
СОБЫТИЯ 

Берл Лазар поздравил евреев России с праздником Пейсах 

Д орогие друзья! От всей 

души поздравляю вас с од-

ним из наших важнейших 

праздников - с праздником Пей-

сах, днями избавления нашего 

народа из рабства и обретения 

свободы. 

В эти дни мы традиционно 

собираемся за праздничными 

столами, читаем агаду, вспомина-

ем о делах прошлого и усваиваем 

уроки, которые это прошлое дает 

для нашей сегодняшней жизни. И 

главный урок Пейсах - в том, что 

на праведном пути человек мо-

жет добиться всего, надо только 

быть уверенным в правоте своего 

дела и полагаться на Б-га. 

Тора дает нам картину жизни 

наших предков накануне осво-

бождения. Тогда евреи жили в 

Египте уже несколько поколений, 

несколько поколений были раба-

ми. Они привыкли к рабству - до 

такой степени, что вначале даже 

не поверили Моше. Многие боя-

лись, что если они выйдут из 

Египта, их ждет смерть в пустыне 

от холода и жажды. 

Чтобы принять решение пой-

ти за Моше - выбрать свободу, - 

нашим предкам потребовалась 

настоящая моральная революция. 

Они поняли, что не надо бояться: 

Б-г сотворил тебя свободным, и 

если ты делаешь выбор свободно-

го человека - Б-г обязательно 

поможет. Именно поэтому Пей-

сах называют «праздником сво-

боды» и «праздником мацот». 

Ведь маца - самый наглядный 

символ выбора свободного чело-

века! Когда наши предки выходи-

ли из Египта, они не стали ждать, 

пока взойдет опара и можно бу-

дет - испечь хлеб: они не думами 

о том, чтобы перестраховаться - 

пошли, с чем были, веря, что вы-

бранный путь ведет к Б-гу, и что 

Б-г проведет через все препят-

ствия. 

И в этом еще один важный 

урок для сегодняшнего дня. Сей-

час мы уже больше двух десяти-

летий живем в свободной стране. 

Если старшее поколение еще 

помнит тяжелые дни, когда в 

России было запрещено учить 

Тору и соблюдать заповеди - 

наши дети родились и выросли 

свободными. Но недаром на пас-

хальном седере мы должны есть 

еще и марор - горькие травы! Это 

не только память о горьких годах 

в Египте - но и символ того, что у 

каждого в жизни бывают момен-

ты горечи и разочарований, и 

только вера в Б-жественную по-

мощь позволяет преодолеть лю-

бые трудности. 
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  ב״הב״ה

Владимир Владимирович Путин: 

иудаизм служит созиданию буду-

щего России. 

Биньямин Нетаниягу заявил, что 

до конца октября 2012г. Израиль 

возведет забор безопасности на 

границе с Египтом. 

В Польше выпущены монеты в 

честь спасителей евреев. 

Выпущенная боевиками по Израи-

лю ракета, упала на жилой дом в 

секторе Газа. 

Сразу после теракта в Тулузе, Ни-

коля Саркози заявил, что ради-

кальные мусульманские проповед-

ники – нежеланные гости во Фран-

ции. 

Натали Портман стала послом 

детского фонда, созданного еврей-

ским школьником. 

Израиль и Китай подписали до-

говор о сотрудничестве. 

Физик, пытавшийся опровергнуть 

теорию Эйнштейна, ушел из 

науки. 

Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ), признала вегета-

рианство психическим заболевани-

ем. 

Израиль продаст Азербайджану 

современное оружие на $1,6 млрд., 

сделка подписана в момент особо 

напряженного противостояния 

Израиля и Ирана.  

Во Франции после теракта в ев-

рейской школе , начались массо-

вые аресты в среде исламистов-

радикалов. 

В испанском городе Кадис играл 

гимн и поднимался израильский 

флаг, 27-летняя израильтянка - Ли 

Корзиц во второй раз стала чемпи-

онкой мира по парусному спорту. 

По материалам информационных 

агентств и интернет-сайтов 

 

Дата 29/03/2012 02/04/2012 05/04/2012 09/04/2012 

День недели Четверг Понедельник Четверг Понедельник 

Вылет из Мин. Вод 10:00 09:30 10:00 09:30 

Прилёт в Тель-Авив 10:45 11:15 10:45 11:15 

Вылет из Тель-Авива 11:45 12:15 11:45 12:15 

Прилёт в Мин. Воды 16:30 16:00 16:30 16:00 

 

Дата 12/04/2012  16/04/2012  19/04/2012 23/04/2012 

День недели Четверг Понедельник Четверг Понедельник 

Вылет из Мин. Вод 10:00 09:30 10:00 09:30 

Прилёт в Тель-Авив 11:45 11:15 11:45 11:15 

Вылет из Тель-Авива 12:45 12:15 12:45 12:15 

Прилёт в Мин. Воды 16:30 16:00 16:30 16:00 

Расписание вылетов в Израиль 

http://www.juhuro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1001:2012-04-05-17-09-06&catid=131:2010-10-27-22-41-40&Itemid=593
http://www.juhuro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1001:2012-04-05-17-09-06&catid=131:2010-10-27-22-41-40&Itemid=593
http://www.juhuro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1001:2012-04-05-17-09-06&catid=131:2010-10-27-22-41-40&Itemid=593
http://www.zman.com/news/2012/03/30/123517.html
http://www.zman.com/news/2012/03/30/123517.html
http://www.zman.com/news/2012/03/30/123517.html
http://www.zman.com/news/2012/03/27/123302.html
http://www.zman.com/news/2012/03/27/123302.html
http://www.zman.com/news/2012/03/27/123302.html
http://www.zman.com/news/2012/03/27/123302.html
http://www.zman.com/news/2012/03/27/123302.html


У  праздника Пейсах в Сидуре 

(в праздничной молитве) 

еще одно название - "Зман Хейру-

теину" - время нашего освобож-

дения. Это название очень точ-

но раскрывает смысл праздника. 

Почему праздник Пейсах - это 

время нашего освобождения? Ведь 

мы уже не рабы. 

"Зман Хейрутеи-

ну" - не только пото-

му, что евреи освобо-

дились от рабства 

физического, в кото-

ром они пребывали в 

Египте, но и потому, 

что вместе с ними Все

-вышний освободил и 

нас. 

Все-вышний вывел 

евреев из Египта не 

только ради того, что-

бы сделать их свободными людь-

ми, а во имя одной единственной 

цели - даровать им Тору. Основ-

ная цель исхода из Египта - полу-

чить Тору на горе Синай и начать 

исполнять её заповеди. То есть 

избавиться не столько от рабства 

физического, сколько от рабства 

духовного. 

Что же такое рабство в наши 

дни? Что представляет собой раб-

ство современного человека? 

Если еврей стыдится всего 

того, что даровано ему Все-

вышним, если он не ценит духов-

ное наследие нашего народа, если 

для него не свято всё то, что со-

ставляло основу жизни наших 

праотцов, - значит, он в рабстве. 

Если влияние внешнего мира на 

еврея так сильно, что он готов 

забыть все свои тради-

ции и принять тради-

ции того народа, сре-

ди которого он живёт, 

если он восхищается 

чужим и не испытыва-

ет гордости за свой 

народ - он в рабстве. 

А вот еврей, не под-

верженный внешнему 

влиянию, - свободный 

человек. 

Давайте же вспомним 

(и не будем забывать) свои тради-

ции и законы, освободимся от 

рабства чужого влияния, которое 

мешает нам жить жизнью нашего 

народа. И тогда мы сможем встре-

тить Пейсах по-настоящему сво-

бодными людьми, вышедшими из 

рабства и физического, и духовно-

го. 

 

"Ликутей Сихот", часть 22, 

ст. 266-272 

Праздник Пейсах 
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П еред дарованием Торы Все-

вышний обращается к 

Моше и просит его подготовить 

народ к этому великому собы-

тию? «Так молви дому Яакова и 

скажи сыновьям Израиля». 

Мидраш объясняет, что «дом 

Яакова» - это обращение к жен-

щинам, а «дом Израиля» - это 

обращение к мужчинам. Сначала 

обратились к женщинам. Если мы 

учтем, что это было задолго до 

эпохи феминизма, требующего 

равенства полов, то возникает 

вопрос - почему именно женщины 

были названы первыми? 

Мидраш толкует это в свете 

опыта прошлого. Во время Созда-

ния мира Все-вышний обратился 

к Адаму и приказал ему не есть с 

Древа Познания. Тот факт, что 

Хава не слышала этого указания 

непосредственно от Все-вышнего, 

способствовал тому, что она со-

грешила и склонила к греху свое-

го мужа. И сейчас Все-вышний 

«исправляет» это и решает обра-

титься к женщине, чтобы она мо-

билизовала свои силы во имя вы-

сокой цели получения Торы. Не-

которые исследователи говорят, 

что из этого можно сделать вывод 

о силе еврейской женщины, о том, 

что у нее есть способность увлечь 

за собой всех членов своей семьи. 

В соответствии с этим, её мобили-

зуют для получения Торы. 

Мидраш учит, что по стилю 

самого обращения можно понять, 

что женщины усвоили «суть ве-

щей», а мужчинам Моше тщатель-

но объяснял все с мельчайшими 

подробностями. 

Женщина не погружается в 

техническую деятельность, а 

задействует свое чувство и горя-

чее сердце. 

Вера женщин во Все-вышнего 

проявилась еще до дарования То-

ры. Она по сути, является частью 

их бытия. В главе «Бешалах» рас-

сказывается, как пророчица Ми-

риям вместе с другими еврейски-

ми женщинами пела «Женскую 

песнь». Это пение сопровожда-

лось игрой в бубны и танцами. 

Мудрецы задают вопрос - откуда 

у них были бубны? В том поколе-

нии еврейские женщины были 

праведницами. Не смотря на труд-

ности и тяжесть рабства, они бы-

ли убеждены, что им уготованы 

чудеса, поэтому взяли с собой 

бубны и были правы. 

Женщины, которые являются 

чуткими и верующими по своей 

природе, подходят для того, что-

бы находиться на переднем краю 

мира и первыми получить Тору. 

Любавичский Ребе всегда при-

зывал еврейский народ видеть в 

своей уникальности обязывающий 

фактор, а в уникальности женщин

- тем более, так как именно мать – 

та кто приносит веру в дом, кто 

способствует проникновению 

иудаизма в каждого члена своей 

семьи. 

 

Рабанит Рахель Эбер 

Слово Рабанит 

11 
 нисана - день Рож-

дения седьмого Лю-

бавичского Ребе Ме-

нахема-Мендла 

Шнеерсона. Когда Менахем-

Мендел появился на свет, пятый 

Любавичский Ребе РАШАБ от-

правил одну за другой шесть теле-

грамм, где дал указания, как обра-

щаться с новорожденным. Нам 

известны три из них: надеть на 

младенца кипу и талит катан, 

делать ему омовение рук перед 

тем, как подносить к материн-

ской груди. В этом алгоритме 

еврейской чистоты Менахем-

Мендл, возрастая в мудрости и 

славе, пребывал до конца своей 

жизни. 

Любавичский Ребе, рабби Ме-

нахем-Мендел Шнеерсон, счита-

ется наиболее феноменальным 

еврейским духовным лидером и 

мыслителем из живших в недав-

нее время, являющимся Духов-

ным главой своего поколения. 

Сотни томов опубликованных 

трудов, тысячи посланников по 

всему миру, несущих собратьям 

свет его учения, сотни тысяч по-

следователей, миллионы сторон-

ников и почитателей, для которых 

он был и остается Ребе. 

Учитель, Наставник, Лидер и 

пример для подражания. Человек, 

чьими усилиями всколыхнулась 

совесть поколения и началось 

духовное пробуждение евреев. 

Ребе родился 11 Нисана 5662 

года (18 апреля 1902) в городе 

Николаеве. Его отец рабби Леви-

Ицхок Шнеерсон был одним из 

известнейших раввинов России 

того времени. Ученый, обладаю-

щий глубокими знаниями в Тал-

муде, Каббале, еврейском законе, 

хасидской мысли, стал неприми-

римым противником новых вет-

ров, принесенных большевиками. 

Его жена Хана, дочь николаевско-

го раввина Меера-Шлоймо 

Яновcкого, была единомышлен-

ницей и верным другом своего 

мужа. Мальчика, первого ребенка 

в семье, назвали в честь праде-

душки, рабби Менахема-Мендла, 

третьего Любавичского Ребе, ши-

роко известного в еврейских кру-

гах своим алахическим трудом 

«Цемах Цедек». Знаменитый род-

ственник отца Любавичский Ребе 

рабби Рашаб снабдил родителей 

ребенка серией указаний. Напри-

мер, мать совершала ритуальные 

омовения рук "нетилат ядаим" 

перед каждым кормлением мла-

денца. Когда Менахему-Менделу 

было пять лет, родители вынуж-

дены были забрать его из хедера 

в связи с его необычайными 

успехами в учебе и нанять ему 

учителей для индивидуальных 

занятий. Учитель из хедера был 

уверен, что "этот ребенок родил-

ся быть великим". В многочис-

ленных воспоминаниях о детстве 

Ребе обращает внимание на одну 

деталь - отсутствие сведений о 

детских играх. Мальчик не иг-

рался, он учился. Мальчику было 

девять лет, когда он послал свои 

изыскания в еврейской юрисдик-

ции в детскую газету "Ах", кото-

рая выходила тогда в Любавичах. 

Сочинение вундеркинда опубли-

ковали. Его интересовала не 

только Тора, но и светские 

науки. Отец разрешил ему изу-

чать науки в свободное от изуче-

ния Торы время, которое занима-

ло у него 18 часов в день. Тем не 

менее маленький Менахем-Мендл 

в течение шести месяцев экстер-

ном закончил местную гимназию, 

получив золотую медаль и госу-

дарственный аттестат. В 1923 

году молодой человек отправился 

в Ростов на, вероятно, самую важ-

ную встречу в своей жизни. Он 

поехал познакомиться с рабби 

Иосефом-Ицхоком Шнеерсоном, 

Любавичским Ребе. В 1927 году 

вместе с семьей Ребе он покинул 

Россию, а в 1929-м в Варшаве 

женился на дочери Ребе Хае-

Мусе. Из Варшавы молодожены 

переехали в Берлин. 

Учился в берлинском универ-

ситете - до 1933 года. С приходом 

в Германии к власти нацистов 

студент Шнеерсон вынужден по-

кинуть Гейдельбергский универ-

ситет, где он изучал математику и 

одновременно философию. В 

1933 году супруги переехали из 

Германии во Францию, в Париж. 

Учеба продолжалась в Сорбонне, 

на факультете судостроения, 

здесь он и получил диплом. В 

1941 году чете Шнеерсонов уда-

лось бежать из оккупированной 

Франции в США, к тому времени 

там уже обосновался Ребе - рабби 

Иосеф-Ицхок. В Америке рабби 

Менахем-Мендл рассчитывал 

заниматься своей профессиональ-

ной деятельностью, судостроени-

ем. Некоторое время он действи-

тельно работал на военной базе, 

принимал участие в конструиро-

вании подводных лодок. Но зна-

менитый тесть настоял на том, 

чтобы его зять возглавил две 

крупнейшие любавичские органи-

зации - Мерказ Леиньяней Хинух, 

штаб образовательных учрежде-

ний Хабада, и издательство Кегот. 

После смерти в 1950 году шестого 

Любавичского Ребе рабби Иосефа

-Ицхока Шнеерсона, естественно, 

встал вопрос о его преемнике. 

Будущий Ребе был категорически 

против предложения занять место 

тестя. Так или иначе, в первую 

годовщину со дня ухода Ребе раб-

би Иосефа-Ицхока из этого мира 

его младший зять фактически 

стал новым Ребе. 

За 43 года своего руководства 

рабби Менахему-Мендлу Шнеер-

сону удалось приблизить к еврей-

ству больше людей, чем всем 

религиозным руководителям 

нынешнего поколения вместе 

взятым. Его методы были совер-

шенно новаторскими, ранее не-

виданными в еврейских органи-

зациях. Ребе использовал, кажет-

ся, все возможности, технологии, 

прессу, общественное влияние, 

чтобы добиться того, чего он 

добился. Обескровленное после 

Второй мировой войны, каза-

лось, умирающее хасидское дви-

жение превратилось в мощную 

силу, влияние которой ощущают 

миллионы людей. Ребе построил 

невиданную сеть филиалов Ев-

рейских общин, синагог, еврей-

ских школ, садиков и ешив во 

всем мире. Тысячи его последо-

вателей разъехались во все угол-

ки Земли. Если попытаться в 

нескольких словах описать глав-

ное послание, которое оставил 

Ребе миру, наверное это будет 

ответственность еврейского наро-

да за каждого еврея. Кем бы он ни 

был и в каком бы духовном состо-

янии ни находился. Нет такого, о 

ком можно было бы сказать, что 

он "пропащий". Мы не имеем 

права оставить без внимания ни 

одного человека. И Ребе отправ-

ляет своих посланников даже в 

такие места, где было всего не-

сколько евреев. 

С некоторых пор в США день 

11 нисана отмечается как «день 

размышления». 

В 1982 году, Рональд Рейган 

40-й президент США, представил 

декларацию об установлении 

Национального дня размышления 

в честь 80-летия со дня рождения 

7 Любавичского Ребе Менахем-

Мендел Шнеерсона. 

 

Декларация 

Президента Соединенных 

Штатов Америки 
 

«Среди суеты и забот повсе-

дневной жизни американцам по-

лезно остановиться и поразмыш-

лять о вечных этических нормах и 

нравственных ценностях, состав-

ляющих основу нашего нацио-

нального характера. 

Мы неустанно стремимся к 

благам образования. Но образова-

ние должно быть не просто при-

обретением фактических знаний 

— оно должно обогащать не толь-

ко разум, но и душу. 

Для людей всех вероисповеда-

ний блестящим образцом образо-

вания подлинного является Люба-

вичское Движение (движение 

ХаБаД), возглавляемое рабби Ме-

нахемом Шнеерсоном — всемир-

но признанным духовным лиде-

ром, отмечающим 4 апреля 1982 

года свое 80-летие. Деятельность 

Любавичского Ребе напоминает о 

том, что знание бессмысленно, 

если не подкреплено нравствен-

ной и духовной мудростью и по-

ниманием. Эта деятельность ярко 

подтверждает вечную незыбле-

мость «Семи Законов Ноаха», 

являющихся моральным кодексом 

для всех нас независимо от веро-

исповедания. Пусть умножатся 

силы Ребе изо дня в день! 

В ознаменование 80-летия 

Любавичского Ребе, Сенат и Па-

лата Представителей Соединен-

ных Штатов совместным заседа-

нием приняли Резолюцию № 447 

о провозглашении 4 апреля 1982 

года «Национальным Днем Раз-

мышления». 

В соответствии с вышеизло-

женным, я, Рональд Рэйген, Пре-

зидент Соединенных Штатов 

Америки, провозглашаю 4 апреля 

1982 года Национальным Днем 

Размышления». 

 
www.mjcc.ru 

 

Подготовил Аарон Матаев 

День Рождения седьмого Любавичского Ребе 

Седьмой Любавичский Ребе 

рабби Менахем-Мендел Шнеерсон 



№4 * 5772/2012  3 

Знаменитые евреи: Джо Дассен 
Д жо Дассе́н (полное имя 

Джо́зеф А́йра Дассе́н; 5 

ноября 1938 - 20 августа 1980) - 

французский певец, композитор 

и музыкант американского про-

исхождения. 

Джозеф Айра Дассен (тогда 

Да́ссин) родился 5 ноября 1938 

года в Нью-Йорке в семье актёра 

еврейского театра, в будущем 

известного кинорежиссёра Жюля 

Дассена (тогда Джулиус Дассин) 

и скрипачки Беатрис Лонер-

Дассен. Дед Дассена по отцовской 

линии - Сэмюэл Дассин - имми-

грировал в США из Одессы. Ро-

дители Джо познакомились в лет-

ней колонии рабочей еврейской 

молодёжи в Катскильских горах, 

где Джулиус Дассин ставил одно-

актные пьесы, а Беатрис Лонер 

играла на скрипке в сопровожда-

ющем спектакли оркестре. Уро-

женка Нью-Йорка и выпускница 

еврейской школы в Бронксе, Беат-

рис Лонер училась в Джулиард-

ской школе музыки под руковод-

ством британского скрипача и 

педагога Харольда Беркли, но 

оставила музыкальную карьеру 

после замужества. После старше-

го сына в семье родились две де-

вочки - Рики (Ришел, впослед-

ствии автор слов к песням своего 

брата и других исполнителей) и 

Джули (впоследствии актриса). 

Во время маккартистской 

«охоты на ведьм» (обострение 

антикоммунистических настрое-

ний и политические репрессии 

против инакомыслящих), семья 

перебралась из США в Европу. 

Джозеф учился в институте Le 

Rosey в Швейцарии, затем вер-

нулся в США, где окончил уни-

верситет в Анн-Арборе (штат 

Мичиган). В 1958 году его отец 

режиссёр Жюль Дассен попро-

сил сына записать несколько 

песен к фильму «Закон» с уча-

стием Джины Лоллобриджиды. 

В 1959 году диск-сорокапятка с 

этими песнями вышел на фирме 

грамзаписи Versailles. 

В 1964 году подруга Джо 

(впоследствии его первая жена) 

Мариз Массьера тайком от него 

передает пленку, где он поет 

песни, аккомпанируя себе на 

гитаре, в звукозаписывающую 

компанию. Вскоре Джо выпус-

кает первую пластинку, а два 

года спустя - первый альбом, 

«Джо Дассен в Нью-Йорке». В 60-

е годы к нему приходит первый 

успех. 

В течение следующих десяти 

лет он выпускает еще целый ряд 

успешных песен. Джо Дассен 

популярен не только во Франции, 

но и за рубежом; он записывает 

песни на разных языках: на фран-

цузском, английском, немецком, 

испанском, итальянском и грече-

ском. 

В 1975 году музыкальный 

директор Жак Пле замечает тан-

дем Кутуньо - Паллавичини 

(композитор и автор слов). Посто-

янные авторы текстов песен 

Дассена Клод Лёмель и Пьер Де-

ланоэ пишут на мелодии Тото 

Кутуньо французские тексты. Так 

появляются знаменитые “Et si tu 

n`éxistais pas”, “Salut” и француз-

ский хит лета 1975 года “L`été 

Indien” (фр. «Бабье лето»). За три 

последующих года сотрудниче-

ства Кутуньо с Джо появятся 

ещё 6 песен, в том числе ре-

кордно длинная 

(продолжительность 12 мин) 

композиция “Le jardin du Lux-

embourg”. Большинство песен 

на музыку Кутуньо, однако, 

являются адаптациями уже су-

ществующих итальянских ком-

позиций, записанных самим 

Кутуньо с его группой. 

В конце 1970-х гг. напряжён-

ная семейная ситуация, плохой 

образ жизни и сложный график 

работы подкосили здоровье 

Джо окончательно. Певец скон-

чался от сердечного приступа 

во время отпуска на Таити 20 

августа 1980 года. Похоронен 

27 августа на еврейском участ-

ке «Beth Olam Mausoleum» 

кладбища Hollywood Forever в 

Лос-Анджелесе, где ранее были 

похоронены его бабушка и де-

душка. 

Джо Дассен оставил у знав-

ших его людей преимущественно 

положительные впечатления. По 

воспоминаниям программного 

директора RTL Моник Ле Марси 

Дассен был очень обаятелен и 

красив, а также обладал такими 

качествами, как застенчивость, 

замкнутость и любезность. Не 

обделён был Дассен и чувством 

юмора, а также, по словам Ле 

Марси, был человеком «с огонь-

ком». Аналитичность ума, тактич-

ность, внимательность и скорей-

ший переход от слов к делу были 

неотъемлемыми качествами Джо. 

По воспоминаниям художе-

ственного директора Жака Пле 

Джо Дассен - отличный музыкант, 

любящий качественную работу и 

обладающий тонким музыкаль-

ным чутьём. В процессе записи 

музыки компаньоны буквально 

понимали друг друга с полуслова 

и взгляда. Для подготовки к запи-

си альбома Жак Пле слушал око-

ло 2-3 тысяч сторонних песен, из 

которых отбирал не более 15, 

которые, в свою очередь, уже 

прослушивал Дассен. После про-

слушивания Пле и Дассен начина-

ли обсуждение услышанных ком-

позиций, что-то по ходу добавляя 

своё и в то же время придумывая 

аранжировки. 

14 января 1978 года Дассен 

женится на Кристи́н Дельво́, у 

которой позже рождается от него 

двое сыновей, Жонатан и Жюль-

ен. Оба сына Джо Дассена - музы-

канты. 

Подготовили: 

Дигилова Элия-Авиталь 

Дигилов Йоэль Бен-Цион 

Колонка обозревателя: значение числа 40 в иудаизме и психологии 

П ривычки человека опре-

деляют его возможно-

сти и, значит, во многом опре-

деляют его судьбу. 

Сознательно человек контро-

лирует незначительное число 

своих поступков и реакций на 

внешние и внутренние раздра-

жители. Все остальные реакции 

определяются сложившимися 

привычками и рефлексами. 

Но, при желании, человек 

может изменять свои привычки 

сознательно. 

Возможно, вы тоже раньше 

уже пробовали сделать это, но 

через несколько дней потерпели 

неудачу, не увидели результатов 

и не нашли в себе силы воли 

продолжать. 

Что нужно, чтобы преодо-

леть этот барьер? В такой ситуа-

ции важно понимание срока, 

когда вы получите результат. 

Когда новая привычка станет 

неотъемлемой частью вас, и вам 

не придется себя «ломать» и 

преодолевать для того, чтобы ей 

следовать. 

Это важно с точки зрения 

психологии самосознания, то 

есть человек светский, не вни-

кая в суть религиозных момен-

тов, является заложником каких

-либо повседневных привычек. 

Все научные трактаты, при пол-

ном отрицании религиозных 

канонов, в конечном итоге при-

ходят к выводу, что в Священ-

ной книге об этом говорилось за 

долго до их «открытия». 

Что же нам говорят нам муд-

рецы Талмуда, относительно 

исправления в человеке опреде-

ленных свойств? Какой же срок 

необходим для закрепления но-

вой привычки, которая послу-

жит мостом между миром физи-

ческим и духовным? 

Определенное значение име-

ет число 40, оно предполагает 

более высокий уровень выпол-

нения определенного действия в 

духовном. Так, например, чело-

веку читающему Псалмы за вы-

здоровление близкого, рекомен-

дуется цикл именно в 40 дней, 

что знаменует собой возвыше-

ние над физическим, материаль-

ным, в пользу духовного роста. 

Автори-

тетные ис-

точники по 

психологии 

говорят о 

том, что 

срок, за 

который 

сознатель-

ные реак-

ции при их 

практике 

уходят в 

подсозна-

ние – 40 

дней. 

Об этом 

говорится, 

например, в 

книге С.Н. 

Лазарева 

«Человек будущего». Он пишет: 

«Один пациент поведал мне о 

любопытном наблюдении, каса-

ющемся печатанию на машинке. 

Если человек обучается этому в 

течение 20-30 дней, то через 

какое-то время навык утрачива-

ется; если же 40 дней и больше, 

то какой бы срок потом не про-

ходил, навык сохраняется. Наша 

память должна сбрасывать то, 

что нам не нужно. Но если ка-

кое-то усилие или внутреннее 

состояние мы держим больше 

40 дней, то оно проходит в под-

сознание и существует там не-

определенно долго». 

Примерно то же пишет М. 

Норбеков «Сначала разум все 

примет в штыки с отчаянным 

сопротивлением, приводя 

контраргументы, ссылаясь на 

прежний опыт, неудачи, сомне-

ния, неверие. Но настойчивость 

души и сила духа будут с каж-

дым днем это сопротивление 

уменьшать, уменьшать и при-

мерно через сорок дней разум 

сдастся, заберет новую привыч-

ку, новую информацию, наклеит 

бирочку и поставит на полоч-

ку». 

Любое действие человека, 

направлено на максимальное 

увеличение комфорта в его по-

вседневной жизни, во взаимоот-

ношениях с окружающими и, 

как правило, каждый ревностно 

пытается оградить свое «личное 

пространство», во время работы 

над собой. 

Процесс становится гораздо 

более контролируемым, если вы 

знаете, что для обретения новой 

привычки вам не придется стра-

дать неопределенный срок. Че-

рез 40 дней организм приспосо-

бится к новому распорядку и 

больше не придется «ломать» 

себя. Наоборот, скорее вы буде-

те чувствовать дискомфорт, ес-

ли откажетесь от новой привыч-

ки. 

Если же мы перенесем свое 

внимание на традиционное ев-

рейское самосознание, основан-

ное на Свя-

щенном 

Писании и 

вдумаемся 

в цифру 40, 

почему 

современ-

ные психо-

логи при-

шли имен-

но к ней, 

почему 

спустя 

именно 

такое коли-

чество 

дней, чело-

век начина-

ет воспри-

нимать 

привычку, 

как нечто уже устоявшееся?  

Что мы знаем о числе 40 из 

иудаизма? 

 Всемирный потоп продол-

жался ровно сорок дней  

 Сорок лет водил пророк Мо-

исей евреев по пустыне в 

Землю обетованную. 

 Сорок дней пробыл пророк 

Моисей на горе Синай, где 

получил Скрижали Завета. 

 Типов работ, запрещенных в 

субботу - 39, исходит из рас-

чета 40 без одного, т.к. недо-

стающий один тип, 

"созидание", хоть и запре-

щен, но доступен только Все

-вышнему. 

Каждый раз встречается чис-

ло сорок, как срок, определяю-

щий переход на принципиально 

новый духовный уровень. 

Примечательно, что мы 

наблюдаем некое единство мне-

ний между такими, казалось бы, 

разными подходами к самосо-

знанию человека и его месту в 

современном мире. 

И если не со стороны психо-

логии, то со стороны традици-

онного иудаизма, найдутся отве-

ты на все интересующие вопро-

сы. Современный человек пози-

ционирует себя, как независи-

мый, индивидуальный, свобод-

ный и так далее, но зачастую 

эти характеристики не более, 

чем просто слова. Современные 

люди больше зависимы от 

внешних факторов, являясь за-

ложниками даже вещей, не го-

воря о другом. 

В связи с этим у мыслящего 

человека возникает внутренний 

конфликт, он стремится освобо-

дить себя и делает это посред-

ством освобождения именно от 

физических, материальных при-

вычек. Поэтому психологи обо-

значают срок, когда будет виден 

результат, иначе у человека не 

будет стимула двигаться дальше 

по пути борьбы и исправления 

себя. 

Необязательно всю жизнь 

быть привязанным к своим при-

вычкам. Пробуя что-то новое, 

вы расширяете свое сознание, 

лучше понимаете других людей, 

добиваетесь лучших результа-

тов. Это касается всех аспектов 

жизни и деятельности человека. 

 

 

Дигилова Ливия 



№4 * 5772/2012  4 

Израиль достаёт главный козырь 

А зербайджан предоставил в 

распоряжение Израиля 

свои авиабазы, расположенные в 

непосредственной близости от 

границы с Ираном. 

Возможно, Израиль будет ис-

пользовать азербайджанские аэро-

дромы для удара против иранских 

ядерных объектов. Базы, в частно-

сти, могут быть использованы для 

дозаправки тяжелых бомбарди-

ровщиков, бензобаки которых не 

рассчитаны на беспересадочный 

перелет из Израиля в Иран и об-

ратно. Об этом пишет авторитет-

ный американский журнал Foreign 

Policy, цитирующий высокопо-

ставленные источники в Белом 

доме. 

«Израильтяне купили аэро-

дром, — сообщил источник в ва-

шингтонской администрации. — 

Называется этот аэродром Азер-

байджан». 

Даже если Израиль не будет 

использовать азербайджанские 

авиабазы непосредственно в воен-

ных целях, на них могут быть 

развернуты полевые лагеря для 

поисково-спасательных отрядов, 

необходимые в 

случае воздуш-

ной операции 

над территорией 

соседнего Ирана. 

«Тесное сотруд-

ничество с Баку 

укрепляет пози-

ции Израиля в 

регионе», —

цитирует Foreign 

Policy высокопо-

ставленного со-

трудника амери-

канских спец-

служб. 

Как пишет издание, в Белом 

доме считают, что укрепление 

отношений между Израилем и 

Азербайджаном повышает вероят-

ность удара израильских ВВС по 

Ирану. В администрации прези-

дента США отметили, что азер-

байджано-израильское сотрудни-

чество в военной сфере усложняет 

для американской стороны поис-

ки дипломатического решения 

проблемы иранского атома. «Мы 

наблюдаем за действиями Израи-

ля в Азербайджане. И мы от этого 

не в восторге», — подчеркнул 

источник в Белом доме. 

Эксперты и аналитики сходят-

ся во мнении, что отношения Из-

раиля с Азербайджаном, преиму-

щественно мусульманским госу-

дарством, можно 

оценить как дру-

жественные. Со-

трудничество 

Иерусалима и Баку 

началось еще в 

середине 90-х го-

дов. С тех пор ак-

тивно развивается 

экспорт израиль-

ских товаров в 

Азербайджан. 

В январе азербай-

джанские спец-

службы раскрыли 

попытку теракта, 

готовившегося при участии иран-

ских граждан против еврейской 

школы «Ор Авнер» в Баку. Лон-

донская The Times писала в фев-

рале о «многочисленных агентах 

“Моссада”, действующих на тер-

ритории Азербайджана». Затем 

Иерусалим официально подтвер-

дил, что с Азербайджаном заклю-

чена сделка на 1,6 млрд долларов, 

в рамках которой бывшей совет-

ской республике будут постав-

ляться беспилотные летательные 

аппараты и системы противора-

кетной обороны. 

Несколько недель назад азер-

байджанская полиция арестовала 

22 человека (в том числе граждан 

Ирана), подозреваемых в органи-

зации терактов против израиль-

ских и американских объектов на 

территории республики. 

В недавнем отчете МАГАТЭ 

выражается серьезная озабочен-

ность тем, что иранская атомная 

программа преследует отнюдь не 

мирные цели. Официальный Теге-

ран отрицает подозрения между-

народного сообщества в том, что 

он ведет разработку ядерного 

оружия. 

Jewish.ru 

Ведущим кандидатом на пост президента Египта  

оказался "сын еврейки" 

С огласно опросу, опубликованному 

египетской газетой "Аль-Ахрам", за 

полтора месяца до президентских выбо-

ров ведущим кандидатом на пост главы 

государства является бывший Генераль-

ный Секретарь Лиги арабских госу-

дарств Амр Муса. 

За него готовы от-

дать свои голоса 

30,7% опрошенных. 

На втором месте 

– салафист Хазим 

Абу-Исмаил, чье 

участие в выборах 

оказалось под во-

просом – Центриз-

бирком сообщил, 

что у его матери 

есть американское 

гражданство. На 

третьем – бывший 

член руководства 

"братьев-мусульман" Абдул Муним Абуль 

Футух, набравший 8,5% голосов. На 0,3% 

от него отстал бывший вице-президент 

страны Омар Сулейман. Официальный 

кандидат от "братьев-мусульман" Хайрат 

аш-Шатер получил менее 2%. 

Опрос, в котором приняли участие 

1,200 респондентов, проводился с 31 мар-

та по 3 апреля. Таким образом, многие его 

участники сообщили о том, за кого будут 

голосовать, еще до того, как аш-Шатер 

вступил в предвыборную гонку. Сулейман 

официально выставил свою кандидатуру 

уже после его завершения. 

По мнению большинства аналитиков, 

основная борьба раз-

вернется именно 

между этим кандида-

тами. Они отмечают, 

что через год после 

того, как сторонники 

светского демократи-

ческого Египта сверг-

ли президента Хусни 

Мубарака, борьбу за 

его пост ведут пред-

ставитель старого 

режима и сторонник 

введения в стране 

законов шариата. 

Напомним, что в со-

циальных сетях в последнее время распро-

страняются слухи о еврейских родствен-

никах Амра Мусы. Согласно одним источ-

никам, бывшая египетская кинозвезда Ра-

хель Авраам Леви, известная египтянам 

под творческим псевдонимом Ракия Ибра-

гим, является матерью самого Амра Му-

сы. 

newsru.co.il 
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Агада требует от нас 

«чувствовать себя, как если бы 

он сам вышел из Египта». И 

действительно – вся наша исто-

рия показывает, что это чувство 

нужно в каждом поколении. 
Неоднократно возникали угро-

зы, когда само существование 

евреев ставилось под вопрос, 

надо было проявлять самопо-

жертвование и героизм, чтобы 

сохраниться как народ. Слава Б-

гу, всякий раз находились люди, 

готовые на все ради свободы 

быть евреями, жить еврейской 

жизнью. И в ответ на их героизм 

Б-г творил чудеса. 
Посмотрите хотя бы на не-

давнюю историю россий-

ского еврейства - разве это 

не пример такого чуда? Се-

годня, оглядываясь на путь, 

проделанный нашей общи-

ной за последние 25 лет, мы 

должны признаться, что без 

Б-жественного вмешатель-

ства у нас не было бы буду-

щего. Но Б-г помог нам воз-

родиться именно потому, 

что мы сами пошли за Ним, 

не обращая внимания на 

трудности и испытания. 

Ведь в Торе сказано не про-

сто: «Отпусти народ мой», а 

«Отпусти народ Мой, чтобы 

он служил Мне»! 
Для многих людей чувство-

вать себя «выходящими из 

Египта» сейчас особенно акту-

ально. Это прежде всего те, кто 

хотел бы стать 

ближе к Торе и 

заповедям, но 

опасается, что не 

сможет преодо-

леть связанных с 

ним трудностей. 

Хочет соблюдать 

субботу - но бо-

ится, что это по-

вредит работе. 

Хочет соблюдать 

кашрут - боится 

остаться без обе-

да. Вот здесь и 

надо вспомнить 

наших предков, 

вышедших на 

свободу! Ведь когда человек 

соединяет свою жизнь с Б-гом, 

он обретает способность пре-

одолевать все ограничения и 

препятствия - и тогда ему все 

становится доступно, любые 

достижения peaльны и жизнь 

обретает смысл, наполняется 

радостью и счастьем. 
Желаю нам в дни нашей ра-

дости, чтобы Б-г всегда помогал 

евреям реализовывать себя, что-

бы наши дети вырастали горды-

ми, свободными евреями, тогда 

еврейская жизнь в России будет 

динамично развиваться, а общи-

ны процветать. Веселого и ко-

шерного Пейсаха! 

 
Главный раввин России 

Берл Лазар 

Берл Лазар поздравил евреев России с праздником Пейсах 

П ять еврейских олигархов из Рос-

сии совершили пасхальное путе-

шествие по пустыне Арава, повторяя 

выход народа Израиля из Египта. Прав-

да, для этой цели им потребовалось не 

40 лет, а всего три дня. 
Питались оли-

гархи исключи-

тельно мацой, но-

чевали в палатках 

и проходили не 

менее 35 км еже-

дневно. Журнали-

сты "Маарива", 

судя по публика-

ции, были крайне 

удивлены таким 

поведением милли-

ардеров, указывая, 

что олигархи, при-

вычные "к черной 

икре, престижным 

свитам, частным 

самолетам и лимузинам", сознательно отка-

зались от всех благ цивилизации. 

Среди олигархов, совершивших пере-

ход, издание выделяет главу "Альфа-банка" 

Михаила Фридмана, которого называет 

самым богатым евреем России, нефтяного 

магната Андрея Раппопорта, владельца 

ЗАО "Уникум" Бориса Белоцерковского, 

председателя совета директоров финансо-

вой корпорации "Открытие" Бориса Минца. 

Организатором путешествия выступил ген-

директор Российского еврейского конгрес-

са Бени Брискин – в прошлом многолетний 

советник Биньямина Нетаниягу. 

Как пояснил "Курсору" Бени Брискин 

этот переход символизирует паломниче-

ство в Иерусалим и призван содействовать 

сближению еврейства России и Израиля – 

пусть и не в самой обычной форме. "Во все 

времена своей истории еврейский народ 

стремился в дни Пейсаха в Иерусалим", - 

сказал Брискин. 

Кстати, по итогам путешествия, плани-

руется создать документальный фильм. "С 

финансированием проблем не будет", - 

пошутил Бени Брискин. 

 

cursorinfo.co.il 

Пять еврейских олигархов из России прошли путь, 

 повторяющий выход народа Израиля из Египта 
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Ю рий Борисович Магар-

шак – физик-теоретик, 

философ и бизнесмен, прези-

дент нью-йоркской фирмы, 

работающей в сфере высоких 

технологий; президент Меж-

дународного комитета интел-

лектуального сотрудничества 

(Нью-Йорк). 

Магаршак окончил Ленин-

градский университет. С 1988 

года живет в США. Человек 

широких творческих интересов: 

автор более ста научных статей, 

множества журнальных и газет-

ных публикаций, нескольких 

романов и пьес, а также более 

двухсот песен. Почетный про-

фессор Университета Дубны, 

академик РАЕН. 

 – Кажется, совсем недавно 

мы праздновали начало нового 

века. И вот уже входим в год, 

завершающий десятилетие. На 

ваш взгляд, изменилось ли отно-

шение к еврейской теме в фило-

софском смысле? Что-то сдви-

нулось в понимании еврейства? 

Распадается Советский Со-

юз. Трудно сказать, насколько 

во всем этом есть что-то рацио-

нальное или иррациональное, 

но, похоже, в природе какая-то 

сила противится однообразию. 

Что касается еврейской истории, 

тут как нигде заметна неравно-

мерность времени. Иногда оно 

тянется столетиями, и кажется, 

ничего не происходит. Кстати, 

обычно это столетия счастья. 

Иногда время начинает нестись 

с бешеной скоростью. 

Вот прошедшие десятилетия, 

были, наверное, временем само-

го большого «исхода» в истории 

цивилизации, причем даже в 

абсолютных цифрах, 

как мне кажется. Ко-

нечно, были вавилон-

ский плен и взятие 

Иерусалима Титом с 

последующим порабо-

щением или уничтоже-

нием: евреев было 

больше, однако непо-

нятно, сколько оста-

лось в живых. Вроде 

бы шесть миллионов. 

Но такого доброволь-

ного «исхода», наблю-

даемого нами, – более 

миллиона человек – не 

было, наверное, нико-

гда. И то, что это была 

самая образованная 

эмиграция за всю ис-

торию человечества, 

сомнения не вызывает. 

Исход евреев из России со-

вершенно изменил саму Россию, 

а следовательно, и мир. Он пре-

вратил Израиль в интеллекту-

альную и технологическую 

сверхдержаву. 
Мне однажды показывали 

технологическую карту Израиля, 

так там высокотехнологических 

компаний в разы больше, чем в 

России. Если сравнить Израиль, 

который на глобусе можно раз-

глядеть лишь в лупу, и Россию, 

раскинувшуюся аж на восьми 

часовых поясах, и задаться вопро-

сом, кто из них сегодня является 

технологической сверхдержавой, 

ответ будет очевиден. И противо-

положен тому, какой можно было 

бы ожидать лет двадцать назад. 

Так вот, о неравномерности 

времени, которая в еврейской 

истории особенно заметна. Исход 

из Египта, сорок лет по пустыне – 

краткое событие, а до того мы 

даже не знаем, сколько столе-

тий прошло. Потом, после Ис-

хода, время как будто останав-

ливается снова. Семь веков от 

Исхода до Вавилонского плене-

ния до написания Талмуда – 

еще двенадцать столетий. И 

хотя десять колен Израилевых 

пропали в результате ассирий-

ского пленения в VIII веке до 

н.э., оставшиеся два выжили и 

возвращались – изо всех плене-

ний и изгнаний. Вообще, одним 

из законов сохранения я бы 

назвал «закон сохранения евре-

ев», по крайней мере, в благо-

словенные времена. Он – как 

закон сохранения энергии. Это 

особая энергия в мире. 

Сколько было нас перед 

разрушением Второго храма? 

Понятно, точную цифру сейчас 

никто не назовет, но что-то 

около шести миллионов в про-

винции Иудея. Народ, скажем, 

немалый, если сравнивать с грека-

ми, римлянами, египтянами. Кста-

ти, в Египте, если верить Иосифу 

Флавию, проживало около милли-

она евреев. То есть уже семь. До-

бавьте тех, кто был, например, в 

Персии в диаспоре, кто жил в 

Риме, – в общем, примерно десять 

миллионов. В Средние века евре-

ев было меньше. Сейчас четырна-

дцать миллионов. И примерно 

столько же до Холокоста. Получа-

ется поразительная вещь: само 

количество евреев – величина 

постоянная, с точностью до флук-

туации. По крайней мере, в циви-

лизованные эпохи это именно так! 

В то время как число египтян за 

сто лет увеличилось в сто раз, 

число русских увеличилось в со-

рок раз примерно за двести лет. А 

мы – мировая константа. Двадца-

тый век, начавшийся в 1914 году 

вместе с первой мировой войной, 

был эпохой великих перемен. То 

же касается последнего десятиле-

тия прошлого века, когда распал-

ся СССР. Все это для нашей циви-

лизации оказалось подобным цу-

нами, волны от которого колеб-

лются по миру до сих пор. «Не 

дай мне Б-г жить в эпоху пере-

мен», – сказали китайцы. А вот 

последнее десятилетие стало вре-

менем релаксации, эпохой общего 

успокоения. 

– Но вряд ли релаксацией и 

успокоением можно назвать то, 

что происходило в это десятиле-

тие в Израиле. 

– Если бы мне нужно было 

дать название нашей беседе, я бы 

назвал ее «еврейская пружина», 

определяя ту удивительную ев-

рейскую энергию, о которой мы 

говорим. Евреи каждый раз, бу-

дучи униженными, падая, тем не 

менее во все времена, именно как 

пружина, возвращались, может 

быть в другой форме, другим пу-

тем, но к той же мощи. 

В Советском Союзе элемен-

тарный подсчет показывал, что в 

Академии наук, в ведущих отде-

лениях, таких, как физика, мате-

матика, где как-то умудрялись 

обходиться без антисемитизма, 

было процентов сорок евреев. То 

же – в союзах композиторов, пи-

сателей, архитекторов. Примерно 

сорок на шестьдесят, то есть чис-

ло, близкое к половине. Примерно 

такое же положение было в Ав-

стрии и Германии перед прихо-

дом Гитлера. 

Израиль постоянно рассматри-

вается человечеством в лупу. Он 

увеличен совершенно непропор-

ционально его площади. То же и с 

евреями. Надо привыкнуть к то-

му, что нас много даже тогда, 

когда ты один на всех, и что са-

мое поразительное: нас много 

даже там, где нас вообще нет! 

Поэтому Израиль, в силу того, о 

чем я сейчас говорил, и в резуль-

тате многого другого всегда будет 

оставаться в центре событий. 

– Опыт жизни евреев в России 

десятилетия, если не столетия, 

был печален. Черта оседлости 

сменялась государственным анти-

семитизмом. Потом несколько 

волн «исхода», о которых вы го-

ворили. Конечно, хорошо, что 

евреи из бывшего СССР подняли 

технологии Израиля и Силиконо-

вой долины. Но как вы видите их 

перспективы на родине, в России? 

– Во-первых, как мне кажется, 

в России объективно ситуация 

сейчас намного лучше, чем 

принято говорить, а в некото-

рых вещах даже лучше, чем в 

Америке. Есть вещи, за кото-

рые не следует несправедливо 

обвинять. Приведу простой 

пример: антисемитские группы 

в американских университетах 

– это абсолютно нормально, 

даже в таком, как Колумбий-

ский университет в центре Нью

-Йорка, казалось бы мировой 

цитадели еврейской мысли и 

капитала. Но я не могу себе 

представить, чтобы в Москов-

ском университете, можно бы-

ло бы выступить с речью на 

такую тему или провести по-

добную дискуссию. Поэтому, 

мне кажется, что есть вещи, за 

которые следует отдавать 

должное, в данном случае пра-

вительству России. 

Вообще же, если говорить 

несколько шире, то Россия только 

сейчас начинает понимать, что 

она потеряла с исходом евреев. 

Дело не в том, что это было 

«сорок процентов», о которых я 

говорил. Дело в том, что это было 

сочетание; евреи во многом были 

необходимой частью, неким запа-

лом, мотором. Без них блюдо не 

получалось полным, как плов без 

риса, шашлык без мяса. 

Вот Гитлер думал, что он уни-

чтожает только евреев. Но в ре-

зультате уничтожил Европу и 

саму Германию. Посмотрите, ка-

кие усилия предпринимаются, 

чтобы вернуть лидирующее по-

ложение Германии в науке. Но 

не удается, и, по всей видимо-

сти, уже не удастся. 

Что же касается России: стра-

на, из которой евреи уходят, 

перестает быть сверхдержавой. 

Страна, в которую евреи прихо-

дят, становится сверхдержавой. 

Так было в истории много раз. 

Понимаете, разговор с Б-гом 

напрямую и не напрямую – важ-

ные взаимосвязанные компонен-

ты. И колоссальная разница: в 

психологии, укладе жизни, по-

знании и созидании. Во взаимо-

действии евреев с людьми дру-

гих культур был конгломерат, 

основанный на тонком взаимо-

влиянии. Так получалось, да и 

сейчас получается, что в умах 

людей любой человек, который 

смеет говорить о вещах открыто, 

смело и бесстрашно, – еврей. Вот 

был этот важный конгломерат, 

без сомнения ключевой для разви-

тия Советского Интеллекта, и, 

исчез. А что осталось, пока, к 

сожалению, не работает. 

Мой следующий тезис может 

показаться странным. Озвучиваю 

осторожно, с учетом всего нашего 

разговора. Я бы сказал так: спасе-

нием России сегодня во многом 

являются евреи. Судите сами: 

Россия – страна великой научной 

традиции, великой культуры – в 

прошлом. Сейчас мы видим кор-

рупцию, повальное нарушение 

всех правил жизни. Скажите, вы 

где-нибудь видели, чтобы в таких 

условиях создавалась конкуренто-

способная на мировом рынке про-

дукция? Конечно, нет, об этом 

смешно даже говорить, несмотря 

на благие намерения президента и 

правительства. 

Но главное, что из России 

ушла передовая интеллектуальная 

сила, причем всех национально-

стей. Смешно, но даже русских 

ученых высылали по еврейской 

линии. Сейчас, к сожалению, в 

России почти аморальная среда, и 

создать что-то реально конкурен-

тоспособное будет очень трудно, 

потому что районных чемпиона-

тов по технологиям не бывает. 

Что сделала Корея? Она по-

слала несколько сот тысяч ребят, 

заметьте, проиграв войну в 1950-х 

годах, учиться в лучшие универ-

ситеты мира. И после этого, через 

десять лет, в Корее появляется 

лучшее кораблестроение мира, 

наконец, появляется «Самсунг»! 

То же самое сделала Индия, чуть 

раньше Япония. Сейчас это дела-

ет Китай, причем в гигантских 

масштабах. 

Россия не только не оплатила, 

она выгоняла всю элиту. Но при 

этом оказалось, что русскоговоря-

щая диаспора во всем мире со-

ставляет империю в технологиях, 

превосходящих технологии Рос-

сии на порядки. И не случайно 

российское правительство думает 

о привлечении диаспоры. Теперь 

моя ключевая мысль, внимание: а 

кто это – интеллектуальная рос-

сийская диаспора? Глядя из Аме-

рики – русские, но глядя из Рос-

сии – конечно, евреи. На девяно-

сто процентов это либо чистые 

евреи, либо наполовину. Важно 

понять, что я говорю не о каком-

то национальном преимуществе, 

просто так эта диаспора историче-

ски складывалась. И это была 

могучая интеллектуальная сила, и 

к нынешнему времени она только 

приумножилась. Поэтому, когда 

по телевидению говорят, что 

«надо вернуть русскую диаспо-

ру», то, конечно, прямо это мож-

но не говорить, но надо учиты-

вать, что эта творческая, техноло-

гическая и научная диаспора яв-

ляется во многом еврейской. И 

это должно быть абсолютно стра-

тегическое понимание на всех 

уровнях. 

Сейчас Россия ведет себя в 

отношении евреев вполне кор-

ректно – латентный антисемитизм 

есть во всем мире, но, повторюсь, 

инспирированного государством 

в России, по-моему, нет. 

Если Москва, осознав все это, 

установит особые отношения 

именно с Израилем, который ис-

торически, пока в нем есть рус-

скоговорящая диаспора, связан с 

Россией совершенно уникальны-

ми узами, то это мощнейший 

шанс поднять страну. То же самое 

и с американской диаспорой. 

Надо все время помнить: сего-

дня в мире русская интеллекту-

альная диаспора во многом еврей-

ская. Если России удастся создать 

условия для творческого и сво-

бодного взаимодействия, это мо-

жет оказаться исключительно 

важным, быть может, даже реша-

ющим фактором для возрождения 

России, о котором говорят и ее 

премьер-министр, и президент. И 

которое, несомненно, нужно всем 

нам. 

Izrus.co.il 

 

Подготовил Дигилов Анатолий 

Страна из которой уезжают евреи, перестает быть сверхдержавой ? 
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Н а террасе княжеского 

дома сидели князь Чегем-

ский и даян (еврейский судья) 

рабби Нисон, а перед ними стоя-

ла толпа народа, и стоял конь. 

Князь уважал рабби и нередко 

пользовался его советами. Так и 

сейчас он пригласил еврейского 

мудреца помочь ему решить 

спор между двумя кабардинца-

ми. 

Рассказывает один: 

- Уважаемый князь, меня зо-

вут Хасан, а конь этот - мой. 

Только выехал из верхнего села, у 

дороги хромой молла (торговец) 

стоит, руку тянет. Дал ему моне-

ту, а он спрашивает, не соглашусь 

ли я подвезти его до Чегема, с 

раннего утра в пути, ноги болят, 

сил нет. Пожалел бедного челове-

ка, садись сзади, говорю. А он 

отвечает, что слаб очень, боится 

ехать за спиной, упадёт. 

Посадил его перед собой, 

едем, как стали подъезжать к Че-

гему, говорит мне: «Слезай с мое-

го коня, и иди себе». Удивился я, 

что он моего коня своим называ-

ет, слезай говорю, сам неблаго-

дарный. 

Стал он кричать, людей созы-

вать, что будто бы довёз меня, а я 

у него коня отбираю. Люди на 

крик сбежались, ему верят, мне 

нет, чуть не побили. Но это я его 

привёз, верни, князь, моего 

коня. 

- Говори ты, молла, - при-

казал князь. 

- О, мой господин, всё не 

так. Я подвёз негодного, ви-

дели люди, что уздечка была 

в моих руках, значит конь 

мой. 

- Да, да, - зазвучали голо-

са, - видели мы, что он уздеч-

ку держал, он коня погонял. 

Задумался князь. Действи-

тельно, у кого в руках уздеч-

ка, тот и хозяин 

- Что скажешь, почтенный 

рабби Нисон? 

- Есть ответ, - улыбнулся 

рабби, - пусть все отойдут от 

коня на десять шагов, а потом 

каждый позовёт его. Посмот-

рим, к кому он подойдёт. 

Так и сделали. Один кри-

чит, другой кричит, третий, 

пока Хасан не свистнул. Встрепе-

нул конь ушами и побежал к 

нему. 

Как увидел, молла, что не уда-

лось обмануть, опустил голову и 

захромал прочь, даже палку свою 

забыл. 

Было это в шестой день неде-

ли. Время уже шло к закату, по-

этому евреи, приехавшие торго-

вать с кабардинцами, подошли 

ближе и говорят: 

- Рабби, пора ехать, скоро 

шаббат. 

- Да-да,- сказал рабби, - езжай-

те, я сам приду. Удивились они: 

- Рабби остаётся у князя? А 

домой когда вернётся? Пеш-

ком идти из аула до Нальчика 

не меньше трёх часов. В шаб-

бат у рабби «азкара», годов-

щина смерти отца. Ведь он 

должен читать мафтир и ка-

диш. 

Видят, рабби не встаёт, сели 

в бричку и погнали домой. 

Солнце касалось снежных 

вершин гор, в еврейских до-

мах Нальчика зажгли шаббат-

ние свечи. 

Мужчины заполнили двор 

нимаза, ждут начала молит-

вы. Все уже знали, что рабби 

Нисон остался в Чегеме. 

Но, когда открыли двери, и 

евреи вошли в зал, они были 

поражены увиденным. Рабби, 

одетый в шаббатнюю одежду, 

сидел на своём месте и читал 

Теилим. 

Знали раньше, что для него 

нет ничего невозможного, но пер-

вый раз удостоились увидеть чудо 

своими глазами. 

Таких праведников, как рабби 

Нисон, на иврите называют 

«бааль а-нес», властвующий над 

материальным миром. Рабби Ши-

мон бар Йохай, его друзья и уче-

ники, Аризаль рабби Хаим бен 

Агар, многие и многие праведни-

ки преодолевали пространство и 

время силой своей праведности и 

глубочайшего знания Торы. 

Рассказывает рабби Мордэхай 

Гилядов, раввин общины горских 

евреев города Нацрат-Илит: 

- Приходили к рабби Нисону 

евреи, просили, чтобы написал 

что-нибудь от сглаза, или сделал 

бы какую-нибудь «сегулу». Отка-

зывался рабби, объяснял, что к 

евреям дурное не пристаёт, пра-

ведных евреев Все-вышний охра-

няет. Благословенны праведники, 

на которых опирается народ. Спу-

стя многие годы после тяжких 

испытаний евреи Нальчика возро-

дили язык Торы в отстроенной 

синагоге. На Все-сильного наша 

надежда, Он защитит Свой народ, 

вернувшийся к Нему с раскаяни-

ем. Аминь. 

 

Мудрецы Кавказа 

РАБИ НИСОН ВНУК РАБИ ДАВИДА ИЗ НАЛЬЧИКА 

П осланники из Москвы об-

наружили в Цхинвали, где 

некогда существовала одна из 

древнейших еврейских общин на 

Южном Кавказе, лишь две ев-

рейские семьи, не уехавших от-

сюда даже после войны с Грузи-

ей 2008 года. Соплеменники из 

российской столицы привезли 

им мацу и продукты. 

Как сообщили порталу IzRus 

представители Федерации еврей-

ских общин СНГ, делегация этой 

организации сумела найти по-

следних евреев Южной Осетии. 

Группа посланников, во главе 

с раввином Аароном Гуревичем, 

отправилась на Южный Кавказ из 

Москвы через Владикавказ. Пре-

одолев горные хребты, разделяю-

щую северную часть Осетии от 

южной, они в итоге добрались до 

Цхинвали, где еще в начале 90-х 

существовала 2-тысячная еврей-

ская община. Теперь же Гуревичу 

и его спутникам удалось отыскать 

в этом городе, сильно пострадав-

шем в результате войны 

2008 года, лишь две 

еврейские семьи. По-

сланники Федерации 

еврейских общин СНГ 

передали им посылки с 

мацой, другими продук-

тами и праздничными 

атрибутами, чтобы со-

племенники в Цхинвали 

могли бы отметить Пей-

сах. 

Представители Фе-

дерации еврейских об-

щин СНГ сообщили 

порталу IzRus, что те-

перь постараются под-

держивать постоянную связь с 

этими последними евреями Юж-

ной Осетии, и будут оказывать им 

материальную помощь. По сло-

вам наших собеседников, в общей 

сложности их организация под-

держивает около 500 общин на 

постсоветском пространстве. 

Еврейская община Цхинвали –

одна из древнейших на Южном 

Кавказе. Первые сведения о ней 

встречаются в грузинских и ар-

мянских летописях 13 в. Местные 

евреи традиционного занимались 

торговлей, и какое-то время игра-

ли весьма заметную роль в эконо-

мике всего кавказского региона. 

В 19 в. евреи Цхинвали уста-

новили связи с ашкеназскими 

соплеменниками в европейской 

части Российской импе-

рии. В целях оживле-

ния религиозной жизни 

своей евреи Цхинвали 

даже приглашали отту-

да известных раввинов. 

В конце 19 в. сюда при-

были и первые послан-

ники движения ХА-

БАД. В 1870-х гг. в 

еврейском квартале 

города функционирова-

ли семь синагог и не-

сколько религиозных 

школ. К тому времени 

из 600 семей, прожи-

вавших в Цхинвали, 

более 200 были еврейские. 

В советский период числен-

ность общины существенно воз-

росла, в основном за счет притока 

ашкеназских евреев, эвакуировав-

шихся сюда во время Второй ми-

ровой войны. Евреи по-прежнему 

сохраняли за собой ключевые 

позиции во многих отраслях тор-

говли, а также в различных ремес-

лах. 

Евреи Цхинвали стали репа-

триироваться в Израиль в начале 

1980-х гг. К началу 1990-х гг., 

накануне первой войны между 

Южной Осетией и Грузией, здесь 

оставалось около 2000 евреев. В 

ходе военных действий большая 

часть старинного еврейского 

квартала была разрушена. Пере-

стала существовать и последняя в 

городе синагога. 

В 1993 г. в Цхинвали остава-

лись 32 еврея. 

В 2007 г. власти Южной Осе-

тии объявили о намерении спо-

собствовать возрождению еврей-

ской общинной жизни в Цхинва-

ли. В мае того же года в городе 

был зарегистрирован еврейский 

культурный центр "Шалом". 

Накануне вооруженного конфлик-

та 2008 г. здесь оставалось около 

15 евреев. 
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В Горах Кавказа обнаружены последние осетинские евреи 

Г руппа израильских онколо-

гов побывала в Чечне, где 

от рака страдают 

свыше 16 тысяч чело-

век. Местные власти 

подписали с израиль-

тянами ряд соглаше-

ний о взаимодействии, 

готовясь пригласить 

израильских специали-

стов на работу на дол-

госрочной основе. 

Делегация из семи 

израильских врачей-

онкологов во главе с 

главой компании Global Med 

Дмитрием Синицыным вновь по-

бывала на прошлой неделе в 

Чечне. Это второй с начала этого 

года визит медиков такого профи-

ля в республику, и в эту группу 

вошли специалисты в области 

онкологии, радиологии, гистоло-

гии, химиотерапии и торакальной 

хирургии. Как отмечает ИА 

"Чеченинфо", израильские специ-

алисты прочитали в ходе своего 

визита лекции, провели семинары 

и организовали прием нескольких 

десятков больных. 

Также они заключили ряд со-

глашений с руководством респуб-

лики, и теперь высококвалифици-

рованных израильских онкологов 

планируется пригласить в Чечню 

на долгосрочной основе, с тем 

чтобы закрепить за каждым из 

них по два-три местных спе-

циалиста для стажировки. 

Кроме того, обсуждался и 

вопрос стажировки чечен-

ских онкологов в Израиле. 

Власти республики заявили, 

что готовы предоставить 

израильским врачам условия 

для открытия в Чечне клини-

ки по борьбе с раком, в кото-

рой те смогут не только при-

нимать и обследовать боль-

ных, но и назначать им необ-

ходимое лечение. Как сообщал 

портал IzRus, в конце февраля, в 

ходе первого визита израильских 

онкологов в Чечню, с ними встре-

тился глава республики Рамзан 

Кадыров. Он обещал израильтя-

нам полное содействие в налажи-

вании совместной работы. 

izrus.co.il 

Израильские врачи готовы работать в Чечне 

“Традиции иудаизма 

служат укреплению 

доверия между 

людьми, созиданию 

будущего России”, - 

отмечает новоиз-

бранный президент 

Владимир Путин в 

своем послании 

Главному раввину 

России Берл Лазару. 

В четверг, глава 

правительства РФ 

Владимир Путин, со 

следующего месяца вновь вступа-

ющий в должность президента, 

поздравил Главного раввина Рос-

сии Берл Лазара с праздником 

Пейсах. 

Правительственная телеграмма: 

 

"Это один из наиболее светлых 

и радостных праздников, особо 

почитаемых иудеями всего мира, - 

отмечается в посла-

нии. Своими истока-

ми он восходит к 

столь важному для 

еврейского народа 

событию в библей-

ской истории – исхо-

ду, принесшему из-

бавление от много-

векового рабства. 

Традиции иудаизма 

служат укреплению 

доверия между 

людьми, созиданию 

будущего России. Российские ев-

рейские организации многое дела-

ют для успешного развития наше-

го общества, формирования в нем 

атмосферы толерантности и взаи-

моуважения представителей раз-

ных вероисповеданий и нацио-

нальностей", - подчеркнул Путин. 

 

izrus.co.il 

Владимир Путин: иудаизм служит созиданию  

будущего России 
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ПРИ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ НАЛЬЧИКА РАБОТАЕТ 

 

Воскресная школа. 

 

В школе работают профессиональные педагоги и специа-

листы, проводятся занятия по: 

 

  Ивриту 

  Традициям 

  Хореографии 

  ИЗО 

  Музыке 

 

По всем интересую-

щим вопросам обра-

щаться к администра-

тору школы Долбне 

Виктории Ильиничне. 

Телефон: 

8(8662) 77-52-55 

У важаемые дамы, в еврей-

ской общине города Наль-

чик уже на протяжении 7 лет  

действует женский клуб 

«Мааян», которым неизменно 

руководит рабанит Шабаева 

Милана -Милка. 

Программа женского 

клуба разнообразна, 

насыщенна и интересна. 

Регулярно проводятся 

занятия по Торе, тради-

циям и обычаям иудаиз-

ма, кулинарные вечера. 

Так же приглашаются 

специалисты разного 

профиля, которые отвеча-

ют на все интересующие 

женщин вопросы. Участ-

ницы клуба выезжают на 

различного рода культур-

но-познавательные меро-

приятия, посещают кон-

церты, ведут активный 

образ жизни. 

Знания, приобретае-

мые в ходе занятий, способству-

ют распространению и культиви-

рованию истинно еврейских тра-

диций в  каждом доме, так же эти 

знания помогают гармонично 

сочетать современный ритм жиз-

ни, ведение домашнего хозяйства 

и воспитание детей. 

На беседы регулярно пригла-

шается раввин Леви Шабаев, он 

помогает разъяснить важные мо-

менты, в том числе связанные с 

кашрутом. 

Много теплых отзывов уже 

заслужил клуб, в частности от 

лица участниц, вот что говорят 

женщины, посещающие 

«Мааян»: «Милана собрала и 

сплотила женщин общины. В 

нашем клубе тепло 

и по-домашнему 

уютно. Мы знако-

мимся с историей и 

традициями Еврей-

ского народа. Ми-

лана мудро знако-

мит нас с богатым 

миром еврейской 

женщины, учит нас 

добродетели, быть 

достойной женой и 

хорошей матерью. 

Каждая новая 

встреча в женском 

клубе, делает нас 

богаче духовно, 

жизненно мудрее». 

Приглашаем и Вас, 

уважаемые дамы. 

Занятия проводятся каждую сре-

ду в 17:00. 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ! 

Женский клуб «Мааян» 
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Воскресная школа для детей «Ахдут» 

М инувшей ночью 

было сделано 

официальное заявле-

ние, что поп-королева 

мировой эстрады - 

Мадонна, меняет ме-

сто жительства. 

Новую резиденцию 

певица решила обу-

строить на Святой 

земле - в Израиле. 

Не стоит забывать, 

что мировая знамени-

тость уже давно увле-

кается древним еврей-

ским учением Кабба-

лой, в связи с чем она 

часто бывает в Израи-

ле на всевозможных 

форумах каббалистов. В последнее время 

ее визиты явно участились. 

Мадонна написала статью, в которой 

рассказывается история ее духовного 

становления: певица описывает свой путь 

от католической веры 

до Каббалы. Поп-

звезда пишет, что в 

разное время она изу-

чала санскрит, интере-

совалась буддизмом, 

занималась йогой, но 

ни одной из этих увле-

чений не помогло ей 

найти себя. 

Напомним, что первые 

два концерта своего 

нового гастрольного 

тура с программой 

MDNA гламурная да-

ма проведет именно в 

Израиле. Не исключе-

но, что это связано с 

выбором будущего 

дома звезды. 

Переедут ли с Мадонной ее многочис-

ленные чада и домочадцы, пока не сооб-

щается. 

mignews.com 

Мадонна переезжает в Израиль 

В  еврейской общине города Нальчи-

ка жизнь бьет ключом. 

По инициативе еврейских женщин 

города было 

организовано 

собрание, в ко-

тором приняли 

участие самые 

активные жи-

тельницы 

«Колонки». 

На собрании 

было решено 

совместными 

усилиями воз-

родить жизнь культурного еврейского 

центра «Товуши». Ожидается, что финан-

совую помощь в поддержку идеи будут 

оказывать как жители Нальчика, так и 

нальчане, проживающие за пределами 

республики. 

Планируется обсуждение строитель-

ства нового здания на территории центра 

«Товуши», в котором разместятся: торже-

ственный зал для проведения бар- и бат-

мицв, свадеб, дней рождений и других 

мероприятий. 

Так же на тер-

ритории нового 

центра располо-

жатся: детский 

сад, танцеваль-

ный зал для 

ансамбля 

«Товуши», биб-

лиотека, музы-

кальная студия, 

а так же будут 

выделены помещения для занятий детей 

воскресной школы «Ахдут» и женского 

клуба. 

Просим всех принять активное уча-

стие, так как данная инициатива непо-

средственно связанна с жизнью каждого 

еврея общины, в том числе и наших де-

тей. 

Новый центр «Товуши» 

С огласно рей-

тингу ев-

рейских миллиар-

деров, опублико-

ванному в апрель-

ском номере 

журнала Forbes 

Israel, совокуп-

ный капитал 150 

богатейших ев-

реев составляет 

667 миллиардов 

долларов. 

Самым бога-

тым евреем планеты является 

основатель концерна Oracle 

Ларри Эллисон, состояние 

которого оценивается в 36 

миллиардов долларов. На 

втором месте – владелец 

холдинга Berkshire Hatha-

way Уоррен Баффет с 24,9 

миллиарда долларов. Тре-

тье место занимает мэр 

Нью-Йорка Майкл Блумб-

ерг (22 миллиар-

да). Следует отме-

тить, что в осен-

нем рейтинге мил-

лиардеров амери-

канской версии 

Forbes Баффет с 39 

миллиардами опе-

режал Эллисона, 

который был 

"оценен" в 33 мил-

лиарда. 

Также в первую 

десятку еврейских 

миллиардеров, по версии 

Forbes Israel, 

входят 

Джордж Со-

рос (20 милли-

ардов долла-

ров), Сергей 

Брин и Ларри 

Пейдж (по 

18,7 миллиар-

дов), Марк 

Цукерберг 

(17,5 миллиар-

дов), Майкл 

Делл (15,9 

миллиардов), 

Стив Балмер (15,7 миллиардов) 

и Карл Айкан (14 миллиардов). 

Таким образом, шесть из 

десяти самых богатых евреев 

сделали свой капитал в компью-

терной сфере и только четверо 

(Баффет, Блумберг, Сорос и 

Айкан) являются финансиста-

ми. 

Среди других известных 

еврейских 

миллиардеров 

– бразильский 

банкир Джо-

зеф Сафра 

(13,8 милли-

арда долла-

ров), россия-

нин Роман 

Абрамович 

(12,1 милли-

арда), эмигри-

ровавший в 

США из 

СССР предприниматель Лен Бла-

ватник (11,9 миллиарда), 

кутюрье Ральф Лорен 

(7,5 миллиарда). 

Самым богатым израиль-

тянином в списке являет-

ся Идан Офер (6,2 милли-

арда). Далее идут Бени 

Штайнмац (5,9 миллиар-

да) и Эяль Офер (5,8 мил-

лиарда). Также в список 

израильских миллиарде-

ров входят Стеф 

Вертхаймер (4,2 милли-

арда), Шери Арисон (3,9 

миллиарда), Арнон Мильхан (3,8 

миллиарда), Александр Машке-

вич (2,8 миллиарда), Гиль Швид 

(1,9 миллиарда), Ицхак Тшува 

(1.9 миллиарда), Лев Леваев (1,7 

миллиарда), Мариус Нехт, Шло-

мо Элиягу, Тедди Саги (по 1,2 

миллиарда) и Морис Кан (1 мил-

лиард). 

newsru.co.il 

10 самых богатых евреев планеты 

http://mignews.com/


Образование помогает зарабаты-

вать на жизнь, самообразование - 

зарабатывать состояния. 

*** 

Великие дела нужно совершать, а 

не обдумывать бесконечно. 

(Юлий Цезарь) 

*** 

Вещь не перестает быть истинной 

от того, что она не признана мно-

гими. 

*** 

Я всегда буду мечтать и не пере-

стану, пока не остановит пуля. 

(Че Гевара) 

*** 

Объясненная шутка перестает быть 

шуткой. 

(Вольтер) 

*** 

У всякого безумия есть своя логи-

ка. 

(В. Шекспир) 

*** 

Образование – это то, что остается 

после того, когда забываешь все, 

чему учили в школе. 

(А.Эйнштейн) 

*** 

Больше всего говорит тот, кто кому 

нечего сказать. 

Цитаты 

*** 

- У меня с большевиками расхож-

дение только по аграрному вопро-

су, - говорит Рабинович, - они 

хотят, чтобы я лежал в земле, а я 

хочу, чтобы они лежали в земле! 

*** 

В коммунальной квартире звонит 

телефон. 

- Позовите, пожалуйста, Мойше. 

- Здесь таких нет! 

Снова звонок: 

- Позовите, пожалуйста, Мишу. 

- Мойше! Тебя к телефону! 

*** 

- Алло, Шлему можно к телефо-

ну? 

- Шлемы нет, а что ему передать? 

- Передайте ему три рубля. 

*** 

Антисемит стоит около гостини-

цы "Пекин". Из неё выходит груп-

па китайцев. 

- У-у-у, жиды, прищурились! 

*** 

Еврейский спортсмен бежал 

настолько хитро, что прибежал не 

только первым, но и вторым. 

*** 

- Вы Иванов? 

- Да. 

- Подпишите здесь, пожалуйста, 

что вы не главный раввин Мос-

ковской области. 

к/ф "Паспорт" (1990) 

*** 

- Берта Исааковна, Вы еврейка?  

- А почему я должна быть еврей-

кой? 

- Ну, Вы ведь Исааковна… 

- Так что же, по-Вашему Исааки-

евский собор – это синагога? 

*** 

Чтобы не перепутать, бабушка 

одного котёнка назвала Барсик, а 

второго утопила. 

*** 

Дни рождения полезны для здоро-

вья. Ученые доказали, что те у 

кого было больше дней рождения, 

жили, как правило, дольше. 

*** 

- Потерпевший, узнаете ли вы 

человека, который угнал у вас 

машину? 

- Ваша честь, после речи его адво-

ката, я вообще не уверен была ли 

у меня машина. 

*** 

Анекдоты 

*** 

За всю историю человечества, на 

свет родилось около 100 млрд. 

человек. 

*** 

Наполеону было всего 26, когда он 

завоевал Италию. 

*** 

Таракан может прожить 9 дней с 

оторванной головой, пока не 

умрет от голода. 

*** 

Леонардо да Винчи изобрел нож-

ницы. 

*** 

За последние 4 тысячи лет человек 

не приручил ни одного нового 

вида животного. 

*** 

Электрический стул был изобре-

тен стоматологом. 

*** 

В Китае англоязычного населения 

больше чем в США. 

*** 

В среднем, за свою жизнь, человек 

проходит пешком трижды вокруг 

Земли. 

*** 

Зажигалка была изобретена 

раньше спичек. 

Факты 

Перед наступлением субботы жен-

щины и девушки зажигают свечи. 

Замужние зажигают две свечи или 

более, не замужние - одну. После 

этого произносят: 

Барух ата, Адо-най Эло-эйну 

Мэлэх аолам, ашэр кидшану 

бэмицвотав вэцивану 

лэадлик нэр шэль Шаббат 

Кодэш. 

Зажигание субботних свечей 

Дата Зажигание Исход 

Нальчик 

13.04.2012/ 

14.04.2012 
19:28 20:33 

20.04.2012/ 

21.04.2012 
19:36 20:42 

Пятигорск 

13.04.2012/ 

14.04.2012 
19:31 20:36 

20.04.2012/ 

21.04.2012 
19:40 20:46 

Дербент 

13.04.2012/ 

14.04.2012 
19:04 20:11 

20.04.2012/ 

21.04.2012 
19:15 20:20 

Москва 

13.04.2012/ 

14.04.2012 
20:14 21:35 

20.04.2012/ 

21.04.2012 
20:28 21:52 

Мазаль Тов!Мазаль Тов!   

Поздравляем ! 
День рождения 

(еврейская дата) 

Дадашев Вячеслав бен Давид 15 Нисан 

Давыдов Ян бен Валерик 24 Нисан 

Алхасова Тавжан бат Дабариё 26 Нисан 

Симахова Лионелла бат Савке 2 Ияр 

Азаряева Бельгё бат Новах 6 Ияр 

Нусуев Юрий бен Илья 7 Ияр 

Дорогие евреи, Вы 

можете поздравить 

со знаменательной 

датой  

родных, близких и 

друзей. 

По вопросам обра-

щаться по телефону : 

8(8662) 77-52-55 
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Д етский психотерапевт 

профессор Фаерштейн 

слыл оригиналом. 

Сколько раз ему предлагали 

переехать в Америку, в Европу, 

но он считал, что место еврея в 

Израиле и построил дом в религи-

озном районе Иерусалима. 

После тяжелого года творче-

ской, но изнурительной работы, 

он проводил свой отпуск в самых 

неожиданных местах. Однажды, 

он нашел информацию о племени 

индейцев, сохранившемся в тех 

лесах Америки, что расположены 

на границе с Мексикой, и решил 

посмотреть на аборигенов соб-

ственными глазами. Профессор 

попросил турфирму организовать 

для него поездку. С большим тру-

дом от вождя племени было полу-

чено разрешение на визит. И вот 

профессор вместе с женой на 

джипе пробирается к указанному 

на карте индейскому поселению. 

Тяжелая дорога длится уже 

более 6 часов. 

- Может это просто ре-

кламная утка, а на самом деле 

никаких индейцев нет, - в 

который раз повторяет жена. 

- Какие в наше время индей-

цы? 

Как только она закончила 

фразу, раздался оглушитель-

ный треск тамтамов. В тече-

ние считанных секунд джип 

был окружен индейцами, воору-

женными копьями. Водитель по-

махал белой тряпкой и громко 

прокричал по слогам какую-то 

непонятную фразу. В мгновение 

ситуация переменилась. Воины 

расступились, и профессор увидел 

седого статного старика с длин-

ными волосами, восседавшего на 

троне. Голову его украшала коро-

на из длинных павлиньих перьев. 

- Это и есть индейский вождь! 

- понял доктор Фаерштейн. 

Через секунду они уже шли к 

трону, чтобы поприветствовать 

индейского предводителя и пере-

дать ему подарки из Израиля. 

Чету Файнштейнов посадили по 

правую сторону от трона вождя. 

На голову профессора тоже во-

друзили какие-то перья. И тут 

началось: вождь племени что-то 

выкрикнул и три раза ударил бам-

буковой палкой по барабану. Все 

мужчины племени, начали торже-

ственный танец в честь почетных 

гостей. После очередного круга 

почета, они падали перед гос-

тями на землю и замирали. 

Вождь племени радостно хло-

пал в ладоши и время от време-

ни выкрикивал какие-то новые 

приказы, которые тут же бес-

прекословно исполнялись. Во 

время этой почетной церемо-

нии, когда в очередной раз все 

воины упали на землю и замер-

ли, профессор тихо сказал жене 

на идиш: 

- Вос ворт волт гезогт майн 

швер, вен эр волт дос гезен? (Ты 

представляешь, чтобы сказал твой 

отец, если бы он увидел это?) И 

тут неожиданно для себя, супруги 

услышали, как вождь племени 

произнес в ответ: 

- Ун вос волт гезогт майн тате, 

вен эр волт гезен азойнс? (А что 

бы сказал мой отец, если бы он 

увидел это?) 

В каждой еврейской истории 

комедия всегда переплетена с 

трагедией. Ранней весной 1945-го 

года войска союзников освободи-

ли последних выживших узников 

Дахау. Среди них был шестнадца-

тилетний подросток из Лодзи - 

Мендель Шнайдер. Вся его семья 

погибла в лагере, он остался один. 

Ни одного близкого человека на 

земле. После пережитого он ре-

шил оставить цивилизованное 

общество Европы, допустившее 

Катастрофу, и уехал в США. 

Мендель искал свое место на 

Земле, скитался. В лесах случайно 

обнаружил племя индейцев. Они 

разрешили Менделю поселиться 

среди них после того, как он 

успешно прошел испытательный 

срок. Он выучил язык аборигенов, 

перенял их обычаи. А через 20 

лет, когда умер вождь их племе-

ни, индейцы избрали его своим 

новым вождем. 

И среди индейцев встречаются евреи ?  


