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Ìîÿ ñóááîòà -
çîâ äóøè ìîåé

Раввин адин Штейнзальц
 «Когда скончался Авраам, 
пришли все великие мира сего 
сказать о нем слово похвалы» 

(«Бава батра», 91а).

 Ошибкой было бы счи-
тать, что монотеизм подарил 
человечеству наш праотец 
Авраам. Вера в единого Б-га 
не была его изобретением: уж 
Адам-то знал, кем сотворен, и, 
естественно, был монотеистом. 
Его веру унаследовали и пер-
вые поколения человечества. 
И только позднее, в эпоху 
духовного падения, люди в 
подавляющем большинстве 
своем оставили веру отцов. 
Нет, Авраам не изобрел моно-
теизм, он лишь предложил 
человечеству тот путь, который 
считал правильным. Как это ча-
сто случается, новое оказалось 
основательно забытым старым. 
Мы не знаем, что говорили «ве-
ликие мира сего» тех времен об 
Аврааме при жизни, но Талмуд 
сохранил для нас их слова, 
произнесенные ими, когда они 
собрались, чтобы оплакать 
его: «Горе миру, потерявшему 

вождя, горе кораблю, потеряв-
шему капитана» (там же). Это 
не тавтология: если положение 
«мира, потерявшего вождя» 
плачевно (люди, народы, госу-
дарства дезориентированы и 
растеряны), то судьба корабля, 
лишившегося капитана, куда 
более трагична: судно рискует 
никогда не прийти в гавань, 
если место у руля останется 
пустым.
 Все сказанное выше об 
Аврааме и его эпохе в полной 
мере относится к Любавич-
скому Ребе Менахему Мендлу 
Шнеерсону и к нашему време-
ни. Мы остались без капитана, 
далеки от гавани, вокруг нас 
- бушующий океан, не знаю-
щий жалости. Что должны, 
что могут сделать моряки 
в такой ситуации? Капитан 
указал маршрут, назвал порт. 
Лучшее, что мы можем сейчас 
сделать, это не отклоняться 
от курса, проложенного им. 
Ребе был нашим капитаном 
более сорока лет. Остались 
его беседы, письма, статьи, 
составившие десятки томов. 

Но, парадоксальным образом, 
в этом обилии материала лег-
ко выделить главную линию. 
Она с годами становилась все 
более явной: готовьтесь, ра-
ботайте - Машиах уже в пути. 
Трудно не задаться вопросом: 
неужели этот мир достоин 
сегодня прихода Машиаха? 
Посмотрите по сторонам - раз-

ве наша жизнь дает основания 
для оптимизма?
 Двадцатый век был веком 
грубой силы, стального кулака. 
Никогда еще не было столько 
насилия, мучений и смерти. 
Человечности, святости, мило-
сердию не осталось, казалось 
бы, места на земле. Все и вся 
подчинялось голой, наглой, 

самоуверенной силе. А Ребе 
повторял: Машиах уже идет, 
его приход близок. Многие 
говорили о вожде любавичских 
хасидов как о святом человеке, 
но никто не мог сказать, что 
он живет в башне из слоновой 
кости. Ребе знал мир и людей. 
Он получал тысячи писем и об-
ращений в день. Естественно, в 
большинстве из них люди рас-
сказывали ему о своих бедах, 
болезнях, проблемах. Он хоро-
шо знал, что такое горе, боль, 
страдания. Ребе был серьезно и 
глубоко знаком с наукой; в мо-
лодости он занимался ею про-
фессионально, но и с годами не 
утратил интерес к новейшим 
исследованиям и всегда был 
в курсе важнейших открытий 
и разработок. Его отличали 
глубочайший аналитический 
ум, отлично организованная 
память. И этот феноменально 
мудрый и стоявший обеими но-
гами на земле человек говорил 
о близком приходе Машиаха! 
Парадокс?
 Книга Даниэля говорит 
о последней эпохе в истории 
человечества: эпохе железного 
идола - о времени холода и 
силы. Но перечитайте текст: 

металлический идол стоит на 
глиняных ногах, он не то, чем 
кажется. Мы привыкли видеть 
в нем силу, и это парализует 
нашу волю. Но есть ли она 
у него? Достаточно легкого 
толчка - и железный исполин 
рухнет. Но Ребе видел нечто 
куда более значительное, не-
жели призрачность зла. По его 
мнению, пересмотра требова-
ло все наше отношение к миру 
и к самим себе, ибо нам только 
кажется, что каждый ведом 
своими страстями и плотски-
ми желаниями. Нет, говорил 
он, это только маска, на самом 
деле все не так: каждый ищет 
любви, хоть немного любви, 
но просто не отдает себе в том 
отчет, да и не знает, как это 
желание выразить. И когда вы 
видите человека, рвущегося 
к могуществу, богатству, не 
торопитесь его судить: ему 
всего-то и не хватает что до-
брого слова, внимания. Просто 
он не осознает это и не знает, 
как этого достичь, вот и за-
меняет искомое суррогатами. 
Мир не таков, как мы при-
выкли думать. И наше дело - 
помочь скрытому проявиться. 

(Окончание следует)

капитан
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Суббота - день вечности
(Окончание)

ЗакЛючЕНиЕ
 Суббота - нечто большее, 
чем перечень предписаний. 
Это особый образ жизни, со-
вершенно отличный от наших 
будней.
 Тысячи и сотни тысяч ев-
реев во всем мире соблюдают 
субботу, и число их с каждым 
годом растет. Для большин-
ства из них соблюдение суб-
боты - одна из самых простых 
и прекрасных вещей в жизни. 
И научиться этому есть только 
один способ - начать на деле.
 Если вы начнете сами, вам 
придется провести несколь-
ко трудных недель. Проще, 
проведя несколько суббот в 
гостях у семьи, соблюдающей 
субботу, присмотреться, по-
чувствовать атмосферу.
 Газ почувствовав атмосфе-
ру субботы, вы станете к этому 
иначе относиться. С тех пор вы 
как бы начнете читать путево-
дитель по родному городу. Вы 
уже жили там однажды, и вам 
ничто не кажется странным.
 Однако суббота требует 
активного к ней отношения. 
Тора говорит (Шмот 31, 16): 
«Сделать субботу». Каждый 
человек должен свою субботу 
«сделать». Он сам должен ее 
приготовить и сам должен 
войти в ее особое настрое-
ние. Только тогда вы сможете 
понять ее подлинный смысл, 
ведь суббота это не интеллек-
туальное упражнение. Если 
бы это было так, достаточно 
было бы поразмышлять на 
соответствующую тему. Мы 
можем искать объяснений, но 
подлинное понимание воз-
можно лишь при условии 
практического соблюдения 
субботы и проникновения в ее 
особую атмосферу.

Начните делать
 Суббота начинается с при-
готовления ее. Заповедь гла-

сит: «Помни день субботний, 
чтобы освящать его». Наши 
Мудрецы учат, что для того, 
чтобы действительно освя-
щать субботу, нужно помнить 
о ней и в будни и готовиться 
к ней. Принеся домой что-
нибудь такое, что в субботу 
доставит удовольствие, чело-
век должен это оставить на 
субботу (Бейца, 156).
 Приготовления к субботе 
достигают своего апогея во 
вторую половину дни в пят-
ницу. Все делается только 
для субботы. «Кто прилагал 
усилия в канун субботы, тот 
ест в субботу», говорят наши 
Мудрецы (Авода зара За).
 Впечатление такое, будто 
дом должен посетить некто в 
высшей степени уважаемый. 
И так оно, в сущности, и есть: 
суббота - королева всего сотво-
ренного (Шаббат 119а; Бава 
кама 32б).
 В пятницу пополудни мож-
но только перекусить. Аппетит 
должен остаться на вечер, на 
субботнюю трапезу.
 На субботу приготовьте 
все самое вкусное. Все члены 
семьи должны постараться 
принять то или иное участие 
в приготовлениях к субботе.
 Сделайте все, чтобы быть 
уверенным: всё приготовлено 
так, как надо к приходу коро-
левы-субботы.
 Уберите комнату, при-
ведите в порядок все свои 
вещи. Уберите подальше все 
то, что не имеет отношения 
к субботнему дню. Поста-
райтесь, чтобы окружающие 
также смогли проникнуться 
настроением субботы. От-

решитесь от повседневных 
забот. Примите ванну или 
душ. Очистите душу и тело. 
Наденьте свою самую луч-
шую одежду. Оденьтесь так, 
как вы одеваетесь для особо 
торжественных случаев. Если 
возможно, то хорошо иметь 
особую субботнюю одежду.
 Многие праведники имеют 
обыкновение перед самым 
наступлением субботы чи-
тать Шир Гаширим - Песнь 
Песней. Эта прекраснейшая 
из поэм говорит о любви Б-га 
к еврейскому народу. Если 
есть время, прочтите ее и про-
никнитесь атмосферой этой 
любви.
 Приготовьте к субботе 
стол. Накройте его красивой 
белой скатертью. Поставьте 
на стол в честь Королевы 
свою самую лучшую посу-
ду. На столе положите две 
халы - «добавочный хлеб» на 
субботу, - покройте их чистой 
салфеткой. Приготовьте вино 
для Кидуша, поставьте для 
него рядом специальный бо-
кал. Бокал этот обычно бывает 
серебряным.
 Позаботьтесь о том, чтобы 
в той комнате, где вы будете 
есть, были приготовлены све-
чи. Если больше некому это 
сделать, мужчина зажигает 
свечи сам. Зажгите свечи ми-
нут за 18-20 до захода солнца, 
произнесите благословение, 
и посмотрите на их свет не-
сколько мгновений. Ощутите, 
как от них распространяется 
свет субботы.
 С приходом субботы при-
мите ее как почетного гостя. 
Проникнитесь ее спокойстви-

ем. Перестройте свою жизнь 
уровнем выше.
 Теперь все должны со-
браться вместе для молитвы. 
Если есть возможность пеш-
ком дойти до ближайшей 
синагоги, примите участие в 
общих субботних молитвах. 
Ни в коем случае не ездите на 
машине. Это нарушило бы и 
закон и дух субботы. Если нет 
синагоги вблизи вашего дома, 
найдите себе спокойный уго-
лок и помолитесь в уединении.
 Если вы умеете читать 
по-древнееврейски, молитесь 
на нашем древнем священном 
языке. Не умеете читать по-
древнееврейски, - читайте на 
знакомом вам языке. Размыш-
ляйте о произносимом, про-
никнитесь его смыслом. Говоря 
«Благословен Ты», подумайте 
об этом «Ты». Направляйте 
свои молитвы к Б-гу.
 Войдите в дом с субботним 
поздравлением: «Шаббат ша-
лом».
 Пропойте «Шалом алей-
хем...» и совершите Кидуш. 
Выпейте вино Кидуша и пере-
неситесь в мир субботнего 
спокойствия.
 Совершите омовение рук, 
произнося благословение. 
Затем не говорите ни слова, 
пока не будет произнесено 
благословение над халой. Об-
макните кусочек халы в соль и 
съешьте его не торопясь и со 
вкусом. Вспомните о том, что 
вы едите его как жертвоприно-
шение Б-гу.
 Начните трапезу и ешьте с 
удовольствием.
 Пойте, если можете, пойте 
Змирот, которые есть в молит-

веннике, или какие-нибудь 
еврейские напевы.
 Трапезу завершите за-
стольной молитвой ’Биркат 
Гамазон». Благодарите Б-га 
за пищу и за особые благосло-
вения, сопутствующие этому 
дню.
 Затем отдыхайте. Возьми-
те религиозную книгу.
 Прочтите ту главу Торы, 
которая читается в эту субботу.
 Прогуливайтесь один или 
уединитесь в своей комнате, 
если есть такая возможность. 
Попросите у Б-га помощи, 
ощутите святость дня.
 Подумайте о своей жизни. 
Спросите себя: кто я и куда я 
иду? Чем является для меня 
жизнь? В чем я поступаю не-
правильно и как это изменить? 
Попросите Б-га помочь вам 
найти ответ.
 Будьте счастливы, что вы 
живете.
 В субботу нужно быть с 
людьми. Если у вас есть зна-
комые, соблюдающие субботу, 
посетите их. Пойте, рассказы-
вайте, изучайте вместе Тору.
 Наступление вечера - вре-
мя покоя. «Субботний сон 
- удовольствие». Готовясь ко 
сну, прочтите «Шма»и пре-
дайте себя в руки Всевышнего.
 Так же начните и суббот-
ний день. Встаньте, и пусть 
вашим первым действием 
будут слова молитвы Утренняя 
молитва пробудит вас духовно 
и физически.
 Полуденная трапеза пусть 
будет такой же торжествен-
ной. Проведите день с глу-
боким осознанием субботы. 
Изучение Торы и общение 
с хорошими друзьями будут 
способствовать этому.
 Когда солнце склоняется 
к закату, чувствуется переме-

на. Королева готовится уйти. 
Третья субботняя трапеза про-
ходит, и немного жалко этого 
уходящего дня.
 Когда небо совсем темно 
и появляются звезды, суббота 
уже прошла. Наступает время 
совершения обряда ’Гавдала» 
- молитвы, с которой наступа-
ют будни.
 Вдохни ароматы1, послед-
ний аромат этого дня. Посмо-
три на плетеную свечу Гавда-
лы и подумай о том, как этот 
день осветит наступающую 
неделю.
 Исполняйте все это, и вы 
почувствуете, что такое суббо-
та. Может быть, это произой-
дет не сразу, не смущайтесь. 
Если будете настойчиво до-
биваться, вы сумеете вступить 
в особый, глубокий и чистый, 
мир субботы. В отношении 
этого мы имеем обещание 
Б-га. Он Сам сказал пророку 
(Исайя 58, 13):

«Если ты не будешь 
топтать субботу,
Не будешь 
в Мой священный день 
делать все, что захочешь,
И назовешь субботу 
наслаждением,
Почтишь святыню 
Всевышнего,
Почтишь Его тем, 
что воздержишься 
от путей твоих,
От погони за желаемым 
и многоречия, -
Тогда ты найдешь 
наслаждение в Б-ге, 
и помещу тебя 
на вершинах земли,
И насыщу тебя 
наследием Яакова, 
отца твоего, 
Ибо [так] сказал Б-г».
____________
 1 При одном из благословений 
Авдалы вдыхают ароматы.
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ЕвРЕи ТуРЦии
Øаáаò вîêðóã çåìíîãî шаðа

(Окончание)

Мû пèшåì Íа êóõíå ó áаáóшêè

 Перед одним из полетов к 
авиатору подошли три дамы: 
пожилая брюнетка, молодая 
шатенка и юная блондинка.
 Пожилая брюнетка сказа-
ла:
 - Ах, не летайте сегод-
ня. Сегодня вы непременно 
разобьетесь. Такое уж у меня 
предчувствие... Авиатор сухо 
ответил:
 - Благодарю вас за ваше 
предупреждение или... поже-
лание. Но летать буду.
 Авиаторы ужасно упря-
мый народ - и дам не слуша-
ются.
 Другая дама - молодая 
шатенка вручила авиатору 
десяток апельсинов и сказала:
 - Когда вы будете на высоте 
трех километров над Землей, 
очистите один апельсин и 
бросьте мне половинку. Нам 
обоим будет сладко: вам где-то 
под облаками, мне - на земле. 
Как будто между нами не было 
никакого расстояния!
 Авиатор ответил:
 - Апельсин - это можно... 
Точно так же, как ответил бы:
 - Пиренеи - это можно. 
Странный народ - господа 
авиаторы. Третья дама, юная 
блондинка, как третья из се-
стер а сказке, высказала самое 
скромное желание:
 - Покатайте меня, госпо-
дин авиатор. Две предыдущие 
дамы даже не дали авиатору 
ответить ей,
 - Душечка, - сказали они 
юной девице, - в вашем воз-
расте мы не летали. Благовос-
питанные барышни вообще не 
летают. И, наконец, это чудо-
вищно опасно. Каждый день 
мы узнаем о новых, вольных 
и невольных жертвах авиации. 
Люди, которые могут быть по-
лезны обществу, семье, близ-
ким, не имеют никакого права 
летать. Летать - это ужасный 
Эгоизм.

 Но категорические афо-
ризмы дам только раззадорили 
молодую девицу, и она про-
молвила решительно:
 - Я буду летать!
 И добавила вкрадчиво:
 - Если только monsieur со-
гласится взять меня с собой.
 Обе дамы с негодованием 
умолкли. Наступила пауза. 
Наконец авиатор пробормотал, 
улыбаясь:
 - Пожалуйста, барышня. 
Садитесь.
 Дамы злорадно поглядели 
на юную девицу. Она стояла 
у самого аппарата и с ужасом 
рассматривала эту штуку, 
которая вблизи не похожа 
ни на стрекозу, ни на птицу. 
Нисколько не изящна, и во-
все, как это говорится, «не-
устойчива»... Наоборот, даже 
на земле машина чуть-чуть 
пошатывалась.
 Юная девица вспомнила, 
как это ужасно падать с высо-
ты даже во сне. Захватывает 
дыханье, нельзя крикнуть, и 
сердце вырывается из груд-
ной клетки. С одной стороны, 
пережить этот ужас во сне 
даже приятно: просыпаешься 
на мягкой постели, у себя 
дома, как ни в чем не бывало... 
Но с другой стороны, о таком 
подвиге в сновидениях в га-
зетах не напишут и подруги 
изумляться не будут. Другое 
дело - наяву...
 К тому же известно, что 
умереть в юности замечатель-
но, приятно!
 Она стояла у крылатого 
эшафота и мысленно молила 
воздушного палача о пощаде.
 Но авиаторы - народ тугой 
на соображение, и нечуткий 
авиатор продолжал улыбаться 
и бормотать:
 - Пожалуйста, барышня. 
Садитесь.
 Милая блондинка нако-
нец нашла исход из столь 

затруднительного положения 
и, кокетливо улыбнувшись, 
сказала авиатору:
 - Хорошо. Я поеду с вами. 
Только ведь страшно!.. Нельзя 
ли под хлороформом?
 Дамы в ту же минуту изме-
нили свое отношение к милой 
барышне. Они добродушно 
засмеялись и потрепали ее по 
щеке:
 - Как она наивна! Как мила 
в своей наивности!..
 Но просвещенное вни-
мание дам привлекла между 
тем особа, одетая довольно 
скромно и стоявшая в группе 
людей шоферского вида.
 - Жена авиатора! - шепнул 
кто-то нашим дамам.
 - Жена авиатора! Ах, как 
это интересно!
 Обеим дамам вспомнилось 
что-то другое в том же роде. 
Кажется, кинематографиче-
ская мелодрама под названием 
«Жена моряка» или «Жена 
контрабандиста». Обе дамы 
захотели быть немедленно 
представленными «жене ави-
атора».
 - Душечка! - обратились 
они к скромной даме, - ведь 
это ужасно быть женой ави-
атора? Конечно, отчасти и 
интересно: популярность, 
сочувствие общества... Взор, 
устремленный в высоту, вслед 
парящему супругу! Супруг, 
возвращающийся к вам из чи-
стых небесных сфер, как орел 
к своей орлице, как голубь к 
своей горлице!.. Это не только 
интересно, - это бесконечно 

 В ноябре 1947 г. турец-
кая делегация в Организации 
Объединенных Наций про-
голосовала (под давлением 
других мусульманских, осо-
бенно арабских, государств 
и Великобритании) против 
плана раздела Палестины (см. 
Планы раздела Палестины). 
Однако уже в ноябре 1949 
г. Турция признала Израиль 
де-юре и первой из ислам-
ских стран установила с ним 
дипломатические отношения. 
В июле 1950 г. между двумя 
государствами было заклю-
чено торговое соглашение, в 
феврале 1951 г. - договор о 
воздушном сообщении. Сбли-
жению Турции с Израилем 
способствовало то, что обе 
страны находились в конфлик-
те с Сирией и страдали от тер-
роризма. В 1950-х гг. турецкое 
правительство взяло курс на 
установление более прочных 
связей с арабским миром и в 
феврале 1955 г. заключило с 
Ираком, Ираном, Пакистаном 
и Великобританией так назы-
ваемый Багдадский пакт, что 
привело к известному охлаж-
дению отношений с Израилем. 
В связи с Синайской кампа-
нией Турция отозвала своего 
посла из Израиля (декабрь 
1956 г.), однако не прервала 
дипломатические контакты с 
ним (как того требовали ара-
бы). После переворота в Ираке 
(1958), сделавшего неизбеж-
ным его выход из Багдадского 
пакта, Д. Бен-Гурион и пре-
мьер-министр Т. А. Мендерес 

авиаЦия
С.я.Маршак

увлекательно и заманчиво! Но 
с другой стороны, подумайте: 
вы не сегодня-завтра - вдова. 
Вы не знаете, какой из поце-
луев вашего мужа окажется 
прощальным. Лаская своего 
мальчика или свою девочку, 
вы не знаете: ласкаете ли 
вы сына (или дочь) своего 
мужа или бедную сироту?.. 
Нет, вы подумайте: сколько 
шансов имеется за гибель! 
Разбился Мациевич, погибли 
Матыевич-Мацеевич, Смит; 
во Франции - Шавез, Монис, 
Берто. Положим, последние 
двое были только невольными 
жертвами авиации. Тем боль-
шая опасность грозит самому 
авиатору!.. Давно ли вы заму-
жем? Есть ли у вас дети? Вот 
что, милочка: у меня сегодня 
мрачное предчувствие... Я 
уж говорила вашему мужу, 
но мужчины, а в особенности 
авиаторы, так мало уделяют 
нашим словам внимания. Но 
вы должны пойти к нему и 
запретить ему летать.
 Жена авиатора только про-
молвила:
 - Что я могу поделать! Он 
сам знает. Полеты - это его 
жизнь, его душа.
 - Но у меня предчувствие! 
- зловеще прошипела дама.
 - Благодарю вас, но я дав-
но уже перестала верить в 
предчувствия. Все это - дело 
случая,
 - Я предупреждаю вас, 
пока не поздно.
 -  M e r c i  { С п а с и б о 
(франц.)}.

 - Какая бесчувственность! 
Какая жестокость! - пробор-
мотала дама, отходя от «жены 
авиатора».
 Невдали произошел пере-
полох. Авиатор быстро спу-
скался - казалось, падал - и 
притом над самыми трибуна-
ми. Но паника длилась не-
долго: аппарат опять пошел в 
высоту.
 - Сегодня Б-г нас спас, 
- говорил в толпе кто-то, 
почтенный, но перепуганный 
до крайности. - В другой 
раз я ни за что не пойду на 
полеты. В конце концов не 
стоит... Надоело. Летают как 
летают. А от опасности не 
убережешься. Уж если во 
Франции министров кромсать 
стали,  то нам,  про стым 
смертным, и совсем беды не 
миновать.
 - Да, но толпу удержать 
трудно: падка на зрелища. 
Надо только оградить ее без-
опасность какими-нибудь за-
конами. Позволить, что ли, 
авиаторам летать только над 
морем, да над Пиренейскими 
и Апеннинскими ущельями. 
Пусть лучше один человек 
погибнет - и притом по своей 
собственной воле, чем десятки 
и сотни ни в чем не повинных 
зрителей.
 - Ах, опускается! Опять 
опускается!.. Запретил бы я 
этим авиаторам совершенно 
опускаться на землю. Захотел 

небесных пространств - вот 
и летай - и не надо тебе на 
землю.
 ...У одного из ангаров с 
авиатором разговаривал поэт 
лирической школы. Как это 
отметил некий критик, у рус-
ских поэтов авиация большим 
успехом не пользуется. Самое 
незначительное из «душев-
ных движений» интересует 
их больше, чем сотни верст 
движения в воздухе. И они, 
по-своему, правы.
 - Видите ли, - говорил поэт, 
- зачем вся эта томительная 
процедура полета, когда мы в 
своем воображении могли бы 
проделать то же самое - только 
в размерах куда более гран-
диозных. Сегодня я мечтой в 
Мексике, завтра над океаном...
 Как ни был авиатор туг на 
соображение и неразвит, он, не 
смущаясь, ответил поэту:
 - Странно... У вас такой 
вкрадчивый голос и так много 
женственности. Знаете, мне 
начинает казаться, что со мной 
и на этот раз беседует дама....
 Сказав это, авиатор отвер-
нулся от толпы назойливых 
собеседников и вгляделся в 
далекую точку горизонта. Он 
напряженно о чем-то думал. 
Думал, может быть, о това-
рищах своих, перемахнувших 
через высокие горы, переле-
тевших из Парижа в Мадрид, 
в Рим. Над Пиренеями на них 
напали орлы, вступившие 
в безнадежное сражение с 
новыми птицами, как смелые 
горные племена с полчищами 
могущественной державы.
 Но авиатор размышлял об 
этих делах вовсе не так образ-
но, как мы сейчас. Он только 
соображал с приблизительной 
точностью, мог ли бы он сам, 
со своей машиной и при из-
вестных качествах своего 
мотора, совершить такой же 
перелет...

подписали тайное оборонное 
соглашение. 
 В начале 1960-х гг. по-
литические, экономические и 
культурные связи между дву-
мя государствами продолжали 
укрепляться, однако конфликт 
с Грецией из-за Кипра, вспых-
нувший в 1964 г., вынудил 
турецкое руководство искать 
поддержку у арабских стран, 
что не могло не сказаться 
на отношениях с Израилем. 
После Шестидневной войны 
Турция обратилась к нему 
с призывом вывести войска 
со всех занятых территорий 
и не менять статус Иеруса-
лима. В 1971 г. генеральный 
консул Израиля в Стамбуле 
Э. Элром был похищен и 
несколько дней спустя убит; 
турецкие власти возложили 
ответственность за этот ин-
цидент на левых экстреми-
стов. После того, как Кнесет 
принял в 1980 г. «Основной 
закон об Иерусалиме», объ-
являющий этот город единой 
и неделимой столицей Изра-
иля, Турция вновь отозвала 
своего посла; до 1986 г. ее 
дипломатическим представи-
тельством руководил второй 
секретарь, до декабря 1991 г. 
- временный поверенный в де-
лах. Турецкое правительство 
осудило Ливанскую войну и 
действия израильских воору-
женных сил, направленные 
на подавление арабского вос-
стания в Иудее, Самарии и 
полосе Газы (так называемой 
интифады), начавшегося в 

конце 1987 г.; Турция под-
держала идею созыва между-
народной конференции по 
Ближнему Востоку, но, в 
отличие от многих других 
мусульманских и немусуль-
манских стран, не оказала 
ни Ливану, ни палестинцам 
сколько-нибудь существенной 
помощи. В марте 1991 г. на-
чальник охраны израильского 
посольства в Анкаре Э. Садан 
был убит взрывом бомбы, 
подложенной в его автомаши-
ну. Быстрое развитие ближне-
восточного мирного процесса 
в первой половине 1990-х гг., 
ухудшение отношений между 
Турцией, с одной стороны, 
Сирией и Ираком - с другой (в 
связи с поддержкой последни-
ми курдского национального 
движения, участники которо-
го ведут вооруженную борьбу 
за отделение от Турции ее 
юго-восточных районов, и 
проблемой распределения 
водных ресурсов в регионе), 
а также усиление ислам-
ского фундаментализма, в 
равной мере угрожающего 
всем светским государствам, 
способствовали новому сбли-
жению Турции и Израиля. В 
январе 1994 г. и в июне 1996 
г. Турцию посетил президент 
Израиля Э. Вейцман; в ноя-
бре 1994 г. Израиль посетила 
глава турецкого правитель-
ства Тансу Чиллер, в марте 
1996 г. - президент страны 
С. Демирель; во время этих 
визитов были подписаны важ-
ные договоры, в том числе и 
соглашение о сотрудничестве 
в военной области (вызвавшее 
недовольство ряда арабских 
государств). Расширяются 
торгово-экономические связи 
между двумя государствами, 
культурный и научный обмен. 
Курорты Турции - излюблен-
ное место отдыха многих 
израильтян.

 Для теста: 
дрожжи (сухие) - 2 ч.л., сахар - 1 ч.л., вода (теплая) - 2.5 ста-
кана, растительное масло - 1 стакан, сахар - 1 стакан, яйца -  
4 шт., мука - 9-10 стаканов.

 Для яБлОчнОй начинки: 
яблоки (очищенные, перетертые) - 6 шт., мед или сахар -  
4 ч.л., корица - 1/2 ч.л.  

 Для смазывания хал: 
яйцо (взбить с 1 ст. ложкой воды) - 1 шт., сахар - 2 ст.л., 
корица - 1/2 ч.л. 

 Приготовление 
теста.  Положите 
дрожжи в большую 
миску и немного 
присыпьте сверху 
сахаром (1 ч. ложка)
 Добавьте воды 
и оставьте на 5-10 
минут. Смешайте 
дрожжи, яйца, рас-
тительное масло 
и сахар. Добавьте 
несколько стаканов 
муки. Продолжайте размешивать, добавляя понемногу муку 
до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Месите 
тесто, пока не получите однородную массу.
 Немного смажьте тесто растительным маслом и положите в 
миску. Накройте полотенцем и оставьте на 2 часа подниматься 
в теплом месте.
 Смажьте растительным маслом два противня. Если хотите 
- можете присыпать противни корицей
 Разделите тесто на 4 равные части. От первой части от-
делите кусочек теста, величиной с ладонь, сделайте круглую 
лепешку и положите ее на смазанный маслом противень. Из 
оставшейся части раскатайте «змейку», сделав ее толстой с 
одной и тонкой с другой стороны. Толстую сторону раскатайте, 
положите внутрь яблочную начинку и хорошо склейте. Вы-
ложите, закручивая от центра к краю, на лепешку.
 То же повторите с оставшимися тремя частями теста. За-
кройте полотенцем и оставьте на час. 
 Хорошо разогрейте духовку. Халы смажьте яйцом с водой 
и посыпьте корицей с сахаром. Выпекать при температуре 
180оС в течение 40 мин. После того как халы испеклись, не 
вынимайте сразу из духовки - оставьте их ненадолго внутри, 
чтобы от резкого перепада температуры они не опали. 

яблочная халаЧасто во сне, 
тяжело и печально,
Видится мне 
в чёрно-белой дали
Маленький мальчик 
с худыми плечами,
С жёлтой звездою 
на впалой груди.
Череп оскаленный, 
сталь пистолета,
Выстрелом 
в вечность очерченный путь.
Проволока, проволока, 
Брестское гетто, 
Жёлтая звёздочка, 
впалая грудь.
Где справедливость, ответь! 
Нет ответа,
Ни от небес, 
ни от грешной земли.
Слышишь Рахель, 
на краю земли где-то,
Плачут забытые дети твои! 
Раз всё как есть, 
значит надо кому-то 
Чтоб было так. 
Нет другого пути.
Тысячный раз 
мы идём из галута,
Вновь оставляя в нём 
кости свои!
Нами отмолено всё, 
и отпето,
Что не отпето, 
прости и забудь,
Проволока, проволока, 
Брестское гетто,
Жёлтая звёздочка, 
впалая грудь. 
Время - лекарство, 
должно всё забыться,
Но как закрыться от этого, 

коль
Пеплом Освенцима 
в сердце стучится
Та вековая, и вечная боль.
Снова, проснувшись 
от слёз и обиды,
Издалека 
сквозь Вселенной метель,
Худенький мальчик, 
с звездою Давида,
Вновь тихо шепчет мне: 
«ШМА ИСРАЭЛЬ!»

Леонид Фейгин,
прихожанин Брестской  

еврейской общины 


