
Израиль – в первой тройке по сте-

пени защищенности от кибер-

атак. 

В Израиле будет построен 235-

метровый небоскреб. 

Иосиф Кобзон покинет сцену в 

этом году после юбилейного тура. 

Саркози поклялся в верности Из-

раилю. 

Глава МИДа Франции призвал не 

допустить атаки Израиля на Иран. 

Путин пообещал 3,5 млрд рублей 

на восстановление религиозных 

зданий. 

"Хизбалла" отказалась поддержи-

вать Иран в борьбе с Израилем. 

Саркози принял Гилада Шалита в 

Елисейском дворце и похвалил за 

мужество. 

Впервые в истории США ортодок-

сальный еврей возглавит админи-

страцию президента 

Израиль – вторая по уровню обра-

зованности страна в мире 

Роман Абрамович перечислил 

синагоге Великобритании 100 

млн. фунтов. 

Выпушенная боевиками по Израи-

лю ракета упала на дом в секторе 

Газа. 

По материалам информационных 

агентств и интернет-сайтов. 

СОБЫТИЯ 

V СЪЕЗД 

Федерации Еврейских Общин России 

В  Московском еврейском 

общинном центре (МЕОЦ) 

13-14 февраля прошел V съезд 

Федерации еврейских общин 

России. 13 февраля в синагоге 

"Бейс Менахем" МЕОЦ состоя-

лось торжественное открытие 

съезда. 

Главный раввин России Берл 

Лазар поблагодарил руководите-

лей общин и спонсоров, выполня-

ющих заповедь Торы "Возлюби 

ближнего своего как самого се-

бя".  

Он также призвал заботиться 

не только о ближних, но и о 

"дальних". "Мы должны идти к 

каждому человеку лично. Важно 

делать для всех, но важнее делать 

для каждого", - сказал в своем 

выступлении раввин Лазар. 

Он также подчеркнул, что мы 

поставили задачу, чтобы в каж-

дом городе, где есть евреи, была 

синагога, был свой общинный 

центр. Во многих городах эта 

цель уже достигнута. 

"Перед сильными общинами 

встает задача вернуть тех, кто по 

разным причинам не нашел свое-

го места, отдалился от еврейства. 

Каждого такого человека надо 

найти, помочь ему, передать ему 

всю нашу любовь.  

Надо вернуть его в наши об-

щие ряды, чтобы все мы стояли 

вместе, в дружбе и единстве – как 

стояли наши предки во время 

дарования Торы у горы Синай!" - 

заключил главный раввин Рос-

сии. Он также призвал региональ-

ных лидеров использовать свое 

пребывание на съезде для обмена 

положительным опытом. Кроме 

того, по мнению рава Лазара, 

общинные лидеры должны доби-

ваться чтобы в каждой общине 

была своя библиотека, было воз-

можно купить предметы культа и 

кошерную пищу.  

На съезде присутствовали 

руководители всех региональных 

общин России, президент Феде-

рации Еврейских Общин России - 

Александр Борода, также руково-

дитель департамента обществен-

ных связей ФЕОР - Борух Горин . 

Доверенное лицо кандидата в 

президенты России Владимира 

Путина - Анатолий Кучерена. 

Посол государства Израиль в 

России - Дорит Голендер. Круп-

нейший спонсор программ по 

развитию еврейства стран СНГ 

Леви Леваев. Глава общественно-

го совета ФЕОР, певец Иосиф 

Кобзон. Заместитель председате-

ля Совета Федерации Александр 

Торшин  
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Трума 
 

В  главе "Трума" Все -

вышний, обращаясь к Мо-

ше Рабейну, говорит: "Пусть 

сыны Израиля построят Мне 

Мишкан (Переносной Храм), и 

Я буду обитать в них" (Трума, 

25:8) 

Обратите внимание: не в 

"нём", а в "них". Почему мно-

жественное число, разве был 

ещё один Мишкан? Неужели в 

Торе ошибка? 

Разумеется, в Торе ошибки 

быть не может. Но тогда, что же 

означает: "...Я буду обитать в 

них"? 

Хасидизм объясняет нам, что 

у Все-вышнего есть желание - 

иметь дом в нашем физическом 

мире. 

Что означает понятие: "жить в 

своём доме"? Для человека это 

возможность прийти в то место, 

где он чувствует себя самим со-

бой и может проявить те каче-

ства, которые он скрывает от по-

сторонних. 

Все-вышний хочет, чтобы мы, 

евреи, построили для Него дом и 

создали в нем такие условия, в 

которых Он смог бы открыться 

нам. 

Наши мудрецы объясняют: 

"Мишкан может быть как физиче-

ский, так и духовный". Физиче-

ский создан руками многих лю-

дей, а духовный - каждый строит 

в своей душе. Говоря: "Я буду 

обитать в них", Все-вышний име-

ет в виду духовный Мишкан, 

иными словами, Он хочет обитать 

в евреях, точнее, в каждом из них. 

Прежде чем строить Мишкан 

духовный, необходимо изучить 

принцип построения Мишкана 

физического. Он построен на зем-

ле из самых обычных земных 

материалов: камня, дерева и золо-

та, но, собранные вместе во имя 

исполнения желания Творца, они 

стали святыми. Например, Мено-

ра изготовлена из обычного золо-

та. Однако сама Менора - священ-

на, и золото, из которого она 

выплавлена, автоматически 

становится священным. 

Свой духовный Мишкан 

мы строим по тому же прин-

ципу: исполнение желания 

Все-вышнего вносит святость 

в обычные, привычные вещи 

и дела. Если еврей вносит 

святость во всё, с чем он со-

прикасается в нашем физиче-

ском мире, - он строит дом 

Все-вышнему. 

Связь со Все-вышним 

осуществляется не только 

посредством исполнения за-

поведей, но и через самые 

обычные, повседневные дела. 

Каким образом? Напри-

мер, мы едим не только для 

того, чтобы утолить голод, но 

и для того, чтобы набраться 

сил для служения Все-

вышнему. Зарабатываем 

деньги не только для себя и 

своей семьи, но и для того, чтобы 

помочь бедным и дать цдаку. 

Следим за своим здоровьем не 

только для того, чтобы прожить 

как можно больше, а чтобы 

успеть сделать как можно больше 

хорошего в своей жизни. 

Одним словом, евреи должны 

быть умными, красивыми, бога-

тыми, сильными не для того, что-

бы хвастаться всем этим, а для 

того, чтобы служить Все-

вышнему и выполнять своё пред-

назначение в этом мире. И если 

каждый еврей будет об этом пом-

нить, он сможет построить в сво-

ей душе дом для Все-вышнего, и 

тогда сбудутся слова: "Я буду 

обитать в них". 

"Ликутей Сихот" 

часть 6, ст. 152-161 

Тэцавэ 
 

Г лава Тэцавэ начинается 

приказом: "А ты повели 

сынам Израиля, и доставят они 

тебе чистое оливковое масло..., 

чтобы зажигать светильник, 

горящий постоянно" (Тэцавэ 

27:20). 

Только после того, как было 

закончено изготовление всего 

необходимого для Мишкана, Мо-

ше Рабейну приступил к изготов-

лению Меноры. Наши мудрецы 

объясняют, что Моше Рабейну не 

была известна технология её из-

готовления, он просто положил 

(по указанию Все-вышнего) золо-

то в огонь, и ...получилась Мено-

ра. 

Как вышло так, что Моше 

Рабейну, изготовивший весь 

Мишкан и каждый его 

предмет, не знал, как сде-

лать лишь одну Менору? 

Менора, изготовленная из 

цельного слитка золота, 

должна была освещать тьму 

так, чтобы все увидели - 

Шхина Все-вышнего (Облако, 

указывающее на присутствие 

Б-га в каком-то конкретном 

месте) пребывает в Израиле. 

Почему Менора, изготовлен-

ная из самого обычного, 

пусть даже драгоценного, 

металла, предназначена для 

исполнения такой важной 

духовной работы? Дело в том, 

что Шхина обитает не только 

в духовных материях, но и в 

земных, физических. 

В этом и заключалось основ-

ное затруднение Моше Рабей-

ну: каким образом из обычно-

го золота изготовить светиль-

ник, проливающий свет Все-

вышнего в земную тьму? Труд-

ность состояла не в самом про-

цессе изготовления, а в том, как 

изготовить Менору, соответству-

ющую тому высокому предназна-

чению, которое установлено для 

неё Всевышним. 

Видя недоумение Моше Ра-

бейну, Все-вышний показал ему 

огненную Менору, тем самым 

говоря: "Если ты сделаешь свою 

работу наилучшим образом, то Я 

возьму на себя самое трудное: 

соединю физическое с духов-

ным". Человек не может испол-

нить подобную работу, только 

Творцу она под силу. От человека 

требуется лишь одно: положить 

слиток золота в огонь (сделать 

всё, что в его силах), а Все-

вышний закончит эту работу. 

Мы говорим, что в сердце 

каждого еврея есть духовный 

Мишкан, а поскольку Менора - 

один из предметов Мишкана, то 

это значит, что в каждом из нас 

есть Менора, изготовленная из 

огня нашей души. Физический 

Мишкан, изготовленный из дере-

ва и камня, разрушился, а Миш-

кан, живущий в сердце каждого 

еврея - вечен, и ему не страшны 

ни время, ни катастрофы, благо-

даря духовной Меноре. 

Символ духовности человека - 

огонь, а символ материальной, 

повседневной жизни - золото. 

Все-вышний говорит каждому 

еврею: "Сделай Менору из золо-

та. Мне недостаточно Торы, кото-

рую ты изучаешь, заповедей, ис-

полняемых тобой, и твоих мо-

литв. Мне недостаточно твоей 

духовности, Я хочу пребывать в 

твоей повседневной жизни. Я 

Творец этого мира и помогу тебе: 

ты должен только положить золо-

то в огонь. Положить физическое 

в Б-жественный огонь, пылаю-

щий в тебе самом. И когда соеди-

нится земное золото с огнём тво-

ей души, стремящейся к Все-

вышнему, тогда Я и сделаю из 

неё Менору. И в мире прибавится 

света, и все увидят: Все-вышний 

пребывает в тебе". 

 

"Ликутей Сихот" 

часть 1, ст. 172-175 

Недельные главы Торы 

У же в течение длительного 

времени Любавичский Ребе 

проводит разъяснительную кам-

панию о значении субботних 

свечей в жизни еврейских семей 

и всего еврейского народа. Ребе 

призывает и просит каждую 

еврейскую женщину и девушку 

зажигать свечи в канун суббо-

ты. Он объясняет, как жизнен-

но важно умножить свет — 

свет Торы — именно теперь, 

когда темные силы разных ма-

стей и разных стран ополчают-

ся на наш народ. 

Те из нас, которым посчастли-

вилось усвоить хотя бы крохи из 

великого Учения, или те, которые 

помнят, как когда-то мать или 

бабушка трепетными руками за-

жигала свечи в канун субботы, 

как она произносила благослове-

ние над свечами, каким просвет-

ленным было ее лицо, когда она 

просила Всевышнего о благополу-

чии семьи и всех евреев, не могут 

не возобновить этот традицион-

ный и столь важный обычай. Но и 

те из нас, которые еще ничего не 

узнали из еврейского Учения и 

которые в родительском доме не 

видели еврейских обычаев, несо-

мненно, тоже откликнутся на при-

зыв и просьбу Ребе, ибо таков 

вековечный еврейский принцип 

— когда духовный руководитель 

поколения указывает путь, евреи 

отвечают: "наасе ве-нишма", — 

мы будем исполнять и слушать, 

исполнять по зову сердца даже 

тогда, когда в силу предшествую-

щего воспитания разум еще не все 

понял и не все приемлет. 

Заповедь о зажигании 

субботних свечей — одна из 

в а ж н е й ш и х  м и ц в о т 

(заповедей) для женщин и 

девушек. 

Когда нам трудно, сердце 

говорит нам, что наш един-

ственный и верных защитник 

— Б-г Авраама, Ицхака и 

Яакова. Но чтобы иметь мо-

ральное право просить у Не-

го защиты и поддержки, мы 

должны, прежде всего, вы-

полнить свои обязанности 

как евреи. И одно из велений 

сегодняшнего дня, как объяс-

няет Любавичский Ребе, — 

это субботние свечи. 

Субботние свечи должна 

зажигать каждая еврейская 

женщина (обычно две свечи, а 

девушка — обычно одну свечу). 

Время зажигания свечей — 18 

минут до захода солнца в пятницу 

вечером. Ни в коем случае не сле-

дует зажигать свечи даже спустя 

одну секунду после захода солн-

ца. Зажегши свечи, над ними про-

износят благословение: "Барух 

Ата А-д-о-н-а-й Э-л-о-е-й-н-у 

Мелех аолам, ашер кидшану 

бмицвотав вцивану леадлик нер 

шел шабат кодеш". 

Во время зажигания свечей 

женщина обычно сосредотачива-

ется на добрых пожеланиях всем 

своим родным и близким, молит-

ся об их благополучии. После 

этого к свечам и подсвечникам 

уже нельзя прикасаться до исхода 

субботы, ибо в субботу зажигать 

огонь и трогать предметы, приме-

няемые для зажигания огня, за-

прещено. 

Любавичский Ребе указывает, 

что в повседневной жизни еврей-

ского дома должны чувствоваться 

еврейский дух и святость. Когда 

д о м  е в р е я  п р о н и з а н  Б -

жественным светом, который нам 

всем дан в Торе, — тогда живу-

щие в нем начинают свой день 

уверенно, со свежими силами и 

спокойным сердцем, так как они 

обнадежены Б-гом в том, что этот 

день будет для них хорошим. 

Особое назначение еврейской 

женщины и большая честь, оказы-

ваемая ей — как замужней, так и 

готовящейся стать женой и мате-

рью, и даже девочке, — в том и 

состоит, что она должна задавать 

(в вышесказанном смысле) тон в 

доме, и от нее зависит хорошее 

самочувствие окружающих. 

Суббота является для евреев 

источником бодрости на все буд-

ние дни. Внести в дом святость 

субботы — зажигание свечей — 

поручено женщине. 

За столом, на котором стоят 

субботние свечи, ужинает вся 

семья. И не только благословения 

(которые нужно произносить до и 

после еды) произносятся при све-

чах, но и сам ужин освещается 

свечами, зажженными женщиной. 

Встречая субботу зажиганием 

"Нер-мицва", женщина озаряет 

светом и святостью весь суббот-

ний день, и вся последующая буд-

ничная неделя проходит под зна-

ком истинной еврейской жизни. 

Когда не хватает света, необ-

ходимо зажечь еще одну свечу, 

лампу, и чем темнее, тем больше 

надо прибавлять света. Точно 

также и относительно субботних 

свечей, освещающих каждый ев-

рейский дом и весь мир. В преды-

дущие поколения, когда еврей-

ские дома были больше проник-

нуты духом еврейства и не чув-

ствовалось в них чуждых веяний, 

веяний "улицы", а сам окружаю-

щий мир был намного чище и 

светлей, было достаточно зажи-

гать одну-две свечи (каков и был 

обычай в то время), но сейчас, 

когда мир словно "сошел с ума", и 

даже в еврейских домах начинает 

чувствоваться чуждое влияние, 

настала необходимость еще ярче 

освещать мир светом Торы и за-

поведей. 

Далее Ребе говорит: 

"В некоторых местностях до-

вольствовались тем, что только 

мать, то есть хозяйка дома, зажи-

гала свечи, но в наше время со-

вершенно необходимо, чтобы 

каждая еврейская девочка (с 3—4-

летнего возраста) зажигала суб-

ботние свечи и произносила при 

этом благословение. Эта мицва 

поручена самим Б-гом, дающим 

маленькой девочке возможность, 

зажигая свечу, внести в дом Б-

жественный свет. 

Следует помнить о хорошем 

еврейском обычае: перед зажига-

нием свечей опускать несколько 

монет в копилку для пожертвова-

ния бедным. Необходимо при-

учать к этому обычаю: помогать 

другим евреям, которые не имеют 

всего необходимого. 

И дай Б-г, чтобы в полной 

мере исполнилось то, о чем сказа-

но в книге "Зогар", что женщины, 

зажигая свечи, воспитывают де-

тей, которые освещают затем све-

том Торы весь мир, приносят мир 

и дают годы здоровой, полноцен-

ной жизни всей семье, а в широ-

ком смысле — всему еврейскому 

народу, который является единой 

семьей. 

Этим женщина показывает, 

что она в полной мере заслужила 

уважение, которое оказал ей Б-г, 

доверив исполнение заповеди о 

зажигании субботних свечей". 

 

Аарон Матаев 

Наши заповеди 

СУББОТНИЕ СВЕЧИ 
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Т унисские евреи в большин-

стве своем игнорируют 

призыв вице-премьера Израиля 

Сильвана Шалома (уроженца 

Туниса), призвавшего их репа-

триироваться. NEWSru.co.il, 

ссылаясь на ВВС, сообщает, 

что лидеры малочисленной об-

щины не собираются покидать 

страну. 

После того, как пал режим 

президента Зина аль-Абедина бин 

Али и появилась вероятность при-

хода к власти исламистов, многие 

комментаторы стали обсуждать 

будущее тунисской еврейской 

общины. Победа исламистской 

партии «Ан-Нахда» на выборах 

Конституционную Ассамблею 

Туниса вновь вызвала к жизни эту 

дискуссию. По мнению некото-

рых экспертов, будущее тунис-

ских евреев при новых властях 

весьма неопределенно, но не все с 

этим согласны. 

Жакоб Лелуш, владелец ресто-

рана и один из представителей 

общины, заявил корреспонденту 

ВВС, что чувствует себя доста-

точно уверенно в Тунисе, и не 

собирается эмигрировать. «Куда я 

поеду? В Европу? Я не дурак. В 

Израиль? Я уж точно не такой 

дурак», – сказал он. Лелуш балло-

тировался на выборах в Конститу-

ционную Ассамблею в качестве 

независимого кандидата. 

Атун Халифа, один из лидеров 

общины, тоже отверг возмож-

ность репатриации и намекнул, 

что не советует израильским ми-

нистрам давать рекомендации 

тунисским евреям. По его словам, 

общине нечего бояться. 

Духовный лидер «Ан-Нахды» 

Рашид Рануши, со своей стороны, 

заявил, что все религии и все 

меньшинства Туниса будут поль-

зоваться равным уважением. 

Напомним, он резко осудил пове-

дение демонстрантов, встречав-

ших лидера ХАМАС Исмаила 

Ханийю в Тунисе криками 

«Смерть евреям! Наш долг – уби-

вать евреев!». Рануши заявил то-

гда, что партия «Ан-Нахда» реши-

тельно осуждает эти заявления 

как противоречащие исламу. Он 

подчеркнул, что евреи веками 

жили в Тунисе бок о бок с му-

сульманами и пользовались рав-

ными правами с прочим населе-

нием. 

Сегодня в Тунисе проживают 

1500 евреев, подавляющее боль-

шинство (около 1100 человек) – в 

городе Джерба, остальные – в 

столице. С момента создания гос-

ударства Израиль из Туниса репа-

триировались 43 200 евреев. 

Сразу после Жасминовой ре-

волюции Еврейское агентство 

(«Сохнут»), в сотрудничестве с 

государственными структурами 

Израиля (министерством абсорб-

ции, министерством внутренних 

дел и др.) организовало репатриа-

цию нескольких десятков чело-

век. 

 

 

NEWSru.co.il 

 

Тунисские евреи не хотят репатриироваться в Израиль 

Б олее 150 средневековых ев-

рейских рукописей были 

обнаружены в последние дни 

прошлого года в Самангане, гор-

ном районе северного Афгани-

стана. Это самая значитель-

ная в мире древних еврейских 

манускриптов находка после 

обнаружения документов в ка-

ирской Генизе (архиве еврейской 

общины Каира) в 19 веке. 

Ученые Еврейского универси-

тета, изучающие в настоящее 

время фрагменты рукописей, 

датируют их XI веком. Тексты 

написаны на староарабском и 

староперсидском при помощи 

древнееврейских букв, это так 

называемые еврейско-арабский и 

еврейско-персидский языки. 

Среди обнаруженных текстов 

– древняя копия Книги пророка 

Иеремии (Йермиягу), а также 

ранее неизвестные работы знаме-

нитого средневекового законо-

учителя Саадии Гаона. 

Есть также записи светского 

характера: отрывки бухгалтер-

ских книг с долгами клиентов и 

поминальные стихотворения, 

вероятно записанные еврейскими 

купцами, путешествующими по 

Великому шелковому пути, кото-

рый проходил через Са-

манган. 

Неудивительно, что 

документы были тотчас 

датированы. «В тексте 

есть даты, поэтому мы 

могли их точно датиро-

вать», рассказывает про-

фессор Еврейского уни-

верситета Шауль Шакед. 

«Нет сомнений, что руко-

писи подлинные. Они со-

ответствуют найденным 

ранее средневековым докумен-

там», - отмечает профессор. 

По мнению ученого, тексты 

написаны караимами, иудейской 

сектой, не принимающей Талмуд 

и другие тексты устной традиции. 

Профессор Роберт Айзенман, 

известный исследователь свитков 

Мертвого моря, надеется, что эта 

находка прольет свет на историю 

Раданитов, группу раннесредне-

вековых еврейских купцов, кото-

рые создали разветвленную сеть 

торговли, соединяющую Европу 

и Азию. Эта группа почти полно-

стью исчезла в XI веке, и возмож-

но, рукописи принадлежали им.  

Айзенман также отмечает, что 

находка может пролить свет на 

этногенез среднеазиатских наро-

дов. «В Афганистане и северном 

Пакистане люди называют себя 

потомками потерянных 10 колен 

Израиля, и было непонятно, что 

скрывалось за этими словами, - 

рассказывает ученый, побывав-

ший в Афганистане в 60-е годы. – 

Если евреи постоянно жили в 

северном Афганистане, это, по 

моему мнению, усиливает миф о 

потомках 10 колен Израиля в 

этой части мира». 

Начальник внешней разведки 

Багадского халифата Ибн Хор-

дадбех (9 век) так описывал ев-

рейских купцов Раданитов ("ар-

Разания") в своем произведении 

"Книга путей и стран":  

"Путь еврейских купцов ар-

Разанийа, которые говорят по-

арабски, по-персидски, по-

румийски, по франкски, по-

андалузски, по-славянски. Они в 

самом деле путешествуют от ал-

Машрика до ал-Магриба и от ал-

Магриба до ал-Машрика по суше 

и по морю. Они доставляют из ал

-Магриба слуг-евнухов, неволь-

ниц, мальчиков-слуг, парчу, за-

ячьи шкурки, пушнину, соболий 

мех и мечи. Они путешествуют 

из Фиранджи (Франции – ред.) по 

Западному морю, высаживаются 

у ал-Фарамы (город на Синае - 

ред.) и доставляют свои товары 

по суше в ал-Кулзум (Красное 

море - ред.). Между этими 

[городами] 25 фарсахов. Затем 

они совершают путешествие по 

Восточному морю из ал-Кулзума 

в ал-Джар и Джудду. Затем от-

правляются [дальше] в ас-Синд 

(Северная Индия - ред.), ал-Хинд 

(Южная Индия - ред.) и ас-Син 

(Юж.Китай - ред.). Вывозят из ас-

Сина мускус, алоэ, камфору, ко-

рицу и др. товары, которые тра-

диционны для этих краев, после 

него возвращаются в ал-Кулзум. 

Потом они доставляют эти 

[товары] в ал-Фараму. Затем плы-

вут по Западному морю, а иной 

раз поворачивают со своими то-

варами к Константинополю и 

продают их в ар-Руме. Иногда 

они ездят со своими товарами в 

земли Фиранджи и распродают 

их там. Если они желают, то ве-

зут свои товары из Фиранджи по 

Западному морю, высаживаются 

у Антакийи (Антиохия - ред.) и 

совершают по суше три 

перехода, пока не достига-

ю т  а л - Д ж а б и й и 

(окрестности Дамаска - 

ред.). Затем они плывут по 

Евфрату до Багдада, а по 

Тигру до ал-Убуллы. Из ал

-Убуллы [они направляют-

ся] в Оман, ас-Синд, аc-

Син". 

 
Подготовил 

Анатолий Дигилов 

Фрагмент найденной рукописи  

В Афганистане найдены 150 средневековых 

еврейских рукописей 

Район Саманган в Северном Афганистане 

Е жедневная газета Women's 

wear daily, выходящая в 

США, сообщила, что в ближай-

шем будущем арт-директором 

дома Christian Dior может 

стать 48-летний Марк Джей-

кобс, американский еврей, глав-

ный дизайнер компании Marc 

Jacobs и креативный директор 

французского дома Louis Vuitton, 

передает NEWSru Israel. 

Причиной внимания СМИ к 

п ус т ую щ е м у к р е с л у  а р т -

директора дома Christian Dior яв-

ляется тот факт, что полгода назад 

занимавший его Джон Гальяно 

был уволен за дебош в обществен-

ном месте, а также проявление 

антисемитизма и расовой нетер-

пимости. 

Напомним, инцидент, о кото-

ром идет речь, произошел в конце 

февраля в парижском баре La 

Perle, расположенном на берегу 

Сены. Подвыпивший кутюрье 

затеял перепалку с парой, сидя-

щей за соседним столиком. По 

словам свидетелей, Гальяно 

назвал 35-летнюю Джеральдину 

Блох "грязной еврейкой" и 

"уродливой шлюхой", а ее спутни-

ка Филиппа Вирджитти, имеюще-

го азиатскую внешность, обозвал 

"грязным азиатом" и угрожал 

убить. 

В ответ на эти оскорбления 

женщина иронически поинтересо-

валась, каким смуглый уроженец 

Гибралтара видит самого себя - 

возможно, "блондином-арийцем с 

голубыми глазами". В ответ Галь-

яно заявил, что любит Гитлера, а 

люди, подобные его собеседни-

кам, не должны существовать на 

свете, потому так как их предкам 

следовало умереть в газовых ка-

мерах.  

В июне дизайнер предстал 

перед судом: он объяснил свое 

поведение тем, что находился под 

воздействием сильных медика-

ментов и, кроме того, был пьян. В 

июле Christian Dior представил 

свою осенне-зимнюю коллекцию, 

изъяв из нее работы Гальяно. Ге-

неральный директор дома Chris-

tian Dior, Сидни Толедано, заявил 

тогда, что не торопится с выбором 

преемника Гальяно.  

Как отмечает издание Chal-

lenges, сведения о том, что Марк 

Джейкобс вскоре займет место 

Гальяно не являются официальны-

ми, однако газета Women's wear 

daily известна тем, что, как прави-

ло, не публикует непровернной 

информации. 

 

NEWSru Israel  
Подготовил 

Анатолий Дигилов 

В Christian Dior вместо Гальяно 

наняли Марка Джейкобса 

Э патажный голландский 

депутат Герт Вилдерс при-

звал правительство страны 

извиниться за "пассивную" ре-

акцию на массовую депортацию 

евреев нацистскими оккупанта-

ми во время Второй мировой 

войны. 

Этот шаг, скорее всего, вновь 

разожжет споры об отношении 

голландцев к преследованию ев-

рейского населения страны со 

стороны нацистов. 

Из 140 тысяч евреев, живших 

в Нидерландах до войны, более 

чем 100.000 были депортированы 

и убиты. В настоящее время при 

общей численности населения в 

17 миллионов человек в Голлан-

дии проживают около 30 тысяч 

евреев. 

Правительство Голландии призвали 

извиниться перед евреями 

№1 * 5772/2012  3 

http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Hordabeh/framepred3.htm


 

V СЪЕЗД 

Федерации Еврейских Общин России 
После выступления главного 

раввина России руководитель 

департамента общественных свя-

зей ФЕОР Борух Горин зачитал 

приветствие съезду президента 

России Дмитрия Медведева, а 

член Общественной палаты РФ, 

доверенное лицо кандидата в пре-

зиденты России Владимира Пути-

на, Анатолий Кучерена огласил 

приветственную телеграмму, 

направленную председателем 

правительства РФ съезду. 

От себя Анатолий Кучерена 

добавил, что та огромная работа, 

которую проводят в России ев-

рейские общины, видна невоору-

женным взглядом. 

Собравшимся было продемон-

стрировано видеообращение пре-

мьер-министра Израиля Биньями-

на Нетаньяху.  

Посол государства Израиль 

Дорит Голендер отметила роль 

еврейской общины России в воз-

рождении еврейских традиций и 

поддержании контактов между 

двумя странами.  

Крупнейший спонсор про-

грамм по развитию еврейства 

стран СНГ Леви Леваев в свою 

очередь подчеркнул, что еврей-

ская община России находится в 

ситуации наибольшего благопри-

ятствования, какой не было ни 

100, ни 200 лет назад. 

По его мнению, в этом огром-

ная заслуга российских властей, 

понимающих, что без религии, 

нет веры, воспитания и возможно-

сти понять друг друга.  

Глава общественного совета 

ФЕОР, певец Иосиф Кобзон заме-

тил: "В счастливое время мы жи-

вем и дай Б-г, чтобы оно не кон-

чалось!"  

Заместитель председателя 

Совета Федерации Александр 

Торшин огласил послание предсе-

дателя Совета Федерации Вален-

тины Матвиенко. 

Глава Департамента межреги-

онального сотрудничества, нацио-

нальной политики и связей с ре-

лигиозными организациями 

Юрий Артюх зачитал поздравле-

ние от мэра Москвы Сергея Собя-

нина. 

Поскольку все поздравитель-

ные послания огласить было не-

возможно по причине недостатка 

времени, Борух Горин перечислил 

лишь их отправителей. Всего свои 

поздравления прислали более 

сорока региональных лидеров и 

пять представителей президента в 

федеральных округах. 

С поздравлениями также вы-

ступили председатель Синодаль-

ного отдела по взаимоотношени-

ям Церкви и общества Всеволод 

Чаплин, секретарь Конференции 

католических епископов России 

Игорь Ковалевский, председатель 

Центрального духовного управле-

ния мусульман России, верховной 

муфтий Талгат Таджуддин, епи-

скоп Российского объ-

единенного союза хри-

стиан веры евангельской 

Сергей Ряховский, ми-

нистр по делам религии 

Израиля Яков Марги.  

По окончании привет-

ствий делегаты съезда 

заслушали отчетный 

доклад президента ФЕ-

ОР Александра Бороды. 

Согласно оглашенным 

им данным общины ФЕ-

ОР действуют в 180 го-

родах, действуют 44 

синагоги и около 70 об-

щинных центров. 

В 2008-2011 был отре-

монтирован и построен ряд сина-

гог и общинных центров, в част-

ности – в Малаховке, Томске, 

Уфе, Иркутске и Дербенте.  

В 42 крупнейших городах Рос-

сии работают раввины, при-

сланные Федерацией. 

Сеть образовательных учре-

ждений ФЕОР насчитывает 

свыше 100 учебных заведе-

ний, включая 25 школ с еврей-

ским этнокультурным компо-

нентом, 70 воскресных школ, 

28 детских садов, в которых 

обучаются около 14 000 детей 

по всей стране.  

На территории России при 

поддержке ФЕОР действуют 

несколько учебных заведений, 

предоставляющих учащимся 

высшее образование такие, 

как "Махон Хамеш" и Между-

народный еврейский институт 

экономики, финансов и права. 

В своей речи президент ФЕОР 

Александр Борода отметил, что в 

последние годы наблюдается при-

ток молодежи в российские ев-

рейские общины. Однако, по его 

мнению, этого притока недоста-

точно, и общине для того, чтобы 

сохраниться, нужно увеличивать 

рождаемость. 

Характеризуя состояние об-

щин, А. Борода отметил, что за 

последние годы они стали силь-

нее, поскольку перестав ждать 

помощи от Москвы, они начали 

активно привлекать местных 

спонсоров.  

При этом, президент ФЕОР не 

исключил, что в ближайшие не-

сколько лет количество еврейских 

общин в России несколько сокра-

тится – за счет переезда молодежи 

из небольших городов в более 

крупные.  

Он также подчеркнул, что за 

последние годы, Федерация доби-

лась того, что в большинстве 

крупных и средних общин работа-

ют синагоги или общинные цен-

тры.  

Отвечая на вопрос журнали-

стов о планах ФЕОР на будущее, 

Александр Борода заявил, что в 

скором времени планируется от-

крытие синагоги в Смоленске и 

общинного центра в Новосибир-

ске, а также открытие синагог в 

Москве, Сочи, Краснодаре, Аст-

рахани, Ростове-на-Дону, идет 

ремонт синагоги во Владивостоке. 

Кроме того, участок для стро-

ительства общинного центра был 

недавно выделен в Ульяновске.  

Предполагается и строитель-

ство не менее чем пяти синагог в 

Москве, поскольку по оценке ФЕ-

ОР в столице живет не менее по-

лумиллиона евреев, и им явно не 

хватает имеющихся синагог. 

Также помимо синагог в 

Москве планируется открыть не-

сколько еврейских школ.  

Кроме того, планируется от-

крытие в Москве Музея толерант-

ности – первого по оценкам А. 

Бороды масштабного еврейского 

музея в постсоветской России. Он 

выразил надежду на то, что музей, 

построенный как интерактивный, 

будет востребован школьниками.  

Президент ФЕОР коснулся и 

вопроса о реституции, заметив, 

что идет она непросто, поскольку 

большинство помещений бывших 

синагог, отобранных в советские 

годы, заняты образовательными и 

медицинскими учреждениями. 

"Мы стремимся решить этот 

вопрос так, чтобы не вызывать 

напряжения в городах" - 

подчеркнул он. Среди горо-

дов, в которых ФЕОР рас-

считывает вернуть здания, 

когда-то принадлежавшие 

общинам – Калуга, Орел, 

Ставрополь, Чита.  

Главный раввин России 

Берл Лазар в связи с этим 

заметил, что желательно, 

чтобы в будущем у каждой 

общины была своя синагога 

или общинный центр.  

"Людям очень важно, 

чтобы у общины был свой 

дом. Это похоже на ощуще-

ния человека, у которого 

есть своя, а не арендованная 

квартира. Когда этого нет, 

они задают себе вопрос: "Есть 

храм, мечеть, но почему нет сина-

гоги?"  

Отвечая на вопрос корреспон-

дента Агентства еврейских ново-

стей о молодежных программах в 

рамках ФЕОР, главный раввин 

России Берл Лазар подчеркнул, 

что молодежное движение в по-

следние годы начало расти снизу. 

"Появились новые лидеры на 

местах, которые сами организуют 

различные программы и семина-

ры", - сказал он.  

Борух Горин заметил, что за 

последние пять лет произошло 

омоложение не только общин, но 

и общинных лидеров. 

"Если раньше средний возраст 

председателя был 80 лет – сейчас 

этот показатель составляет 30 

лет", - сказал он. 

Больше всего, по его словам, 

активность проявляется в неболь-

ших общинах, где 10-20 молодых 

евреев сами собираются и приду-

мывают, что им делать. Активно 

развиваются образовательные 

программы, рассчитанные на мо-

лодежь – причем как на студен-

тов, так и на молодых предста-

вителей среднего класса. 

При поддержке ФЕОР дей-

ствует несколько еврейских 

Интернет-ресурсов. За послед-

ний год общее число их посети-

телей составило несколько 

миллионов человек. Наиболее 

популярными по посещаемости 

являются ресурсы Агентства 

еврейских новостей и Jewish.ru. 

При главном раввинате России 

действует отдел кашрута, под 

эгидой которого действует по-

рядка 20 магазинов и 10 ресто-

ранов с кошерными продукта-

ми питания по всей стране.  

Проводится большая работа 

по облагораживанию еврейских 

кладбищ. Только в 2011 году 

были восстановлены и облаго-

рожены кладбища в Москве, 

Санкт-Петербурге, Пензе, Омске 

и других городах.  

В Москве начал работу пер-

вый в СНГ еврейский Дом проща-

ний – место для оказания похо-

ронных услуг согласно еврейско-

му религиозному обряду. Вся 

работа по реализации этого про-

екта была проделана сотрудника-

ми похоронного братства "Хевра 

Кадиша", вот уже много лет суще-

ствующего при благотворитель-

ном центре "Шаарей Цедек".  

Особое внимание уделяется 

благотворительным проектам. В 

общей сложности более 120 000 

человек регулярно участвуют в 

гуманитарных программах: благо-

творительные столовые, програм-

ма продуктовой помощи, службы  

Дорит Голендер 

Анатолий Кучерена 

Юрий Артюх  

Берл Лазар 

Александр Борода 

Представители религиозных конфессий 
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медицинской, лекарственной под-

держки, патронажа и многое дру-

гое. 

Что касается борьбы с антисе-

митизмом, то Александр 

Борода отметил, что ев-

рейская община России 

уже много лет ведет ак-

тивную борьбу с ксенофо-

бией, главным образом, с 

антисемитизмом, как в 

информационном про-

странстве, в СМИ, так и в 

рамках наших общинных 

структур. 

ФЕОР и главный рав-

винат России регулярно 

принимают участие в кон-

ференциях по соответ-

ствующей тематике, взаи-

модействует с правоза-

щитными организациями 

(пр еим ущ ест венно  с 

МБПЧ), осуществляют 

свою деятельность на этом 

направлении в рамках работы 

комиссии Общественной палаты 

по межнациональным отношени-

ям и свободе совести. 

«Огромным вкладом общины, 

на наш взгляд, в дело профилак-

тики ксенофобии и антисемитиз-

ма является работа по созданию в 

Москве Музея еврейской истории 

и традиции, который мы планиру-

ем открыть 4 ноября 2012 года» - 

отметил президент ФЕОР, под-

черкнув, что музей будет пред-

ставлять собой уникальный обра-

зовательно-выставочный ком-

плекс, объединяющий под одной 

крышей несколько музейных экс-

позиций, библиотеку, научный 

центр, конференц-площадки и 

выставочные галереи. 

Было также отмечено актив-

ное участие ФЕОР в межрелиги-

озном диалоге. Как подчеркнул 

Александр Борода, еврейская об-

щина России постоянно участвует 

в различных благотворительных 

акциях совместно с представите-

лями других религий, 

направленных на под-

держку пострадавшим 

от чрезвычайных про-

исшествий и природ-

ных катаклизмов. 

П р е д с т а в и т е л и 

ФЕОР активно участ-

вуют в межрелигиоз-

ных круглых столах, 

конференциях, ассам-

блеях, направленных 

на разрешение основ-

ных проблем совре-

менного общества, а 

также активно работа-

ют в составе Межре-

лигиозного совета Рос-

сии. 

Отдельно в докладе была рас-

смотрена также издательская дея-

тельность ФЕОР, реализуемая 

через издательство "Книжники" 

при поддержке предпринимателей 

братьев Вадима и Вячеслава Ами-

новых и фонда "Ави хай". 

Всего в сериях "Библиотека 

еврейских текстов" (призвана 

знакомить российских читателей 

с основополагающими произведе-

ниями иудаизма), "Проза еврей-

ской жизни", "Чейсовская коллек-

ция" (книги в жанре non-fiction, 

посвященные еврейской филосо-

фии, истории, культуре и искус-

ству) было выпущено около 250 

книг.  

Эта литература была представ-

лена на Московской международ-

ной книжной выставке-ярмарке на 

ВВЦ, Международной ярмарке 

интеллектуальной литературы 

Non/Fiction в ЦДХ, Израильской 

книжной выставке, Франкфурт-

ской и Парижской книжной яр-

марке. 

"В наши дни Федерация ев-

рейских общин России закладыва-

ет прочные основы своего буду-

щего, она становится домом для 

каждого еврея, дает ему ощуще-

ние национальной принадлежно-

сти, помогает детям получить 

хорошее образование, и воспиты-

вает их достойными гражданами 

своей страны. 

Мы надеемся, что успех, кото-

рый достигла еврейская община, 

будет только расти, и мы сумеем 

все вместе по-настоящему послу-

жить делу укрепления и развития 

еврейства в нашей стране", - за-

ключил Александр Борода.  

Также прошли заседания Со-

вета председателей, заседания 

моло деж ных отделений и 

"круглые столы" "Развитие регио-

нальных общин ФЕОР и фанд-

райзинг", "Правовые аспекты дея-

тельности религиозной общины" 

и "Правовые аспекты и бухгалтер-

ский учет деятельности 

религиозной общины".  

Отдельные заседания 

провели Общественный 

совет, Попечительский 

совет, Совет раввинов ФЕ-

ОР. Вопросы деятельности 

общин, резолюции съезда и 

выдвижение кандидатов в 

Совет ФЕОР обсуждались 

на заседании окружных 

комитетов, собравших 

представителей различных 

федеральных округов. 

По итогам съезда был 

принят ряд резолюций.  

В резолюции "О состоя-

нии еврейской жизни в Рос-

сии" отмечалось, что в России 

продолжается процесс возрожде-

ния еврейской религиозной жиз-

ни: строятся новые общинные 

центры, открываются синагоги, 

школы и детские сады с нацио-

нальным этнокультурным компо-

нентом, массово отмечаются тра-

диционные религиозные праздни-

ки. 

"Главный итог всех программ, 

осуществляемых ФЕОР, в том, 

что изменяется отношение людей 

к еврейству. Еще десять -

двенадцать лет назад с трудом 

находились желающие посетить 

синагогу в Шабат – не говоря уже 

о том, чтобы отдать детей в еврей-

скую школу.  

Сейчас это стало едва ли не 

модой – люди не просто не скры-

вают своего еврейства (тем более 

не стесняются своего еврейства) – 

они гордятся тем, что они евреи, 

гордятся своей верой, своей куль-

турой, наследием 

еврейства", - подчер-

кивалось в резолю-

ции. 

Резолюция "О совре-

менном состоянии 

демографии еврей-

ских общин России" 

декларировала недо-

верие данным пере-

писи 2010 г., соглас-

но которым еврей-

ская община в России 

уменьшилась  на 

треть. 

"Главной причиной 

такой большой разни-

цы в цифрах двух по-

следних переписей 

населения (2002 и 2010 годов) мы 

считаем, во-первых, небрежность 

в проведении переписи, а во-

вторых, усложнение ситуации с 

самоидентификацией.  

Реальное число евреев в 

стране значительно больше, чем 

показывают данные всероссий-

ской переписи населения 2002 

года (233,5 тысячи человек), и 

составляет по минимальным 

оценкам от 829 до 994 тысяч че-

ловек…  

Делегаты съезда заявляют о 

том, что работа по отслеживанию 

динамики демографии еврейского 

населения России в наших орга-

низациях будет продолжена и 

еврейская община приложит серь-

езные усилия для формирования 

наиболее полной и качественной 

базы данных по еврейскому насе-

лению страны", - подчеркивалось 

в документе. В резолюции 

"Против пересмотра итогов Вто-

рой мировой войны" отмечалось 

недопустимость подобных пере-

смотров. "Очевидно, что даже 

частичная реабилитация коллабо-

рационизма станет признанием 

допустимости существования и 

воплощения в жизнь любой экс-

тремистской, террористической 

идеологии", - подчеркивалось в 

документе.  

Ядром резолюции "Об увеко-

вечивании памяти жертв Холоко-

ста" стало предложение создать 

экспертную комиссию по увеко-

вечиванию памяти жертв Ката-

строфы, в составе которой будут 

работать историки, представители 

разных религиозных общин Рос-

сии, представители администра-

ции регионов, на территории ко-

торых происходили эти трагиче-

ские события. 

В резолюции "О противодей-

ствии ксенофобии и антисемитиз-

му" отмечалось, что в минувшем 

году в России, во многом благода-

ря действиям правоохранитель-

ных органов, наметилась тенден-

ция на количественное понижение 

проявлений антисеми-

тизма. 

"ФЕОР отмечает, что 

сегодня государствен-

ная власть демонстри-

рует решимость в 

борьбе с ксенофобией 

и антисемитизмом. 

Ситуация значительно 

улучшилась сравни-

тельно с положением 

вещей, царившим в 

этой сфере еще не-

сколько лет назад.  

Мы считаем, что та-

кое усовершенствова-

ние правопримени-

тельной практики 

должно стать важным этапом 

борьбы с любыми проявлениями 

ксенофобии. ФЕОР приветствует 

усилия российских властей по 

борьбе с любыми формами ра-

сизма, ущемления националь-

ных и религиозных прав чело-

века", - говорилось в документе. 

В резолюции также выража-

лась надежда на то, что борьба 

с антисемитизмом будет про-

должена, а властями будут вос-

приняты разработанные еврей-

ской общиной меры в этой об-

ласти: законодательное закреп-

ление понятий "этнический" и 

"религиозный экстремизм", 

установление минимального 

уровня планка штрафов, выпла-

чиваемых осужденными по ст. 

282 УК (Возбуждение ненави-

сти либо вражды, а равно уни-

жение человеческого достоин-

ства) в 1 млн рублей для ч. 1 и 5 

миллионов для ч.2, государствен-

ная поддержка изданию массовы-

ми тиражами книг, обучающих 

культуре межнационального диа-

лога, развенчивающих шовини-

стические мифы, принятие Феде-

ральной программы воспитания 

толерантности, введение в школь-

ную программу в рамках курса 

истории занятий, посвященных 

истории Холокоста и подвигу 

советских воинов – освободите-

лей узников концлагерей. 

Нальчикскую общину пред-

ставляли: главный раввин Кабар-

дино-Балкарской республики– 

Шабаев Леви, заместитель пред-

седателя Горско-еврейской общи-

ны Нальчика- Дигилов Зэев Зар-

диль, лидер молодежного клуба 

«Зерем»- Матаев Аарон. Они вы-

соко оценили уровень организа-

ции и проведения съезда. 
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Г лавы движения ХаБаД ча-

сто говорили, что хасид-

ские истории являются Пись-

менной Торой теории хасидиз-

ма. 

Письменная Тора отличается 

от Устной тем, что читая пись-

менную Тору еврей выполняет 

заповедь даже если он не понима-

ет прочитанного. Ещё одно разли-

чие заключается в том, что в Уст-

ной Торе подробно объяснены 

детали и практические указания 

связанные с тем или иным аспек-

том. Письменная же Тора содер-

жит в себе духовные основы этих 

аспектов. 

Таким образом, хасидские 

истории заключают в себе осно-

вы теории хасидизма, которые 

доступны для понимания любому 

человеку, вне зависимости от его 

духовного уровня. Именно поэто-

му основатель хасидизма Бааль-

Шем-Тов и его последователи 

распространяли учение хасидиз-

ма, путешествуя по еврейским 

местечкам и рассказывая истории 

простым людям. Со временем 

хасидские истории стали неотъ-

емлемой частью хасидского вос-

питания и сегодня без них не об-

ходится ни один фарбренген 

(хасидское застолье). 

Однажды кто-то спросил Ребе: 

— Правда ли, что тот, кто 

рассказывает истории о 

Баал-Шем-Тове на ис-

ходе субботы, удосто-

ится благословения во 

всем, что касается зара-

ботка? 

Ребе ответил: 

— Да, но не только. 

В этой фразе есть три 

неточности: 

1) это относится к 

историям про всех пра-

ведников, а не только 

про Баал-Шем-Това; 

2) их полезно рас-

сказывать не только на 

исходе субботы, но и во 

всякое время; 

3) это приносит благословение 

во всем, а не только в заработке. 

Когда исполнилось ему 19 лет, 

после праздника Песах в 1764 

году попрощался раби Шнеур-

Залман с женой ребецн Стерной и 

пустился в путь. Жена собрала 

ему 30 рублей, на которые раби 

купил коня и повозку. 

Он знал, что едет учиться, но 

еще не знал, куда. Колебался, 

выбрать ли Вильну или Межиреч. 

С ним поехал брат, раби Йегуда-

Лейб. Когда они приехали в Ор-

шу, конь упал. Братья решили, 

что это намек свыше: раби Йегуда

-Лейб не получил согласия жены 

на поездку. Он собрался в обрат-

ный путь и, уезжая, сказал брату: 

иди в Межиреч. 

Раби Шнеур-Залман пообещал 

брату всем, что 

он узнает, поде-

лится с ним. 

«В Вильно учат-

ся учиться, Ме-

жирече – мо-

литься. – поду-

мал раби Шнеур

- З а л м а н .  – 

Учиться я кое-

как умею, а вот 

молиться...» 

Так и был сде-

лан выбор: раби 

Шнеур-Залман 

пошел пешком в 

Межиреч. 

Два года спустя, как принято 

было между хасидами и ребе, 

спросил раби Шнеур-Залман у 

Магида: 

– Какой путь служения вы 

укажете мне? 

– Ты должен сам создать но-

вый путь, – ответил учитель. 

Когда вернулся раби Шнеур-

Залман из Межиреча, спросили 

его, чему он там научился. 

– Много тайн Торы было от-

крыто мне, но об этом я не стану 

говорить. Главное, чему я там 

научился – уважать простых евре-

ев и любить их. 

Однажды, уже после смерти 

Магида, раби Шнеур-Залман при-

вел в беседе с учениками его сло-

ва: 

– Агават Исраэль – любовь к 

евреям – что это? Это значит лю-

бить каждого еврея, всех в равной 

мере, ученых и невежественных, 

любить как братьев, относиться к 

ним с трепетом – как к покрову 

свитка Торы. 

Он говорил: 

– Авраам-авину научил евреев 

любви ко Вс-вышнему, а Магид – 

любви к ближнему. Авраам-авину 

оставил четыреста законов о за-

прете служения идолам, а Магид 

– четыреста правил любви к евре-

ям. 

 

I 

«Портрет Дориана Грея,  

Оскар Уайльд» 

 

Эта книга 

р а с с к а з ы в а е т 

историю Дориа-

на Грея, богатого 

молодого чело-

века. Когда ан-

гельское лицо 

Грея запечатле-

вается на кар-

тине, он загады-

вает, чтобы старела картина, а он 

оставался вечно молодым. Его 

желание сбывается. Не в силах 

смотреть на портрет, Грей запира-

ет его на чердаке. Затем он стара-

ется замолить свои грехи, но уже 

слишком поздно. В конце он уби-

вает своего единственного друга и 

разбивает картину и желание, пре-

вратившееся в проклятие. Если 

книга и противоречила викториан-

ской морали, то ее стоит прочи-

тать. 

II 

«Маленький принц,  

Антуан де Сент-Экзюпери» 
 

Маленький принц – одна из 

тех книг для детей, на самом деле 

являющихся книгой для всех воз-

растов. Обманчиво простая по 

структуре, эта книга рассказывает 

историю Принца, правящего на 

астероиде, и его приключения. 

Взрослые, которых он встречает, 

правят на своих собственных асте-

роидах и являются комическими 

шедеврами. Как, например, ко-

роль, желающий 

приговорить крысу 

к смерти. Некото-

рые читатели нахо-

дят конец книги 

несколько сложным 

для детей, а некото-

рые считают его 

сложным и для 

взрослых. 

III 

«На западном фронте без пере-

мен, Э.М. Ремарк» 

 

Это история о 

потерянном по-

колении моло-

д ы х  л ю д е й , 

уш едш их на 

фронт во время 

первой мировой 

войны. Герой 

книги Пауль Бой-

мер рассказывает 

о людях, отрезан-

ных от спокойной жизни, а также 

о тех, кто остался ждать их дома. 

До войны эти мальчики восхища-

лись патриотизмом, а также эпи-

ческими поэмами Гомера. Когда 

пришла война все товарищи Бой-

мера были убиты, и он понимает, 

что больше не заботится о буду-

щем. 

 

IV 

«Старик и море, Э.Хемингуэй» 

 

Эта книга подарила Хемингу-

эю Пулитцеровскую и Нобелев-

скую премию. Не плохо для книги 

в 110 страниц! Она рассказывает 

историю о кубинском рыбаке 

Сантьяго, который ничего не пой-

мал за 84 дня. Поэтому его по-

мощник был вынужден искать 

другую работу. На 85й день рыбак 

повел лодку в другое место и за-

бросил наживку глубоко в воду. 

Когда клюнул ги-

гантский марлин, 

завязалась борьба 

между стариком и 

рыбой. Хемингуэй 

отрицает явный 

символизм своей 

работы, предостав-

ляя читателю само-

му найти смысл в 

произведении. 

 

V 

«Ночь, Эли Визел» 

 

Эта книга – рассказ о том, 

что пережил Эли, будучи еще 

мальчишкой, в Холокосте. Эли-

зер, воплощение самого автора в 

книге, прилежный молодой ев-

рей, желающий выучить все, что 

только можно про Кабалу. К 

несчастью, при-

шла вторая ми-

ровая война, и 

венгерское пра-

вительство уже-

сточило меры 

против евреев. 

Книга рассказы-

вает, как Элизер 

теряет мать и сестру в концлаге-

рях.. Однако он выживает в 

концлагере и должен теперь 

примириться с тем, что случи-

лось в его жизни после Холоко-

ста. 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КНИГИ, ЧИТАЕМЫЕ ЗА ОДИН ПРИСЕСТ 

100 ЛЕТ 

В  данном разделе нашего 

номера, мы постараемся 

разобраться о том какое место 

занимает психология в иудаиз-

ме. Все мы знаем, что в совре-

менном обществе широко рас-

пространены всевозможные 

психологические тренинги, те-

сты, различная литература. Но 

как определить не противоре-

чат ли догмы психологии Свя-

щенному Писанию? 

Об этом рассуждает Рав Меир 

Брук: 

«В моих текстах о еврейском 

пути часто используются психо-

логические подходы. Некоторых 

читателей это привлекает, но не-

которые иногда раздражаются. 

Они говорят, «Я не психолог, 

зачем мне усложнять жизнь 

«чужим» опытом и «удлинять» 

путь к Б-гу, «проходя» на пути к 

Нему через лишнее знание?». 

Есть парадоксальная притча-

вопрос: «Что ближе — короткий

- длинный путь или длинный–  

короткий путь?»  

Человек, пытающийся идти 

«коротким путем», но вслепую и 

напролом - может всерьез за-

стрять на этом «коротком» пути. 

Человек, выбравший длинный 

путь изучения реальности — мо-

жет потом быстро пройти по изу-

ченному им пути и дойти до цели. 

А шедший коротким путем — так 

и не преодолеет свои преграды. 

Постараемся разобраться — 

что же такое 

психология и 

может ли она 

помочь духов-

ности. У каждо-

го из нас есть 

в н у т р е н н и й 

мир. Но говоря 

более точно, у 

каждого есть 

«нижний внут-

ренний мир» (с 

которым рабо-

тает психоло-

гия) и есть 

«верхний внут-

ренний мир» (о 

котором гово-

р и т  д ух о в -

ность). Образно 

г о в о р я , 

«Верхний Мир» - это «Храм», а 

«нижний мир» - включает в себя 

«дорогу к Храму».  

Когда Б-г говорит Аврааму 

«Лех Леха» - «уходи из страны 

своей, земли своей, дома отца 

своего — в землю которую я тебе 

покажу» - это можно интерпрети-

ровать также как - «высвободись 

от психологических установок, 

навязанных страной, местом, се-

мьей» и «приди 

в духовный 

мир, в котором 

п р о и з о й д е т 

«встреча» с Б-

гом». До появ-

ления психоло-

гии как науки 

— у людей не 

было «карты» 

нижнего внут-

реннего мира. 

Человек не 

понимал, что 

п р о и с х о д и т 

внутри него. 

Но — как объ-

ясняет иуда-

изм, в человеке 

есть внутрен-

ний оппонент 

(который называют «ецер а-ра»), 

который ориентируется (в отли-

чие от нас) в нижнем внутреннем 

мире. И в противостоянии не зна-

ющего карты (то есть нас) и знаю-

щего карту (наш внутренний оп-

понент) мы были обречены проиг-

рывать «сражения» на «поле 

битв» нашего нижнего внутренне-

го мира. 

Наука психология помогает 

нам осваивать нижний внутрен-

ний мир, «рисуя» все более точ-

ную его карту и придумывая спо-

собы «передвижения» по этому 

миру. В процессе развития психо-

логии возникли и опасности. Про-

стые люди часто игнорировали 

возможность узнать о своей 

«внутренней карте». Но профес-

сионалы в политике и рекламе — 

вооружились этими знаниями и 

создали мощные системы манипу-

ляции, с помощью которых поли-

тики и рекламщики стали манипу-

лировать простыми людьми. 

Как результат — создание 

двух «империй зла» (Гитлер и 

Сталин), мировые войны, а в мир-

ной жизни простые люди усилен-

но покупают ненужные им, но 

навязанные рекламой вещи и го-

лосуют за тех, кто умело навязы-

вает им мнение, пользуясь психо-

логическими знаниями.  

В иудаизме — заложены ас-

пекты психологии (даже в самой 

начальной фразе «Лех Леха»). 

Также образ Египта — как 

источника несвободы (фараон — 

хозяин нижнего внутреннего ми-

ра, пока мы не забрали у него 

власть) изображает наш нижний 

внутренний мир. 

Можно интерпретировать 10 

казней, как этапы передачи власти 

в нашем нижнем внутреннем ми-

ре — от фараона (ецер а-ра) к 

нашему осознанному началу. 

Вавилон и Египет — символы 

«нижнего внутреннего мира», 

Израиль — символ «верхнего 

внутреннего мира». И у нашей 

психологической работы могут 

быть два аспекта. 

Во-первых, сознательное осво-

ение «классических» психологи-

ческих ресурсов Торы. 

Во-вторых, «вооружение» 

новыми современными подхода-

ми. Сочетание «классики и совре-

менности». И тогда «дорога к 

Храму будет нам все более до-

ступна». 

Вы спросите – «Почему в за-

главии статьи упоминается 100 

лет?» 

В 1911 году К.-Г. Юнг вышел 

из-под влияния З. Фрейда, создав 

свое направление - и это дало 

психологии мощный фактор раз-

вития. 

www.meirbruk.net 

Психология в иудаизме 
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В  городе Нальчик, 1 марта 

2012 г. состоится празд-

ничное внесение Сефер Торы. 

Свиток Торы приоб-

ретен семьей Миги-

ровых, в лице Олега 

и его сыновей Леони-

да и Рональда, на 

Святой Земле и пе-

редан в дар Еврей-

ской общине города 

Нальчика. 

Торж ественное 

шествие со свитком 

под свадебным балда-

х и н о м  ( х у п о й ) , 

начнется от дома 

семьи Мигировых 

(ул. Красноармейская 

142) в 17:00 и прой-

дет до Синагоги (ул. Рабочая 19), 

и будет сопровождаться веселой 

музыкой и танцами. Эта церемо-

ния напоминает нам свадебный 

обряд, намекая, что связь народа 

Израиля с Торой подобно связи 

жениха и невесты.  

Сама Тора является воплоще-

нием еврейской веры. В ней со-

держаться условия союза со Все-

вышним. Она делает еврея евреем 

Свиток Торы – это «Пятикнижие 

Моше» – точная копия того, пер-

вого свитка, полученного Моше 

на горе Синай. По 

традиции в зале Сина-

гоги с Сефер Торой 

обходят семь кругов 

в о к р у г  б и м ы 

(возвышение на кото-

ром читают свиток 

Торы), а затем заносят 

ее в Арон Акодеш. 

После внесения Сефер 

Торы, торжество про-

должит праздничное 

застолье. 

На праздник ожидает-

ся приезд раввинов из 

Израиля и многоува-

жаемых гостей из 

Москвы, Пятигорска и других 

городов.  

Анатолий Дигилов,  

Аарон Матаев 

 

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:  

 (88662) 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 

Милана -Милка .  

Программа женско-

го клуба разнообразна, 

насыщенна и интерес-

на. Регулярно прово-

дятся занятия по Торе, 

традициям и обычаям 

иудаизма, кулинарные 

вечера. Так же пригла-

шаются специалисты 

разного профиля, кото-

рые отвечают на все 

интересующие женщин 

вопросы. Участницы 

клуба выезжают на 

различного рода куль-

турно-познавательные 

мероприятия, посеща-

ют концерты, ведут 

активный образ жизни.  

Знания, приобретаемые в ходе 

занятий, способствуют распро-

странению и культивированию 

истинно еврейских традиций в  

каждом доме, так же эти знания 

помогают гармонично сочетать 

современный ритм жизни, веде-

ние домашнего хозяйства и вос-

питание 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 

жены, посещающие «Мааян»: 

«Милана собрала и сплотила 

женщин общины. В 

нашем клубе тепло и 

по-домашнему уют-

но. Мы знакомимся 

с историей и тради-

циями Еврейского 

народа. Милана муд-

ро знакомит нас с 

богатым миром ев-

рейской женщины, 

учит нас добродете-

ли, быть достойной 

женой и хорошей 

матерью. Каждая 

новая встреча в жен-

ском 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» Воскресная школа для детей «Ахдут» 

 

Пурим отмечают в четырна-

дцатый день месяца адар в па-

мять о чудесном спасении евре-

ев, живших в необъятной Пер-

сидской империи. 

 

События, ставшие основой 

праздника, описаны в книге Эстер 

(«Мегилат Эстер») и датируется 

примерно 450 годом до н. э. 

Название Пурим происходит от 

слова «пур»- жребий, в память о 

жребии который Аман, прибли-

женный персидского царя, бро-

сал, чтобы определить день заду-

манного им истребления евреев. 

Таанит Эстер 

День, предшествующий празд-

нику Пурим,-это день поста. Он 

установлен в память о том, что 

евреи Персии постились и проси-

ли Вс-вышнего об избавлении от 

нависшей угрозы. Пост начинает-

ся с восходом солнца и заканчива-

ется с наступлением ночи. Боль-

ные (даже легко), атак же бере-

менные и кормящие матери сво-

бодны от поста. 

Чтения Мегилат Эстер 

Вся история чуда Пурима за-

писана в Мегилат Эстер. Этот 

свиток читается в течение празд-

ника дважды – утром и вечером. 

Каждый обязан внимательно слу-

шать чтеца, не пропуская ни еди-

ного слова. 

Подарки бедным 

В Пурим принято давать боль-

ше, чем обычно денег на цдаку 

(благотворительные цели). Чтобы 

выполнить заповедь, необходимо 

дать некоторую сумму хотя бы 

двум нуждающимся, но старают-

ся, по мере возможности, помочь 

как можно большему количеству 

людей. 

Мишлоах манот (посылка 

явств) 

Посылают друг другу угоще-

ния, не менее двух готовых блюд, 

посланных одному человеку. 

Женщины посылают мишлоах 

манот женщинам, а мужчины – 

мужчинам. Принято посылать 

много таких подарков, чтобы 

умножить веселье и подчеркнуть 

наше единство. 

Праздничная трапеза 

Устраивают весело застолье, 

на которое приглашают близких и 

друзей. Работать в Пурим не за-

прещено, но лучше все же воздер-

жаться от будничных дел, чтобы 

не нарушить праздничное настро-

ение. 

 

 

8 марта 2012 г. в 13:30 

приглашаем всех желаю-

щих присоединиться к 

веселью празднования Пу-

рима.  

В программу заявлено: 

Пурим Шпиль 

(праздничная постанов-

ка) 

Выступления детей 

Поздравления 

Подарки 

Выступление ансамбля 

«Товуши» 

Развлекательное пред-

ставление клоунов. 

Внесение Сефер Торы! 

О б ъ я в л я е м 

набор моло-

дежи на бесплат-

ную программу 

STARS.  

STARS - обра-

зовательная про-

грамма для еврей-

ской молодежи, 

способствующая 

возрождению ев-

рейской жизни на 

территории бывше-

го Советского Со-

юза. Основная цель STARS - вос-

питание нового поколения обра-

зованных и просвещенных евре-

ев, гордящихся своим наследием. 

STARS существует в 90 горо-

дах тринадцати стран СНГ. В 

программе STARS участвуют 

тысячи студентов со всей России. 

STARS привносит еврейские 

ценности в жизнь еврейской мо-

лодежи, регулярно проводит сов-

местные семинары. 

Через программу STARS мо-

лодежь знакомится с историей 

своего народа, традициями и 

культурой. Молодые люди актив-

но участвуют в жизни общины, 

самовыражаются посредством 

проектов, которые проводят, 

учатся и учат, празднуют и сози-

дают, становятся настоящими 

еврейскими лидерами. 

STARS Приглашает молодежь! 
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Распространяется бесплатно 

Любого человека, ничего ему не 

объясняя, можно посадить в тюрь-

му лет на десять, и где-то в глу-

бине души он будет знать, за что.  

(Фридрих Дюрренматт) 

 

*** 

Детство-это когда бежишь ночью 

из туалета и радуешься, что тебя 

никто не съел. 

*** 

Я знаю, как управлять Вселенной. 

И скажите – зачем же мне бежать 

за миллионом?! (Г. Перельман) 

*** 

Только те, кто предпринимают 

абсурдные попытки, смогут до-

стичь невозможного. (А. Эйн-

штейн) 

*** 

Если ты попробуешь, у тебя есть 

два варианта: получится или не 

получится. А если ты не попробу-

ешь, то - один вариант. 

*** 

Чтобы заработать на жизнь, надо 

работать. Но чтобы разбогатеть, 

надо придумать что-то другое. 

(Альфонс Карр)  

 

*** 

От нерешительности теряешь 

больше, чем от неверного решения. 

Цитаты 

*** 

В одесской школе учительница 

задает вопрос классу: 

—–Дети, кто знает, что было в 

1799 году? Кто знает? Как вам не 

стыдно такого не знать. В 1799 

году родился великий русский 

поэт Александр Сергеевич Пуш-

кин! Дети, а кто знает, что было в 

1812 году? 

Встает Изя и отвечает: 

—Мне кажется, в 1812 году у 

Александра Сергеевича была бар-

мицва… 

*** 

Отец проверяет дневник сына: 

Так, физика — 2... Циля, ты слы-

шишь? Физика — 2! Так, матема-

тика - 2... Циля, слышишь? Мате-

матика — 2! Так, пение — 5... 

Циля, ты слышишь? Он ещё и 

поёт! 

*** 

Группа израильских альпинистов 

успешно обошла Эверест. 

 

*** 

Два еврея уехали из России- один 

в Израиль, другой в Германию. 

Через год они созвонились: 

- Изя! Ты не представляешь, как 

мне повезло. Я живу в Хайфе, у 

меня свой магазинчик, здесь все 

наши, погода отличная- я счаст-

лив!!! 

- Абраша! Как повезло мне! Я 

живу в Мюнхене, работаю в мест-

ном крематории. 

Ты не поверишь - я сжигаю 

немцев!!! 

*** 

"Человеку свойственно ошибать-

ся", - издалека начал разговор с 

женой сапёра командир воинской 

части… 

*** 

Еврейскому мальчику задают за-

дачку:  - Сёма представь, что у 

тебя было 6 яблок, половину ты 

отдал брату, сколько у тебя оста-

лось ? - Пять с половиной. 

*** 

Задачка. 

У Леши было одно яблоко, а у 

Левы - четыре. 

Определите национальность каж-

дого мальчика. 

*** 

Почему в Одессе еврейская боль-

ница и еврейское кладбище есть, а 

еврейского роддома нет? 

Потому что в Одессе евреями не 

рождаются, евреями становятся. 

Анекдоты 

В  начале двадцатого века 

один шотландский фермер 

возвращался домой и проходил 

мимо болотистой местности. 

Вдруг он услышал крики о помо-

щи. Фермер бросился на помощь 

и увидел мальчика, которого 

засасывала в свои жуткие без-

дны болотная жижа.  

Мальчик пытался выкараб-

каться из страшной массы болот-

ной трясины, но каждое его дви-

жение приговаривало его к ско-

рой гибели. Мальчик кричал .от 

отчаяния и страха. Фермер быст-

ро срубил толстый сук, осторож-

но приблизился и протянул спаси-

тельную ветку утопающему. 

Мальчик выбрался на безопасное 

место. Его пробивала дрожь, он 

долго не мог унять слезы, но глав-

ное — он был спасен! 

— Пойдем ко мне в дом, — 

предложил ему фермер. — Тебе 

надо успокоиться, высушиться 

и согреться. 

— Нет-нет, — мальчик по-

качал головой, — меня папа 

ждет. Он очень волнуется, 

наверное. 

С благодарностью посмот-

рев в глаза своему спасителю, 

мальчик убежал... 

Утром, фермер увидел, что 

к его дому подъехала богатая 

карета, запряженная роскошны-

ми породистыми скакунами. Из 

кареты вышел богато одетый 

джентльмен и спросил: 

— Это вы вчера спасли 

жизнь моему сыну? 

— Да, я, — ответил фермер. 

— Сколько я вам должен? 

— Не обижайте меня, гос-

подин. Вы мне ничего не долж-

ны, потому что я поступил так, 

как должен был поступить нор-

мальный человек. 

— Нет, я не могу оставить 

это просто так, потому, что 

мой сын мне очень дорог. 

Назовите любую сумму, — 

настаивал посетитель. 

— Я больше ничего не хочу 

говорить на эту тему. До 

свидания. — Фермер повер-

нулся, чтобы уйти. И тут на 

крыльцо выскочил его сы-

нишка. 

— Это ваш сын? — спросил 

богатый гость. 

— Да, — с гордостью отве-

тил фермер, поглаживая 

мальчика по головке. 

— Давайте сделаем так. Я 

возьму вашего сына с собой 

в Лондон и оплачу его обра-

зование. Если он так же бла-

городен, как и его отец, то 

ни вы, ни я не будем жалеть 

об этом решении. 

Прошло несколько лет. Сын 

фермера закончил школу, потом 

— медицинский университет, и 

вскоре его имя стало всемирно 

известно, как имя человека, от-

крывшего пенициллин. Его звали 

Александр Флемминг. 

Перед самой войной в одну из 

богатых Лондонских клиник по-

ступил с тяжелейшей формой 

воспаления легких сын того само-

го джентльмена. Как вы думаете, 

что спасло его жизнь в этот раз? 

— Да, пенициллин, открытый 

Александром Флеммингом. 

Имя богатого джентльмена, 

давшего образование Флеммингу, 

было Рандольф Черчилль. А его 

сына звали Уинстон Черчилль, 

который впоследствии стал пре-

мьер-министром Англии. Уин-

стон Черчилль как-то сказал: 

«Сделанное тобой к тебе же и 

вернется». 

Сделанное тобой к тебе же и вернется! 

*** 

Бедренные кости человека крепче, 

чем бетон. 

*** 

Ваше сердце, в среднем, бьется 

около 100 тысяч раз в день. 

*** 

Coca-Cola была бы зеленой, если 

бы в нее не добавлялись красите-

ли. 

*** 

Абсолютно чистое золото очень 

мягкое, его можно мять руками.  

*** 

Невозможно чихнуть с открытыми 

глазами.  

*** 

Александр Белл, изобретатель те-

лефона, ни разу не позвонил своим 

маме и жене: они обе были глухи-

ми.  

*** 

У пчелы два желудка — один для 

меда, другой для пищи.  

*** 

Крокодилы глотают камни, чтобы 

глубже нырять. 

*** 

Стоимость изготовления 100 дол-

ларовой купюры—3 цента. 

Факты 

Перед наступлением субботы жен-

щины, девушки или девочки зажи-

гают свечи. Замужние зажигают 

две свечи или более, девочки или 

девушки - одну. После этого про-

износят: 

 

Барух ата, Адо-най Эло-эйну 

Мэлэх аолам, ашэр кидшану 

бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр 

шэль Шаббат Кодэш. 

Помните, если свечи не зажжены 

до захода солнца, зажечь их - зна-

чит нарушить закон Торы! 

Зажигание субботних свечей 

Дата Зажигание Исход 

Нальчик 

02.03.2012/ 

03.03.2012 
18:37 19:40 

09.03.2012/ 

10.03.2012 
18:46 19:49 

Пятигорск 

02.03.2012/ 

03.03.2012 
18:39 19:42 

09.03.2012/ 

10.03.2012 
18:48 19:51 

Дербент 

02.03.2012/ 

03.03.2012 
18:20 19:22 

09.03.2012/ 

10.03.2012 
18:26 19:30 

Москва 

02.03.2012/ 

03.03.2012 
18:48 20:04 

09.03.2012/ 

10.03.2012 
19:03 20:18 

Мазаль Тов!Мазаль Тов!   

 
День рождения 

(еврейская дата) 

Дигилов Зэев-Зардиль бен Лелем 30 Швата 

Пейсахова Шушан бат Камо 3 Адар  

Давыдова Дина бат Бааз 3 Адар  

Шамилов Михаил бен Илья 5 Адар 

Алхасов Вадим бен Юрий 6 Адар 

Симахова Инесса бат Валекай 7 Адар 

Дорогие евреи, Вы 

можете поздравить 

со знаменательной 

датой  

родных, близких и 

друзей.  

По вопросам обра-

щаться по телефону : 

77-52-55 
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