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

ДВА АСПЕКТА СЛУЖЕНИЯДВА АСПЕКТА СЛУЖЕНИЯ
Рабби Шнеур-Залман из Ляд (Алтер Ребе) сказал однаж-

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

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

 ,«Глава «Тецавеב״ה
праздник Пурим
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11 марта — Шабос «Зохойр».
На следующей неделе:

13 марта — пост Эстер
(с рассвета до темноты).

14 марта — Пурим.
15 марта — Шушан Пурим.

Суббота, 18 марта —
глава «Ки сисо».

Темы, рассматриваемые в главе: О ежедневном 
зажигании Меноры. Одежды для Б-гослужения в Свя-
тилище для Аѓарона и его сыновей — детальное опи-
сание. Описание ритуала посвящения Аѓарона и его 
сыновей. Порядок ежедневной службы в Святилище. 

Устройство золотого жертвенника и по-
рядок службы на нем.

После изложения устройства Хра-
ма Тора переходит к описанию назна-
чения коѓенов — священников, слу-
жителей Храма. Тора повелевает, что-
бы Служение в Храме осуществлялось 
только потомками Аѓарона, брата Мо-
ше. Хотя, казалось бы, Моше в иерар-
хии духовного лидерства стоит выше 
Аѓарона, однако священство не дове-

рено ни ему, ни его детям, и потомки Моше являют-
ся простыми левитами, всего лишь помощниками 
коѓенов — потомков Аѓарона. Комментаторы обра-
щают наше внимание на то, что в этой главе Торы, 

описывающей назначение потомков Аѓарона коѓе-
нами, вообще не встречается имя Моше. Книга «Зо-
ѓар» связывает это с тем, что после греха золотого 
тельца Моше обращается к Б-гу со словами: «Если 
же не простишь ты народ этот, то вычеркни имя мое 
из Книги Твоей». «Зоѓар» объясняет, что, несмотря 
на то, что народ был прощен Б-гом, Моше за сказан-
ные им слова потерял священство; и в главе, посвя-
щенной непосредственно описанию служения, его 
имя вообще не упоминается.

Парадоксальный комментарий! Разве не 
является обращенное к Б-гу предложение Мо-
ше «сотри мое имя из Книги Твоей» образцом 
скромности, образцом самопожертвования,
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13 марта главный раввин Херсона
и Херсонской области

Йосеф-Ицхок Вольф любезно приглашает
уважаемых членов еврейской общины в
Европейский зал гостиницы «Фрегат»

ВМЕСТЕ ОТПРАЗДНОВАТЬ ПУРИМ!
В программе вечера:

� чтение Свитка Эстер;
� карнавальное представление «Кто ты, маска?»;
� викторина «Еврейские грабли: кто насту-
пит — тот получит».

Весь вечер вас будет радовать своей музыкой 
клезмерский ансамбль «Нигуним» (г. Киев).

И, конечно же, праздничная
процедура — Лехаим!!!

Начало встречи — в 1830.
Кто не успел — …

Мишна говорит: «Тот, кто читает Мегилу в 
неправильном порядке (буквально — «задом на-
перед»), не исполнил своих обязанностей» (трак-
тат «Мегила», гл. 2).

Баал-Шем-Тов объяснял: это относится к то-
му, кто читает Мегилу, полагая, что история, рас-
сказанная в ней, отражает только прошлое (читает 
«задом наперед» — как отчет о давно прошедших 

событиях), и считает, что чудо Пурима не распро-
страняется на сегодняшний день и никак с ним не 
связано. Такой человек не считается выполнившим 
свою обязанность, ибо цель чтения Мегилы — нау-
читься, как надлежит вести себя в настоящем.

Если сказанное применимо ко всему тексту Ме-
гилы в целом, то и к каждому ее стиху в отдельно-
сти, и тем более к тому, что объясняет, как праздник 

Пурим получил свое название. Ибо на-
звание указывает на сущность. И чи-
тать стих, говорящий нам о внутрен-
нем значении Пурима, как если бы он 
относился лишь к прошлому, значит 
совершенно упустить вечное посла-
ние к народу Израиля и к каждому ев-
рею в отдельности.

� � �
Сказано: «И поэтому они назва-

ли эти дни Пурим из-за жребия», ко-
торый Аман бросал, чтобы опреде-
лить, когда осуществить злой замы-
сел против евреев.

Слово пур — нееврейское, оно 
из персидского языка. Поэтому Та-
нах, упоминая это слово, перево-

дит его на иврит: «пур — то есть гораль» (Эстер, 
9: 24). Почему же тогда праздник назван персид-
ским словом вместо еврейского горалойс? Ведь 
все другие праздники, включая Хануку (еще один 
праздник, введенный во времена наших мудре-
цов), имеют еврейские названия.

Есть еще загадка. Другие праздники, установ-
ленные в память о каких-либо чудесах спасения, 
напоминают о событии, называя его по имени свя-
занного с ним чуда. Пурим вместо того, чтобы быть 
названным в честь спасения от Амана, наоборот, 
своим названием напоминает об угрозе — о том 
жребии, который Аман бросал, чтобы определить 
день, когда истребить их (не дай Б-г).

Другая особенность Книги Эстер — в ней ни 
разу не упомянуто Имя Б-га. Все же другие кни-
ги Танаха содержат многократное его упомина-
ние. Подобное отсутствие предполагает высшую 
степень Его сокрытия. Каждый еврей, даже когда 
говорит о мирских понятиях, должен иметь «Имя 
Г-спода на устах своих», и, безусловно, когда он пи-
шет даже по деловым вопросам, то, по обычаю (а 
еврейский обычай — это часть Торы), предваря-
ет письмо словами «с благословения Всевышнего»
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Любавичский Ребе со Свитком Эстер в руках

ПРАЗДНИК ПУРИМ И НАСТОЯЩЕЕ
� Из бесед Любавичского Ребе

На оси палестинского зла
В этой большой игре — политике, как 
и в любой другой, есть понятие «ну-
левого остатка»: или Израиль уничто-
жит «ось зла» и останется на карте, 
или же его поглотят, и кто тогда ока-
жется на мушке у террористов?..
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«Дело Бейлиса». 
Эпизод второй
«Солидные мужи» старательно объ-
ясняют своим ученикам, да и всем 
гражданам: мол, убийство это — од-
но из самых громких преступлений, 
совершенных когда-либо на право-
славной земле… евреями.
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Новости Главного раввината 
и Федерации еврейских общин 
Украины
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В благодарной памяти 
потомков…
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Александрия  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:29
Ахтырка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:23
Балта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:40  18:43
Белая Церковь  . . . . . . . . . . . . . .17:37  18:41
Белгород-Днестровский  . .17:39  18:39
Бердичев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43  18:48
Бердянск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:12  18:14
Бершадь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:40  18:43
Богуслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:34  18:38
Бровары  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:34  18:39
Брянка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:04  18:07
Винница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:44  18:48
Геническ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:21  18:21
Глухов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:22  18:28
Днепродзержинск  . . . . . . . . . .17:20  18:23
Днепропетровск  . . . . . . . . . . . .17:18  18:21
Донецк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:08  18:10
Желтые Воды  . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:27
Житомир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43  18:47
Жмеринка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:46  18:49
Запорожье  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:21
Ивано-Франковск  . . . . . . . . . .17:59  19:03
Измаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:45  18:45
Изюм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:09  18:13
Казатин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43  18:46
Каменец-Подольский  . . . . .17:52  18:55
Каховка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:27
Киев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:35  18:40
Кировоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:29  18:32
Коломыя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:59  19:02
Конотоп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:30
Коростень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43  18:48
Коростышев  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:41  18:46
Краснодон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:00  18:02
Красный Луч  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:03  18:06
Кременчуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:28
Кривой Рог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:28
Кролевец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:23  18:29
Лисичанск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:08
Лозовая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13  18:16
Лохвица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:29
Лубны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:30
Луганск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:01  18:04
Луцк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:56  19:01
Макеевка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:06  18:09
Мелитополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:19
Могилев-Подольский  . . . . .17:47  18:50
Мукачево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:08  19:11
Нежин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:35
Николаев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:32
Никополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:22  18:24
Новая Каховка  . . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:27
Новгород-Сиверский  . . . . . .17:24  18:30
Новомосковск  . . . . . . . . . . . . . . .17:17  18:20
Одесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:37  18:38
Павлоград  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:15  18:18
Первомайск  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:36  18:38
Пирятин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:32
Пологи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:14  18:16
Полтава  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:20  18:24
Прилуки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:33
Ровно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:52  18:57
Ромны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:23  18:28
Светловодск  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:25  18:29
Севастополь  . . . . . . . . . . . . . . . . .17:26  18:26
Северодонецк  . . . . . . . . . . . . . . .17:05  18:08
Симферополь  . . . . . . . . . . . . . . .17:24  18:24
Скадовск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:29
Сквира  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:39  18:43
Славута  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:50  18:55
Смела  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:31  18:34
Стаханов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:04  18:07
Сумы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:18  18:23
Тернополь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:56  18:59
Токмак  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:16  18:18
Тульчин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:43  18:46
Ужгород  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:09  19:12
Умань  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:37  18:40
Харьков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:13  18:17
Херсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:29  18:30
Хмельницкий  . . . . . . . . . . . . . . . .17:50  18:54
Хуст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18:06  19:08
Цюрупинск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:28  18:30
Черкассы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:30  18:33
Чернигов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:32  18:37
Черновцы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:55  18:57
Чортков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:55  18:58
Чугуев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:10  18:15
Шостка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:23  18:29
Щорс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17:29  18:35

Перед наступлением субботы 
(в пятницу вечером) женщины, де-
вушки и девочки старше трех лет за-
жигают свечи. Замужние зажигают 
две свечи или более, незамужние, 
девушки и девочки — одну. 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! (Благосло-
вен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка Все-
ленной, освятивший нас Своими запо-
ведями и повелевший зажигать свечу 
в честь Святой Субботы!)

ПОМНИТЕ, что лучше вообще 
не зажечь свечи, чем зажечь их по-
сле наступления Субботы (Суббота 
наступает через 18 мин после вре-
мени, указанного в таблице).

� Из бесед Любавичского Ребе
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В Мишне раздел «Моэд» (трактат «Хагига») за-
вершается законом, согласно которому жертвенник 
из золота и жертвенник из меди не требуют риту-
ального погружения в воды миквы, потому что не 
могут стать нечистыми. Рабби Элиэзер поясняет 
это так: они считались подобными земле, которая 
не может стать ритуально нечистой. Было и другое 
мнение мудрецов, согласно которому жертвенники 
не становились нечистыми благодаря тому, что по-
крыты металлом. Металлическое покрытие счита-
лось вторичным по отношению к внутренней части 
жертвенника, сделанного из дерева шитим (ака-
ции). Эта часть не могла стать нечистой.

Поскольку Тора является словом Б-га, кото-
рый бесконечен, она и сама бесконечна — во вре-
мени, поскольку законы ее вечны; в своем значе-
нии, ибо каждый стих имеет бесчисленные уровни 
интерпретации и понимания. На уровне букваль-
ного смысла (пшат) она содержит законы и пове-
ствует о реальных событиях, на уровне намека (ре-
мез) — указывает на основные принципы иудаизма, 
на уровне толкования (драш) — очерчивает религи-
озную этику еврея, а на мистическом уровне (сод) — 
содержит ключи к тайнам Б-жественного опыта. От-
сюда следует, что законы о жертвенниках из золота 
и из меди являют собой нечто большее, чем их бук-
вальное значение. Из них можно извлечь мораль для 
каждого еврея, которой он может руководствовать-
ся, когда нет ни жертвенника, ни Храма.

Повелевая Моше построить Святилище, Б-г 
сказал: «И сделают Мне Святилище, и Я буду жить в 
них», — то есть в душе каждого еврея. Следователь-
но, даже когда Храм уничтожен физически, вну-
тренний Храм, возводимый каждым в собственной 
душе, сохраняется, ибо он неуничтожим. И слу-
жение, происходящее в душе, во всех деталях от-
ражает службу в Храме и его Святилище. Поэтому 
законы Храмового служения, которые на первый 

взгляд сегодня неприменимы, фактически являют-
ся точными инструкциями в отношении внутрен-
ней, духовной жизни каждого еврея.

� � �
В Святилище использовалось много различ-

ных сосудов, и у каждого было свое назначение. Так 
и у еврейской души — у нее много граней и свойств. 
Интеллект, эмоции, воля… Возможно, служа Б-гу, 
человек почувствует какие-то иные побуждения, 
желания, далекие от святости, — иногда чисто свет-
ские, а порой даже противоречащие воле Б-га. Это 
свидетельство того, что какой-то из «сосудов Свя-
тилища» стал нечист — нечисты стали и мысли та-
кого человека, и он должен искать пути преодо-
ления нечистоты, чтобы снова стать достойным 
служения во внутреннем Святилище. Ведь внутрь 
Святилища нечистота не допускалась.

� � �
Образно можно сказать, что среди евреев есть 

люди из меди и люди из золота — как жертвенни-
ки. Духовно богатые подобны золоту: каждый их 
поступок, как драгоценная монета. Те, кто беден 
духом, в религиозной жизни подобны медным мо-
неткам. Но каждый еврей в глубине своего серд-
ца сохраняет желание выполнять волю Б-га, ис-
кру веры — иногда скрытую, иногда разгорающу-
юся в пламя. Шестой Любавичский Ребе говорил: 
«Еврей не хочет, да и не может быть оторванным 
от Б-жественного». Там, где хранится эта искра, и 
есть жертвенник внутреннего Храма.

На большом жертвеннике сжигали жерт-
воприношения. Это могли быть животные, ко-
торых поглощал сошедший с неба огонь. Нечто 
подобное происходит и с евреем. Только жерт-
воприношением является он сам: его собствен-
ное «животное» — животная душа, эгоцентри-
ческие желания. А огонь, сжигающий их, — это 
огонь Б-жественной любви, неугасимым источ-
ником которого является искра святости в са-
мой глубине души человека.

� � �
Суть процитированного закона из Мишны 

заключается в следующем. Неважно, к какому 
«жертвеннику» можно отнести еврея, — к золо-
тому или медному. До тех пор, пока он помнит, 
что по сути своей является жертвенником, на 
котором огонь Б-жественной любви поглощает 
животное его эгоистических страстей, он не мо-
жет стать нечистым, так как подобен земле. Как 
земля, по которой ходят, символизирует скром-
ность, так и душа наша избавляется от любого 
желания, кроме воли Всевышнего, выраженной 

в Торе. Поэтому мы говорим в молитве: «Да бу-
дет душа моя как прах перед всеми».

Таково суждение рабби Элиэзера, являвше-
гося, как известно, олицетворением скромности. 
Его истинное величие было таково, что о нем ска-
зано: «Если всех мудрецов Израиля поместить 
на одну чашу весов, а рабби Элиэзера, сына Ѓир-
каноса, — на другую, он перевесил бы их всех» 
(«Пиркей овойс», 2: 9). Несмотря на это он никог-
да не считал, что обладает какими-то особыми за-
слугами. Талмуд сообщает: он «никогда не гово-
рил ничего, чего не слышал бы от своих учителей» 
(Талмуд, трактат «Сукко», 27б). Живя столь бо-
гатой внутренней жизнью, он видел глубинную 
суть душ других евреев, то, что глубже поверх-
ностных различий, где все люди равны в их изна-
чальной привязанности к Б-гу и Торе. Он видел, 
что жизнь, которую человек ведет в соответствии 
с Торой, — единственная реальность для еврея. 
И являл собой пример того, что истинное торже-
ство разума приходит лишь вместе со скромнос-
тью и абсолютной открытостью Б-гу.

Другие мудрецы рассуждали иначе, считая, 
что такой путь слишком труден, и лишь немногие 
могут следовать ему все время. Обращая внима-
ние на видимые различия между евреями, они 
знали: человек может порой оступиться на этом 
пути. И те, что из «золота», могут подвергнуть-
ся гипнозу золота, а те, что из «меди», могут по-
крыться, словно броней, собственными с тру-
дом заработанными средствами. И тем не менее, 
утверждали мудрецы, жертвенник внутри еврея 
не может стать нечистым, потому что всегда со-
крыт. Различия между евреями, их отдельные 
проступки — это лишь поверхность, а скрытое за 
ней всегда чисто и настолько мощно, что в конце 
концов и поверхность очищается. Искра свято-
сти победит, и еврей вернется к правде, которую 
в глубинной сути своей он никогда и не утрачи-
вал. Эта правда заключается в том, что само су-
ществование еврея может быть — и фактически 
является — жизнью, построенной на Торе и вы-
полнении заповедей.

Сосуды внутреннего Святилища — это ем-
кости. Когда они чисты, чисто и служение, и ем-
кости наполняются Б-жественными благосло-
вениями — материальными и духовными. Как 
сказано в Торе: «Если по установлениям Моим 
вы будете поступать и заповеди Мои соблюдать 
и исполнять их, то дам Я вам дожди вовремя, и 
земля даст урожай свой, и деревья полевые да-
дут свой плод» (Ваикро, 26: 3, 4). שש
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образцом пренебрежения собой ради служения 
высшим идеалам? Оказывается, что это и так, и 
не совсем так.

Нахманид (живший в XIII веке, еще до об-
народования книги «Зоѓар», но постоянно из-
лагавший ее идеи в своем комментарии к Торе) 
объясняет, что отсутствие имени Моше в главе о 
назначении коѓенов связано с самой сутью хра-
мового служения. Моше, так же, как и любой ев-
рей, является только орудием, которое выбрал 
Создатель для осуществления Своей воли в этом 
мире. И то, что Моше, даже с самыми лучшими 
намерениями, говорит: «Тогда сотри имя мое», 
т. е. придает такое большое значение своему име-
ни — несовместимо с истинным характером слу-
жения. Вспомним, что основная цель строите-
лей Вавилонской башни, которая должна была 
«достигнуть небес», состояла именно в том, что 
они хотели «сделать себе имя». Такое «созидание 
имени» — в каком-то смысле оборотная сторо-
на греха золотого тельца. Если создатели тель-
ца творят себе кумира в виде физического объ-
екта для поклонения и тем самым отдаляются 
от Создателя, то тот, кто преувеличивает свою 
личную роль, фактически создает кумира из се-
бя самого. Эти два типа греха являются «слабы-
ми сторонами» двух величайших праведников 
и духовных лидеров еврейского народа — Мо-
ше и Аѓарона (вспомним, что именно Аѓарон 
отливал золотого тельца). Несомненно, что эти 

их «слабые стороны» проистекают из желания 
возможно лучше осуществить свои уникальные 
и незаменимые функции, порученные им Б-гом. 
Моше — пророк и вождь, и величие, даже внеш-
нее, необходимо ему. Лицо его излучало сияние, 
когда он спускался с горы Синай, и народ боял-
ся его и почитал «как Б-га». Именно ему поруча-
ет Всевышний ввести Аѓарона в должность свя-
щенника. Но в этом поручении Моше выступа-
ет лишь как безымянный посланник, который 
сам даже не назван по имени. Не Моше, но бра-
ту его Аѓарону, который до сих пор выполнял 
скромную функцию «голоса» Моше, предназна-
чено передать через своих сыновей-коѓенов, че-
рез цепь поколений, традицию Служения. Имен-
но через его потомков будет продолжать звучать 
«голос» Моше в последующих поколениях. Диа-
лектика учения и традиции, власти и служения 
заключена в этой паре.

Такая же диалектика проявляется в двух ви-
дах одежд, предусмотренных для коѓенов: про-
стые белые — для «обычной» службы, и вели-
колепная золотая торжественная одежда для 
первосвященника. Однако в Йом-Кипур — День 
искупления и примирения Б-га и человека, так-
же и первосвященник входит в Святая святых 
Храма в простой белой, а не в золотой одежде. 
Простые белые одежды призваны отразить чи-
стоту и подчиненность того, кто выполняет слу-
жение. Великолепные же торжественные одеж-
ды первосвященника подчеркивают противопо-

ложный аспект — избранность того, кто призван 
для служения, и их предназначение — быть на-
правленными больше наружу, чем внутрь, т. е. 
больше для окружающих людей, чем для само-
го служения; демонстрируя нам, что первосвя-
щенник — одновременно и раб, и царь. Таков 
на самом деле и весь еврейский народ. Избран-
ность является не столько его заслугой, сколь-
ко обязанностью служения.

В этой главе Тора учит нас, что служение яв-
ляется, с одной стороны, неким интимным про-
цессом диалога между евреем и Создателем, а с 
другой стороны, от еврея требуется «работа во-
вне», требуется нести в мир свет Всевышнего. По-
стоянно горящие свечи Храма (Тора называет их 
нер томид) обращены наружу, к внешнему ми-
ру; в то время как жертвоприношения, совер-
шаемые коѓенами, служили укреплению нашей 
связи с Создателем.

…Нашему народу удалось сохранить непре-
рывную линию потомков Аѓарона, коѓенов, не-
смотря на двухтысячелетнее рассеяние и все труд-
ности сохранения традиции. Это свидетельство 
еврейской национальной устойчивости помогает 
нам ощутить свою связь с прошлыми поколени-
ями (вплоть до Синайского откровения), когда в 
наши дни коѓены благословляют народ. Произно-
ся благословение, коѓены закрывают талесами 
свои лица, чтобы нам было ясно, что благослове-
ние исходит не от них, а они — лишь передаточ-
ное звено в эманации света от Б-га миру. И имен-
но таким передаточным звеном является, в ши-
роком смысле, весь еврейский народ. שש
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3ШОМРЕЙ ШАБОС

Ребе и Пуримшпиль
Жил в Румынии один хасид по имени Мен-

дел, который перебрался в Россию, в город Ки-
шинев. Незадолго до переезда он поссорился 
со своим приятелем. Тот в отместку заявил ру-
мынским властям, что Мендел не так давно на-
шел клад, ящик с золотыми монетами, и удрал 
с ними на русскую сторону. А ведь деньги-то по 
закону полагаются румынскому царю…

Власти всполошились и написали в Киши-
нев письмо с просьбой прислать нашего хаси-
да обратно. Оттуда пришел ответ: если есть к 
еврею претензии, то дело должно слушаться 
в русском суде. Пусть румыны присылают в 
Кишинев прокурора, свидетелей и все такое, 
а там разберутся.

Узнав о суде, хасид очень испугался. Не те-
ряя времени, он отправился в местечко Шпо-
ла, где жил реб Арье-Лейб по прозвищу Шпо-
лер зейде («дедушка из Шполы»). Цадик выслу-
шал Мендела и сказал:

— Ничего не бойся, не нанимай адвока-
тов. Я сам пришлю тебе защитника. Только по-
старайся, чтобы дело слушалось в Пурим.

— А сколько это будет стоить? — спро-
сил Мендел.

— Есть бедная сирота, которая сейчас вы-
ходит замуж, — ответил Шполер зейде. — На 
все расходы нужно триста рублей. Если ты по-
даришь их, это и будет твоей платой.

И еще цадик попросил, чтобы хасид при-
готовил заранее письмо, в котором поручал 
бы адвокату вести его дело. Адвокат сам раз-
ыщет Мендела в день суда, и узнать его бу-
дет нетрудно: он будет в белой шляпе и крас-
ных перчатках.

Оставил хасид деньги и вернулся домой. 
Ему удалось добиться, чтобы дело слушалось 
в день праздника. А Шполер зейде, не теряя 
времени, стал готовить Пуримшпиль. В Шпо-
ле был обычай: если власти грозили еврею 
судом или другими напастями, то на Пурим 
ставили спектакль, в котором хасиды разы-
грывали сюжет о предполагавшихся событи-
ях. Причем конец спектакля был таким, как 
велел ребе.

На этот раз было объявлено, что артисты 
будут представлять суд над евреем по имени 
Мендел. Главного судью играл раввин местеч-
ка. Человеку, который изображал прокурора 
из Румынии, вымазали лицо сажей, и публи-
ку предупредили, что, как только он откроет 
рот, надо издеваться над ним и покатывать-
ся со смеху. Один хасид играл Мендела, дру-
гой — доносчика, и так далее. В роли защит-
ника выступал сам Шполер зейде. Он накинул 
на шляпу белый шелковый платок и одел крас-
ные перчатки. Когда судьи предоставили ему 
слово, он стал объяснять, что доносчик дей-
ствовал из вражды, что историю про клад он 
придумал, а если даже и не придумал, то ру-
мынский царь не имеет никаких прав заби-
рать его у Мендела…

Ребе говорил красиво и очень убедитель-
но. Лишь только он закончил, как «судьи» тут 
же решили, что Мендел ни в чем не виноват. 
А «прокурора» вытолкали вон и велели, что-
бы он поскорее отмылся от сажи.

После этого ребе с хасидами уселись за 
стол праздновать Пурим. А вскоре пришла 
весть из Кишинева, что Мендел выиграл дело 
и едет в Шполу. Стоило ему появиться в ме-
стечке, как люди обступили его и наперебой 
стали расспрашивать, как прошел суд. Мен-
дел рассказал, что адвокат был очень хоро-
ший и выступал так, что заслушаешься. А ког-
да он повторил его речь, то выяснилось, что 
это было слово в слово то, что ребе говорил 
в Пуримшпиле…

Когда хасид пришел к цадику, тот с улыб-
кой спросил:

— Что, Мендел, хорошего защитника я те-
бе прислал?

— Конечно, — ответил Мендел, — все слу-
шали его, раскрыв рот. Благодаря ему дело ре-
шилось в мою пользу…

— Знай, что это был ангел. Он появился 
потому, что ты помог бедной сироте выйти за-
муж. Ты снова встретишь его, когда будешь на 
Небесах давать отчет о своих делах в этом ми-
ре. И опять он будет готов защищать тебя…

Вот такой театр был у евреев.
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Если посмотреть с практической точ-
ки зрения на жизнь еврея, выполняющего 
заповеди Торы, то становится очевидным, 
что, в конечном счете, подчинение Торе не 
только предоставляет человеку значитель-
ную свободу почти в любой области его 
устремлений, но придает каждому его дей-
ствию высшую значимость, помогая уста-
новить прямую связь между ним и его Соз-
дателем. Это касается любого действия, 
определенного ритуалом или спонтанного, 
обращенного к Б-гу или к другим людям. И 
чем глубже человек проникает в Тору, тем 
с большей скрупулезностью он выполня-
ет ее указания, кажущиеся поначалу слиш-
ком общими и расплывчатыми, — вплоть 
до того, что его манера двигаться, стоять, 
разговаривать, его жесты и мимика изме-
няются совершенно. В конце концов выра-
батывается цельный стиль жизни, в кото-
ром дела неразрывно связаны с мыслями 
и словами; музыка, образно говоря, стано-
вится неотделимой от творящего ее ком-
позитора. В итоге разыгрывается некая 
мистерия космических масштабов, в ко-
торой человек участвует на всех уровнях 
мироздания, следуя замыслу Б-жествен-
ного сценария. И нетрудно понять, поче-
му Тора если и не запретила окончатель-
но внешние формы художественного само-
выражения, то, во всяком случае, серьезно 
ограничила их.

Сценарий жизни, который предлагает 
иудаизм человеку, настолько тесно связан 
с развитием личности, что в определенном 
смысле этот сценарий можно рассматри-
вать как пьесу для одного актера. Однако 
есть в этом и иной смысл: жизнь и поступки 
каждого еврея служат фрагментом общей 
картины народной жизни; это священное 
единство выражается в том, что каждый 
из сыновей еврейского народа, рассеянно-
го по всему миру, влияет на всех остальных. 
И это влияние всех на каждого и каждого 
на всех определяет всю жизнь потомков 
Яакова, когда отдельные существования 
сливаются в единое целое, создавая рису-
нок танца общей мировой души, устрем-
ленной к Б-жественному. Общая мировая 
душа — или Кнессес Исроэль — это полное 
собрание душ еврейского народа; она коре-
нится в Шхине — присутствии Б-жествен-
ного в мире. Иными словами, Кнессес Ис-
роэль — это глубинная сущность святости 
мира в целом.

Определение иудаизмом еврейской 
избранности состоит в том, что Израиль 
был призван стать народом священников 
(Шмойс, 19: 6), и сценарий его жизни — от 
поступков каждого еврея до действий це-
лых общин, все его центры знания, его 
Храм, все, чем он обладает, — установлен 
для достижения этой цели.

Было бы неверным утверждать, что 
святость, в каком бы то ни было смысле, 
принадлежит исключительно одному на-
роду и что приближение к Б-жественному 
недоступно всему человечеству в равной 
степени. Однако при этом на евреев ло-
жится большее бремя ответственности; с 
принятием Торы в качестве плана своей 
жизни они взвалили себе на плечи обя-
занности священнослужения, не ограни-
ченного определенным местом или вре-
менем, но выполняемого всегда и повсюду. 
В этом смысле весь мир подобен Свято-
му Храму, который постоянно нуждается 
в том, чтобы его заново очищали и освя-
щали. И священнослужители, каждый раз 
входящие вместе в пределы этого Святи-
лища, подобны сердцебиению мира, рит-
му дыхания человечества. Особая ответ-
ственность этой миссии состоит в том, что 
деградация еврейского народа в целом и 
каждой личности в отдельности гибель-
на не только для них самих, но и для всего 
мира; на пути же духовного подъема еврей-
ский народ совершенствует и все мирозда-
ние, возвращая его к Источнику — Шхине. 
И когда весь народ действует как единый 
организм, в котором бьется общее сердце, 
он совершенствует мир сообразно сцена-
рию Творца, и замысел Торы осуществля-
ется в мироздании. שש

Раз в году кроме недельной главы То-
ры читают во всех еврейских общинах: 
«Сотри память Амолека из-под небес». 
Эта суббота называется Шабос «Зохойр» 
(«Субботой памяти») и приходится она 
на дни перед праздником Пурим. Аман, 
«герой» Пурима, как известно, был из по-
томков Амолека…

Помни и не забывай, говорит Всевыш-
ний, что сделал тебе Амолек, когда выхо-
дил ты из Египта. Помни: с Амолеком нет 
компромиссов. Война с ним — из поколе-
ния в поколение.

Эта непримиримость так несвойствен-
на Торе! Ведь с любым народом, кроме амо-
лекитян, мы можем достичь мира и должны 
стремиться к этому. Есть народы, с которы-
ми заключение мира просто и не обуслов-
лено никакими ограничениями. Есть и та-
кие, с которыми мир может быть достиг-
нут только в определенном контексте и на 
определенных условиях. Но с Амолеком 
нет мира.

В наши дни, уточним, заповедь о вой-
не с Амолеком не имеет практического 
(буквального) применения. После того, 

как генеалогия древних народов была без-
надежно запутана, мы не можем устано-
вить, кто является потомком амолекитян, 
а кто — нет. И все же мы продолжаем от-
мечать «Субботу памяти» и читать тек-
сты о войне с Амолеком. Почему?

В еврейской философии и мистике 
Амолек символизирует абсолютное зло. 
Вспомним, как появляются амолекитяне 
на исторической сцене. После Исхода сы-
нов Израиля из Египта весь мир трепетал 
от страха. Впечатление от казней египет-
ских и чудес у моря и в пустыне было еще 
так свежо, что «трепетали народы Хана-
ана»… Именно в эти дни выходит Амо-
лек на войну с Израилем.

Мудрецы определяют одно из орга-
нических свойств Амолека так: «Знает 
Хозяина и бунтует против него». Ска-
жем иначе: Амолек готов воевать с до-
бром и святостью, даже зная, что обре-
чен на поражение и уничтожение. Ста-
рая притча говорит так: Амолек готов 
прыгнуть в кипяток и свариться, только 

бы остудить воду своим телом и не дать 
другим в ней согреться.

Амолека нет в наши дни, мы сказа-
ли?! Нет, не так. Он живет среди нас и в 
нас самих. Амолек — это сомнение, про-
хладное отношение к святыням, скепсис, 
ирония, да вы и сами можете продолжить 
этот ряд.

Амолек знает, что идет война, и пото-
му маскируется, как может. Он не обяза-
тельно одет в кожанку отпетого атеиста 
и богоборца. Иногда он — интеллекту-
ал, выступающий против «предрассуд-
ков», мыслитель, не принимающий То-
ру из принципиальных соображений. А 
часто он вовсе и не вне нас — в нашей 
душе. Как же узнать его? Мы узнаем его 
по холодному студящему дыханию. Он 
не любит искренней веры, откровенных 
эмоций, радости, экстаза, страха, вооду-
шевления. Он хочет остудить жар серд-
ца. Его прохлада — это холод смерти. И 
потому война с Амолеком — из поколе-
ния в поколение. שש

� Мидраш рассказывает

«СУББОТА ПАМЯТИ»

УРОКИ ХРАМОВОЙ МЕНОРЫ
В нынешней недельной главе приводятся заповеди, связанные с Менорой — 

храмовым светильником.
Всевышний приказал нам зажигать Менору не ради Себя — Ему не нужен 

огонь смертных. Наоборот, Он Сам освещает всю Вселенную. Зачем же Он по-
велел установить в Храме Менору? Мудрецы отвечали такой притчей.

Зрячий человек и его слепой друг однажды вместе шли домой. Зрячий сказал 
слепцу: «Позволь мне поддержать и вести тебя, чтобы ты благополучно добрался до 
дома». Когда они добрались, зрячий попросил: «Пожалуйста, зажги мне свет». На 
самом деле ему не нужны были услуги другого человека, он хотел лишь, чтобы его 
слепой друг почувствовал нужность и не переживал по поводу своей беспомощно-
сти… Так же и Всевышнему не нужен наш свет. Он попросил зажигать для Него Ме-
нору, чтобы наделить нас заслугами и возвысить в глазах других народов.

В главе также приводится заповедь жертвовать для светильника оливко-
вое масло. Лишь то масло, которое получают при первом отжиме олив, годи-
лось для Меноры. Эти первые капли были совершенно чисты и не содержали 
осадка. Масло, полученное при последующих отжимах, уже требовало очист-
ки, и его не разрешалось использовать для Меноры. Его, однако, можно было 
использовать для минхи, мучного приношения.

В этом скрыт важный урок для нас. Хотя соблюдающий Тору еврей, как 
правило, следит, чтобы потребляемая семьей пища была кошерной, он гораз-
до меньше заботится о «пище для ума», которая попадает в его дом в виде свет-
ской литературы или через средства массовой информации.

Согласно же точке зрения Торы, для Меноры (символизирующей интеллект) 
разрешается использовать лишь самое чистое масло. Оно должно быть лучше мас-
ла для жертвоприношений (символизирующих пищу). То есть Тора требует, чтобы 
наши умы получали только самую чистую, незагрязненную информацию. שש

«А ты вели сынам Из-
раиля, чтобы принесли те-
бе чистое оливковое масло для све-
тильника негасимого».

Слово зах («чистое») имеет гиматрию 
(числовое значение) 27. Источник света в ми-

ре — 27 букв еврейского алфавита (22 «основ-
ные» и 5 концевых форм), буквы Торы.

� � �
«И вложи в хошен урим и тумим…»
Два условия существования еврейского народа 

связаны с камнями «урим и тумим» — связь с Торой 
и единство.

• «Урим» — от слов ор («свет»), Орайса («Тора») — сим-
волизирует связь еврея с Законом Всевышнего.

• «Тумим» — от слова том («совершенство, целост-
ность») — символизирует единство еврейского народа.

� � �
Тора говорит об «урим и тумим» так, словно нам уже 

известно, что это такое. Но мы не находим в тексте ни по-
веления изготовить их, ни даже ответа на вопрос, что та-
кое урим и тумим.

Из устной традиции известно, что урим и тумим да-
вали возможность находить истинные ответы на вопросы, 
касающиеся всего народа Израиля. Ответ складывался из 
букв, вырезанных на камнях хошена. Тайна урим и тумим 
была известна только Моше и главам народа Израиля.
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или «с помощью Небес» и тому подобное. По-
этому поразительно, что одна из книг Танаха 
совершенно лишена упоминания о Б-ге.

� � �
Как было уже сказано, сущность каждо-

го предмета заключена в его имени. Само имя 
Эстер предполагает сокрытие (которое и об-
наруживается в Мегиле), поскольку происхо-
дит от того же корня, что и ѓестер — сокрытие. 
На самом же деле оно намекает на двойное со-
крытие. Сказано в Талмуде (трактат «Хулин», 
139б): «Где Тора намекает на имя Эстер? В сти-
хе: «Совершенно сокрою (дословно — «скры-
вая сокрою») лик Свой».

В то же время в названии «Мегилас Эстер» 
подразумевается и откровение, ибо это и есть 
значение слова мегила («Тора ор», 119а).

Также две противоположности, а имен-
но сокрытие и откровение, мы обнаруживаем 
и в самом празднике. Идея сокрытия заклю-
чена в названии Пурим — персидском слове, 
связанном с декретом против евреев. С дру-
гой стороны, это праздник, отмечая который 
предаются радости, превышающей все про-
чие поводы, доходящей до того, что пьют, «по-
ка человек не перестанет видеть разницу меж-
ду «благословен Мордехай» и «проклят Аман» 
(Талмуд, трактат «Мегила», 7б). То есть празд-
нование без границ.

� � �
Чтобы понять эти кажущиеся противоре-

чия, мы должны вначале привести одну деталь 
из рассказа об Эстер. Во времена, когда поя-
вился декрет Амана, среди евреев были люди, 
пользующиеся большим уважением при цар-
ском дворе. Мордехай «сидел у ворот царских» 
(Эстер, 2: 19), и, как говорят наши мудрецы, 
Ахашверош спрашивал у него совета (Талмуд, 
трактат «Мегила», 13а). Кроме того, Мордехай 
спас жизнь царя (Эстер, 2: 21–23).

На первый взгляд кажется, что, когда евреи 
узнали об указе Амана, они должны были в пер-

вую очередь использовать этих представителей, 
чтобы склонить Ахашвероша к его отмене. Но 
в Мегиле мы находим, что первым действием 
Мордехая было следующее: «Разорвал Морде-
хай одежды свои и возложил на себя вретище 
и пепел; и вышел он на середину города и за-
кричал криком великим и горестным» (там же, 
4: 1). То есть он обратился к раскаянию и при-
зывал остальных евреев сделать то же. Только 
после этого он «велел ей [Эстер] пойти к царю, 
чтобы умоляла она его [о милости] и просила 
его о народе своем» (там же, 4: 8).

Сама Эстер вела себя подобным же обра-
зом. Когда ей нужно было пойти к царю, пер-
вое, что она сделала — потребовала от Морде-
хая: «Иди, собери всех евреев… и поститесь 
ради меня: не ешьте и не пейте три дня — ни 
ночью, ни днем» (там же, 4: 16). Кроме того, 
Эстер и себя включила в это число: «И я со 
служанками своими буду поститься».

На первый взгляд кажется, что главным 
для нее было бы понравиться Ахашверошу. Ее 
приход во внутренний покой царя без его на то 
воли противоречил закону и грозил смертью: 
кто бы ни вошел к нему, не будучи званым, был 
обречен на смерть (там же, 4: 11). Эстер не мог-
ла быть уверена в расположении Ахашвероша: 
«А я не звана к царю уже тридцать дней» (там 
же, 4: 11). Если так, как ей могло вообще прий-
ти в голову поститься три дня подряд, то есть 
делать то, что при естественном ходе событий 
определенно уменьшит ее красоту?

� � �
Ответ заключается в следующем. Морде-

хай и Эстер были уверены: указ Амана — не 
случайное событие в истории, но следствие 
определенных поступков еврейского народа. 
Поскольку невозможно полностью устранить 
следствие (указ), не уничтожив его причину, 
их первым действием было призвать еврей-
ский народ к раскаянию и посту. И это не был 
абстрактный призыв: он был ориентирован на 
конкретный грех, который следовало испра-

вить. Мидраш («Ялкут Шимони», Эстер, нача-
ло гл. 5), комментируя слова Эстер «и пости-
тесь… не ешьте и не пейте», трактует их следу-
ющим образом: «вы поститесь из-за того, что 
ели и пили на пиру Ахашвероша».

Только после этого она отправилась к 
Ахашверошу убеждать его изменить указ, по-
скольку Б-г хочет благословить человека «через 
все деяния рук его» (Дворим, 15: 18), иначе гово-
ря, через естественные каналы, вследствие его 
собственных усилий. Появление у Ахашверо-
ша — это не более чем способ, позволяющий до-
стичь Б-жественного спасения через естествен-
ные каналы. Истинное же спасение лежало не в 
решении царя, а в посте и раскаянии евреев. И 
поэтому, хотя Мордехай и Эстер использовали 
естественные средства, больше всего они были 
озабочены духовными причинами.

� � �
Мораль здесь очевидна. Есть люди, кото-

рые полагают, что в тяжелые времена первым 
и решающим шагом должна быть попытка бо-
роться с бедой всеми известными естествен-
ными способами. Мегила учит обратному. Пер-
воначальным актом должно быть укрепление 
связи человека с Б-гом через изучение Торы и 
соблюдение заповедей. Лишь затем человек дол-
жен искать какой-то естественный канал, через 
который может прийти избавление. Если чело-
век поступает именно так, то его спасение бу-
дет сверхъестественным, какие бы естествен-
ные формы оно не принимало.

Это верно как для отдельного человека, 
так и для общины в целом. Еврей должен жить, 
зная, что он связан с Б-гом, и что Б-г не ограни-
чен законами природы, хотя и посылает свои 
благословения в естественной для этих законов 
форме. Человеку следует приготовить канал 
всеми доступными средствами. Но посколь-
ку это лишь канал и не более того, то главной 
целью человека может быть только подготов-
ка к получению Б-жественного благословения 
через изучение и исполнение Торы.

Все усилия достичь этого благословения 
исключительно естественными средствами 
подобны подписанию чека, не обеспеченного 
деньгами в банке. В роли таких «денег» высту-
пают поступки на духовном уровне. Возмож-
но, кто-то подумает, что все сказанное приме-
нимо лишь к веку, когда присутствие Б-га бы-
ло выражено явно, а теперь, в изгнании, когда 
вместо света раскрытия у нас многократно сгу-
стившаяся тьма, Б-г передал свое проведение 
во власть законов природы. Пурим опроверга-
ет такое мнение. Ибо чудо Пурима произошло, 
когда евреи были в изгнании «рассеяны среди 
других народов» (Эстер, 3: 8). Да и после этого 
чуда изгнание их не прекратилось. Но избав-
ление пришло — и не благодаря естественным 
причинам, а из-за трехдневного поста евреев.

Все это объясняет нам, почему Пурим 
обнаруживает сокрытие — и в том, что празд-
ник назван персидским словом, и в том, что 
название дано в память об указе Амана, и 
в том, что в тексте Мегилы не упоминается 
Имя Б-га. Это все для того, чтобы мы поня-
ли простую истину: еврей не связан закона-
ми природы не только в своей духовной жиз-
ни, не только в отношениях с другими евре-
ями, но и в отношениях со светским миром. 
Даже тогда, когда против него издаются ука-
зы, когда его заставляют говорить на чужом 
языке и когда он боится написать Имя Б-га из 
опасения, что оно будет осквернено.

В глубочайшем сокрытии содержится от-
кровение. В названии «Мегилас Эстер» наря-
ду с Эстер (сокрытие) есть мегила (открове-
ние). Жребий (пур) здесь как символ непред-
сказуемого, сверхъестественного («Тора ор», 
120г, 123в). Когда Б-г говорит: «Совершенно 
сокрою лик Свой», то Он говорит: «Даже ког-
да лицо Мое скрыто, вы можете достичь Ме-
ня, ибо Мое «Я» выше всех имен» («Ликутей 
Тора», «Пинхос»). И так же, как прошедшее из-
бавление дает силы для грядущего избавления, 
так и из Пурима произойдет эра Мошиаха, ког-
да сокрытие превратится в откровение и «ночь 
будет сиять, как день» (Теѓилим, 139: 12). שש

ПРАЗДНИК ПУРИМ И НАСТОЯЩЕЕ

«Среди народов нашего многона-
ционального государства, живущих 
в мире и гармонии, живет малый на-
род — евреи. Народ, рассеянный по 
всему миру, не знающий Родины, на-
род спесивый и высокомерный. Обы-
чаи их смешны, нелепы и вредны. Они 
создали государство в государстве, 
чтят и исполняют свои законы, а от 
исполнения наших уклоняются, уви-
ливают от уплаты налогов и несения 
воинской повинности. Все они — одна 
шайка, все связаны круговой порукой. 
Тайной сетью охватили они мир и хо-
тят стать хозяевами над нами…

Посмотрите, как они живут: утром, 
когда все спешат на работу, еврей вста-
ет на молитву. Час спустя он приступа-
ет к теплому завтраку, благословля-
ет Всевышнего за пищу и отправляет-
ся учить святые книги. А народ земли 
тем временем трудится в поте лица. От-
куда у этих бездельников деньги и пол-
ные дома добра?! А трудящемуся персу 
на стакан сикеры не хватает!

Посмотрите, как они относятся к 
народам, давшим им хлеб и кров. Обо-
брали египтян, коварно войдя в их до-

верие, напали в пустыне на дедушку 
моего, Амолека, отняли землю у семи 
народов Кнаана. Они несут бедствия и 

разрушение стране, дающей им приют. 
Посмотрите на стихийные бедствия, 
постигшие Египет: цветущая страна 

превратилась в испепелен-
ную пустыню…

Сегодня, когда их Б-г 
состарился и не может их 
больше защитить, они ока-
зались нашими подданны-
ми. Коварными и вредны-
ми подданными. А потому, 
народы империи, пришел 
день окончательного ре-
шения «еврейского во-
проса». Встанем все как 
один на защиту Родины. 
Уничтожим народ-пара-
зит, пьющий нашу кровь. 
Предадим их смерти от 
мала до велика, а имуще-
ство — честно разделим 
между собой».

Знакомые слова, «свежесть» сло-
га? А между тем эта цитата взята не 
из «Майн кампф» и не из выступлений 

иранского президента Ахмадинеджа-
да, не из газеты «Персонал+» и не с ин-
тернет-сайтов, чтение которых под-
вигло москвича Копцева взять нож и 
отправиться резать евреев. Это — де-
душка всех антисемитских листовок: 
указ, написанный Аманом и подпи-
санный царем Персии Ахашверошем 
в глубокой древности, во времена Мор-
дехая и Эстер.

Подробности этих событий вы 
узнаете вместе со всеми евреями, ког-
да в праздник Пурим прочтете Книгу 
Эстер (для тех, у кого по каким-ли-
бо причинам нет такой возможности, 
ниже мы приводим ее краткое содер-
жание). Здесь же добавим лишь од-
но: враги приходят и уходят, а Изра-
иль живет вечно. На дереве высотой 
в пятьдесят локтей повесил наш пра-
дедушка Мордехай подлого Амана 
и десять его сыновей. На этом дере-
ве осталось еще несколько веток. Об 
этом не мешало бы задуматься ны-
нешним антисемитам… שש

ПИСЬМЕЦО ИЗ НЕНАШЕГО АРХИВА

Иллюстрированный Свиток Эстер. Слева — виселица Амана

СВИТОК ЭСТЕР — КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕВ столице Персии городе Шушане жил 
еврей по имени Мордехай, сын Яира, сына 
Шими, сына Киша из колена Биньямина. 
Он пришел в Шушан вместе с царем Йе-
хоньей и его подданными, которых изгнал 
из Иерусалима Невухаднецар, царь Вави-
лона. И был Мордехай опекуном Эстер, его 
племянницы-сироты…

Тогда царствовал над Шушаном и ста 
двадцатью семью провинциями Персид-
ской империи царь Ахашверош. И решил 
Ахашверош взять себе новую жену, ибо 
Вашти, прежняя царица, оскорбила его 
прилюдно. И собрали тогда в царский га-

рем девушек из всей империи Ахашверо-
ша, и выбрал он из всех Эстер.

И возвысил царь более всех санов-
ников и министров своих Амана, сына 
Амдаты из рода Амолека. И дал ему царь 
власть над всеми провинциями импе-
рии. И когда проходил он по улицам го-
рода, все подданные кланялись Аману 
до земли. И только Мордехай не кланял-
ся ему. И показалось мало Аману нака-
зать одного Мордехая, и решил он уни-
чтожить весь народ Израиля.

Сказал Аман царю:
— Есть один народ, разбросанный по 

всему миру, религия их не похожа на нашу, 
законов наших они соблюдать не хотят. Не 
стоит царю оставлять их в живых.

Царь Ахашверош согласился с Ама-
ном, и разослали по всем провинциям 
указ: «Уничтожить всех евреев от мала 
до велика в один день — 13 одора, а иму-
щество их разграбить».

И пришел Мордехай ко дворцу в тра-
урных одеждах и сказал Эстер:

���
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5ШОМРЕЙ ШАБОС
Подготовка к празднику Пурим
«В дни перед Пуримом надо заниматься подготовкой к 

празднику, включая изучение законов Пурима, а также хасид-
ских толкований, глубоко постигая изучаемое, вплоть до то-
го, чтобы оно проникло в душу… Также нужно позаботиться 
о других, чтобы каждый еврей в любом краю света, имел все 
необходимое для того, чтобы исполнить все заповеди празд-
ника: чтение Свитка Эстер, продуктовые посылки друзьям, 
подарки бедным, праздничную трапезу, веселье Пурима» (из 
беседы Любавичского Ребе, 4 одора II 5789/1989 г.).

Дополнительная цдока в месяц одор
«Цдока — пожертвование бедным — это суть нескольких 

заповедей Пурима, а значит в течение всего месяца одор надо 
давать еще больше цдоки» (там же).

11 одора (11 марта) — суббота главы «Тецаве»,
Шабос «Зохойр»

Заповедь из Торы на каждом еврее послушать чтение гла-
вы «Зохойр» («Шулхан орух ѓа-Рав», 282: 16). По мнению неко-
торых авторитетов женщины тоже обязаны слушать это чтение. 
Если у женщины нет возможности пойти в синагогу, она может 
исполнить обязанность, прочитав отрывок по печатному изда-
нию Торы (по постановлению «Торас хесед» из Люблина).

Выносят два Свитка Торы. К первому вызывают семерых и 
читают главу «Тецаве». Кладут рядом с первым свитком второй 
и произносят Хаци-Кадиш. Поднимают и завязывают первый 
Свиток. Читают мафтир по второму Свитку — отрывок из гла-
вы «Ки сейцей» (Дворим, 25: 17–19). По нашему обычаю чтец 
произносит слово зехер («память») дважды: Тимхе эс зейхер 
зехер и т. д. Не надо топать, услышав слово «Амолек». Ѓафто-
ра: «Так сказал… Гиват-Шауль». (Шмуэль I, 15: 2–34). Читают 
«Отец, преисполненный милосердия» в утренней молитве и 
«Милость твоя» в дневной молитве, как в обычную субботу.

Понедельник, 13 одора (13 марта), пост Эстер
В утренней молитве вставку «Ответь нам» читает только 

хазан. Молитву Таханун на понедельник читают до слов «по-
мочь нам» (Сидур, стр. 68). Читают Слихойс на пост Эстер (стр. 
359 — нет в русском переводе). Затем читают длинную Овину 
малкейну («Отец наш», стр. 277). Затем читают «И мы не зная» 
(стр. 68). Хаци-Кадиш. Если среди молящихся есть хотя бы 
трое постящихся, то читают по Свитку Торы чтение на обще-
ственный пост. Вызывают к Торе троих постящихся (коѓен — 
Шмойс, 32: 11–14, леви — 34: 1–3, исроэль — 34: 4–10). Если нет 
троих постящихся, то читают отрывок из недельной главы и 
вызывают троих (как в обычный понедельник).

«Полшекеля»
Перед дневной молитвой Минха дают в цдоку «полшеке-

ля»: три монеты достоинством в половину денежной единицы 
страны проживания (в Украине — 50-копеечная монета). При-
нято, что глава семьи дает «полушекели» также за каждого из 
членов семьи. Любавичский Ребе напоминал о воспитании де-
тей, чтобы они из своих денег давали «полушекели». Эта цдока, 
связанная с Храмом, дается на нужды синагог или бедных.

Молитва Минха
Если среди молящихся нет троих постящихся, не чита-

ют Тору. А если есть, то читают тот же отрывок, что и утром. 
Третий вызванный читает Ѓафтору на общественный пост: 
«Ищите Б-га» (Йешаяѓу, 55: 6–56: 8). После чтения Ѓафторы 
произносятся три благословения — до «…маген Довид». Хазан 
сразу начинает читать Хаци-Кадиш и произносят «Да восхва-
лят» (Сидур, стр. 75). В молитве Шмоне-Эсре читают вставку 
на общественный пост («Ответь нам», стр. 100 внизу). Хазан 
добавляет «Ответь нам» на стр. 98 и «Б-г наш» на стр. 102. Не 
читают Таханун и Овину малкейну.

Молитва Маарив
В молитве Шмоне-Эсре добавляют вставку на Пурим «И за 

знамения», (Сидур, стр. 114–115 под чертой). Поскольку по на-
шему обычаю перед молитвой об этом объявить нельзя, стоит 
объяснить это заранее. Если забыл сказать «И за знамения»: ес-
ли вспомнил после того, как произнес Имя Б-га в предложении 
«Благословен Ты, Г-сподь, Добрый — Имя Тебе», (стр. 113), то 
назад уже не возвращаются, но перед второй фразой «Да будут 
угодны Тебе» произносят: «Он, милосердный, да совершит для 

нас чудеса, подобно тому, как совершал Он чудеса для наших 
предков те времена, в эти же дни года», и далее «В дни Мордехая» 
(стр. 114). А если вспомнил после молитвы, то повторять не надо. 
После молитвы Шмоне-Эсре хазан читает Кадиш-Шолем.

Чтение Свитка Эстер
Свиток, бóльшая часть букв которого кошерные, годит-

ся для общественного чтения. А если в Свитке не хватает бук-
вы или есть лишняя, надо его исправить, но в крайнем случае 
можно читать и по такому Свитку.

Время чтения Свитка — после выхода звезд. Если есть опа-
сение, что из-за позднего часа будут евреи, которые не при-
дут слушать Свиток во время выхода звезд, то для них мож-
но прочесть Свиток с момента захода солнца. А в самом край-
нем случае, когда заход солнца тоже очень поздний, можно 
читать и раньше, со времени плаг минха (за час с четвертью 
до захода солнца). Даже в том случае, когда читают до выхо-
да звезд, также произносят благословения до и после чтения 
Свитка. Позднее, после выхода звезд, надо прочесть Свиток 
еще раз. В случае, если при этом присутствует кто-то, кто до 
этого чтения Свитка не слышал, или кто-то имел ввиду не ис-
полнить обязанность слушать чтение Свитка Эстер во время 
того, когда читали первый раз, до выхода звезд, то тогда бла-
гословения перед чтением Свитка произносят еще раз. А ес-
ли хотя бы шестеро не слышали чтение, то тогда произносят 
и благословение после чтения Свитка.

Свиток Эстер читают без микрофона и т. п. Во время чтения 
Свитка чтец должен стоять. Вся остальная община во время чтения 
может сидеть (Любавичский Ребе слушал Свиток Эстер стоя).

Перед чтением, все у кого есть Свиток, складывают его 
втрое. Следует объявить, что чтец имеет в виду исполнить за-
поведь чтения Свитка для всей общины, а вся община долж-
на иметь в виду исполнение обязанности чтения Свитка, тем, 
что они будут его слушать.

Чтец произносит три благословения перед чтением Свит-
ка, вся община отвечает «Омейн», но не отвечает «Борух Ѓу у-
ворух Шмой». Запрещено прерываться на разговоры от нача-
ла первого благословения перед чтением Свитка до конца бла-
гословения после чтения. Нужно услышать все слова от чтеца. 
А если пропустил слово, то можно прочитать себе по книге, до 
места, где находится чтец.

Наш обычай шуметь при чтении слова «Аман», только 
тогда, когда после его имени написан еще какой-то титул, на-
пример: «Аман-злодей» или «Аман сын Амдаты». Если общи-
на начала шуметь до того, как было прочитано слово «Аман», 
то надо повторить еще раз, все слова, которые могли не услы-
шать, когда шум стихнет.

В Свитке есть два главных места, насчет чтения которых есть 
разные традиции чтения. Наш обычай читать по обоим вариан-
там. «Лаарог у-леабед… Ве-лаарог у-леабед» (Эстер, 8: 11). «Ве-иш 
ло амад би-фнейѓем… Ве-иш ло амад ли-фнейѓем» (9: 2).

Четыре фразы община провозглашает громко, перед тем, 
как их произносит чтец: «Иш йеѓуди» (2: 1), «У-Мордехай йоцо» 
(8: 15), «Ла-йеѓудим» (8: 16), «Ки Мордехай» (10: 3), а также име-
на 10 сыновей Амана, которые читают на одном дыхании.

Дважды встряхивают свиток: «Ѓа-игерес ѓа-зойс» (9: 26) 
и «Игерес ѓа-Пурим ѓа-зойс ѓа-шейнис» (9: 29).

После завершения чтения чтец произносит благослове-
ние после чтения Свитка и Шошанас Яаков («Сыны Яакова», 
Сидур, стр. 340). Затем сматывают Свиток.

После чтения Свитка Эстер заканчивают вечернюю молит-
ву: «Ты святой» (стр. 117), хазан произносит Кадиш-Шолем, но 
без фразы «Тискабель», затем читают «Наш долг».

Если тот, кто читает Свиток для других, сам уже ранее его 
слышал, то благословение произносит не чтец, а тот, кто слушает. 
А когда не все знают, какие благословения произносить, то один 
произносит благословения, а все остальные отвечают «Омейн».

Благословения до и после чтения Свитка произносятся 
стоя. Если всем слушающим трудно сказать благословения, то 
чтец может произнести для них, даже несколько раз за день, 
чтобы как можно больше евреев исполнили заповедь. Если нет 
10, то благословение после чтения Свитка не произносится. В 
этом случае чтец может читать Свиток сидя.

Веселье в первый вечер праздника
«Рамо» писал: «И ночью надо веселиться и делать трапе-

зу побольше». В молитве после еды добавляют вставку на Пу-
рим «И за знамения» (Сидур, стр. 90). Если забыл сказать «И за 
знамения»: если вспомнил после того, как произнес Имя Б-га в 
предложении «Благословен ты Г-сподь, за то, что дал нам зем-
лю и пищу», (стр. 90), то назад уже не возвращаются, но перед 
фразой «Он, милосердный, да удостоит нас» (стр. 94), произно-
сят «Он, милосердный, да совершит для нас чудеса, подобно 
тому, как совершал Он чудеса для наших предков те времена, 
в эти же дни года», и далее «В дни Мордехая» (стр. 90). А если 
вспомнил после молитвы, то повторять не надо.

Вторник, 14 одора (14 марта), Пурим
В молитве Шмоне-Эсре добавляют вставку на Пурим «И за 

знамения», (стр. 59 под чертой). Не читают Таханун. После повто-
рения молитвы Шмоне-Эсре, хазан произносит Хаци-Кадиш. Вы-
носят Свиток Торы. Читают отрывок на праздник Пурим из главы 
«Бешалах»: «И пришел Амолек» (Шмойс, 17: 8–16). Вызывают к Торе 
троих, для каждого читают по три предложения. По нашему обы-
чаю чтец произносит слово зехер («память») дважды: Ки мохо эм-
хе эс зехер зейхер и т. д. Тот, кто не слышал чтение главы «Зохойр», 
должен иметь в виду, что исполняет обязанность вспоминать об 
Амолеке во время этого чтения Торы. Поднимают и скручивают 
Свиток Торы. Тот, кто поднимал Свиток (или тот, кто его подменит), 
остается сидеть с Торой в руках во время чтения Свитка Эстер и 
произнесения молитв «Счастливы» и «И придет». Тот, кто до сих 
пор не давал в цдоку «полшекеля», дает в этот момент.

Чтение свитка Эстер
Днем перед чтением Свитка также произносят все три бла-

гословения. Во время благословения Шеѓехейону («…что дал 
нам дожить до этого дня»), надо иметь в виду также остальные 
заповеди Пурима: продуктовые посылки друзьям, подарки бед-
ным и праздничная трапеза. После завершения чтения чтец про-
износит благословение после чтения свитка и Шошанас Яаков 
(Сидур, стр. 340). Продолжают утреннюю молитву: «Счастливы» 
(стр. 71), и «И придет» (стр. 72). Хазан говорит Кадиш-Шолем. 
«Да восхвалят» (стр. 75), возвращают Свиток Торы в шкаф. «Дом 
Яакова» (стр. 76), и т. д. до конца утренней молитвы.

Веселье Пурима
Веселье в Пурим намного сильнее, чем в другие праздники. 

Пурим — это дни пира и радости (Книга обычаев Хабад).
Шалахмонес — продуктовые посылки друзьям
Каждый обязан послать минимум две разных порции одно-

му человеку. Порцией считается любая еда или питье, готовые к 
употреблению. Когда дают шалахмонес группе людей, они могут 
поменяться подарками между собой и таким образом тоже испол-
нить заповедь. Не посылают подарок человеку, который находит-
ся в тридцатидневном трауре по своему близкому родственнику. 
А тому, кто в трауре по родителям, не посылают подарки в течение 
года после их кончины. Но тот, кто сам находится в трауре (даже 
в семидневном), должен посылать шалахмонес, но ограничиться 
простой едой, а не посылать изысканные деликатесы.

Подарки бедным
Каждый обязан дать денежные подарки минимум двум 

бедным. Лучше дать больше помощи бедным, чем потратить 
больше денег на шалахмонес или праздничную трапезу.

Любавичский Ребе напоминал, что заповеди шалахмонес 
и подарки бедным надо исполнять тщательно и воспитывать 
к этому даже маленьких детей.

Праздничная трапеза
Молитву Минха молятся пораньше, а затем проводят празд-

ничную трапезу. В крайнем случае, надо хотя бы начать трапезу 
до захода солнца. Принято есть на эту трапезу креплах (вареники 
с мясом). Даже если трапеза продлилась до ночи, в молитве после 
еды добавляют вставку на Пурим «И за знамения».

Среда, 15 одора (15 марта), Шушан Пурим
Не читают Таханун, едят и веселятся больше, чем в обычный 

день. Во многих беседах Любавичский Ребе напоминал о продол-
жении веселья и в последующие дни, в соответствии с заповедью 
«увеличивать радость», которая касается всего месяца. שש

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКА

— Если ты не поможешь своему на-
роду в такое время, спасение придет к 
евреям с другой стороны, а ты и дом от-
ца твоего будете забыты. И кто знает, не 
ради этого ли дня ты оказалась в цар-
ском дворце?!

Эстер пришла к царю и сказала:
— Если бы мы были проданы в раб-

ство, промолчала бы я, но Аман обрек нас, 
от мала до велика, на уничтожение…

И ответил Ахашверош Эстер:
— Вот дерево высотой в пятьдесят 

локтей, что приготовил Аман для Мор-
дехая. Повесьте же его и сыновей его на 

этом дереве. А евреям я разрешаю по-
стоять за себя и расправиться с теми, 

кто готовил им смерть. А имущество по-
громщиков разграбить.

Мордехай-иудей был призван во дво-
рец. Вышел из дворца он в царских одеж-
дах. И были у евреев свет и радость, весь 
город Шушан кипел от веселья. И многие 
из гоев от страха стали просить «сделать 
их евреями».

А 13 и 14 одора собрались евреи и пре-
дали смерти в Шушане 300 человек, а во 
всей империи убили 75 тысяч погромщи-
ков, а к имуществу их не прикоснулись.

И записали Мордехай-иудей и цари-
ца Эстер всю эту историю, и разослали 

письма всем евреям, жившим в империи 
Ахашвероша. И чтим мы этот день празд-
ником, и называем его Пурим (жребий), 
ибо по жребию выбирал Аман день по-
грома. Но все обернулось иначе, и обра-
тился траур в веселье…

И останется этот праздник с еврея-
ми навсегда!

� � �
Данный текст — краткое изложение сю-

жета Книги Эстер. Чтение полного текста Ме-
гилы в Пурим обязательно, не забудьте посе-
тить в праздник синагогу и принять участие 
в исполнении заповеди! שש
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ХАТТАБ И ЯСИН — БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ…
� Взгляд из Израиля Давид Шехтер

� Новости вкратце
Палестинская ракета попала в 

стратегический объект Израиля
3 марта палестинцы обстреляли тер-

риторию Израиля ракетами «кассам». Все-
го было выпущено пять ракет, одна из ко-
торых попала в стратегический объект 
недалеко от Ашкелона. Привело ли попа-
дание ракеты к каким-либо разрушениям, 
не сообщается. Ответственность за этот 
обстрел взяла на себя террористическая 
группировка «Исламский джихад».

ВВС Израиля нанесли ответный удар 
по позициям на севере сектора Газа, отку-
да велся обстрел. Палестинские источни-
ки о пострадавших ничего не сообщают.

В тот же день, как сообщили пале-
стинцы, израильские солдаты застре-
лили 15-летнего Амера Басиуни, жите-
ля лагеря беженцев, располагающегося 
недалеко от Наблуса. По их данным, это 
произошло в ходе рейда, который из-
раильские части, разыскивающие тер-
рористов, провели в лагере. Предста-
вители армии Израиля пока что не под-
тверждают эту информацию.

Переговоры лидеров ХАМАСа
в Москве закончились ничем

По итогам переговоров главы МИД 
России Сергея Лаврова и руководства 
делегации радикального палестинско-
го движения ХАМАС, взгляды сторон на 
процесс ближневосточного урегулирова-
ния не претерпели существенных изме-
нений. Как сообщает ИТАР-ТАСС, министр 
иностранных дел России в очередной раз 
«довел до сведения представителей ХА-
МАСа согласованную позицию «квартета», 
состоящую в том, что необходимо придер-
живаться предыдущих договоренностей, 
а также признать право Израиля на су-
ществование и как партнера на перего-
ворах». На это глава делегации движения 
ХАМАС Халед Машаль заявил «о готовно-
сти выполнять достигнутые ранее догово-
ренности, если будет движение с обеих 
сторон». Это, по сути, означает, что ради-
калы готовы пойти на требования «квар-

тета» только в случае существенных усту-
пок со стороны Израиля.

Ранее представители движения ХА-
МАС неоднократно говорили о том, что 
готовы признать еврейское государство 
только в границах, существовавших до 
войны 1967 года. Для Израиля такое усло-
вие является абсолютно неприемлемым.

Лавров, тем не менее, пообещал 
«проинформировать всех партнеров по 
«четверке», а также страны региона о ре-
зультатах переговоров в Москве».

Госдепартамент США выразил удо-
влетворение тем, что Россия еще раз по-
ставила представителей ХАМАСа в из-
вестность о необходимости отказаться 
от терроризма и признать Израиль, пе-
редает агентство «Ассошиэйтед пресс». 
Как заявил заместитель пресс-секрета-
ря госдепартамента Адам Эрели, пере-
говоры в Москве «послужили цели доне-
сти обращение» к ХАМАСу. «Мы полага-
ем, это важно, что к ХАМАСу обратились 
громко и ясно», — отметил Эрели.

Представитель госдепартамента так-
же признал, что, хотя Израиль и США по-
клялись не контактировать с ХАМАСом, 
в других странах могут придерживать-
ся иного мнения: «У нас общий фронт и 
единая цель — доступно объяснить ХА-
МАСу, что перед ними стоит ясный и не-
двусмысленный выбор».

Напомним, что визит руководства 
ХАМАСа в Москву состоялся по пригла-
шению президента России В. Путина.

ХАМАС отказался от
поддержки «Аль-Каиды»…

Радикальное палестинское движе-
ние ХАМАС отказывается от поддерж-
ки, предложенной «террористом № 2» в 
«Аль-Каиде» Айманом аль-Завахири, со-
общает израильская газета «Ѓаарец».

В своем недавнем видеообраще-
нии заместитель Усамы Бин-Ладена 
приветствовал победу ХАМАСа на пар-
ламентских выборах в Палестинской 
автономии и пообещал всестороннюю 

поддержку «Аль-Каиды» в борьбе с Из-
раилем. Кроме того, он обвинил преж-
нюю администрацию ПА в том, что она 
«продала Палестину».

Однако, как заявил в анонимный 
источник в руководстве ХАМАС, идео-
логия аль-Завахири совершенно не со-
ответствует канонам ислама. «Мы ведем 
борьбу против израильской оккупации 
и хотим лишь отстоять наши права и слу-
жить своему народу. Мы не связаны ни с 
одной группировкой за пределами Па-
лестины», — заявил источник. При этом 
он отметил, что официального ответа 
на заявление аль-Завахири от ХАМАСа 
не последует.

Чуть позже другой представитель 
группировки Халед Машаль, возглавляв-
ший делегацию ХАМАСа на переговорах 
в Москве, высказался еще по одному не-
маловажному вопросу. По словам Ма-
шаля, ХАМАС не страшат угрозы запад-
ных стран прекратить финансирование 
Палестинской автономии. Руководство 
группировки уверено, что сможет най-
ти средства в других источниках. «Мы 
должны придерживаться наших прин-
ципов. К сожалению, все стороны про-
цесса пытаются поменять права наших 
граждан на деньги, у них это не получит-
ся», — заявил Машаль.

…а ФАТХ — от коалиции
с ХАМАСом

Палестинская партия ФАТХ отка-
залась создавать коалиционное пра-
вительство с группировкой ХАМАС, со-
общается на сайте телеканала «Аль-
Джазира».

Официальные лица ФАТХа заяви-
ли, что к такому решению пришли ли-
деры партии в ходе встречи с президен-
том страны Махмудом Аббасом. В каче-
стве одной из основных причин отказа 
от коалиции представители ФАТХа назва-
ли нежелание ХАМАСа признавать мир-
ные соглашения с Израилем, достигну-
тые прошлым правительством ПА.

Иран предложил последний вариант 
выхода из «ядерного» кризиса

Тегеран готов временно перенести 
процесс обогащения урана на террито-
рию другого государства при условии 
продолжения ядерных исследований в 
самом Иране. Об этом заявил секретарь 
Высшего совета национальной безопас-
ности Ирана Али Лариджани, который 
является ведущим переговорщиком по 
ядерному вопросу.

По его словам, это последнее пред-
ложение, с которым выступил Иран с це-
лью выхода из сложившейся ситуации. 
«Я думаю, что мы положили на стол пе-
реговоров все разумные варианты, и те-
перь другие государства должны объ-
яснить причины своего предвзятого 
отношения к ядерной программе Ира-
на», — сказал Лариджани.

Ранее Лариджани заявил, что Иран 
продолжит обогащать уран в промыш-
ленных масштабах, даже если МАГАТЭ 
передаст иранское ядерное досье в Со-
вбез ООН. Кроме того, отметил он, в слу-
чае угрозы или санкций Иран оставляет 
за собой право использовать нефть «в 
качестве оружия» против Запада.

Между тем постоянный предста-
витель США при ООН Джон Болтон со-
общил, что Соединенные Штаты прини-
мают дополнительные меры по укрепле-
нию обороны в связи с ядерной угрозой 
со стороны Ирана. «Иранский режим 
должен понять, что если он будет про-
должать идти по пути международной 
изоляции, то в его адрес последуют ощу-
тимые и болезненные меры», — подчер-
кнул Болтон.

Если Иран не достигнет соглаше-
ния с Россией или «евротройкой» (Вели-
кобритания, Франция, Германия), иран-
ское ядерное досье может быть пере-
дано в Совет безопасности ООН. В этом 
случае Ирану грозит ввод ряда эконо-
мических санкций, в том числе эмбарго 
на закупку иранской нефти.

Парижане протестуют
против ненависти

Десятки тысяч людей вышли на 
улицы Парижа в знак протеста против 
расизма и антисемитизма. Демонстра-
ция была организована после зверского 
убийства молодого французского еврея, 
совершенного, по мнению французских 
властей, на почве ненависти.

По данным полиции, в марше приня-
ли участие 33 тыс. человек, хотя по другим 
оценкам эта цифра значительно выше.

Многие говорили, что вышли на 
марш, чтобы продемонстрировать ев-
рейское присутствие в Париже. «Кажет-
ся, что многое из происходящего сейчас 
направлено на то, чтобы заставить нас 
уехать из Парижа, — сказала Сандрина 
Берда, глава фирмы по обслуживанию 
торжеств. — Я пришла, чтобы показать: 
здесь живет много евреев, и, если мы уе-
дем, Париж станет жалким городом».

Юсуф Фофана, лидер банды, подо-
зреваемой в убийстве, предстал перед 
судом в Кот д’Ивуаре, стране на Западе 
Африки, куда он бежал после соверше-
ния этого преступления.

Итальянская помощь
отмечена Израилем

Израильский музей устроил вы-
ставку, посвященную итальянскому пор-
ту, жители которого помогали евреям 
иммигрировать в Палестину, находив-
шуюся под Британским мандатом.

Выставка о порте Ла Специя откры-
лась в Музее иммиграции и флота в Хай-
фе. Она рассказывает о том, какую по-
мощь оказывали жители итальянского 
порта выжившим в Холокосте, кото-
рые, вопреки иммиграционной блока-
де, устроенной британскими властями, 
пытались добраться до Палестины. Не-
сколько иммигрантских судов прошли 
через Ла Специю, среди них и самое из-
вестное — «Эксодус», истории которо-
го посвящен знаменитый одноименный 
роман Леона Юриса.

Около года назад Информационный центр 
по изучению террора, действующий при во-
енной разведке АМАН, издал специальный 
отчет, посвященный связи между организа-
цией ХАМАС и чеченскими боевиками. Тог-
да мало кто обратил внимание на этот отчет. 
Но сегодня, в связи с приглашением Пути-
на лидерам ХАМАСа посетить Москву, мате-
риалы, опубликованные в отчете, как никог-
да актуальны.

Отчет подробно анализирует плакаты и 
компакт-диски, обнаруженные израильски-
ми спецслужбами на территориях, находя-
щихся под контролем Палестинской автоно-
мии. Из них однозначно следует, что ХАМАС 
идентифицирует себя с чеченским и между-
народным исламским терроризмом и под-
держивает их. Материалы распространяют-
ся ХАМАСом среди палестинской молодежи 
в учебных заведениях автономии, в частно-
сти, таких крупных университетах, как Хев-
ронский, Американский университет в Дже-
нине, и в приютах для сирот, содержащихся 
благотворительными обществами, контро-
лируемыми ХАМАСом.

В этих материалах чеченские террори-
сты представляются героями и образцами 
для подражания, а Шамиль Басаев и Хаттаб 
попросту превозносятся. На одном из пла-
катов портрет Хаттаба сопровожден надпи-
сью: «О, великий герой и солдат, ушедший из 
земли джихада, в чьих глазах была сокры-
та мечта, вызывавшая слезы». Фотографии 
Басаева и Хаттаба постоянно красуются на 
плакатах вместе с изображениями Бин-Ла-
дена и шейха Ясина.

Компакт-диски содержат сцены боев в 
Чечне, сопровождающиеся восхвалениями 
боевиков, призывами к джихаду против рус-
ских и утверждениями, что всякий, кто поги-
бает в войне с ними, попадает на небо, как ша-
хид. Вместе с тем, авторы не скупятся на ру-
гательства и презрительные высказывания в 
адрес российской армии. Действия россиян 
расцениваются как «терроризм против ислам-
ского населения Чечни». «Огонь ожидает вас 
в будущей жизни, а чеченцы в этой», — гово-
рится по отношению к российским солдатам. 

Название одного из этих компакт-дисков весь-
ма красноречиво — «Русский ад».

Плакат ХАМАСа, озаглавленный «Чечня, 
Афганистан, Балканы, Кашмир, Палестина, 
Ливан», находился на компакт-диске, кото-
рый, по мнению специалистов Центра, широ-
ко распространяется ХАМАСом в автономии, 
особенно в школах, колледжах и университе-
тах. На плакате помещены портреты Хаттаба, 
Ясина, Бин-Ладена и Шамиля Басаева, счи-
тающегося одним из организаторов бойни в 
Беслане. Под портретами находится хадит 
(высказывание) пророка Мухаммеда, смысл 
которого заключается в том, что ислам 
зародился в районе, чуждом ему, кото-
рый не знал ислама, и продолжит су-
ществовать в районах, чуждых ему, то 
есть там, где мусульмане будут состав-
лять меньшинство. Поэтому, гласит ха-
дит (который иногда приписывается не 
самому Мухаммеду, а его ближайшему 
соратнику Абу-Сухейбу), мусульмане, 
живущие во враждебном окружении, 
будут благословенны.

Это высказывание, адресованное 
«угнетаемому мусульманскому мень-
шинству», вместе с точным указани-
ем стран, имеет однозначно агрессив-
ную коннотацию. Портреты главарей 
мирового, палестинского и чеченского 
террора обрамлены изображениями 
винтовок со снайперскими прицела-
ми. Сочетание портретов, хадита и оружия 
является не чем иным, как руководством к 
действию, открытым призывом к насилию, 
в котором ХАМАС выходит далеко за рам-
ки своей палестинской идентификации и 
солидаризируется с международным ислам-
ским террором.

При помощи подобных материалов ХА-
МАС демонстрирует своим сторонникам, в 
особенности молодому поколению палестин-
цев, что он поддерживает чеченский террор. 
Кроме того, ХАМАС представляет себя в ка-
честве неотъемлемой части воинствующего 
международного исламского «восстания» в 

тех регионах, где существуют трения между 
исламом и «неверными», и базирует свои дей-
ствия и призывы на идеологии, прямо вос-
ходящей к Бин-Ладену, «Аль-Каиде» и чечен-
ским террористам.

Так, в отчете приводится фетва (религи-
озное мусульманское постановление), издан-
ная муфтием чеченских моджахедов Мухам-
медом бин Абдаллой аль-Сеифом, деклариру-
ющая религиозное одобрение актов террора, 
совершаемых террористами-смертниками, в 
том числе и женщинами. Она была размеще-
на на официальном интернет-сайте ХАМА-

Са, вместе с другими фетвами, изданными 
высокопоставленными священнослужите-
лями Саудовской Аравии и Кувейта, также 
одобрившими теракты самоубийц.

Фетва аль-Сеифа была написана с целью 
помощи исламским лидерам, столкнувших-
ся с теологическими сложностями при по-
пытках одобрить и разрешить проведение 
терактов смертниками. Проблема заключа-
лась в том, что самоубийство исламом кате-
горически запрещено. Конкретный случай, 
который муфтий рассматривает в своей фет-
ве, связан с чеченской смертницей Хавой 
Бараевой. Муфтий постановил, что в слу-

чае Бараевой теракт был 
оправдан, так как яв-
лялся частью войны че-
ченцев против русских. 
Муфтий также упомянул 
теракты палестинских са-
моубийц в Израиле и заявил, что они совер-
шались во имя достижения палестинцами 
независимости. Муфтий упоминает две ка-
тегории самоубийства, которые делают его 
законным. Первая — подрыв бомбы, разме-
щенной на теле смертника или заложенной 
в автомобиль, в котором находится смер-
тник. Вторая — прицельный огонь, веду-
щийся моджахедом против солдат до тех 
пор, пока его самого не убьют.

Мухаммед бин Абдалла аль-Сеиф счита-
ется экспертом в подобных вопросах, поэто-
му его фетва сыграла в последние годы суще-
ственную роль в подстрекательстве к прове-
дению терактов смертниками. Размещение 
подобной фетвы на официальном интернет-
сайте ХАМАСа является огромной услугой, 
которую ХАМАС оказывает чеченским бое-
викам, делая им бесплатную рекламу, позво-
ляющую увеличить распространение фетвы 
и тем самым усилить ее влияние на мусуль-
ман во всем мире. Не случайно некоторые 
из источников, которыми пользовался муф-
тий, найдены в записях Абу Мусаба аль-Зар-
кауи, представителя «Аль-Каиды» в Ираке. В 
них он объясняет свою стратегию проведе-
ния там терактов-самоубийств.

В свое время отчет Центра был передан 
министром по делам Иерусалима и диаспо-
ры Натаном Щаранским послу России в Из-
раиле Геннадию Тарасову. Щаранский рас-
считывал, что в российском МИДе подробно 
проанализируют этот отчет и сделают соот-
ветствующие выводы. Но судя по тому, что 
президент Путин не только не начал войну 
с ХАМАСом — пособником чеченских тер-
рористов, но пригласил его лидеров в Мо-
скву, российское руководство сделало выво-
ды, противоположные тем, на которые рас-
считывал Щаранский. שש

Один из плакатов ХАМАСа. Заголовок — «Чечня, Афгани-
стан, Балканы,  Кашмир, Палестина, Ливан»



№ 22
(563)

10 одора 5766 года
10 марта 2006 года)

7ШОМРЕЙ ШАБОС

Олигархические проблемы
С олигархами в Израиле сложно. Нет, не с 

теми 18 семьями, которые сосредоточили в сво-
их руках половину валового дохода коммерче-
ского сектора. Это, так сказать, олигархи мест-
ные, родные. Проблемы возникают с олигарха-
ми, прибывшими из России. С одной стороны, 
все прибывающие — евреи, а значит, имеют пол-
ное право на гражданство еврейского государ-
ства со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями — защитой интересов, гарантией прав 
и прочее. С другой стороны — прошлое каждо-
го олигарха особо светлым и особо чистым не 
назовешь, а если добавить еще и обвинения со 
стороны российской прокуратуры, нависшие 
над некоторыми из них, то картина станет со-
вершенно ясной — проблема есть.

Финансовое сообщество Израиля вновь-
прибывших встретило настороженно. Уж слиш-
ком большими деньгами бросались, покупали 
за наличные дома и машины, показывали всем 
своим видом, что они — настоящие хозяева жиз-
ни, а местные воротилы — это всего лишь жал-
кие коммерсанты, преуспевшие в некоем про-
винциальном Урюпинске. По количеству денег 
(особенно наличных) местные коммерсанты дей-
ствительно не могли соперничать с новичками, 
и они поняли, что опасность у порога. Сейчас на-
глые новички вложат свои миллиарды во все, что 
движется и не движется, и через пять лет превра-
тятся в подлинных хозяев страны, оставив мест-
ным Данкнерам и Нимроди разве что продажу 
пирожков на улицах. Местные воротилы быстро 
сообразили, что огромным деньгам новичков 
они могут противопоставить только одно — на-
работанные связи с политической элитой стра-
ны. Политикам быстро объяснили, что когда у ру-
ля израильской экономики встанут бизнесмены, 
говорящие по-русски, им не будут нужны чужа-
ки. Они сделают ставку на своих, и тогда на пост 
главы правительства будет претендовать не Оль-
мерт и не Нетаниягу, а какие-нибудь Либерман 
или Щаранский. Политики оценили обстановку и 
отдали приказ: «Мочить!». И полиция принялась 
«мочить»… Израильские власти предприняли ге-
роические усилия, чтобы не допустить вхожде-
ния в коммерческие структуры Лучанского и Ха-
ита, Гусинского и Кобзона. И если настойчивый 
Гусинский пытается хоть как-то зацепиться за из-
раильскую экономику с помощью телеканала RT-
Vi и акций газетного концерна «Маарив», то Лу-
чанский с Хаитом от мысли войти в израильский 
бизнес отказались, а Кобзон приезжает в наши 
края только с одним — с песней.

Сегодняшним олигархам живется не легче. 
Негласное правило, установленное израильской 
политической элитой, гласит: живите, гуляйте, на-
слаждайтесь морем, воздухом и солнцем, трать-
те деньги, покупайте дома, но не лезьте ни в круп-
ный бизнес, ни в политику.

Но олигархам неймется. Не привыкли они 
только жить и наслаждаться. Мало им солнца, 
воздуха и воды. В конце концов, искупаться в мо-
ре может каждый нищий. И за воздух тоже платы 
не берут. Чем же будут отличаться они, владель-
цы миллиардов, от многих израильтян, наслаж-
дающихся жизнью почти бесплатно? И олигархи 
идут ва-банк. Но пока ничего хорошего из этого 
не получается. Михаил Черной обвиняется изра-
ильской прокуратурой в предоставлении лож-
ной информации министерству связи. Его подо-
зревают в том, что он пытался приобрести акции 
израильского телефонного гиганта «Безек» с по-
мощью подставного лица. Постоянно вызыва-
ется на допросы в полицию Аркадий Гайдамак, 
который в надежде стать своим среди местной 
политической элиты приобрел иерусалимский 
футбольный клуб «Бейтар». Пока Гайдамак опе-
кал «Бейтар», к нему ни у кого не было претен-
зий. Но как только он, воодушевленный успеха-
ми своего клуба, решил создать политическую 
партию с тем же названием, незамедлительно 
последовал вызов в полицию, которая заподо-
зрила Гайдамака в отмывании денег.

Еврейские олигархи продолжают зараба-
тывать деньги за пределами Израиля. И держать 
свои миллиарды тоже предпочитают не в наших 
банках. А жаль! Они могли бы существенно сни-
зить нашу безработицу и вдохнуть жизнь во мно-
гие отрасли экономики… Если бы наши полити-
ки думали не столько о себе, сколько о стране. Но 
можно ли требовать такого от политиков?..

Давид Кон, ж
урналист (Израиль)

Менахем Рахат Информационное 
агентство MIGnews

НА ОСИ ПАЛЕСТИНСКОГО ЗЛАБолее 60 лет назад, в период Второй миро-
вой войны, американская пресса ввела в обиход 
понятие «ось зла», чтобы обозначить общность 
трех держав, угрожавших миру, — нацистской 
Германии, фашистской Италии и император-
ской Японии. Как это всегда происходит, на но-
вом витке истории вспоминаются страшные те-
ни прошлых лет, и сегодня «ось зла» снова не 
сходит с уст мировой общественности.

Вернул к жизни это понятие президент 
США Джордж Буш в своем обращении к нации 
29 января 2002 года, спустя несколько месяцев 
после терактов в Нью-Йорке. Так он выразил 
свое отношение к трем радикально настроен-
ным странам — Ираку, Ирану и Северной Корее, 
тем самым дав понять, что не собирается закры-
вать глаза на их милитаристские планы.

После окончания Второй мировой свобод-
ный мир решил, что приговором для тех режи-
мов, которые и образовали вышеупомянутую 
«ось зла», должно стать уничтожение лидеров — 
и начались суды и казни нацистских главарей; 
преследование тех из них, кому удалось уйти 
от расплаты, продолжается и по сей день. Аме-
рика после терактов 11 сентября 2001 года по-
ступила аналогичным образом в Афганистане 
и Ираке, борясь с режимом талибов и свергнув 
диктатуру Саддама Хусейна.

В 2006 году составляющие «оси зла» смени-
лись. На сегодняшний день под этим понятием 
подразумевают хамасовскую палестинскую ад-
министрацию, Иран во главе с фанатиком Ах-
мадинеджадом и Сирию, которая спонсирует 
исламские террористические организации и да-
ет им место под солнцем Дамаска.

Существование такой коалиции угрожа-
ет, без сомнения, не только Израилю, но и все-
му западному миру, однако еврейское государ-
ство, находящееся в непосредственной бли-
зости от этого осиного гнезда, это волнует в 
первую очередь. Надо ли перечислять все сред-
ства, имеющиеся в арсенале противника? Они 
настолько очевидны, что вызывают беспокой-
ство даже в тех странах, которые до сих пор 
считали, что их хата — с краю.

Во главе «оси зла» стоит Иран — государ-
ство, власть в котором сосредоточена в руках ая-
толл, во всеуслышание заявляющих, что созда-
ние ядерного оружия не противоречит нормам 
шариата, а потому — законно. Не приходится 
сомневаться, что и применение этого оружия 
они благословят, найдя благовидный предлог — 
защиту своего народа от посягательств «невер-
ных» на исламские святыни.

Далее следует поддерживаемая Сирией 
«Хизбалла», которая хоть и не грозит в от-

крытую существованию Израиля, но не упу-
стит случая ужалить еврейское государство 
при помощи тысяч стволов артиллерийских 
орудий и ракет, которые, по оценкам специ-
алистов, могут достигнуть даже Хадеры, за-
лив кровью весь север страны.

И замыкает этот черный список новая пале-
стинская власть — ХАМАС, считающий основ-
ной целью своего существования уничтожение 
Израиля. И эта угроза сейчас — главная голов-
ная боль Израиля. В первую очередь потому, что 
если мнение по поводу Ирана и «Хизбаллы» у 
большинства мировых держав сложилось еди-
ное, то отношение к палестинской администра-
ции все еще неопределенное.

Вначале Россия раскрыла ХАМАСу дру-
жеские объятия, заявив, что новую власть не-
обходимо поддержать, а решение палестин-
ского народа — уважить. Затем солидарность 
с ней выразила и Франция. Потом по этому 

же пути пошел и давний друг и партнер Из-
раиля — Турция. А на сегодняшний день уже 
и европейцы и американцы оказывают дав-
ление на Израиль, толкая его навстречу ХА-
МАСу… В итоге Израиль оказался в меньшин-
стве. Призывая мир поддержать экономиче-
скую блокаду террористической власти, он 
рискует сам оказаться в изоляции.

Парадоксальная ситуация — стране от-
крыто угрожают, даже не пытаясь замаски-
ровать свои намерения, заявляя, что у нее нет 
права на существование, посягая на ее зем-
ли, — а Израиль не может ничего предпри-
нять в ответ! До сих пор, во все времена, всякая 
страна, оказавшаяся перед лицом угрозы, име-
ла право защищаться — а у Израиля это право 
отнимают. Более того, Израиль еще и кормит 
своего противника, дает работу поддержива-
ющим его «простым палестинцам», проявляет 
инициативу в переговорном процессе. А в это 

время на юге страны ежедневно продолжают 
падать ракеты «кассам», а в прессе появляют-
ся новые призывы к уничтожению и расфор-
мированию государства, требования отхода 
Израиля на позиции 1967 года…

Правда, те 250 миллионов шекелей, кото-
рые Израиль ежегодно переводил и продол-
жает переводить Палестинской автономии, 
оговорены в «Парижском соглашении», одна-
ко еврейское государство соблюдает эти про-
токолы в одностороннем порядке — от него 
этого требуют Соединенные Штаты. Те самые 
Соединенные Штаты, которые уже не раз де-
монстрировали неправоту своих позиций — 
и в оценке «Дорожной карты», и в том давле-
нии, которое они оказали на Израиль перед 
выборами в Восточном Иерусалиме.

Этот опыт, однако, ничему их не нау-
чил. «Не нужно наказывать палестинское на-
селение», — заявил на этой неделе предста-

витель американской администрации 
Дэвид Уолш и потребовал продолжать 
оказывать финансовую помощь ПА, за-
веряя Израиль при этом, что каждый 
проект Палестинской администрации 
будет тщательно проверен, путь каж-
дого шекеля — отслежен.

Если так будет продолжаться, давние 
друзья Израиль и США придут к кризису 
в отношениях. А ведь только совместны-
ми усилиями две страны могут пристру-
нить ХАМАС — вплоть до падения его ре-
жима и проведения новых выборов в Па-
лестинской автономии.

Израиль мог бы отвечать на каждый терро-
ристический акт точечными ликвидациями ли-
деров ХАМАСа: аргумент простой — эта власть 
террористическая, с ней иначе нельзя. Можно 
парализовать деятельность палестинского руко-
водства физически — запретить главарям ХА-
МАСа передвижение по территориям, блоки-
ровать телефоны и другие средства связи, как в 
свое время поступали с Арафатом. Можно разо-
рвать сообщение между палестинскими города-
ми. Можно запретить ношение оружие на терри-
тории ПА, даже палестинской полиции.

Мир станет возмущаться? Несомненно. Так 
же несомненно, как и то, что Израиль способен 
вынести эти протесты, если речь идет о его су-
ществовании. В этой большой игре — полити-
ке, как и в любой другой, есть понятие «нулево-
го остатка»: или Израиль уничтожит «ось зла» 
и останется на карте, или же его поглотят, и кто 
тогда окажется на мушке у террористов?.. שש

ОЛЬМЕРТ ОБЕЩАЕТ НЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ХАНИЕЙ
По материалам СМИ

Почувствовав, что теряет мандаты да-
же по опросам, Эхуд Ольмерт (на фото) счел 
нужным выступить с грозными заявления-
ми и твердым обещанием не встречаться со 
своим коллегой в ПА Исмаилом Ханией и бес-
пощадно бороться с террором.

«В нашем регионе свирепствует террор, 
мы боремся с террором, и поэтому, соглас-
но четкому указанию, данному мной силам 
безопасности, у нас больше не будет никаких 
ограничений на уничтожение террора в Га-
зе, Иудее и Самарии. Эта операция должна 
проводиться успешно и без всяких колеба-
ний», — заверил Эхуд Ольмерт президента 
Моше Кацава. Он также предупредил: «Я не 
собираюсь встречаться с Исмаилом Ханией, 
но я намереваюсь бороться с террором, если 
он в нем замешан».

Политические обозреватели отмечают, что 
неожиданное заявление Ольмерта об отказе от 
встречи с главарем террористического анклава, 
отрицающего право Израиля на существование, 
указывает на то, что дипломатические усилия в 
этом направлении уже ведутся.

В связи с тем, что в Израиле не прохо-
дит и дня без сообщений о новых терактах 
и ракетных обстрелах, Эхуд Ольмерт решил 
проявить накануне выборов твердость и ре-
шительность: «Я уже отдал указание всем 

службам безопасности Израиля, задейство-
вать все имеющиеся в их распоряжении сред-
ства, чтобы подавить еще в зародыше побеги 
террора, признаки которого мы видим в раз-

личных районах. Мы выставим железный ку-
лак против всех попыток возобновления тер-
рора во всех местах, где эта деятельность по-
казывает новые ростки».

И. о. премьер-министра пообещал, что 
даже в Иудее и Самарии «мы применим бес-
прецедентные меры на всех дорогах и во всех 
районах, и мы без колебаний задействуем лю-
бую операцию, которая должна сорвать по-
пытки любой террористической организа-
ции, которая пожелает совершить теракты 
против граждан Израиля. У сил безопасно-
сти нет никаких ограничений на любую опе-
рацию по уничтожению террора».

Судя по откликам, появившимся на сай-
те ynet (сайт газеты «Едиот ахронот»), изра-
ильтяне почему-то Эхуду Ольмерту не пове-
рили: «Кто верит твоим пустым обещаниям?», 
«Когда люди поймут, что предвыборные обе-
щания — наглая ложь», «Нет никаких ограни-
чений на войну с террором. Если нужно, мы 
ликвидируем еще поселения», «Новые пред-
выборные заявления», «Еще полгода тому на-
зад правительство сказало, что после первого 
же «кассама» мы устроим в Газе землетрясе-
ние», «Вперед, бомбим камни и песок», «Нет 
никаких ограничений на число ракетных об-
стрелов нашей территории» и так далее, и то-
му подобное. За пару часов на сайте появилось 
больше сотни откликов, и среди них не было 
ни одного положительного, где выражалось 
бы доверие Ольмерту и поддержка его курсу 
и партии «Кадима». שש

Торжествующий Исмаил Хания в окружении ХАМАСовцев



8 ШОМРЕЙ ШАБОС

№ 22
(563)

10 одора 5766 года
10 марта 2006 года)

Не
ха

ма
 Ш

ва
рц

, ж
ур

на
ли

ст
 (С

Ш
А)

Милосердие дураков
Сотни лет врачи присутствовали на каз-

нях и даже придумывали средства, с их точки 
зрения, более милосердные: профессор ана-
томии Ж. Гильотен ввел в употребление ги-
льотину во Франции, а в США врачи прини-
мали участие в разработке электрического 
стула. Теперь же врачи Калифорнии не хотят 
присутствовать на казни убийцы, несмотря 
на решение суда. Сначала, как обычно, кри-
чали о том, что нельзя никого казнить, упо-
добляясь преступникам. Потом заговорили о 
том, что казнь — это «жестокое, бесчеловеч-
ное наказание». Суд разрешил казнить убий-
цу под наркозом, чтобы он не страдал во вре-
мя казни, но врачи объявили полный бойкот 
под предлогом, что их профессия не позволя-
ет им убивать человека.

ХХ век свихнулся на политической кор-
ректности. Специалисты по этике учат убивать 
больных людей, но ратуют за права убийц. Тер-
рористы теперь — боевики и активисты, бор-
цы за свободу — террористы. Ислам — миро-
любивая религия, а иудаизм — воинствующая, 
хотя евреи не жгут церкви и мечети, никому не 
срубают головы и не устраивают беспорядков, 
грозя покорить весь мир и поубивать всех не-
верных. Бандита жалеют, бережно стараются 
распутать его прошлое и найти корни, подвиг-
нувшие его на преступление. Чаще всего, это 
несчастное детство или бедность. А раз так — 
он не виноват, виновата среда.

Толпы ратуют за отмену смертной каз-
ни, причем на этих демонстрациях сходятся 
самые разные слои общества: от бандитов и 
ультраконсервативных христиан до комму-
нистов и прочих леваков. Как правило, там 
поднимается такой гвалт от молитв и выкри-
кивания пацифистских лозунгов, что репор-
теры не выдерживают…

Майкл Моралес изнасиловал и убил де-
вочку-подростка в 1983 г. Врачи, зачастую бес-
чувственные к пациентам, очень переживают 
за Моралеса и отказываются исполнить реше-
ние судьи. А без наблюдения врачей нельзя 
его казнить. Американская медицинская ас-
социация (AMA), «Врачи за права человека» 
(PHR) и прочие чувствительные души выра-
зили свой окончательный и бесповоротный 
протест «нарушениям прав человека» — каз-
ни убийцы. «Они не будут даже констатиро-
вать его смерть, ведь в случае, если он не умер, 
придется добавить лекарства или тока», — за-
явила глава АМА П. Рэй. «Этические стандар-
ты почти универсальны. По этим причинам 
врачи не могут участвовать в принудитель-
ных допросах или проводить психиатриче-
скую экспертизу», — говорит адвокат Л. Ру-
бенстайн из PHR.

Дошло до того, что многие штаты при-
няли закон, обходящий присутствие вра-
ча: от того, кто умертвляет, требуется толь-
ко умение сделать внутривенное вливание. 
Поэтому в Иллинойсе и в Техасе использу-
ют волонтеров, прошедших военную подго-
товку. Врачи, работающие в тюрьмах, не мо-
гут отказаться заверить смерть казненного. 
Судья в Калифорнии после отказа анестези-
ологов предложил тюремным чиновникам 
найти врача, согласного убить Моралеса, или 
ввести ему смертельную дозу снотворного. 
Не помогла Моралесу петиция в Верховный 
суд Калифорнии, в которой он указывал (не 
первый раз), что наказание это для него «не-
обычайно жестокое и бесчеловечное». До-
брые дяди и тети из «правозащитных» орга-
низаций пишут эти петиции от имени убийц 
и террористов. Успевают защищать их в Гу-
антанамо на Кубе и в Америке. Это они уве-
рили судью Фогеля, что казненные, несмотря 
на наркоз, все еще чувствовали боль от вво-
димого яда. И Фогель тут же объявил, что в 
мае будет рассмотрен вопрос о жестокости 
такого рода казни. А пока никого казнить не 
будут. Все толкуют о правах убийцы, но где 
же справедливость и милосердие для бес-
правной жертвы?..

Здесь как в капле воды отражается вся ис-
тина изречения еврейских мудрецов Талмуда о 
«милосердии дураков»: «Кто милосерден к же-
стоким, становится жестоким к милосердным». 
(«Коѓелес рабо», 7: 16).

ЯДЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК: США, ИНДИЯ И ПАКИСТАН
По материалам СМИ

Президент США Джордж Буш и премьер-
министр Индии Манмохан Сингх заключили 
договор о сотрудничестве в сфере атомных 

технологий, сообщает «Ассошиэйтед пресс». 
По условиям соглашения, США будут постав-
лять в Индию ядерное топливо и технологии. 
При этом Дели не присоединится к Догово-
ру о нераспространении ядерного оружия, 
хотя и откроет свои АЭС для международ-
ных инспекций.

Американо-индийское соглашение ко-
ренным образом меняет прежнюю полити-
ку Вашингтона по отношению к индийско-
му атомному проекту. Еще в 1998 году, после 
проведения Индией атомных испытаний, 
США вводили против нее санкции.

Джордж Буш назвал соглашение истори-
ческим. Как он сказал, ни премьер-министру 
Индии, ни ему самому, президенту США, было 

непросто достичь его. По поводу скеп-
тического отношения к случившемуся 
ряда американских конгрессменов Буш 
заметил, что соглашение является не-
обходимым. По его мнению, новые от-
ношения между Вашингтоном и Дели 
пойдут на пользу как индийскому, так и 
американскому народу. Индия получит 
возможность развивать свою энергети-
ку, и, кроме того, сможет снизить потре-
бление углеводородного топлива. 
Это, по мнению Буша, уменьшит 
его стоимость для граждан США.

Из Индии Джордж Буш от-
правился в Пакистан. Там аме-
риканский президент заявил, что 
США не намерены сотрудничать 

с этой страной в сфере атомной энер-
гетики так, как с Индией.

Буш сообщил, что президент Паки-
стана Первез Мушарраф поднимал во-
прос о возможном заключении подобно-
го американо-пакистанского соглашения. 
Однако, по словам лидера США, он объ-
яснил своему собеседнику, что «Индия и 
Пакистан являются разными странами с 
разными нуждами и разной историей».

Буш также заявил, что давление США на 
Иран вызвано вовсе не стремлением взять 
под свой контроль иранские энергоносите-

ли. Конфликт, по его мнению, запущен лишь 
опасным стремлением Тегерана к созданию 
собственной атомной бомбы. В то же время 
американский президент выразил понима-
ние к желанию Пакистана увеличить потре-
бление газа в стране. Он дал понять, что не 
возражает против строительства газопрово-
да из Ирана в Пакистан и Индию, хотя ранее 
США не раз высказывали категорическое не-
согласие с этим проектом.

Кроме того, Буш заверил, что США помо-
гут Пакистану в осуществлении своей энерге-
тической программы. Для обсуждения взаи-

модействия в этом вопросе министр энергети-
ки США Самуэль Бодмэн посетит Исламабад 
в ближайшее время. שש

Дж. Буш и премьер-министр Индии М. Сингх

Дж. Буш и президент Пакистана П. Мушарраф

Лев Кричевский ЕТА

ОБ АЗЕРБАЙДЖАНО-ИЗРАИЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
� На постсоветском пространстве

Президент Азербайджана Ильхам Али-
ев на встрече с группой американских ев-
рейских лидеров, посетивших Баку, дал по-
нять, что его страна может поднять отноше-
ния с Израилем на более высокий уровень и 
открыть в еврейском государстве свое тор-
говое представительство. Напомним, что 
Азербайджан установил дипломатические 
отношения с Израилем в начале 1990-х годов, 
но до сих пор своего посольства в Израиле 
не открыл (между тем израильское посоль-
ство действует в Баку с 1993 года). Азербайд-
жан заявляет, что сложная геополитическая 
ситуация, особенно его соседство с Ираном, 
а также членство в международных ислам-
ских организациях, таких, как Организация 
Исламская конференция, препятствуют от-
крытию его миссии в Израиле.

Лидеры Конференции президентов ве-
дущих американских еврейских организа-
ций, побывавшие в Баку, убеждены, что, не-
смотря на это, визит в Азербайджан предста-
вительной еврейской делегации увенчался 
успехом, поскольку Алиеву и еврейским ли-
дерам удалось вступить в диалог. «Мы счи-
таем, что Азербайджан — очень важное го-
сударство с точки зрения стратегической, 
геополитической и даже моральной», — ска-
зал Малькольм Хонлайн, исполнительный 
вице-председатель Конференции.

Для Соединенных Штатов и Израи-
ля Азербайджан приобретает все боль-
шую важность на мировом геополитиче-
ском поле. Эта страна зажата между не-
сколькими крупнейшими региональными 
гигантами, включая Россию, Иран и Тур-
цию, и традиционно имеет хорошие от-
ношения с Тегераном. Недавнее открытие 
новых нефтяных и газовых месторожде-
ний в азербайджанском секторе каспий-
ского бассейна обеспечило Азербайджану 
серьезный стратегический вес. Завершение 
строительства трубопровода Баку-Тбили-
си-Джейхан, проложенного в обход России 
и Ирана, позволит транспортировать азер-
байджанскую и среднеазиатскую нефть и 
газ из Баку через Турцию на рынки Запад-
ной Европы, а, возможно, и в Израиль.

Совсем недавно Азербайджан стал пар-
тнером США в войне против терроризма, 

направив свой малочисленный контингент 
в Афганистан и Ирак и предоставив самоле-
там НАТО свои воздушные коридоры и пра-
во приземляться на территории страны.

Помимо геополитических соображе-
ний, Азербайджан должен быть отмечен за 
отношение к своим евреям, говорят амери-
канские еврейские лидеры. Это преимуще-
ственно мусульманское (шиитское) госу-
дарство с 8-миллионным населением счи-
тается безопасным и благодатным местом 
для еврейской общины. В отличие от мно-
гих других бывших советских республик 
азербайджанские евреи не сталкивались с 
проявлением антисемитизма или антиси-
онизма. По словам Геннадия Зельманови-
ча, главы ашкеназской еврейской общины 
Азербайджана, «у евреев Азербайджана ни-
когда не было никаких проблем. Даже в со-
ветские годы у нас не было тех ограничений, 
которые распространялись на евреев в дру-
гих республиках». Зельманович имел в виду 
более широкую религиозную свободу и от-
носительную свободу при получении выс-
шего образования, которыми в советское 
время пользовались местные евреи.

И хотя Запад критикует Азербайджан 
за отсутствие демократических свобод и 
преследование оппозиции, диалог в ходе 
визита еврейской делегации из США был в 
основном посвящен проблемам стратегиче-
ского сотрудничества Азербайджана с США 
и Израилем. «Мы не уходим от трудных и 
неприятных вопросов. Но в то же время на-
до признавать и позитивные моменты, име-
ющие место в этой стране, — сказал Марк 
Левин, исполнительный директор органи-
зации «Защитники интересов евреев Рос-
сии, Украины, стран Балтии и Евразии». — 
Это мусульманская страна, в которой ев-
рейская община не испытывает угрозы, а 
правительство имеет нормальные дипло-
матические отношения с Израилем».

Хонлайн сказал: «Мы можем передать 
этот позитивный опыт другим странам, 
включая и некоторых соседей Азербайд-
жана, и надеемся, что они смогут восполь-
зоваться его практикой».

Но хотя побывавшие в Баку еврейские 
лидеры и израильские дипломаты, работа-

ющие в стране, характеризуют азербайд-
жано-израильские отношения как нор-
мальные, вопрос об открытии посольства 
в Израиле пока еще далек от разрешения. 
Азербайджан настаивает на том, что во-
прос его отношений с Израилем нуждает-
ся в очень деликатном подходе. Иран, юж-
ный сосед страны, имеет самую многочис-
ленную азербайджанскую общину в мире, 
в несколько раз превышающую числен-
ность азербайджанского населения в са-
мом Азербайджане. «Важно помнить, кто 
наши соседи», — сказал делегации амери-
канских еврейских лидеров министр ино-
странных дел Азербайджана Эльмар Мам-
мадьяров, добавив, что его страна «движет-
ся в направлении» расширения отношений 
с Израилем, но не дал никаких обещаний 
относительно открытия в Израиле азер-
байджанского посольства.

Президент Алиев также высказывал-
ся весьма осторожно на эту тему и уходил 
от каких-то конкретных обещаний по это-
му поводу. Он упомянул о возможности 
открытия торгового представительства, 
но сделал это в приватной беседе с высоко-
поставленными членами делегации. Когда 
же подобный вопрос был задан ему в при-
сутствии всей делегации и азербайджан-
ских телекамер, он сказал, что «уровень 
нашего сотрудничества с Израилем по-
вышается. Мы хотим иметь больше кон-
тактов, более тесные связи».

Маммадьяров сказал американским 
еврейским лидерам, что его страна — свет-
ское мусульманское государство и должно 
учитывать настроения своих мусульман-
ских соседей, главным образом потому, что 
эти страны традиционно оказывали Азер-
байджану дипломатическую поддержку 
по проблеме Нагорного Карабаха, обла-
сти, ранее находившейся под юрисдикци-
ей Азербайджана, но населенной преиму-
щественно армянами. Кровавая борьба с 
Арменией за этот район, продолжавшая-
ся с 1988 года, привела к переходу под кон-
троль Армении 16% территории, еще не-
давно входившей в Азербайджанскую ССР, 
и превратила более миллиона жителей обе-
их стран в беженцев. שש
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Не все потеряно…
В конце февраля — начале марта тра-

диционные в последнее время для Одессы 
проблемы, как, например, отключение элек-
троэнергии, отошли на второй план перед 
угрозой новой напасти — птичьего грип-
па, вирус которого был обнаружен в регио-
не (подробнее читайте об этом в интервью 
на 13-й странице).

Вторая напасть, обрушившаяся на го-
род, — новый виток в деле о банкротстве 
ЧМП. Хозяйственный суд на основании иска 
одного из кредиторов отстранил от испол-
нения обязанностей начальника пароход-
ства Евгения Кожевина и назначил управ-
ляющего санацией. Кожевин решил не сда-
ваться без боя и подключить к конфликту не 
только министерство транспорта, но и об-
щественность. Судьбой предприятия, назва-
ние которого в былые годы было практиче-
ски синонимом слова «Одесса», озаботилась 
даже областная организация партии «Пора», 
построившая свою PR-компанию на пикети-
ровании всего, чего только можно, в частно-
сти, «Одессаоблэнерго». Но по сравнению с 
проблемой ЧМП отключения электроэнер-
гии, очевидно, показались партии мелкими, 
и она сместила фокус своего внимания.

Да, о пикетах. Как рассказывают люди 
компетентные, в эту предвыборную кампа-
нию расценки за участие в акциях несколько 
повысились. Если осенью 2004-го — зимой 
2005-го постоять в пикете или на митинге 
стоило 10–15 грн. (неплохая прибавка к пен-
сии!), то сейчас — 20 грн. Если со скандалом, 
то чуть дороже — 30–40. А с дракой — от 50 
до 100 гривен. Так что, выдавая деньги участ-
никам «спокойных» акций, организаторы, оче-
видно, говорят: «Извините, что без драки!».

На прошлой же неделе новая город-
ская власть вдруг обнаружила, что фирма 
«Миханики Украина» должна платить как-то 
подозрительно маленькую арендную плату 
за неслабый участок земли в самом элитном 
районе Одессы — всего 612,6 тыс. гривен в 
год за более чем 20 га. И решила увеличить 
арендную плату более чем в 5 раз, как для 
простых смертных арендаторов. Правда, 
грекам такой расклад почему-то не очень 
понравился, и они заявили, что готовы пла-
тить только 1 млн. гривен в год, а за милли-
он долларов они за 10 лет всю эту землю во-
обще выкупить могут! Правда, услышав что-
то вроде «съесть-то он съест, да кто ж ему 
даст», согласились и на 5 млн. грн.

Впрочем, не надо забывать, что неделя 
минувшая плавно перетекла в неделю ны-
нешнюю, отмеченную рядом событий при-
ятных. Главное из них — 8 марта, праздник, 
который скептики называют «гинекологи-
ческим», а большинство мужчин, вручив 
в этот день жене букетик цветов, считают 
свою миссию по выражению любви и ува-
жения выполненной вперед на год. Доволь-
но странный подарок женской части насе-
ления области в канун праздника сделало 
управление статистики (возглавляемое, к 
слову, тоже женщиной). Как следует из дан-
ных, опубликованных управлением, в Одес-
ской области женщины составляют 53,3% 
всего населения. Вместе с тем, среднеме-
сячная номинальная зарплата женщин на 
14,7% меньше, чем у мужчин. Вот и говори 
после этого об отсутствии дискриминации 
по половому признаку!

Еще одно приятное событие этой не-
дели — открытие Второго международного 
конкурса скрипачей имени Давида Ойстра-
ха. Конкурс пройдет в три этапа. Первый тур 
пройдет 9–11 марта в Большом зале школы 
им. П. С. Столярского. Там же 12–14 марта со-
стоится второй тур. Заключительный этап 
будет проведен 16–17 марта в Большом за-
ле филармонии. Там же планируется и за-
ключительный концерт.

Если взять за аксиому слова нашего 
земляка о том, что слава Одессы держа-
лась на трех китах — пароходстве, меди-
цине и культуре, то этот конкурс демон-
стрирует наличие вполне жизнеспособно-
го третьего кита. А значит, для Одессы не 
все потеряно.

Татьяна Карелина, ж
урналист

� Новости вкратце
Участникам парада —

надбавка к пенсии
Согласно распоряжению Эдуар-

да Гурвица, ежемесячную надбавку к 
пенсии будут получать 15 одесситов — 
участников Парада Победы 1945 года.

Распоряжение подписано в со-
ответствии с решением горсовета «О 
городской целевой программе под-
держки ветеранов ВОВ и участников 
боевых действий на 2006 год», а так-
же на основании обращения Совета 
ветеранов — участников Парада По-
беды 24 июня 1945 года.

Каждый из участников истори-
ческого парада с 1 января этого года 
будет получать по 500 грн.

Или тарифы поднимутся,
или предприятия «лягут»

Тарифы на энергоносители для 
конечных потребителей необходимо 

пересмотреть в кратчайшие сроки. Ес-
ли эту проблему не решить в ближай-
ший месяц-два, предприятия, предо-
ставляющие коммунальные услуги, 
«лягут», считает заместитель началь-
ника главного управления промыш-
ленности и развития инфраструктуры 
Одесской облгосадминистрации Сер-
гей Каменев. По его данным, убытки 
коммунальщиков региона в прошлом 
году составили 44 млн. грн. Дебитор-
ская задолженность предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 
возросла за год на 5,7% и составила 
327 млн. грн. Кредиторская снизилась 
на 1,5% до 273 млн. грн.

Кроме того, как рассказал С. Каме-
нев, область перерасходовала 11,5 млн. 
кубометров газа. В связи с этим он под-
черкнул важность внедрения в реги-
оне энергосберегающих технологий. 

В 2005 г. на реализацию программы 
энергосбережения в области из раз-
личных источников (государственно-
го, областного бюджетов и средств ин-
весторов) было израсходовано 92 млн. 
грн. По данным замначальника управ-
ления, благодаря этому в прошлом го-
ду было сэкономлено 4,5% от средне-
годового потребления условного то-
плива — всего 245 тыс. т.

Будет улица Варламова
Улица Пионерская в Одессе будет 

переименована в ул. Сергея Варламо-
ва — в память начальника управле-
ния правового контроля горсовета 
и соратника нынешнего мэра Эдуар-
да Гурвица.

Напомним, что в канун выборов 
1998 г. в Одессе были объявлены про-
павшими без вести несколько лиц, в 
числе которых и С. Варламов. Их по-

иски несколько лет были безрезуль-
татными. Впоследствии руководство 
местной милиции признало юриста 
погибшим.

В конце мая 2005 г. местонахож-
дение тела исчезнувшего начальника 
юридического управления Одесско-
го горисполкома указал участник пре-
ступной группировки, задержанный 
в Донецке. С. Варламова по пиджаку 
и галстуку узнали его друзья. Однако 
мать отказалась узнать в убитом свое-
го сына. Судмедэксперты предложили 
родителям погибшего предоставить 
образцы тканей для проведения ряда 
исследований, в том числе по ДНК.

Экспертные исследования по-
казали, что тело, найденное в фунда-
менте гаража, принадлежит С. Варла-
мову. Следственная группа дала раз-
решение на похороны.

Вадим Долганов Газета «Столичные 
новости» (Киев)

«ДЕЛО БЕЙЛИСА». ЭПИЗОД ВТОРОЙ
� Звериный оскал антисемитизма

Разглядываю фотографию: трогательно 
склоненные головы, смиренно потупленные 
взгляды, устремленные к могиле. В ней покоит-
ся прах мальчика, 13-летнего киевлянина Ан-
дрея Ющинского, убитого жестоко, по-зверски. 
Его память пришли почтить солидные мужи, 
ученые, педагоги, кандидаты в народные депу-
таты. Они старательно оберегают надгробие и 
ухаживают за ним. Чтобы люди никогда не за-
бывали, чтобы помнили…

О чем, собственно? «Солидные мужи» ста-
рательно объясняют своим ученикам, да и всем 
гражданам: мол, убийство это — одно из самых 
громких преступлений, совершенных когда-ли-
бо на православной земле… евреями. Осущест-
влено оно, убеждают «солидные», «на религиоз-
ной почве. Мальчика принесли в жертву освя-
щению хасидо-любавицкой синагоги в Киеве. 
Виновника этого бесчеловечного преступления 
нашли, но приспешники преступников из иу-
до-нацистской секты Хабад сделали все, чтоб 
его оправдать». Так записано на страничке до-
ступного во всем мире интернет-сайта.

Жуть какая! Просто оторопь берет! Пред-
ставляешь, как старательно записывают все эти 
словеса в свои конспекты студенты вуза. Как на-
ливаются их сердца и неокрепшие души правед-
ным гневом за сотворенное гнусными злодея-
ми. Только наивные юноши и девушки из 
так называемой Межрегиональной акаде-
мии управления персоналом (МАУП) мо-
гут повестись на подобную «манечку»! Да 
неграмотные «національно свідомі», об-
виняющие во всех собственных грехах 
евреев, русских, кого угодно, только не 
себя. Мне же несколько аккуратных на 
вид «солидных» джентльменов с фото-
графии, размещенной на сайте этой са-
мой МАУП, закрыть которую уже дав-
но призывает и общественность мира, и 
израильское правительство, напомнили 
обобщенный образ жлоба из популярной 
песни Высоцкого про антисемита. Того 
самого, что своеобразно пытается «спасать Рос-
сию». Аргументация аналогичная: евреи все ра-
зорили, и «пьют они кровь христианских мла-
денцев». А еще — распяли Христа.

В общем, стандартный жлобский набор, 
привнесенный в общественную жизнь не ту-
пым пьяницей, вымышленным героем песни, 
а современными и реальными, старающимися 
выглядеть респектабельно антисемитами. Кан-
дидатами в народные депутаты Украины, стра-
ны, на каждом углу заявляющей о своей «ев-
ропейскости» и демократичности. Весьма сво-
еобразно, право, говорить об этом в обществе, 
где тягнибоки и щекины безнаказанно призы-
вают к национальной розни, где на очень высо-
ком уровне оправдываются зверства эсэсовцев 
из дивизии «Галичина». Где, наконец, до сих пор 
существует позорное явление — МАУП.

О чем же страдают его «фундаторы» — 
отравители юных душ? Конечно, о «незалеж-
ной без…». Далее понятно. Это с легкой руки 
подобных «ученых» пущено в оборот в мно-
гонациональной стране понятие «титульной» 
нации, это от них звучат призывы «Украина 
для украинцев!», полностью повторяющие 
известные гитлеровские лозунги. Но только в 
отличие от главных фашистских преступни-

ков, принесших человеконенавистническую 
идеологию «арийской расы», горе, смерть и 
разрушения десяткам стран мира, эти пока не 
осуждены — наоборот, они официально заре-
гистрированы как участники парламентских 
выборов-2006. Власть на словах журит «нехо-
роших ксенофобов», на деле им не мешает, да-
же потакает. А это — уже сигнал для других 
всяких щекиных-тягнибоков. Значит, ничего 
не будет за пропаганду антисемитизма, нена-
висть к «нетитульным», воспитание молодого 
поколения в лучших традициях «арийцев».

И об убиенном отроке вспомнили они не-
спроста. Потому как зверское преступление слу-
чилось… аккурат 95 лет назад, и большинство 
нынешнего поколения просто не помнит, о чем 
речь. А потому не хватает за руку (или за язык) 
злобного ксенофоба, утверждающего, словно ис-
тина в последней инстанции, что ребенка «при-
несли в жертву освящению синагоги».

Они пытаются воспитывать таких же жло-
бов, агрессивных и необразованных. Им нужна 
именно такая смена, ведь кому-то же необхо-
димо продолжать «принципиальное дело». Са-
мое ужасное, что ничего нового в их действиях 
и речах нет и быть не может. Они вульгарны по 

сути своей, и так же тупо повторяют звучавшие 
век назад кровожадные призывы расправить-
ся с неугодными — по политическим, религи-
озным, национальным мотивам. Они, как и их 
предшественники, вешают ярлыки и пытают-
ся в пустых словесах упрятать правду. О том же 
уголовном деле по обвинению Менделя Бейли-
са в убийстве Андрея Ющинского.

Напомним историю не для «солидных», а 
для других, нормальных, но запамятовавших. 
В марте 1911 года киевские гимназисты обна-
ружили в пещере бездыханное тело юноши 
со следами насильственной смерти. На трупе 
Ющинского было обнаружено несколько десят-
ков колотых ран. Следствию по горячим следам 
не удалось отыскать злодеев. Подозревали чету 
Приходько — приемного отца и мать Андрея, 
шайку скупщицы краденого Веры Чеберяк. Все 
«не клеилось». И тогда в анонимных письмах не-
кие «солидные» и «озабоченные» подсказали на-
правление поиска — мол, это ж ясно: ритуаль-
ное убийство. Кровь нужна христианская, что-
бы замесить на ней мацу… Листая пожелтевшие 
страницы изданий той поры, диву даешься: как 
легко часть общества, даже некоторые предста-
вители интеллигенции, повелись на дикую не-
лепицу, подброшенную, как мне кажется, аб-

солютно не случайно. Вот уже и газета «Зем-
щина» пишет, не стесняясь: «Жиды убили, нет, 
не убили, а мучили целыми часами свою жерт-
ву…». А внешне респектабельное «Новое время» 
призывает к расправе над всеми без исключе-
ния евреями. И пошли погромы. Враг и вино-
вник всех бед был обозначен. А под состряпан-
ную «идеологическую мульку» скоренько наш-
ли необходимого персонажа для битья. Некоего 
неприметного на вид Менделя Бейлиса, отца пя-
терых детей, скромного приказчика с кирпич-
ного завода. И невдомек «сознательным», что 
Бейлис со священником православной церкви 
дружил, старался помочь его приходу. Вся ви-
на приказчика состояла в том, что он — еврей. 
А значит, подходящий козел отпущения. И бол-
таться Бейлису в петле или гнить на вечной си-
бирской каторге, если бы в стране жили одни 
«солидные» да «озабоченные». Но не тут-то бы-
ло. Появляется на свет белый обращение «К рус-
скому народу. По поводу кровавого навета на ев-
реев». Подписантов — аж 160 человек! Вот лишь 
некоторые фамилии: В. Короленко, А. Куприн, 
М. Горький, В. Серафимович, А. Блок, десятки 
знаменитых ученых, депутатов Государствен-
ной думы России. Даже митрополит Киевский 
Флавиан публично выступил в поддержку без-
винно обвиняемого человека. Многонациональ-
ная страна встрепенулась от попытки обвинить 
не просто конкретную личность, а целый народ 
в зверствах и преступлениях. Два члена Киев-
ской судебной палаты — русские И. Каменцев и 
Л. Рыжов — выносят вердикт: «Следствие о Бей-
лисе надлежало бы прекратить». А сам процесс 
для юристов и историков во всем мире навсег-
да стал примером противодействия ксенофо-
бии и антисемитизму.

Убийцу Ющинского не нашли, как и зло-
дея, виновного тогда же в смерти еще одного 
юноши в Фастове. Правоохранители отмети-
ли: подряд два преступления, совершенных с 
особой жестокостью, похоже, совершены одним 
маньяком. Но довести дело до логического кон-
ца не удалось. Сначала грянула мировая война, 
потом революция. А реки интернациональной 
крови, пущенные большевиками, а чуть позд-
нее — фашистами, и вовсе заставили забыть о 
несчастной судьбе ученика Киево-Софиевского 
духовного училища Андрея Ющинского.

Теперь вот понадобилась она нынешним 
антисемитам. Под свой ранжир пытаются вы-
строить они неокрепшую еще страну Украину. 
Заставляют плясать под свою дудку власть. При-
чем получается! Общественные организации 
привели такую статистику: за 2001 год в Укра-
ине зарегистрирована 161 явная антисемитская 
публикация, за 2002-й — 179, за 2003-й — 258, за 
2004-й — 379, за 2005-й — за тысячу перевалило! 
Коммунистический партфункционер от прессы, 
многолетний руководитель газеты «Сільські ві-
сті», уже закрывавшейся судом за ксенофобские 
публикации, Иван Сподаренко удостоен недав-
но звания Героя Украины. И МАУП, между про-
чим, все так же является крупнейшим негосу-
дарственным вузом страны, где калечат души 
будущей украинской элиты разъедающим ви-
русом ксенофобии.

Крыть нечем. Приехали… שש

Щекин и Ко у могилы Ющинского. Фото с сайта МАУП
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Äëÿ íàïèñàíèÿ êòóáû 
(áðà÷íîãî äîãîâîðà) è ïðî-
âåäåíèÿ öåðåìîíèè õóïû â 
×åðêàññû ïðèáûë Ãëàâíûé 
ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàé-
êèí. Â ñèíàãîãå ×åðêàññ, ïðè 
íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè 
ãëàâíîãî ðàââèíà ×åðêàññ 
Äîâà Àêñåëüðîäà è ÷ëåíîâ 
åâðåéñêîé îáùèíû, ïðîøëè 
ñîîòâåòñòâóþùèå ýòîìó ñî-
áûòèþ òðàäèöèîííûå, îñ-
âÿùåííûå òûñÿ÷åëåòèÿìè 
îáðÿäû. Ãëàâíûé ðàââèí Óê-

Â Áðþññåëå ñîñòîÿëàñü âñòðå-
÷à Ãëàâíîãî ðàââèíà Óêðàèíû 
ð. Àçðèýëÿ Õàéêèíà è ëèäåðà 
Ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óê-
ðàèíû Àëåêñàíäðà Ìîðîçà.

Â õîäå ðàáî÷åãî âèçèòà â Áðþñ-
ñåëü ïðîøëà âñòðå÷à ëèäåðà Ñîö-
ïàðòèè Óêðàèíû Àëåêñàíäðà Ìîðîçà 
ñ ñîâåðøàþùèì ïîåçäêó ïî ñòðàíàì 
Åâðîïû Ãëàâíûì ðàââèíîì Óêðàè-
íû ð. Àçðèýëåì Õàéêèíûì. Âñòðå÷à 
ïðîøëà â Åâðîïåéñêîì ðàââèíñêîì 
öåíòðå, îäíèì èç îñíîâàòåëåé êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ ðàââèí Àçðèýëü 
Õàéêèí. Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
Åâðîïåéñêîãî ðàââèíñêîãî öåíòðà 
Ëåâè Ìàíóñîâ ïîçíàêîìèë ãîñòåé èç 
Óêðàèíû ñ äåÿòåëüíîñòüþ Öåíòðà. Â 
õîäå âñòðå÷è îáñóæäàëèñü àêòóàëü-
íûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ åâðåéñêèõ îáùèí â 
Óêðàèíå, à òàêæå ïðîáëåìû áîðüáû ñ àí-
òèñåìèòèçìîì è êñåíîôîáèåé. Áîëüøîå 
âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ïðåäñòîÿùèì ÷å-

ðåç ìåñÿö â Óêðàèíå ïàðëàìåíòñêèì âû-
áîðàì. Àëåêñàíäð Ìîðîç ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Óêðàèíû âñåãäà 
óäåëÿëà è áóäåò óäåëÿòü áîëüøîå âíèìà-
íèå ðàçâèòèþ òîëåðàíòíîñòè è âçàèìî-

óâàæåíèÿ ìåæäó âñåìè 
ýòíîêîíôåññèîíàëüíûìè 
ãðóïïàìè Óêðàèíû. Îí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ÷ëåíû 
ïðàâèòåëüñòâà, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèå âîçãëàâëÿåìóþ 
èì ïàðòèþ, â ÷àñòíîñòè, 
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè Ñòàíèñëàâ Íèêî-
ëàåíêî, âåäóò àêòèâíóþ 
áîðüáó ñ ïðîÿâëåíèÿìè 
àíòèñåìèòèçìà è íàöè-
îíàëüíîé íåòåðïèìîñòè, 
êîòîðûå â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ó÷àñòèëèñü â Óêðàèíå. 
Ëèäåð Ñîöïàðòèè çàâå-
ðèë Ãëàâíîãî ðàââèíà Óê-
ðàèíû â òîì, ÷òî áîðüáà 
ñ êñåíîôîáèåé, ìåæðåëè-
ãèîçíîé è ìåæíàöèîíàëü-

íîé íåòåðïèìîñòüþ ÿâëÿåòñÿ íåïîêîëåáè-
ìîé ïîçèöèé âîçãëàâëÿåìîé èì ïàðòèè, è 
ýòîé ïîçèöèè Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
Óêðàèíû áóäåò ïðèäåðæèâàòüñÿ è âïðåäü. 

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÀÂÂÈÍÀÒ ÓÊÐÀÈÍÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ 
Î ÏÅÐÅÅÇÄÅ Â ÍÎÂÛÉ ÎÔÈÑ

Ñ 1 ìàðòà 2006 ãîäà íîâûé àäðåñ öåíòðàëüíîãî îôèñà 
Ãëàâíîãî ðàââèíàòà: ã. Êèåâ, áóë. Äðóæáû Íàðîäîâ 21/22, 

îô. 1, òåë. (044) 536-03-62, 537-36-76

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÀÂÂÈÍ ÓÊÐÀÈÍÛ ÏÐÎÂÅË ÏÅÐÂÓÞ 
ÇÀ 70 ËÅÒ ÅÂÐÅÉÑÊÓÞ ÑÂÀÄÜÁÓ Â ×ÅÐÊÀÑÑÀÕ

Âïåðâûå çà áîëåå ÷åì ñåìüäåñÿò ëåò â ×åðêàññàõ ñîñòîÿëàñü íàñòîÿùàÿ åâðåéñêàÿ 
ñâàäüáà. Îòìåòèòü ýòî ñîáûòèå ñîáðàëèñü íå òîëüêî ÷åðêàññêèå åâðåè, íå òîëüêî 
ðîäñòâåííèêè ñ÷àñòëèâûõ íîâîáðà÷íûõ, íî è ãîñòè èç ìíîãèõ ãîðîäîâ Óêðàèíû. 

Ê ó÷àñòèþ â çàñåäàíèè ñîâåòà áûëè ïðèãëàøåíû äèðåêòîð 
ãîñóäàðñòâåííîãî äåïàðòàìåíòà Óêðàèíû ïî äåëàì ðåëèãèé 
Èãîðü Áîíäàð÷óê è ïåðâûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà Íèêîëàé Íîâè÷åíêî. ×ëåíû ñîâåòà ðàââèíàòà âûñêàçàëè 
ãëóáîêóþ îçàáî÷åííîñòü ðîñòîì ïðîÿâëåíèÿ àíòèñåìèòèçìà. 
Èãîðü Áîíäàð÷óê ïðîèíôîðìèðîâàë ÷ëåíîâ ñîâåòà î òîì, ÷òî 
ïðè ãîñóäàðñòâåííîì äåïàðòàìåíòå ïî äåëàì ðåëèãèé ñîçäàí 
ýêñïåðòíûé ñîâåò, â êîòîðûé âîøëè âåäóùèå óêðàèíñêèå ó÷å-
íûå è ñïåöèàëèñòû â âîïðîñàõ ðåëèãèîâåäåíèÿ. Îí çàâåðèë, 
÷òî Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Óêðàèíû äåëàåò, è áóäåò äåëàòü 
âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû çàùèòèòü êàæäîãî ãðàæäàíèíà 

Óêðàèíû, âíå çàâèñèìîñòè îò íàöèîíàëüíîñòè è âåðîèñïîâå-
äàíèÿ. Â çàêëþ÷åíèå Èãîðü Áîíäàð÷óê âûñîêî îöåíèë ðàáîòó 
ãëàâíîãî ðàââèíàòà Óêðàèíû â äåëå óêðåïëåíèÿ òîëåðàíòíîñ-
òè è ìåæðåëèãèîçíîãî âçàèìîïîíèìàíèÿ â Óêðàèíå. 

Â õîäå äàëüíåéøåãî çàñåäàíèÿ ñîâåòà Ãëàâíîãî ðàââèíàòà 
îáñóæäàëèñü àêòóàëüíûå ïðîáëåìû âîçðîæäåíèÿ åâðåéñêîé 
æèçíè Óêðàèíû, ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ðåëèãèîçíîãî îáðàçîâàíèÿ 
è ïðèâëå÷åíèÿ ëþäåé ñðåäíåãî âîçðàñòà ê àêòèâíîìó ó÷àñòèþ 
â îáùèííîé æèçíè. Áûëî ïðèíÿòî îðãàíèçàöèîííûå ðåøåíèÿ 
î ïîääåðæêå ðàçâèòèÿ ðåëèãèîçíîé æèçíè â ìàëûõ îáùèíàõ è 
óêðåïëåíèÿ èõ ñâÿçè ñ êðóïíûìè äóõîâíûìè öåíòðàìè. 

ÓÊÐÅÏËßÒÜ ÑÂßÇÈ 
Ñ ÈÇÐÀÈËÅÌ

Â Ãëàâíîì ðàââèíàòå Óêðàèíû ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à ãëàâíîãî ðàââèíà Óêðàèíû Àçðèýëÿ 
Õàéêèíà ñ çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ èçðà-
èëüñêîãî Áþðî ïî ñâÿçÿì “Íàòèâ” Öâè Êàòîðîì 
è ñîâåòíèêîì ïîñîëüñòâà Ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü 
â Óêðàèíå Àðüå Ãåòåðîì. 

Â õîäå âñòðå÷è îáñóæäàëèñü ðàçëè÷íûå àñïåêòû 
ðàçâèòèÿ åâðåéñêîé æèçíè Óêðàèíû, óêðåïëåíèÿ åâ-
ðåéñêèõ îáùèí. Îáñóæäàëèñü òàêæå íàïðàâëåíèÿ è 
ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ïîñîëüñòâîì Ãî-
ñóäàðñòâà Èçðàèëü, èçðàèëüñêèì áþðî “Íàòèâ” è ãëàâ-
íûì ðàââèíàòîì Óêðàèíû. Îñîáîå âíèìàíèå âî âðåìÿ 
âñòðå÷è áûëî óäåëåíî íîâîìó ïðîåêòó, ðåàëèçóåìîìó 
“Íàòèâîì”, êîòîðûé íàïðàâëåí íà ïîäãîòîâêó ìîëîäûõ 
åâðåéñêèõ ëèäåðîâ â ìàëûõ îáùèíàõ, ãäå åâðåéñêàÿ 
æèçíü ðàçâèòà åùå äîñòàòî÷íî ñëàáî. 

Òàêæå íà âñòðå÷å îáñóæäàëèñü ïðîáëåìû ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ àíòèñåìèòñêèì òåíäåíöèÿì â Óêðàèíå. Ãëàâíûé 
ðàââèí Óêðàèíû ðàññêàçàë î ñåðèè ìåðîïðèÿòèé, îðãàíè-
çóåìûõ Ãëàâíûì ðàââèíàòîì â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ äðóãèìè 
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿì è âûñøèìè ó÷åáíûìè çà-
âåäåíèÿìè äëÿ óêðåïëåíèÿ äóõà òîëåðàíòíîñòè è ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ êñåíîôîáèè â óêðàèíñêîì îáùåñòâå.

Ð. Àçðèýëü Õàéêèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî îí âñåã-
äà âîñõèùàåòñÿ óðîâíåì, êîòîðîãî çà ñòîëü 
êîðîòêîå âðåìÿ ñìîãëà äîñòèãíóòü åâðåéñêàÿ 
îáùèíà ãîðîäà: “Çäåñü ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ 
äëÿ ïîëíîöåííîé åâðåéñêîé æèçíè. Íåóäèâè-
òåëüíî, ÷òî ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå åâðååâ 
âîçâðàùàþòñÿ ê ñâîèì êîðíÿì, ïðèõîäÿò â ñè-
íàãîãó, ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè 
îáùèíû”.

Ãëàâíûé ðàââèí Äíåïðîïåòðîâñêà Øìóýëü 
Êàìèíåöêèé ïîáëàãîäàðèë çà ñòîëü âûñîêóþ 

îöåíêó, îòìåòèâ, ÷òî îáùèíà íå ñîáèðàåòñÿ 
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì. Ìû èùåì íî-
âûå, íåñòàíäàðòíûå ïóòè, ÷òîáû ïîìî÷ü êàæäî-
ìó åâðåþ îùóòèòü íåðàçðûâíóþ ñâÿçü ñî ñâî-
èì íàðîäîì, ÷òîáû îí ïîíÿë, êàê íåîáõîäèìî 
åãî äóøå âîññòàíîâèòü óòðà÷åííîå åäèíñòâî. Ó 
íàñ î÷åíü ìíîãî ðàáîòû, íàìíîãî áîëüøå, ÷åì 
áûëî ñäåëàíî äî ñèõ ïîð”.

Îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé âèçèòà Ãëàâíî-

ãî ðàââèíà Óêðàèíû áûëà äíåïðîïåòðîâñêàÿ 
ìàöåïåêàðíÿ. Â îòëè÷èå îò âñåõ äðóãèõ ìàöå-
ïåêàðåí, èçãîòîâëÿþùèõ ìàöó ìàøèííûì ñïî-
ñîáîì, â ýòîé ìàöåïåêàðíå âûïåêàþò îñîáóþ 
ìàöó êðóãëîé ôîðìû, òàê íàçûâàåìóþ ìàöó-
øìóðó, ìàöó ðó÷íîé ðàáîòû. 

Â õîäå ïîñåùåíèÿ ìàöåïåêàðíè ð. Àçðèýëü 
Õàéêèí âûðàçèë óäîâëåòâîðåíèå åå äåÿòåëü-
íîñòüþ: «Ìàöåïåêàðíÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå 
- îäíà èç ëó÷øèõ â ìèðå. Äëÿ âñåõ åâðååâ Óê-
ðàèíû î÷åíü âàæíî, ÷òî â íàøåé ñòðàíå âû-

ïóñêàåòñÿ ìàöà-øìóðà è 
óêðàèíñêèì îáùèíàì íå 
íàäî èìïîðòèðîâàòü åå èç-
çà ãðàíèöû. Êðîìå òîãî, 
äíåïðîïåòðîâñêàÿ êîøåðíàÿ 
ìàöà-øìóðà ýêñïîðòèðóåòñÿ 
âî ìíîãèå ñòðàíû Åâðîïû è 
Àìåðèêè. Áîëüøèíñòâîì àâ-
òîðèòåòíûõ ðàâèíîâ èìåííî 
ýòà ìàöà ðåêîìåíäóåòñÿ ê 
èñïîëüçîâàíèþ âî âñå äíè 
Ïåñàõà è, îñîáåííî, äëÿ 
ïåðâîãî è âòîðîãî ñåäåðà. ß 
óâåðåí, ÷òî ìàöà ýòîãî ãîäà, 
âûïåêàåìàÿ â äíåïðîïåò-
ðîâñêîé ìàöåïåêàðíå, áóäåò 
íàèâûñøåãî êà÷åñòâà”.

ÑÎÑÒÎßËÑß Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÑÎÂÅÒ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÀÂÂÈÍÀÒÀ ÓÊÐÀÈÍÛ
Â Êèåâå ïðîøëî çàñåäàíèå ñîâåòà Ãëàâíîãî ðàââèíàòà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâíîãî ðàââèíà Óêðàèíû Àç-
ðèýëÿ Õàéêèíà. Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå: ÷ëåíû Ñîâåòà - ãëàâíûé ðàââèí Æèòîìèðñêîãî ðåãèîíà Øëîìî 
Âèëãåëüì, ãëàâíûé ðàââèí Îäåññû è Þæíîé Óêðàèíû Àâðààì Âîëüô, ãëàâíûé ðàââèí Äíåïðîïåòðîâñêîãî ðå-
ãèîíà Øìóýëü Êàìèíåöêèé, ãëàâíûé ðàââèí Õàðüêîâñêîãî ðåãèîíà Ìîéøå Ìîñêîâè÷; è ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îáùèí Óêðàèíû ðàââèí Ìåèð Ñòàìáëåð. 

ÂÑÒÐÅ×À ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÀÂÂÈÍÀ ÓÊÐÀÈÍÛ 
Ñ ËÈÄÅÐÎÌ ÑÎÖÏÀÐÒÈÈ 

ÂÈÇÈÒ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÀÂÂÈÍÀ ÓÊÐÀÈÍÛ 
Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ

Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû ð. Àçðèýëü Õàéêèí ïîñåòèë ñ âèçèòîì Äíåïðîïåòðîâñêóþ åâ-
ðåéñêóþ îáùèíó. Îí îçíàêîìèëñÿ ñ óñïåõàìè â ðàçâèòèè, êîòîðûå áûëè äîñòèãíóòû 
îáùèíîé Äíåïðîïåòðîâñêà â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî âðåìåíè. 

ðàèíû çàïîëíèë êòóáó, êîòîðóþ ïîäïèñàëè ðàââèí Àêñåëü-
ðîä è ðàââèí êîëëåäæà “Áåò Õàíà” Ìîéøå Âåáåð. 

Íè ëåäÿíîé âåòåð, íè íåáûâàëûå äëÿ ×åðêàññ ìîðî-
çû íå ïîìåøàëè åâðåéñêîé îáùèíå, çàòàèâ äûõàíèå, íà-
áëþäàòü âñþ öåðåìîíèþ âî äâîðå ÷åðêàññêîé ñèíàãîãè. 
Æåíèõ è íåâåñòà ïîä ñâàäåáíûì áàëäàõèíîì, âçâîëíî-
âàííûå è ðàäîñòíûå, ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ ìíîãî-
÷èñëåííûõ ãîñòåé ïðàçäíèêà.

Ãëàâíûé ðàââèí Óêðàèíû Àçðèýëü Õàéêèí íà áàíêåòå, 
îáðàùàÿñü ê ìîëîäîæåíàì, ñêàçàë: “Äëÿ ìåíÿ áîëüøàÿ 
ðàäîñòü è ÷åñòü áûòü íà òàêîì ïðàçäíèêå â ÷åðêàññêîé 
åâðåéñêîé îáùèíå. Ýòà ðàäîñòü - íå òîëüêî ðàäîñòü äëÿ 
âàñ, äîðîãèå ìîëîäîæåíû, ýòî ðàäîñòü äëÿ âñåé åâðåéñ-
êîé îáùèíû ×åðêàññ è äëÿ âñåõ åâðååâ Óêðàèíû. ß î÷åíü 
ðàä ïåðåäàòü âàì áðîõó îò Ãëàâíîãî ðàââèíàòà Óêðàèíû. 
Ìàçë Òîâ, Ìàçë Òîâ!”

Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû fjc.ru, aen.ru è ìåäèà-öåíòðà “Àëåô” 
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“Íåîáõîäèìîñòü ìèêâû â ãîðîäå íàçðåëà 
äàâíî, – ñêàçàë ãëàâíûé ðàââèí Êðèâîãî Ðîãà 
Ëèðîí Ýäåðè. - Áëèæàéøàÿ ìèêâà íàõîäèòñÿ â 
Äíåïðîïåòðîâñêå, à ýòî òðè ñ ïîëîâèíîé ÷àñà 
åçäû íà ïîåçäå. Ìû ïðèëàãàåì âñå óñèëèÿ, ÷òî-
áû ñòðîèòåëüñòâî áûëî çàâåðøåíî â ñðîê”. Ñòðî-
èòåëüñòâî èäåò â çäàíèè åâðåéñêîãî îáùèííîãî 
öåíòðà, ïëîùàäü ñòðîÿùèéñÿ ìèêâû ñîñòàâèò 
100 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Çäåñü áóäåò äâå âàí-
íûå êîìíàòû, äóøåâûå, ñàìà ìèêâà è áîëüøîé 
õîëë. Çà ñîîòâåòñòâèåì ïðîåêòà è ïðîöåññà 
ñòðîèòåëüñòâà íîðìàì êàøðóòà ñëåäèò Ãëàâíûé 

ðàââèí Óêðàèíû ð. Àçðèýëü Õàéêèí. Ñïîíñîðà-
ìè ïðîåêòà âûñòóïèëà ñåìüÿ èçâåñòíîãî Íüþ-
Éîðêñêîãî ìåöåíàòà Áûñòðèöêîãî, îêàçûâàþ-
ùàÿ ïîìîùü â ñòðîèòåëüñòâå ìèêâ ïî âñåìó 
ìèðó, à òàêæå ìåñòíûå ñïîíñîðû. Ðàââèíû 
Øàãàëîâ è Ðàéòïîðò òàê æå ïðèìóò ó÷àñòèå â 
ñòðîèòåëüñòâå. Åâðåéñêîå íàñåëåíèå ãîðîäà è 
îêðåñòíîñòåé, ñîñòàâëÿþùåå îäíó èç ñàìûõ 
êðóïíûõ åâðåéñêèõ îáùèí Óêðàèíû – à ýòî 
îêîëî 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñ íåòåðïåíèåì æäåò 
îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà.

Â Äíåïðîïåòðîâñêîé õîðàëüíîé ñèíàãîãå “Çîëîòàÿ Ðîçà” 
ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî âñåóêðàèíñêîãî ïðîåêòà - åâ-
ðåéñêîãî ñàéòà çíàêîìñòâ www.mazeltov.org.ua. Ýòîò ñàéò 
áûë ñîçäàí ïî èíèöèàòèâå Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà Ãîñó-
äàðñòâà Èçðàèëü  â Óêðàèíå Óäè Áåí-Àìè è ïîääåðæêå 
÷ëåíà Ïîïå÷èòåëüñêîãî Ñîâåòà îáùèíû Òèìóðà Ìèíäè÷à è 
ñåìüè Ìèíäè÷. 

Âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè â ñèíàãîãå «Çîëîòàÿ Ðîçà» ãîñòÿì áûë 
ðàññêàçàíà ñóòü ïðîåêòà: ñîãëàñíî åé, ìîëîäîé ÷åëîâåê èëè äåâóø-
êà, æåëàþùèå ïîçíàêîìèòüñÿ, çàéäÿ íà ñàéò, äîëæíû çàïîëíèòü çà-
ÿâêó, êîòîðàÿ ïîïàäàåò ê êîîðäèíàòîðó ñàéòà. Â îáÿçàííîñòè ïîñ-
ëåäíåãî âõîäèò îðãàíèçàöèÿ î÷íîé âñòðå÷è êàíäèäàòà ñ ðàââèíîì 
èëè äðóãèì ëèöîì, èìåþùèì ïðàâî ïðîâîäèòü ïîäîáíûå ñîáåñå-
äîâàíèÿ. Ïîñëå ýòîãî ñîèñêàòåëþ áóäåò âðó÷åí ïàðîëü äëÿ äîñòóïà 
íà ñàéò.

Íà ïðåçåíòàöèè ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî ðå÷ü èäåò î âñåóêðàèíñêîì 
ïðîåêòå, êîòîðûé îáúåäèíÿåò â îäíó ñåìüþ âñþ åâðåéñêóþ îáùèíó 
Óêðàèíû. Â äàëüíåéøåì àâòîðû ñàéòà íàäåþòñÿ, ÷òî äåÿòåëüíîñòü 
ýòîãî ïðîåêò ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà ïðîñòîðû âñåãî ÑÍÃ. 

Íà ïðåçåíòàöèè âûñòóïèë Ãåíåðàëüíûé êîíñóë Ãîñóäàðñòâà Èç-
ðàèëü  â Óêðàèíå Óäè Áåí-Àìè è Ãëàâà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ 
îáùèí Óêðàèíû ð. Ìåèð Ñòàìáëåð. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâÿòñÿ ïðåçåíòàöèè íîâîãî èíòåðíåò-
ïðîåêòà www.mazeltov.org.ua â ðàçëè÷íûõ åâðåéñêèõ îáùèíàõ Óê-
ðàèíû.

ÊÓÐÑÛ 
ÏÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß 
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ 

ÎÒÊÐÛËÈÑÜ 
Â ÊÈÅÂÅ

×åòûðåõìåñÿ÷íûå êóðñû äëÿ ìîëî-
äåæè â âîçðàñòå îò 16 äî 26 ëåò 
ïî èçó÷åíèþ åâðåéñêîé òðàäèöèè, 
Òîðû è îñíîâ åâðåéñêîãî îáðàçà 
æèçíè îòêðûëèñü ïðè Êèåâñêîé ñè-
íàãîãå “Îð-Àâíåð ÕÀÁÀÄ” íà Êóä-
ðÿâñêîì ñïóñêå.

Ïåðâîå äâóõ÷àñîâîå çàíÿòèå áûëî 
ïîñâÿùåíî îñíîâàì èóäàèçìà. Ìîëîäûå 
ëþäè åâðåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, â îñ-
íîâíîì ñòóäåíòû, ïðèøëè ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ òåì, ÷òî äëÿ íèõ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ âïîë-
íå îòêðûòûì è äîñòóïíûì, íî åùå ñîâåð-
øåííî íåïîíÿòíûì è íåîñîçíàííûì. Ïðå-
ïîäàâàòåëü èóäàèçìà Áåíüÿìèí Ãóðåâè÷, 
êîììåíòèðóÿ îòêðûòèå êóðñîâ, ñêàçàë: 
“Ñåãîäíÿ ó ìîëîäåæè âîçíèêàåò ìíîæåñ-
òâî ïðîáëåì. Îíè ñâÿçàíû ñ áûñòðîòå-
êóùèìè èçìåíåíèÿìè â ìèðå, âûñîêèìè 
èíôîðìàöèîííûìè è ïñèõîëîãè÷åñêèìè 
íàãðóçêàìè, èíòåðíåò-çàâèñèìîñòüþ è 
äðóãèìè ïðîáëåìàìè”.

Êóðñû ïî èçó÷åíèþ îñíîâ èóäàèçìà è 
åâðåéñêîãî îáðàçà æèçíè íå òîëüêî áóäóò 
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ íàöèîíàëüíî-
ãî ñàìîñîçíàíèÿ, íî è ïîìîãóò ìîëîäûì 
ëþäÿì åâðåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ðàçî-
áðàòüñÿ â ñëîæíûõ æèçíåííûõ âîïðîñàõ 
è îïðåäåëèòüñÿ ñ ñèñòåìîé öåííîñòåé â 
äàëüíåéøåé æèçíè.

ÉÎÐÖÀÉÒ 
ÐÅÁÅÖÅÍ 

ÕÀÈ-ÌÓØÊÈ 
Âå÷åðîì 19 ôåâðàëÿ, ñ íà÷àëîì 
22 øâàòà   ãîäîâùèíû éîðöàé-
òà ðåáåöåí Õàè-Ìóøêè, åâðåéñ-
êèå æåíùèíû Äîíåöêà ñîáðàëèñü 
âìåñòå â çàëå êîøåðíîãî êàôå 
“Áåéò Øìóýëü”. 

Ê ñîáðàâøèìñÿ îáðàòèëñÿ ãëàâíûé 
ðàââèí Äîíáàññà Ïèíõàñ Âûøåöêèé. Îí 
ðàññêàçàë î òîì, ÷òî ðåáåöåí Õàÿ-Ìóø-
êà, èìåâøàÿ îãðîìíûå çíàíèÿ â Òîðå è 
áîëüøîå ÷èñëî îáÿçàííîñòåé, áûëà î÷åíü 
ñêðîìíîé æåíùèíîé. Çàòåì æåíùèíû 
ïîñìîòðåëè èíòåðåñíûé âèäåîôèëüì, â 
êîòîðîì áûëè ñîáðàíû ïðàêòè÷åñêè âñå 
êàäðû, íà êîòîðûõ áûëà çàïå÷àòëåíà ðå-
áåöåí Õàÿ-Ìóøêà. À â çàêëþ÷åíèå âñòðå÷è 
åâðåéñêèå æåíùèíû Äîíåöêà ðàññêàçàëè 
î òîì, êàêîå âàæíîå çíà÷åíèå â æèçíè 
êàæäîé èç íèõ èìååò ðåáåöåí Õàÿ-Ìóøêà 
è ÷åìó îíè ñòàðàþòñÿ ó íåå ó÷èòüñÿ.

ÌÝÐ ÆÈÒÎÌÈÐÀ 
ÏÎÑÅÒÈË ØÊÎËÓ 

“ÎÐ ÀÂÍÅÐ”
Æèòîìèðñêóþ øêîëó “Îð Àâíåð” 
ïîñåòèëè ìýð ãîðîäà Ãåîðãèé Áó-
ðàâêîâ è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Ðàè-
ñà Êîøåâè÷. 

Íà âñòðå÷å ñ êîëëåêòèâîì øêîëû ìýð 
ãîðîäà îòìåòèë âûñîêèé óðîâåíü ïðåïî-
äàâàíèÿ è òåïëóþ, äîìàøíþþ îáñòàíîâêó 
â øêîëå. Âî âðåìÿ áåñåäû ìýð âûðàçèë 
áëàãîäàðíîñòü çà îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå 
åâðåéñêèõ äåòåé, îòìåòèâ, ÷òî åâðåéñêàÿ 
øêîëà - ýòî ýëèòíàÿ øêîëà, äàþùàÿ ïðî-
÷íûå çíàíèÿ, õîðîøåå âîñïèòàíèå è äî-
ñòîéíîå îáðàçîâàíèå. “Ó÷åíèêè è âûïóñ-
êíèêè åâðåéñêîé øêîëû ÿâëÿþòñÿ ëèöîì 
ãîðîäà Æèòîìèðà”, - äîáàâèë Ãåîðãèé 
Áóðàâêîâ. Ãåîðãèé Àíàòîëèåâè÷ ïîîáå-
ùàë âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó è ñîäåéñòâèå 
â íóæäàõ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñî ñòîðîíû 
ìýðèè è ãîðîäñêîãî îòäåëà íàðîäíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

Â ÕÀÐÜÊÎÂÅ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË 

ÏÐÎÅÊÒ «STARS»
Ñâûøå ñåìèäåñÿòè ñòóäåíòîâ 
Õàðüêîâà ïðèñòóïèëè ê çàíÿòèÿì 
ïî ïðîãðàììå «Stars». 

Ãëàâíûé ðàââèí Õàðüêîâñêîãî ðåãè-
îíà ð. Ìîøå Ìîñêîâè÷ ïîïðèâåòñòâîâàë 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ýòîãî ïðîåêòà è îáúÿñ-
íèë çíà÷åíèå íàçâàíèÿ: êàæäûé åâðåé 
ïîäîáåí çâåçäå è ïðè ýòîì íåîáû÷àé-
íî âàæåí äëÿ îáùèíû. Ïîñëå êîðîòêîé 
âñòðå÷è ñ ðàââèíîì, ó÷àñòíèêè ïðîåê-
òà ïðèñòóïèëè ê çàíÿòèÿì. Ïðîãðàììà 
«Stars» âêëþ÷àåò êóðñ åâðåéñêîé èñòî-
ðèè, «Ïàðàøàò Õàøàâóà», êóðñ ïî ôèëî-
ñîôèè, Ãàëàõå è åâðåéñêèì òðàäèöèÿì. 
Â ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ âîøëè ðàâ-
âèí Õàèì Ýëè Ëåâèíñîí, ðàââèí Ìîøå 
Ìîñêîâè÷, ðàââèí Äîâ Êîê, ðàââèí Ýëè-
ðàì Êîåí, ðàââèí Ýëè Íîõóì Ëèôøèö, 
Ìèðèàì Ìîñêîâè÷, Ðàéçè Êîê è Åëåíà 
Âàðçîâ. Ïîìèìî îáÿçàòåëüíîé ó÷åáíîé 
ïðîãðàììû, ó÷àñòíèêè ýòîãî ïðîåêòà 
ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â øàááàòîíàõ è 
äðóãèõ îáùèííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Èçðàèëüñêèé êóëüòóðíûé öåíòð, ñîâìåñòíî ñ 
æèòîìèðñêîé åâðåéñêîé îáùèíîé è øêîëîé “Îð 
Àâíåð” ïðèíÿëè ðåøåíèå îðãàíèçîâàòü êëóá, â 
êîòîðîì åâðåéñêàÿ ìîëîäåæü ñìîæåò îçíàêî-

ìèòüñÿ ñ èñòîðèåé è íàöèîíàëüíûìè òðàäèöè-
ÿìè ñâîåãî íàðîäà, óçíàâàòü ñàìûå ñâåæèå íî-
âîñòè, êàñàþùèåñÿ Èçðàèëÿ è ïðîñòî îáùàòüñÿ 
ìåæäó ñîáîé.

Íà ïåðâîì 
ñâîåì çàíÿòèè, 
êîòîðîå ïðîøëî â 
óþòíîì ïîìåùå-
íèè øêîëû “Îð Àâ-
íåð”, ðåáÿòà çíà-
êîìèëèñü äðóã ñ 
äðóãîì, äåëèëèñü 
âïå÷àòëåíèÿìè è 
ñòðîèëè ïëàíû.

Îðãàíèçàòîðû 
äëÿ ïåðâîãî çàäà-
íèÿ ïðåäëîæèëè 
ïðîâåñòè àêöèþ 
“ïðèâåäè äðóãà”, 
è íà ñëåäóþùåå 
çàíÿòèå, êîòîðîå 
ñîñòîÿëîñü ÷åðåç 
íåäåëþ, ïðèøëî 
âäâîå áîëüøå ìî-
ëîäûõ ëþäåé.

ÂÈÇÈÒ 
Â ÄÎÍÅÖÊÓÞ 

ÎÁÙÈÍÓ
15 ôåâðàëÿ Äîíåöêóþ åâðåéñêóþ îá-

ùèíó ïîñåòèë ïðåäñòàâèòåëü Ìèíèñòåðñ-
òâà îáðàçîâàíèÿ Èçðàèëÿ, ðóêîâîäèòåëü 
ïðîãðàììû “Õåôöèáà” ã-í Éîõàíàí Áåí-
ßàêîâ. Ïðîãðàììà “Õåôöèáà” îñóùåñò-
âëÿåò ïîìîùü åâðåéñêèì øêîëàì ÑÍÃ è 
Áàëòèè â ïðåïîäàâàíèè åâðåéñêèõ äèñ-
öèïëèí è èâðèòà. Â øêîëå “Îð Ìåíàõåì” 
äëÿ ãîñòåé áûëà îðãàíèçîâàíà êîíôåðåí-
öèÿ ñ ó÷åíèêàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè, ãäå 
ðàçãîâîð âåëñÿ, êîíå÷íî æå, íà èâðèòå. 
Ðóêîâîäèòåëü ïðîãðàììû “Õåôöèáà” è åãî 
ïîìîùíèöà ïîñåòèëè óðîêè èâðèòà è åâ-
ðåéñêîé òðàäèöèè. Ïî èõ ñëîâàì, â ïðî-
ãðàììå “Õåôöèáà” íå ïðèíÿòî ñðàâíèâàòü 
øêîëû è âûäåëÿòü êàêóþ-ëèáî èç íèõ, íî 
â äîíåöêîé øêîëå “Îð-Ìåíàõåì” óðîâåíü 
çíàíèÿ èâðèòà åå ó÷åíèêàìè îíè îöåíèëè 
êàê äîñòàòî÷íî âûñîêèé.

ÅÑËÈ ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ, ×ÒÎÁÛ ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÂÀØÅÉ 
ÎÁÙÈÍÛ ÁÛËÈ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÛ ÇÄÅÑÜ È Â 

ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀÕ – 
ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ ÍÀÌ ÑÂÎÈ ÑÎÎÁÙÅÍÈß È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 

ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ infocenter@optima.com.ua 

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÊËÓÁ Â ÎÁÙÈÍÅ ÆÈÒÎÌÈÐÀ
Â Æèòîìèðå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå íîâîãî åâðåéñêîãî ìîëîäåæíîãî êëóáà.

ÍÎÂÛÉ ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÐÎÅÊÒ

Â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ÁÓÄÅÒ ÌÈÊÂÀ
Â Êðèâîì Ðîãå ïîëíûì õîäîì èäåò ñòðîèòåëüñòâî æåíñêîé ìèêâû. Îêîí÷àíèå ñòðîè-
òåëüñòâà íàìå÷åíî ê êîíöó ëåòà. Ýòî áóäåò ïåðâàÿ ìèêâà â èñòîðèè Êðèâîãî Ðîãà ñî 
âðåìåíè óñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè. 

Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû fjc.ru, aen.ru è ìåäèà-öåíòðà “Àëåô” 

новости Федерации 
еврейских общин Украины
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Нас — 6,5 миллиардов!
После Второй мировой войны, в годы 

моего детства, население земного шара 
достигло примерно 2,5 миллиардов че-
ловек. Планета казалась на удивление ма-
ленькой, неспособной выдержать на сво-
ей поверхности, а тем более прокормить 
такое — немыслимое — количество лю-
дей. Тогда особой популярностью поль-
зовалась теория профессора Мальтуса о 
грядущем перенаселении Земли и неиз-
бежном вселенском голоде…

Прошло всего 60 лет, и нас уже — 
6,5 миллиардов! Согласно статистике 
Международного центра бюро перепи-
си населения, этот рубеж был достигнут 
в ночь на 26 февраля 2006 года. Стати-
стики подсчитали, что каждую секунду 
на Земле рождаются четверо младен-
цев. При таких темпах годовой прирост 
населения составляет почти 75 милли-
онов человек!

Где же родился человечек, начав-
ший вторую половину шестого милли-
арда себе подобных? Точно неизвестно, 
но вероятнее всего — в Китае (1,3 млрд. 
чел.) или Индии (1,1 млрд.). Новорожден-
ному суждено окончательно посрамить 
Мальтуса — даже в этих азиатских стра-
нах люди пусть не купаются в роскоши, 
но уж точно — не голодают. А в более 
развитых государствах в сельском хо-
зяйстве занято всего 3–4 процента на-
селения. И всё — благодаря новейшим 
технологиям, позволяющим собирать 
огромные урожаи, обеспечивать небы-
валые привесы и надои.

Следующим жупелом, которым нас 
пугали уже в 70–80-е годы, стал немину-
емый энергетический кризис, связанный 
с истощением натуральных энергетиче-
ских ресурсов.

Известные ученые Сергей Капица и 
Владимир Фортов уверены, что и этой 
страшилки не следует бояться: «Когда 
баррель нефти будет стоить тысячу долла-
ров, мы перейдем на термоядерный син-
тез». Этот прогноз российские профессо-
ра высказали в ряду подобных на заседа-
нии московского «круглого стола» на тему 
«Перспективы развития цивилизации». В 
основу рассуждений и выводов легли про-
гнозы, сделанные выдающимся американ-
ским фантастом Артуром Кларком, книга-
ми которого зачитывалось мое поколение. 
Любопытно, что поразительные озарения 
посещали писателя вдали от технической 
цивилизации, на Цейлоне (сейчас — Шри-
Ланка), где он жил долгие годы — до не-
давней кончины…

Проанализировав предсказания фан-
таста, Сергей Капица сделал вывод: «То, 
чем занимается фундаментальная наука 
в данный момент, лет через 50 будет ре-
ализовано на практике. Кларк, к примеру, 
точно предсказывал успехи биоинжене-
рии к 2030 году».

Если верить «цейлонскому мечтате-
лю» и дальше, то телепатия станет реаль-
ной к 2010 году, контроль над гравитаци-
ей — к 2050-му, машина времени зарабо-
тает в 2060-м… Реальная сегодняшняя 
беда — природные катаклизмы (вспом-
ним цунами, ураганы, наводнения послед-
них лет), но и здесь нам обещают посла-
бление: в 2080 году предполагается овла-
деть контролем над климатом.

Чего же боятся ученые, верящие во 
всемогущество науки? Оказывается, чело-
вечество рискует не дожить до 2100 года 
из-за встречи с метеоритом размером с 
несколько Тунгусских. О том, как от не-
го уберечься, у Артура Кларка, к сожале-
нию, не сказано…

Елена Каракина

БЯЛИК СЕГОДНЯ?..
� А из нашего окна…

Безо всяких привязок, юбилеев и дат 
хочу задать вопрос: «Кому он нужен, этот 
Бялик?». Ответ прост — «хочете задать 
вопрос — задавайте». Так вот, задаю. Ко-
му он нужен, этот Бялик?.. Кстати, стоит 
предупредить, что сама форма вопроса 
заимствованная, чтобы не сказать хуже — 
краденая. Был когда-то советский фильм 
под названием «Кому он нужен, этот Вась-
ка?». Фильма не видела, но название за-
пало в душу. Уже когда-то писала: «Кому 
он нужен, этот Багрицкий?». Это было к 
юбилею, а Бялик — так, случайно. Через 
три часа мне читать о нем лекцию.

Лекция… Лектор пришел… Не встает 
ли у вас немедленно перед глазами образ, 
созданный актером Филипповым в «Карна-
вальной ночи»? Комичный идиот с портфе-
лем: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли — это 
науке не известно… Три звездочки, четыре 
звездочки, лучше всего — пять звездочек…». 
Конечно, пять звездочек — лучше всего, но 

мне бы еще лекцию прочитать. Не где-ни-
будь, а в Ротари-клубе, и не о ком-нибудь — о 
Бялике. То есть соберутся очень достойные, 
реализованные люди, чья цель — выручать 
нереализованных ближних, спасать, помо-
гать. И, казалось бы, чего проще: рвануть 
струны на гуслях, как кот в небезызвест-
ном романе братьев Стругацких, и спеть о 
том, как Хаим-Нахман Бялик спасал, по-
могал, выручал. Мало найдется в дорево-
люционной Одессе обществ и комитетов, 
в состав которых не входил бы человек по 
имени «Живой» («хаим» в переводе на рус-
ский — жизнь). Здесь тебе и любители рус-
ской словесности, и охранители еврейской, 
вспомоществование, спасение и т. д., и т. п. 
Основатель издательства, впервые начав-
шего выпускать книги на древнееврейском, 
хранитель языка и его воссоздатель, не про-
сто первый среди равных, но еще и лучший 
из лучших. О нем с восторгом и даже иногда 

с благоговением отзывался Максим Горь-
кий, упоминал в стихах Маяковский, пе-
реводили Ходасевич, Брюсов, и, конечно же, 
Владимир Жаботинский… Ну и что?

Высыплю я десяток имен и названий 
на чистые уши моих слушателей, расскажу 
им, как все это было тогда, в начале про-
шлого века. Как Бялик с Дубновым гоняли 
чаи на Базарной, как любил составлять им 
компанию Менделе Мойхер-Сфорим. Не 
работает. Чаи погонять и сами мы мастера. 
И насчет потрепаться — тоже умельцы, не 
из последних. Ну и кому он нужен, этот Бя-
лик? Человек по имени «Живой», но умер-
ший давным-давно и вовсе не здесь?

Говорят, национальный поэт? У Зим-
бабве тоже наверняка есть свои националь-
ные поэты. Может даже и неплохие. Нам-то 
что? На каждого поэта жизни не напасешь-
ся. Им стихи складывать — нам отдуваться, 

учить всю эту галиматью наизусть под при-
стальным и недоброжелательным взглядом 
педагога. Но, похоже, Бялика никто не за-
ставлял затверживать наизусть. Особенно 
здесь, на его родине, в Одессе.

Да-да, конечно, родился Хаим-Нахман 
не в Одессе. Родился он в местечке Рады 
на Волыни (кто покажет эту микроточку на 
карте?), он даже образование получал в Жи-
томире и Вильно. И все-таки его поэтиче-
ская родина — Одесса. Что-то есть мисти-
ческое и судьбоносное в том, что провин-
циальный юноша приносит издателю свое 
стихотворение и оказывается востребован-
ным. Между прочим, томик «Ѓа-Пардес» 
уже набирался, стихотворение «К ласточ-
ке» просто обязано было быть не напеча-
танным по объективным обстоятельствам, 
но издатель Йеѓошуа Равницкий не выдер-
жал — поддался обаянию Бялика или обая-
нию таланта Бялика. В уже готовый сборник 

было добавлено еще од-
но произведение нико-
му ранее неизвестного 
автора. Сегодня трога-
тельно слышать, как из-
раильтяне разных воз-
растов, представители разных социальных 
слоев распевают «К ласточке» на Малой Ар-
наутской, 9, рядом с домом, в котором когда-
то, давным-давно, сто лет назад жил Бялик. 
Ну, им, израильтянам, положено. Как-никак, 
Хаим-Нахман Бялик — один из создателей 
современного иврита, возродитель древне-
го языка, первый поэт Израиля, вроде Дер-
жавина, Пушкина и Карамзина в одном фла-
коне. Ну, так у нас уже есть и Державин, и 
Пушкин и Карамзин. Зачем нам сегодня Ха-
им-Нахман Бялик? Он сам писал: «Завернут 
в бумажный саван и похоронят на книжной 
полке». Нам что, некого хоронить на книж-
ных полках? Почитать, но не читать?

Сделал дело — гуляй смело. Бялик 
сделал свое дело. Тогда, в 1903 году, по-
сле страшного кишиневского погрома 
он сказал правду. Правду евреям и о ев-
реях. Трудно представить, какого муже-
ства это требовало и как это было важно. 
Любой пишущий знает, какое количество 
ограничений, табу, запретов сопутству-
ет писанию. Это не только азы — прави-
ла орфографии и синтаксиса, не только 
нормативность и ненормативность лек-
сики, но ограничения совсем иного тол-
ка, более высокого порядка.

«Зачем нам писать о нас плохое? За нас 
это сделают другие», — сказала мне как-
то дама, занимающая сегодня видное по-
ложение в общественно-культурной жиз-
ни еврейской Одессы. Вроде и возразить 
нечего. Лежачего не бьют. Евреи привыч-
но в страдательном залоге. Привычно — 
до Бялика.

Лежачего не бьют. Лежачего — убива-
ют. Бялик первый (может, были и другие, 
но Бялик — громче и лучше всех) заявил о 
порочности подударной позиции. Он ука-
зал на главную болезнь своего народа, он 
излил всю желчь и боль своего сердца на 
язву, губившую народ. «Там двух убили, 
двух: жида с его собакой. На ту же кучу 
их свалил один топор, И вместе в их кро-
ви свинья купала рыло». С точки зрения 
традиции — кощунственное соединение 
запретов: собака, свинья, кровь. Навер-
ное, так и только так необходимо было 
сказать, чтобы поднять людей с колен. Не 
привычное «ах и ой», а гневное, выстра-
данное, выболевшее — «презираю». Пре-
зираю, но не отрекаюсь.

Кажется, никто не сравнивал Блика 
с Салтыковым-Щедриным. Да Бялик и не 
писал сатир. Его поэзия исполнена несе-
годняшней патетики, кстати, тем сегод-
ня и скучна. Очень много пафоса, мно-
го уменьшительно-ласкательных «тучки, 
птички, слезы, мотыльки» и прочей по-
этической муры начала прошлого века. 
Фантастически несовременен. Действия, 
динамики, развития не ищите в его поэ-
зии. Пусть даже переводы Жаботинско-
го всеми объявлены лучшими. Стихи са-
мого Жаботинского звучат гораздо совре-
менней и свежей.

И все-таки, сатира Бялика (а что та-
кое сатира, как не правда, высказанная 
прямо и смело), не будучи по форме тра-
диционной, привычной гоголевской или 
салтыково-щедринской, — сама совре-
менность. Змеиный яд — вот что она та-
кое. Его нельзя употреблять не к месту 
или в больших дозах — убьет. Но может 
и поднять с одра смерти. Что и сделали 
стихи Бялика в свое время. Значит, и се-
годня пригодятся.

Наверное, стоит построить лекцию 
именно на этой мысли. Вдруг удастся до-
стичь тех самых пяти звездочек… שש
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Светлана Лехтман� Актуальные вопросы

ПТИЦЫ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР?!В кромешных ситуациях любых,
запутанных, тревожных и горячих,
спокойная уверенность слепых
кошмарнее растерянности зрячих.

И. Губерман

В Одессе как в Греции — есть всё, теперь да-
же птичий грипп. Хотя прежде мы прекрасно об-
ходились «Птичьим молоком». О том, что в Одес-
ском зоопарке выявлен злополучный подвид ви-
руса H5N1, стало известно в конце минувшей 
недели из сообщений ЛИГАБизнесИнформ.

Действительно, в телефонном разговоре ди-
ректор Центральной государственной лаборато-
рии ветеринарной медицины департамента вете-
ринарной медицины Минагрополитики Украины 
Артур Абрамов подтвердил мне, что в сыворотке 
крови птиц, погибших в одесском зоопарке, най-
ден H5N1. Однако, по его словам, этот вирус для че-
ловека не опасен, по крайней мере, пока. А для бо-
лее тщательного исследования образцы погибших 
птиц отправлены в британскую лабораторию.

Образцы ушли в Великобританию, а вопро-
сы остались. Разъяснить ситуацию любезно согла-
сился заведующий лабораторией карантинных и 
природно-очаговых инфекций Украинского науч-
но-исследовательского противочумного института 
имени Мечникова Иван Трофимович Русев.

— Иван Трофимович, так что же такое пти-
чий грипп, и особенно его штамм H5N1?

— Птичий грипп — это вирусная болезнь. 
А птицы — это самые уникальные биологиче-
ские объекты на планете, которые содержат в 

себе все типы гриппов в принципе. Есть три 
больших типа гриппа — A, B и C. B периоди-
чески проявляется в человеческой популяции, 
C — совсем не опасен, а вот A — самый актив-
ный. И птицы являются храни-
телями, носителями и транс-
портерами абсолютно всех 
его подтипов. А их очень мно-
го. Например, H5N1: H — это 
один белок, N — второй белок. 
По H бывает 16 белков, по N — 
9. Если комбинации делать, то 
будет 144 варианта этого грип-
па. Птицы, в отличие от чело-
века, болеют практически все-
ми подвидами, но обычно это 
проявляется не так активно, 
как сейчас наблюдается. Чело-
век болеет только 5 подтипами 
H1N1, H2N2 и H3N2. Других — 
нет, тем более что H5 никогда 
не был в человеческой среде. И этим он как 
раз опасен. Поскольку любое новое инород-
ное тело, которое внедряется в человеческий 
организм, начинает его поражать, пока не вы-
работается соответствующий иммунитет. А на 
это могут уйти годы. Сейчас мы как раз боимся 
этого подтипа. Поскольку он по динамике му-
тационных изменений производит ошеломля-
ющее впечатление на ученых. Так обычно воз-

будители себя не ведут. Он может себя 
обновлять каждые 6 часов. И кто знает, 
в какой момент он начнет передавать-
ся воздушно-капельным путем? Пока он 
передается фекально-оральным путем, 
проблем нет — можно принимать любые 
меры и спасаться от него. Но воздушно-
капельный — это будет огромный риск 
для человечества в целом.

— Есть мнение, что птичий грипп — 
это элемент биологической войны или да-
же оружие грязной экономической кон-
куренции…

— Данные теории имеют право на 
существование. Мы живем в таком ми-
ре, где геополитические интересы суще-
ствуют. Но пока доказательств в поль-
зу вирусологической войны нет. Самый 
главный аргумент против — то, что эта 
инфекция неуправляемая, если кто-то 
ее и разрабатывает, то это будет удар и 
по нему. Что же касается экономической 
войны, то это более вероятно. Безуслов-
но, таким способом можно влиять на 
рынок дешевого куриного мяса.

С научной же точки зрения движение 
возбудителя по планете, его микроэволюция 
вполне закономерны. Каждое столетие челове-
чество поражали те или иные эпидемии, в том 

числе и вирусного плана. Например, испанка. 
Предполагается, что она тоже передалась от 
птиц через свиней к людям. Доказательства 
этому уже есть. Американские ученые иссле-
довали материал людей, похороненных на Аля-
ске во время этой пандемии. Они реконстру-
ировали возбудитель и доказали, что испанка 
действительно произошла от птиц.

— Какова ситуация в Одесской области?
— У нас до середины прошлого года ни-

какой опасности не было. Мы постоянно ве-
дем мониторинг за любыми инфекциями — 
это наша прямая задача. Летом 2005 года мы 
в научных целях начали собирать материал 
с природы, консервировать его и осенью ис-
следовать. Мы были потрясены результата-
ми. Выявился огромный процент гриппа A 
в целом в птицах: у нас получилось процен-
тов 20 с некоторых водоемов, а в среднем 13% 
птиц поражено гриппом (норма — примерно 
один процент).

В зоопарке Одессы все началось со сквор-
ца, который погиб на территории зоопарка. 
Этой зимой скворцов в Одессе было необыч-
но много. Причина — теплая зима. Потом вне-
запное похолодание, и птицы оказались «в 
котле». Теоретически да, они могли занести 
вирус в зоопарк. Впрочем, я пока не убежден, 
что это все-таки H5N1. Подождем результаты 
дополнительных исследований.

Сейчас наблюдается падеж птиц вокруг 
Одессы, практически в черте города. На Куяль-
ницком лимане — среди пиганок. Это такая 
утка чуть меньше гуся и крупнее обычной утки, 

она у нас обычно зимует, 
так как лиман не замерза-
ет и много корма. Мы вы-
явили 100 погибших птиц. 
Это чрезвычайно много 
для данной популяции. 
Пиганки были очень истощены. Мы отобрали 
материал для исследования. На Сухом лимане 
зафиксирована гибель пяти видов водоплава-
ющих птиц. Они достаточно хорошо упитанны. 
У них уже подтвержден вирус H5. Мы ведем мо-
ниторинг буквально по всем мелким акватори-
ям и побережью моря, чтобы знать ситуацию с 
погибшими птицами. Естественно, как только 
подтверждается H5, мы моментально переда-
ем материалы либо в Великобританию, либо в 
Египет, чтобы определить N.

— Иван Трофимович, горисполком выделил 
150 тысяч гривен на проведение самых насущ-
ных мероприятий в зоопарке и 700 тысяч на весь 
комплекс мер по борьбе с инфекцией. Как эти 
деньги будут расходоваться?

— Мне самому интересно. К сожалению, 
наш институт не привлекается к обсуждению 
формирования сметы. Мы подавали идею на-
чальнику управления экологии Киндюку. Го-
ворили о необходимости вести мониторинг 
птиц в городе, особенно на городской свал-
ке — мы обнаружили 60 тысяч птиц, которые 
там питаются. Затем грачи летят в центр го-
рода, а чайки на побережье. На эти исследо-
вания нам ни копейки не выделили. Всё, оче-
видно, делается ветеринарной службой, ко-
торая открыто с нами работать не желает. В 
прошлом году, они, например, стреляли птиц 
и в итоге оказались по нулям: десятки тысяч 
птиц, в том числе и домашние, отстрелены, 
и ни одного положительного результата на 
грипп. По статистике хотя бы 1 процент дол-
жен быть обязательно. Либо специалисты та-
кие, либо информацию утаивают.

Что же касается мер по предотвращению 
распространения птичьего гриппа, то необ-
ходимо, прежде всего, домашнюю птицу дер-
жать под замком. Причем под угрозой штра-
фа для нарушителей. И, конечно же, повсе-
местно вести разъяснительную работу. Дней 
через 10 начинается весенний перелет птиц, 
так что сейчас необходимы особые меры пре-
досторожности.

Добавлю, что если птицы таким образом 
решили отомстить людям за многовековое ис-
требление, то делают они по-джентльменски — 
не только предупреждают о нападении, но да-
же начинают с себя… שש

Для справки: Всемирная организация здравоох-
ранения отмечает, что вирус H5N1 чувствителен к вы-
сокой температуре. При нормальной температуре при-
готовления пищи (70°C во всех частях продукта) вирус 
погибает. Потребители должны быть уверены, что все 
части птицы прошли надлежащую тепловую обработ-
ку (не осталось «розовых» частей) и что яйца также над-
лежащим образом приготовлены (нет жидкого желтка). 
Потребители должны также знать о риске перекрестно-
го заражения. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы 
во время приготовления пищи жидкости из сырой птицы 
или продуктов из нее попадали на другие ингредиенты, 
употребляемые в пищу в сыром виде, или смешивались 
с ними. После обращения с сырой птицей или сырыми 
продуктами из нее во время приготовления пищи люди 
должны тщательно мыть руки, а также мыть и дезинфи-
цировать поверхности, контактировавшие с ними. Для 
этой цели достаточно употреблять горячую воду и мы-
ло. В районах, охваченных вспышками болезни, нельзя 
добавлять сырые яйца в ту пищу, которая не будет под-
вергаться дальнейшей тепловой обработке, такой, как, 
например, варка или запекание. Птичий грипп не пере-
дается через пищу, прошедшую тепловую обработку. На 
сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о том, 
что кто-либо был инфицирован в результате употребле-
ния в пищу надлежащим образом приготовленных до-
машней птицы или продуктов из нее, даже если они бы-
ли заражены вирусом H5N1.

Лея Чичельницкая� Эпизоды жизни

БРОХА ОТ РЕБЕ
Одесса — Измаил

К тому времени, когда будет опубликован мой рассказ, его ма-
ленькой героине уже исполнится полгодика. Может, кому-то дан-
ная история покажется красивой сказкой, но она — из жизни.

В Одессе живут наши друзья — еврейская семья, в которой 
муж и жена уже более десяти лет стараются соблюдать иудейские 
традиции. Все это время детей у супругов не было. В один из осен-
них дней моя подруга звонит мне и просит посоветовать, к како-
му врачу ей обратиться, чтобы проконсультироваться по поводу 
охватившего ее недомогания. Вы не поверите, но, услышав пояс-
нения, я ей сказала: «Ты беременна». В ответ услышала, что быть 
этого не может по ряду причин, одна из которых — болезнь почек 
и длительный курс лечения антибиотиками. После недолгого раз-
думья и моих уговоров она решилась и отправилась к врачу. Мое 
предположение подтвердилось, но радость женщины была мимо-
летной. Тут же, как гром среди ясного неба, прозвучал вывод до-
ктора: используемый для лечения антибиотик гентомицин и нор-
мальное развитие плода в утробе матери — вещи несовместимые. 
Вдобавок посыпались рассказы родственников о страшных слу-
чаях, советы прервать беременность…

Спокойная жизнь моих друзей превратилась в цепь мучи-
тельных размышлений и сомнений. Постепенно рушилось все: 
дом, семья, появились проблемы на работе. А главное — исчез-
ли мир и взаимопонимание в семье. Они решили разъехаться 
и переживать обрушившиеся на них перемены врозь. А я риск-
нула взять на себя решение, принятое с помощью Небес и сил 
Ребе, помогавших мне и моей семье в трудные моменты жизни. 
Позвонив им, пригласила в гости. Согласились на приглашение 
не сразу. Я продолжала настаивать. Сама находилась на вось-
мом месяце беременности, и мне тем более трудно было смо-
треть на страдания близких людей. Хорошо представляла себе, 

что значит для них получить, наконец (в возрасте за тридцать 
лет), надежду стать родителями, испытать восторг от прихода 
в семью первенца — и тут же утратить этот шанс.

Пришли они вместе, и я принялась расспрашивать супру-
гов. Мне вызвался помочь муж, взявший на себя «сильную по-
ловину». Я же в разговоре с подругой узнала еще одну неприят-
ную вещь — у нее был отрицательный резус-фактор, нежелатель-
ный для женщины, которая вынуждена прервать беременность. 
В разговоре с мужем супруг моей приятельницы не скрывал, что 
несказанно обрадовался бы пополнению семьи, да вот страшный 
прогноз врачей о том, что может родиться ребенок с синдромом 
Дауна или с другим серьезным врожденным заболеванием… По-
сле первого же «собеседования» мы посоветовали им написать 
письмо Ребе. Они ответили, что никогда не писали такие пись-
ма и даже не знают, как это делается. Мой муж, умеющий нахо-
дить «ключик» к разным людям, сказал им: «Слова, выходящие 
из сердца, обязательно войдут в другое сердце». Разговор был дол-
гим. Мы объясняли им, как важно иметь благословение (броху) 
Всевышнего, а Ребе находится ближе к Б-гу и просит за каждо-
го еврея, и ему, цадику, Всевышний всегда отвечает. Рассказали, 
что нужно изложить свои проблемы на бумаге, попросить у Все-
вышнего благословения, хорошего исхода. А потом — отправить 
письмо в Нью-Йорк, на оѓель, где покоится Ребе.

Мы оставили их одних. Вскоре она сообщила, что после-
дует нашему совету, и написала письмо…

По моему совету, подруга бывала у того же врача, который 
наблюдал и за мной. На следующий день после нашего разго-
вора я отправилась к доктору, чтобы попросить уделить ей по-

вышенное внимание, поскольку случай из особых. Разговор с 
врачом оказался тяжелым. Я услышала упреки, мол, нельзя в 
такой ситуации советовать оставить беременность, ибо могут 
быть тяжелые последствия. Запомнились резкие слова: «У те-
бя самой здоровые и нормальные дети, а ее ты толкаешь к опас-
ности». Но в результате мы все-таки договорились, что будут 
сделаны новые исследования.

Не теряя времени, супруги отправились в Киев. Клиника, 
в которую она попала, была оснащена новейшей аппаратурой. 
Исследование прошло успешно, и наутро мои друзья собрались 
в обратный путь, в Одессу. По дороге они говорили о том, что 
на их долю выпало нелегкое испытание, которое они пройдут 
вместе, как и подобает настоящей семье.

Время в ожидании ответа из киевской клиники тянулось 
долго. Каждый день они с надеждой заглядывали в почтовый 
ящик. И вот долгожданный конверт открыт. Но что там? Какие-
то непонятные изображения, а в конце добавлено: хх46. Ее звонок 
обрадовал меня до слез, я знала, что все эти обозначения просты 
и обещают столь желанный благополучный результат: будет здо-
ровая девочка! Радовалась вместе с ними. Потом был звонок до-
ктору. Ее эта новость тоже порадовала, а дальше все пошло сво-
им чередом. Атмосфера в семье моей подруги нормализовалась, 
настроение будущих родителей было приподнятым…

Вы спросите: что это, чудо? Считайте, как хотите, но одно я 
знаю точно: такой исход нужно заслужить. Теперь и моим друзьям 
стало понятно, что нелегок путь к брохе от Ребе. Они поняли, как 
важно служить Б-гу с радостью. Никогда не надо впадать в отча-
яние, наоборот, следует искать выход даже из трудной ситуации. 
После всего пережитого семья, испытывая радость материнства 
и отцовства, еще больше укрепила духовную связь с Ребе. שש
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«Они»
Мы, старшие, называем их «они» и вспо-

минаем, цитируя чаще друг друга, чем Пуш-
кина, его слова: «Здравствуй, племя младое, 
незнакомое». «Племя» в русском языке име-
ет весьма размытый смысл — род, народ, 
порода, потомство. Оно обозначает един-
ство, в чем-то отчужденное, иное, чем мы. 
Тут есть парадокс: если «они» — это моло-
дое поколение, молодежь (наша молодежь), 
то что же получается: они — не мы? Пуш-
кин ничего такого не думал. В том стихотво-
рении 1835 года, откуда цитата, он привет-
ствует молодую поросль как залог вечно-
го круговращения жизни, «младую рощу», 
которая будет приятельски шуметь и по-
сле него. В «Евгении Онегине» Пушкин вы-
разился точно так же: «Так наше ветреное 
племя/ Растет, волнуется, кипит/ И к гро-
бу прадедов теснит./ Придет, придет и на-
ше время,/ И наши внуки в добрый час/ Из 
мира вытеснят и нас!».

Есть довольно стандартный набор 
примеров, добытых из древних письмен-
ных источников, свидетельствующий о 
чувстве катастрофического разрыва пре-
емственности между поколениями. Древ-
негреческий мудрец, V век до новой эры: 
«Наша молодежь любит роскошь, дурно 
воспитана, насмехается над начальством, 
не уважает стариков. Наши нынешние де-
ти стали тиранами; они не встают, когда 
в комнату входит пожилой человек, они 
всегда перечат своим родителям». Зна-
менитый грек Гесиод (VII–VIII вв. до новой 
эры): «Я утратил всякие надежды на буду-
щее нашей страны, если современная мо-
лодежь возьмет в свои руки бразды прав-
ления, ибо эта молодежь невыносима, не-
выдержанна, просто ужасна!». Египетский 
жрец за пару тысяч лет до новой эры вы-
разился в том же духе: «Наш мир достиг 
критической стадии. Дети не слушаются 
своих родителей. Конец мира близок!». А 
в развалинах Древнего Вавилона удалось 
найти клинопись, гласившую: «Эта моло-
дежь растленна до глубины души. Моло-
дежь злокозненна и нерадива и не похо-
дит на молодежь наших дней. Молодое 
поколение сегодняшнего дня не сумеет 
сохранить нашу культуру и донести ее до 
наших далеких потомков».

Можно, конечно, потешить себя тем, 
что старшие ошибались, и ничего страш-
ного не произошло. Но это — наивное суж-
дение. Разрыв поколений означал именно 
то, о чем писали старшие: эпохи заверша-
лись, их культуры уходили в прошлое. Ча-
сто цитируемая сейчас фраза Гамлета «Пре-
рвалась связь времен» в комплекте с упо-
мянутой цитатой из Пушкина дают вполне 
ясную картину сегодняшнего дня: «они» жи-
вут уже в ином мире, хотя и не очень понят-
но пока, в каком.

Легче всего описать его внешние, тех-
нологические признаки. «Двадцатый век 
вкупе с веком девятнадцатым наконец-то 
закончились и ушли в историю, где оказа-
лись на пыльных полках рядом с веками 
восемнадцатым и семнадцатым, — пишет 
из Соединенных Штатов мой давний при-
ятель. — Последнее поколение двадца-
того века дорабатывает последние годы, 
«величайшее поколение» [эпохи «Великой 
депрессии»] доживает последние дни по 
домам престарелых, а на смену им и нам 
приходит поколение эпохи «глобальной 
деревни», Интернета, спутникового теле-
видения, мобильных телефонов и так да-
лее… Самое главное, — дополняет он, — 
ни в коем случае не быть поверхностным 
в суждениях, не судить их — дескать, мы 
не были такими».

Но мы и правда не были такими…

А. Вайнштейн� Фестивали

В БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ ПОТОМКОВ…
Три воскресенья подряд в Одессе прохо-

дили встречи в рамках традиционного — уже 
восьмого — городского Общинного фестива-
ля еврейской книги. Организованный управ-
лением культуры и искусств горсовета, муни-
ципальным музеем личных коллекций име-
ни А. Блещунова, художественной галереей 
«Мост», Домом «Мория» и городской библио-

текой № 32 при содействии одесского отделе-
ния «Джойнта», ОФЕК-2006 получил название 
«Традиции, духовность, творчество. Одесские 
реалии». Главным образом, он был посвящен 
трем колоритным и по-своему выдающимся 
личностям: академику Борису Адольфовичу 
Минкусу, художницам Раисе Эммануиловне 
Нудельман и Дине Михайловне Фруминой.

На открытии фестиваля в Доме Блещу-
нова собралось множество гостей. В руках 
директора «Мории» Геннадия Кацена про-
звучал призывной колокольчик, зажглась 
струйка пламени в светильнике (он подобен 
тем, что более трех тысячелетий освещали 
жилища еврейских семей), доставленном из 
библейского заповедника Иерусалима, — и 
программа фестиваля начала свою жизнь.

— При таких светильниках наши предки 
когда-то читали древние тексты, — говорит во 
вступительном слове Г. Кацен, — и на протя-
жении многих веков книга и еврейская семья 
оставались теми ценностями, которые сохра-
нили наш народ. Очагами культуры и ее хра-
нителями стали многие одесские семьи…

Рассказывая о необычном проекте дома-
музея А. В. Блещунова, посвященном как раз 
духовно-культурной миссии известных семей 
Одессы, ставших со временем частью истории 
города, его директор Светлана Остапова на-
помнила, что эту идею в свое время предло-
жил как раз Б. А. Минкус. Борис Адольфович 
был знаком с Александром Владимировичем 
Блещуновым, не раз бывал в этом доме и не 
дожил всего нескольких недель до открытия 
в музее выставки, составленной из домашнего 
собрания живописи и декоративно-приклад-
ного искусства семьи Минкус-Нудельман.

В дни общинного фестиваля еврейской 
книги, как бы продолжая задуманный два года 
назад проект, в одном из музейных комнат бы-
ла развернута выставка картин самого близкого 
друга семьи, талантливого живописца и педаго-
га Дины Михайловны Фруминой. Более подроб-
но об этом проекте, который дважды в году об-
новляется и возобновляется в муниципальном 
музее личных коллекций, С. Остапова написа-
ла в четвертом номере альманаха «Мория», вы-
шедшем совсем недавно в одесском издательстве 
«Печатный дом». Презентация этого научно-пу-
блицистического издания, получившего в про-
шлом году высокую оценку на международной 
книжной ярмарке «Зеленая волна», стала основ-
ным событием первого фестивального дня.

Представляли четвертый номер альма-
наха редактор Геннадий Кацен, член редкол-

легии литературовед Анна Мисюк, музыко-
вед Римма Розенберг, художник Геннадий Гар-
мидер, библиотекарь Наталья Панасенко… В 
нем собрано немало интереснейших публика-
ций, ценных своей новизной, содержательной 
глубиной, оригинальными воспоминаниями и 
суждениями. Открывает номер тема одесских 
погромов начала двадцатого века — заметки 

Елены Каракиной и исследование 
доцента Одесского национального 
университета Сергея Секунданта…. 
Стараниями редколлегии альманах 
постепенно заполняет ниши исто-
рического прошлого, пустовавшие 
в течение долгих десятилетий. По-
знавательны и насыщены фактами 
воспоминания лингвиста и истори-
ка Абрама Соломоновича Приблуды 
о еврейской Балте, дневник одесско-
го торговца мануфактурой и держа-
теля торгового дома Павла Петро-
вича Котляревского, мемуарные за-
метки об Одесской консерватории 

композитора и музыковеда из Санкт-Петер-
бурга Абрама Григорьевича Юсфина.

Абрам Юсфин учился в Одесской консерва-
тории в 1947–51 годах, и его взгляд на события 
и перипетии тех лет любопытен и забавен. Ав-
тор касается характерных, иногда весьма чув-
ствительных струн послевоенной «вольницы», 
впрочем, с жесткой партийно-идеологической 

опекой, борьбой с формализмом и прочими «из-
мами» в искусстве, преследованием Прокофье-
ва, Шостаковича, Хачатуряна… Особый интерес 
представляет эпизод воспоминаний, где гово-
рится о том, как однажды в Большом зале состо-
ялось уникальное «собрание евреев — педагогов 
и студентов консерватории», на котором были 
сформированы две группы бойцов для защиты 
«созданного с помощью нашей вели-
кой родины Советского Союза госу-
дарства Израиль от его врагов».

В четвертом номере «Мории» 
стартовал новый раздел «Простран-
ство Одессы». Здесь опубликованы 
статья Олега Губаря о благотвори-
тельной деятельности блистатель-
ных семейств одесских филантро-
пов — Ашкенази, Бродских, Вейн-
бергов, Гуровичей, Ефрусси, Пурица, 
Рафаловича, Трахтенберга, Хаиса; 
заметки Евы Красновой и Анато-
лия Дроздовского об Одесской ев-
рейской богадельне и Мирона Бель-
ского о книгопродавце М. Швагере. Привлечет 
читателей раздел «Актуальные размышления». 
Есть в нем эмоциональный, но оттого не менее 
убедительный, резко негативный отзыв лите-
ратора и переводчика Нины Брумберг о сочи-
нении А. И. Солженицына «Двести лет вместе». 
Русско-еврейской журналистике и литерату-
ре второй половины XIX и начала XX веков по-

священа статья израильской одесситки Беллы 
Верниковой об Иоахиме Тарнополе, соредакто-
ре журнала «Рассвет» и авторе проекта реформ 
еврейского быта. В газетной информации не-
возможно отразить весь спектр необычайно по-
знавательных и увлекательных материалов 267-
страничного номера «Мории». Покупайте его и 
получайте удовольствие от чтения, тем более что 
такая читательская поддержка сегодня альмана-
ху необходима для продолжения издания!

Вторая встреча фестиваля познакомила со-
бравшихся с книгой Дины Михайловны Фру-
миной «Мои воспоминания», вышедшей в про-
шлом году незадолго до ее кончины (кстати, че-
рез несколько дней, а именно 13 марта, — день 
рождения Д. М. Фруминой, ей исполнилось бы 
92 года). На встрече звучали теплые, наполнен-
ные яркими деталями выступления гостей, тех, 
кто был дружен, встречался, бывал в доме за-
мечательной художницы, воспитавшей немало 
учеников. О ее высоком творческом потенциа-
ле, безупречной порядочности, тонкой интел-
лигентности говорили директор галереи «Мост» 
Тамара Михайличенко, помогавшая в подготов-
ке книги к печати, искусствовед Людмила Са-
уленко, волонтер «Гмилус Хеседа» Мальвина 
Владова, инженер-строитель Захар Мойридин, 
директор музея евреев Одессы «Мигдаль-Шо-
рашим» Михаил Рашковецкий и другие. Фо-
тохудожник Александр Чацкий вспомнил рас-
сказанную ему Диной Михайловной историю 

о том, как однажды ее пригласили участво-
вать в работе экзаменационной комиссии 
Одесского художественного училища. Пе-
ред вступительными экзаменами абитури-
ентов директор училища в присутствии чле-
нов комиссии вскрыл полусекретный кон-
верт, доставленный из высокой инстанции. 
Извлеченная оттуда бумага предписывала, 
сколько следует принять студентов из ра-
бочих, крестьян, служащих и… евреев. Уди-
вившись такой разнарядке, Дина Михайлов-
на с ироничной наивностью спросила: «А 
евреи — это что, профессия или социаль-
ное положение?». Тут же покинув началь-
ственный кабинет, она бросила: «Я в такие 
игры не играю!».

Независимых и смелых для того времени 
суждений, разумеется, ей не прощали. Всего од-
на прижизненная персональная выставка кар-
тин — в 1946 году, в ходе которой, скорее всего, 
по указке сверху, в местной газете был напе-
чатан разгромный отзыв. И вот сейчас — вто-
рая, увы, посмертная выставка, спустя шесть-
десят лет… Натюрморты, автопортреты, отдых 

на природе, портреты друзей, родных, вид Одес-
сы… Совсем не соцреализм!

А 5 марта, в последнее фестивальное вос-
кресенье, в библиотеке «Мории» «шел» ставший 
уже традиционным «книжный дождь». Участ-
ники завершающей встречи в рамках ОФЕК-
2006 знакомились с книжными новинками — 
одесскими изданиями еврейских авторов. שש

� Из редакционной почты
Прошу напечатать в газете мою 

благодарность директору кирово-
градского благотворительного ев-
рейского центра «Хесед Шломо» Ви-
талию Анатольевичу Кахнову, врачу 
Наталье Ефимовне Криворученко, ку-
ратору Яне Григорьевне Куцак и всем 
сотрудникам, оказавшим мне помощь 

медикаментами, которые необходи-
мы при моей тяжелой болезни. Спа-
сибо за поддержку в тяжелую мину-
ту! От души желаю всем здоровья и 
благополучия.

Я. Моргулис, участник 
войны, г. Ульяновка, Ки-
ровоградская обл.

Хотелось бы выразить через 
газету «Шомрей Шабос» мою при-
знательность куратору одесского 
благотворительного еврейского цен-
тра «Гмилус Хесед» Юлии Иосифов-
не Рухлиной за заботу и внимание 
ко мне.

М. Зискиндер, Одесса

Большое спасибо раввину Авроо-
му Вольфу и редакции за возможность 
получать газету «Шомрей Шабос» — 
очень интересное издание! Убеждена, 
что ваш нелегкий труд будет по досто-
инству оценен читателями.

Г. Холостая, г. Славута, 
Хмельницкая обл.
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15ШОМРЕЙ ШАБОС
Яаков Изакс

НАШ НАРОД
� Страницы еврейской истории

Являвший чудо совершенства
В блестящем этюде С. Цвейга об Артуро 

Тосканини почти каждое тончайшее замеча-
ние писателя об искусстве итальянского ма-
эстро можно отнести и к другому крупней-
шему дирижеру XX века — Натану Рахлину. 
Например: «Здесь блестящий личный успех 
выходит за пределы музыки и вырастает в 
сверхличное торжество творческой воли 
над тяжестью материи…».

В нынешнем году исполнилось сто лет 
со дня рождения Рахлина. Юбилейная да-
та всколыхнула в Украине память о вы-
дающемся музыканте, которая в послед-
нее время постепенно стала угасать. К его 
100-летию даже были выпущены памят-
ная марка и почтовый конверт. Появил-
ся ряд статей, посвященных его творче-
ству. Симфонические концерты и другие 
мемориальные мероприятия пройдут в 
разных городах Украины в течение все-
го 2006 года. Пройдут они в России и США, 
где создан Американский фонд имени На-
тана Рахлина.

…Мальчик из еврейского местечка на 
Черниговщине мечтает стать сапожником, 
портным или кузнецом и иногда играть в 
местном клезмерском оркестре. Но про-
исходит резкий поворот судьбы: в 13 лет 
он убегает из дома — к… Котовскому! Как 
оказалось, красный командир с сомнитель-
ной биографией был необычайно музыкаль-
ным человеком. Он постоянно возил с собой 
оркестр, чудом добывал инструменты, сле-
дил, чтобы его музыканты были сыты. Ко-
товский приметил способного мальчишку, 
привез его в Киев на конкурс полковых тру-
бачей, где Натан занял первое место. Тогда 
же Натан Рахлин впервые услышал симфо-
нический оркестр — и понял, что его при-
звание быть дирижером. Его работоспособ-
ности удивлялись преподаватели Киевской 
консерватории и музыкально-драматиче-
ского института имени Н. Лысенко, который 
он окончил в 1930 году. Он проникал во всё, 
жадно впитывая знания. Кстати, Рахлин до 
сих пор считается единственным в мире ди-
рижером, который мог показать и струнни-
кам, и духовикам, и ударникам, что он от 
них хочет, поскольку в совершенстве вла-
дел практически всеми инструментами. На-
пример, одна арфистка доказывала Рахлину, 
что сыграть на арфе то, что он требует, — не-
возможно. Рахлин сел за арфу и своими ко-
ротенькими пальчиками показал, как нуж-
но это сделать.

После окончания консерватории Рах-
лин руководил оркестрами в Харькове и 
Донецке. В 1937 году по инициативе Ники-
ты Хрущева, находившегося под впечатле-
нием от его таланта, Рахлин был назначен 
руководителем только что созданного Го-
сударственного симфонического оркестра 
Украины. В военные годы Натан Григорье-
вич возглавлял Государственный оркестр 
СССР, потом вновь вернулся в Государствен-
ный симфонический оркестр Украины.

Рахлин прославился как блестящий 
интерпретатор музыки Чайковского, Скря-
бина, Рахманинова, украинских компози-
торов. Неоднократно Натан Григорьевич 
выступал с одесским оркестром — и эти 
концерты стали этапными в жизни кол-
лектива. В 1948 году ему было присвое-
но звание народного артиста СССР. Тем 
не менее, на рубеже сороковых-пятиде-
сятых годов для Рахлина не нашлось ме-
ста в качестве главного дирижера одного 
из украинских симфонических оркестров. 
Начиная с 1946 года, он в течение двадца-
ти лет преподавал в Киевской консервато-
рии, периодически выступая как дирижер-
гастролер. Перелом наступил в 1966 году, 
когда маэстро создал в Казани Государ-
ственный симфонический оркестр Татар-
ской АССР, с которым и проработал до са-
мой смерти в 1979-м…

Записи концертов, воспоминания о 
Рахлине свидетельствуют о незаурядно-
сти этой творческой личности, которая 
вписала яркую страницу в историю искус-
ства двадцатого века.

Ром
ан Бродавко, ж

урналист

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»
А. Розенбойм

��� Начало в № 9.
В истории литературы не так уж редки слу-

чаи, когда книга самым первым своим изда-
нием выходила после смерти автора. Один не 
успевал закончить ее по извечной, печальной 
и житейской причине. В писательском архиве 
Юрия Олеши сохранилось множество, как по-
началу казалось, отрывков. Но они настолько 
были подчинены единому творческому замыс-
лу, что литературоведы совместно с вдовой пи-
сателя Ольгой Густавовной объединили их в 
прекрасную книгу «Ни дня без строчки», ко-
торую впоследствии дополнили переставшими 
считаться крамольными фрагментами и выпу-
стили под названием «Книга прощания». Кни-
ге другого путь к печатному станку был зака-
зан цензурными препонами. И, спустя многие 
годы после его злодейского расстрела, прихо-
дили к читателям дневники и рассказы Исаа-
ка Бабеля, рукописи которых он когда-то да-
рил или, предчувствуя беду, вроде бы забывал 
у родных и друзей. Бывало и так, что писатель 
оставлял после себя произведения, уже напе-
чатанные поодиночке, но еще не собранные в 
цельную книгу. Подобное произошло и с кни-
гой Александра Михайловича Дерибаса, исто-
рия которой не завершилась только переизда-
ниями его «Старой Одессы».

После выхода ее в 1913 году Дерибас про-
должал печатать в газетах свои очерки и не 
прекращал это даже в «окаянные дни», как 
назвал их Иван Алексеевич Бунин. Вопреки 
всему они приоткрывали тогда дверь в ста-
рую, во многом еще недавнюю Одессу, где чи-
татель мог перевести дух и отдохнуть воспо-
минаниями от того «текущего кошмара», в 
котором жил город. Менялись власти, деньги, 
лозунги и цена человеческой жизни. Пустели 
магазины. Отключалось электричество. Исче-
зала вода в трубах, уголь на складах, бумага 
в типографиях, надежда в сердцах… Только 
налетчики денно и нощно «гуляли» по квар-
тирам и грабители вольготно «резвились» 
на улицах. Словом, все было так, как в неза-
тейливых стишках Якова Сиркеса, что мно-
го лет подписывался претенциозным псевдо-

нимом «Фауст» в простенькой газете «Одес-
ская почта»:

День каждый — тарарам
И взрывов разных звуки.
Снимают по ночам
Пальто, жилеты, брюки.

Чуть сумерки — и тьма
До ужаса немая.
Безмолвные дома
Стоят, людей пугая.

Майским вечером 1918 года, когда Дерибас 
шел по своей родной Елисаветинской улице, в 
первом номере которой жил в далеком детстве, 

его остановили трое и, наставив револьвер, от-
няли часы и деньги. Дома часы, конечно, име-
лись, и не одни. Но чтобы выставить на них 
точное время, требовалось «принести» его на 
карманных часах от здания Русского Общества 
Пароходства и Торговли (РОПиТ) на Ланжеро-
новской, 1, где расположилось потом Черно-
морское пароходство. В заботах о том, чтобы в 
эту смутную пору одесситы окончательно не 
«выпали» из времени, Астрономический отдел 
гидрографического управления поставил там 
на крыше мачту. И каждый день на ней ровно 
в полдень по местному времени поднимался 

сигнальный шар и падал в 12 часов, 3 минуты 
и 2,04 секунды, что соответствовало 10 часам по 
Гринвичу. А многие и не вникали во все эти пре-
мудрости, подобно Илье Ильфу, который, на-
значая свидание, уведомлял записочкой юную 
даму: «Буду ждать вас в шесть. Я исчисляю по 
солнцу». Потом пришли большевики, затеяли 
декретные игры с часовыми стрелками, и ока-
залось, что солнце тоже может спешить или 
опаздывать. «Утро наступало неестественно 
рано, и солнце по вечерам не заходило, когда 
следовало, — вспоминала Вера Инбер. — В го-
роде кто-то говорил: «Приходите в десять ча-
сов по-ихнему». Приходить «по-ихнему» кое-
как еще привыкли бы, но жить «по-ихнему» 
рискнули не все. Уехали за границу писатели 
Иван Бунин и Семен Юшкевич, художники Ми-
хаил Линский и Петр Нилус, певица Иза Кре-
мер, скульптор Борис Эдуардс, поэт Александр 
Биск… Список можно продолжить, но, сколь-
ко его ни продолжай, Александра Михайлови-
ча Дерибаса в нем все равно не будет.

Всякий человек волен распоряжаться сво-
ей жизнью и судьбой, но, как писал он тогда, 
«истинный одессит есть верный сын своего го-
рода, берущий от него целиком его основные 
светлые особенности, благодарный ему за все 
хорошее и любящий его превыше себя. Такой 
одессит в дни опасности не станет думать преж-
де о спасении бегством себя, а начнет с попыт-
ки спасти Одессу, оставаясь в ней». Так откро-
венно, сурово и категорично, Дерибас, кажет-
ся, первый заговорил о сыновнем долге перед 
«Одессой-мамой», и это неплохо бы намотать 
на ус тем, кто деланно оплакивает ее издале-
че и, убеждая себя в том, будто ее уже в поми-
не нет, палец о палец не ударяет для того, что-
бы она все-таки была.

Дерибас заведовал Публичной библио-
текой, возглавлял там краеведческий отдел, 
где начал составлять продолжаемую и сегод-
ня «Одессику» — уникальный каталог книг, 
газетных и журнальных публикаций о на-
шем городе, принимал участие в создании 
музея «Старая Одесса» в здании нынешнего
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��� Начало в № 18 (312).
Главным итогом первого крестового по-

хода стало завоевание христианами длинной 
и узкой береговой (в основном) полосы от ре-
ки Тигр на севере до района современной из-
раильско-египетской границы на юге. Полоса 
эта протянулась на более чем 800 км в длину, 
имея в ширину не более 70–80 км. Там разме-
стились государства крестоносцев — Эдесса, 
Антиохия, Иерусалим, Триполи (порт на тер-
ритории современного Ливана).

Ужасные зверства, обрушившиеся на ев-
реев Германии, прекратились лишь с возвра-
щением императора Генриха IV из Италии, где 
он совершал покаяние перед римским папой 
Григорием VII, с которым длительное время 
враждовал. Император, всегда благожелатель-
но относившийся к евреям, проживающим 
в его землях, издал декрет, угрожающий се-
рьезными наказаниями за убийство еврея или 
причинение ему какого-либо ущерба. За боль-
шие суммы, выплаченные в имперскую каз-
ну, он объявил принудительные крещения не-
действительными и позволил крещенным под 
страхом смерти евреям открыто вернуться к 
вере их отцов, не опасаясь преследований.

Оставшиеся в живых начали восстанавли-
вать свои исковерканные жизни и разрушен-
ные общины. Они вернулись в свои дома и да-
же сумели возвратить часть имущества, укра-
денного у них. К сожалению, братья-евреи не 
всегда радушно встречали возвратившихся. 
Германские раввины поэтому нашли необхо-
димым издать специальные постановления, в 
которых указывалось, что возвратившиеся в 
еврейство должны считаться стопроцентно ко-
шерными евреями (так, изготовленное ими ви-
но не имеет ѓалохического статуса «нееврейско-
го вина» и т. п.). Раввины даже постановили, что 

те из вернувшихся к вере, кто являлись потом-
ками Аѓарона-первосвященника, могут испол-
нять все функции коѓенов, несмотря на то, что 
были ранее насильственно крещены…

Второй крестовый поход. Еврейское 
население Германии еще полностью не опра-
вилось от ужасов и страданий первого кресто-
вого похода, когда темные тучи еще раз начали 
собираться над евреями Европы. Религиозное 
безумие, нагнетаемое католической церковью, 
привело к подготовке нового похода — под 
предлогом защиты Святой земли и Иерусали-
ма от мусульман, которые незадолго до этого 
выбили крестоносцев из Эдесского графства 
(на территории современной Турции).

Римский папа Евгений III еще раз пообе-
щал вечное спасение каждому, кто присоеди-
нится к религиозной войне и станет «воином 
церкви». Когда этого оказалось недостаточно, 
чтобы собрать достаточно внушительную ар-
мию, он предложил дополнительный «бонус», 
который привлек внимание потенциальных 
солдат, одновременно разогрев в них антиев-
рейские настроения. Папа освободил участ-
ников похода от уплаты кредиторам (главным 
образом — евреям) процентов со сделанных 
ими долгов. Поскольку было немало баронов и 
прочих представителей знати, которые брали 
взаймы крупные суммы денег, этот папский 
декрет и в самом деле оказал стимулирующее 
воздействие на крестоносцев.

В первом крестовом походе короли уча-
стия не принимали; всем заправляла группа 
баронов из Франции и Германии. На этот раз, 
однако, коронованные особы наравне со зна-
тью и крестьянством откликнулись на призыв 
папы — это были французский король Людо-

вик VII и германский император Конрад III. Ду-
ховным лидером похода был Бернард Клерво-
ский, один из самых видных церковных авто-
ритетов того времени. Результатом того, что 
поход возглавили руководители, заботящиеся о 
своей репутации, а также того, что в нем почти 
не участвовали неорганизованные толпы аван-
тюристов, стало значительно меньшее количе-
ство погибших и пострадавших евреев, чем во 
времена первого крестового похода.

Однако некоторые представители духо-
венства, как, например, печально известный 
аббат Петр из Клуньи или ограниченный мо-
нах-фанатик Рудольф, и в этот раз призвали к 
истреблению евреев и спровоцировали напа-
дения крестоносцев на еврейские дома, гра-
бежи и убийства их обитателей. Вновь евреи, 
жившие вдоль Сены, Рейна и Дуная, во Фран-
ции и Германии, стали жертвами фанатич-
ных орд. К счастью, усилия Бернарда Клерво-
ского и вмешательство короля и императора 
смогли в некоторых случаях сдержать нена-
висть одурманенных толп и воспрепятство-
вать массовой резне, типичной для первого 
крестового похода. Император Германии да-
же выделил некоторые принадлежащие ему 
города для использования в качестве убежищ 
для евреев и убедил князей, его вассалов, за-
щищать их. Некоторые из епископов также 
предложили защиту евреям, проживающим 
в их епархиях, скрывая их в епископских зам-
ках или, как минимум, требуя от крестонос-
цев воздерживаться от беспричинного наси-
лия. Но подстрекательские речи вышеупомя-
нутых священнослужителей уже сделали свое 
дело, и безудержные толпы оставили след из 
крови и разрушений на всем пути их «слав-
ной борьбы во имя церкви»…

Продолжение следует ���

Вера Инбер. Фото 20-х годов
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Игровой Затейник� Игротека

� Оказывается… Леся Голубченко

ИГРЫ МАЛЫШАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ

ПРО ГОРЫ И СКАЛЫ

Игры, предлагаемые сегодня, — в помощь ро-
дителям двухгодовалых малышей, а также воспи-
тателям младшей группы. Непоседам-двухлеткам 
хочется поскорее все вокруг узнать и все попробо-
вать. Сегодняшние игры развивают навыки мыш-
ления и речевые навыки. Кроме того, они подарят 
вам незабываемые минуты общения с малышом. 
Только не требуйте сразу очень многого, ваш ребе-
нок познает этот мир постепенно, но уже очень ско-
ро, поверьте, он будет удивлять вас своими позна-
ниями и способностями. Дайте только время!

Посмотри и выбери
Вырежьте из каталогов и журналов изо-

бражения разных предметов. Это могут быть 
изображения игрушек, одежды, животных, 
предметов домашнего обихода (известные 
малышу) и т. д. Наклейте каждую картинку 
на отдельную открытку.

Выберите одну из таких картинок, пока-
жите малышу и побеседуйте о картинке. По-
говорите о цвете и форме предметов, для чего 
они служат, как используются и т. д.

Дайте открытку ребенку и назовите изо-
браженный предмет, например: «Это шапка». 
Потом положите картинку на стол и попро-
сите, чтобы малыш дал вам картинку с шап-
кой. Пусть он вместе с вами попытается на-
звать этот предмет.

Как только ребенок поймет, что от него 
требуется, добавьте другую картинку. Когда 

вы снова попросите малыша подать вам кар-
тинку, ему понадобиться выбрать уже между 
двумя. И так продолжайте прибавлять по-
степенно по одной картинке, пока наш ма-
ленький человечек не освоит все картинки. 
Через несколько дней попробуйте поиграть 
в эту игру снова. Малыш с большим энту-
зиазмом будет находить знакомые ему изо-
бражения. Только не забывайте радовать-
ся вместе с ним!

Картинка и реальность
Эта игра потребует от малыша большой 

концентрации и разовьет у него умение ло-
гически мыслить.

Вырежьте из журналов картинки с изо-
бражением тех предметов, которые ваш ребе-
нок уверенно узнает, например, фруктов.

Если вы вырезали картинку с бананом, 
положите ее перед своим малышом. Скажи-
те ему: «Посмотри на эту картинку. Банан! 
Он вкусный-вкусный». Поговорите о нем с 
ребенком. Возьмите настоящий банан и по-
ложите рядом с картинкой.

Побеседуйте о настоящем банане точно 
так же, как вы только что говорили о картинке, 
но вносите в свой рассказ новые, «реальные» 
аспекты (например, запах или возможность 
почистить и съесть настоящий фрукт).

Продолжайте игру, сопоставляя картин-
ку с реальностью. Вырежьте из журнала знако-

мые предметы, скажем, 
мебель, похожую на ва-
шу, и попросите малыша 
взять одну из этих фо-
тографий и положить ее 
рядом с реальным пред-
метом. «Возьми рисунок подушки и положи 
его на подушку».

Только не требуйте сразу многого от сво-
его малыша. И не забывайте помогать ему!

Блокнот-«угадайка»
Возьмите блокнот для записей, который 

открывается как обычная книга, а странич-
ки скрепляются спиралью, (подходящий раз-
мер блокнота — 12×20 см). Вклейте в блокнот 
картинки с изображением знакомых предме-
тов, размещая каждую на отдельной страни-
це. Картинки следует наклеивать на правую 
страницу. Разрежьте чистую страницу, где нет 
картинок, на несколько широких горизон-
тальных полосок, начиная от левого края бу-
мажного листа и не доходя 5 см до централь-
ной спирали.

Это позволит малышу закрывать поло-
сками картинку. Теперь просматривайте кни-
гу вместе. Попросите своего ребенка угадать, 
что изображено на картинке. Переворачивая 
по одной полоске, вы постепенно открываете 
все большую часть картинки, таким образом, 
облегчая узнавание своему малышу. שש

Высота самой высокой вершины в мире 
составляет 8848 метров. Это всем нам извест-
ный Эверест, который находится в цепи Ги-
малаев между Тибетом и Непалом. Впервые 
эта вершина была достигнута в 1953 году Эд-
мундом Хиллари и Норгэем Тенцингом.

Гора Эверест и соседние гималайские вер-
шины образуют то, что принято называть «кры-
шей мира». Не многим известно, что своим на-
званием гора обязана английскому полковни-
ку, сэру Джорджу Эвересту. Интересно, что ее 
звание самой высокой вершины мира было по-
ставлено под сомнение в 1987 году американ-
ской экспедицией, измерившей другую ги-
малайскую вершину — К2, на границе Китая 
и Пакистана. Спутники определили ее высоту 
примерно в 8900 метров. Однако последующие 
измерения, сделанные итальянской и пакистан-
ской экспедициями, решили вопрос в пользу го-
ры Эверест, которая сохранила, таким образом, 
свое первенство.

Тем не менее, на острове Гавайи суще-
ствует гора, которая все-таки выше Эвереста. 
Да-да, вы не ослышались! Это вулкан Мауна-
Кеа или «Белая гора». Его основание находит-
ся на 5000 метров ниже уровня моря, а вер-
шина — на высоте 4205 метров выше уровня 
моря, что дает общую высоту 9205 метров!

Интересно, что существует и еще один 
претендент на звание высочайшей горы мира. 
По измерениям ученых, вершина потухшего 
вулкана Чимборасо в Эквадоре на 2168 метров 
удаленнее от центра Земли, чем вершина Эве-
реста. Это связано с тем, что наша планета име-
ет не строго шарообразную форму, а сплющена 
у полюсов. Однако если измерить высоту Чим-
борасо обычным способом — от уровня моря, 
то она со своими 6310 метрами даже не высо-
чайшая гора в Андах…

И напоследок еще один занятный факт: 
если погрузить Эверест в Марианский желоб 
в Тихом океане, то над его вершиной окажет-
ся более чем двухкилометровый слой воды!

Монблан, высшая точка горного масси-
ва Альп, является самой высокой вершиной 
Европы. Монблан расположен во Франции и 
достигает высоты 4808 метров.

От Средиземного моря до Дуная, от Ниц-
цы до Вены в Австрии горная цепь Альп опи-
сывает дугу в 1200 километров. Эта огромная 
гористая область покрывает невероятную по 
охвату площадь — 200 тыс. квадратных кило-
метров. Семь стран Западной Европы делят 
ее между собой: Германия, Австрия, Швей-
цария, Словения, Италия, Франция и крохот-

ный Лихтенштейн. Сто две вершины имеют 
высоту более 4000 метров, и все они были по-
корены альпинистами, которые не раз риско-
вали жизнью, чтобы на них взобраться.

Нисколько не рискуя, можно за несколь-
ко минут подняться до высоты в 3843 метра на 
вершину пика Миди благодаря одной из са-
мых высоких в мире канатных подвесных до-
рог. Можно также проехать Монблан насквозь 
по автомобильному туннелю длиной 11,6 ки-
лометра, соединяющему Францию с Италией. 
Кроме всего прочего, на Монблане расположе-
на астрономическая лаборатория.

Интересно отметить, что в некоторых ге-
ографических трудах к Европе относят Кав-
каз — включая Предкавказье и Закавказье 
до государственных границ бывшего СССР. 

Тогда самой высокой вершиной Европы бу-
дет Эльбрус (5642 м).

На склонах Эльбруса в 1939 году была 
построена гостиница «Приют одиннадцати». 
Долгие годы она была самой высокогорной в 
мире (4200 метров) и являлась единственным 
пристанищем на пути к вершине. Однако ле-
том 1998 года в результате нарушения техни-
ки безопасности при использовании приму-
сов «Приют» загорелся. На такой высоте го-
стиницу потушить не смогли…

Самая высокая гора Африки — Килиман-
джаро, которая возвышается на 5895 метров. 
Она расположена в Танзании на границе с Кени-
ей, ее название означает «сверкающая гора».

Килиманджаро — мифическая гора, по-
скольку ее существование было подтверждено 
только в середине XIX века. Было непонятно, 
как пик, покрытый снегом, мог располагаться 
рядом с экватором. Каждый год туристы пре-

небрегают экваториаль-
ной жарой, арктическим 
холодом и разреженнос-
тью воздуха, для того что-
бы совершить восхожде-
ние на Килиманджаро. 
Ведь пять совершенно разных зон сменяют 
друг друга на склонах горы: засушливые рав-
нины, девственный лес, болотистые участки, 
альпийская пустыня и арктическая вершина. 
А на вершине клубы газов и дуновения горя-
чего воздуха исходят из кратера. Вот уж поис-
тине, пейзажи на любой вкус! Килиманджа-
ро не только самая высокая гора Африки, но 
и самый высокий вулкан на суше.

Вдоль западной части Южной Америки 
тянется высочайшая на этом континенте гор-

ная цепь — Анды с горой Аконка-
гуа (6960 м). Кордильеры — высо-
чайшие на Североамериканском 
континенте. А выделяется здесь го-
ра Мак-Кинли (6194 м).

Самая высокая в Австралии — 
гора Косцюшко (2230 м). Тут, как и с 
Европой, существуют разногласия. 
Многие не рассматривают Австра-
лию как континент без островов Оке-
ании (Филиппины, Индонезия и так 
далее). С Океанией высшая точка бу-
дет находиться в Индонезии — пик 
Карстенс, 4884 метра.

Выше всех над уровнем Миро-
вого океана поднята Антарктида — в 

среднем более чем на 2 км! Самый высокий пик 
Антрактиды носит имя Винсона (5140 м).

А самая высокая скала в мире находит-
ся на севере Австралии. Она называется Эйрс-
Рок. Если ее видимая часть достигает в высоту 
358 метров, то подземная часть, как у айсберга, 
заглублена на 2100 метров. Это монолитная ска-
ла красивого красно-коричневого цвета. Ливни 
стекают с нее водопадами, орошая вокруг коль-
цо из зелени. На протяжении дня скала, словно 
хамелеон, меняет свой цвет и становится осо-
бенно живописной в сумерки, когда ее освеща-
ют лучи заходящего солнца. Сотни туристов со-
бираются на соседних холмах, чтобы присут-
ствовать на этом спектакле света.

На Кубе есть еще одна огромная скала, 
называемая «Большой камень», которая за-
дала работу математикам. Они зачем-то по-
пытались вычислить ее вес и пришли к вы-
воду, что скала весит 61355 тонн! שש

Вид на Эверест с пика Кала-Паттар в Непале
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Уверенный ребенок
��� Окончание. Начало в № 18.

Истинная уверенность должна быть осо-
знанной и обоснованной. Вместо: «Ты хорошо 
рисуешь!» можно сказать ребенку: «Какой кра-
сивый рисунок! Как интересно здесь все распо-
ложено! И как хорошо подобраны цвета!».

Подчеркивая успехи ребенка, сравни-
вайте его новые достижения с его собствен-
ными предыдущими результатами, а не с 
тем, что могут и умеют другие. Если ваш ре-
бенок знает, что вы всегда его оцениваете 
положительно, и не боится оказаться в ва-
ших глазах «хуже других», он сделает все, 
что вы ему предложите, и охотно попробу-
ет новые виды деятельности. В будущем это 
поможет ему не испытывать глубокого ра-
зочарования, переходящего в комплекс не-
полноценности, если кто-то окажется в чем-
то лучше, чем он. А такая ситуация когда-
нибудь неизбежно случится… Если ваша 
дочь, например, приносит из школы хоро-
шие отметки, подчеркните ее личный вклад 
в этом: «Вот видишь, стала внимательнее де-
лать уроки — и совсем другие оценки!».

Поощряя полную самоотдачу в любом 
деле, мы способствуем формированию чув-
ства гордости за добросовестно выполнен-
ную работу. И пусть ваш ребенок научит-
ся радоваться прежде всего от того, что он 
умеет делать сам, а не от того, что он лучше 
другого. Необходимо показать, что для нас 
является ценным его личная заинтересо-
ванность в процессе и результате: «Похоже, 
тебе понравилось хорошо учиться!». Ваше 
одобрение вызовет у ребенка положитель-
ные эмоции и будет формировать внутрен-
ний фактор поощрения, внутреннюю моти-
вацию — получать удовольствие от самого 
процесса действия.

Такая реакция намного перспективнее, 
чем оценки типа: «Ты у меня такая умница!» 
или «Я уверена, что с такими отметками ты 
будешь среди лучших учеников в классе». 
Такие оценки больше направлены на фор-
мирование внешнего фактора поощрения, 
внешней мотивации — выполнять какие-то 
действия ради награды или под давлением 
окружающих.

И еще одно: часто мы довольны уже толь-
ко тем, что ребенок хорошо выполняет свои 
обязанности. А ведь любое дело можно попы-
таться сделать творчески, вложить в него ка-
пельку души. Пусть это будет даже какая-ни-
будь мелочь: расположить в вазе цветы или 
свернуть салфетки необычным способом.

Жизнь показывает: дети замечают, по-
нимают и знают намного больше, чем нам 
это кажется. И чувствуют сильнее — ведь 
для них многое происходит в первый раз. 
Просто мы, взрослые, забыли, что были деть-
ми и переживали то же самое: первое непо-
нимание и первое сопереживание, первую 
радость и первое разочарование… «Я не 
успеваю за своими детьми», — очень точ-
но выразился один отец.

Постарайтесь сделать из детей своих 
друзей, начиная с самого раннего возрас-
та. Ведь пройдет не так много — лет пят-
надцать-двадцать, они вырастут и, выслу-
шивая ваши мудрые советы, все равно бу-
дут делать по-своему — чужим опытом не 
проживешь… Так начните выстраивать ва-
ши будущие отношения уже сейчас!

Формируйте в ребенке запас «дове-
рия» к вам. Дайте ему понять, как важно де-
литься собственными проблемами, чтобы 
разрешить их совместными усилиями близ-
ких и родных. Говорите с ним о том, что про-
исходит в вашей жизни, о своих чувствах и 
взаимоотношениях с людьми, о своих труд-
ностях, обсудите проблемы и спросите его 
мнение, расскажите и о том, как вы с ними 
справляетесь.

Помогая друг другу, люди ощущают при 
этом свою полезность, их самооценка и уве-
ренность укрепляется. Каждый из нас остро 
нуждается в доброте и поддержке, и толь-
ко с помощью доброжелательных взаимо-
отношений можно выработать правильное 
самовосприятие, которое способствует раз-
витию уверенности.

Лариса Ш
рагина, психолог

КРИСТАЛЛЫ, КОТОРЫЕ ПАДАЮТ С НЕБА
� Чудеса природы

Наверное, нет нужды объяснять нашим 
читателям, как выглядит снег. Хотя Юг Укра-
ины и считается теплым районом, ни одна 
зима не обходится у нас без холодного пуши-
стого белого ковра, укрывающего городские 
улицы и крыши домов, поля и сады…

Снег видели все читатели нашей газеты, 
а между тем таких счастливчиков не так уж и 
много: две трети населения Земли — милли-
арды людей — никогда не видели снега. Жи-
тели некоторых теплых стран — Италии, Ис-
пании, Турции, Греции, Израиля — снег все-
таки видят, но нечасто. Тут он выпадает не 
каждый год и только высоко в горах, так что 
детей специально возят показать, что такое 
снег. В Эрец-Исроэль снег можно видеть толь-
ко в Верхней Галилее, на горе Хермон и ино-
гда в горах Иерусалима.

Зато в некоторых странах снег — обыч-
ное атмосферное явление: летом с неба пада-
ет дождь, а зимой — снег (в отличие от дож-
девых капель, которые через некоторое время 
высыхают и испаряются, выпавший на землю 
снег может лежать там до тех пор, пока воздух 
будет холодным — несколько месяцев, а мо-
жет быть и целый год). Впрочем, даже там, где 
снег — обычное ежегодное явление, первый в 
году снег воспринимается как праздник. Осо-
бенно радуются ему дети, которым снегопад 
дает возможность кататься на лыжах и санках, 
лепить снежных баб и играть в снежки.

Но если для детей снег — предмет забавы и 
развлечений, то взрослые относятся к нему го-
раздо серьезнее, понимая его важность. Больше 
всего снега выпадает в горах, где берут свое на-
чало большинство рек планеты. Весной и летом 
под действием теплых солнечных лучей снег 
начинает таять, превращаясь в воду и попол-
няя собой горные ручьи и реки, а затем озера, 
моря и океаны. Кроме того, на реках (особенно 
на горных реках, где течение быстрое и силь-
ное) строятся специальные сооружения — ги-
дроэлектростанции (ГЭС), и протекающая во-
да крутит колеса специальных машин, выра-
батывающих электрический ток. Чем больше 
воды в реке (то есть чем больше снега выпало 
зимой), тем больше электричества может про-
извести ГЭС…

Но снег выпадает не только в горах. Есть 
ли от него польза на равнине, или это про-
сто красивое пушистое белое покрывало, по-
сланное с небес на землю? Оказывается, поль-
за есть и немалая. Снег, выпавший на поля, 
служит своеобразным «одеялом», предохра-
няющим землю от замерзания и урожай от 
гибели. А весной, когда снег начинает таять, 
вода, в которую он превращается, орошает 
землю, давая ей влагу, которая так необхо-
дима семенам, находящимся в земле.

Так что же, получается, что чем больше сне-
га, тем лучше? Нет, так бывает не всегда. Напри-
мер, когда в горах выпадает очень много снега, 
то часть его падает с гор вниз. Это событие на-
зывается сходом снежной лавины и считается 
катастрофой, наравне с землетрясениями и ура-
ганами. Огромная масса снега (миллионы тонн) 
мчится вниз со скоростью 100–120 км/ч, и если 
на ее пути окажутся города или деревни, то эта 
снежная масса снесет все дома или засыплет их 
многометровым слоем снега, похоронив все жи-

вое, находящееся внутри. После схода лавины 
на помощь засыпанным людям отправляются 
отряды спасателей со специально обученными 
собаками, которые могут почуять живых людей 
сквозь толщу снега, но даже они не всегда могут 
докопаться до пострадавших вовремя. А кроме 
того, когда после сильных снегопадов снег на-
чинает таять и в горные речки попадает боль-
ше, чем обычно воды, они выходят из берегов, 
причиняя людям немалый ущерб.

Но и там, где нет гор, сильные снегопа-
ды могут доставить неприятности. Напри-
мер, сильный снегопад может оборвать элек-
трические и телефонные провода, оставив 
людей без света и связи, и парализовать дви-
жение на дорогах, причем снежные заносы 
останавливают движение не только автомо-
билей, но иногда и поездов!

Конечно, хочется спросить: если снегопад 
приносит столько вреда, можно ли от него ка-

ким-то образом избавиться? Увы, мы можем 
приготовиться к встрече со снежной бурей и 
принять все меры, чтобы уменьшить предпо-
лагаемый ущерб, но мы не можем ее остано-
вить — если буре положено быть, то она будет. 
Метеорологи (ученые, занимающиеся изуче-
нием погоды) могут заранее предвидеть сне-
гопад, и даже рассчитать какая будет высота 
снежного покрова (то есть, сколько сантиме-
тров снега выпадет), но не более того. И нам 
следует с этим смириться: человек может пред-
сказать погоду, но он не властен над ней и не 
может ее изменить — эта возможность нахо-
диться только в руках Творца мира.

Откуда же берется снег? Еще 2300 лет на-
зад греческий философ Аристотель писал, что 
снег образуется из облака, замерзшего в выши-
не. И это действительно так. В облаках, нахо-
дящихся в верхних слоях атмосферы, там, где 
очень низкие температуры, крохотные капли 
воды примыкают к частицам пыли и замерза-

ют. Кристаллы льда первоначально имеют раз-
мер не больше одной десятой миллиметра, но 
падая вниз, они растут за счет присоединения 
других капель воды и образуют кристаллы ше-
стиконечной формы — знакомые нам снежин-
ки. Если на протяжении всего пути кристалли-
ков температура воздуха будет ниже нуля, то 
они придут на землю в виде снежинок, но ес-
ли им встретится по дороге теплый воздух, то 
они растают и превратятся в дождь. А вот если 
растаявшие капли вновь столкнутся с холод-
ным воздухом, то они попадут на землю уже 
в виде градин.

Белым цветом снежинки обязаны за-
ключенному в них воздуху — из-за это-
го свет отражается и рассеивается. Вообще 
снежинка на 95% состоит из воздуха, поэто-
му она очень легкая и падает на землю с не-
большой скоростью (всего 0,9 км/ч). При па-
дении в воду снежинка создает крайне вы-

сокий звук, неслышимый для 
человека, но неприятный для 
рыб. Самая крупная из ког-
да либо замеченных снежи-
нок имела диаметр 12 см, хо-
тя обычно снежинки насчи-
тывают в диаметре 5 мм при 
весе в 4 миллиграмма.

В 1611 году знаменитый 
астроном Иоганн Кеплер из-
дал научный трактат «О ше-
стиугольных снежинках», в 
котором рассматривал фор-
му снежинок с точки зрения 
геометрии. Через 20 лет фор-
мой снежинок заинтересо-
вался французский матема-
тик Рене Декарт, написавший 
статью, включенную потом в 
его книгу «Опыт о метеорах». 
В 1885 году, после множества 
проб и ошибок, американский 
фермер Уилсон Бентли по про-
звищу «Снежинка» из город-
ка Йерихо, получил первую 
удачную фотографию снежин-
ки под микроскопом. Он за-
нимался этим пятьдесят лет, 
сделав более 5000 уникаль-

ных снимков и опубликовав в 1935 году 3000 
наиболее удачных фотографий. Удивитель-
но, что ни одна из снежинок не была похо-
жа на другую. Бентли выбрал 17 основных 
форм снежинок, а впоследствии на основе 
его работ было доказано, что не существует 
ни одной пары абсолютно одинаковых сне-
жинок. Подобное явление наблюдается и у 
людей — невозможно найти двух человек, у 
которых отпечатки пальцев (рисунки папил-
лярных линий на подушечках пальцев) бы-
ли бы одинаковы.

…Теперь, после того, как мы немного ра-
зобрались с тем, что такое снег, мы можем луч-
ше понять ответ Творца на заявление Иова, 
сделанное им в самый тяжелый момент его 
жизни. Как вы помните, тогда Всевышний об-
ратил внимание Иова на те чудеса природы, 
которые выше возможностей человека: «За-
ходил ли ты в хранилища снега и видел ли ты 
хранилища града?» (Иов, 38: 22). שש

� Крылатые слова
Разделяй и властвуй

Формула, которой руководствовался еще 
римский сенат. Выражает она принцип госу-
дарственной власти, согласно которому лучший 
метод управления разноплеменным государ-
ством — разжигание национальной розни меж-
ду народностями. Автор в точности неизвестен. 
Г. Гейне в письме из Парижа от 12 января 1842 г., 
не указывая источника, называет автором маке-
донского царя Филиппа (359–336 гг. до н. э.).

Мавр сделал свое дело,
мавр может уходить

Фраза из драмы Ф. Шиллера «Заговор 
Фиеско в Генуе» (1783 г.). Ее произносит мавр, 
оказавшийся ненужным после того, как он 

помог графу Фиеско организовать восстание 
республиканцев против тирана Генуи дожа 
Дориа. Фраза эта стала поговоркой, характе-
ризующей циничное отношение к человеку, в 
услугах которого больше не нуждаются.

Рога и копыта
Так называлась 15-я глава романа И. Иль-

фа и Е. Петрова «Золотой теленок» (1931 г.), в 
которой рассказывается о фиктивном пред-
приятии — «конторе по заготовке рогов и ко-
пыт», организованной пройдохой и мошен-
ником Остапом Бендером. Выражение «рога 
и копыта», ставшее крылатым, применяется 
как образное определение ловко организо-
ванных мошеннических предприятий.

Руки прочь!..
Это выражение как политический лозунг 

впервые употребил премьер-министр Вели-
кобритании Уильям Гладстон (1809–1898) по 
адресу Австрии, занявшей осенью 1878 г. Бос-
нию и Герцеговину. Лозунг этот, выражаю-
щий требование невмешательства в дела ко-
го- или чего-либо, сохранения неприкосно-
венности чего-нибудь, стал применяться в 
различных случаях и в дальнейшем.

Молчание — знак согласия
Выражение это восходит к Софоклу (496–

406 гг. до н. э.), в трагедии которого «Трахинян-
ки» сказано: «Разве ты не понимаешь, что мол-
чанием ты соглашаешься с обвинением?».
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О спорте, пирамидах,
мышах и тайнах рейха

Кажется, допинг в спорте вот-вот станет 
вчерашним днем, а на смену допинг-тестам 
должен будет придти генный контроль. Груп-
па российских генетиков выявила мутацию, от 
которой зависит предрасположенность чело-
века к разным видам физических нагрузок. Но-
сители одной формы этого гена доминируют 
среди представителей силовых видов спорта, 
таких как тяжелая атлетика, а другая форма то-
го же гена чаще всего встречается у спортсме-
нов, ориентированных на выносливость, — 
стайеров и велогонщиков.

Компания Intel начала строительство 
завода по производству микросхем в горо-
де Кирьят-Гат. На торжественной церемонии 
закладки первого камня и. о. премьер-ми-
нистра Израиля Эхуд Ольмерт сказал, что 
это строительство имеет политическое зна-
чение: несмотря на приход ХАМАСа к вла-
сти в Палестине руководство Intel «не поте-
ряло веру в израильское государство и его 
внутриполитическую и экономическую ста-
бильность». Завод станет крупнейшим инду-
стриальным проектом за всю историю стра-
ны. Intel вложит в строительство порядка 
4 млрд. долларов, еще около 500 млн. до-
бавит израильское правительство. Запуск 
ожидается во второй половине 2008 г.

Комиссия по ценным бумагам США 
предъявила владелице сайта 12dailypro.com 
Харис Джонсон обвинение в создании фи-
нансовой пирамиды. На этом сайте предла-
галось вложить деньги и вернуть их с 44% 
прибыли за 12 дней, занимаясь все это время 
просмотром интернет-рекламы в интерне-
те — с сайтов, которые описывались как ре-
кламодатели. Никаких рекламодателей, раз-
умеется, не существовало, а первые участни-
ки получали деньги с вкладов последующих. 
Столь нехитрая схема и безграничная довер-
чивость потребителей позволили госпоже 
Джонсон за короткое время разбогатеть на 
50 млн. долларов. Надолго ли она останется 
миллионершей — вот главный вопрос…

Китай продолжает идти в Интернете сво-
им особым путем. C 1 марта там работает вну-
трикитайская система доменных имен, под-
держивающая имена сайтов на китайском 
языке. При этом маршрутизация (то есть пе-
реход на нужный адрес) внутри этой систе-
мы делается не серверами мировой системы 
доменных имен, а китайскими внутренними 
серверами. Иначе говоря, в Китае создан на-
циональный интернет, доступный только жи-
телям страны.

Оказывается, и в наше время можно сде-
лать научное открытие в анатомии млеко-
питающих. Ученые из немецкого Универ-
ситета Ульма обнаружили в шее мышей 
вторую вилочковую железу — тимус. По-
скольку мыши являются «стандартными» 
подопытными животными и объектом ме-
дицинских экспериментов, это открытие 
порождает ряд чисто человеческих про-
блем. Например, медики часто удаляли 
«главный» тимус из организма мыши, что-
бы изучить, как ее иммунная система будет 
работать без него. Наличие второго тиму-
са в мышиной шее означает, что теперь ре-
зультаты этих опытов следует считать не-
действительными.

Коллективный «труд» двух тысяч ком-
пьютеров позволил расшифровать одну из 
немецких шифровок времен Второй миро-
вой войны. Шифровка была сделана в 1942 г. 
на новых криптографических машинах «Эниг-
ма». В свое время именно стойкость шифров 
«Энигмы» немало способствовала доминиро-
ванию германских подводных лодок в Север-
ной Атлантике. А сейчас эти шифровки имеют 
уже чисто академический интерес… Одной 
тайной Третьего рейха стало меньше.

Мила Гончарова

ПРОРОЩЕННАЯ ПШЕНИЦА
� Приятного аппетита!

� Поиграем в слова

Про угуков
У всех нормальных угуков шерсть рос-

ла снизу вверх. Угук, у которого шерсть рос-
ла снизу вверх, имел все основания считать 
себя хотя и первобытным, но человеком. С 
большой буквы У.

Угуки боялись грома и не любили ага-
ков. Шерсть у агаков росла не снизу вверх, 
как положено, а наоборот, и вдобавок отли-
вала в рыжину. Рыжина особенно раздража-
ла угуков. Им даже казалось, что агаки отли-
вают в рыжину специально, назло угукам.

Чаще всего, впрочем, угукам было не 
до агаков: они целый день загоняли в яму 
мамонта, а потом целую ночь его перевари-
вали. Два эти процесса не оставляли места 
для того большого чувства, которое у угу-
ков было принято испытывать к тем, у ко-
го шерсть растет не в ту сторону, при этом 
отливая в рыжину.

Но иногда случались перебои с ма-
монтами: мамонты переставали бежать в 
яму, а бежали прямо по угукам в противо-
положную сторону. После этого наступали 
ночи, в которые было совершенно некого 
переваривать.

И тогда угуки 
вспоминали про ага-
ков — как они там си-
дят небось под своей 
горой, и едят мясо, и 
нагло отливают в ры-
жину шерстью, расту-
щей не оттуда.

На голодный 
желудок коллектив-
ное видение это было непереносимо. Угуки 
хватали палки потолще и с жуткими крика-
ми бежали на поляну, по которой, охвачен-
ные симметричным видением, уже бегали 
голодные агаки, чей мамонт тоже пробежал 
мимо. Побив друг дружку большими палка-
ми по маленьким головам, угуки и агаки со 
стонами гордости расползались по своим 
стойбищам, причем шерсть и у тех, и у дру-
гих продолжала расти не в ту сторону. Хотя 
отливала уже одинаково: кровью.

Эволюция, переход на землепользова-
ние, открытие гелиоцентрической системы 
и создание ООН ничегошеньки в этом смыс-
ле не изменили…

Виктор Шендерович

Вы знаете, как капитан Кук вылечил 
свою команду от цинги? А что давали сла-
бым и больным детям в Киевской Руси? Не 
говоря уже о китайской медицине — именно 
это регулярно ели китайские императоры по 
совету придворных лекарей.

Альберт Сентдьерди, дважды лауре-
ат Нобелевской премии, первооткрыватель 
нескольких витаминов, рассказывал: «Всю 
жизнь я был хилым. Постоянно простужи-
вался, имел проблемы с желудком, вообще 
был очень болезненным. Практически всю 
жизнь, целых 70 лет. Уже в преклонном воз-
расте я начал готовить себе блюда из проро-
щенного зерна пшеницы и есть такое блюдо 
один раз в день. И вот, пожалуйста, я здоров 
как пресловутый бык! Никогда в жизни я не 
чувствовал себя так хорошо, как сейчас!».

Альберт Сентдьерди знал, о чем говорил. 
Пророщенная пшеница дает нам богатейший 
запас витамина E, много витамина C, а также 
витамины группы B1 и клетчатки, причем эти 
витамины — биологически живые! А еще — 
растительный белок, углеводы и энзимы. Это 
не удивительно, ведь природа старается обе-
спечить свое потомство всем необходимым 
для начала жизни и развития, а зерно — это 
ничто иное, как потомство пшеницы.

Пророщенная пшеница обладает способ-
ностью регулировать работу желудка. Это осо-
бенно актуально для современных городских 

жителей — ведь зачастую мы имеем смутное 
представление, что именно мы едим — сегод-
ня столько всякой всячины добавляют в гото-
вые продукты!

Только давайте будем реалистами! Рост-
ки пшеницы — это не таблетка. Для того, что-
бы мы почувствовали положительный эф-
фект этого продукта, его нужно употреблять 
регулярно и хотя бы в течение месяца, не ме-
нее 100 г в неделю. Лучше всего — на завтрак, 
с йогуртом, фруктовым или овощным сала-
том. Для детей нужно немного меньше — 70 г 
в неделю.

Если вы думаете, что это сложно, то 
учтите: и в Америке и во многих странах 
Европы проростки стали привычной час-
тью рациона людей, ведущих здоровый об-
раз жизни. Их применяют и как профилак-
тическое средство, и для оздоровления при 
тех или иных недугах.

Как же получить пророщенное зерно?
Возьмите стакан с водой, сверху него по-

местите чайное ситечко. На ситечко насыпьте 
столовую ложку пшеничного зерна — предва-
рительно промытого. Вода в стакане должна 
касаться дна ситечка, но само зерно не долж-
но плавать в воде.

Воду нужно менять три раза в день, что-
бы она не забродила. Это не сложно — просто 
каждый раз, когда вы готовите на кухне за-
втрак, обед или ужин, приподнимайте ситечко 

и меняйте воду в стакане. 
Через 2–3 дня зерно про-
растет, то есть появятся 
маленькие, желто-зеле-
ные ростки, а само зерно 
хорошенько набухнет.

Такое зерно уже можно есть.
Вот рецепты двух вкусных салатов с про-

рощенной пшеницей, оба очень вкусные.
Весенний салат

с ростками пшеницы
100 г пророщенной пшеницы, 10 редисок, 
2 огурца, 2 стебля зеленого лука, 4 помидора 
«шерри», 3 ст. ложки светлых кунжутных зе-
рен. Для приправы — 2 ст. ложки десертного 
вина и немного соевого соуса

Нарежьте редиску и огурцы тонкими кру-
жочками и смешайте с ростками. Добавьте на-
резанный зеленый лук и помидоры «шерри». 
Посыпьте кунжутом. Перед подачей на стол 
полейте приправой и хорошо перемешайте._

Летний салат с фруктами
и ростками пшеницы

100 г пророщенной пшеницы, небольшая ды-
ня, 100 г черешни без косточек, 100 г виногра-
дин без косточек, 100 г йогурта

Порежьте все фрукты, смешайте с рост-
ками пшеницы и полейте йогуртом._

Когда вы попробуете эти салатики, вы убе-
дитесь, что пророщенная пшеница — это не 
только полезно, но и вкусно и просто! שש

По страницам одесского юмори-
стического журнала «ФОНТАН»

� Ну и ну!
Собак поселили в «Шератоне»

Хорошо живется собакам из службы 
охраны президента США! Находясь в коман-
дировке в Дели, они проживали в одном из 
лучших отелей мира и наслаждались высо-
чайшим уровнем комфорта.

По приезде в столицу Индии Джордж 
Буш поселился в президентском номере 
гостиницы «Шератон». Тут же неподале-
ку расположились и 17 его четвероногих 
охранников из подразделения К-9 амери-
канской секретной службы. Специально 
для овчарок и лабрадоров были заброни-
рованы номера в «Шератоне» и не менее 
престижном отеле «Меридьен».

Стоит отметить, что полиция Дели рас-
полагает собственными собачьими подраз-
делениями. Причем они выполняют те же 
функции, что и их американские коллеги — 
занимаются предварительным обследова-
нием территории, на которой появится с ви-

зитом должностное лицо. Однако секрет-
ная служба США не решилась положиться 
на индийских псов, настояв на том, чтобы 
бригады собак объединили свои усилия. В 
итоге так и получилось. Псы дружно выпол-
няли свои должностные обязанности. А по 
окончании трудового дня все расходись по 
домам. Только вот четвероногие охранни-
ки из К-9, на зависть своим индийским кол-
легам, которые возвращались в клетки и ко-
нуры, отправлялись в комфортные конди-
ционированные гостиничные номера.

Причем там им оказывался высо-
чайший уровень сервиса. К псам обра-
щались лишь в соответствии с их регали-
ями. Работникам отеля строго-настро-
го запретили называть сотрудников К-9 
«собаками». Ведь нельзя забывать, что в 
секретной службе работают не обычные 
псины, а агенты, у каждого из которых 
есть воинское звание!
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По горизонтали: 1. Остров, с которого пытался улететь Икар. 
4. Если его очень попросить, то этот великий путешественник про-
поет песню. 7. Половина «зеркала души». 11. Каток для сыра. 12. От-
рицательно заряженный электрод. 13. Группа продаваемых совмест-
но цветов. 14. Ломаная монета, которая представляет собой завы-
шенную стоимость никудышной вещи. 15. Ученическая тетрадь для 
записи заданных уроков и для отметок об успеваемости. 16. Про-
должительность трудовой деятельности. 19. То, что на Западе на-
зывают «магазином». 23. Ручной инструмент для узорного выпили-
вания. 26. Подставка в виде бруса на ножках, сбитых крестовиной. 
27. Любимая песня финансов. 28. Многолетнее растение с твердым 
стволом. 29. Подхалим. 30. Мама орленка. 31. Облегчение, предостав-
ляемое кому-либо, как исключение из общих правил. 35. Парфюмер-
ное средство — ароматическая жидкость на спиртовом растворе. 
37. Приспособление для плавного падения с самолета. 38. Контора, 
канцелярия. 43. По мнению американцев, уплата этого неизбежна, 
как и летальный исход. 44. Раструбы у перчаток. 45. 1/100 «наркомов-
ской» фронтовой дозы. 46. Объект мытья мамой в букваре. 47. Один 
из стержней, соединяющих ступицу колеса с ободом. 48. Пора года, 
которая длится в Бразилии с декабря по февраль.

По вертикали: 2. Углубление в грунте, по которому течет во-
дный поток. 3. Количество джентльменов, помещающихся в одну лодку 
с собакой. 4. Норманн. 5. Туго натянутая бечева у лука. 6. Горнопромыш-
ленное предприятие для добычи полезных ископаемых. 7. Одна из двух 
подвижных кожно-мышечных складок, образующих края рта. 8. Чело-
век, ведущий крайне воздержанный строгий образ жизни с отказом от 
жизненных благ. 9. Смесь дыма, тумана и пыли. 10. Часть здания, поме-
щения которой находятся на одном уровне. 17. Отблеск далеких молний. 
18. Специалист по винам (не алкоголик). 19. Канал от очага вулкана к 
его кратеру. 20. Основатель Рима. 21. То, что есть еще в пороховницах. 
22. Иногда остается после отъезда цирка. 24. Одно из колец, составля-
ющих цепь. 25. Разветвленная часть дерева с листвой. 32. Остов соору-
жения. 33. Африканская охота. 34. 12. 35. Прибрежный бархан. 36. Мно-
гократное произнесение этого слова никак не воздействует на нахо-
дящиеся во рту вкусовые рецепторы человека. 39. Человек, любящий 
наряжаться. 40. От нее, как и от тюрьмы не следует зарекаться. 41. Стоит 
свеч. 42. Измеряется градусами, радианами и стерадианами.
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Наркомания — наслаждение смертью…
��� Окончание. Начало в № 20.

Мы уже сообщали нашим читателям об 
особой опасности наркоманий с точки зрения 
распространения ВИЧ/СПИДа, передающегося 
через кровь при использовании наркоманами 
нестерильных шприцов. С наркоманией непо-
средственно связано и распространение других 
тяжелых заболеваний, передающихся половым 
путем и через кровь, в частности, гепатита С.

Очень опасны острые отравления, возни-
кающие вследствие передозировки наркотиков 
или повышенной чувствительности к обычной 
дозе, которые, в зависимости от типа вещества, 
проявляются в виде возбуждения или угнете-
ния. Угроза летального исхода требует оказания 
квалифицированной ургентной помощи.

Возбуждение порождает бессвязную болт-
ливость, неспособность к элементарным логиче-
ским рассуждениям, иногда галлюцинации, по-
вышение артериального давления, сердечную 
аритмию, двигательное беспокойство, вплоть 
до судорог и потери сознания. Для снятия этих 
явлений применяются симптоматические тор-
мозящие средства, успокаивающие препараты 
(транквилизаторы), вплоть до наркоза.

При угнетении наблюдается затрудненная 
прерывистая речь, сонливость, слабость мышц, 
шаткая походка и др. признаки, напоминающие 
сильное опьянение. В тяжелых случаях — глубо-
кий наркотический сон, переходящий в кому, из 
которой пациент рискует не выйти.

Доврачебная экстренная помощь в этих 
случаях должна быть направлена на выведе-
ние яда из организма. Сразу же необходимо 
дать больному 8–10 г активированного угля и 
затем давать его 3 раза в сутки. Одновременно 
применяются солевые слабительные — 20–30 г 
сульфата натрия или сульфата магния с 2 ста-
канами воды.

Лечение наркоманий является комплекс-
ным и осуществляется в учреждениях нар-
кологической службы. Наиболее трудной его 
составляющей является выведение больных 
из абстиненции. Несомненна положительная 
роль психотерапии.

Нередко приходится отвечать на вопро-
сы о том, излечима ли наркомания вообще. 
Ответ сводится к следующему: несмотря на 
все возрастающий арсенал средств борьбы с 
этим тяжким недугом, возможность излече-
ния от него, также, как от алкоголизма, зави-
сит от самого больного, его воли и решимо-
сти во что бы то ни стало свернуть с дороги, 
ведущей в пропасть.

Как следует относиться к рекламе различ-
ных фирм, предлагающих (за солидную сумму) 
гарантированное избавление от наркозависи-
мости? Как ко всякой рекламе — очень осто-
рожно. Не исключено, что методики некоторых 
из них (только у дипломированных специали-
стов) эффективны, большинство же — дове-
рия не заслуживают.

Нельзя не сказать, что нравственность, об-
щая и медицинская культура семьи, а в реша-
ющей степени, и во всем обществе — фунда-
ментальное условие для существенного огра-
ничения страданий новых поколений. Трудно 
переоценить роль этих категорий для сохране-
ния человеческого генофонда, совершенствова-
ния умственных и физических качеств человече-
ского рода, для прогресса цивилизации.

Леонид Авербух, канд. мед. наук
ПОДВОДНАЯ АВИАЦИЯ
��� Окончание. Начало в № 18.

В конце осени 1944 г. императорский флот начал готовить пи-
лотов «Сейранов», тщательно отбирался летный и обслужива-
ющий персонал. 15 декабря был создан 631-й воздушный корпус 
под командованием капитана Тоцуноке Ариизуми. Корпус вхо-
дил в состав 1-й подводной флотилии, которая состояла только 
из двух подлодок I-400 и I-401. Флотилия имела в своем составе 
10 «Сейранов». В мае к флотилии присоединились подлодки I-13 и 
I-14, включившиеся в подготовку экипажей «Сейранов». В тече-
ние шести недель тренировок время выпуска трех «Сейранов» с 
подводной лодки было сокращено до 30 минут, включая установ-
ку поплавков. Планировалось запускать самолеты без поплавков 
с катапульты, на что требовалось 14,5 минут. Но без поплавков са-
молет превращался в машину для камикадзе, так как посадка на 
сушу или воду исключалась…

Первоначальной целью 1-й флотилии были шлюзы Панамско-
го канала. Шесть самолетов должны были нести торпеды, а осталь-
ные четыре — бомбы. На атаку каждой цели выделялись два самоле-
та. Флотилия должна была отправиться по тому же маршруту, что и 
эскадра Нагумо во время атаки на Перл-Харбор тремя с половиной 
годами ранее. Но вскоре стало ясно, что даже в случае успеха такой 
налет был абсолютно бессмысленен, с точки зрения влияния на стра-
тегическую ситуацию в целом. В ре-
зультате 25 июня последовал приказ 
направить 1-ю подводную флоти-
лию для атаки американских ави-
аносцев на атолле Улити. 6 августа 
I-400 и I-401 покинули Оминато, но 
вскоре на флагмане из-за коротко-
го замыкания вспыхнул пожар. Это 
заставило отодвинуть начало опера-
ции до 17 августа, а за два дня до этой даты Япония капитулировала. 
Но даже после этого штаб-квартира японского флота планирова-
ла провести атаку 25 августа. Однако 16 августа флотилия получила 
приказ вернуться в Японию, а через четыре дня — приказ уничто-
жить все наступательное вооружение. На I-401 самолеты катапуль-
тировали без запуска двигателей и без экипажей, а на I-400 их про-
сто столкнули в воду. Так закончилась история наиболее необычной 
схемы применения морской авиации.

На этом можно бы и закончить 
историю подводных самолетов: по-
сле Второй мировой войны о них на 
некоторое время забыли, но… нена-
долго. С началом «холодной войны» 
эксперименты по применению ле-
тательных аппаратов с подводных 
лодок возобновились. Сначала это 
были аэростаты-шпионы, которые 
запускались с субмарин некоторых 
западных государств. А когда в 50-е 
годы появились первые крылатые 

ракеты, американцы вооружили ими несколько своих дизельных 
лодок. Такие ракеты стали предшественницами современных кора-
бельных баллистических ракет на подводных ракетоносцах и бы-
ли ими довольно быстро сменены.

В конце 1970-х годов, когда стоимость тяжелых бомбардиров-
щиков и межконтинентальных ракет выросла до астрономических 
размеров, конструкторы вернулись к старой комбинации: самолет — 
подводная лодка. Правда, самолет стал уже не тот, что раньше. 
Теперь на борт атомной субмари-
ны можно загрузить до 30 крыла-
тых ракет второго поколения (ти-
па американских «Томагавков»). 
Такие ракеты несут обычный или 
ядерный заряд, обладают дальнос-
тью более 3 тыс. км, а инерциаль-
ная система наведения ведет их к 
цели на высоте до 30–40 м. Обна-
ружить и уничтожить в полете та-
кой «подводный самолет» весьма 
затруднительно…

Елизавета Максимова� Книжные новинки Директор Общедоступной
еврейской библиотеки

Башевис-Зингер И. Сказки. — М.: 
Текст, 2005. — 111 с.

Башевис-Зингер написал, что «в рас-
сказах время не исчезает. Не исчезают ни 
люди, ни звери. Для писателя и его читате-
лей все персонажи продолжают жить веч-
но. То, что случилось давно, по-прежнему 
существует. И пусть на самом деле многие 
из людей, о которых я пишу, давно покину-
ли этот мир, для меня они все еще живы, и 
я надеюсь, что они позабавят читателя сво-
ей мудростью, своими странными верова-
ниями, а порой и своей глупостью».

Перельштейн (Рубман) Т. Помни о 
них, Сион… Литературная обработка 

текста Ривки Рабинович-Пелед. — Иеру-
салим, 2003. — 288 с.

Эту книгу Това Перельштейн напи-
сала, чтобы мы знали и помнили о товари-
щах, павших смертью героев в сионист-
ском подполье советской России, обо 
всех тех, кто погиб в концлагерях, в изо-
ляторах, в тюрьмах и ссылках. Помнили 
о женских лагерях, составлявших часть 
большого комплекса концентрационных 
лагерей на Колыме, о месте, где погибли 
десятки тысяч заключенных, в том чис-
ле и узники Сиона. Помнили о местечке 
Купель на Украине — месте, где родилась 
Това Рубман, автор этой книги.

Cпивак Л. Слав-
кины уроки. — Хай-
фа, 2005. — 219 с.

Лев Спивак ра-
ботал на СРЗ, зани-
мался там в лите-
ратурной студии у 
известного поэта Из-
маила Гордона. Сегодня он живет в Из-
раиле, создал там литературную студию 
«Яхад», переросшую в литературно-му-
зыкальный театр. Автобиографическую 
повесть «Славкины уроки» он посвящает 
своим родным и друзьям с благодарностью 
за вместе прожитое и пережитое.

� О спорте

��� стр. 14
Музея западного и восточного искусства на Пушкинской, засе-
дал в Пушкинской комиссии при Доме ученых. Он делал всё, что-
бы не прервалась бесповоротно связь времен и осталась хотя бы 
тоненькая ниточка, за которую когда-то можно будет явить на 
свет Б-жий достойное воспоминаний прошлое. Потому и был 
он на виду и на слуху всей Одессы, а кое-где, наверное, и «на ка-
рандаше». Дело в том, что в библиотеке еще хранились его га-
зетные публикации 1918–19 годов. Вызывающее нервную дрожь 
описание ЧК, расположившейся в особняке расстрелянного ею 
ректора Новороссийского университета профессора С. В. Лева-
шева на Екатерининской площади, 7: «Круглая комната в пер-
вом этаже дома Левашева. Пусто и грязно. Налево — запертая 
дверь, в дереве которой проделано круглое отверстие для наблю-
дения за происходящим. Направо — комната для арестованных 
заложников. Оттуда выглядывают бледные лица с трясущими-
ся челюстями. Около них усталая от недосыпания стража. Че-
рез большие окна в сторону двора слышится лязг оружия, бес-
престанное взведение курков и специфическая брань красно-
армейцев». Констатация того печального факта, что «вся наша 
современная жизнь — вишневый сад. Купленный — нет, не ку-
пленный, а захваченный, срубленный и заплеванный вишне-
вый сад». Ставшая зловеще актуальной к 1937 году сентенция: 
«Страх заразителен. Он, как малярия, как болотная лихорадка, 
распространяется невидимыми путями на огромные расстоя-
ния, и его тлетворное влияние проникает в самые закаленные 
души». При недобром желании любой из этих и подобных им 
строк было достаточно, чтобы попасть на Маразлиевскую, как с 
оглядкой говорили одесситы, имея в виду теперь уже не сохра-
нившийся громадный дом НКВД под тогдашним номером 40-б, 
который на всякий случай старались обходить стороной…

Продолжение следует ���
«Сейран» после приводнения

Самолет-снаряд (крылатая ракета) 
«Регулюс», состоявший на вооружении 
американских подлодок в 1950-х гг.

Крылатая ракета «Томагавк», запу-
щенная с подводной лодки военно-мор-
ских сил Великобритании

ЗАБЫТЫЙ ШТЕЙН, или ЧЕЛОВЕК ИЗ «СТАРОЙ ОДЕССЫ»

Иван Кенобин
Черноморец начнет с реванша?

Пришла весна, и пусть за окном ничего 
не «зеленеет» и не «блестит», а только мокрый 
снег залетает во все незаткнутые щели, но по 
календарю весна, а значит, футболистам пора 
приниматься за дело. После сладких денечков 
на сборах в разных теплых странах им придет-
ся выходить на мокрое поле и месить его, изо 
всех сил стремясь достичь победы. Футбол ве-
сенний, а очки набирать надо. Особенно это ка-
сается нашего «Черноморца», который продолжает стремиться к ре-
шению своей еврокубковой задачи.

Оставшуюся 11-турную часть текущего первенства Украины 
одесситы начнут с выездного матча в Полтаве. Дополнительный 
подтекст этому матчу придает тот печальный для одесситов факт, 
что в домашнем матче первого круга одесситы проиграли полтав-
чанам. В том матче Александр Косырин открыл счет в матче, но да-
же усилий тогда еще выступавшего за «Черноморец» блестящего 
бомбардира, не хватило не то что для победы, а и для ничьей — со 
счетом 2:1 выиграла «Ворскла».

Но одесситы давно уже ждут выхода в еврокубки любимой 
команды. Обидные очковые потери в конце прошлого года при-
вели к тому, что «Черноморец» несколько отполз от еврокубковых 
мест. Пока что команда Семена Альтмана идет на 5-м месте, усту-
пая 3 очка донецкому «Металлургу» (четвертое место) и опережая 
на одно очко харьковский «Металлист».

Одесский клуб, как и большинство других клубов из СНГ, да 
и практически всей Восточной Европы, провел зиму в Турции. На 
турецких сборах одесситы провели немало встреч, целью кото-
рых был, естественно, не результат, а обкатка новичков, да и об-
щая подготовка к сезону.

Новичков в команде пока пятеро. Это белорусский защитник 
Павел Кирильчик, игравший в прошлом сезоне за «Кривбасс». Мо-
лодой и перспективный защитник способен сыграть как в центре 
обороны, так и на правом фланге.

Вторым новичком стал грузинский защитник Кахабер Мжава-
надзе. Бывший футболист московского «Спартака» и махачкалинско-
го «Анжи» способен сыграть на правом фланге защиты. Кахе свой-
ственно уверенно обращаться с мячом (как и большинству его соот-
ечественников), об остальных его качествах пока сказать трудно.

Одним из самых именитых новичков команды стал российский 
полузащитник Сергей Осипов. Он играл в «Зените» и московском 
«Торпедо». В этих клубах Сергей действовал, в основном, на правом 
фланге. Однако Семен Альтман нашел новое применение способно-
стям известного футболиста. Он поставил Сергея в нападение, и на 
турецких сборах Осипов смотрелся в атаке совсем неплохо.

Проблемы «Черноморца» с нападением помимо Осипова должен 
будет решить перспективный молдавский форвард Игорь Бугаев. Вме-
сте с Юрием Митеревым Бугаев может составить грозный молдавский 
дуэт в атаке «Черноморца». Однако, скорее всего, Бугаев — это будущее 
одесской команды. Как и Роман Луценко, молодой полузащитник, до 
«Черноморца» поигравший в винницкой «Ниве» и ФК «Бершадь».

Итак, с пятью новичками и перспективной молодежью из дубля 
одесский «Черноморец» готов решить свою задачу-минимум, она же 
задача-максимум. Надо попасть в Европу, Одесса давно уже ждет это-
го от своей футбольной команды. Если не получится попасть в Кубок 
УЕФА напрямую, в клубе уже обронили слова насчет Кубка Интерто-
то, победа в котором может позволить попасть во второй по стату-
су еврокубок. Впрочем, прелесть Кубка Интертото не в возможной 
победе (утомительной борьбы за путевку в Кубок УЕФА выдержи-
вают не все), а в том, что в Одессу в рамках этого турнира легко мо-
жет приехать какой-нибудь ПСЖ (приезжавший в Симферополь как-
то именно благодаря Интертото) или любой другой знаменитый ев-
ропейский клуб, по какой-то причине проведший не лучший сезон 
в своем чемпионате. А именно интересных встреч с сильными ев-
ропейскими клубами и ждут одесские болельщики.
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Вниманию анкетируемых!Вниманию анкетируемых!
Социальный отдел общины «Хабад Шомрей Шабос» рад вам сообщить, 

что с 1 марта началась новая раздача продуктовых наборов, которая 
проходит, как и раньше, в алфавитном порядке по первым буквам ва-
ших фамилий. Возможно, мы не смогли вам дозвониться. В связи с этим 
просьба лицам, которые прошли анкетирование и чьи фамилии начи-
наются на буквы А, Б и В, связаться с нами по телефону 728-07-70 (со-
циальный отдел).

Для получения наборов необходимо иметь при себе паспорт и справ-
ку о доходах (размере пенсии или заработной платы — для работающих) 
за 2006 год.

Члены еврейской общины — пенсионеры или инвалиды, которые до 
настоящего времени не прошли анкетирование в социальном отделе, мо-
гут это сделать по адресу: ул. Еврейская, 50, кв. 21.

НУВО «Хабад» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
• учитель иврита; переводчик с иврита;
• воспитатели детсада;
• воспитатель пришкольного интерната (мужчина);
• медработник с опытом работы;
• повар; кухонный работник.

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

ВНИМАНИЕ — МАЦА!ВНИМАНИЕ — МАЦА!
Приближается светлый праздник Песах. По традиции в дни праздника каж-Приближается светлый праздник Песах. По традиции в дни праздника каж-

дая трапеза в еврейском доме сопровождается мацой — символом скромности дая трапеза в еврейском доме сопровождается мацой — символом скромности 
и освобождения от рабства.и освобождения от рабства.

Вкусную и кошерную израильскую мацуВкусную и кошерную израильскую мацу
с 15 марта можно приобрести в синагогах:с 15 марта можно приобрести в синагогах:

        Одесса             ул. Осипова, 21,Одесса             ул. Осипова, 21,
    Белгород-Днестровский     ул. Кирова, 29,    Белгород-Днестровский     ул. Кирова, 29,
    Измаил             ул. Клушина, 3,    Измаил             ул. Клушина, 3,
    Николаев            ул. К. Либкнехта, 15,    Николаев            ул. К. Либкнехта, 15,
    Херсон             тел. 26-41-29, 22-33-34    Херсон             тел. 26-41-29, 22-33-34
    Севастополь          ул. Ломоносова, 32, тел. 55-60-18.    Севастополь          ул. Ломоносова, 32, тел. 55-60-18.

Уважаемые одесситы!
Одесская иудейская религиозная община 

«Хабад Шомрей Шабос» объявляет празднич-
ную беспроигрышную лотерею!

При покупке даже одной пачки мацы — вы 
уже выиграли! К праздничному столу получи-
ли по льготной стоимости замечательную ко-
шерную мацу! А кроме того, вы становитесь 
участником лотереи!

Мы приготовили для вас массу
интересных призов и подарков!

Вам необходимо лишь купить мацу,
и вы — участник акции!

Приходите, участвуйте — вы не пожалеете!


