой первой банке кетчупа не было и следа томатов! Там
было все что угодно — анчоусы, грецкие
орехи, грибы, фасоль…
Как же в конце концов в кетчуп попали томаты? А никто не знает! Я, как вы
уже знаете, придерживаюсь болгарской
версии. Может быть, какой-нибудь болгарский эмигрант приготовил национальный соус, а Хайнц выкупил у него рецептик. Но доподлинно это не известно.
В любом случае, сегодня кетчуп настолько популярен, что никому и дела нет
до его истоков. Им поливают всё. И случается, что он помогает спасти даже не
очень удачное блюдо. Рекомендаций по

5 кг помидоров, 15 г соли, 1 ч. л. готовой горчицы, 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. Нарезать их. Варить 30 минут с солью. Затем
протереть через сито. В полученное пюре добавить все пряности, уксус. Варить
30–45минут на медленном огне без крышки.
Кетчуп можно сделать более острым,
добавив больше уксуса и перца. Также можно добавить сахар.b

Кетчуп на скорую руку

1 кг помидоров, 500 г чеснока, соль, пряности по вкусу.

Очистить чеснок. Пропустить его и
помидоры через мясорубку. Добавить соль
и пряности. Разложить по банкам и поставить в холодильник.b
Приятного вам аппетита!
ש

ЧТОБЫ НОВЫЙ ГОД БЫЛ СЛАДКИМ

чета, день суда, которому не приличествует
атмосфера беззаботной радости. Поэтому, в
отличие от других праздников еврейского
календаря, в Рош ѓа-Шоно не читают благодарственную молитву Ѓалель. В этот день не
принято дремать — чтобы не проспать весь
наступающий год.
С другой стороны, нет никакого сомнения, 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, связанные с приготовлением пищи…
«Ага! — воскликнет внимательный читатель. — Значит, пищу все-таки готовят? Если так — то уж конечно не для того, чтобы на
нее любоваться!..»
Совершенно верно. Трапеза в Рош ѓа-Шоно так же важна, как и в праздники, перечисленные в начале этих заметок. Более того, во
время первой трапезы Рош ѓа-Шоно соблюдают ряд обычаев, цель которых — начать
новый год с добрых примет. После благословения «Выращивающий хлеб из земли» первый 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 благословение «Творящий плод дерева», а затем
говорят: «Да будет воля Твоя, чтобы новый год
был добрым и сладким!». Так поступают даже тогда, когда на столе есть фрукты, которыми 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, произнося благословение над яблоком в меду перед
началом трапезы, надо иметь в виду именно
это яблоко, чтобы потом можно было произнести благословение над десертом.
Кроме того, во время трапезы едят голову барана или овцы — в память о ягненке, принесенном в жертву вместо Ицхака (см.
Брейшис, 22: 13), или голову другого животного (например, рыбы) — чтобы в наступающем году «быть головой, а не хвостом»;
гранат — «чтобы заслуг наших стало много,
словно зернышек в гранате»; блюда из моркови, свеклы и других овощей, названия которых на идише, на иврите и на арамейском
языке напоминают о добрых приметах; рыбу — чтобы нам «множиться на земле, точно
рыбы в море» (ср. Брейшис, 48: 16). Благословение произносят только над яблоком в меду,

'''

во всех остальных случаях никаких пожеланий не высказывают.
Но все это была теория, а теперь перейдем к практике. Вот несколько рецептов блюд,
которые смогут украсить ваш стол во время
трапез Рош ѓа-Шоно — еврейского Нового года. 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 раскатайте 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. Выпекать при 350˚С до готовности.b

Цимес

600 г говядины, 500 г моркови, 200 г репчатого
лука, 100 г растительного масла, 300 г картофеля, 200 г чернослива без косточек.

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

 стр. 9
…Визенталь был архитектор и талмудист. Он был страшно терпелив, его отличало умение видеть взаимосвязи там, где
никто, кроме него, их не видел. Он не мстил — он помогал осуществлять 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 военных преступников.
Самое последнее громкое дело центра Симона Визенталя
происходит прямо сейчас — полиция ищет в Валенсии доктора Арибера Хейма, работавшего в лагере уничтожения Маутхаузен, вводившего заключенным яды и наблюдавшего за их
предсмертными конвульсиями. «Доброму доктору» 91 год, но
у военных преступлений нет срока давности.
ש

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ: КРАТКИЙ ОЧЕРК

 стр. 14–15
Против двух израильских бригад — одной пехотной и одной бронетанковой, находившихся на линии
Бар-Лева, — египтяне бросили три дивизии мотопехоты, распределив их между тремя участками, на которых происходило форсирование канала — южнее Кантары, 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 пали 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-амфибии «Т-76», при помощи которых были наведены понтонные мосты и спущены на воду плоты.
Израильская артиллерия обстреляла переправы,
однако сама попала под ураганный огонь египтян. Самолеты израильских вооруженных сил бомбили наведенные 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 несколько замедлить переправу, но это достигалось ценой тяжелых потерь в танках и самолетах.
Спустя 24 часа после начала наступления на восточном берегу Суэцкого канала уже находились три египетских 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. Занятая ими площадь была недостаточна для эффективного маневрирования крупными силами. Между египетскими частями, занявшими позиции на восточном
берегу канала, был разрыв — участок в центральном
районе на северном берегу Горького озера, которому в недалеком будущем суждено было сыграть решающую роль.
Продолжение следует 
масле пожарить мелко нарезанный лук и добавить к мясу. Посолить, поперчить. Добавить
сырую шинкованную морковку и налить воды — она должна на 2–3 сантиметра покрывать продукты. Варить на медленном огне до
полуготовности. Добавить нарезанный кубиками 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 морковь нужно мелко нарезать и поместить в сотейник, немного посолить, добавить ложку
масла, немного воды и поставить на огонь.
Когда вода закипит, огонь следует убавить, а
затем тушить цимес под крышкой до мягкости. Добавить изюм и чернослив, посыпать сахаром и варить еще минут 15.

Свекла кисло-сладкая

1 кг мелкой свеклы, 2 ст. л. растительного масла, 1 неполная ст. л. картофельного крахмала, 1 ч. л. соли, ⅓ ст. л. сахара, щепотка перца,
2 ст. л. лимонного сока.

Залейте свеклу водой так, чтобы вода только покрывала ее и варите 30 минут (до готовности). Слейте воду, оставив один стакан отвара
для соуса, остудите свеклу, очистите и нарежьте ломтиками толщиной около 3 мм. Смешайте свекольный отвар с сахаром, солью, перцем,

НЕДРЕМЛЮЩИЙ БРЕГЕТ

 Начало в № 48.
Решение, что и говорить, было изящное и простое. На словах.
На деле же турбийон оказался необычайно сложен в изготовлении, 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 года ушло у него на претворение теоретических расчетов в жизнь.
Всего за свою жизнь, а умер Авраам-Луи Бреге в 1823 году, он создал 35 турбийонов, то есть меньше двух турбийонов в год. И хотя
современные турбийоны состоят из 65–70 деталей при общем весе 0,3–0,5 г, темпы «ввода в строй» турбийонов сохранились и до
настоящего времени — ежегодно каждая из фирм-производителей создает не больше десяти механизмов. Всего за двести лет в
мире было создано меньше двух тысяч турбийонов, так что желающему приобрести такие часы придется не только выложить изрядную сумму, но и выстоять немалую очередь. Но зато уж если
вы их приобретете, то об этом будут знать все — редкий производитель (если быть точным, то таких всего два — Patek Philippe и
IWC) устоит перед соблазном продемонстрировать миру свое мастерство посредством открытого окошка на циферблате. Кстати,
Бреге создал свой механизм для карманных часов, которые почти все время находятся в вертикальном положении, «стоя» в специальном жилетном кармане. В отличие от них, наручные часы
постоянно меняют свое положение, и точность их турбийона несколько ниже классической. Но, как писал один из журналистов,
кто же, любуясь бриллиантом, вспоминает о том, что это — ближайший родственник каменного угля?..
А тем временем дела Бреге шли все успешней. В архиве фирмы
хранятся записи о продаже трех пар часов консулу Французской республики Наполеону Бонапарту. В 1897 году, за месяц до начала знаменитого египетского похода, будущий император приобрел карманные часы с репетиром (запись № 38), часы с путевым календарем 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 семейство (к тому времени уже императорское) — и супруга, императрица 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, неаполитанской королевы Каролины Мюрат. Это были первые в мире наручные часы!
Как вы помните, первой популяризовать часы Бреге среди европейской знати взялась королева Мария-Антуанетта, пристрастившаяся к брегетам еще в бытность лишь супругой наследника престола. После революции ее дело продолжил министр иностранных
дел Франции известнейший дипломат Шарль-Морис Талейран. Мсье
Талейран, оценив элегантность и качество работы брегетов, немало поспособствовал развитию международных связей фирмы. Много раз коммерческая корреспонденция, а иногда и сами часы Бреге
доставлялись посредством диппочты. Ну и конечно, бывая на приемах у Талейрана, Бреге завязывал полезные знакомства и приобретал клиентов среди французской и мировой элиты. Например,
познакомившись с послом Турции, он начал поставку своих часов
в Оттоманскую империю.
Окончание следует 

маслом и лимонным соком и доведите до кипения. Разведите крахмал в двух столовых ложках холодной воды и влейте в кипящий соус,
постепенно помешивая, Проварите соус на малом огне 2 минуты, затем положите в него свеклу 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, перец, 2–3 лавровых листа, 1,5 ч. л. соли.

Нарежьте мясо на куски, посолите и обжарьте до румяной корочки. Переложите в толстостенный котелок, добавьте перец, лавровый
лист, мелко нарезанный лук, залейте водой и тушите около часа. Выньте мясо, процедите соус
и снова положите в него мясо, добавьте сухари
и натертый пряник, лимонную кислоту, томатпюре и сахар. Тушите до готовности.b
Другие варианты: соус можно не процеживать, а сразу добавить остальные продукты; вместо томата-пюре и сахара можно положить мед и изюм.

Гефилте фиш тушеная

1 кг карпа, 4 луковицы, 3 ч. л. соли, 1 ч. л. перца, 2 яйца, ⅓ ст. холодной воды, ⅓ ч. л. сахара,
3 моркови, ломтик булки толщиной 2 см.

Рыбу почистите, выпотрошите, осторожно снимите кожу целиком. Мякоть от-

делите от костей и пропустите через мясорубку или мелко порубите. Добавьте размоченную в теплой воде булку, рубленый лук,
яйца, сахар, соль и перец. Постепенно вливая воду, хорошо вымесите фарш, заполните фаршем кожу рыбы, на дно сотейника
положите часть шелухи лука и нарезанной
кружочками моркови, поверх них — рыбу
и голову, придав рыбе целый вид. Обложите по бокам и сверху оставшейся луковой
шелухой и морковью, залейте рыбу водой
так, чтобы вода покрывала рыбу, доведите 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. перца, 1 ст. томатного соуса, 1 яйцо, 1 зеленый перец,
нарезанный квадратиками, 2 ст. л. растительного масла, 2 луковицы, нарезанные кольцами.

Пропустите через мясорубку рыбу и луковицу, добавьте в фарш замоченную в воде булку, 1,5 ч. л. соли, 1 ч.л. перца, яйца и
хорошо перемешайте. Скатайте из фарша
12 шариков, положите в сотейник нарезанный лук и перец, посолите, поперчите, влейте томатный соус и масло, разложите поверх
рыбные шарики и запекайте в духовке на
среднем огне 45 минут, периодически поливая шарики соусом.b
ש

Леонид Авербух, канд. мед. наук
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«Нетрадиционная»
медицина: да или нет?
За три с лишним тысячи лет своего существования профессиональная медицинская
практика, пока она не стала научной в современном понимании, долго блуждала по извилистым
дорогам эмпиризма. В результате были выработаны корпоративные принципы, впоследствии
получившие законодательную основу, согласно которым применяемые диагностические и
лечебные методы официально регламентируются соответствующими научными и административными структурами.
Основным принципом любых лечебных
рекомендаций остается «Primus, non nocere!» —
«Главное, не навреди!», к чему сводится и клятва врача Асафа (VI–VII вв.), автора первой медицинской книги на иврите. Он завещал также
«не идти путями знахарей и гадалок».
Достижения народных врачевателей, с которых собственно медицина и началась, после
соответствующей проверки и клинических испытаний — апробации — становились достоянием легальной медицинской практики.
Народная медицина, как известно, широко использует в лечебных целях различные травы, коренья, листья, цветки, на применении которых основана и фитотерапия — равноправное направление официальной медицины.
Сотрудничество между медицинской наукой 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 уголовную ответственность за «врачевание», которым занимаются лица, не имеющие соответствующего специального образования и сертификатов. Иное дело, что в последнее время
все чаще встречаются дипломированные врачи и средние медицинские работники, занимающиеся «нетрадиционной» практикой, использующие неапробированные мировой медицинской наукой методы и приемы. В рамках
советской системы государственного здравоохранения такая практика категорически не
допускалась, а в связи с развитием у нас различных видов частной деятельности получила значительное распространение.
Кроме того, появилось множество «народных целителей», в роли которых выступают подчас люди дремуче безграмотные и, хуже того, — лживые и невероятно корыстные.
Как ни странно, им иногда удается получить
сертификаты на медицинскую практику.
Сейчас, к сожалению, грани между народной медициной (или, как ее еще называют, эмпирической, альтернативной, нетрадиционной)
и знахарством стерты. Многое из того, что есть
ценного в народной медицине, обросло ритуалами и суевериями — шелухой, среди которой
трудно отыскать рациональное зерно.
Да и традиции-то — разные. Акупунктурные воздействия (иглоукалывание и прижигания) для китайцев, хилерство для филиппинцев (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 диагностики и лечения больных, основанные на явлениях, получивших название «паранормальных», — телепатии, экстрасенсорики, квантовой телепортации и др.
Среди таких «специалистов» (целителей,
шаманов, астрологов, экстрасенсов) достаточное число заведомых своекорыстных авантюристов, хотя есть и люди, добросовестно заблуждающиеся относительно своих возможностей.
Окончание следует 
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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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НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

Îäåññà,óë. Îñèïîâà,21, ìàãàçèí åâðåéñêîé êíèãè
ïðè ñèíàãîãå «Õàáàä-Øîìðåé Øàáîñ»
òåë. 728-07-70

• учитель иврита; • переводчик с иврита;
• воспитатели детсада и пришкольного интерната;
• медработник с опытом работы;
• повар;
• кухонный работник.

Абсолютно кошерную операцию
обрезания делают детям (начиная с
8-дневного возраста) и взрослым опытные специалисты в синагоге ОИРО «Хабад
Шомрей Шабос» (Одесса, ул. Осипова, 21).

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

Обращаться в синагогу с документами,
подтверждающими еврейство.

Еврейская община города Одессы,
моѓель р. Яаков Гайсинович, родные и близкие 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!

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).

Газета «Шомрей Шабос» издается с кислева 5755 года (ноябрь 1994 г.)
Одесской иудейской религиозной общиной «Хабад Шомрей Шабос» при
поддержке фонда «Ор Авнер», организации «Эзрас ахим» (США).
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В заслугу Любавичского Ребе
Менахема-Мендела Шнеерсона,
главы нашего поколения.
לזכות כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו
רבי מנחם מענדל בהרה״ק
.רלו״י זי״ע מליובאוויטש
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