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	 Торжественную	 часть	
открыла	 директор	 ма-
хона	 Рахель	 Мильман.	
Она	рассказала	об	осо-
бенностях	 выпускного	
класса,	о	вкладе	девочек	
в	 общественную	 жизнь	
махона.	 Учитель	 тради-
ций	Шуламис 	Чупина	по-
советовала	выпускницам	
«включать	мозги»,	 чтобы	
избежать	неприятностей.	
Классный	 руководитель	
Ирина	Вячеславовна	Шу-
лешко	 рассказала	 об	
особенностях	 характера	
каждой	выпускницы.
	 Девочки 	 подарили 	
каждому	 учителю	 не-
обычный	 подарок,	 свя-
занный	с 	личностью	пе-

дагога	или 	спецификой	
его	 уроков.	Мне,	 к	 при-
меру,	 досталась	 защит-
ная	маска	с 	украинским	
орнаментом	 (у	 девочек	 
я	 преподавала	 украин-
скую	литературу)	и 	сам
издатовская	книжка	мо-
лодежного	сленга,	чтобы	
учитель	шагал	в	ногу	со	
своими 	учениками.
	 Сара	Глик,	как	«мама»	
двух	 девочек	 пансиона,	
приготовила	 прекрас-
ный	 стол.	 А	 затем	 вы-
пускницы	 отправились	 
в	путешествие	на	катере.	
У	них	впереди 	самостоя-
тельная	жизнь.	В	добрый	
путь!

Ирина ЛАЗАРЕВА

Когда уйдем со школьного двора...
	 Вот	и	прошел	выпускной	вечер	учениц	махона.	

	 Традиционно	 итоги	 учебного	 года	 в	 махоне	 
и	иешиве	подводят	после	окончания	практики.	Это	
всегда	торжественные	мероприятия	с	награждени-
ем	отличников,	победителей	олимпиад	и	старатель-
ных	учеников.	В	махоне	и	иешиве	помимо	светских	
предметов	изучают	иврит	и	традиции.	Поэтому	
нелегко	стать	отличником.	
	 В	махоне	в	этом	учебном	году	награды	и	призы	
получили	отличники:	

	 Победители 	олимпиа
ды	 «Даркейну»	 набрали 	
максимальное	количество	
баллов	 и 	 получили 	 по-
дарочные	 сертификаты	
в	 престижные	магазины	
нашего	 города.	Ученики 	
иешивы,	 заработавшие	
четыре	 медали 	 (отлич-
ная	 учеба,	 примерное	
поведение,	 организация	
фарбренгенов	и 	распро-
странение	 хасидизма),	
выиграли 	поездку	в	Нью
Йорк	к	Ребе.	В	этом	году	
самыми 	 старательными 	
стали 	Беня Балабанов	и 	
Мендл Нойман.	 Трога-
тельным	было	прощание	
с 	 выпускниками.	В	 зале	
«Синай»,	 где	 оно	 прохо-
дило,	демонстрировались	
фильмы	с 	 участием	 вы-
пускников.	 Мальчиков	
снимали 	 еще	 в	 началь-
ной	школе,	и 	трудно	было	

поверить,	что	за	такое	ко-
роткое	время	они 	стали 	
взрослыми 	и 	 отправля-
ются	в	самостоятельную	
жизнь.	Много	теплых	слов	
было	 сказано	 выпуск-
никам	 11го	 класса.	 Но	
также	на	сцену	поднялись	
мальчики,	 окончившие	
4й	класс.	Им	предстоит	
переход	 из	 начальной	
школы	 в	 среднюю.	 На-
путственное	слово	детям	
сказала	 Наталья	 Алек
сандровна	Дмитриева.
	 Директор 	 махона	
Рахель	 Мильман	 тепло	
поздравила	 выпускниц	
и 	 пожелала	 им	 непре-
менно	 возвращаться	 в	
махон:	 либо	 учителями,	
либо	 мамами,	 которые	
приведут	своих	дочерей	 
к	 родным	 пенатам.	 Де-
вочки 	получили 	короны,	
и 	стало	ясно:	перед	нами 	
настоящие	 еврейские	
принцессы.	
	 Директор	иешивы	реб	
Реувен	 Чупин	 не	 только	
вел	 церемонию	 награж-
дения,	 но	 и 	 обращался	
к	 каждому	 ученику,	 вы-
ходящему	на	сцену.	Дети 	
получали 	истинное	удо-
вольствие	 от	 внимания	 
к	себе,	отвечали 	на	шут-
ки,	радостно	принимали 	
призы	и 	подарки.
	 Учебный	 год	 завер-
шился.	 Детям	 и 	 пре-
подавателям	 пожелали 	
отличного	отдыха,	чтобы	
к	 новому	 учебному	 году	
прийти 	с 	новыми 	сила-
ми.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото автора  
и djc.com.ua

Подводим итоги

Люба	Каминецкая	–	3-й	класс,		
Хая	Гайсинская	–	4-й	класс,	
Хая	Романовская	–	4-й	класс,	
Марьяши	Хазан	–	5-й	класс,		
Яэль-Хава	Слуцкая	–	7-й	класс,	
Фаня	Гайсинская	–	8-й	класс.	

	 В	иешиве	отличниками	стали:

Аарон	Гринберг	–	4-й	класс,	
Даня	Этинбург	–	4-й	класс,		
Давид	Пинкус	–	6-й	класс,	
Михаил	Гильдин	–	9-й	класс.
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	 Еженедельные	обращения	Главного	раввина	Днепра	и	об-
ласти	реб	Шмуэля	Каминецкого	теперь	можно	увидеть	в	про-
грамме	«Момент	мудрости».	Эта	программа	осуществляется	
при	поддержке	проекта	«Колель	Тора».	Но	суть	выступлений	
нашего	раввина	 не	 претерпела	 существенных	изменений.	 
Выступления	по-прежнему	кратки,	ёмки,	доступны	даже	да-
лекому	от	иудаизма	еврею.

 анализируя недельную главу «беаалотха», реб Шмуэль разбирал 
пути нашего влияния на других людей. в храме первосвященник аарон 
зажигал менору – семисвечник. Почему именно семь свечей? каббала 
определяет семь типов людей. зная их характеристики, мы можем за-
жечь их души, как некогда зажигался светильник в храме. Эти качества 
соответствуют таким названиям: хесед – добро, любовь, романтика; 
гвура – строгость, дисциплина; тиферет– гармония, справедливость; 
Нецах – азарт, амбиции, целеустремленность; год – уступчивость, 
компромисс; есод – фундаментальность, надежность; Малхут – ли-
дерство, власть, ответственность. Наша задача – определить характер 
человека по этим качествам, будь то наш собственный ребенок или 
еврей, которого мы хотим приблизить к исполнению заповедей. и как 
только мы поймем характер человека, мы сумеем извлечь свет его 
души.
 Самый сложный вопрос – вопрос доверия. ведь полное доверие 
связано с риском и неопределенностью. Но если мы не доверяем 
ребенку или близкому человеку, то это подрывает основы наших от-
ношений. если мы ругаем жену за неправильное вождение автомо-
биля, она становится неуверенной или раздражительной. а это ведет 
к напряженности и ссорам. если нам не нравится, как одет ребенок, 
и мы жестко критикуем его, то либо получаем протест, либо несамо-
стоятельность на долгие годы. из-за этого теряется браха и гармония 
в еврейском доме. в главе «Шлах» разведчики высказали недоверие 
всевышнему, за что был наказан весь народ израиля. Наша задача – 
доверять близким людям, не обращая внимания на неопределенность 
и риск.
 С особым чувством уже не первый раз реб Шмуэль говорит о самом 
страшном человеческом недостатке – зависти. именно зависть по-
степенно разрушает мечту каждого человека быть счастливым, жить 
в радости. завидуя, человек переоценивает возможности другого и 
обесценивает все, что дано ему. он не видит, какой ценой достигнуты 
успехи остальных. зависть превращается в ревность, ревность пере-
ходит в ненависть. Не нужно думать о жизни другого. Нужно работать 
над собой, искоренять ростки зависти в зародыше. в тяжелых случаях 
нужно просто переезжать в другой город, чтобы не сталкиваться с тем, 
кому ты завидуешь. глава «корах» рассказывает о человеке, у которого 
было все, но он стремился занять место Моше. в итоге корах был 
наказан: земля разверзлась и поглотила его вместе с бунтовщиками. 
Не стоит жить чужой жизнью. каждому дарован его удел в этом мире.
 Можно ли измерить любовь? Этот вопрос возникает перед каждым 
из нас. легко инвестировать свою любовь, порывы своей души и мате-
риальные средства в свою семью, в своих близких. Но если человек это 
делает по отношению к другим людям, он нам кажется неадекватным. 
Потому что разум подсказывает, что мы не должны разбрасывать ис-
кры своей бессмертной души. в главе «хукат» рассказано, что духовная 
нечистота евреев могла быть искуплена пеплом красной коровы. При 
этом священник, проводивший этот обряд, становился нечистым. как 
и врач, вылечивший больного, но заразившийся от него. и все же 
тот, кто привык отдавать, получает безлимитную браху на все блага 
Свыше. Реб Шмуэль рассказал, как вместе с другими посланниками 
побывал у Ребе на 3 тамуза. именно в этот день 27 лет назад душа 
Ребе покинула этот материальный мир. Но уже выросло целое поко-
ление молодых людей, которые отправляются в самые отдаленные 
города мира, чтобы евреи вспомнили о своих истоках и начали новую 
жизнь.
 «Момент мудрости» – новый формат для недельных выступлений 
реб Шмуэля каминецкого. будем смотреть и слушать, понимать и 
меняться. Меняться к лучшему.

Ирина ЛАЗАРЕВА

Момент мудрости

	 Представительная	делега-
ция	Еврейкой	общины	Днепра	
посетила	Нью-Йорк	на	Гимель	
Тамуз	–	День	Ребе.	

 Нашу делегацию воз -
главляли  главный раввин  
р. Шмуэль Каминецкий и  
председатель Совета Фе-
дерации  еврейских общин 
Украины, член Попечительско-
го совета Еврейской общины 
Днепра раввин Меир-Цви  
Стамблер. В делегацию во-
шли  члены Попечительского 
совета Натан Золотаревский, 
Давид Басс, Александр Урих 
и  уважаемые члены общины 
Иосиф-Довид Беляев, Рами  
Вайсман, Менахем-Мендл 
Гольдшмидт, Яков Дорфман 
и  другие. 

Поездка к Ребе

 Члены делегации  посетили  
оэль Любавичского Ребе, где 
состоялась большая молитва,  
и  центр Всемирного Лю-
бавичского движения,  рас-
положенный в доме 770 на 
Восточной Парковой улице в 
Бруклине; приняли  участие в 

фарбренгенах, записях теле-
визионных программ, встре-
чах, где рассказали  о нераз-
рывной связи  евреев Днепра 
с  Ребе, – не зря Ребе считал 
город, где прошли  его детство 
и  юность, «своим».

djc.com.ua 

	 Женский	фарбренген,	 посвященный	 Рош	Ходеш	месяца	
Тамуз,	состоялся	в	«Меноре».	Он	прошел	в	рамках	большого	
проекта	«Фарбренгены	на	Рош	Ходеш»,	реализуемого	во	многих	
еврейских	общинах	Украины	по	инициативе	и	при	поддержке	
еврейской	общины	Днепра.

Фарбренген на Рош Ходеш 

 Ривка (Римма Александров-
на) Марголина провела урок 
по недельной главе «Корах». 
Из урока следовал вывод, 
что нужно преодолевать свои  
дурные качества и  стремиться 
урегулировать конфликты мир-
ным путем.

 Двора Фурлендер предста-
вила видеосюжет «Акварель и  
Тания. Креативный взгляд», 
который она подготовила 
вместе с  дочерью Штерной-
Сарой.
 Всех участниц фарбрен-
гена воодушевили  нигуним  
в музыкальном сопровожде-
нии  Ципоры Нахшон.
 Женщины говорили  об 
особой дате месяца Тамуз – 
3  Тамуза. Это день поднятия 
души  великого праведника, 
главы нашего поколения, 
Седьмого Любавичского Ребе 
Менахема-Мендла Шнеерсо-
на. Делились также своими  
историями  о влиянии  Ребе 
на нашу жизнь, читали  «Теи-
лим», провозглашали  «Леха-
им», танцевали.

Вероника ШЛАИнА
Фото автора

 Координатор женских фар-
бренгенов Рахель Виноградова 
рассказала о проекте, о том, 
какое значение имеет Рош Хо-
деш для женщин, и  о том, что 
установление Рош Ходеш было 
первой заповедью, данной сы-
новьям Израиля еще в Египте.

	 24	 июня	 2021	 года	на	 81-м	
году	жизни	материальный	мир	
покинула	душа	Игоря	Зиновье-
вича	Городницкого,	члена	По-
печительского	совета	еврей-
ской	общины	Днепра.	Близкие	
скорбят	об	уходе	заботливого	
отца	и	деда,	любимого	мужа,	
верного	и	надежного	друга…

 Уважаемый финансист, ме-
ценат, спонсор газеты «Шабат 
шалом», страстный нумизмат, 
Игорь Зиновьевич Городниц-
кий всегда слыл надежным 
партнером, талантливым ин-
женером и  бизнесменом, не-
заурядной личностью, светлым 
и  великодушным человеком.
 Игорь Зиновьевич родился 
8 июня 1941 года в Днепро-
петровске. Инженер-элек-
тромеханик по образованию  
с  дипломом Днепропетров-
ского горного института не 

один десяток лет проработал 
в институте «Электротяжхим-
проект», где стал со временем 
главным инженером проектов. 
 Многие годы он был чле-

ном Попечительского сове-
та еврейской общины Дне-
пра, одним из руководителей  
РАДАБАНКА, читал лекции  об 
истории  денежного обраще-
ния на территории  Украины. 
Игорь Зиновьевич был из-
вестным нумизматом – он со-
брал богатейшую в Украине 
коллекцию старинных монет 
и  купюр: посещение его вы-
ставки  для всех желающих 
было бесплатным. 
 Игорь Зиновьевич Город-
ницкий ушел из жизни  после 
тяжелой болезни. Прощание 
состоялось на Запорожском 
кладбище Днепра.
 Коллектив нашей газеты 
выражает искренние соболез-
нования родным и  близким 
Игоря Зиновьевича. 
 Да будет память о нем бла-
гословенна.

Редакция «Шабат шалом» 

Памяти Игоря Зиновьевича Городницкого



3ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹7  липень 2021р.

 Традиционно «хозяйка 
дома» Майя Шур привет-
ствует Царицу Субботу, 
зажигаются субботние 
свечи. По заранее под-
готовленной программе 
выступают все участники  
хора. Звучат любимые 
песни  и  стихи  извест-
ных еврейских авторов 
в исполнении  руководи-
теля хора Норы Крупман, 
Майи  Семенковой, Нели  
Лишневской, Александры 
Черненко, Ольги  Мазур, 
Валентины Костиковой. 
Обязательную страничку 

	 Полгода	назад	безвременно	ушел	из	жизни	Ана-
толий	Михайлович	Плескачевский,	много	лет	воз-
главлявший	«Хесед	Менахем».

 Анатолий Михайлович был замечательным руко-
водителем, лидером, стратегом, выдающимся орга-
низатором, Человеком с  большой буквы. Помогать 
людям – было делом его жизни, каждого его дня и  
каждой минуты. Анатолий Михайлович был и  остает-
ся примером для всех сотрудников Хеседа. В своих 
делах мы равняемся на него!
 Светлая память об Анатолии  Михайловиче всегда 
в наших сердцах и  делах. 
 Барух Даян а-Эмет!

Алина КуЛюхИнА

 Последняя встреча 
ансамбля СВ в Viber  
была посвящена жиз-
ненным ситуациям, уже 
объясненным когда-то 
в притчах еврейскими  
муд рецами. Притчи  чи-
тали  Тамара Волынская, 
Елена Попкова и  автор 
этих строк.
 Первую притчу – о 
чайнике, который стал не-
нужным хозяевам и  был 
выброшен, рассказала 
Елена. После обсуждения 
все пришли  к выводу, 
что отчаиваться - нель-
зя. Вторая притча, кото-
рой поделилась я, была  
о видах дружбы. В притче 
говорится, что существу-
ет четыре вида дружбы 
(дружба как пища, как 

 На этой встрече участ-
ники  программы ознако-
мились с  шестью еврей-
скими  темами. Число 6 
не случайно, поскольку 
эмблема программы - 
шестиконечная Звезда 
Давида.
 Теперь участники  
«Дневного центра» смогут 
познакомиться с  каждым 
наступающим месяцем 
еврейского календаря, 
праздниками  и  памятны-
ми  датами  этого месяца, 

	 Более	четверти	века	
работает	 при	 клубе	
«Фрейлахс»	 группа	 здо-
ровья.	И	 даже	 во	 время	
пандемии	 ее	 участники	
не	перестают	занимать-
ся.	Три	раза	в	неделю	про-
ходят	онлайн-занятия.	

 группа здоровья насчи-
тывает сейчас 17 человек. 
все – подопечные хеседа.
 Помочь, поддержать друг 
друга и вселить надежду – 
это главное. 
 Первоначально группа 
была создана для укрепле-
ния здоровья, повышения 
иммунитета и поднятия 
настроения подопечным. 
Сейчас после занятий фи-
зическими упражнениями 
проводится «литературная 
гостиная», где обсуждаются 
литературные произведения, 

 Каждый участник дол-
жен был приготовить 
фото и  рассказать, какой 
случай с  ним на этом 
фото запечатлен. Перед 
началом занятия все на-
перебой рассказывали, 
с  каким удовольствием 
пересматривали  свои  
фотографии, вспомина-
ли  детство, молодость, 
родственников, друзей.
 Ну, а после мы услы-
шали  смешные и  тро-
гательные истории. Про 
выступления на сцене, 
про отдых на море, про 
последний звонок в шко-
ле, про забытый паспорт 
и  пропущенный поезд, 
на который не пусти-
ли  из-за отсутствия па-
спорта. О том, как муж 

 Тема, нужная каждому: «Волшебное слово “нет!”. 
Инструкция по безопасному применению». Теория, 
подкрепленная практическими  заданиями, тут же 
применялась в жизни. 
 Дружелюбная и  легкая атмосфера – постоянный 
спутник занятий. Волонтеры стремятся работать, 
совершенствоваться и  двигаться дальше!

Алина КуЛюхИнА

С уважением и  почтением отношусь к людям, 
которые хранят добрую память о моей маме –

лидии Соломоновне Рашбе. 
Особая благодарность автору публикации   
«К столетию Врача», коллективам БО  «БФ “Хесед 
Менахем”» и  газеты «Шабат шалом».

Владимир ТуРОВСКИЙ,
USA

еврейского юмора ведет 
Анна Котлевич. Высту-
пают еврейские авторы 
Юрий Полисский и  Се-
мен Фридман. 
 Наше общение вирту-
ально, но все участники  
праздничного меропри-
ятия словно держатся за 
руки. Родные лица, улыб-
ки, дружеская семейная 
атмосфера!
 Мы счастливы, потому 
что мы вместе!
 «Лехаим!» - звучит в 
завершении  программы.
Авиталь ЗАСЛАВСКАя

Мы вместе!

	 Как	всегда	по	пятницам,	еврейский	женский	хор	
«Голдене	мейделах»	проводит	кабалат-шабат.	Сей-
час	это	происходит	онлайн.

Помним...Спасибо!

Еврейская мозаика
	 В	«Дневном	центре»	стартовала	новая	пилотная	
программа	«Еврейская	мозаика».	Она	будет	прохо-
дить	ежемесячно	в	канун	Рош-Ходеш.	Недавно	про-
шла	первая	онлайн-встреча	на	платформе	Zoom.	

услышать новую майсу, 
поделиться историями  
из еврейской жизни, при-
коснуться к еврейской 
мудрости, посмеяться ев-
рейскому юмору. 
 Уже на первой встрече 
звучали  остроумные шут-
ки  и  веселые поучитель-
ные истории. 
 Приглашаем всех же-
лающих рассмотреть  
«Еврейскую мозаику» по-
внимательнее. 

Алла КуЛюхИнА

	 9	июня	в	Кременчуге	прошло	занятие	интеллек-
туального	 клуба.	 Тема	 –	 «Вспомним	молодость».	
Из-за	пандемии	занимались	в	ZOOMе.

назвал свою жену дру-
гим именем, т.к. не мог 
выговорить имя жены 
(муж  немного заикается).  
О свадьбе в Ашхабаде, 
и  как за невесту дали  
калым не по правилам, 
и  поэтому ее называли  
«невернушка».
 Участники  встречи  
долго не хотели  рас-
ставаться, увлекшись 
рассказами  о своей 
молодости. Да просто 
не хотели  выходить из 
ZOOMа. Что ни  говорите, 
а онлайн-мероприятия во 
время пандемии  украша-
ют повседневную жизнь, 
объединяют и  приносят 
радость общения.

Лена КАЦ,
Кременчуг 

лекарство, как болезнь 
и  как воздух). Все об-
суждающие пожелали  
иметь друзей «как воз-
дух». Чтобы они, хотя их 
и  не видно, были  всегда 
рядом. Тамара расска-
зала притчу о качелях. 
Из нее следовало, что 
удовольствие не всем до-
ставляет одинаковую ра-
дость, т.к. люди  разные и  
интересы у них разные. 
 Мероприятие вела 
руководитель ансамбля 
«СВ» Елена Попкова. 
Остальные участники  
обсуждали  жизненные 
истории, делились опы-
том выхода из сложных 
ситуаций.

Светлана  
САмчКОАШВИЛИ

Самые веселые
	 Во	время	пандемии	ансамбль	«Самые	веселые»	
стал	работать	онлайн.

«Вспомним молодость»

Группа здоровья

 в с е  э т о  п о м о г а е т 
участникам группы здо-
ровья сохранять моло-
дость и хорошее настро-
ение. 

Лариса РАхмАнОВА, 
руководитель группы 

культурные программы и т.д. 
Постоянно быть на связи друг 
с другом – обязательное 
условие группы, особенно 
сейчас, во время пандемии. 
 Мы поддерживаем связь 
с подопечными, которым 

скоро исполнится 100 лет. 
они не участвуют в занятиях, 
связанных с физическими 
упражнениями, но в беседах 
с ними мы обсуждаем ново-
сти группы, говорим о жизни, 
поддерживаем их морально. 

Волшебное слово «нет!»
	 4	 и	 15	 июня	в	 рамках	программы	«Волонтер»	
(руководитель	 Раиса	 Генина)	 работала	 «Школа	
психологической	разгрузки	и	ресурса».
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зала Двора Фурлендер, 
руководитель женского 
клуба «У Дворы», – что 
участницы клуба приняли  
приглашение, порадо-
вались вместе с  нами.  
И  я счастлива, что жен-
щины получили  воз-
можность поучаствовать  
в бар-мицве,  увидеть 
этот праздник.

ника СИянОВА
Фото djc.com.ua

перевел письмо на рус-
ский язык раввин Реувен 
Гринберг. Шолом Дов-
Бер Фурлендер прочел 
маа мар «Ита бе Мид раш 
Теилим». Затем гос тей 
ждали  праздничное за-
столье, многократное 
«лехаим» в честь винов-
ника торжества, музыка 
и  веселые хасидские 
танцы.
 – Я очень рада, – ска-

	 	 Уже	 стало	 хо -
рошей	 традицией	 
в	 группе	 «Шаг	 к	 не-
зависимой	 жизни»		
проводить	 по	 пятни-
цам	онлайн-мероприятия	 
в	Viber.	

 ведущие мероприятия 
специалисты каждый раз 
меняются. Среди них – ко-
ординатор проекта виктория 
опаленко, психолог вален-
тина янченко, арт-терапевт 
Соня гинзбург, специалисты 
по лФк елена трифонова и 
елена артемова. обсужда-
ются возможности дистан-
ционной работы проекта. 
также участники делятся 
своими успехами или, на-
оборот, сложностями, пере-
житыми за прошедшую не-
делю. Участники говорят 
– это прямо «момент истины» 
получается.
 в рамках этих встреч 
стартовал и проект «вир-
туальный семейный аль-

	 В	июне,	в	рамках	программы	«Волонтер»	в	«Хе-
седе	Менахем»	прошел	День	именинника	волонтеров	
call-центра.	Отмечали	дни	рождения	волонтеров,	
родившихся	в	первом	полугодии.	В	ZOOMе	собралось	
40	человек.	Звучали	торжественные	поздравления,	
песни	на	идиш	и	иврите,	стихи.	

День именинника 
 Дуэт «Поющие серд-
ца» подготовил празд-
ничное видео с  пожела-
ниями  именинникам, их 
фотографиями, яркими  
воздушными  шарами, 
огромными  букетами  
цветов и  веселыми  пес-
нями. 
 Гвоздем программы 
стал виртуальный торт. А 
торт настоящий волонте-
ры обязательно отведают 
в стенах Хеседа после 
отмены карантина.
 С днем рождения! 
«Хесед Менахем» по-
здравляет вас  и  желает 
крепкого здоровья, до-
статка, мира и  счастья  
в жизни! 
 Мазл тов! До 120-ти, 
как до 20-ти!

Алина КуЛюхИнА 

бом». здесь показывают 
трогательные детские фото, 
фотографии из семейного 

архива: все, чем хотелось 
бы поделиться с друзьями. 

Алина КуЛюхИнА

«Момент истины»

	 Бар-мицву	 сына	
ведущего	 препо-
давателя	 иеши -
вы-ктана,	 раввина	
Моше	Фурлендера	
и	руководительни-
цы	еврейских	 про-
грамм	яслей	 «Ила-
на»	Дворы	Фурлен-
дер	 праздновали	
в	 зале	 «Menorah	
Ballroom».	На	тор-
жество	были	при-
глашены	 также	
участницы	 еврей-
ского 	 женского	
клуба	 «У	 Дворы».	
Некоторые	из	них	впер-
вые	присутствовали	на	
таком	мероприятии.

 Шолома Дов-Бера 
п о з д р а в л я л и  о т е ц , 
братья и  товарищи  по 
учебе. Раввин Акива 
Романовский прочел 
письмо-благословение 
Любавичского  Ребе 
мальчику, достигшему 
возраста бар-мицвы, а 

Бар-мицва в семье Фурлендер 

 Эти сезонные переме-
ны клуб отметил 15 июня  
в антикафе «Место». Не-
смотря на ветер и сильный 
дождь, большинство гостей 
все-таки добрались до места 
назначения. и не зря! они 
поучаствовали в интеллек-
туальной игре «Brain Battle». 
три команды сыграли че-
тыре раунда с вопросами  
о клубе «Shahar», заданиями 
на знание еврейских тради-
ций, ребусами и сказками. 

	 Можно	ли	избавиться	
от	морщин,	от	опущен-
ных	 краев	 век,	 не	 при-
бегая	 ко	 всевозможным	
уколам	красоты	или	кре-
му	Азазелло?	Оказыва-
ется,	можно.	И	речь	идет	 
не	 о	 косметике,	 кото-
рая	всего	лишь	маскиру-
ет	проблемы.	Нет,	речь	 
о	фейспластике	–	совре-
менной	 авторской	 ме-
тодике	 естественного	
омоложения	лица	и	тела.	

 Эта эффективная ме-
тодика основана на остео-
патических практиках. Про-
цесс омоложения идет через 
оздоровление всего орга-
низма за счет его внутренних 
ресурсов. Фейс пластикой 
можно уменьшать отечность, 
асимметрию лица и тела, 
гармонизировать пропорции 
лица, эффективно устра-
нять возрастные изменения 
кожи, морщины. для тех, 
кто хотел познакомиться 
с этой практикой, 24 июня 
состоялся мастер-класс  
по фейспластике. его ини-
циатором и организато-

	 В	 клубе	 «У	 Дворы»	 прошел	 урок-фарбренген,	 
посвященный	 12	 Тамуза	 –	 Дню	 рождения	 и	 дню	 
освобождения	Шестого	Любавичского	Ребе	Иосифа-
Ицхака	Шнеерсона,	Ребе	Раяца.	

ром выступил женский клуб  
«СараФан» еврейского куль-
турного центра «SOLOMO-
NIKA» и его руководитель 
ирина Мыслейко. вела 
встречу тренер по фейспла-
стике и естественному омо-
ложению, дипломированный 
антиэйдж-специалист, коуч 
полезных привычек, автор 
блога в Instagram о здоро-
вом образе жизни, автор 
TikTok канала – виктория 
либреску. она рассказала 
о новой методике, о работе  
с лицом и телом. 
 Сказать, что получен-
ный в ходе мастер-класса 
эффект оказался похожим  

на чудо – это ничего не 
сказать. Морщины действи-
тельно разгладились. а ведь 
работали мы не так уж долго. 
конечно, полученный ре-
зультат нуждается в закреп-
лении, которое желательно 
проводить раз в три-четыре 
дня. Но, эффект стоит того, 
чтобы задуматься о само-
дисциплине. 
 занятие оставило массу 
положительных эмоций и 
желание продолжать зна-
комство с фейспластикой. 
Спасибо за это виктории ли-
бреску и ирине Мыслейко.

наталия БуЛгАРИнА
Фото автора

и хотя задания оказались 
гораздо сложнее, чем ка-
залось на первый взгляд, 
все участники программы  
с ними справились. коман-
да, набравшая наибольшее 
количество баллов, получи-
ла в подарок модные сумки-
шоперы с логотипом клуба 
и лозунгом игры: «Эрудиро-
ванным быть модно», а также 
антистресс-игрушки – «по-
питы». все ребята остались 
довольны игрой и призами. 

 На этом подарки не за-
кончились, и с помощью гене-
ратора случайных чисел был 
разыгран еще один попит.
 Но и это было еще не все! 
По окончании мероприятия 
подростков ждал сюрприз 
от активистов клуба – гимн 
«Шахара»! теперь у подрост-
кового клуба «Shahar» есть 
собственная песня, которую 
будут петь на мероприятиях.

наталия 
КОнСТАнТИнОВА

и  мастер-класс  по при-
готовлению молочного 
фруктового торта. Жен-
щины обсуждали, как и  
что нужно делать, обме-
нивались рецептами  ев-
рейской кухни  и  просто 
радовались общению.

Вероника ШЛАИнА 
Фото автора

 Руководитель клуба 
Двора Фурлендер гово-
рила на уроке о том, что 
важна каждая заповедь,  
и  выполнять их нужно  

с  радостью – это при-
влекает к человеку мно-
жество благословений. 
 Потом участниц клуба 
ждали  вкусное угощение 

Радость в единстве

Летние встречи

	 Наконец,	 наступило	
лето!	 Подростковый	
клуб	 «Shahar	 Teens	 club	
Shahar	AJT»,	 работаю-
щий	при	поддержке	JDC,	
поменял	 режим	 на	 лет-
ний.	Это	означает	более	
удобное	расписание	для	
подростков,	встречи	на	
свежем	 воздухе	 и	тому	
подобное	 беззаботное	
времяпрепровождение.	

Красота без уколов
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	 Международный	Педа-
гогический	университет	
«Бейт-Хана»	 гостепри-
имно	открыл	двери	аби-
туриенткам,	 которые	 
в	 начале	 осени	 станут	 лицеистками	
этого	учебного	заведения.	«День	откры-
тых	дверей»	прошел	21-22	июня.	Девочки	
получили	возможность	познакомиться	
с	«Бейт-	Ханой»,	которая	на	ближайшие	
несколько	лет	станет	их	вторым	домом.	
Домом,	как	показывает	практика,	люби-
мым	и	родным.	

Ирина Федо-
ренко. Кроме 
того, абитури-
ентки  посети-
ли  музей «Па-
мять еврей-
ского народа 
и  Холокост  
в Украине». 
 Вторая группа занятий 
была посвящена творче-
ству. На увлекательных 
мастер-классах девушки  
научились изготавливать 
свечи  ручной работы,  
и  постигли  тайны мы-
ловарения. Ну, и, конечно 
- живое общение! 

	 Уважаемые	читатели!	Хотим	поделиться	с	вами	
приятным	известием!
	 В	марте	2020	года	Библиотека-читальня	имени	
И.С.Тургенева,	 Тургеневское	общество	в	Москве	и	
Клуб	друзей	И.С.Тургенева	объявили	прием	работ	
на	Международный	литературный	 конкурс	малой	
прозы	имени	И.	Тургенева,	а	в	феврале	нынешнего	
году	подвели	его	итоги.
	 Идея	конкурса	связана	с	популяризацией	жанров	
малой	прозы	и	творческого	наследия	И.С.	Тургенева,	
который	с	 его	циклом	«Стихотворений	в	прозе»,	
опубликованном	в	 декабре	 1882	 года,	 считается	
одним	из	родоначальников	малой	прозы	в	русской	
литературе.	
	 Более	 пятидесяти	 авторов	 из	 разных	 стран	
прислали	на	конкурс	свои	работы.	Жюри	постара-
лось	отобрать	из	них	наиболее	соответствующие	
тургеневскому	взгляду	на	мир	и	имеющие	наиболее	
совершенную	форму.	
	 По	 решению	жюри	третье	место	присуждено	
рассказу	Юрия	Полисского	«Диалог».	Председатель	
жюри	конкурса	Ю.Д.	Бурмистрова	назвала	его	ма-
леньким	шедевром,	а	сетевой	журнал	«Чайка»	(США)	
опубликовал	этот	рассказ.
	 Наши	поздравления	Юрию	Полисскому!	Желаем	
крепкого	здоровья	и	больших	творческих	успехов!

 Обычный летний вос-
кресный день. У бывшего 
кинотеатра «Красногвар-
деец» сворачиваю с  про-
спекта Пушкина и  иду 
вверх по совершенно 
безлюдной Философ-
ской. Минут чеоех пять 
чувствую, что кто-то меня 
преследует. Оборачива-
юсь и  метрах в десяти  
вижу высокую красивую 
породистую собаку, явно 
не с  помойки. Мы неко-
торое время изучаем друг 

друга, и  я замечаю в ее 
глазах искорки  доверия. 
Не знаю, что она увидела 
в моих глазах, но, когда  
в конце первого улич-
ного квартала я снова 
обернулся, собака стояла  
в тех же десяти  метрах и  
по-прежнему доверчиво 
смотрела на меня.
 – Иди  домой, – попро-
сил я. – Тебя, наверное, 
хозяева ждут.
 Весь следующий квар-
тал я спиной чувствовал, 
что она идет за мной. Не 
выдержав, я опять обер-
нулся. Так и  есть: то же 
расстояние и  все тот 
же доверчивый взгляд,  
в котором появились при-
знаки  надежды.

 – Иди  домой, – снова 
попросил я, – я не увожу 
собак от хозяев.
 Следующие пару квар-
талов я шел, подталкива-
емый бесконтактной си-
лой, и, наконец, обернулся.
 – Возьми  меня, – ее 
умные глаза излучали  
такой поток энергии, что 
я заколебался.
 – Я подумаю, – не-
ожиданно ответили  мои  
глаза.
 – Хорошо, я подожду.
На обдумывание оста-
вался один квартал моего 
пути  до 7-й больницы. 
Конечно, ее немая прось-
ба покорила меня, но 
условий для содержания 
собаки  дома не было.
 Я поравнялся с  7-й 
больницей и  обернулся. 
В ожидании  моего ре-
шения она прогнула все 

четыре лапы, прильнув  
к асфальту.
 Я присел на корточки:
 – Умоляю тебя, иди  
домой. Ну, нет такой воз-
можности  взять тебя  
к себе. У меня бесконеч-
ные командировки, я дол-
го не бываю дома. Что 
в таких случаях будет  
с  тобою? Пойми  меня и  
прости. Пожалуйста.
 Несколько бесконеч-
ных минут я видел только 
ее глаза, в которых таяли  
доверие и  надежда, за-
тем она повернулась и  
медленно пошла вниз. 
Я смотрел ей вслед  
с  робкой надеждой, что 
она обернется, а, значит, 
понимает и  прощает. 
Но ее силуэт все умень-
шался, и, так и  не обер-
нувшись, собака исчезла  
за поворотом.

ДиалогЮрий ПолиССкиЙ

	 В	лучших	традициях	школы	выходного	дня	«Бея-
хад»	Еврейского	культурного	центра	«SOLOMO	NIKA»	
предоставлять	своим	воспитанникам	возможность	
не	только	 посещать	 занятия,	 но	 и	 знакомиться	 
с	новыми	достижениями	науки	и	техники.	Так,	не-
давно	ребята	посетили	модернизированный	«На-
учно-просветительский	центр	астрономии,	науки	
и	техники»	–	наш	городской	Планетарий.

 В ходе «Дня откры-
тых  дверей» ректор 
Международного педа-
гогического универси-
тета «Бейт-Хана» Рим-
ма Семеновна Аронова 
по дробно рассказала 
будущим лицеисткам  
об учебном заведении. 
Затем девочки  прослу-
шали  две содержатель-
ные лекции. О еврейских 
традициях и  их значи-
мости  им рассказала 
преподаватель Ривка 
Бородкина. С основа-
ми  сравнительного язы-
кознания познакомила 

 к сожалению, именно 
профессия учителя занимает 
лидерские позиции в группе 
риска. казалось бы, сидит 
человек в кабинете и прово-
дит время с детьми в свое 
удовольствие. Но именно  
в этой работе один из самых 
высоких процентов внутрен-
него выгорания. как предот-
вратить этот процесс?

 администрация махона 
каждый год собирает нас 
на необычные педсоветы.  
в этом году последний пед-
совет назывался «день спло-
чения учителей». в «Мено-
ре», в уютном кафе, были 
накрыты столы, и учителя 
общались неспешно, без 
суеты. выступление ди-
ректора махона было крат-

ким. анализируя недель-
ную главу, Рахель Мильман,  
в частности, говорила, что 
счастлив тот, кто доволен 
своей судьбой. без зависти, 
без раздражения, что кто-то 
добился большего, человек 
должен ценить себя и все, 
что даровано ему лично.
 в напряженном графике 
работы учителям некогда 
поговорить по душам, по-
благодарить второго класс-
ного руководителя, учителя 
традиций. Эта возможность 
была у каждого из нас на 
педсовете сплочения. из 
множества подарков и суве-
ниров нужно было выбрать 
один, который полностью 

характеризовал нашего 
коллегу, и вручить ему его 
подарок. а затем была арт-
терапия. Нам выдали хол-
щовые сумки и краски. и 
мы стали рисовать. Рисунок 
и цветовая гамма характе-
ризуют сущность человека. 
в основном преобладали 
яркие и насыщенные цвета. 
ирина Рабинович выразила 
чувства присутствующих: 
 –  Спасибо большое 
администрации махона  
за приятные сюрпризы. ко-
нец учебного года – это са-
мое сложное время. Поэтому 
немного лишней энергии 
просто необходимо.

Ирина ЛАЗАРЕВА

О профессиональном выгорании
	 Учитель	–	одна	из	самых	востребованных	и	са-
мых	непростых	профессий.	Если	ты	любишь	свою	
работу,	если	можешь	передать	не	только	свои	зна-
ния,	но	и	вложить	душу	в	каждого	ребенка,	значит,	
ты	настоящий	педагог.

К звездам!

 Перед этим педаго-
ги  «Беяхад» совершили  
с  ребятами  неболь-
шой экскурс  в историю 
сотворения мира, по-
говорили  о создании  
Всевышним Вселенной, 
планет и  светил. Ну  
а затем состоялась экс-
курсия в Планетарий.  
С экскурсоводом по-
бывали  в выставочных 
залах центра, узнали, как 
живет Солнечная сис-
тема, как зарождаются 
звезды, каким законам 
подчиняется космос. 
 Ученики  «Беяхад» 

рассматривали  и  тро-
гали  модели  планет, 
космических кораблей. 
С удовольствием по-
смотрели  мультфильм  
о путешествии  Пингвина 
и  Медведя к далеким 
планетам, которое звери  
совершили, чтобы узнать, 
почему так холодно на 
Северном и  Южном по-
люсах. Конечно, было 
много вопросов сотруд-
никам планетария, помо-
гавшим ребятам открыть 
для себя этот непостижи-
мый космос.
наталия чЕРныШЕВА

 Будущие лицеистки  
осмотрели  также «Ме-
нору», познакомились 
с  центральной частью 
и  Набережной нашего 
города, посетили  Квест-
комнату, поиграли  в боу-
линг. А  самым летним 
подарком участницам 

«Дня открытых дверей» 
стала прогулка по Днепру 
на катере. 
 Все это девочкам 
очень понравилось. Уве-
рена, что и  обучение в 
«Бейт-Хане» не обманет 
их ожиданий.

наталия БуЛгАРИнА

«День открытых дверей»
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праздника, как и  сами  
эти  евреи. Бык и  тореа-
дор на полотне – это 
наша жизнь, наносящая 
нам разящие удары, от 
которых мы иногда увора-
чиваемся, а иногда – нет.
 О творчестве Гутина 
можно говорить беско-
нечно, каждая картина – 
это свой мир, часто мир 
трагичный. Но в любой, 
самой трагической его 
картине, есть ростки  оп-
тимизма или, если  хоти-
те, надежды на надежду.
Олег чЕРЕднИчЕнКО

 Именно та-
ких женщин и  
рисует мэтр.
 С о х р а н я я 
очевидное пор-
третное сход-
ство, он, тем не 
менее, к нему 
не стремится. 
Главное  для 
него суть, «эго» 
модели. 
 П о р т р е т 
«Женщины в 
красной шля-
пе» несмотря 
на нежные чер-
ты лица, прямо 
говорит: «Мне 
палец в рот не 
клади!». 
 А «Женщина в изум-
рудном колье» с  роскош-
ным бюстом всем своим 
видом дает понять, как 
она свое колье зарабо-
тала.
 Своеобразную роль  
в  творчестве Гутина 
играют птицы и  живот-
ные. Его «Орел», смо-
трящий на уже покорен-
ные вершины, изображен  
на фоне вершин, которые 
еще надо покорить. А 
петух и  рыбища в руках 
двоих веселящихся евре-
ев – такие же персонажи  

паратистов». Я уверен, 
что именно энтузиазм, 
вызванный этим за-
явлением , о трезвил 
Путина.
 Ц е н у  « Р у с с к о -
му миру» Сергей за-
печатлел в беззубом 
«глубинном кацапе»  
с  георгиевской лентой и  
гармошкой. Эта ухмыл-
ка ватника: «А Крым-то 
наш… Опа-опа,  Америка, 
Гейропа», - говорит все 
и  о русском мире, и  о 
его типичном предста-
вителе. 
 Еще одна тема Гу-

тина – жен-
щины. Не зря 
он цитирует 
Ренуара: 

 «женщи -
ны всё отлич-
но понимают. С 
ними мир ста-
новится совсем 
простым. они 
приводят всё 
к  своей  под -
линной сущно-
сти и отлично 
знают, что их 
стирка не ме-
нее важна, чем 
к о н с т и т у ц и я 
г е р м а н с к о й 
империи».

	 Мой	тесть,	Вениамин	
Рафаилович	Шварцберг,	
делился	со	мной	своими	
воспоминаниями	о	войне.	
Вот	некоторые	из	них.

 В последние дни  июля 
1941-го шли  жестокие 
бои. Летчики  военно-
воздушной базы вбли-
зи  поселка Вазиани, что  
в 25 км от Тбилиси, на-
носили  бомбовые удары 
по германским объектам 
в Иране. Здесь служил 
майор Вениамин Рафаи-
лович Шварцберг. 

 С о в с е м  н е д а в н о ,  
в 1939-м, его и  жену Бел-
лу Семеновну постигло 
большое горе – из-за 
ужасных санитарных 
условий в поселковой 
больнице они  потеряли  
своего двухлетнего пер-
венца. И  теперь в июне 
жена поехала рожать 
в Днепропетровск, где 
жили  родители  майора 
Шварцберга. 
 Майор с  нетерпени-
ем ждал вестей от жены 
– письма или  телеграм-
мы, но ни  того, ни  дру-
гого не было. 
 А тут грянуло 22 июня. 
И  Днепропетровск до-
вольно быстро оказался 
в руках у немцев. Все, 
решил майор, у него не 
будет ни  жены, ни  ре-
бенка, ни  родителей... 
 Вдр у г  о т к рылас ь 
дверь, вошел его сослу-
живец и  сказал:
 – Рафаилович, хо-
чешь, я тебя обрадую? 

В гостевой твоя жена  
с  ребенком, родители  и  
еще одна женщина.
 – Не может быть! – 
сказал майор. - Они  в 
Днепропетровске.
 – Да нет, иди, они  
тебя ждут.
 Майор обнял сослу-
живца и  побежал в го-
стевую. 
 Надо было решать, 
что делать дальше. Оста-
ваться на Кавказе было 
нельзя – враг рвался к 
бакинской нефти. И  сле-
дующим утром все при-
бывшие уехали  в Тби-
лиси, а оттуда поездом 
благополучно добрались 
до Уфы, где и  жили, пока 
не кончилась война.
 А военно-воздушная 
база была передис-
лоцирована на север. 
Летчики  участвова -
ли  в обороне Москвы  
в составе Волховского,  
а затем 1-го Украинско-
го фронта.

* * *
 Однажды зимой 1941-
го, в полной темноте воз-
вращаясь из ночного по-
лета, майор Шварцберг 
стал опасаться, что может 
приземлиться на терри-
тории, занятой врагом. И  
он решил не рисковать, а 
сесть у ближайшего села, 
если  представится такая 
возможность. Утром, вы-
йдя из кабины, он пришел 
в ужас  – приземляясь, 
он пролетел над самой 
линией электропередач. 
Судьба хранила майора. 
 В селе оказалась цер-
ковь. Майор обратился к 
священнику за помощью. 
И  помощь пришла очень 
быстро. Жители  села 
вышли  со снеговыми  ло-
патами, чтобы расчистить 
от снега полосу для взле-
та. Лопату дали  и  летчику, 
и  он тоже расчищал снег. 
Работали  долго, снега 
было много, но несколько 
часов упорной работы 

Несколько эпизодов из жизни военного летчика
дали  результат. Можно 
было взлетать. Летчик по-
благодарил священника и  
жителей села, а они, в свою 
очередь, пожелали  ему 
успешных полетов.
 Но было и  посерьез-
нее приключение. Воз-
вращаясь на базу, устав-
ший майор Шварцберг 
уснул. А проснувшись, 
обнаружил, что самолет 
летит в перевернутом со-
стоянии  и  горит один из 
моторов. Хорошо, что это 
было на большой высоте. 
Удачным маневром лет-
чику удалось сбить пла-
мя, перевернуть самолет 
в нормальное положение 
и  благополучно призем-
литься на своей базе.

* * *
 За время войны майор 
В. Р. Шварцберг совер-
шил 74 боевых вылета, 
из них 62 ночных. При  
бомбардировке воен-
ных объектов противника 

майор Шварцберг летал 
на самолетах типа У-2, 
Р-5, ПЗ, СБ, ДБ-3Ф и  Пе-2. 
Майор В. Р. Шварцберг 
участвовал в обороне 
Ленинграда в составе 
1-й ударной авиагруп-
пы ставки  Верховного 
главнокомандования на 
самолетах 815ДБАП. 
 Награжден орденом 
Боевого Красного Зна-
мени, двумя орденами  
Отечественной войны, 
медалями  «За боевые 
заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За освобож-
дение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией».
 35-й авиаполк, в кото-
ром воевал майор, был 
награжден орденами  Су-
ворова и  Хмельницкого. 
Полку было присвоено 
звание «Берлинский».
 Майор В. Р. Шварц-
берг ушел из жизни   
28 июня 1998 года.

марк нАмуС

 Характерная форма 
– неистово яркие крас-
ки  для ярких эмоций. 
Его всегда интересова-
ли  люди  – и  главные 
принципы своего стиля 
он отчасти  реализо-
вал в портретах друзей, 
случайно встреченных 
людей, состоятельных 
заказчиков, мировых по-

литиков, ко-
торых он, не 
стесняясь , 
«раздевает» 
своей ки -
стью. Осо-
б е н н о с т и  
творчества 
х у д о ж н и -
ка  Гу тина 
- глубокая 
э м о ц и о -
нальность 
и  вместе с  
тем мимо-
л е т н о с т ь , 
б ы с т р ы й 
живописный 
н а б р о с о к 
по  перво -
му впечат-

лению. Свои  художе-
ственные задачи  Сергей 
часто решает в психо-
логически  масштабных 
картинах и  в камерных 
«семейных» портретах. Я 
взял это слово в кавычки  
так как и  двойной пор-
трет еврея с  украинцем 
можно смело назвать 
семейным.

 В нашем городе ев-
реи  и  украинцы почти  
за четверть тысячеле-
тия культурно и  мен-
тально переплелись 
так, что взаимоотно-
шения  наших  наро -
дов стали  более чем 
братскими.  И  неда-
ром, когда наша стра-
на стояла на грани  
оккупации  «старшим 
братом», именно Ко-
ломойский, возглавив 
область, объявил себя 
«жидобандеровцем» и  
пообещал вознаграж-
дение «за скальпы се-

Наш современник Сергей Гутин	 С	чего	начать	рассказ	о	творчестве	Сергея	Гу-
тина?
	 Он	многогранен.	И	в	творчестве,	и	в	жизни.	Когда	
надо,	Сергей	создает	тревожные,	пугающие	образы.	
Его	 любимые	темы	–	 любовь	 и	 повседневность	
сквозь	ужас	и	радость,	крик	и	тишину,	страдание,	
потери,	смерть.
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 – хая, традиционно пер-
вый вопрос: расскажите, 
пожалуйста, о родителях.  
о детстве.
 – Я родилась на Хер-
сонщине. Село, в котором 
мы жили, считалось рай-
центром и  было очень 
красивое и  не бедное. 
Можно сказать, что район 
был своеобразным ев-
рейским анклавом южной 
Украины. В конце XVIII – 
начале XIX веков в Ново-
россию и  Крым насильно 
свозили  евреев со всей 
Российской империи. 
Они  образовывали  ев-
рейские земледельче-
ские колонии-поселения. 
Бросать земледелие ев-
реям-колонистам запре-
щалось.
 Обе мои  бабушки  
стали  жертвами  фа-
шизма и  сталинского 
антисемитизма. Одна из  
них – узница концлагеря 
Бухенвальд. Она чудом 
осталась жива. Бабуш-
кину семью по линии  
отца репрессировали  и  
сослали  в Архангель-
скую область. Дедушка 
был неплохо образован 
и  пристроился писарем 
в сельсовет. Благодаря 
тому, что многим репрес-
сированным евреям он, 
рискуя жизнью, присва-
ивал русские имена и  
фамилии,  десятки  еврей-
ских семей пережили  те 
страшные времена.
 В нашем колхозе были  
свои  коровники, конюш-
ни, молочные фермы, в 
селе – специализирован-
ные магазины, детский 
сад, школа, даже парк и  
огромный бассейн для 
плавания. Работа и  соц-
культбыт были  организо-
ваны на высшем уровне, 
так как председателем 
колхоза был еврей – 
Наум Золотаревский. 
 Я была третьей, млад-
шей дочкой у родителей. 
У нас  были  свои  наделы 
земли, 30 голов овец, сад 
и  очень много цветов. 
Естественно, времени  на 
детские игры не хватало, 
зато мы не были  голод-
ными. Помимо школы, я 
занималась в драматиче-
ском кружке, в танцеваль-
ной группе, училась петь.
 Мама пела – солиро-
вала в хоре сельского 
Дома культуры. Папа 
тоже пел и  играл на бая-
не. Практически  каждый 
вечер у нас  во дворе 
собирались селяне, пели, 
танцевали. Посиделки  
получались мирными  и  
веселыми.
 Я мечтала стать ар-
тисткой. А мама хотела 
– чтобы учительницей. 
Я была очень пример-
ная, очень послушная. 
Но так или  иначе в 1986 
году я приехала в Дне-

пропетровск поступать 
в театральное училище. 
Поступила и  занималась 
там год. Но потом все из-
менилось... Я перевелась 
в торговый и  стала това-
роведом. Это совершен-
но изменило мою мечту, 
и, признаться, я об этом 
нисколечки  не жалею!
 – когда, как и, собствен-
но, с чего начался ваш ко-
шерно-молочный бизнес?
 – Девять лет назад я 
случайно стала свиде-
тельницей возмущения 
еврейских женщин отсут-
ствием в городе какой-
либо кошерной молочной 
продукции, мол, в мно-
готысячной еврейской 
общине Днепропетров-
ска до сих пор никто не 
взялся за ее производ-
ство. И  меня это задело 
за живое, я как бы вос-
приняла упрек на свой 
счет. Я ведь выросла в 
селе, где родители  по-
стоянно держали  корову, 
коз, лошадь, овец, всякую 
птицу. Естественно, я со 
всей этой живностью 
прекрасно управлялась,  
в том числе, доила корову 
и  знала вкус  и  цену на-
стоящего молока. Сло-
вом, я загорелась идеей 
изучить проблему и  на-
ладить-таки  в Днепре 
производство кошерной 
молочки. То есть, утолить 
в городе кошерно-молоч-
ный дефицит. 
 Но, как оказалось, 
не всегда наши  жела-
ния, – что называется, 
по щелчку, – стыкуются с  
нашими  возможностями. 
При  детальном изучении  
вопроса всплыла масса, 
казалось бы, неразреши-
мых проблем и  преград. 
 Понятно, что произ-
водство любой молочной 
продукции  начинается  
с  двух главных состав-
ляю щих – получения са-
мого молока и  его пере-
работки. Если  коров, 
дающих сразу кошерное 
молоко, в природе не 
существует, то его пере-
работка в кошерные про-
дукты – процесс  доволь-
но кропотливый, требую-
щий, согласно кашруту, 
полной остановки  произ-
водства либо всего моло-
козавода, либо отдельных 
его цехов минимум на 
24 часа. Для тщатель-
нейшей, почти  стериль-
но-медицинской, чистки  
всех емкостей, агрегатов 
и  трубопроводов. По-
том нужно договориться  
с  заводом о дате и  вре-
мени  изготовления, ко-
торый включает: процесс  
варки; сепарирования 
творога; приготовление 
джемов и  шоколада. 
Заключительная фаза – 
расфасовка и  отправка 
в камеру охлаждения 

до минус  40 
градусов. Со-
гласитесь, нуж-
но, по меньшей 
мере, переква-
лифицировать-
ся в мага или  
волшебника , 
чтобы найти  
сумасшедше-
одержимо го 
руководителя 
молокозавода, 
который пой-
дет на такие 
неудобства и  
жертвы на сво-
ем предприятии. Благо-
даря Всевышнему, мы 
такого руководителя и  
такое предприятие наш-
ли. Это – Михаил Гри-
горьевич Факторович и  
его фирма «Мушкетер», 
широко известная своим 
ответственным подходом 
к качеству выпускаемой 
продукции  и  особым 
вниманием к ее нату-
ральности  и  экологиче-
ской чистоте не только  
в Днепре, но и  далеко 
за его пределами. С Ми-
хаилом Григорьевичем 
Факторовичем нам ска-
зочно повезло, сошлись 
с  ним на общих, прежде 
всего человеческих и  
еврейско-религиозных 
понятиях.
 Парал -
лельно за-
нимались 
п о и с к о м 
хорошего и  
надежного 
производи-
теля моло-
ка. И  здесь 
нам тоже 
несказанно 
п о в е з л о . 
Рассматривали  несколь-
ко сельхозпредприятий,  
в числе которых был и  мо-
лочно-производственный 
комплекс  «Екатерино-
славский. Однако нас  
предостерегли, – мол,  
к ним лучше не обращать-
ся. Но мне что-то подска-
зывало, что на людскую 
молву полагаться нельзя. 
К счастью, так и  вышло. 
Владелец МПК «Екате-
ринославский», член Ас-
социации  производи-
телей молока Украины 
Анатолий Владимирович 
Клименко оказался на 
редкость обходительным, 
толерантным и  добрым 
человеком. Благодаря 
его пониманию, поддерж-
ке и  любви  к еврейскому 
народу мы делаем свою 

продукцию из самого 
вкусного и  качественно-
го молока коров швицкой 
породы со средним пока-
зателем жира – 4,2−4,4% 
и  белка – 3,5%.
 Получив благосло-
вение нашего раввина 
р.Шмуэля Каминецкого, 
девять лет назад мы вы-
пустили  первую в Дне-
пропетровске и  в Украи-
не молочную кошерную 
продукцию: творог и  мо-
локо в полиэтиленовых 
пакетах. Потом – сладкие 
стограммовые сыроч-
ки. Сейчас  ассортимент 
«Мушкетер Кошер» со-
ставляет 12 наименова-
ний: сырок в шоколаде 
на палочке; сырок в шо-
коладе с  какао на палоч-

ке; сырок 
в шокола-
де; сырок  
в шокола-
де с  ка -
као; сырок  
в шокола-
де «Близ-
нецы»; мо-
роженое в 
вафельном 
стаканчике; 

мороженое в вафельном 
стаканчике с  вареным 
сгущенным молоком; мо-
роженое в вафельном 
стаканчике с  вишне-
вым джемом; мороженое  
в вафельном стаканчике 
«крем-брюле»; мороже-
ное «Париж»; мороженое 
«Светофор» и  слоеное 
тесто. Вся продукция 
изготавливается из эко-
логически  чистых и  на-
туральных продуктов,  под 
пристальным наблюде-
нием департамента каш-
рута Днепропетровской 
еврейской общины. 
 – Покупатели довольны? 
Удовлетворили их кошер-
но-молочный голод? и где 
теперь продают вашу про-
дукцию?
 – Наладили  сбыт 
по всей Украине – во 
все областные центры,  
а также в города и  не-
большие населенные 
пункты, где есть сина-
гоги  или  еврейские 
общины. За рубеж не 
отправляем, потому что 
там рынок сформи-
ровался давно, и  все 
места, как говорят в 
подобных случаях, за-
няты. Хотя по отзывам 

европейских 
и  даже заоке-
анских молоч-
но-кошерных 
гурманов, наша 
продукция ни-
чем не уступа-
ет тамошней. 
Мы любим, то, 
что мы делаем. 
И  это находит 
благодарный 
отклик у на-
ших покупате-
лей. Мы очень 
признательны 
всем, кто нам 

помогает.  Огромное 
спасибо департаменту 
кашрута и  лично Элише 
Бараму, а также всем 
машгиахам! Потому что 
без них, без благослове-
ния Всевышнего ничего 
бы не получилось!
	 Хотелось	 бы	 напом-
нить,	что	кошерную	мо-
лочку	«Мушкетер	Кошер»	
от	Элиши	и	Хаи	Прасоло-
вых	можно	 приобрести	
в	 food-market	 «Kosher	de	
luxe»,	 расположенном	 
в	 Галерее	 центра	 «Ме-
нора»,	или	в	супермарке-
те	«Варус»,	 на	 нулевом	
уровне	комплекса	«Мост-
Сити-Центр».
 – как оказалось, поми-
мо кошерной молочки, вы 
стояли и у истоков театра 
хасидских дам…
 – Не совсем так. Театр 
Хасидских дам создала  
в 2013  году Мария Голь-
денберг. А я с  еще тре-
мя актрисами  – Керен 
Антоненко, Михаль За-
горской, Крейной-Сарой 
Фроловой составляли  
первую труппу театра. Я 
там играла чуть больше 
года, потом грянул ковид 
и  все это, к сожалению, 
кануло в Лету.
 В театре мы показы-
вали  будничную жизнь 
еврейских штетлов, рас-
сказывали  о забавных 
ситуациях, курьезах и  
бедах, случавшихся с  жи-
телями  местечек, и  о 
том, как местные цадики  
своим мудрым советом 
помогали  нуждающимся 
в трудную минуту.
 Как актриса с  не-
оконченным театральным 
образованием, вживалась 
в разные роли, в том 
числе, и  мужские, стара-
лась демонстрировать 
мастерство перевопло-
щения и  виртуозную игру 
на деревянных ложках. 
Сами  же этюды были  
дополнены хореографи-
ческими  зарисовками  с  
элементами  традицион-
ного хасидского танца, а  
в одну из сценок даже 
был включен театр теней. 
 – Чем вы увлекаетесь  
в свободное время? 
 – У нас  теплица и  
небольшой участок зем-
ли, где вместе с  моей 
любимой свекровью вы-
ращиваем зелень, овощи, 
фрукты, ягоды. На разные 

там развлечения ни  же-
лания, ни  времени  нет. 
 – У вас есть дети, а, мо-
жет, уже и внуки?.. 
 – У нас  взрослый сын. 
Сравнительно недавно 
он женился, но детей, а, 
значит, внуков еще нет. 
Сын – моя гордость, моя 
любовь и  моя жизнь. Он 
любит море, снег и  са-
молеты. Совсем недав-
но совершил очередной 
прыжок с  парашютом и  
установил личный рекорд 
высоты – 4200 метров. 
 – вы не обучались в ма-
хоне и других специализиро-
ванных учебных заведениях, 
но вас причисляют к наибо-
лее религиозным женщинам 
в общине…
 – Как и  многие дети  
советских евреев, я не 
была религиозной ни   
в детстве, ни  в юно-
сти. К вере пришла по-
сле замужества, вернее,  
с  мужем. Дело в том, что 
мы оба были, как потом 
выяснилось, очень по-
слушными  детьми, и  уже 
в те годы оба отличались 
совестливостью. Никогда 
никому не делали  зла. 
Со временем эти  каче-
ства в нас  укрепились и, 
благодаря Всевышнему, 
сами  собой переросли  
в веру. 
 Еврейская община 
Днепра стала нашей жиз-
нью! С Божьей помощью, 
мы стараемся принимать 
участие в ее жизни. Пре-
красная, расширяющая 
свои  пространства и  
охватывающая новые 
города и  страны вера, 
любимые люди, прекрас-
ные учителя – в этом вся 
наша жизнь!
 – извините за некоррект-
ный вопрос. а вам не надое-
дает некоторое однообразие 
жизни: весь день на работе 
с мужем, дома – с мужем?..
 – Мне часто зада-
ют подобные вопросы. 
Тут все просто – общая 
мотивация, совместное 
времяпрепровождение, 
общие темы для раз-
говора.. .  Совпадают 
и  графики  отпусков, 
и  графики  «тревожных 
моментов». Часть се-
мейных конфликтов, вы-
званных неприятностями  
на работе, уходит, по-
скольку производствен-
ные вопросы решаются  
в рабочее время. Поэто-
му, когда мы приходим 
домой, просто хочет-
ся спокойно отдохнуть. 
22 года замужества мы 
идем по жизни  вме-
сте – вместе работаем, 
отдыхаем и  смотрим 
в одном направлении.  
В бизнесе, если  он ди-
ректор, – я его замести-
тель,  или  наоборот. 
 При  всем при  том 
муж  – главный! Как глав-
ные в семейных отноше-
ниях терпение, уважение 
и, само собой разуме-
ется, любовь! Помнить о 
первом взгляде друг на 
друга, первой встрече, 
первом поцелуе... Мы – 
помним.

Евгений ЕВШТЕЙн

	 Речь	о	супругах	Элише	и	Хае	Прасоловых	–	основа-
телях	уникального	проекта	производства	кошерной	
молочной	продукции	в	Днепре	и	Украине	под	маркой	
«Мушкетер	Кошер».	
	 Хая	во	время	общения	всегда	ассоциирует	себя	 
с	мужем	Элишей-Эфраимом	как	в	жизни,	так	и	в	биз-
несе.	А	бизнес	у	них,	как	говорится,	чисто	еврейский	
и	в	Украине	–	уникальный.	Они	стали	основателями	
кошерного	производства	молочной	продукции.	

Наши люди

Одна жизнь, одно дело 

а. в. клименко

М. г. Факторович

Элиша и хая Прасоловы.  
Семейный портрет  

в газетном интерьере
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кто-нибудь, понимающий 
русский. Говорят, не за-
бывая подкрепить убе-
дительность сказанного 
(даже если  это покупка 
пары помидор) жестами. 
Особенно убедительны 
жесты, когда собеседник 
сидит за рулем и  едет 
по узким улочкам старого 
города. 
 Еще одна часть на-
селения – кошки. Не до-
машние избалованные 
любимцы, а совершенно 

дикие обитатели  дворов. 
Разноцветные и  осто-
рожные, хотя их никто 
не трогает. И  еще город 
населен птицами. С кош-
ками  они, похоже, заклю-
чили  мирный договор и  
кормятся возле человека, 
ничего не боясь.
 Зелень в нашем го-
родке везде: у жилых 
домов, офисных зданий, 
вдоль шоссейных до-
рог. Несколько видов 
средиземноморских ака-

ций и  дубов, боярышник, 
фис ташки, кусты жасми-
на, гибискуса, камелии. 
Конечно, есть пальмы, и  
даже библейские сико-
моры – смоковницы. Есть 
клены. Но если  бы меня 
спросили  о самом люби-
мом дереве израильтян, я 
бы назвала оливу. Ствол 
у нее не очень красивый, 
узловатый, сплетенный из 
нескольких. Но зато гу-
стая красивая крона, даю-
щая много тени. И  чего 

только не делают 
из зеленовато-
желтой, тяжелой, 
крепкой  дре -
весины оливы!  

И  мебель, и  инкрустации, 
и  дорогие поделки. Кора 
оливы и  ее масло приме-
няются в медицине, про-
мышленности. На олив-
ковом масле готовят. 
Плоды оливы полезны и  
вкусны. Поэтому именно 
оливу можно увидеть в 
любом дворе, на обочине 
дороги, на улице. Именно 
своим оливковым маслом 
славился древний Из-
раиль, снабжавший им 
весь Ближний Восток. И  
теперь это масло изго-
тавливается в больших 
количествах. Да и  стоит 
недорого. 
 Зелень в израильских 
городах имеет еще одно 
назначение. Хотя почти  
у каждой семьи  есть 
автомобиль, и  здесь это 
не предмет роскоши, а 
средство передвижения, 
– бензиновой гари  в го-
родах нет. Воздух горо-
дов, даже таких крупных, 
как Хайфа, насыщен аро-
матом сосен и  цветущих 
кустов. 
 Ну, а о транспорте и  
медицине – в следующий 
раз.

Элла ТОРБАн

	 Небольшой	 зеленый	
город,	в	который	занесла	
нас	 алия,	 уютно	прилег	
между	крутым	боком	зна-
менитой	горы	Кармель	и	
морем.	А	на	самом	плече	
горной	 гряды	 располо-
жился	еще	один	неболь-
шой,	 но	 активно	 стро-
ящийся	 город,	 который	
так	и	называется	–	Кар-
мель.	Город	очень	краси-
вый	–	белый	и	утопает	
в	 зелени.	 Вообще,	 эти	
места	 опрокинули	 еще	
одну	неправду	об	Израиле	
–	«там	очень	жарко,	нет	
воды,	ничего	не	растет».	
Это	же	евреи!	Нет	воды	
–	из-под	земли	добудут,	
нет	деревьев	–	посадят,	
города	 построят.	 На	
юге,	конечно,	жарко.	Но	я	
в	Хайфском	округе.	Днем	
на	 солнце	 без	шапки	 не	
постоишь,	а	вот	утром	
и	 вечером	 с	 моря	 дует	
прохладный	ветер.	

 Теперь о тех, кто все 
это построил и  кто здесь 
обитает. Население,  в 
основном, составляют 
дети. Многодетные се-
мьи  в почете, матери  
получают большую по-
мощь от государства. Вот 
и  носится по улочкам и  
дворам разновозрастная 
детвора. С разным цве-
том кожи, разной степени  

курчавости, но все улыб-
чивые. На велосипедах и  
мопедах – те,  кто постар-
ше. Малышня – на ма-
леньких велосипедиках. 
Кое-кто, уже выросший из 
любимого транспорта, не 
хочет с  ним расстаться 
и  двигает его вперед, не 
крутя педали, а топая по 
асфальту крепкими  нож-
ками. Мальчишки  гоняют 
мяч, есть юные музыкан-
ты. Наш сосед играет на 
барабане, из дому его, 
видимо, выгоняют, и  по 
вечерам мы слушаем 
барабанные концерты.
 Теперь о взрослых. 
Процент арабского на-
селения здесь невысок, 
зато очень много репат-
риантов – и  новых, и  
приехавших более 10 лет 
назад. Любимое занятие 
взрослых – поговорить. 
В любое время, просто 
с  собеседником или  по 
телефону. Говорят гром-
ко, поэтому репатриантов 
из России  и  Украины 
слышно сразу. Они  гово-
рят по-русски, остальные, 
разумеется, предпочита-
ют иврит. Вообще, почти  
в каждом офисе есть 

	 Евреи,	 как	 известно,	
бывают	разные	и	 чуть	
ли	не	всех	цветов	раду-
ги.	 Кто	 был	 в	Израиле,	
тот	понимает,	 о	 чем	я	
говорю.	 Естественно,	 
в	 современный	 Изра-
иль	 все	 они	 попали	 по-
разному	и	в	разное	время.	
О	том,	как	это	было,	как	
евреи	разных	стран	воз-
вращались	в	Землю	Обе-
тованную,	 я	 попробую	
рассказать.	 Сегодня	 –	 
о	евреях	Эфио	пии.

 Время поселения 
евреев в Эфиопии  не 
установлено. Согласно 
эфиопской легенде, при-
знаваемой как местными  
христианами, так и  эфи-
опскими  евреями, основа-
телем правившей некогда 
в Эфиопии  «Соломоновой 
династии» был царь царей 
Менелик 1-й,  сын царя Со-
ломона и  царицы Савской 
Меакеды. Когда Менелик 
после помазания на цар-
ство в Иерусалимском 
храме отбыл на родину, 
его сопровождали  Аза-
рия, сын первосвященника 
Цадока,  и  старейшины – 
представители  12 колен с  
семьями. 
 Но, кроме легенды, 
существует еще наука, и  
тут мнения этнографов и  
историков расходятся. 
По одной теории  иуда-
изм распространялся 
среди  местных племен 
евреями  Южной Аравии, 
хотя он мог дойти  до 
них и  через Египет, или  
даже благодаря евреям, 
осевшим в Эфиопии  и  
со временем ассимили-
ровавшимся. Эфиопские 
хроники  свидетельству-
ют, что иудаизм был ши-
роко распространен еще 

до обращения местных 
племен в христианство 
(IV–V  вв.) Когда начались 
гонения на последова-
телей иуда изма, им при-
шлось покинуть прибреж-
ную полосу и  отступить в 
горные районы, где они  
сохраняли  политическую 
независимость и  имели  
собственных правителей. 
Пленные евреи, приве-
денные в 525 году после 
одной из войн между 
племенами, были  посе-
лены в исторической об-
ласти  Сымен и  укрепили  
приверженность местно-
го населения к иудаиз-
му. Считается, что таким 
образом сформирова-
лась община, называю-
щая себя «Бета-Исраэль» 
(Дом Израилев) – остаток 
населения, сохранивше-
гося с  дохристианского 
периода древнего эфи-
опского царства. Соглас-
но другой теории, община 
«Бета-Исраэль» проис-
ходит не от местного 
населения, а является ре-
зультатом своеобразного 
развития одной из ветвей 
эфиопского христиан-
ства, испытавшей влия-
ние иудаизма. Генетики  
считают, что фалаши  (на-
звание эфиопских евре-
ев) – туземное племя, об-
ращенное в иудаизм, но 
неизвестно кем и  когда. 
Так или  иначе, но община 
фалашей, существовала 
на Африканском Роге 
более 3000 лет и, веро-
ятно, может считаться 
наидревнейшей иудей-
ской общиной в Африке. 
История фалашей, как и  
вся история еврейских 
общин, полна была взле-
тов и  падений, религи-
озных и  национальных 

войн, насильственных 
обращений в ислам и  
христианство. Причем 
миссионеры прибегали  
не только к пропаганде, – 
некоторые общины «кре-
стили», загоняя их в озеро 
при  помощи  ружей.
 Ко второй половине 
прошлого века числен-
ность общины насчи-
тывала около 45 тысяч 
человек. До 1974 года 
положение фалашей  
в императорской Эфио-
пии  было вполне бла-
гоприятным – прави-
тельство Эфиопии  рас-
считывало получить 
материальную помощь 
от Израиля. В 1974 году 
в нищей стране про-
изошел военный перево-
рот, и  к власти  пришло 
прокоммунистическое 
руководство. Сразу же 
обострились все внут-
ренние конфликты, и   
в конце 1978 года страна 
погрузилась в состоя-
ние перманентной граж-
данской войны. Фалаши  

оказались «между моло-
том и  наковальней». По-
сле засухи  1983  года в 
Эфиопии  начался голод, 
и  фалаши  бежали  на 
север Судана. Но и  там 
они  не были  в безопас-
ности. Регулярная армия 
Эфиопии  провела опе-
рацию «Красная звезда» 
против Судана с  целью 
предотвратить бегство  
в это государство граж-
дан Эфиопии, в том числе 
и  фалашей. Преследо-
вания против беглецов 
усилились. Правитель-
ство Израиля попыта-
лось радикально решить 
проблему - эвакуиро-
вать фалашей в Эрец 
Исраэль. Так началась 
операция «Моше», без 
единого выстрела спас-
шая тысячи  чернокожих 
иудеев. Еще с  1980 года 
фалаши  небольшими  
группами  вывозились из 
Эфиопии  в Израиль на 
самолетах государствен-
ной авиакомпании  «Эль-
Аль» и  транспортниках 

военно-воздушных сил. 
Но летом 1984-го эри-
трейские повстанцы про-
рвали  фронт,  и  над фа-
лашами  нависла угроза 
физического уничтоже-
ния. Как всегда, нашли  
виноватых, спецслужбы 
Эфиопии  начали  ре-
зать фалашей, обвиняя 
их во всех бедах. В Из-
раиле осознали, что сил 
авиации  для эвакуации  
по воздушному мосту 
Хартум - Тель-Авив не-
достаточно. В результате 
было принято решение 
с  помощью офицеров 
Моссада и  военно-мор-
ских сил (ВМС) Израиля, 
тайно прибывших в Су-
дан и  Эфиопию, выво-
дить группы фалашей  
к суданскому побережью 
Красного моря и  эваку-
ировать по воде. Реше-
ние оказалось рискован-
ным, но нестандартным.  
В октябре-ноябре 1984 
года два ракетных ка-
тера типа «Решеф» со-
вершили  беспримерный 
переход вокруг Африки  
из Средиземного в Крас-
ное море, дозаправляясь 
от танкеров без захода 
в иностранные порты. 
Они  одним своим при-
сутствием парализовали  
ВМС Эфиопии  (2 ма-
лых ракетных корабля, 
2 сторожевых корабля 
и  более 30 боевых ка-
теров различных типов).  
В результате удалось 
организовать не только 
воздушный, но и  морской 
мост, благодаря чему за 
месяц в Израиль эваку-
ировали  почти  14000 
фалашей, причем 1500 
– дети  и  подростки, 
приехавшие без родных. 
Еще 800 репатриантов 

были  доставлены в Из-
раиль в январе 1985-го 
с  помощью Джорджа 
Буша старшего, тогдаш-
него вице-президента 
США, в рамках операции  
«Йеошуа». Многие семьи  
остались разделенны-
ми  еще на семь лет, и  
смогли  воссоединиться 
только после проведения 
Израилем операции  «Со-
ломон»: с  24 мая 1991 г. 
за 36 часов по воздуху 
было эвакуировано бо-
лее 14 тысяч репатри-
антов. 28 августа 2013  
года «Сохнут» в рамках 
операции  «Канфей йона» 
(Голубиные крылья) пе-
реправил в Израиль еще 
400 человек. В ходе этой 
операции  за три  года 
было перевезено в Стра-
ну 7 тысяч репатриантов. 
Возглавлявший тогда 
«Сохнут» Натан Щаран-
ский заявил: 
 «Это волнующее истори-
ческое событие, ведь с окон-
чанием операции «канфей 
йона» мы завершаем путь  
в три тысячи лет». 
 Однако в 2015 году  
в  Эфиопии  обнару-
жилось еще несколько 
тысяч иудеев. Их тоже 
переправили  в Израиль. 
 В 2007 г. на горе 
Герцль в Иерусалиме 
был воздвигнут монумент 
в память о 4000 эфиоп-
ских евреев, пытавших-
ся попасть в Израиль 
и  погибших на пути  из 
Эфиопии  в Судан. Ис-
кусные ремесленники, 
любознательные и  тру-
долюбивые, фалаши  вли-
лись в израильское раз-
ноцветье, добавив в него 
шоколадный цвет кожи  и  
белозубые улыбки. 

Эстер ТАхТЕРИнА

Израильское 

Моя такая большая маленькая Страна

разноцветье

(Новый	репатриант	осваивается)

вид на гору кариель
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	 Как	вы	думаете,	 где	и	 когда	в	Германии	могли	
прозвучать	такие	крамольные	и	противозаконные	
высказывания:

 «каждое слово, исходящее из уст гитлера, – ложь: если 
он говорит мир, то подразумевает войну, если он самым 
кощунственным образом упоминает имя г-спода, то он 
имеет в виду власть зла, сатану. его рот – это зловонная 
пасть преисподней. его власть порочна в своей сути».

 «Нет, не о еврейском вопросе хотели мы написать в 
этом листке, не сочинить речь в защиту евреев – нет, толь-
ко в качестве примера мы хотели привести тот факт, что  
с момента завоевания Польши триста тысяч евреев в этой 
стране были убиты самым зверским способом. в этом мы 
усматриваем ужасающее преступление против достоинства 
людей, преступление, которому не было равных во всей 
истории человечества».

 «Самое недостойное для культурного народа – не со-
противляясь, предоставить управлять собой клике безот-
ветственных властителей, преданных темным страстям. он 
терпит это правительство, которое несет безмерную вину, 
да он же и сам виноват, что оно вообще могло возникнуть! 
каждый хочет считать себя непричастным… и засыпает  
со спокойной, чистой совестью. Но он не может освободить 
себя от этой вины…».

 «Не скрывайте вашу трусость под покровом мнимой 
мудрости! ибо с каждым днем, пока вы медлите, пока  
не сопротивляетесь этому исчадию ада, ваша вина растет 
все выше и выше».

	 Еще	одна	листовка	содержала	призывы	искать	
единомышленников,	чтобы	«вскрыть	и	расширить	
бездну	между	лучшей	частью	народа	и	всем	тем,	что	
связано	с	национал-социализмом»,	а	что	касается	
соучастников	режима,	даже	самых	незначительных,	
надо	сделать	так,	чтобы	никому	впоследствии	не	
удалось	

 «...в последнюю минуту, наспех сменив знамена, делать 
вид, будто ничего не произошло!».

	 Мы	должны	поклониться	авторам	этих	текстов	
–	участникам	подпольной	антифашистской	группы,	
организованной	в	Мюнхенском	университете	в	июне	
1942	года	и	насчитывавшей	более	тридцати	человек.	
Ядро	ее	составляли	семеро:	шестеро	студентов	–	
25-летний	Александр	Шморель	(выходец	из	России),	
23-летний	Кристоф	Пробст,	24-летний	Ганс	Шолль	
и	 его	 сестра,	 22-летняя	Софи	Шолль,	 25-летний	
Вилли	Граф,	23-летний	Ганс	Ляйпельт	и	49-летний	
профессор	философии	Курт	Хуберт.

сотни, затем тысячи  эк-
земпляров, которые рас-
пространялись на терри-
тории  рейха. А. Шморель 
развозил их в чемодане, 
путешествуя на поезде 
по Австрии  и  Германии. 
Большое количество ли-
стовок было отправлено 
по почте – адреса брали  
из телефонного справоч-
ника. Когда марки  для 
конвертов кончились, 
начали  раскладывать 
листовки  по подъездам 
и  дворам, телефонным 
будкам и  магазинам.

 «Мы – ваша совесть… 
“белая Роза” не оставит вас 
в покое!». 

 О листовках быстро 
узнала полиция – многие 
получатели, от греха по-
дальше, сами  спешили  
их туда сдать. Однако 
поймать студентов долго 
не могли.
 После разгрома ар-
мии  Паулюса под Ста-
линградом ребята начали  
предпринимать ночные 
вылазки  в город, после 
чего на стенах домов 
появлялись сделанные 
черной краской надписи:
 
«долой гитлера!», 
«гитлер – убийца!», 
«Свобода!» 

и  тому подобное. А еще 
через некоторое время, 
опьяненные успехом, за-
быв о предосторожно-
сти, стали  раскладывать 
листовки  в здании  уни-
верситета.
 18 февраля 1943  
года были  напечатаны 
листовки  с  призывом  
к восстанию, они  об-
ратились к офицерам 
вермахта, к их чести, со-
вести, разуму. Софи  и  
Ганс  Шолль разбросали  
их в пустых аудиториях 
и  коридорах. Можно уже 
было покинуть главный 
корпус, но вдруг решили  
подняться выше, и  сотня 
белых листиков выпорх-
нула из рук Софи  и  раз-
летелась по внутреннему 
двору. Студенты были  
уверены, что остались 
незамеченными, однако 
их увидел университет-
ский служащий, который 
и  сдал брата и  сестру 
гестапо. Обоих арестова-
ли  в тот же день, а вслед 
за ними  и  остальных ор-
ганизаторов. Все семеро 
после допросов и  пыток 

умерли  мученической 
смертью на гильотине. 
Это был распространен-
ный метод казни  для 
уголовных преступников, 
к которым относили  и  
борцов Сопротивления.
 Власти  были  потря-
сены. Какие-то молоко-
сосы! И  где – на родине 
национал-социализма! 
Вырвать с  корнем эту за-
разу, и  как можно скорее!
 Суд над братом и  се-
строй Шолль продол-
жался всего два часа, и  
смертный приговор был 
приведен в исполнение 
в тот же день. «Кто-то 
же должен наконец за-
пустить этот процесс», 
– сказала девушка за 
несколько часов до каз-
ни, отвечая на вопрос  о 
мотивах своих поступков.
 Следующий процесс  
по делу «Белой Розы» 
начался 19 апреля 43-го. 
На скамье подсудимых 
оказались 14 человек. О 
том, в какой обстановке 
проходило судилище, 
говорит такой эпизод. 
После того как был за-
читан текст антивоенных 
листовок, со своего места 
встал адвокат профессо-
ра Хуберта, которого, как 
и  его студентов, судили  
за призыв к свержению 
преступного режима, 
оскорбление фюрера и  
пораженческие настрое-
ния. Адвокат выкрикнул: 
«Хайль Гитлер! – и  за-
явил: – Я только сейчас  
узнал о содержании  ли-
стовок. Как истинный 
немец, я считаю для себя 
невозможным защищать 
человека, обвиняемого в 
таком чудовищном пре-
ступлении!». Председа-
тельствующий удовлет-
ворил просьбу адвоката.
 Неизвестно каким 
образом, но протоколы 
допросов, листовки  и  

другие документы после 
взятия Берлина были  
вывезены в Москву и  
оказались в советских 
архивах. Стал известен, 
например, такой факт.  
В преддверии  суда, пре-
красно зная, что приговор 
предрешен, дядя Алек-
сандра Шмореля, ветеран 
НСДАП Рудольф Гофман 
обратился с  письмом  
к рейхсфюреру СС Гимм-
леру. Обладатель золо-
того партийного значка 
просил пощадить чувства 
родных и  сохранить пле-
мяннику жизнь. Ответ 
был таким: 

 «Уважаемый партайге-
носсе гофман! я получил 
прошение о помиловании. 
вынужден сообщить вам, что 
не смогу содействовать. Не-
достойное деяние александ-
ра Шмореля… заслуживает 
справедливого наказания».

 Сохранилось письмо, 
написанное Александром 
Шморелем родителям:

 «Мюнхен, 13.7.43.
 Мои любимые отец и 
мать! Мне следует сегодня 
завершить свою земную 
жизнь. для вас этот удар, 
к сожалению, тяжелее, чем 
для меня, потому что я пере-
хожу туда в сознании, что 
послужил глубокому своему 
убеждению и истине. Поэто-
му я встречаю близящийся 
час смерти со спокойной со-
вестью. вспомните миллио-
ны молодых людей, остав-
ляющих свою жизнь далеко 
на поле брани – их участь 
разделяю и я.
 ваш Шурик.
 Со мною уходит проф. 
хуберт, который просит 
передать вам сердечнейший 
привет!».

 Впервые информация 
о «Белой Розе» появилась 

20 июля – День памяти антигитлеровского сопротивления  
и борцов с нацизмом в Германии

Кровавые лепестки «Белой Розы»

 Чуть раньше, зимой 
того же 42-го, студен-
ты познакомились с  ху-
дожником Манфредом 
Эйкемайером, который 
рассказал им о еврей-
ских гетто и  о массо-
вом истреблении. Все 
были  возмущены ра-
систской политикой вла-
стей. Тогда-то у них и  
зародилась идея создать 
организацию по борьбе с  
существующим режимом. 
Романтическое название 
было выбрано не случай-
но: именно так  – «Белая 
Роза» – назывался анти-
фашистский роман аме-
риканского писателя не-
мецкого происхождения 
Бруно Таравена. 
 Целью движения было 
довести  до ничего не 
знающего (они так ду-
мали – И. М.) населения 
информацию о престу-

плениях рейха против 
человечества.
 На решение одних 
членов группы принять 
участие в Сопротивлении  
повлияли  возмущение 
проводимой властями  
расистской политикой и  
преследование против-
ников режима. Другие 
стали  очевидцами  мас-
совых убийств в Польше, 
что побудило их присо-
единиться после возвра-
щения на родину.
 Чтобы печатать ли-
стовки, студенты на свои  
деньги  купили  множи-
тельную технику. Ме-
нее года продержалась 
«Белая Роза», но за это 
время члены группы 
успели  выпустить и  рас-
пространить несколько 
антифашистских листо-
вок разного содержа-
ния. Поначалу это были  

сразу же после задер-
жания. «Справедливое 
наказание предателей 
борющейся нации» – так 
называлась заметка в 
самой зловещей нацист-
ской газете «Фелькишер 
беобахтер» («Народный 
обозреватель»). Затем об 
аресте и  казни  мюнхен-
ских студентов расска-
зал всемирно известный 
писатель Томас  Манн  
в передаче из Лондона.
 Хотя  героическая 
история «Белой Розы» 
закончилась, так и  не 
успев толком начаться, 
память о подвиге моло-
дых мюнхенцев свято 
чтят. Именем Ганса и  
Софи  Шолль, которых  
в Германии  принято счи-
тать главными  активи-
стами  движения, а так-
же профессора Хуберта 
названы обе площади  
перед главным зданием 
университета. Выходец 
из России  Александр 
Шморель причислен  
к лику святых Русской 
православной церкви  за 
рубежом.
 1 ноября 1946 года 
в связи  с  открытием 
мемориальной доски, 
увековечивавшей память 
участников «Белой Розы», 
была опубликована ста-
тья, где приводились 
отрывки  из листовок. 
Работает Фонд «Белая 
Роза». Студенческое объ-
единение Мюнхенского 
университета уже давно 
борется за присвоение 
альма-матер имени  бра-
та и  сестры Шолль.
 Страна, развязавшая 
одну из самых кровавых 
войн в истории  ХХ века, 
гордится героями, бла-
годаря которым сумела 
убить в себе демона на-
цизма.

Подготовил
Игорь мАнЕВИч

курт хуберт

александр Шморель кристоф Пробстганс Шолль

Софи Шолль

вилли графганс ляйпельт 

Памятник перед Мюнхенским университетом
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 Он родился Девятого 
ава – в шабат (1 августа 
1626 года), и  в соответ-
ствии  с  местным обыча-
ем, получил имя Шабтай. 
Его отец Мордехай Цви  
был богатым торговцем. 
Два других его сына, 
Элияу и  Иосеф, тоже за-
нимались коммерцией. 
 Саббатай получил хо-
рошее еврейское об-
разование. Его учите-
лем Талмуда был рабби   
Иосеф Эскапа (1570–
1662) – выдающийся 
законоучитель, автор 
комментариев «Шулхан 
арух»,  «Рош Иосеф» («Го-
лова Иосифа») и  других 
работ.
 К 16 годам Сабба-
тай прекратил занятия  
с  учителями  и  стал 
заниматься самостоя-
тельно, в полном уеди-
нении, соблюдая посты 
и  совершая ритуальные 
омовения.
 В юности  он собрал 
вокруг себя кружок мо-
лодежи, они  вместе изу-
чали  Талмуд и  каббалу, 
молились и  медитирова-
ли. К 20 годам он успел 
дважды жениться, но оба 
брака были  формальны-
ми, сразу же прекраща-
лись из-за его аскетизма 
и  девушки  возвраща-
лись к родителям.
 В среде каббали-
стов получило широкое 
распространение осно-
ванное на пророчестве 
«Зоар» мнение, что 1648 
год должен стать годом 
пришествия Мессии  и  
освобождения евреев 
от тягот галута. Однако 
этот год принес  погромы 
в Украине, которые по-
трясли  еврейский мир и  
были  истолкованы как 
«муки, предшествующие 
приходу Мессии». Эти  
обстоятельства, видимо, 
сказались на Саббатае, 
который пережил в 1648 
году мистические откро-
вения, позволившие ему 
предположить, что имен-
но он и  есть долгождан-
ный Мессия. Этому спо-
собствовало семейное 
предание, возводившее 
род Саббатая Цви  к царю 
Давиду, и  то, что Сабба-
тай родился 9 ава, когда 
согласно Агаде должен 
родиться Мессия. 
 В 1648 он объявил об 
этом в кругу своих при-
ближенных, но не встре-
тил особой поддержки. 
В результате скандала 
Саббатая изгнали  из 
местной общины, он пе-
реселился в Салоники, 
однако был изгнан и  от-
туда.
 Несколько лет Саб-
батай Цви  скитался по 
еврейским общинам Гре-
ции, сравнительно долго 
жил в Салониках, откуда 
решением местных рав-
винов также был изгнан 
после того как совершил 

церемонию своего бра-
косочетания с  Торой и  
другие акты, признанные 
кощунственными. В 1658 
году он жил в Стамбуле, 
где обрел много друзей 
и  почитателей, но был 
снова изгнан, так как от-
праздновал Песах, Ша-
вуот и  Суккот в течение 
одной недели, провоз-
гласил отмену мицвот и  
произносил кощунствен-
ные речи.
 Саббатай Цви  вер-
нулся в Измир и  оста-
вался там до 1663  года, 
совершив паломниче-
ство в Иерусалим, посе-
тив по пути  еврейские 
общины Родоса и  Каира, 
где завязал важные для 
него знакомства. До вес-
ны 1665 года Саббатай 
Цви  жил в Каире, где в 
марте 1664 года женился 
на Саре, которая поте-
ряла во время погромов 
1648 года родителей и  
в семилетнем возрасте 
оказалась в католиче-
ском монастыре, откуда 
вскоре бежала, не по-
желав принять христиан-
ство. Сара жила в разных 
еврейских общинах Ев-
ропы и  пришла к убеж-
дению, что ей суждено 
стать женой Мессии. В 
Италии  до нее дошли  
слухи  о Саббатае Цви, и  
она нашла его в Каире.
 Путешествуя по стра-
не и  выполняя пору-
чения местных общин, 
Саббатай решил посе-
тить молодого целителя, 
раввина и  каббалиста 
Натана в Газе, надеясь, 
что тот вылечит его от 
приступов депрессии.  
В 1665 году Натан при-
знал в нем Мессию, най-
дя объяснение его ду-
шевному состоянию.
 Глубоко уверовав в 
высокое предназначе-
ние Саббатая Цви, На-
тан сумел убедить его в 
этом и  рассеять все его 
сомнения и  страхи. Он 
объяснил постоянную 
смену настроений Саб-
батая Цви, живописав в 
терминах каббалы ду-
ховные борения Мессии. 
Эта встреча положила 
начало истории  сабба-
тианства как массового 
мессианского движения. 
Натан из Газы обнародо-
вал текст, приписывае-
мый Аврахаму хе-Хасиду 
(начало XIII  века), где со-
держалось предсказание 
о рождении  и  месси-
анском предназначении  
Саббатая Цви.
 31 мая 1665 года  
в Газе Саббатай Цви  
пуб лично провозгласил 
себя Мессией. Весть  
о приходе Мессии  стре-
мительно распростра-
нилась по Эрец-Исра-
эль и, подкрепленная 
авторитетом Натана и  
его посланниками, при-
влекла к Саббатаю Цви  

множество сторонников. 
Распространившееся за 
пределы Эрец-Исраэль 
известие об избавителе 
Израиля привлекло в 
Эрец-Исраэль множество 
паломников из общин 
Ближнего Востока.
 Из Газы Саббатай 
Цви, окруженный ближай-
шими  единомышленни-
ками, направился в Иеру-
салим, чтобы основать 
там свою резиденцию. 
Натан, пророк и  идео-
лог молодого движения, 
остался в Газе и  оттуда 
в страстных посланиях 
призывал еврейский на-
род встретить своего 
Мессию. Столкнувшись 
с  сильным сопротив-
лением авторитетных 
раввинов Эрец-Исраэль, 
Саббатай Цви  покинул 
Иерусалим и  в середине 
1665 года обосновался  
в Измире.
 Город, где прошли  
детство и  юность Саб-
батая Цви, встретил его 
восторженно. Сторон-
никами  и  пропаган-
дистами  мессианской 
идеи  выступили  род-
ные братья Саббатая 
Цви, а также друзья его 
юности, ставшие к этому 
времени  уважаемыми  
членами  еврейской об-
щины Измира. Именно 
здесь впервые в полную 
силу проявилась исклю-
чительная способность 
Саббатая Цви  воздей-
ствовать на людей и  де-
лать их своими  горячими  
поклонниками.
 В это время он воз-
держивался от значи-
тельных реформ еврей-
ского ритуала: только 
отменил пост 10 тевета 
и  заменил официаль-
ную молитву за султа-
на Турции  молитвой за 
Саббатая Цви  как царя-
избавителя.

 Саббатай Цви  пре-
вратил город в столицу 
еврейского мессианско-
го движения. Письма, 
подтверждающие роль 
Саббатая Цви, распро-
странялись по Европе, 
достигая весьма удален-
ных от Измира городов 
Италии, Голландии, Гер-
мании  и  Польши.
 Многочисленные па-
ломники, представители  
и  посланцы разных ев-
рейских общин посеща-
ли  Измир и, вернувшись 
домой, становились ак-
тивными  пропаганди-
стами  мессианской роли  
Саббатая Цви. Многие 
евреи, поддавшись про-
поведи  Натана из Газы, 
серьезно готовились  
к переселению в Эрец-
Исраэль,  в грядущее 
царство Мессии, про-
давали  свое имущество 
и  собирались в дорогу.
 Центральные власти  
Турции, располагая све-
дениями  о деятельности  
Саббатая Цви  в Измире, 
сначала заняли  выжида-
тельную позицию. В кон-
це 1665 года он с  бли-
жайшими  последовате-
лями  отплыл из Измира 
в Стамбул, чтобы убедить 
султана восстановить ев-
рейское царство в Эрец-
Исраэль, в котором на-
меревался царствовать 
над возвратившимися 
из тысячелетнего плена 
двенадцатью коленами  
Израилевыми.
 В начале февраля 
1666 г. корабль Сабба-
тая Цви  был захвачен 
турками  в Мраморном 
море близ Стамбула. 
Саббатай сошел с  кораб-
ля на берег, где его при-
ветствовала толпа евре-
ев и  любопытствующих 
мусульман. Султана в это 
время не было в Стам-
буле, и  суд над Саббата-

ем Цви  вершил визирь 
Ахмед Кепрюлю, кото-
рый не решился предать 
арестованного смерти, 
возможно, опасаясь, что 
саббатианство превра-
тится в культ погибшего 
Мессии. Саббатая Цви  
отправили  в крепость 
Абидос  на Галлиполий-
ском полуострове, где 
ему был создан мягкий 
режим заключения. Он 
принимал делегации  от 
разных еврейских общин, 
проповедовал, вел ученые 
беседы с  раввинами, 
отдавал распоряжения, 
наставлял колеблющих-
ся, утешал страждущих. 
Тюрьма превратилась 
в резиденцию пленного 
Мессии.
 В начале сентября 
1666 г. в Стамбул при-
был известный кабба-
лист из Польши  Нехемия 
а-Коэн. Он провел не-
сколько дней у Саббатая 
Цви, и  у них возникли  
серьезные разногласия. 
Неожиданно Нехемия 
заявил турецким прави-
телям о своем желании  
принять ислам. Его при-
везли  в Эдирне, где он 
в присутствии  султана 
обвинил Саббатая Цви  
в действиях, направлен-
ных против турок. Султан 
послал за Саббатаем 
Цви, и  в сентябре он 
предстал перед верхов-
ной турецкой властью. 
Ему предъявили  обвине-
ние в посягательстве на 
роль царя и, считая его 
лжемессией, предложили  
выбрать между смертной 
казнью и  обращением 
в ислам. Саббатай Цви  
предпочел последнее. 
Он взял себе имя Азиз 
Мехмед Эффенди  и  по-
селился в Эдирне. Вме-
сте с  ним ислам приняли  
несколько его ближай-
ших последователей и  
его жена Сара.
 Хотя мессианским ча-
яниям евреев был на-
несен страшный удар 
отступничеством вождя 
движения, последнее не 
распалось, и, несмотря на 
массовый отход от него, 
сохранилось. Усилиями  
лидеров саббатианства, 
главным образом Натана 
из Газы, который посетил 
Саббатая Цви  в Эдирне, 
была создана теория 
неисповедимости  жиз-
ненных путей Мессии. 
Натан личным примером 
и  проповедями  удержал 
большинство верных по-
следователей Саббатая 
Цви  от перехода в ис-
лам.
 В августе 1672 года 
Саббатай был арестован 
по доносу, обвиняющему 
его в тайном соблюде-
нии  еврейских обрядов. 
В январе 1673  года его 
перевели  на житель-
ство в город Дульциньо 
(вероятно, это Улцинь в 
Черногории, но иденти-
фикация с  этим городом 
спорна). В 1674 году 
умерла его жена Сара,  
и  он женился на Эсфи-
ри, дочери  раввина из 
Салоников.

К 395-летию со дня рождения

	 Саббатай	 (Шабтай)	Цви	–	центральная	фигура	
самого	 крупного	в	 еврейской	истории	 (после	вос-
стания	Бар-Кохбы)	мессианского	движения.

 17 сентября 1676 года 
Саббатай Цви  скончался, 
(по другим сведениям –  
в Йом Кипур 30 сентя-
бря).
 Саббатианство еще 
со времени  отступни-
чества Саббатая Цви  
лишилось большой доли  
своего мессианского 
пафоса и  с  каждым го-
дом все более теряло 
характер мессианского 
движения внутри  ев-
рейской религии, по-
степенно превращаясь 
в секту, теряющую связь 
с  иудаизмом. Основны-
ми  цент рами  саббати-
анства стали  Турция, 
Италия и  Польша. Дея-
тельность саббатианцев 
носила преимуществен-
но тайный характер.
 Практически  сразу 
после отречения Сабба-
тая Цви  саббатианство 
стало жестко преследо-
ваться во всех еврейских 
общинах, пропагандисты 
саббатианства изгоня-
лись, сочинения не из-
давались и  сжигались. 
В XIX веке саббатианство 
практически  сошло на 
нет (за исключением 
турецких денме), много-
численные в XVIII веке 
последователи  либо ас-
симилировались, либо 
вернулись в иудаизм, 
другие саббатианские 
группы заметно ослабли  
или  прекратили  суще-
ствование. Наоборот, 
как альтернтива сабба-
тианству, поднялся хаси-
дизм, который при  этом 
строго придерживался 
традиции.
 Противодействие по-
следователям Саббатая 
Цви  оказали  Баал Шем 
Тов и  активисты хасид-
ского движения. Позднее 
популярность Саббатая 
Цви  резко упала, все 
школы иудаизма отно-
сятся к его идеям крайне 
отрицательно.
 В хасидских предани-
ях сохранилась история: 
Саббатай Цви, давно 
умерший лжемессия, 
однажды явился к Баал 
Шем Тову и  умолял 
снять с  него грехи. Ибо 
хорошо известно, что ис-
купление совершается 
через связь человека с  
человеком, ума с  умом, 
души  с  душой. Поэтому 
Баал Шем Тов начал свя-
зывать свое существо  
с  существом пришель-
ца, но делал это медлен-
но и  осторожно, боясь, 
что может ему повре-
дить. Однажды, когда 
Баал Шем Тов  спал, 
к нему снова явился 
Саббатай Цви  и  стал 
соблазнять, говоря, что 
Баал Шем Тову необхо-
димо стать тем, кем был 
он. Поэтому Баал Шем 
Тов выгнал его вон.
 С тех пор, когда Баал 
Шем Тов говорил о Саб-
батае Цви, он всегда по-
вторял: 
 «искра б-жия была в нем, 
но Сатана поймал его в ло-
вушку гордыни».

Подготовил 
Александр БыСТРяКОВ

Саббатай Цви
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 Но для начала давайте 
все-таки кратко о Плутархе 
вспомним (или познакомим-
ся!). а был он древнегрече-
ским писателем, историком 
и философом-моралистом 
первого-второго столетий 
нашей эры из провинци-
альной херонеи в беотии. 
Получил энциклопедическое 
образование в афинах, где 
впоследствии был удосто-
ен почетного гражданства. 
объездил грецию, бывал 
в Риме и александрии, од-
нако большую часть жизни 
провел в захолустном род-
ном городке, занимаясь там 
общественной и просвети-
тельской деятельностью.
 а поговорим мы с читате-
лем моим о прекрасно и по-
дробно написанной Плутар-
хом биографии александра 
Македонского. Почему же 
именно об этом полководце 
IV века до н.э.? да, конеч-
но, был александр лично-
стью неординарной, прожил 
всего-то 33 года, а вот дел 
за это время сотворил не-
мало. кстати, был-то он не 
просто храбрым воином, 
дальновидным стратегом 
и блестящим тактиком, но 
умным и прекрасно образо-
ванным человеком (у ари-
стотеля воспитывался!).
 знаете, фигуры крупных 
военачальников с давних пор 
интересны для меня: алек-
сандр, Цезарь, Чингисхан, 
Наполеон, Суворов, жуков… 
а с маршалом Рокоссовским 
просто столкнулись мы ли-
цом к лицу в 1956 году (впе-
чатление – на всю жизнь!). 
Но интересны мне все эти 
более чем известные люди 
отнюдь не своими боевыми 
биографиями, а скорее – 
своими психологическими 
портретами.
 Но вернемся все-таки  
к александру, с которого 
начали мы наш разговор. 
знаете, чем он сразу заце-
пил меня? всегда считал я, 
что война – это средство для 
достижения определенных 
целей (господства, обогаще-
ния, гегемонии и пр., и пр.). 
а вот александр с самого 
раннего младенчества видел 
в войне не средство, а цель! 
он просто бредил битвами и 
сражениями.
 всякий раз, как прихо-
дило известие, что Филипп 
– его отец – завоевал какой-
либо известный город или 
одержал славную победу, 
александр мрачнел, слыша 
это, и говорил своим свер-
стникам: «Мальчики, отец 
успеет захватить все, так что 
мне вместе с вами не удаст-

ся совершить ничего велико-
го и блестящего». Стремясь 
не к наслаждению и богат-
ству, а к доблести и славе, 
александр считал, что чем 
больше получит он от своего 
отца, тем меньше сможет 
сделать сам. возрастание 
македонского могущества 
порождало у александра 
опасения, что все великие 
деяния будут совершены 
до него, а он хотел унасле-
довать власть, чреватую не 
роскошью, удовольствиями 
и богатством, но битвами, 
войнами и борьбою за славу.
 вместе с тем, александр 
весьма ревниво следил за 
тем, чтобы и в смысле раз-
вития интеллектуального вы-
годно отличаться от своего 
окружения. вот что пишет 
он, например, своему вос-
питателю и наставнику ари-
стотелю:
 «Ты поступил неправильно, 
обнародовав учения, предна-
значенные только для устного 
преподавания. Чем же будем 
мы отличаться от остальных 
людей, если  те самые учения,  
на которых мы были  воспитаны, 
сделаются общим достоянием? 
Я хотел бы превосходить дру-
гих не столько могуществом, 
сколько знаниями  о высших 
предметах».
 итак, двадцати лет от 
роду александр получил 
царство, которому из-за 
сильной зависти и страшной 
ненависти соседей грозили 
со всех сторон опасности. 
варварские племена не хо-
тели быть рабами; что же 
касается греции, то, поко-
ренная силой оружия, она 
не смирилась и не желала 
покорно нести свое бремя. 
Наверное, все эти вопросы 
можно было решить мирно и 
спокойно, но не то это было 
время и не та фигура маке-
донского царя. александр 
придерживался мнения, что 
добиться безопасности мож-
но лишь жестокостью, дер-
зостью и неустрашимостью, 
так как полагал, что, прояви 
он хоть малейшую уступчи-
вость, и все враги тотчас на 
него набросятся.
 знаете, у меня нет ни 
малейшего желания пере-
сказывать вслед за Плутар-
хом все перипетии судьбы 
александра Македонского. 
Поверьте, все эти бесконеч-
ные войны, беспощадные 
истребления, пиршества, 
интриги, зависть, преда-
тельства, измены, грабежи, 
трофеи… г-споди, как бога-
та этим «добром» человече-
ская история!
 Между прочим, не был 

александр человеком жад-
ным и очень богато одаривал 
своих подданных. Нет, а чего 
жалеть-то награбленное?! 
интересная деталь: отли-
чившиеся воинские подраз-
деления с благословения 
царя получали разрешение 
первыми врываться в поко-
ренные города. да, конечно, 
– дабы побольше награбить!
 Но не будем голословны-
ми – прочтем у Плутарха:
 «После битвы при  Иссе 
Александр послал войска  
в Дамаск и  захватил деньги, 
пожитки, жен и  детей персов. 
Большая часть добычи  доста-
лась фессалийским всадникам, 
особо отличившимся в битве: 
Александр намеренно послал 
в Дамаск именно их, желая дать 
им возможность обогатиться. 
Остальное войско Александра 
также имело все в изобилии. 
Македоняне тогда впервые на-
учились ценить золото, серебро, 
женщин, вкусили  варварского 
образа жизни  и, точно псы, по-
чуявши  след, торопились разы-
скать и  захватить все богатства 
персов».
 а один поступок алек-
сандра просто восхищение 
вызвал у Плутарха. После 
очередного разгрома войска 
царя дария, в плен к маке-
донянам попала вся семья 
бежавшего персидского пра-
вителя. так вот, александр 
ничем не ущемил эту семью 
и продолжал оказывать ей 
царские почести.
 описывает древнегрече-
ский историк и встречу алек-
сандра с диогеном, когда 
великий философ попросил 
владыку полумира просто 
отойти и не заслонять ему 
солнца.
 Ну и не обошлось, конеч-
но, без известной истории, 
происшедшей после взятия 
города гордия, где алек-
сандр увидел знаменитую 
колесницу, дышло которой 
было скреплено с ярмом 
кизиловой корою, и услы-
шал предание, будто тому, 
кто развяжет узел, суждено 
стать царем всего мира.
 большинство писате-
лей рассказывает, что узел 
был столь запутанным, что 
александр не сумел его раз-
вязать и разрубил мечом. Но 
есть и другая версия. все 
это уже область преданий.
 был царь Македонии 
многократно ранен, перед 
походом в индию приказал, 
на удивление придворным, 
сжечь подводы с награб-
ленным добром, но ганг не 
перешел и умер в 33 года от 
лихорадки. тело александра 
везли на родину в гробу, 
заполненном медом, дабы 
предотвратить разложение, 
а из гроба этого свисали две 
руки с раскрытыми ладоня-
ми: 
 «Вот, был я владыкой полу-
мира, а в мир иной с  собой 
ничего не взял».
 Но эти предания уже не 
от Плутарха.
 Понимаете, когда я раз-
мышляю о жизни александ-
ра, перед взором моим толь-
ко битвы, горы трупов, гра-

бежи, изуродованные жизни 
и море крови. а, собственно, 
зачем? Много можно гово-
рить о проникновении куль-
тур европы и азии и прочих 
прогрессах цивилизации.  
а цена?
 хотя… каждый человек 
имеет собственную систему 
ценностей. так гай Светоний 
транквилл повествует, что 
Цезарь, читая жизнеописа-
ние александра, произнес с 
горечью: 
 «В моем возрасте Алек-
сандр уже правил столькими  
народами, а я не совершил еще 
ничего блестящего. Двадцать 
три  года, а ничего не сделано 
для бессмертия!».
 а вот теперь, друзья, 
перешагнем от времен эпохи 
александра сразу на 21 век 
вперед. и окажемся с вами 
в только что завоеванной 
Наполеоном александрии во 
время его такого неудачного 
и заведомо обреченного еги-
петского похода.
 бонапарт уже осмотрел 
древние развалины библио-
теки Птолемея, знаменитого 
музея, где хранились стони 
тысяч свитков. тогдашний 
покоритель александрии 
разорил здание и приказал 
сжечь все книг. объяснение 
было простое: если в этих 
книгах сказано то же самое, 
что и в коране, то мы можем 
обойтись и без них; если же 
в них говорится не то, что в 
коране, то они опасны, и их 
надо сжечь.
 Но тут к Наполеону по-
дошел с поздравлениями 
о взятии александрии его 
приближенный.
 – За эту победу пролито 
слишком много крови, – от-
ветил бонапарт. – Когда обо-
рона была сломлена, я поднялся 
на возвышенность и  хотел 
собрать армию и  принять капи-
туляцию. Но было уже поздно: 
солдаты свирепствовали  и  
ломились в город… Я не мог их 
удержать…
 Почему вспомнил я из 
всех наполеоновских войн 
и завоевания именно этот 
крайне неудачный момент 
биографии знаменитого пол-
ководца? да потому, что экс-
педиция эта замышлялась 
как мероприятие не только 
военное, но и научное. и 
научное оказалось на ред-
кость плодотворным. было 
собрано столько ценных 
материалов, что их хватило 
на многие годы работы все-
му Французскому институ-
ту, всему цивилизованному 
миру. Собранные сведения 
впоследствии были опу-
бликованы в грандиозном 
сочинении под названием 
«Описание Египта или  собра-
ние наблюдений и  изысканий, 
которые были  сделаны в Егип-
те во время экспедиции  фран-
цузской армии». к 1813 году 
это сочинение насчитывало 
двенадцать томов таблиц и 
двадцать четыре тома тек-
ста.
 Но это одна сторона ме-
дали. а вот и другая:
 «По Нилу плыли  трупы. 
Обнаженные трупы мамлюков. 

У этих людей была 
скверная привыч-
ка носить при  себе 
свои  сбережения, 
если, конечно, счи-
тать сбережениями  
деньги, отобранные 
у других. А солда-
ты Бонапарта ока-
зались достаточно 
предприимчивыми… 
Двух лет участия в 
итальянской кампа-
нии  – первом заво-
евательном походе 
Бонапарта – вполне хватило, 
чтобы революционный пыл 
бескорыстных защитников ро-
дины заметно уступил приоб-
ретательским вожделениям 
профессиональных солдат, 
жаждущих вознаграждения за 
свой рискованный труд».
 и, опять же, все войны 
Наполеона – это мучения, 
кровь, смерть и страдания 
миллионов людей, целых 
народов.
 «Почему, – спрашивал 
Маркс, – народы со времен 
Реставрации  так тосковали  о 
Наполеоне,  которого они  толь-
ко что приковали  к уединенной 
скале в Средиземном море? 
Потому, что легче переносить 
деспотизм гения, чем деспо-
тизм идиота».
 Но у истории свои за-
кономерности и своя па-
мять. бурбоны очень скоро 
окончательно сошли с исто-
рической арены, статую 
Наполеона, сброшенную с 
вандомской колонны в 1815 
году, вскоре установили на 
прежнем месте. и вновь в 
столице Франции появилась 
бронзовая фигура императо-
ра, всегда любившего книги 
и жадно читавшего их. даже 
при ватерлоо с ним было 
восемьсот томов книг, в том 
числе полное собрание со-
чинений вольтера. а потом 
с острова Святой елены в 
Париж перевезли прах На-
полеона и поместили в доме 
инвалидов под великолеп-
ным саркофагом из мрамо-
ра, подаренного Россией.
 SUUM  CUIQUE – каждому 
свое!
 Но уйдя в разговоре на-
шем в столь давний и даль-
ний исторический экскурс, 
не могу не вспомнить еще 
одну очень знаковую для 
меня фигуру – маршала 
Победы георгия констан-
тиновича жукова. я внима-
тельно прочел его мемуары. 
и бесчисленное количество 
воспоминаний о нем.
 да, это, бесспорно, был 
полководческий гений. Но 
каждая личность такого мас-
штаба состоит из проти-
воречий. когда появлялся 
в войсках прославленный 
маршал, все понимали, что 
это канун больших событий. 
люди подтягивались и при-
ободрялись. Это правда. Но 
не вся. об этом не говори-
ли вслух, но все начинали 
стричься, стирать и под-
шивать обмундирование. и 
все понимали, что пошлют 
их на смерть, и никто их не 
пожалеет. Никто! и это тоже 
правда.

 когда война только за-
кончилась, в Нквд стали 
собирать компромат на жу-
кова. брали отзывы о нем 
у тех, кто близко знал его 
по фронтовым делам. я 
читал эти характеристики. 
все они немногословны и 
очень сдержаны. Потряс-
ла характеристика одного 
из генералов, состоящая 
из единственного слова: 
«зверь!».
 а потом я читал описи 
имущества, вывезенного 
жуковым из германии. зна-
ете, все эти гарнитуры, ков-
ры, сотни метров тканей, 
ящики со столовым сереб-
ром и сотни золотых часов 
меня как-то не удивили – по 
человечески это объяснимо. 
Поразили сотни томов вели-
колепных старинных книг в 
кожаных переплетах с золо-
тым тиснением на немецком 
языке… – языке, которым в 
доме никто не владел.
 и вспомнился еще один 
маршал. Не обладал он пол-
ководческим гением алек-
сандра, Цезаря и Наполеона. 
Но был человеком большого 
личного мужества и огром-
ного жизненного опыта. и 
прошел он все войны само-
го жестокого двадцатого 
века. звали его – климент 
ефремович ворошилов. и в 
самом конце долгой жизни 
только ленивый не поднимал 
на смех этого заслуженного 
воина, за фразу, постоянно 
повторяемую им к месту и не 
к месту: «Главное, чтоб не было 
войны». а старый-то человек 
знал, что говорил!
 вот и побеседовали мы 
с вами о полководцах про-
шлого. знаете, вот понимаю 
я, что защищать отечество 
безусловно было нужно: и от 
татаро-монголов, и от того 
же Наполеона, да и от фа-
шистского нашествия. Это 
святые и справедливые вой-
ны. Но каждая война – это 
трупы родных людей, голод, 
разруха и искареженные 
жизни – те самые жизни, что 
даются один раз.
 кардинал Ришелье рас-
порядился на всех отлива-
емых пушках чеканить под-
пись: «Последний довод ко-
ролей». как чужда эта фраза 
всем простым нормальным 
людям!
 так перечтем же слова 
библейского пророка исайи:
 «…И  перекуют мечи  свои  
на орала, и  копья свои  – на 
серпы; не поднимет народ на 
народ меча, и  не будут более 
учиться воевать».

михаил мАКАРОВСКИЙ

	 М-да!	Нет,	ну	вполне	понимаю	ироничную	улыбку	
моего	читателя:	абсолютное	большинство	моло-
дых	современников	наших	не	только	Плутарха	не	
читали,	 но	толком-то	даже	и	 не	представляют,	
что	это	за	личность	такая.	Наверное,	это	кто-то	
из	всех	этих	Софоклов-Сократов-Эпикуров	и	прочих	
Демосфенов!	А	тут	еще	умник	нашелся,	 который	
Плутарха	этого	не	просто	читает,	а	еще	и	пере-
читывает.	Да,	есть	опасность,	что	только	после	
прочтения	такого	заголовка	здороваться	со	мной	
уже	будут	далеко	не	все.
	 Так	 что	 давайте	 все-таки	 внесем	 некоторую	
ясность.	Во-первых,	материал,	о	котором	пойдет	
речь,	слуга	ваш	покорный	читал	уже	более	четырех	
десятков	лет	назад,	так	что	сейчас	все	это	вос-
принималось,	естественно,	совершенно	иначе,	чем	
тогда	глазами	относительно	молодого	человека.	 
А	во-вторых,	речь	пойдет	только	об	одном	неболь-
шом,	но	крайне	важном	для	меня	вопросе.

Перечитывая Плутарха
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еврейские 
мотивы

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå  

ïåðåâîäû
(иврит, английский и др.)

легализация документов 
в украине и израиле

+38-066-301-92-07
(кроме	пятницы	и 	субботы)

Еврейская	община	Днепра,	
БО	БФ	«Хесед	Менахем»

и	городской	Совет	евреев	–	ветеранов	 
и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	
сердечно	поздравляют	с	Днем	рождения

95 лет
ГУСАКОВА  

Юрия Юльевича

ÈНÒÅÐНÅÒ-ÑÀÉÒ  
Åвðейñêой обùèнû ДНÅïÐÀ: 

www.djc.com.ua

нОтАриАЛЬнЫе УсЛУГи
 КУПЛЯ-ПРОДАЖА:	
	 	 	 –	недвижимости,
	 	 	 –	земельных	участков,
	 	 	 –	транспортных	средств
 ОФОРМЛЕНИЕ	НАСЛЕДСТВА
 ЗАВЕРЕНИЕ	КОПИЙ	
	 	 	 документов,	завещаний	и	др.

ЧАстнЫй нОтАриУс 
рАйскАЯ  

татьяна Максимовна
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

Мк «МенОрА», 2-й этаж

тел. моб. (066) 489-70-39
сПециАЛЬнЫе тАриФЫ

ДЛЯ всеХ ЧЛенОв ОБЩинЫ

от	Александра	 Хургина 

	 Как	в	одной	женщине	сов-
мещается	 еврейская	мама	
и	еврейская	жена	–	понять	
невозможно.

	 Гимн	сионистов:	«Если	б	
евреи	всей	Земли	вместе	со-
браться	однажды	смогли...».

	 Продам	 еврейское	 сча-
стье.	Дорого.

	 Поэт	в	России	больше	чем	
еврей.

	 –	Как	звали	бы	Робин	Гуда,	
если	бы	он	был	евреем?	
	 –	Робинович	Гуд.

	 Общество	защиты	евре-
ев	от	окружающей	среды.

	 Он	говорил:	
	 –	 Я	 еврей	 наполовину.	
Наполовину	по	отцу,	 напо-
ловину	по	матери.

	 –	Что	нужно	бедному	ев-
рею	для	счастья?	
	 –	 Не	 быть	 бедным	 и	 
не	быть	евреем.

 

	 Ну	вот,	и	погоду	кто-то	
испортил...

душè 

Åвгенèè Мèхайловнû 
ЧÅÐкÀÑÑкоÉ, 

замечательного вðача è аê-
тèвèñта Åвðейñêой обùèнû, 
много лет возглавлявшей 
медèцèнñêую ñлужбу обùèнû 
è ñлужбу медèцèнñêой по-
моùè пðèхожанам ñèнагогè 
«Золотая Ðоза».
 Åвгенèè Мèхайловне бûло 
89 лет. Åе зналè, уважалè è 
любèлè ñотнè è тûñячè благо-
даðнûх пацèентов, êотоðûм 
она помогла ñохðанèть здо-
ðовье è даже жèзнь. каждûй, 
êто обðаùалñя ê ней за по-
моùью, получал не тольêо 
вûñоêопðофеññèональную 
êонñультацèю, но è тепло, 
увеðенноñть, огðомнûй заðяд 
энеðгèè è добðотû, èñходèв-
шèй от Åвгенèè Мèхайловнû.
 Вûðажаем ñвоè глубоêèе 
ñоболезнованèя ðоднûм è 
блèзêèм поêойной.
 Да будет память о ней благо-
ñловенна.

Åвðейñêая обùèна Днепðа 
глубоêо ñêоðбèт  
по поводу ухода  

èз матеðèального мèðа 


