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ЭЙНИКАЙТ
сиван, 5774 г. Y июнь, 2014 г.

150 ДЕТЕЙ НАШЛИ В КАНЗАСЕ
ЕВРЕЙСКУЮ МАМУ
нужно отвезти семерых детей в пять разных школ; четверых
она везет на машине сама, двоих забирает школьный автобус, старший сын Тайлер добирается самостоятельно. «Самое позднее в 7:17 мы должны выйти из дома, иначе опоздаем», — говорит патронатная мать.
В целях экономии часть детской одежды Роуз шьет сама,
на еду старается тратить не более $1 тыс. в месяц. «Все дети
обязательно задействованы в работе по хозяйству: кто-то накрывает на стол, кто-то готовит сэндвичи, кто-то подметает
пол», — рассказывает она. Ее муж Клинт, который почти целую рабочую неделю проводит в разъездах, разбил на заднем дворе их дома органический садик, в уходе за которым
также принимают участие все дети. По словам Марчик, работа в саду оказывает на них терапевтический эффект.
Родная дочь Роуз Марчик Лили, которая учится в шестом
классе в Еврейской академии в Канзасе, готовит по случаю
своей предстоящей бат-мицвы речь о том, чему она научилась от каждого ребенка, жившего в их семье. Старший сын
У жительницы штата Канзас Роуз Марчик трое своих Тайлер признается, что уже не замечает чужих детей у себя
детей, двое приемных и более 150 патронатных. На про- дома: забота о них стала частью их образа жизни. «Для нас это
тяжении последних девяти лет она берет на воспитание нормально. Если за обеденным столом сидит кто-то новеньподростков, оставшихся без попечения родителей и кий, знакомство с ним происходит примерно так: “Привет, как
нуждающихся в психологической помощи. «Все очень тебя зовут? Передай, пожалуйста, соль”», — шутит он.
просто: детям нужен дом, у нас он есть», — пожимает
По словам Никки Голдуотер, координатора патронатных
плечами Роуз Марчик и признается, что с детства мечта- воспитателей в чикагской организации Jewish Child and Famiла о большой семье.
ly Services (JCFS), семей, готовых взять на себя временную
заботу о нуждающихся в помощи детях, всегда не хватает.
Роуз около 40 лет, у нее есть докторская степень по психо- JCFS организует специальные тренинги для желающих пологии и три магистерские степени в смежных областях, что пробовать себя в качестве патронатных родителей, длятся
дает ей знания и навыки, необходимые для работы с «трудны- такие курсы от шести месяцев до года.
ми» детьми. Семья Марчик берет на воспитание оставшихся
В среднем дети проводят в патронатных семьях около 14
без родительского попечения подростков, страдающих пси- месяцев. «Некоторые остаются на короткий срок, другие
хическими или эмоциональными расстройствами, такими как задерживаются на более продолжительный период, — объалкогольный синдром плода, реактивное расстройство при- ясняет Голдуотер. — Разумеется, это очень тяжелая работа,
вязанности (возникает в результате отсутствия тесного эмо- но я не могу придумать более благодарного дела, чем поционального контакта с родителями), биполярное расстрой- мочь ребенку, оказавшемуся в трудной ситуации. Дети поство или шизофрения. Многих детей социальные службы от- падают к нам с искаженным самоощущением, с чувством,
правляют в ее дом из тюрьмы
что их никто не любит, а бладля несовершеннолетних.
годаря патронатным родите«Мы часто принимаем в
лям снова возвращаются к
СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
свою семью детей, которые
жизни. Наша задача — убеоказались в полиции, потому
дить детей в том, что, нечто у них дома, например, проводится расследование. Такие смотря на самые страшные вещи, которые могут с ними
дети могут провести у нас от трех до пяти дней, а потом, в за- случиться, всегда найдется место, где они будут чувствовисимости от того, что происходит с их родителями, — вер- вать себя в безопасности».
нуться в свои семьи или остаться у нас», — объясняет Роуз
На стенах шестикомнатного дома Роуз Марчик в Канзасе
Марчик. Будучи соблюдающей традиции еврейкой, она гото- можно прочесть самые разные мотивирующие высказывания
ва даже нарушить шаббат, чтобы ответить на звонок из соци- — от изречений матери Терезы до цитат из Торы, — призванальной службы или полиции. Дети, которых принимает в ные напомнить детям о том, что каждый в состоянии измесвоем доме Марчик, как правило, не являются евреями, но нить окружающий мир. «В иудаизме это называется “тиккун
всегда участвуют в субботней трапезе и вместе со всеми хо- олам”, исправление мира, — говорит Роуз. — Я всегда повтодят в синагогу. В ее домашней библиотеке много книг об иу- ряю, что у всех нас в сутках столько же часов, сколько было у
даизме и других религиях — в них, по словам Марчик, дети матери Терезы. То, на что будет потрачено это время, завимогут найти необходимую им духовную поддержку.
сит только от нас... Ты не можешь спасти весь мир, но мо«Я гиперорганизованный человек, по-другому при моем жешь исправить то, что происходит на твоих глазах».
образе жизни никак нельзя», — делится Роуз. Сейчас под ее
опекой находятся две девочки-подростки. К 8 утра женщине
Елена ЛИВШИЦ.

Всемирный Союз Прогрессивного Иудаизма
объявляет набор на 2014/2015 учебный год
на курс современного еврейского образования «Махон»
«Махон» существует с 1993 года в тесном сотрудничестве с РГГУ. (Российский Государственный Гуманитарный
Университет входит в десятку лучших ВУЗов Москвы по данным рейтингового агентства «РейтОР»).
По окончании выдается свидетельство РГГУ установленного образца и специальные письменные рекомендации.
Образовательная программа:
— Менеджмент некоммерческих организаций.
— Лингвистический анализ текстов.
— Иврит (древний и современный).
— Еврейская история, литература и социология.
— Еврейская традиция (классический и современный подходы).
— Навыки публичных выступлений.
— Личностный рост и развитие лидерских качеств
— Посещение музеев, театров Москвы, работа в библиотеках города
Успешно закончившие курс студенты рекомендуются для продолжения образования в Иерусалиме, Берлине,
Стокгольме или Лондоне на соответствующие субсидированные программы в известные еврейские учебные заведения.

Основной набор проводится с 15 апреля по 15 августа 2015 года
Требования:
— Гражданство России и других стран бывшего СССР (или Израиля).
— Наличие среднего или высшего образования.
— Возраст 18 — 35 лет.
— Наличие документов, подтверждающих еврейство или сертификат гиюра (для желающих есть возможность подготовиться к прохождению гиюра во время учебы на программе)

Зачисление по результатам собеседования и психологического тестирования
Обучение бесплатное, предоставляется жилье и стипендия на весь срок обучения
По всем вопросам просьба обращаться
к координатору набора раввину Леониду Бимбату bimbat@wupj.ru
или звонить по телефону +7 (495) 956 66 09
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Израиль выражает
солидарность народу
Украины

ЭЙНИКАЙТ
ЄДНАННЯ

ЕДИНЕНИЕ

ДЖОЙНТ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

НОВОСТИ

ДОБРЫЕ ВСХОДЫ

Американский еврейский объединенный распределительный комитет
(«Джойнт») в этом году отмечает столетие со дня основания
Продолжение.
Начало см. в № 5 (313)
май 2014 г.

Празднуя Шавуот мы помним, что у горы Синай Всевышний подарил Тору и законы милосердия, добра и справедливости не только нашему народу, а всему человечеству.
Именно поэтому Киевская община в этом году отмечала
праздник Шавуот не только в Киевском Центре Прогрессивного иудаизма «Атиква». Кроме традиционной службы
праздника, занятий по изучению Торы и праздничной трапезы вечером в канун Шавуота, община продолжила праздник
8 июня поездкой в Бердичев.
Уже более года община и Центр «Атиква» помогают бердичевскому Центру реабилитации инвалидов-колясочников
и детей с особыми потребностями. Эта акция началась в мае
прошлого года, когда шла реконструкция помещений для
центра «Атиква» и подготовка к переезду Киевской общины в
новый центр. Строительные материалы и имущество, которые не могли быть использованы в новых помещениях, бережно демонтировались и сохранялись для последующей
передачи в Бердичев. В результате бердичевский Центр получил от общины ламинат и керамическую плитку на пол, потолочные плиты и светильники, электрофурнитуру, вешалки,
пластиковые двери, стулья и прочее имущество. Эти материалы позволили начать ремонт в бердичевском Центре реабилитации.
Готовясь к поездке в Бердичев, община собрала деньги и
приобрела в подарок современную микроволновую печь.
Кроме того, члены Киевской общины принесли из дому и передали в дар своим друзьям два ноутбука, сканер, цветной
принтер, а также школьные принадлежности и вещи для детей и взрослых.
Хозяева приготовили для нас концерт, поблагодарили за
помощь, вручили общине благодарственное письмо. Аплодисментами наградили присутствующие пение Надежды Новоселовой, члена Киевской общины, словами благодарности
отметили члена Совета общины Ирину Чернобрывец, благодаря инициативе и кропотливому труду которой стало возможно создание Центра реабилитации в Бердичеве. А потом
была беседа раввина Александра Духовного о значении общечеловеческих ценностей, которые через наш народ стали
достоянием мировой цивилизации.
Член Совета общины Евгения Бургина провела интересную экскурсию по городу, в котором жили всемирно известные еврейские мудрецы и где похоронен рабби Леви-Ицхак
бен Меир. Здесь, в Бердичеве, великий французский писатель Оноре де Бальзак нашел свою любовь Эвелину Ганскую. Община почтила память и прочитала поминальный Кадиш на месте расстрела 980 евреев Бердичева во времена
Холокоста.
В Бердичеве, который долгое время был синонимом
еврейской жизни в Украине, сейчас живут всего лишь несколько десятков евреев. Но очень символичным является
то, что Киевская религиозная община Прогрессивного Иудаизма «Надежда» помогает бердичевскому Центру, который
называется «Семена Надежды». Пусть семена надежды и
добра дадут добрые всходы!
Александр ГАЙДАР.
¢

За три четверти века, пролетевших со дня основания
Джойнта до начала Большой
алии из СССР (1914-1990), мир
пережил две мировые войны и
величайшую Катастрофу еврейского населения. За этот период
на помощь евреям всего мира
было израсходовано 1,3 млрд.
долларов. Из этой суммы свыше 300 млн.
(23%) было истрачено только на деятельность в Израиле.
Одним из основных направлений деятельности Джойнта в Израиле было оказание
помощи социально слабым слоям населения. Так, с начала 1970-х гг. Джойнт финансировал и осуществлял программу Эшел, основными направлениями которой были развитие общинной жизни пожилых израильтян,
строительство домов для престарелых и
подготовка обслуживающего персонала,
обеспечение современным оборудованием
геронтологических отделений в больницах.
Вначале 1970-х гг. Джойнт создал Высшую
школу социальных работников П.Байервельда при Еврейском университете в Иерусалиме. Тогда же Джойнт создал Институт Брукдейла, который первоначально занимался научными исследованиями
в
области геронтологии, а затем стал
осуществлять исследования в области
охраны здоровья жителей страны.
С
середины
1970-х гг. Джойнт
совместно с Университетом
имени
Д.Бен-Гуриона в Негеве и Министерством здравоохранения стал осуществлять
так называемый Проект Негев, который
предусматривал оказание разнообразной
медицинской помощи наиболее социально
слабым слоям населения на юге страны. В
конце 1980-х гг. в рамках этого проекта оказывалась медицинская помощь более 300
тыс. человек. Были созданы поликлиники и
четыре клиники, которые были открыты в
Беэр-Шеве, в городах развития и в бедуинских поселках. В 1980-х — 1990-х гг. Джойнт
продолжал осуществлять программы подготовки и повышения квалификации социальных работников. Финансировалось около 20 программ подготовки и переподготовки персонала; в рамках этого проекта
были основаны отделения социальной медицины в больницах в районе Хайфы, программы повышения квалификации медсестер в Тель-Авиве.
В 1980-90-х гг. Джойнт продолжал осуществлять программы по оказанию помощи пожилым израильтянам. Так, одним из проектов предусматривалось
поселение пожилых людей в жилых
массивах, где в квартирах устроены
разные усовершенствования, чтобы облегчить жизнь стариков. Сотрудники Джойнта и
добровольцы в этих районах и сегодня заботятся о транспорте, досуге, медицинской
помощи. В Израиле действуют 18 подобных
комплексов. Также был создан центр «Сабба» в Иерусалиме, куда привозят людей с
различными степенями инвалидности.
Джойнт оказывает определенную финансовую помощь Яд Сара, хотя большая часть
средств для этой организации собирается в
Израиле.

В 1990 г. Джойнт стал разрабатывать
различные программы оказания помощи
детям и подросткам из бедных семей. Для
этого Джойнтом и израильским правительством была создана организация Ашарим,
осуществляющая проекты в этой области,
в частности, оказание помощи старшеклассникам, бросившим школу.
Благодаря деятельности Ашарим
большой процент учащихся, с которыми работали педагоги, вернулись
в школы и окончили их, а некоторые
нашли интересную работу. Другой
программой, которую активно осуществлял Ашарим, стало создание
центров помощи детям, страдающим от насилия в семье. Всего было
создано 19 таких центров.
В 1990-2000-х гг. Израиль
абсорбировал более миллиона новых репатриантов из
стран бывшего СССР и Эфиопии. Значительная часть бюджета Джойнта стала уходить
на цели абсорбции. Было
приобретено большое количества книг по еврейской истории, традициям и обычаям
на русском языке, которые
выдавались новым репатриантам после их прибытия в
Израиль. Джойнт стал одним
из ведущих спонсоров центров развития в стране малого
бизнеса. Было создано
18 таких центров, которые помогали бизнесменам из числа новых репатриантов консультациями, учебой на специальных курсах, предоставлением беспроцентных ссуд, помощью в
области маркетинга. Для
оказания помощи выходцам из Эфиопии, для
лучшей
абсорбции
эфиопских детей и подростков в израильской
системе образования
Джойнт организовал в 1997 г. ежегодные
летние курсы, на которых каждый год обучаются около трех тысяч эфиопских детей
и подростков, что помогает им усвоить израильскую школьную программу.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В 1980-2000-х гг. Джойнт продолжал оказывать помощь евреям в различных районах
мира, особенно там, где им угрожает непосредственная опасность. Так, в середине
1980-х гг. Джойнт организовал благотворительную акцию «Саад», в рамках которой
американские евреи отправляли посылки и
денежные переводы евреям в Эфиопии, а
Джойнт смог профинансировать операции
«Моше» (октябрь 1984) и «Шломо» (май
1991), в ходе которых тысячи эфиопских
евреев были привезены в Израиль. В 2007 г.

деятельность Джойнта была отмечена Государственной премией
Израиля.
С середины 1970-х гг. Джойнт
стал оказывать помощь евреям в
Советском Союзе. Начала осуществляться программа «Азриэль»,
в рамках которой отправлялись посылки советским евреям, обратившимся к властям с заявлением о
разрешении выехать в Израиль и в
большинстве случаев терявшим
при этом работу, оказываясь на грани нищеты. В конце 1970-х гг. в СССР отправлялось 84 тыс. посылок в год. В 1980-х
гг. Джойнт выделял значительные денежные
средства для президента Румынии Н.Чаушеску в обмен на разрешение румынским
евреям репатриироваться в Израиль.

С конца 1980-х гг. Джойнт смог официально возобновить свою деятельность в Советском Союзе. В июне 1992 г. он был зарегистрирован в России и во многих других государствах, образовавшихся после распада
СССР. Одно из главных направлений деятельности Джойнта в странах СНГ — развитие различных систем еврейского образования, начиная от детских садов и кончая высшими учебными заведениями. Так, в начале
2000-х гг. при финансовой поддержке
Джойнта функционировало 34 еврейских
детских сада, 54 еврейские средние школы и
225 воскресных школ. При помощи Джойнта
с 1994 г. в СНГ и странах Балтии функционирует центр научных работников и преподавателей еврейских дисциплин «Сефер», который
ежегодно проводит две
научные конференции:
одну — для студентов,
другую — для преподавателей, и координирует
деятельность педагогов в
более чем ста высших
учебных заведениях.
Среди
программ
Джойнта в странах бывшего СССР большое место занимает помощь
пожилым людям. В 145
городах
существуют
благотворительные центры «Хэсэд», которые оказывают помощь более чем 250 тыс.
пожилых евреев в 2100 населенных пунктах. Другой программой Джойнта является
создание общинных центров (их сегодня
148) и еврейских библиотек (179) более чем в ста городах. Подготовку кадров для этих учреждений обеспечивает
Институт общинных и социальных работников, открытый в Петербурге.
Около полутора лет остается до того момента, когда Джойнт отметит свое 110-летие. История этой организации богата и изобилует моментами, которые в еврейской
памяти остаются навечно. И все же можно с
уверенностью сказать, что самые серьезные
страницы этой истории написаны в СССР и
Израиле, ибо именно «русские евреи» были
в ХХ веке самыми обделенными.
Яков БАСИН.
¢

2 июня Посол
Государства Израиль в Украине Реувен Дин Эль, вместе с дипломатами
израильского посольства в Киеве,
провели очередное заседание с
главами и раввинами еврейских общин в Украине для
укрепления отношений между государством Израиль и
еврейскими общинами в Украине.
На встрече были обсуждены различные проблемы, касающиеся нынешней ситуации, в том числе социальные,
вопросы экономики и культуры, их влияние на общество.
Государство Израиль будет продолжать стоять плечом к плечу с еврейской общиной Украины и выражает
солидарность украинскому народу и его стремлению к
миру, – отмечается в сообщении, опубликованном на
сайте посольства.

На Днепропетровщине
установили имена жертв
Холокоста

На Днепропетровщине через семьдесят лет удалось
установить имена жертв Холокоста, запечатлев их в мемориале у Новомосковска.
Только на одной поляне были убиты по меньшей мере
четыреста жителей Новомосковска. Константин Мешко,
научный сотрудник Новомосковского музея, более полугода пытался установить имена расстрелянных, но признает:
большинство останутся неизвестными.
«В основном, это были старики, дети, даже грудного
возраста. Как рассказывали очевидцы, женщины построили детей в ряд и к их лицам подносили какую-то тряпку,
смоченную раствором. Они теряли сознание и их закапывали живыми здесь», — рассказывает Константин Мешко.
Алла Мартынова потеряла здесь всю свою семью.
Мать, ее родителей и двух сестер расстреляли в сорок
втором только потому, что были евреями, а она спаслась чудом.
«Меня прятали, когда были облавы. Так я и осталась жива. Мне было два с половиной года. А однажды не успели
никуда отправить и спрятали меня под матрас, под перину.
И я там чуть не задохнулась», — рассказывает Мартынова.
На открытии мемориала были первый секретарь Посольства Израиля в Украине Гай Гилади, Чрезвычайный
и Полномочный Посол ФРГ в Украине Кристоф Вайль и
Борис Филатов, заместитель председателя Днепропетровской ОГА.

«Черная книга наконец
будет опубликована
Издательство Corpus готовит к выпуску издание о
Холокосте «Черная книга».
«Черная книга» – это уникальный архив документов
и свидетельств очевидцев о преступлениях против
евреев на территории СССР и Польши в годы Второй
мировой войны. Книга создана большой группой советских журналистов и писателей под руководством Ильи
Эренбурга и Василия Гроссмана в 1940-х годах.
«Черная книга» известна во всем мире как одно из самых масштабных расследований фашистских преступлений, но ни в СССР, ни в России никогда издана не была. Материалы, подготовленные к печати, были уничтожены в 1947 году, накануне разгрома Еврейского Антифашистского Комитета.
Подготовительные материалы к «Черной книге» – 27
томов, составленных из авторских текстов, стенограмм, фотографий и карт, – оказались в архиве Министерства Государственной безопасности. Исследователи впервые получили к ним доступ только в начале
90-х годов.
В 1970 году, разбирая архив отца, Ирина Эренбург
обнаружила папки «Черной книги» и, зная, что ими интересовался КГБ, оставила на хранение нескольким разным людям, а в середине 80-х годов переправила в Иерусалим. Эти материалы хранятся в Национальном мемориале катастрофы и героизма Яд Вашем в Израиле.
¢
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ПЛАН РАБОТЫ
Клуба МБФ «Еврейский Хэсэд
«Бнэй Азриэль»

10.07 – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
14.00-15-00 – Галерея изобразительного искусства

Вайсбурд

«Берта-Мария Полин Моризо». Художник
импрессионистов. Ведущий Серго Соголовский

11.07 – пятница

1.07 – вторник

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей

и Аллой Починок

2.07 –среда
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
12.00-14.00 – Кружок декупажа с Ларисой Оноприенко
14.00 – «Еврейский глобус» с Людмилой Полещук

3.07 – четверг
10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
14.00-15-00 – Тематическая программа для тех, кто

«Рокдим Яхад» с Ильей Богушем

с Борисом Стругацким

10.00-12.00 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
14.00-15.00 – Из цикла «Звезды мирового балета»
«Мариус Петипа» Ведущая Алла Починок

13.07 – воскресенье

23.07– среда

11.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко
14.00-16.30 – Вечер отдыха «Хорошее настроение»

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
12.00-14.00 – Кружок декупажа с Ларисой Оноприенко
14.30-17.00 – Видеосалон с Галиной Костюк.

концерт Михаила Полоза, ведущий Борис Стругацкий

14.07 – понедельник
9.30-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым
10.00-12.00 – Шахматный клуб
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
15.30-17.00 – Репетиция танцевального ансамбля

Просмотр фильма «Воровка книг»

24.07 – четверг
10.00-12.00 –
Людмилой Вайсбурд
13.30 – Встреча с

Женский клуб

рукоделия с

поэтессой Галиной Керуцкейне.
Литературно-музыкальная композиция «Душа сонета»
ведущая Галина Керуцкейне, поет Светлана Мишурова

Вайсбурд

«Рокдим Яхад» с Ильей Богушем

любит психологию «Искусство жить с удовольствием».
Ведущая Алла Починок
15.00-17.00 – «Живите здорово» — правильное
питание, здоровый образ жизни и оздоровительная
гимнастика. Ведущая Екатерина Опанасюк

15.07 – вторник

25.07 – пятница

10.00-12.00 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
14.30 – Литературно-музыкальный салон «В мире

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей

4.07 – пятница

музыки». «Снимите шляпу, перед вами гений» Ф.Шопен.
Ведут Елена Галузевская и Алла Гольдштейн

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким

6.07 – воскресенье
11.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко

7.07 – понедельник
9.30-12.00 – Курсы кроя и шитья сВладимиром Лапшиновым
10.00-12.00 – Шахматный клуб
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
15.30-17.00 – Репетиция танцевального ансамбля
«Рокдим Яхад» с Ильей Богушем

8.07 – вторник
10.00-12.00 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
14.30 – Музыкальная игра «Угадай мелодию»

9.07 среда

28.07 – понедельник

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
13.30-15.00 – Музыкально-литературная композиция «И

снова о евреях…» ведущая Зоя Гутник, поет Елена Вершинина»

«Рокдим Яхад» с Ильей Богушем

29.07 – вторник
10.00-12.00 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
14.00-15.30 – Выступают студенты еврейского

18.07 – пятница

30.07 – среда
10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
12.00-14.00 – Кружок декупажа с Ларисой Оноприенко
14.00-17.00 – «День именинника» с Раисой Гербеевой

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
12.00-14.00 – Кружок декупажа с Ларисой Оноприенко
14.00 – Из цикла «Актриса рассказывает об

20.07 – воскресенье

31.07 – четверг

11.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко

искусстве», Юдит Штайн-великая дочь еврейского народа.
Ведущая Вера Дризо

10.00-12.00 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд
13.30 – Творческая встреча с Ханой Дубинской. Поет

9.30-12.00 –Курсы кроя и шитья. С Владимиром Лапшиновым

ПЛАН РАБОТЫ
Дневного центра МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА ИЮЛЬ
1.07 – вторник

21.07 – понедельник

«Жизнь замечательных

людей» ведет Лидия Коротина
12-00 – Литературно-музыкальная композиция ведет
Зоя Гутник
13-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко

11.07 – пятница
11-00 – Выступление ансамбля «Бейт Лехем» – рук.
Ольга Крячок
12-00 – Выступление солистов ансамбля – рук. Нонна Аренкова

13.07 – воскресенье

10-00-14-00 – Экскурсия
11-00 – Цикл бесед о художниках ведет Галина Зубарева
12-00 – Концерт Нонны Лысак, аккомп. Зоя Барская

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед о евреях ведет Зоя Гутник
14-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Елена Галузевская

3.07 – четверг

14.07 – понедельник

11-00 – Цикл бесед из серии «Жизнь замечательных
людей» – ведет Лидия Коротина
12-00 – Литературно-музыкальная композиция –
ведет Зоя Гутник

11-00 – Цикл бесед о композиторах ведет Зоя Барская
12-00 – Еврейские мелодии в исполнении Михаила Полоза
14-00 – Еженедельная глава Торы – читает Борис Стругацкий

2.07 – среда

4.07 – пятница
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук.Нонна
Аренкова
12-00 – Цикл бесед об Израиле «О, Израиль!» – ведет

15.07 – вторник
10-00-14-00 – Экскурсия

16.07 – среда

6.07 – воскресенье

11-00 – Цикл бесед о художниках ведет Галина Зубарева
12-00 – Цикл бесед об Израиле ведет Людмила Полещук
14-00 – Концерт Жанны Яшиной, аккомп. Юлия Игнаткина

10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук.ОлегТарусов
12-00 – Еврейские легенды – ведет Зоя Гутник
14-00 – Концерт Жанны Яшиной, аккомп. Юлия Игнаткина

11-00 – Цикл бесед из серии «Жизнь замечательных
людей» – ведет Лидия Коротина
12-00 –Литературно музыкальная композиция - ведет Зоя Гутник

7.07 – понедельник

18.07 – пятница

Людмила Полещук

11-00 – Цикл бесед о художниках ведет Галина Зубарева
12-00 – Еврейские напевы – поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы читает Борис Стругацкий

8.07 – вторник

17.07 – четверг

11-00 – Концерт солистов
12-00 – Смешные истории,

11-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя Барская
12-00 – Цикл бесед об Израиле ведет Людмила
Полещук

анекдоты рассказывает

20.07 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег
Тарусов
12-00 – Цикл бесед о евреях- рассказывает Зоя Гутник
14-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Елена
Галузевская

временам существования Иерусалимского
Храма. Слово «омер» на иврите означает сноп,
а еще «омер» это мера сыпучих тел, которая в
древние времена считалась достаточным количеством зерна для одного человека на день.
На второй день Песаха полагалось приносить
дар в Храм, а именно сноп ячменя нового урожая. Это был первый «омер». На следующее
утро возносили Б-гу молитву об урожае. Начи-

БЕСЕДЫ ОБ ИЗРАИЛЕ

«Когда душа поет и просится сердце в полет» – именно этими словами хочется начать
рассказ о великолепном концерте солистов
ансамбля Нонны Аренковой. Песни военных
лет, как вечная память об ушедших на войну
солдатах, о беде, которую смогли отвернуть, о
благодарности, которая вечно будет в нашем
сердце. Но, как говорят, даже после страшной
бури наступает затишье, поэтому второй
частью концерта стало исполнение песен о
весне и любви.

Эта программа была посвящена теме продления качества жизни. Алла Починок и Елена
Винн рассказывали нашим подопечным, как в
условиях сегодняшнего политического и экономического кризиса не чувствовать себя угнетенным. Используя различные
методики релаксации, показывали, как справиться со стрессом;
как, находясь в

УКРАШЕНИЕ ПРИУСАДЕБНОЙ
ТЕРРИТОРИИ

И вновь восхитительное путешествие по
городам Израиля – государства неимоверно
красивого и многогранного. В этом году исполнилось ему 66 лет и именно этому событию была посвященна лекция Людмилы Полищук. Об Израиле можно говорить, как о стране с многовековой
историей, а также как об одной из ведущих стран
в области компьютерных технологий, о стране с
высоким уровнем жизни и обладающей одной из
сильнейших армий мира. Создание государства,
его первые шаги, трудности, войны и победы – об
этом шла речь в цикле майских бесед о Израиле.

Хэсэд – наш
дом, а дом должен быть всегда
красивым, ухоженным и уютным. Стараниями нашего волонтера и подопечной Лилии
Левиной, ирисы
и ромашки скоро зацветут и
будут радовать
всех сотрудников и гостей Хэсэда.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

21.07 – понедельник
11-00 – Цикл бесед о художниках – ведет Галина Зубарева
12-00 – Концерт Михаила Полоза
14-00 – Еженедельная глава Торы – читает Борис Стругацкий

22.07 – вторник
10-00-14-00 – Экскурсия

23.07 – среда
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – читает Шура Пеккер
12-00 – Концерт Нонны Лысак – аккомп. Зоя Барская
13-00 –Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко

24.07 – четверг
11-00 – Цикл бесед из серии «ЖЗЛ» – ведет Лидия Коротина
12-00 – Творческая мастерская с Ларисой Оноприенко

25.07 – пятница
11-00 – Выступление клуба «Бейт Лехем» – рук.Ольга Крячок
12-00 – Концерт солистов ансамбля – рук.Нонна Аренкова

27.07 – воскресенье
10-00 – Работа в группе с Эллой Шишко
11-00 – Концерт солистов ансамбля – рук. Олег Тарусов
12-00 – Цикл бесед о евреях-ведет Зоя Гутник
14-00 – Выступление Жанны Яшиной, аккомп. Юлия
Игнаткина

28.07 – понедельник
11-00 – Цикл бесед о композиторах – ведет Зоя Барская
12-00 – «Песни еврейского местечка»- поет Михаил Полоз
14-00 – Еженедельная глава Торы-читает Борис Стругацкий

29.07 – вторник
10-00-14-00 – Экскурсия

30.07 – среда
11-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – рассказывает
12-00 – Литературно-музыкальная композиция –
выступают Елена Королева и Тамара Сербина
14-00 – Цикл бесед «Жизнь замечательных евреев» –

Шура Пеккер

Анатолий Зюнькин

10-00-14-00 – Экскурсия

9.07 – среда

ансамбля - рук. Нонна

Аренкова

преклонном возрасте, наслаждаться жизнью и
получать удовольствие от окружающего мира.
Звучала прекрасная музыка. Наши подопечные
танцевали, участвовали в викторине, разгадывали загадки. Им очень по душе пришлась эта программа.

«ИСКУССТВО ЖИТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

Рена Ходорковская

10.07 – четверг
11-00 – Цикл бесед из серии

Каждую пятницу мы встречаем
Царицу
Субботу. Зажигаем свечи, произносим молитвы, слушаем недельную главу
Торы. Накануне
праздника Лаг
ба-омер Борис
Стругацкий рассказал о его
традиции, которая восходит ко

культурного центра «Гилель»

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
13.00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей
с Борисом Стругацким

нали отсчет «дней омера». Всего 49 дней, от
Песаха до Шавуота, по числу дней от Исхода из
Египта – до получения Торы. Каждый день имеет свое порядковое число.
Существует также еще одно объяснение
традиции праздновать Лаг ба-омер. Считается, что в этот день, умер рабби Шимон бар Йохай (Рашби). Он входил в число пяти учеников,
переживших страшную эпидемию, и принимал
активное участие в восстании Бар-Кохбы. В
память о нем множество людей посещает в
этот день гору Мерон в Израиле, где находится
его могила. В день своей кончины Рашби раскрыл своим ученикам тайны мирозданья, содержащиеся в книге Зогар, отчего весь мир
озарился небывалым светом. А сам дом его,
как написано в Зогар, наполнился таким ярким
огнем и свечением, что никто не мог подойти
или даже взглянуть на рабби Шимона. В память об этом в Лаг-Баомер жгут костры.

27.07 – воскресенье
9.30-12.00 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым
10.00-12.00 – Шахматный клуб
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
15.30-17.00 – Репетиция танцевального ансамбля

Вайсбурд

ВСТРЕЧА ШАББАТА

11.00-14.00 – Клуб общения глухих с Людмилой Гиренко

16.07 – среда

17.07 – четверг

НОВОСТИ ХЭСЭДА

с Борисом Стругацким

10.00-12.00 – Иврит с Лесей Фандралюк
12.00-14.00 – Кружок декупажа с Ларисой
Оноприенко
14.30-17.00 – Клуб общения волонтеров «Улыбка»
«Наши кумиры. Вера Комиссаржевская, Сара Бернар, Луи
де Фюнес», поют солисты ансамбля «Золотая осень»
руководитель Тамара Свешникова

КОГДА ДУША ПОЕТ

22.07 – вторник

группы

НА ИЮЛЬ
10.00-12.00 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Курсы английского языка с Лилией Левиной
15.00 – Дискотека «Время, танец, ритм» с Еленой Винн

10.00-12.00 – Шахматный клуб
13.00-15.00 – Репетиция вокального ансамбля
15.30-17.00 – Репетиция танцевального ансамбля
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ведет Вера Дризо

31.07 – четверг
11-00 – Цикл бесед из серии «ЖЗЛ» – ведет Лидия
12-00 – Литературно-музыкальная композиция –ведет

Коротина

Зоя Гутник

Прошла война!
Прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память вечную о ней
Хранят, об этой муке
И дети нынешних детей,
И внуки наших внуков.
(Александр Твардовский)

когда не узнаем точное количество погибших на полях
Великой Отечественной, но
мы чтим их память и помним, какой ценой досталось
нам мирное небо.
Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и
слава нашего народа. Все
меньше остается тех, чьи
глаза видели то, о чем нам
суждено только слышать.
Воины. Победители. Ветераны. День Победы – день, когда мы
можем подарить ветеранам частичку
своего сердца. Поблагодарить их за
мирное небо над головой. Не только
сегодня. Всегда! Ведь нет ничего более радостного, чем видеть улыбки
на лицах этих людей. Героев.
Чтобы вместе отметить 69-ю го-

День Победы – наш главный
праздник. Этот день – дань памяти нашим великим отцам,
дедам и прадедам, освободившим нашу страну и Европу от
нацистов. Для нас это больше,
чем праздник. 69 лет прошло с
тех пор, как фашизм, завоевав
часть Европы, был разгромлен
советскими воинами. Мы ни-

Полмиллиарда шекелей
на связь с диаспорами
Правительство
Израиля утвердило
выделение
560
миллионов шекелей на развитие
связей с еврейскими диаспорами за
границей и укрепление еврейского
самосознания.
В рамках решения правительства
будет создано спе-

довщину Победы в Великой Отечественной войне, мы пригласили воинов-победителей – участников боевых действий, а также переживших
ужас войны, бывших узников
гетто и концлагерей. Праздничным концертом поздравил коллектив Хэсэда наших дорогих
ветеранов.
Гостей праздника тепло поздравила директор Хэсэда Раиса Владимировна Гриценко, поблагодарив героев за подвиг и
мужество.
С приветственным словом к
гостям обратились: председатель Всеукраинской ассоциации
евреев – бывших узников гетто и
нацистских концлагерей, заслуженный деятель науки и техники
Украины Борис Михайлович Забарко; председатель объединения организации ветеранов войны в
еврейских общинах Украины Леонид Борисович Кауфман; заместитель директора киевской городской еврейской общины Владлен
Александрович Портников. Наших
дорогих ветеранов также поздравили гости из Швеции – представители Международного фонда
экстренной помощи «Эвен-Эзер».
Свой подарок героям Великой
Отечественной войны преподнесли участники детского танцеваль-

В е с т и
из

і

ного коллектива «Журавушка» (художественный руководитель Лариса Давыденко), а также танцевального ансамбля «Шахар» (художе-

ственный руководитель Евгения
Монарх). Зажигательные композиции наполняли сердца людей радостью и оптимизмом. Ребята очень старались и заслужили бурные
аплодисменты зрителей.
Ансамбль сотрудников
нашего Фонда поздравил гостей, исполнив знакомые и
любимые многими поколениями песни: «Давай закурим», «Андрюша», «Синенький скромный платочек»,
«Смуглянка» и другие.
Связь поколений – нераз-

рывна, и в этот великий день поздравить ветеранов с праздником
пришли студенты «Гилеля». Они
вручили подарки всем гостям.
День Победы – это праздник
со слезами на глазах: слезами
радости оттого, что жизнь продолжается, что выросло уже несколько поколений, не знавших
войны, что дети, внуки и правнуки помнят и чтут подвиги солдат
Великой Отечественной, светла
память о тех, кто заплатил за Победу над фашизмом своей
жизнью. Минутой молчания почтили все присутствующие тех,
кто в этот день не смог разделить с нами радость Победы, кто
остался на полях войны, не дожив до сегодняшнего дня.
Вечная слава победителям!

Дорогие клиенты Хэсэда!
nternet

циальное управление с бюджетом в 187 миллионов шекелей на три года. Еще 374 миллиона шекелей будут выделены различным еврейским организациям.
Как отмечается, данные суммы не включают
в себя несколько сотен миллионов шекелей,
которые государство тратит на проекты «Таглит», «Маса», «Села» и т.д.
Интересно, что в решении правительства не
оговаривается статус Еврейского агентства, до
сих пор выступавшего основной организацией,
отвечающей за связи с диаспорой.

¢

СООБЩАЕМ ВАМ ОБ ОТМЕНЕ
«КОРЗИНЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»
Теперь на выделенную субсидию вы можете
получать в аптеке необходимые вам медикаменты
и товары медицинского назначения
Хотим напомнить, что за счет субсидии Хэсэда запрещено
приобретать: биологически-активные добавки (БАДы); косметику;
предметы гигиены; товары бытовой химии
Желаем вам здоровья!
Центр здорового образа жизни и долголетия
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НОВОСТИ

Сохраняя традиции
клезмерской музыки

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ, ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ…
ЭТИ СЛОВА ИЗ ХОРОШЕЙ ПЕСНИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТНОСЯТСЯ
И К ЛЕОНИДУ МАРКОВИЧУ РОЗЕНФЕЛЬДУ – ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ,
АКТИВНОМУ УЧАСТНИКУ ЕВРЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В УКРАИНЕ.
НЕДАВНО ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ. И СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ
О ЖИЗНИ ЛЕОНИДА МАРКОВИЧА И ЕГО РОДНЫХ.
«Семья – это кристалл общества»
В.Гюго

Музыкальный вечер – презентация прошел в Посольстве Федеративной Республики Германия в Киеве.
Еврейский фонд Украины презентовал монографию профессора Раисы Гусак «Традиции клезмеров
Подолья». Открывая презентацию, заместитель советника посольства ФРГ Ульрих Хакенбруш отметил, что в
такое сложное время для Украины крайне необходимы
музыкальные вечера, направленные на мир и взаимопонимание между народами.
Председатель правления Еврейского фонда в Украине Аркадий Монастырский рассказал собравшимся об
истории этнографических экспедиций по изучению
еврейского фольклора и истории клезмеров в Украине.
Автор книги, профессор Киевской академии культуры
и искусств Раиса Гусак рассказала о том, как писалась монография, о своих этнографических экспедициях по следам известного еврейского фольклориста и ученого Моисея Береговского и о связях музыкальных народных традиций. Результатом многочисленных экспедиций Раисы

Гусак стал презентуемый научный труд и музыкальные записи более 250 еврейских мелодий, записанных ею на
протяжении 20 лет в различных областях Украины.
По приглашению Раисы Гусак на вечере – презентации выступил ансамбль «Смерека», в репертуаре
которого более 50 произведений еврейской музыки.
Прозвучали фрейлахсы, написанные еврейскими музыкантами в местечках Винницкой области. Среди
них уникальные произведения «Мазл тов» и «Чабан»,
написанные в начале прошлого века. Некоторые
фрейлахсы носят названия «штетлов», где они были
написаны, а другие носят фамилии их авторов. Ансамбль «Смерека» под руководством Александра Мизерия, создан в 2002 году и является лауреатом многих международных и всеукраинских фестивалей
фольклорной музыки.
Монография Раисы Гусак «Традиции клезмеров Подолья» выпущена винницким издательством «Новая книга».

В ИЗРАИЛЬ
БЕСПЛАТНО
НА 10 ДНЕЙ!
Дорогие друзья! Международная еврейская
студенческая организация «Гилель» приглашает вас принять участие в программе «Таглит» –
БЕСПЛАТНОЙ ознакомительной поездке в
Израиль на 10 дней!
«Таглит» – это незабываемые путешествия по
городам Израиля, ночевка в пустыне, рассвет в
горах, путешествия на верблюдах и джипах,
встречи с интересными и выдающимися людьми.
Это уникальная образовательная программа, которая поможет лучше узнать Израиль и его народ!
ЧТО НУЖНО?
– возраст от 18 до 27 включительно
– еврейские корни (бабушка и/или дедушка,
папа и/или мама)
– действующий заграничный паспорт
Контактные номера:
+38050 403-09-09; +38063 178-26-31
Контактное лицо: Лера Осипова
Наш адрес: ул. Красноармейская 30,
офис 1 (с 15.00 до 21.00)
МЫ ЖДЕМ ВАС!

Леонид вздрогнул от неожиданного
оклика: Изя! Он сегодня впервые вышел
из госпитальной палаты в военной форме
и решил наведаться в свое училище. Оглянулся и увидел бывшего преподавателя
артиллерии.
— Почему вы меня назвали Изей? —
насто рожился Леонид Маркович. —
Изя мой брат, я его разыскиваю уже
три года.
Оказывается, майор знал брата,
воевал вместе с ним, а после ранения
был направлен преподавателем Фрунзенского пехотного училища.
— Почему же вы мне не сказали об
этом, когда я здесь учился? — возмутился
Леонид.
— Помню, я даже называл тебя Поле
Роз (так звучит фамилия в дословном переводе), но не подумал, что ты мог быть
братом моего друга Изи Розенфельда.
ВОЙНА
Старший брат первым из семьи Розенфельдов вступил в бой с фашистами. В
1938 году он окончил Киевскую артиллерийскую спецшколу, в 1940 году Киевское
артиллерийское училище и поехал служить во Львов. Три письма с фронта получили родители, последнее отправлено
26.07.1941 года. Уже потом, спустя несколько лет, они получили сообщение из
Управления кадров артиллерии Красной
Армии: «Лейтенант Розенфельд Израиль
Маркович, 1921 г. рождения, уроженец
г.Богуслава, в августе 1941 года пропал
без вести...» Позднее родные узнали, что
служил он в 667 артполку, который входил в группировку войск, оборонявших
Киев. Еще позднее, в 1993 году, медаль
«50 лет героической обороны Киева»
вручена младшему брату Леониду для
хранения, как память. Прошло почти 60
лет со дня гибели, но Леонид Маркович
не теряет надежды узнать, где и как погиб
старший брат.
Полем сражения матери — Доры
Израилев ны Розенфельд стали армейские госпиталя, где она боролась за
жизнь воинов, возвращение их в строй. 25
июня 1941 г. она — врач одной из киевских клиник была призвана в армию и направлена в передвижной полевой военный госпиталь. С августа этого же года,
учитывая возраст, ее как врача использовали в более отдаленных от фронта госпиталях.
ТАК РАСПОРЯДИЛАСЬ СУДЬБА
Леониду Розенфельду не довелось
окончить училище, через полгода в составе пулеметной роты, сформированной из курсантов, он был отправлен на
фронт. Вначале был старшиной роты, а с
ноября, после присвоения звания «младший лейтенант», — командиром пулеметного взвода.

Война — это не сплошной бой. Были
отступления, наступления, короткие передышки, дружеские беседы и воспоминания о прошлом. Запомнилась же она каждому бойцу по жестоким битвам и схваткам, где он сражался с врагом.
Архитрудными были оборонительные
бои в июле 1943 г. в районе Курска, Белгорода и Орла, а потом наступательные бои
там же в июле-августе.

ИМЯ
— Где-то 5-го или 6-го июля гитлеровцы начали операцию «Цитадель», — вспоминает фронтовик. — В течение двух суток
над нами кружили сотни вражеских самолетов. От взрывов бомб и снарядов горела, вставала дыбом земля. После бомбового и артиллерийского ударов на нас пошли танки и самоходные установки. Наши
пушки и ПТР в упор расстреливали их.

был активным участником одной из величайших, решающих битв Второй мировой
войны. Эта битва и выход советских войск
к Днепру завершили коренной перелом в
ходе войны. Здесь младший лейтенант
Розенфельд был награжден медалью «За
отвагу». Вспоминаются иронические слова символического героя войны Василия
Теркина: «...я не гордый, ...я согласен на
медаль...» Фронтовики, находившиеся в
непосредственном соприкосновении
с противником, говорили, что ордена
до них доходили редко.
Последний бой Леонида Марковича произошел в районе железнодорожного разъезда города Быхов Могилевской области 23 февраля 1944 г. (День
Красной Армии) отдельному лыжному батальону 413 стрелковой дивизии, где он
служил, была поставлена задача выйти в
тыл противнику и захватить разъезд. 40
километров в тылу врага взвод Розенфельда тащил на волокушах свои станковые пулеметы системы «Максим».

бескомпромиссного, горячо любящего
свою Родину и свой народ. После окончания реального училища в 1912 году был
призван на военную службу и дослужился
до прапорщика. С 1918 по 1920 год он отслужил добровольно в Красной Армии и
вернулся в родной Богуслав.
Обстановка в городе была очень
напряженная, особенно для евреев. Белогвардейские формирования и просто банды буквально измывались над евреями:
убивали, грабили, насиловали. Марк Розенфельд, которого хорошо знали в Богуславе и прилегающих городках, решил положить этому конец. Он создал отряд самообороны в количестве 600 человек и командовал им.
Каким-то чудом сохранился №34 газеты
«Дер Эмес» (Правда) от 9 февраля 1928 г.
Одна из ее статей озаглавлена: «Под ружьем» с подзаголовком «Эпизоды из Богуславской самообороны». Газету сохранил
и перевел статью на русский язык житель
Баку Марк Коган. Вот выдержки из этой
статьи.
— Советская власть в Богуславе была
только на бумаге, а в Медвине находился
атаман Цветковский со своей бандой. В Розенфельде билась горячая кровь красноармейца. Он собрал еврейскую молодежь
местечка и в коротком выступлении сказал:
«Я приехал с фронта. Где постоянных частей Красной Армии недостаточно, на помощь приходит местное население, и во
многих еврейских местечках создаются отряды самообороны. Мы будем охранять на-

давало командиру моральное право сказать такие слова: надо отбросить дух партизанщины, крепить дисциплину, честно
стоять на своих местах до того момента,
когда отпадет надобность в самооборонах
и можно будет перековать меч на орало и
зажить мирной жизнью.

— Сегодня мы празднуем 3-х летний
юбилей нашей самообороны, — обратился он к бойцам и жителям города. — Три
года назад группа смельчаков, скажу, героев, оставив погреба и чердаки, решили
лучше умереть в открытом бою, чем быть

РОДОМ ИЗ БОГУСЛАВА
На войне доставалось всем родам
войск, но недаром пехоту называли царицей полей. Ей, по большому счету,
приходилось трудней всех: ведь стрелковое оружие, в том числе и пулеметы,
не стреляют с закрытых позиций. Всю
войну при ходилось смотреть врагу в
глаза...
Несколько дней удерживал батальон
захваченный разъезд, отражая яростные атаки гитле ровцев, пытавшихся
вернуть утраченные позиции. Может, в
память и об этом отдельном лыжном батальоне, сотнях ему подобных и прозвучали слова известной песни: «...и только
мы, плечом к плечу, врастали в землю
тут...» Бойцы дождались подхода главных сил дивизии, и, когда занимаемые
позиции практически были переданы,
вблизи пулеметного расчета разорвалась мина. Командир взвода младший
лейтенант Розенфельд получил тяжелое
ранение в голову. Случилось это 29 февраля (год тот был високосный). Его пересылали из одного госпиталя в другой,
и лишь в г. Фрунзе, где находились два
госпиталя челюстно-лицевого профиля,
ему сделали необходимые операции.
Вместе со стрелковой ротой, которой
был придан мой пулеметный взвод, мы
кинжальным огнем отсекали вражескую
пехоту от танков и контратаками уничтожали ее. Мы отбили четыре ожесточенные атаки...»
Леонид Розенфельд потом узнает, что

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ:
Я являюсь сыном прапорщика-красноармейца, организатора и
Командира отряда самообороны в городе Богуславе Киевской
области в 1920 году. Созданный отряд пресекал погромы бандформирований из местных белобандитов, арестовывал бандитов
и передавал их в руки правосудия.
До этого в 1912 году отец окончил реальное училище, был призван в царскую армию, участвовал в 1-й Мировой войне, дослужился до прапорщика.
В 1918 году, в начале гражданской войны добровольно пошел
служить в Красную армию, воевал до 1920 года против деникинцев и поляков, затем вернулся в город Богуслав и возглавил отряд
самообороны по борьбе с местными белобандитами. Отряд входил в боевое соединение Яна Гамарника.
Мама – врач-стоматолог. Военврач – капитан медицинской
службы, работала в военном госпитале на фронте Отечественной войны. При достижении предельного возраста была переведена в тыловой госпиталь, где проработала до окончания
войны.
Старший брат: Родился в 1921 году. В 1938 году окончил первый выпуск 12-й артиллерийской спецшколы в г.Киеве, а затем,
после окончания 1-го Киевского артиллерийского училища имени С.М.Кирова в 1940 г., получил воинское звание лейтенанта,
проходил службу в городах Виннице и Львове. Во время прохождения службы в г.Львове его застало начало Великой Отечественной войны.

ПОЛЯ СРАЖЕНИЙ
МАРКА РОЗЕНФЕЛЬДА
Перед мысленным и явным взором
каждого члена семьи Розенфельдов постоянно стоял образ отца — Марка Михелевича, человека образованного, в высшей мере организованного, храброго,

Родился я в г.Богуславе Киевской области в 1924 году. В 1932
г. всей семьей переехали в Киев, где я обучался в 145-й средней
школе до 1941 года, закончив в ней 9 классов. Находясь в эвакуации в период Отечественной войны в г.Фрунзке (Киргизская ССР)
я закончил в 1942 г. 10-й класс средней школы. Затем в агусте
1942 г. был призван во Фрунзенское военно-пехотное училище,
которое не окончил и в феврале 1943 г. в составе роты станковых
пулеметов системы «Максим» совместно с другими курсантами
училища был направлен в действующую армию Центрального
фронта Великой Отечественной войны в район г.Сухиничи Калужской области в 407 стрелковый полк 108 стрелковый дивизии 50й Армии с присвоением мне звания старшины пулеметной роты,
где война для меня запомнилась по жестоким битвам и схваткам с
врагом:
С марта по июль 1943 г.принимал участие в освобождении целого ряда городов и населенных пунктов Калужской области и в
оборонительных боях.
С июля по сентябрь 1943 г. на Брянском фронте принимал участие в напряженных наступательных боях.
Очень трудными были оборонительные бои против наступления ударных группировок немцев в районах городов Орла, Белгорода и Курска (кодовое название операции «Цитадель»), а затем
наступательные бои с освобождением целого ряда российских
городов – Мценск, Болохов, Кромы, Карачев, Клетия и других.
Трудно забыть наступательные бои в сентябре 1943 г. с освобождением городов Белоруссии Могилевской области – это города Хотимск, Кричев, Чаусы, Костюковичи, Краснополье, Пропойск
и другие.

ши дома от бандитских нападений и помогать ревкому устанавливать порядок. Собравшиеся решили избрать тов. Розенфельда начальником. Самооборона имела
600 человек, 250 винтовок, 2 пулемета,
ручные бомбы, легкие взрывчатые материалы и взяла на себя охрану местечка... В
темных лесах, что вокруг села Хомитч (20
км от Богуслава), долгое время находилась
банда, от которой страдали крестьяне.
Банда часто нападала на Мартыновский сахарный завод и вывозила полные повозки с
сахаром... В летний день 100 человек самооборонцев отправились в с. Хомитч... Когда
отряд уезжал из села, крестьяне падали к
их ногам и просили еще побыть у них: мы
сегодня не знаем, что будет завтра. Но бандиты помнили удары самообороны и больше не заходили в село... В местечке Ржищев бандиты устроили погром. С одной
стороны местечка появились синие, а с
другой зеленые и начали грабить вместе.
Самооборонцы пресекли погром, арестованных бандитов доставили в Богуслав и
передали в руки правосудия.
Однажды в Богуслав приехал председатель Киевского губисполкома Ян Гамарник и остался очень доволен дисциплиной
в отряде и его действиями.
1923 год стал своеобразным юбилеем
беспрецедентного до тех пор формирования, взявшего на себя трудную, но благородную ношу. Год был юбилейным и для
самого М.И.Розенфельда, ведь он, по сути, десять лет провел в боях 1-й мировой и
гражданской войн.

вырезанными, как овцы. За три года наша
самооборона смогла сорганизоваться,
развиться и показать себя.
Воодушевленные действиями Богуслава, организовали свою самооборону жители Канева, Таращи, Ржищева, Городища,
Ракитного и других местечек. Бойцы с
ужасом вспоминали пройденный путь,
облитый кровью и усеянный трупами. Это

В ЖИЗНИ ВСЕГДА
ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ
Нашел себя Марк Розенфельд и в мирной жизни. Ему доверяли ответственные
руководящие посты. В 1932 году пригласили на работу в Киев. Около десяти лет
он проработал заместителем директора
по производству школы-заво да имени
Ратманского (Михаил Ратманский был комиссаром отряда киевских комсомольцев
и погиб в бою близ Триполья в 1919 году.
Было ему тогда 19 лет). Перед войной
школа была преобразована в 1-е Киевское ремесленное училище. Розенфельд
организовал его эвакуацию в августе
1941 года.
В 1946 году семья Розенфельдов, без
старшего сына, вновь собралась в Киеве.
Мать — капитан в отставке — продолжала
в буквальном смысле залечивать раны
вернувшихся с войны бойцов и командиров. Она была опытным врачом. Отец восстанавливал разрушенный войной город.
А Леонид, окончив строительный техникум, а потом институт (заочно), стал известным в Киеве строителем, был главным
инженером проектов института «Укргипроторг». Детищем его ума и рук стали такие известные в Киеве объекты, как Центральный универмаг, магазин «Киянка»,
Хладокомбинат №2, объекты торго вого
назначения на Центральном стадионе в
дни «0лимпиады-80» и др. Торговый центр
в Кировограде — тоже его детище.
Все они продолжали поиски пропавшего без вести сына и брата. В том, что Изя
погиб, сомнений уже не было, но потомки
должны знать, что погиб он геройски. Подругому не могло и быть: так он был воспитан семьей и школой. Сейчас остался
один Леонид Маркович, инвалид ВОВ, активист Международного Украинского союза участников войны и секции участников
боевых действий при Еврейском Совете
Украины.
Семен ШЕХТМАН.
¢
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БУДЬТЕ
С НАМИ!
Международный благотворительный фонд
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» продолжает осуществлять разностороннюю помощь, направленную
на улучшение качества жизни клиентов, их интеграцию в общину и общество, изучение национальной
истории, возрождение еврейских традиций и культуры. Наша цель – возродить еврейскую культуру и духовность в Украине, создать дружную еврейскую общину, где у пожилых людей будет достойная
старость, а у молодых все возможности для осуществления их жизненных планов и мечтаний.
С этой целью мы хотели бы пригласить к нам в Хэсэд всех тех, кого интересует история, культура
еврейского народа, кто хотел бы приобщиться к
еврейским традициям, кто хотел бы изготавливать сувениры, различные поделки с использованием
еврейской тематики.
Нас интересует ваше мнение, в каких кружках,
мероприятиях,
курсах вы хотели бы принять участие:
1. Театр миниатюр.
2. Курсы рукоделия (кройка и шитье, макрамэ, вышивание и др.).
3. Лекции об азах предпринимательской деятельности.
4. Компьютерные курсы.
5. Участие в художественной самодеятельности Хэсэда.
6. Участие в экскурсионных программах.
7. Кружок арт-терапии.
8. Консультации психолога.
9. Вокальный ансамбль.
10. Танцевальная студия.
11. Литературно-поэтическая студия.

Ждем Ваши предложения.
Приходите, пишите, звоните, участвуйте!!!!
Пожалуйста, обращайтесь
к Лине Петровне и Лене
(Центр социального маркетинга)
по телефонам: (044) 241-03-02,
241-03-03, 241-03-04
(добавочный номер 7305)
Будем очень благодарны за помощь
и Приглашаем Вас быть с нами!

В СРАЖЕНИИ НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Вспоминаются напряженные кровопролитные бои в июле 1943 г., когда наш 407-й
стрелковый полк 108 стрелковой дивизии находился в одной из многочисленных линий
обороны на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Гитлеровцы начали операцию «Цитадель» и перешли в наступление. В течении двух суток сотня пикирующих бомбардировщиков сыпали на нас бомбы. Горела земля, свистели осколки и стоял страшный
запах гари. Мы не узнавали и не слышали друг друга. От пороха наши лица были черными.
После массированного бомбового удара гитлеровцы прилагали все усилия, чтобы прорвать передний край нашей обороны. Они ввели в бой танки, в том числе «тигры» и тяжелые самоходные артиллерийские установки «фердинанд». В боевых порядках танковых
групп следовала вражеская пехота на бронетранспортерах и в пешем строю.
Наша артиллерия, минометы, «катюши» и пулеметы встретили наступающих сильным
огнем. Орудия прямой наводки и противотанковые ружья в упор расстреливали вражеские танки. Взвод станковых пулеметов, которым я командовал, был переведен в одну из
стрелковых рот, рассредоточен по всей линии обороны. Они отсекали следовавшую за
танками вражескую пехоту. Мы выдержали четыре ожесточенные атаки, когда немцы
ввели свежие силы, им удалось ворваться в расположение нашей обороны. И в этот момент помогла авиация, нанесшая воздушный удар по прорвавшемуся противнику. Темп
наступления гитлеровцев был замедлен, что позволило нашему командованию перебросить на этот участок обороны дополнительные силы. Задержав продвижение врага, наши части, в одной из которых находился я со своим взводом, перешли в наступление.

В ноябре 1943 г. я был переведен в отдельный лыжный батальон 413-й стрелковой дивизии 65-й Армии на должность командира взвода станковых пулеметов системы «Максим» с присвоением мне воинского звания «Младший лейтенант».
23 февраля 1944 г. произошел мой последний бой в районе
железнодорожного разъезда г.Быхова Могилевской области Белоруссии, который закончился для меня 29 февраля 1944 г. тяжелым ранением в голову. До августа 1944 г. находился на излечении в госпиталях в городах Брянск, Пенза и Фрунзе (Киргизия).
После излечения от полученного ранения до мая 1946 года
продолжал службу в частях Средне-Азиатского военного округа в
городах Термез, Ашхабад, Кызыл-Арват.
В мае 1946 г. был уволен в запас и возвратился в Киев.
В 1948 г. окончил строительный техникум, затем в 1957 году
закончил Всесоюзный инженерно-строительный институт с присвоением квалификации инженер-строитель.
В 1948 г. работал в Киеве в строительной организации «Укрпромстрой», а затем с 1950 г. по 1990 г. проработал в проектном
институте Укргипроторг.
Трудовую деятельность в институте начал с должности техника, а закончил главным инженером проектов.
Руководил проектированием целого ряда объектов в Киеве:
Центральный универмаг по ул.Крещатик, магазин «Киянка» по
ул.Мечникова, хладокомбинат № 2, объекты торгового назначения на Центральном стадионе к Олимпиаде-80, комбинат питания Объединения им.С.П.Королева, фабрика полуфабрикатов
на Оболони.
Руководил проектированием крупного торгового центра в Ки-

ровограде, мясо-рыбных холодильников в городах Киеве, Львове,
Ровно, Сумах, Дрогобыче, Полтаве, ОРСа химкобината в городе
Донецке, целого ряда плодовоовощных баз в городе Киеве, крупной плодовоовощной базы в г.Черновцы и многих других объектов
торгового назначения в Украине.
За свой труд получил много поощрений со стороны руководства института Укргипроторг.
За оказанную помощь в подготовке и проведении игр ХХІІ
Олимпиады мне было вручено Благодарственное письмо организационного комитета Олимпийских игр 1980 года.
За время работы в институте «Укргипроторг» трудовую деятельность сочетал с общественной работой, возглавлял в течении
многих лет местный комитет профсоюза и Совет ветеранов войны.
С 1 января 1991 г. нахожусь на пенсии. Являюсь инвалидом
1-й группы. Находясь на пенсии занимаюсь общественной ветеранской работой, принимаю участие в работе Объединения организаций и групп ветеранов войны Всеукраинского союза участников войны (ВСУВ), являюсь многолетним помощником председателя Объединения. Принимаю участие в работе Всеукраинского
еврейского Конгресса (ВЕК). Принимал и продолжаю принимать
участие в работе Еврейского Совета Украины (ЕСУ), где за большой вклад в развитие еврейской культуры мне присвоено почетное звание «Заслуженный деятель ЕСУ».
Награжден орденами «Великой Отечественной войны» I степени, Богдана Хмельницкого ІІІ степени, «За мужество», медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «Защитник Отечества», медалью Жукова, 25 юбилейными медалями и памятными
знаками.

ВРЕМЕННОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ
ИЗ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ
И ВСЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ!
В связи с непростой ситуацией в Украине, мы
обращаемся к вам с просьбой о помощи. Жители
некоторых восточных регионов страны сейчас
находятся в зоне боевых действий. Они вынуждены оставить свои дома, спасая жизни.
Мы рассчитываем на ваше доброе сердце,
волонтерскую инициативу и готовность оказать посильную помощь тем, кто сейчас находится в опасности. Давайте поможем разместить в Киеве членов еврейской общины из Донецкого и Луганского регионов!

Возможными вариантами
размещения могут быть:
— пустующие квартиры, хозяева которых готовы
предоставить их людям для временного проживания;
— часть квартиры, в которой живет одинокий человек или семья, по своей доброй воле и инициативе готовые разместить у себя людей;
— частное домовладение (дача, сельский дом);
— другое (хостел, база отдыха, гостиница);
— предлагайте ваш вариант.
Если вы готовы помочь или знаете желающих оказать помощь, обратитесь, пожалуйста, к своему куратору в Хэсэде для получения и заполнения волонтерской
анкеты или позвоните по номеру (044) 241-11-84
и сообщите информацию дежурным кураторам.

Пожалуйста, не будьте равнодушными
к чужой беде!
Спасибо за ваше понимание и помощь!

Желаем вам мира и спокойствия!
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БОГ И ПРОГРЕССИВНЫЙ ИУДАИЗМ
«Сердце Иудаизма и
его главный вклад в религию – это доктрина
Единого Б-га, правящего
миром при помощи закона и любви. В Нем – творящий источник всякого
существования и идеал
согласия для человечества. И хотя Он находится
за пределами времени и
пространства, Он все
равно присутствует в
этом мире. Мы обращаемся к нему как к Владыке вселенной и нашему
милосердному отцу»
Концепций о природе
Б-га столько, сколько людей, задумывающихся о
Нем. Для одних Он — «суровый Правитель», спасающий мир, созданный Им,
Царь, определяющий предназначение
каждому из своих подданных. Для других Он — благосклонный «Отец», терпеливо и с состраданием наблюдающий
за своими чадами, любящий их добродетели, и глубоко сожалеющий об их
своенравии, грехах и глупости. Есть и
такие люди, для которых концепция
Б-га обязательно включает в себя такие
абстрактные атрибуты Божественного
Величия, как «Абсолютная Сила», «Абсолютная Власть», «Первопричина».

Представлений о «Создателе»,
«Высшем Разуме», «Начале всех начал» великое множество. Но их объединяет один важный элемент – само
наличие этих концепций. Человечество в течение всей своей истории пытается заглянуть в «непознаваемое».
Увидеть удается немногое, чаще всего
только «след идеи», и человек пытается выразить «невыразимое» на «доступном» языке так, чтобы другой смог
бы его понять. Религиозный гений,
средневековый мыслитель и поэт
Шломо ибн-Гвироль сказал: «Несмот-

Шаббат представляет собой уникальный
вклад евреев в мировую цивилизацию,
предоставляя человеку передышку от бесконечного труда и конкуренции, прерывая
бег в хаотичной, полной забот жизни.
Прогрессивный Иудаизм предлагает свободный, глубоко осознанный выбор, который
является правом и обязанностью еврея, желающего знать и понимать исполняемые им
законы и традиции.
Для такого еврея смысл Шаббата заключается не в формальном следовании 39 видам
запрещенных работ, не в перепоручении выполнения этих работ «Шабес-гою» (не еврею),
а в осмыслении Шаббата как основного Божественного замысла по преобразованию человека (Тикун Ацми) и окружающего его мира
(Тикун Олам). Шаббат несет в себе замысел
Творца о создании
общества, в котором будет господИ РАССКАЖИ
ствовать:
1. мир (как в
семье, так и в обществе): «…не совершай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь
твоя,…ни пришелец твой, который во вратах
твоих» (Шмот 20.10);
2. милосердие «…не совершай никакой
работы ни ты…, ни скот твой» (там же);
3. и справедливость: «…не совершай ни-

ря на то, что люди думают о Б-ге по-разному, и служат Ему
каждый по-своему,
они делают это ради
Одной Истины, от дикаря простирающегося перед своим
«тотемом», до философа ищущего «Конечную Реальность».
Объект их усилий и
стараний — Один».
Б-га невозможно
«определить» в силу
Его абсолютной уникальности. Его не с
чем сравнить, что бы
найти отличия или похожие черты. Его невозможно описать,
так как любой термин будет ограничивать его природу. Каббалисты, в своем
стремлении подчеркнуть Божественную «несравнимость», заходят так далеко, что называют Его – «Эйн», то есть
«Он-Кто-Не». Это значит, что никто,
строго говоря, не может даже утверждать, что Б-г «существует», ибо это тоже попытка описать «неописуемое».
«Идея отсутствия» каких— либо атрибутов у Всевышнего получает особенно
глубокое развитие в работах выдающегося еврейского мыслителя XII-XIII веков Моше бен Маймона (Маймонид

какой работы ни ты,… ни раб твой, ни рабыня
твоя» (там же).
На этих трех фундаментальных принципах,
о которых говорит Тора, и проповедоваемых
всеми пророки и был основан Прогрессивный
Иудаизм (что дало ему еще одно название –
пророческий). В них и состоит подход к соблюдению Шаббата.
Прогрессивный Иудаизм видит в Шаббате
праздник, наполненный святостью и духовным
подъемом, о котором раввин Гюнтер Плаут говорит так: «Известно, что существуют четыре
состояния человеческого сознания: образное,
активное, рефлексное и созерцательное. Два
средних состояния (активное и рефлексное)
характерны для нашего автоматизированного
общества; другие два (воображение и созерцание) представляют собой искупающие качества, которые и делают жизнь пригодной для
жизни. Это и есть
те черты, к котоСЫНУ СВОЕМУ рым Суббота адресует себя самое,
ибо воображение
является формой свободы, а созерцание – отдыхом от беспокойства».
Предоставляя нам еще одну форму свободы, Шаббат дает нам возможность не только
ОСВЯЩАТЬ его Кидушем и завершать Авдалой,
коллективной молитвой и чтением священных
книг; не только ЧТИТЬ Шаббат надеванием луч-

МАМА
В иудаизме есть всего две заповеди, за выполнение которых, обещано вознаграждение: «И годы жизни твои будут продлены». Одна из этих заповедей – это заповедь почитания отца
и матери (Шмот 20:12). Каждый человек находит свой путь и
свой способ выражения почитания родителей. Кто-то проводит
время с ними, кто-то созванивается по телефону, кто-то поддерживает их материально, не ожидая Божественного вознаграждения за общение с родителями. Мы общаемся с родителями потому, что мы их любим, а они любят нас. Благословен
тот, кто испытал родительскую любовь. Но отец и мать, как правило, уходят в мир иной раньше своих детей, а любовь детей к
родителям остается навсегда. Мы вспоминаем мамины колыбельные и блюда, которые она готовила; мы также вспоминаем
наставления, которые давали нам отцы. Может быть это и
странно, но в еврейской литературе, как правило, о матерях пишут больше, чем об отцах. В своих мыслях мы вспоминаем их
чаще и, становясь взрослее, мы даем своим детям те же советы, которые давали нам наши матери. Расул Гамзатов в поэме
«Мать» пишет: «Если мать хоронит сыновей – плачет мать и слез
унять не может, на могиле матери своей сын молчит и сына совесть гложет». Так, наверное, устроен человек, что он начинает
задумываться о потере только тогда, когда она невозвратна.
Наши же родители начинают думать о своих детях задолго до их
рождения.
Моей мамы нет уже более 20 лет. Она пережила Холокост, во

или РАМБАМ (1135 – 1204)). В своей
книге «Мишне Тора» он пишет: «Всякий,
кто увлекается антропоморфными
определениями в отношении Божественного, верящий, что Б-г может
быть описан в человеческих терминах –
еретик, которому не будет места в
«Олам hа-Ба» (Грядущем Мире). Его
коллега и оппонент, Авраам бен Давид
(РАБаД, (1125-1198)), не соглашается с
категоричным мнением Маймонида, и
говорит, что слишком строго называть
еретиком того, кто просто не способен
понять, что антропоморфизмы в стихах
Торы не должны восприниматься буквально. Но он согласен с тем, что лишь
«чистая» концепция может и должна
быть по-настоящему приемлемой.
Несмотря на все попытки избежать
каких-либо описаний, есть один атрибут
Б-га, признанный всеми евреями и декларируемый в ежедневных молитвах,
это — Его Единственность. «Б-г Один и
Един», — повторяем мы в молитве
«Шма» утром и вечером. Это — незыблемый принцип Иудаизма, объединяющий в себе все многообразие идей, образов и представлений. Плюрализм
Движения Прогрессивного Иудаизма
позволяет каждому человеку видеть
Всевышнего так, как он способен это
сделать на его собственной ступени духовного развития и поисков. Тем не менее, все, что мы только можем помыслить о природе Б-га, «растворяется в

Его «Единственности». Наши идеи неадекватны «Божественной Реальности»,
но, как люди, мы не можем не мыслить,
мы осознанно позволяем себе оставаться в нашей «неадекватности» и можем лишь просить, как Моше Раббейну:
«Пожалуйста, открой мне Славу Свою».
Иллюстрацией к возможному решению проблемы соответствия описания
Божественного в еврейской литературе
к предмету описания может послужить
пример, приведенный современным
еврейским мыслителем Раввином Луи
Джейкобсом. Он говорит, что метафорический язык, используемый в религиозной литературе, можно сравнить с
абстрактными символами и условными
знаками топографии. Карта — не картина, было бы ошибкой рассматривать
ее, как изображение реального мира.
Но карта дает человеку возможность
уверенно идти по незнакомой местности, выбирать правильное направление.
Так и еврейская литература, несмотря
на «описательную условность» ее языка,
помогает продвигаться по пути духовного поиска от наивных представлений к
сложным понятиям, от детского эгоизма к добрым делам, от испуганной потерянности в «хаосе» жизни к осознанию
единства всего мироздания.
Александр ЛЫСКОВОЙ,
Главный Раввин Москвы и РФ
общин Современного Иудаизма.

ШАББАТ И ИУДАИЗМ

ших, праздничных одеяний; не только НАСЛАЖДАТЬСЯ Субботой с помощью трапезы и вина,
но и подводит человека к более глубокому
осмыслению места человека в этом мире и цели творения человека Творцом по «Своему образу и подобию». Это делает Шаббат многогранным, где каждая грань — это один из мно-

время которого ее родители, братья и сестры были расстреляны в Ружинском гетто. Спаслась только мама и ее младшая сестра Броня. Может быть поэтому мама никогда не говорила о
смерти. Она всегда говорила о жизни. Она любила жизнь и свою
семью. Чем старше я становлюсь — тем чаще я вспоминаю материнские советы, тем сильнее моя любовь к маме. Она могла

бы еще жить и радоваться возрождению еврейской жизни. Она
ушла рано. В своем дневнике, который она писала всю жизнь, я
нашел ее прощальное письмо к своим сыновьям — ко мне и к
моему младшему брату.
«Это письмо – мой последний разговор с вами. Я оконча-

жества аспектов Шаббата, на котором в тот или иной момент фокусируется человек.
Личностный аспект Шаббата
дает возможность человеку, по
своему выбору, отдохнуть и побыть наедине с собой или с друзьями, а семейный – помогает укрепить семью. Национальный
аспект Шаббата выражает уникальность еврейского народа, который подарил всему Человечеству день отдыха. А общественносоциальный аспект Субботы выражается в гарантии социального
равенства и справедливости.
Такой подход Прогрессивного
Иудаизма к пониманию и соблюдению Шаббата предохраняет нас от
поверхностного, формального подхода к Шаббату,
делает его уникальным не только для всего еврейского народа, но и для каждого из нас в отдельности, открывая новые и новые грани как в нас самих, так и в понимании Божественного замысла.
Раввин Александр ДУХОВНЫЙ.

тельно ухожу от вас и вы уже никогда не узнаете о последних
моих часах. Это наше последнее расставание. Что сказать вам,
прощаясь, перед вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь,
вы были моей радостью. Пусть ужасная судьба минет вас и тех,
кого вы любите и цените…
Как закончить письмо? Есть ли человеческое слово, способное выразить мою любовь к вам, мои дети? Целую вас. Крепко.
Помните, что всегда и в дни счастья и в день горя материнская
любовь остается с вами, ее никто не в силах убить.
Будьте всегда счастливы с теми, кого вы любите, кто окружает вас, кто стал вам ближе матери. Простите меня.
Вот и последняя строка последнего маминого письма.
Живите, живите, живите долго и счастливо… Мама».
Я часто вспоминаю мою маму, которая научила меня быть
Человеком, оптимистом и радоваться тому, что у меня есть.
Лучшим памятником и памятью о родителях, которых уже нет с
нами, является наша жизнь. Она проявляется в наших поступках
и в нашем отношении к окружающим людям и к окружающему
миру. Нельзя любить Б-га абстрактно. Любовь в Б-гу проявляется через любовь к людям, которые созданы по Его образу и подобию. Давайте больше заботиться и о наших родителях, и о
родных и близких нам людях, которые еще живы, и тогда годы
нашей жизни будут продлены, а жизнь станет насыщеннее и богаче. А память об ушедших родителях пусть будет благословенна! Амен!
Александр ДУХОВНЫЙ,
Главный раввин Киева и Украины
общин Прогрессивного иудаизма.
¢
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО ШЕСТИДНЕВНОЙ ВОЙНЫ
И выступили они и все ополчение их с ними,
народ многочисленный, как песок на берегу
моря… и коней и колесниц весьма много.
И собрались все цари эти, и пришли…
чтобы сразиться с Израилем.
(Книга Йеошуа 11:4-5)

реальное стечение обстоятельств, вместе они
предстают каскадом необъяснимых, невероятных совпадений.
И послал Я пред вами шершней,
и прогнали они их от вас, двух царей
эморейских — не мечом твоим
и не луком твоим…
(Книга Йеошуа 24:12)

Чуть менее полувека назад, в конце мая
1967 года, президент Египта Гамаль Абдель
Насер призвал арабские страны «сбросить
евреев в море» и «уничтожить их как нацию».
Первая атака израильских ВВС на египетЕму вторил министр обороны Сирии Хафез ские военные цели была предпринята ранним
Асад, заявивший, что «пришло время вступить утром. Сотни израильских военных самолетов
в войну на уничтожение». А глава Организации — вся имевшаяся в наличии авиация — сумели
освобождения Палестины Ахмад Шукейри по- незаметно проникнуть вглубь территории прообещал, что «уцелевшим евреям позволят воз- тивника и, выполнив задание, вернулись почти
вратиться в страны их рождения… хотя вряд ли без потерь.
кому-то удастся
Дело было не
уцелеть».
только в том, что им
В Сирии, Египудалось проскользЭТО БЫЛО, БЫЛО...
те и Иордании бынуть под вражескила проведена всеми радарами, зайдя
общая мобилизация. Частичную мобилизацию на Синайский полуостров со стороны Каира, и
объявили также в Кувейте и Судане. О своей координировать свои действия, соблюдая полготовности принять участие в войне с Израи- ное радиомолчание. Именно в это время на егилем заявила Саудовская Аравия. Алжир при- петскую авиабазу Бир-Гафгафа в центре Синая
слал войска в Египет, Ирак — в Иорданию.
Совокупная сила арабских армий составила свыше полумиллиона солдат, около тысячи
боевых самолетов и 2,5 тысячи танков. Израильская армия после всеобщей мобилизации в
два раза уступала противнику по числу бойцов
и более чем в три раза по количеству военной
техники.
И выступил внезапно против них
Йеошуа и с ним весь народ военный…
и напали на них. И предал их Господь
в руки израильтян…
(Книга Йеошуа 11:7-8)
В ночь на 5 июня операция израильских военно-воздушных сил за нескольких часов уничтожила ВВС арабской коалиции. После этого
Израиль за шесть дней разгромил армию противника и занял территорию, в 3,5 раза превосходившую его довоенную площадь.
Документальные свидетельства, позволяющие проследить ход войны, изумляют не столько ее результатами, сколько последовательностью событий, которые при минимальном количестве боев и сравнительно небольших потерях обеспечили израильской армии столь впечатляющий успех. И хотя в основе каждого из
этих удивительных эпизодов лежит совершенно

сел «Ил-14», на борту которого находился высший генералитет Египта в полном составе. Из-за
этого рейса вся система противовоздушной обороны Египта от Каира до границ с Израилем была
парализована: поступил приказ не открывать
огонь. Поэтому первые атаки израильских «Миражей», разбомбивших египетские аэродромы на
Синае и в районе Суэцкого канала, фактически не
встретили сопротивления.

Нетаниягу сотворил сенсацию, заговорив
о «расставании с палестинцами»
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу «сделал драматическое заявление» относительно
мирного процесса на заседании парламентской комиссии по внешним делам и обороне.
Глава правительства в ходе обсуждения дальнейших действий в виду краха мирных переговоров с палестинской стороной сказал, что «настало время расстаться с палестинцами».
Что именно он имел в виду, неизвестно, однако следует отметить, что Нетаниягу в недавнем
интервью Bloomberg говорил о возможных односторонних шагах в Иудее и Самарии. Тогда
премьер-министр не стал пояснять, какие именно действия возможны, отметив лишь, что не
намерен повторять эвакуацию поселений, совершенную правительством Шарона в 2005 году.
Слова Нетаниягу о «расставании» с палестинцами прозвучали на фоне формирования правительства ПА по соглашению между ФАТХ и ХАМАС. Израильский лидер категорически отвергает возможность мирных переговоров, пока ХАМАС входит в руководство ПА.

Праздник Израильская компания
у Храмовой Горы представила смартфон
для диагностики рака

В Иерусалиме прошло долгожданное и
очень важное событие – был торжественно открыт большой зал XIV века, расположенный в
туннелях Храмовой Горы. Работы по его раскопкам и восстановлению, которые вел Фонд «Наследия Западной Стены» под тщательным контролем Управления Древностей Израиля, продолжались свыше десяти лет и стали возможны
благодаря помощи Президента Днепропетровской еврейской общины Геннадия Боголюбова.
1 июня 2014 года прошла церемония торжественного открытия большого зала, где теперь оборудован еврейский исторический и
образовательный центр. В торжественной церемонии приняли участие почетные гости из
разных стран мира.

Израильская компания MobileOCT представила смартфон, совмещенный с кольпоскопом,
с помощью которого можно диагностировать
рак шейки матки, пишет iBusiness.ru.
Врачи уже делают с помощью смартфонов
электрокардиограммы и читают рентгеновские снимки. MobileOCT оборудовала свой
смартфон кольпоскопом – прибором для диагностики рака шейки матки (он крепится к
гаджету), а также специальным мобильным
приложением, которое загружает фотографии
и сопутствующую информацию в базу данных
для дальнейшего исследования.
«Это мобильный кольпоскоп,
который стоит
$400 вместо $10
000», – подчеркнул исполнительный директор компании
Ариэль Бири.

Но и это еще не все. Возвращавшийся в Каир
самолет с египетским военным руководством
над Суэцким каналом обнаружил, что летит в
окружении израильских «Миражей». Израильские летчики не знали, кто находится на борту, и
промчались мимо, решив не преследовать случайно подвернувшийся транспортный самолет.
Однако заместитель Насера, маршал Эльхаким
Гамар, летевший этим рейсом, истолковал
беспечность израильтян по-своему. Он
объяснил «милосердие» врага тем, что египетская армия уже разгромлена, и немедленно отдал приказ об отходе с Синая, надеясь сохранить хотя бы часть своего войска. Отступление быстро переросло в повальное бегство и действительно сокрушительное поражение.
На этом удивительные совпадения не
закончились. Насер, еще не осознавший
масштабов катастрофы, позвонил иорданскому королю Хусейну и, убеждая его
вступить в войну, прихвастнул, что именно сейчас египетская авиация бомбит
Тель-Авив и Хайфу. Осторожный Хусейн
связался с диспетчерами, следившими за
небом над Израилем, и спросил, видят ли
они что-нибудь. Именно в это время небо над
еврейским государством потемнело от самолетов. Откуда было знать иорданским диспетчерам, не заметившим утренний вылет авиации, что это возвращаются израильские бомбардировщики, уничтожившие египетские
ВВС прямо на взлетных полосах Синая? Получив подтверждение слов Насера, Хусейн решился атаковать, обеспечив Израилю возможность ответного удара, который завершился
освобождением Иерусалима и центральных
областей страны — Самарии и Иудеи. Сражения за национальные святыни также больше
напоминали сказочное повествование.
И воспел Йеошуа перед Господом в тот
день, в который предал Господь эморея
сынам Израиля, и сказал пред глазами
Израиля: солнце, у Гивона стой,
и луна — у долины Аялон!
И остановилось солнце, и луна стояла,
доколе мстил народ врагам своим…
(Книга Йеошуа 10:12-13).
Практически повторяя библейское предание о победоносном шествии войска Йеошуа,
израильская армия без боя заняла древнюю
столицу Самарии, Шхем. На третий день войны батальон 37-й танковой бригады вошел в

город с востока и был с энтузиазмом встречен
жителями, принявшими израильтян за долгожданную подмогу из Ирака. Жители Шхема не
могли знать, что иракская танковая колонна
была разбомблена израильской авиацией еще
за Иорданом. А иорданский танковый батальон, ожидавший противника на окраине Шхема
с запада, — окружен и разгромлен.

В тот же день столицу Иудеи Хеврон освободил, по сути, один человек — главный армейский
раввин Шломо Горен. Протрубив в шофар у подножья освобожденной Храмовой горы, он помчался на своем «Плимуте» в Хеврон, по дороге
случайно опередив израильские войска. Ворвавшись в город, уже оставленный иорданцами, рав
Горен увидел сотни белых тряпок, вывешенных из
окон домов жителями, которые с ужасом ожидали расправы за страшный погром 1929 года. Раввин потребовал ключи от древней святыни — Пещеры праотцов, где, согласно традиции, похоронены легендарные прародители еврейского народа и куда на протяжении 700 лет мусульмане не
позволяли входить евреям. Лишь после этого в
город вступил 68-й батальон 16-й иерусалимской
дивизии, официально освободивший город.
Таких историй за все время Шестидневной
войны было немало. Кто знает, возможно, удивительные чудеса, сопутствовавшие завоеванию
Земли Израиля тридцать три века назад и сегодня
кажущиеся нам волшебством, тоже могли быть
объяснены цепью случайных совпадений. И может статься, что со временем и в самой Шестидневной войне народная традиция увидит чудесное вмешательство Б-жественного провидения.
Александр НЕПОМНЯЩИЙ.
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Комиссия по алие и абсорбции утвердила
программу помощи
пережившим Катастрофу
Комиссия Кнессета по алии и абсорбции утвердила
правительственную программу помощи пережившим Катастрофу и подготовила ее тем самым к голосованию во
втором и третьем финальным голосованиям.
Инициаторами программы стали министр финансов Яир
Лапид и министр социального обеспечения Меир Коэн. По
сведениям Управления по социальному страхованию, в Израиле проживают на данный момент около
200 тысяч людей, переживших Катастрофу. Центральный пункт программы – повышение пособия до
2200 шекелей в месяц. На сегодняшний день пособие составляет 1825 шекелей. Также предусмотрено предоставление полностью бесплатных лекарств выжившим в Катастрофе, что обойдется в 130
миллионов шекелей. На сегодняшний день скидка на лекарства составляет 50% стоимости.
Дополнительно 80 тысяч человек, репатриировавшихся в Израиль после 1953 года и не бывшие
узниками концентрационных лагерей, получат годовой денежный подарок в размере 3600 шекелей.
Еще 9000 человек получат, согласно этому проекту, годовой подарок в размере 2000 шекелей.
Те, кто был узниками концентрационных лагерей и гетто и репатриировался после 1953 года, – 18
тысяч человек – ранее получали пособие в размере 1500-1800 шекелей в месяц. По программе, которую должно утвердить правительство, размер пособия будет увеличен до 1825–5400 шекелей в месяц.

В Рамалле приведено к присяге
новое палестинское правительство
В Рамалле было приведено к присяге новое правительство ПНА во главе с премьер-министром
Рами Хамдаллой. В церемонии, которая проходила в правительственном комплексе Муката, принял
участие глава ПНА Махмуд Аббас.
В то же время, по сообщениям израильских СМИ, отсутствовали три министра от ХАМАС, жители сектора Газы, не получившие разрешения Израиля на проезд из Газы в Рамаллу.
Приведению нового палестинского правительства к присяге предшествовал кризис, едва не сорвавший запланированную церемонию. На протяжении нескольких часов шли интенсивные переговоры между представителями ФАТХа и ХАМАС по поводу судьбы министерства по делам заключенных. Представители ФАТХа требовали упразднения этого министерства, в то время как лидеры ХАМАС категорически возражали против этого, и заявляли, что бойкотируют работу правительства, в
котором будет упразднено данное ведомство. После длительных переговоров было принято компромиссное решение: министерство по делам заключенных сохранится, однако оно будет передано
в прямое подчинение главы правительства Рами Хамдалла.
Это первое за семь последних лет совместное правительство ФАТХа и ХАМАС. В него вошли 17
министров. По утверждению руководства ПНА, все они являются технократами, которые не принадлежат ни к одной политической партии, Сайт safa.ps приводит слова главы ПНА Махмуда Аббаса, согласно которым это правительство признает Израиль, откажется от насилия и будет уважать подписанные соглашения. Коммментатор по арабским делам радиостанции «Решет Бет» Галь Бергер высказал предположение, согласно которому это правительство просуществует не более полугода, и
его главной задачей будет подготовка к выборам в законодательное собрание автономии.

