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Именно заклепки превратили обычные штаны из денима в легендарные джинсы, завоевавшие любовь всего мира. И произошло это благодаря дружбе двух еврейских эмигрантов,
приехавших покорять Америку. 145 года
назад Леви Страусс и Джейкоб Дэвис запатентовали идею брюк с заклепками, положив начало многомиллиардным продажам известных каждому джинсов Levi’s.
Историю создания джинсов Levi’s принято рассказывать словами биографии
Леви Страусса, ведь именно его имя носят
легендарные штаны. Однако мало кто знает, что галантерея Levi Strauss & Co в СанФранциско так и осталась бы просто хорошим магазином, где продают прочные
брюки из парусины и денима, если бы не
открытие Джейкоба Дэвиса. Именно он,
стремясь сделать еще прочнее и без того
долговечные брюки из ткани, которую ему
поставлял Страусс, придумал укреплять
швы заклепками. Но обо всем по порядку.
На самом деле, Джейкоб Дэвис был
урожденным Якобом Йофисом. Родился он в
1831 году в еврейской семье в Риге. Здесь же обучился портному делу, однако быстро смекнул,
что больших доходов в Риге ему с его профессией не получить. Тогда в возрасте 23 лет он эмигрирует в Соединенные Штаты, меняет имя на
Джейкоба Дэвиса и селится в Сан-Франциско,
где тут же начинает искать поставщика тканей.
Все вокруг советуют ему обратиться в галантерею Levi Strauss & Co, открывшуюся в городе всего год назад, однако уже успевшую заслужить любовь жителей отличной одеждой из качественной
и прочной ткани. Посетив магазин, Джейкоб не
только заключает контракт на действительно понравившуюся ему ткань, но и лично знакомится с
основателем – Леви Страуссом. Выясняется, что
Страусс – точно такой же эмигрант из еврейской
семьи, что настоящее его имя – Лейб Штраусс,
которое он точно так же поменял, когда приехал в
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Америку семь лет назад из баварского городка
Буттенхайм. Это тут же сближает двух мужчин, и
из деловых партнеров они постепенно превращаются в просто хороших приятелей.
Однако, в отличие от Страусса, дела у Джейкоба в Америке поначалу идут не очень хорошо.
Стараясь поддержать друга, Страусс рассказывает, что и его бизнес появился не сразу. Что его
отец, Гирш, был бродячим торговцем и имел шестерых детей. И что после смерти отца и переезда в Америку он стал, как и его отец, просто
бродячим торговцем галантереей, шагающим с
тюком товаров за спиной по просторам штата
Кентукки. Однако, говорил Страусс, все изменила «золотая лихорадка». В 1848 году в Калифорнии были открыты месторождения золота, и на
западное побережье США потянулись тысячи
людей, желавших на этом заработать. «Всем им

нужна одежда, а тут я со своей идеей шить одежду из прочной парусины, – без лишней гордости
своим открытием рассказывал Страусс. – Проехался по горняцким поселениям, заключил в
местных магазинах договоры на продажу галантерейных товаров. На волне спроса на мои рабочие комбинезоны нанял несколько портных-надомных – вот и весь секрет. Если хочешь, начинай работать на меня как портной». Однако этого
предложения Джейкоб уже не слышал. Уловив
словосочетание «золотая лихорадка», он решил,
что это то, на что ему и нужно переключиться. Он
пытается найти место рабочего, отмывающего в
реке золото, но вакансий нет: таких желающих в
Сан-Франциско на тот момент – тысячи. И Джейкоб отправляется на золотые прииски в Канаду.
Здесь он действительно забрасывает ножницы и иголку и намывает золото в реке. Оказывается, правда, что это не такое уж и прибыльное

занятие. К тому же здесь он быстро знакомится
с немецкой иммигранткой Энни Паркшер, женится на ней, и у них начинают один за другим
появляться дети. Когда через восемь лет их становится шестеро, Джейкоб понимает, что его работы на приисках недостаточно, чтобы прокормить семью. Он начинает параллельно торговать табачными изделиями, и это слегка исправляет ситуацию. Однако как только Джейкобу
удается накопить немного денег, он принимает
решение вернуться в Америку и тоже, как и
Страусс, открыть свое ателье.
В 1868 году Джейкоб с семьей переезжает в
крошечный городок Рино в штате Невада и открывает свое ателье. Имея перед собой пример
Страусса, бизнес которого с каждым годом растет и развивается, Джейкоб тоже делает ставку
на нужды рабочих. Основной товар в его ателье –
палатки и накидки для крытых повозок, необходимых рабочим Центральной тихоокеанской железной дороги. Иногда поступали индивидуальные заказы по просьбе
знакомых, но не более. Ткани он, конечно,
по-прежнему закупал у Страусса. Так спокойно протекала его небогатая жизнь, пока
соседка не попросила его сделать пару крепких брюк для ее мужа-лесоруба. Джейкоб подошел к делу с особым усердием и для дополнительной прочности в местах со швами
решил закрепить заклепки. Ими же он присоединил карманы к брюкам. Сосед был в восторге от прочности брюк, равно как и его кол-

68 долларов – по тем временам немаленькую
сумму, и ее у портного из Рино не оказалось.
Единственный человек, у кого он мог попросить
такую сумму, был Страусс. Буквально через два
дня после того, как он озвучил просьбу, на стол
патентного бюро Сан-Франциско легло совместное заявление от имени Леви Страусса и Джейкоба Дэвиса. Было это 5 августа 1872 года.
Вот так и было положено начало производству известных всем джинсов Levi’s, первые образцы которых хранятся в Смитсоновском музее
национальной истории в Вашингтоне как один
из символов США. Тогда, правда, они еще не назывались джинсами, значась в каталоге компании как «комбинезон с высокой талией» (waist
high overalls). Удивительно, что лучше всего вид
этой рабочей одежды можно разглядеть даже не
на американских фотографиях рабочих 1870-х
годов, а на картине советского художника В.
Яковлева «Старатели пишут письмо И.В. Сталину», написанной в 1937 году. Брюки и куртки на
заклепках были настолько удобны и прочны, что
стали расходиться как горячие пирожки. Только
в первый год компания продает их более 20000.
Джейкоб переезжает обратно в Сан-Франциско
и помогает Страуссу расширять его бизнес, который вскоре перерастает в огромную компанию с сетью ателье и заводов. Именно Джейкоб
и будет управлять компанией вплоть до своей
смерти в 1908 году, а позже за развитие бизнеса
возьмется его сын, Саймон Дэвис.
Страусс же в 1890-х годах отойдет от оперативного управления компанией. И
будучи членом еврейской общины
Сан-Франциско, начнет уделять активное внимание благотворительности. Пожертвует деньги на покупку
земли для еврейского кладбища, а
также на строительство синагоги
еврейской общины «Храм Эмануэля» (Temple Emanu-El) – роскошного
здания, которое было едва ли не самым заметным ориентиром в городе
вплоть до землетрясения 1906 года.
Кроме того, он создаст стипендиальный фонд для обучения в Калифорнийском университете лучших
выпускников школы при синагоге.
Этот стипендиальный фонд действует до сих пор – благодаря наследникам, которыми стали племянники
«Старатели пишут письмо И.В. Сталину», В. Яковлев
Страусса, так как собственных детей
у него не было. Он умер раньше
леги. Число заказов резко увеличилось, и Джей- Джейкоба Дэвиса, в 1902 году, сохраняя полувекоб начал шить брюки, захотев запатентовать ковую дружбу до конца дней.
свою идею с заклепками. Однако при подаче заявки на патент следовало заплатить пошлину в
Алексей ВИКТОРОВ.

«Дороги к дому»
жили события жизни еврейского народа в военное и мирное
время. Это и трагедия Казимежа, и скупой вечерний свет европейских улиц, по которым ходили когда-то жившие здесь
евреи... это яблоки к Рош ха-Шана... это зеленые Карпаты,
это моря и реки, это мосты, по которым ехали семьи в надежде найти спокойную и безмятежную жизнь... Найти дом.
Потому и выставка получила название – «Дороги к дому». У
каждого они свои. Но ведь недаром говорят «Мир вашему
дому!», а в ответ слышат – «С миром принимаем!».

Вы хотите продлить лето? Окунуться в теплое море? Побывать на зеленых полонинах? Пройтись по еврейскому
кварталу в Италии или в Польше? Тогда приходите к нам!
С 8 по 24 сентября 2017 года в Еврейском Арт Хабе, расположенном в МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» проходит
благотворительная персональная художественная выставка
Германа Визулиса. Выставка работает в формате вернисажа.
На нем художник представил работы, сюжетами которых послу-
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Торжественное открытие выставки состоялось 8 сентября в
преддверии Шаббата. Директор МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль» Раиса Гриценко вручила автору номерной сертификат
о проведении персональной выставки, а гости поблагодарили
Германа за те впечатления, которые дарят его работы. Да и как
не благодарить? Своими теплыми, буквально бархатными работами мастер умело насыщает пространство ощущением дома,
света и уюта. Из 18 полотен, представленных художником,
большинство написаны этим летом специально для нашей выставки. И мы должны признать – премьера состоялась! Особенной популярностью стал пользоваться цикл «Казимеж» (Еврейское местечко в Кракове, Польша). А цикл «Карпаты» – яркие,
чувственные работы – вызвали восторг поклонников пейзажей.
Техника, используемая автором – пастель, сухая и масляная.
Все картины очень светлые. Но два натюрморта написаны еще
и с добрым юмором! Работы многим напомнили о пикниках
в юные, студенческие годы. А юность – это всегда прекрасно, поэтому натюрморты были встречены овациями гостей.
Улыбки и слова благодарности Герману – вот то, чем сегодня наполнен Хэсэд. Идите и смотрите эти картины! Поскольку вернисаж работает в домашней, уютной атмосфере, а работы представлены в интерьере, то вы сможете
присесть в комфортной для себя рекреации и побыть с
картинами столько, сколько вам захочется. А по вашему
желанию мы проведем экскурсию и расскажем и об авторе, и его работах, которые мы успели полюбить и очень
ими гордимся!
Выставка находится по адресу Питерская 4А, МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль». Звоните куратору
арт хаба по телефону (050) 412-25-15 и приходите к
нам в гости!

Ждем Вас!

«Социальная помощь лицам, пострадавшим
от нацизма, оказывается посредством
гранта Конференции по еврейским
материальным искам к Германии»
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ЕДИНЕНИЕ

Шана Това!
Здравствуй 5778-й год!
Праздник начала
времени
РАВ ЭЛИ КОГАН
Как часто, бросая взгляд на циферблат, отрывая календарный лист или завешивая полстены новым календарем, мы задумываемся о
тех принципах, согласно которым мы ведем отсчет времени? Не часто. А те, кто задумываются, считают это, как правило, простой условностью. Что такое начало года? Произвольно
выбранный момент приземления хрустального

рение почему-то отличается от пространственных тем, что перемещаться по нему можно не
вправо-влево, а только в одном направлении.)
Согласно же Каббале и учению хасидизма нет
паритетного соотношения между пространственными измерениями и временным, так как
время – Шана – является своего рода пра-измерением, дающим начало измерениям пространственным, поскольку оно соединяет
аспект Нефеш («душа») – источник бытия – с
аспектом Олам («мир»), уровнем полномасштабного, развернутого в пространстве существования.
Я не знаю, является ли истинным утверждение науки о замкнутости пространственных измерений, но если допустить, что это так, то

Фонд дружбы привез
в Израиль «юбилейную»
репатриантку
Десятитысячным репатриантом, который совершил алию с помощью Фонда дружбы, стала
19-летняя Виктория из Украины. Вместе с Викторией в Израиль приехали ее мама Лариса (50) и
бабушка Катерина (88). Семья собирается поселиться в городе Мигдаль ха-Эмек.
«Мы очень рады всем репатриантам и встречаем их
с распростертыми объятиями. 10.000 репатриантов за
2 с половиной года указывают на то, что мы трудимся
не покладая рук, и мы признательны всем тем, кто помогал нам на протяжении многих лет, и всем, кто к этому причастен. Это наш скромный вклад в развитие государства Израиль, и мы не остановимся на достигнутом», – сказал встречавший семью в израильском
аэропорту президент Фонда дружбы раввин Йехиель
Экштейн.

дый день обладает своей духовной
особенностью, отличающей его от предыдущей и следующей клеточки календаря. Каждый день года характеризуется особым режимом управления мирозданием свыше. Особая духовность,
присущая именно этому дню, приходит
в мир именно в этот день. Эта же энергия особой окраски, присущей именно
этому дню, вновь приходит в этот мир
спустя год.
Но есть в течение года дни, обладающие совершенно особой контрастной спецификой. В такие дни происхоОбщий вклад Фонда в алию за последние 25 лет
дит раскрытие Б-жественного Света,
составляет 750 миллионов долларов, и с его помонесущего в мироздание энергию осощью в Израиль прибыло около 800 тыс. репатрианбого порядка, принципиально отличаютов. Непосредственно репатриацией Фонд занимащуюся от всех остальных дней. Это то,
ется 2 с половиной года. Таким образом Фонд дружчем характеризуются праздничные дни
бы стал одной из самых крупных организаций, заниеврейского календаря, те дни, которые
мающихся репатриацией. В начале пути Фонд споннам предписано отмечать особым обсировал деятельность еврейского агентства Сохнут,
разом. Эта исключительной мощи дуа в декабре 2014 года Фонд дружбы создал собстховная энергия, приходящая в мир в
венный отдел алии.
эти дни из года в год, при сочетании
На сегодняшний день Фонд дружбы ведет свою
определенных условий в необходимый
деятельность в 26 странах, большинство которых намомент находит способ явного, яркого
ходятся в политическом и экономическом кризисе. В
проявления на уровне каких-то реальнекоторых государствах Фонд является ведущей органых событий – тех событий, которые
низацией в этой сфере, а в некоторых – единственной.
мы с вами вспоминаем, отмечая те или
Например, в 2016 году 74% репатриантов из Украины,
иные праздники: освобождение из раб92% из Уругвая и 100% из Венесуэлы репатриироваства в Песах, спасение от уничтожения
лись в Израиль именно с помощью Фонда.
в Пурим и т. д.
Духовность, приходящая в мир в
этот день, – не просто объективная реальность, с которой мы должны считаться, как, например, считаемся с метеорологическими осадками (выходя в
дождливый день на улицу – берем с собой зонтик). Эта духовность не просто
так приходит в этот мир – она несет в
наш мир особые силы, которые мы
должны постараться воспринять душою с тем, чтоб абсорбировать эту
жизненность, запастись ею, чтобы использовать специфический, присущий
«Около полчаса назад на перекрестке рядом с
лишь этому дню заряд в течение всего
нашей синагогой автомобиль марки «Бентли» на
последующего года. И инструментом
большой скорости сбил человека. Наш сын Меннастройки на восприятие особой дудель находясь в это время поблизости, успел вбеховности этого дня являются ритуалы
жать в синагогу взять специальный израильский
каждого из праздников. Соблюдение
медицинский рюкзак первой помощи, находящийся
этих ритуалов и позволяет нам восприна охране в синагоге и успел оказать необходимую
нять ту уникальную энергию, которая
срочную медицинскую помощь пока не приехала
приходит в этот мир именно в этот
скорая помощь. Помогли навыки, полученные за
день.
время службы в израильской армии. Сказано, что
К примеру, Рош-Ашана очень покачеловек, спасший одну жизнь, как будто спас весь
зателен своей ритуальной частью. Есть
мир. Гордимся тобой, Мендик!!!», – написал главмножество обрядов, заявляющих о
ный раввин Украины Моше Асман на своей странисвоем предназначении – настроиться
це в Фейсбук.
на духовность этого праздника. Как
Мендель Асман проходил службу в бригаде НАупоминалось ранее, Рош-Ашана – «гоХАЛЬ. Это регулярное подразделение Армии Обороны
лова года». И, подобно тому, как голова
Израиля, комплектуется исключительно добровольцаконтролирует функционирование всего
ми. Принимал участие в операции «Нерушимая скала»
организма, определяет поведение
летом 2014 года против террористов ХАМАСа в сектокаждого из органов тела человека, точре Газа.
но также и все происходящее в течение
Рош-Ашана определяет то, как сложится наша судьба в последующем году.
Поэтому мы стараемся заполнить самые первые часы Рош-Ашана множеством шедшее в прошлом. Событие, которое являетвсевозможных позитивных символов, чтобы ся раскрытием сущностной дня Рош-Ашана,
весь последующий год сложился для нас как произошло не где-то на протяжении истории.
можно положительнее. Наш праздничный Самое первое, яркое проявление духовности
стол уставлен разнообразными яствами, несу- этого дня произошло в самом начале сущещими в себе позитивную символику. Перед на- ствования мира. День Рош-Ашана отмечается в
чалом трапезы мы едим сладкое яблоко, макая день сотворения человека, который – через неего в мед. Халу мы тоже макаем не в соль, а в которое обобщение – называется годовщиной
мед, чтобы у нас был сладкий год. Мы кушаем сотворения мироздания, потому что все миробаранью голову или рыбью, чтобы мы были во здание было сотворено ради человека, ради
главе, а не в хвосте. Другие блюда на нашем той миссии, которую наша душа должна исполстоле характеризуются тем, что обыгрываются нить в этом мире. Однако мы не устраиваем
сами их названия – либо на Священном языке, торжеств и не ставим на стол именинный торт,
либо на идише – даже на этом уровне мы ста- потому что в этот день первый человек согрешил и был судим Всевышним – и с тех пор кажраемся извлечь позитивную символику.
При том, что хорошо покушать всегда важно, дый год в день Рош-Ашана вершится суд над
всеми потомками Адама и каждому из нас выоднако не это самое главное в Рош-Ашана.
Еврейские праздники относятся к группе за- носится вердикт на весь последующий год.
поведей, называемых «Свидетельства», когда
мы вспоминаем и осмысливаем нечто произоПродолжение на стр. 5

Сын главного раввина
Украины спас жизнь
человеку, сбитому
машиной у синагоги
в Киеве

яблока на одном конце планеты и многозначительного боя курантов на другом? Утренний
глоток рассола и взгляд на осыпающуюся елку
отрезвляюще напоминают, что все, новый год
наступил – пора вывешивать новый календарь...
В Иудаизме начало года – это, строго говоря, целый период времени – череда праздничных дней, каждый из которых дает специфический духовный заряд, который мы должны впитать душою и пронести через весь год. И первый из этих дней – Рош-Ашана – отмечает момент начала года отнюдь не условно.
Во-первых, Рош-Ашана – это не «новый
год», это «голова года». Но, прежде всего, что
такое «год»? Числовое значение (гиматрия)
слова Шана – 355, что равно числу дней в лунном году. То есть само слово, несущее значение «год», является записью числа дней в году,
что уже интересно, но, плюс к этому, слово
Шана несет в себе конкретное семантическое
значение. Корень этого слова соответствует
глаголу, обозначающему «повторение». Таким образом, слово Шана можно перевести
как “цикл”, нечто непрестанно повторяющееся. Кроме того, это слово является термином, обозначающим очень важное духовное понятие.
В терминологии Каббалы – скрытой мудрости Торы – слово Шана обозначает время как
таковое: и как атрибут материального мира и
как эквивалент времени в реальности миров
духовных. С точки зрения эйнштейновской физики, нет принципиальной разницы между измерениями пространственными и временным:
как переменная в уравнении, время – это такая
же координата. И вся вселенная определяется,
как единое понятие «пространство-время», то
есть нечто четырехмерное. (Правда, по непонятным причинам, пресловутый богатырь у
распутья не будет искать на камне доброжелательной надписи типа «в прошлое пойдешь –
опять огребешь», поскольку временное изме-

можно предположить, что такая тривиальная
цикличность пространственных измерений является развитием цикличности предшествующего им измерения, то есть временного. Эта
цикличность не буквальна, поскольку нет возврата на ту же точку, но есть некое периодическое возвращение к исходному состоянию.
Мы с вами постоянно сталкиваемся с проявлениями цикличности времени, с периодичной повторяемостью тех же самых явлений. К
примеру, мы постоянно наблюдаем смену времен года: из года в год в ту же самую пору времени наступают примерно те же самые условия, наблюдаемые за окном. Можно, конечно,
сказать, что смена времен года происходит
благодаря вращению Земли, и благодаря наклону земной оси, но все это – лишь механизм,
через который Всевышний действует в этом
мире, в результате чего идея цикличности проявляется даже на таком, осязаемом нами,
уровне. Зачастую у людей в одно и то же время
года происходят схожие явления. В определен-

С ПРАЗДНИКОМ!
ное время какие-то вещи даются более легко,
чаще сопутствует удача, в другое время года с
завидной или незавидной периодичностью все
складывается несколько иначе. Даже специфика повторяемых явлений – того, что происходит
в именно эту пору года, – тоже очень схожа. Это
неспроста. Наблюдаемая нами в непосредственной близости от нас повторяемость каких-то событий, является отображением духовного свойства периодичности, цикличности
времени. Неслучайно календарный год разбит
на соответствующие периоды, месяцы, каждый
из которых в свою очередь разбит на соответствующее число недель и дней, поскольку каждая из этих единиц отсчета ежегодичного цикла
обладает своей уникальной спецификой. Каж-
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ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В 2013-м году, Организация Объединенных
Наций учредила Международный День Благотворительности. Эта дата была выбрана не
случайно. 5 сентября почила Мать Тереза, посвятившая всю свою жизнь служению делу
благотворительности. За свои заслуги перед
миром Мать Тереза (Агнес Гондже Бояджиу)
стала лауреатом Нобелевской премии мира
«За деятельность в помощь страждущему человеку». А католическая церковь канонизировала Мать Терезу – причислила к лику святых.
Однако история человечества хранит память о
добрых делах, а не только о личностях. Ведь
имена большинства благодетелей неизвестны: добрый поступок любит тишину и скромность. Закономерным будет вопрос – для чего
нужна благотворительность? И в чем же суть
Международного Дня благотворительности?
На самом деле, добрые дела – это то, что отличает жизнь Человека от жизни многих других. Благотворительность способствует установлению конструктивного диалога между
разными культурами и религиями, поколениями и нациями. Ведь милосердие, благотворительная помощь является традицией
многих народов мира, и конечно же – еврейского.
Хэсэд и цдака настолько переплетены
друг с другом, что одно дает существование
другому, уменьшая страдания людей и обеспечивая жизнь всего народа в целом. Благодетель – спонсор, меценат, волонтер – также
многое получает для своей духовной жизни.
Что именно, спросите вы? Прекрасный ответ
на этот важный вопрос можно получить в «Беседах о недельных главах Торы». Так, рассказывают, что к Ротшильду пришел однажды
важный посетитель и в ходе беседы поинтересовался, может ли он задать один нескромный
вопрос. Получив разрешение, посетитель
спросил: – Скажите, каковы размеры Вашего

имущества? – Сейчас проверю, – сказал
Ротшильд. Он подошел к конторке, достал
одну из бухгалтерских книг и открыл ее. –
Извините, барон, но вы взяли не ту книгу,
– поспешил ему на помощь секретарь, –
Это книга регистрации цдаки, которую вы
даете. – Знаю, знаю, – ответил барон, –
Но вся моя недвижимость может пропасть в результате войны, мои фабрики
будут разрушены, деньги потеряют цену.
А эти пожертвования – мое. Этого у меня
никто не отнимет…
Действительно, «как мы просим у Б-га
прислушаться к нашим нуждам, так и мы
сами должны прислушаться к просьбам
других людей. Нужно помнить, что «жизнь –
это вертящееся колесо» (Арье бен Эфраим –
прим.ред.). Действительно, просто помогая
другому человеку, мы лучше понимаем суть
жизни, чувствуем свою полезность, удовлетворение и истинный ее смысл. Многим из
оказывающих благотворительную помощь, их
добрые дела помогают обрести самого себя.
Ведь просьбы людей касаются не только денег, но и моральной поддержки, преодоления
множества жизненных препятствий, реализации личных и гражданских прав. Потому под
благотворительностью подразумеваются не
только деньги, но также и затраченное время,
знания, энергия, которыми люди делятся друг
с другом. Также разнообразна и всеобъемлюща помощь, которую оказывает нуждающимся
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» вот
уже более двадцати лет. В рамках благотвори-

тельных программ Фонд решает огромное количество проблем своих подопечных – материально-финансовых, социально-культурных,
бытовых, правовых, духовных…
Сегодня киевский Хэсэд заботится почти о
десяти тысячах человек и к каждому из них

есть индивидуальный подход. Возможно поэтому подопечные Хэсэда называют его своим
добрым и теплым домом, своей большой и любимой семьей.
Хэсэд всегда держит «руку на пульсе»: сотрудники Фонда знают о потребностях каждого подопечного и развивают новые форматы
привлечения благотворительной помощи. Так,
кроме 15 благотворительных программ, подопечные получают поддержку благодаря проектам адресной помощи. В рамках этих проектов Фонд собирает пожертвования для «исполнения мечты» – сокровенного желания тех
людей, чья мобильность ограничена, а жизненные обстоятельства крайне тяжелы. Сбор
средств происходит на благотворительных акциях, организуемых киевским Хэсэдом вместе
с партнерами, а также в интернете. А сердца
людей откликаются на призыв о помощи, совершая благие дела и творя добро с радостью.
Однако ни проекты, ни программы Фонда не
смогли бы осуществиться, если бы не активное участие наших спонсоров и партнеров.
Поэтому МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль» поздравляет с Международным Днем
благотворительности и выражает искреннюю
признательность Американскому еврейскому
распределительному комитету «Джойнт», организации по материальным претензиям к
Германии «Клеймс Конференц», а также организациям World Jewish Relief (Великобритания) и «Фонд Дружбы», «Христиане за Израиль» и «Оливковое дерево» (Польша), еврейским общинам, синагогам и центрам, государственным и муниципальным органам
власти. Киевский Хэсэд сердечно благодарит своих волонтеров, которые безвозмездно делятся своими знаниями и силами, участвуют в организации мероприятий и сборе
пожертвований, за тепло сердец, доброту и
энергию.
В этот праздник – Международный День
Благотворительности – МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль» желает каждому, кто
уже нам помогает и чье сердце готово отозваться на призыв о помощи, чтобы сострадание и человечность всегда оставались
лейтмотивом вашей жизни и окрашивали ее
радостью вашего духовного миропонимания. И пусть это станет средством укрепления Ваших отношений с Б-гом. Пусть ваши
добрые дела станут для вас неисчерпаемым
источником крепкого здоровья, удачи, любви
и счастья! Пусть ваш дар человеколюбия остается в сердцах навсегда и служит примером
мудрости души для всех людей! Мазаль Тов!

Начало
танцевального сезона
в Хэсэде
с Артемом Гафоновым!

ПЛАН РАБОТЫ

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА

ВНИМАНИЕ!

11 октября – среда

ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ КЛУБА
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 050 315 43 62

1 октября – воскресенье
12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»
15:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр
Ура! Ура! Ура! В нашем Хэсэде стартуют долгожданные занятия по танцам! С радостью сообщаем,
что их руководителем будет тренер призеров всеукраинских рейтинговых и классификационных
турниров по балльным танцам, судья, хореографпостановщик, основатель клуба по бально-спортивным танцам «Team Dance» – Артем Гафонов.
Под руководством Артема наши подопечные
будут знакомиться с известными во всем мире
бальными и спортивными танцами, каждый раз
создавая на занятиях что-то неповторимое и
прекрасное. Участников танцевального кружка
ждет приятное знакомство с добрым и открытым
человеком, пожелавшим поделиться с ними
своим талантом и умениями.
Первое занятие танцевального кружка «Шаг
вперед» уже состоялось.
Следующие встречи будут проходить по
средам с 10 до 12 часов. Ждем вас на занятиях!

«Дрейдл»(в ДЦ)

15:00-16:30 – Развлекательная программа «Караоке

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА

ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА

1.10 – воскресенье
10-00 – Экскурсия с И.Сулимовой
14-00 – Концерт

2.10 – понедельник
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Беседа

11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Празднование Суккота
14-00 – Концерт

11.10 – среда

10-00 – Виртуальная экскурсия с И.Сулимовой
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

17.10 — вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Беседа
14-00 – Концерт

18.10 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
12-00 – Концерт

19.10 – четверг

3.10 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

4.10 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы

8.10 – воскресенье
10-00 – Экскурсия с И.Сулимовой
14-00 – Концерт солистов ансамбля –руководитель
Олег Тарусов

9.10 – понедельник
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Литературная гостинная
14-00 – Концерт

10-00 – Посещение кафе «Шоколадница»
11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

20.10 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Беседа с психологом
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
13-00 – Шаббат с Ф.Шустером

22.10 – воскресенье
10-00 – Виртуальная экскурсия с И.Сулимовой
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

23.10 – понедельник
10-00 – Литературно-поэтическая гостинная
11-00 – Беседа

вперед»

10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
«Рикудей ам» (с ДЦ)

15 октября – воскресенье

9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

9:30-10:15 – “Let’s speak English” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
10:30-11:15 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
11:30-12:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
12:30-13:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
14:00-16:00 – Творческая встреча с заслуженным
художником из Грузии Томазом Авалиани
15:00-16:30 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной ( в помещении ДЦ )
15:00-16:30 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
11:30-12:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

12:00-13:00 – Репетиция ВИА «Киев Хэсэд Бэнд»
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун», ДЦ

3 октября – вторник
9:45-10:30 – “Let’s speak English” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
10:45-11:30 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
14:00-16:00 – Презентация выставки еврейской
художницы Яэль
15:00-16:30 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»
15:00-16:30 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в ДЦ )

18 октября – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка «Шаг
вперед»

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка «Шаг

вперед»
«Рикудей ам» (с ДЦ)
«ЖЗЛ. Неизвестный Сковорода»

19 октября – четверг

вперед»

10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
«Рикудей ам» (с ДЦ)

8 октября – воскресенье

12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»
15:00-16:30 – Вечер отдыха «Хорошее настроение»,

24.10 – вторник

9 октября – понедельник
9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

25.10 – среда

Лапшиновым

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Беседа
12-00 – Концерт

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
11:30-12:15 – Курсы кроя и шитья. С Владимиром
Лапшиновым

12:00-13:00 – Репетиция ВИА «Киев Хэсэд Бэнд»
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля

26.10 – четверг
10-00 – Посещение кафе «Шоколадница»
11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа

«Нигун», ДЦ

Вайсбурд: декупаж, вышивка, вязание
10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд: декупаж, вышивка, вязание
12:00-12:45 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
13:15-14:00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-17.00 – Творческая встреча с заслуженным
артистом Украины Игорем Завадским (аккордеон)

20 октября – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:30-13:30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

22 октября – воскресенье
12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:00-16:00 – Развлекательная

программа
«Танцплощадка с Кэрэн»
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл» (ДЦ)

23 октября – понедельник

10 октября – вторник
9:45-10:15 – “Let’s speak English” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой

27.10 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Работа с группой психолога

9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой

поет заслуженный артист эстрадного искусства Украины
Михаил Полоз, ведущий Борис Стругацкий (в ДЦ)

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

«Нигун», ДЦ

14:00-15:00 – Клуб «Гармония» – «Светлана
Портнянская «Звезда горящая в ночи» ведущий Геннадий
Броздниченко (в ДЦ)

24 октября – вторник
9:30-10:15 – “Let’s speak English” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой

10:30-11:15 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
11:30-12:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
12:30-13:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
15:00-16:30 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»
14.30-17.00 – Клуб знакомств «Ма нишма, хавэрим?»

25 октября – среда
вперед»

10:00-10:45 – Шахматный кружок
11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка «Шаг
вперед»

10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
«Рикудей ам» (с ДЦ)

14:00-16:00 – Лекция из цикла «Идишкайт из майн
лэбн» «Быть евреем» ведущая Зоя Гутник (с ДЦ)

26 октября – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Людмилой
Вайсбурд, декупаж, вышивка, вязание
12:00-12:45 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
13:15-14:00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14:00-15.00 – Театральные мансы от Эмиля Крупника
«Александр Вертинский»

9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

27 октября – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:30-13:30 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей с Борисом Стругацким

14:00-15:00 – Клуб общения волонтеров «Улыбка»,

10:00-10:45 – Шахматный кружок
11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка «Шаг

12:00-13:00 – Репетиция ВИА «Киев Хэсэд Бэнд»
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля

10:00-10:45 – Шахматный кружок
11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка «Шаг
10:45-11:30 – Шахматный кружок
12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца

вперед»

Лапшиновым

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка «Шаг

(в ДЦ)

17 октября – вторник

Лапшиновым

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
11:30-12:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

2 октября – понедельник

4 октября – среда

10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
14-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы

15.10 – воскресенье

10:00-10:45 – Шахматный кружок
11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка «Шаг

14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»

с КЛУБОМ» (в ДЦ)

(в ДЦ)

ПЛАН РАБОТЫ

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка «Шаг
вперед»

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.

12:00-14:00 – Клуб общения глухих
15:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл»

10.10 – вторник

10:45-11:30 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
12:00-12:45 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
12:00-14:00 – Праздник Суккот (с ДЦ)
14.30-16.00 – «Возраст счастья» с психологом
15:00-16:30 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной ( в помещении ДЦ )
15:00-16:30 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»
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29 октября – воскресенье
12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»
14:00-17:00 – Репетиция театра миниатюр «Дрейдл» ( ДЦ)

30 октября – понедельник
9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
11:30-12:15 – Курсы кроя и шитьяс с Владимиром
Лапшиновым.

12:00-13:00 – Репетиция ВИА «Киев Хэсэд Бэнд»
15:00-17:00 – Репетиция вокального ансамбля
«Нигун», ДЦ

31 октября – вторник
9:45 – 10:30 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
10:45-11:30 – “Let’s speak English” – разговорный
клуб с Ниной Богачковой
14:00-15:00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в ДЦ )
15:00-16:30 – Репетиция вокального ансамбля
«Шмайлики»
14.30-16:30 – День именинника волонтера с Раисой
Гербеевой

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!

Ларисы

Шкловской

12-00 – Рассказы Шолом-Алейхема – читает Шура

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ ОТ ДИЕТОЛОГА ВЛАДИСЛАВА СЛАСТИНА

Пеккер

14-00 – Шаббат с Ф.Шустером

29.10 – воскресенье
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

30.10 – понедельник
10-00 – Литературно-музыкальная гостинная
11-00 – Беседа
12-00 – Концерт
14-00 – Беседа
15-30 – Заседание клуба интеллектуалов

31.10 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

«Желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро, – береги язык
свой от зла», – сказано в Теилиме. А мы можем добавить, что нужно беречь здоровье
в целом от некачественных продуктов и неправильного питания.
А секреты долголетия подопечным МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль» раскрывал сам президент Лиги фитнес-диетологов Владислав
Сластин. Во время встречи
наш гость приводил множество интересных примеров и
давал практические рекомендации по подбору продуктов,
грамотному приготовлению и
употреблению пищи. Не обошлось и без рецептов долголетия, поддержания в тонусе
тела и духа, сохранения памя-

ти и такого необходимого чувства юмора.
Подопечные Хэсэда засыпали гостя вопросами и комментариями. Это можно легко понять, потому что у людей зрелого возраста есть определенные заболевания, которые нужно учитывать при составлении ра-

циона. Ведь вокруг столько соблазнов! И так
хочется хотя бы немного вкусненького…
Поэтому среди многочисленных вопросов
были не только традиционные – о здоровом
питании, но и о том, что можно кушать при
разных состояниях здоровья, как вывести

организм из стресса, полученного в результате неправильного питания, когда можно есть те
или иные продукты. Особенно
важным для подопечных киевского Хэсэда было то, что Владислав давал рекомендации с
учетом кашрута. Таким образом, евреи, соблюдающие правила приема пищи в соответствии с религиозными традициями, также смогут воспользоваться советами диетолога.
В завершение встречи слушатели выразили искреннюю
признательность Владиславу
Сластину за интересную, познавательную лекцию и приятное знакомство.
Мы благодарим Владислава за то, что нашел возможность посетить наш Хэсэд и искренне надеемся на продолжение дружбы и
сотрудничества в дальнейшем!
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Праздник начала времени
Террористы
планировали взорвать
храм Святого Семейства
Все ведущие испанские СМИ сообщили о том, что
группа террористов, базировавшихся в Альканаре,
планировала взорвать храм Святого Семейства (Саграда-Фамилия) – один из символов Барселоны. В
случае, если бы им удалось реализовать свои планы,
в столице Каталонии могли погибнуть десятки или даже сотни людей.
Судя по имеющейся информации, для мегатеракта террористы
собирались использовать трипероксид ацетона
(это взрывчатое
вещество также
называют «мать
сатаны») и газовые баллоны. Вероятно, храм атаковали бы с помощью
заминированных автомобилей.
В военных целях трипероксид ацетона практически не применяется из-за своей летучести и чувствительности к ударам, нагреванию и другим внешним
воздействиям, из-за чего процесс создания взрывных
устройств на основе этого вещества является опасным (именно по этой причине трипероксид ацетона
называют «матерью сатаны»), отмечает РИА Новости.
Планы террористов были сорваны благодаря случайности: произошел взрыв в доме, который они снимали в Альканаре, в результате которого несколько
злоумышленников погибли. Боевикам пришлось перебазироваться и изменить план атаки: был выбран
вариант осуществления серии автомобильных терактов и нападений с применением холодного оружия.
Полиция Каталонии обнаружила 106 баллонов с
бутаном на месте взрыва в Альканаре.

Еврейский Общинный Центр
«Халом»
Halom – это место, где сбываются
мечты! Он создан для
того, чтобы открывать
новые творческие грани, развивать и усовершенствовать таланты,
получать новые знания
и просто отдыхать.
У нас множество различных направлений и каждый
посетитель сможет найти занятие по душе: детские
программы (мини-сад, школа раннего развития, бейби-йога, воскресная школа); хореография
(классическая, бальная, хип-хоп, брейк-данс); творческое
направление (гончарное мастерство, изобразительное искусство, хенд-мейд); образовательное направление (английский для детей и взрослых, иврит), программы для пожилых людей и многое другое.
Приходите, будем очень рады Вам!
Мы находимся по адресу: г.Киев,
ст.м. Лыбедская, ул. К.Малевича, 86-О
Тел. 063-606-94-29; 044-220-29-03

ПЛАН РАБОТЫ
КЛУБА «ФРАЙТШАФТ»
ПРИ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
(ул. СРЕТЕНСКАЯ 4/13)

на ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА
3/вт. – «ПРАЗДНИК СУККОТ» – застолье, беседа, видео
10/вт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА» – «ПРАЗДНИК
СИМХАТ ТОРА» – история, традиции
17/вт. – «ГАЛЕРЕЯ «Мост над бездной – СКАЗОЧНЫЙ МИР ЛЕВИТАНА»
19/чт. – «МУЗЫКАЛЬНО– ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
–
видеоконцерт

«ПОЮТ

ТРИ

ТЕНОРА»

–

24/вт. – «В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО» – круглый
стол – беседа, видео
26/чт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИННИКОВ!» – праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

ванном офисе, удачно расположенном через стенку от ведущего
банка города Бостона Boylston Bank. У банка к этой стенке был
приставлен сейф – друзьям оставалось только немного поработать дрелью на выходных. Добыча Булларда, Марша и Уорта составила, по оценкам газеты The Boston Post, около $150–200 тысяч. По сведениям детективного агентства Пинкертона, сумма была гораздо выше – более миллиона долларов. Тут пути троицы разошлись. Марш забрал свою долю, остался в Штатах, ограбил еще
один банк, сел на 20 лет и закончил жизнь в нищете. А Буллард и
Уорт сели на пароход и поплыли в Англию.
ЛОНДОН
В Англии Уорт обзавелся особняком с теннисным кортом и
снял шикарную квартиру в доме 198 по Пикадилли-стрит. К новому жилью добавилось и новое имя – Генри Реймонд. Так звали
скончавшегося основателя газеты New York Times и вице-губернатора Нью-Йорка – вероятно, Уорт решил, что мертвому имя уже не
нужно. В Лондоне «Генри Реймонд» выстроил все гениально. Он
обзавелся таким количеством посредников, что нанятые под конкретное дело воры никогда не знали ни Уорта, ни его приближенных. В случае провала Уорту не грозило ничего.
«Гениально и непостижимо, – говорил Шерлок Холмс о профессоре Мориарти, прототипом которого и был, скорее всего,
Уорт. – Человек опутал своими сетями весь Лондон, и никто даже
не слышал о нем. Это-то и поднимает его на недосягаемую высоту в уголовном мире. У него первоклассный ум… Его агенты многочисленны и великолепно организованы. Если кому-нибудь понадобится выкрасть документ, ограбить дом, убрать с дороги человека, – стоит только довести об этом до сведения профессора…»
Реальный Уорт все-таки отличался от вымышленного Мориарти: его организация грабила, подделывала ценные бумаги и документы, но не убивала. Адам Уорт был категорически против: «Если

ГЕНИЙ КРИМИНАЛА
Наполеон преступного мира – так называли его лучшие
детективы мира. Он грабил банки в Америке и Европе, управлял всем криминалом Лондона, долгое время был неуловим,
но в итоге попался на пустяке и умер в нищете. Жизнь Адама
Уорта увековечил Конан Дойл – он списал с него образ профессора Мориарти, гениального врага Шерлока Холмса

у человека есть мозги,
насилие ему не нужно».
Уорт вообще пристрастился в Лондоне к
джентльменским ценностям: держал скаковых лошадей, устраиАдам Уорт родился в бедной еврейской семье в Германии в
вал званые ужины, по1844 году. Когда ему было пять лет, семья переехала в Соединенполнял коллекцию станые Штаты Америки и обосновалась в Кембридже, штат Массачуринных книг. Никто в
сетс, где папа Адама стал работать портным. В 14 лет Адам сбесветских кругах и подужал из дома. В 16 лет он устроился работать продавцом в Ньюмать не мог, что их ноЙорке, о чем позже вспоминал так: «Это была моя первая и единвый друг Генри Рейственная работа, не связанная с нарушением закона». Когда ему
монд – «самый выдаюбыло 17 лет, в Америке началась Гражданская война. Во втором
щийся, самый успешсражении при Булл-Ран сержант артиллерии Уорт, воевавший на
ный и самый опасный
стороне северян, был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в тыл.
профессиональный
Там он узнал, что числится погибшим. Вспомнив, что при записи
преступник
нашего
на военную службу он получил 1000 долларов, Уорт разработал
времени», как говориотличный способ заработка. Он четыре раза подряд записывался
лось о нем в отчете
в армию – каждый раз получал причитающиеся ему деньги, а
сыскного агентства
после незаметно сбегал в процессе первого же жаркого боя. Уорт
Пинкертона.
успел даже однажды вступить в армию южан, чтобы сбежать и отВ 1876 году в Лонтуда. Может, он бы продолжил развлекаться так и дальше, но
дон приехал из-за
Гражданская война закончилась, и Уорт отправился в Нью-Йорк.
океана Джон Уорт,
В самом криминальном на тот момент городе планеты отставмладший брат Адама.
Ôðåäåðèêà «Ìàðì» Ìàíäåëüáàóì Увы, у него не оказаной сержант Уорт освоил новую профессию вора-карманника. Начинал он с вытягивания из карманов носовых платков, потом стал
лось ни толики кримивытягивать и кошельки. Из-за своего небольшого роста – 162 сан- нального таланта – первое же его «дело» закончилось провалом.
тиметра – приобрел прозвище «Маленький Адам» и вскоре обза- Дело было для Уорта-старшего привычным: поддельный чек обнавелся тремя помощниками. Один сталкивался с жертвой, второй личивался в английском банке, а полученные деньги быстро везвытаскивал кошелек и передавал третьему, который скрывался с лись во Францию и менялись на франки прежде, чем номера банкдобычей. Вскоре, впрочем, Уорту не
нотов объявлялись в розыск. В этой
повезло – его арестовали за кражу поотработанной схеме Джону было посылки из дилижанса курьерской служручено поменять деньги во французбы и на три года отправили в тюрьму
ском бюро обмена. Джон же отпраСинг-Синг. Однако быстро изучив расвился в отделение банка Meyer&Co.,
писание смены караулов, Уорт сбежал
ранее уже пострадавшего от подобчерез дренажную канаву и вернулся к
ной жульнической проделки. Уортсвоему ремеслу. От карманных краж
младший был арестован, выдан Ангего подчиненные поднялись до уровня
лии и оказался в тюрьме. Он мог выйкраж со взломом, потом – до ограблети на свободу под залог в 3000 фунния банков. Но для того чтобы войти в
тов, но никто из криминальной сети
элиту преступного мира, Уорту не хваАдама внести деньги за него не мог,
тало связей.
чтобы не попасть под подозрение поТакие связи ему удалось найти в
лиции.
лице «Матушки» Мандельбаум. Она
Уорт-старший с изяществом ретоже была эмигранткой из Германии,
шил эту проблему. Сначала он
вышедшей в Америке замуж за влаустроил кражу жутко дорогого портдельца галантереи Вольфа Мандельрета герцогини Девонширской кисти
баума. Магазин мужа женщина успешГейнсборо. Потом направил убитому
но превратила в ширму для операций
горем владельцу письмо, где обещал
по перепродаже краденого – оборот
вернуть произведение искусства, ессоставлял миллионы долларов. Как-то
ли тот внесет залог за некого молодопродав «Матушке» Мандельбаум краго юношу, томящегося в тюрьме в
деные облигации страховой компаожидании суда. Но неожиданно вынии, Уорт познакомился с ее приятеяснилось, что платить залог, а следолями – Айком Маршем и Чарльзом
вательно, и возвращать украденную
Буллардом по прозвищу Чарли «Пиакартину не требуется. Джона Уорта
нино». Оба были судимы за ограблесумел освободить адвокат. Он уцение банка Ocean National в Нью-Йорке:
пился за то, что Джона депортировадля банка это закончилось банкротли из Франции в Англию как подозреством, для друзей – большой прибываемого в подделке ценных бумаг,
лью.
тогда как фальшивый чек отдал в ангВместе с новыми друзьями Уорт
лийский банк другой человек. Оказавсоздал фирму «Уильям Джадсон и Ко»
шись на воле, младший брат немедпо производству тоника. Выпустили Ïîðòðåò Äæîðäæèàíû Êàâåíäèø, ãåðöîãèíè ленно отплыл в США.
ровно 200 бутылок, не продали ни одСтаршему тоже не сиделось в
Äåâîíøèðñêîé, êèñòè Òîìàñà Ãåéíñáîðî
ной – просто составили все в арендоЛондоне, и он отправился в Южную
(1787 ã.), óêðàäåííàÿ Âîðòîì â 1876 ã.

Поэтому именно Рош-Ашана, а не Йом-Кипур, как многие считают, называется Днем
Суда. В Йом-Кипур же приговор, выносимый
в начале Рош-Ашана, утверждается.
Давайте еще раз обратимся к названию новогоднего дня, который для нас отнюдь не является веселым елочным праздником: РошАшана. Шана, как мы уже сказали, “цикл”,
“круг”. Рош-Ашана – “начало круга”. Как может
быть начало у круга? Мы можем лишь произвольно взять какую-то точку на окружности
и отсчитывать от нее 360°. Но есть ли у нас
причина именно данную точку называть началом круга? Когда мы говорим о Рош-Ашана, у
нас такой повод есть. Согласно Каббале и учению хасидизма Творец ежесекундно создает
мир ex nihilo. Можно уподобить наблюдаемую
нами картину окружающей реальности фильму,
состоящему из кадров. Каждый кадр – ежесекундно сотворяемая Всевышним реальность,
возобновляемая из ничего, удерживаемая от
возвращения в небытие в каждый момент времени. Возобновление творения в каждую секунду времени можно назвать рутинным сотворением. Рош-Ашана знаменует собой максимальное возвращение к изначальной ситуации
– сотворение из ничего не в той же самой степени, как это происходит каждую секунду, а подобное происходившему в самом начале со-

творению. Неслучайно мы называем Рош-Ашана “день начала Твоих деяний – память о первом дне». Возвращение к изначальному состоянию первичного сотворения происходит каждый год именно в этот момент времени.
Если мы подвергнем беспристрастному –
или наоборот, пристрастному – осмыслению
наш прошедший год и задумаемся, все ли совершенное нами в прошедшем году действи-

С ПРАЗДНИКОМ!
тельно оправдывает наше существование и
существование мироздания еще на один год,
то мы не обязательно получим положительный
ответ. И здесь мы можем вновь вернуться к одной из специфических черт временного измерения – к движению лишь в одном направлении. На самом деле у нас есть возможность
возвращения в прошлое, воздействия на него.
Инструментом его является то, что на Священном языке называется тшува, что буквально и
означает “возвращение”, хотя обычно переводится как “раскаяние”. Идея раскаяния не исчерпывается, с точки зрения иудаизма, лишь
горьким сожалением, проливанием слез, биением себя в грудь и разрыванием тельняшки.

Начало на стр. 1

В е с т и
из
Сожаление о содеянном, конечно же, необходимо. Если содеянное таково, что о нем стоит
пожалеть и из-за него может быть стыдно – о
нем должно пожалеть и из-за него должно
быть стыдно. Однако этого еще не достаточно.
Главное – осмыслить совершенное в прошлом, извлечь из этого необходимые уроки и
принять твердое, непреклонное решение
больше к этому не возвращаться. Оттолкнуться от этого – именно оттолкнуться. Сама идея
отталкивания подразумевает возвращение
назад – пускай мысленное, но возвращение –
и то, к чему мы возвращаемся, принимает
вместо негативного оттенка позитивный, поскольку дает нам опору для скачка вперед.
Если этому осмыслению сопутствует должное эмоциональное прочувствование, переживание, то это воздействует на наше прошлое,
буквально – не фигурально – исправляя его.
Если человек правильным образом использует
свои ошибки, он благодаря им становится
значительно лучше, чем он мог бы быть. Но какая искренность, какая серьезность духовной
переработки самого себя должна этому сопутствовать! Это отнюдь не «погрешу и покаюсь» –
это очищение того, что уже, увы, сделано. От
сделанного никуда не деться, теперь мы с этим
должны работать в наиболее позитивном ключе, стараясь превратить то, что может быть поводом для стыда, в точку опоры для прыжка
вперед, причем такого, который мы не смогли
бы сделать, если б не совершили этой ошибки.
Тшува дает нам возможность возвращения
в прошлое, но такого возвращения, которое
обогащает и ускоряет наше продвижение вперед, наше изменение по временной координате. Основные понятия времени (которое, как уже было сказано, обозначается
термином Шана) – это прошлое, настоящее и будущее. Что нового привносит Шана в сопоставлении с Нефеш, которая задает
лишь возможность быть? Возможность не просто быть, а изменяться: быть сегодня лучше,
чем в прошлом, а завтра стать лучше, чем сейчас. Благодаря тшуве мы в состоянии полностью использовать этот потенциал времени.
Рош-Ашана – не просто начало отсчета, не
просто начало года – это начало времени в самом сущностном, в самом глубоком смысле.
Именно в этот момент нам дается возможность максимального воздействия на наше
прошлое и использования нашего духовного
потенциала и потенциала времени.

РАВ ЭЛИ КОГАН

свободы. Через год после того, как Адам Уорт сел в бельгийскую
тюрьму, в произведениях Конан Дойла впервые появился профессор Мориарти.
Уорт отсидел в тюрьме только пять лет – был досрочно отпущен за
хорошее поведение. Но это были худшие годы его жизни. Макс Шинберн, давший показания на Уорта в обмен на сокращение срока, был
самым авторитетным арестантом тюрьмы города Левен. Шинберн
делал все, чтобы превратить жизнь Уорта в ад. Бывшего джентльмена, владельца особняков и племенных лошадей избивали и унижали
с первого дня заключения. Уорт впал в депрессию. Позднее, на воле,
он говорил, что убил бы Шинберна, если бы встретил его.
Пока Уорт отбывал срок, Джонни Кертин, соучастник неудачного ограбления, отправился в Лондон. Жена Уорта приютила «делового партнера» супруга. Кертин соблазнил женщину, распродал
все имущество Уорта, после чего исчез с полученными деньгами.
Несчастная Луиза сошла с ума и была помещена в психиатрическую лечебницу. Детей взял на попечение брат
ЗАКАТ
Уорта, Джон, живущий в Соединенных Штатах.
В октябре 1892 года 48-летний Уорт заскучал и
Адам Уорт вышел на свободу сильно похудеврешил лично принять участие в небольшом ограбшим, его мучали постоянные головные боли. У него
лении почтового фургона с деньгами в бельгийне было денег, даже чтобы доплыть до Америки, где
ском городе Льеж. Дождавшись, когда фургон
жили его дети. Добравшись до Лондона, Уорт ушел
остался на несколько минут пустым, Уорт запрыгна месяц в запой. Но потом взял себя в руки и занул в него и моментально вскрыл сейф с деньгами.
нялся делом. В конце 1897 года был ограблен ювеИ вдруг увидел, что оба его сообщника быстро ухолирный магазин Smith`s в Лондоне – из него вынесдят с места ограбления – возвращался возница
ли ювелирные украшения общей стоимостью окофургона. Вместо того чтобы убежать сразу, Уорт
ло 15 000 фунтов стерлингов. Магазин находился в
принялся рассовывать деньги по карманам. Накодоме 68 по Пикадилли-стрит. В доме 63, практиченец выпрыгнув из фургона, Уорт буквально налески через дорогу, снимал квартиру Уорт. Следуютел на возницу, который бросился его догонять.
щим делом стало ограбление почтового фургона в
Вскоре к погоне присоединились и два полицейПариже. Добыча была продана обратно ограбленских – одному из них в итоге удалось повалить преным владельцам за четверть цены. После дележки
ступника и надеть на него наручники. Уорт назвалс сообщниками Уорту досталось 4000 фунтов. Теся новым вымышленным именем, в которое, коперь можно было плыть в Америку, к детям.
нечно, никто не поверил. Даже бельгийские газеты
В Америке у него было еще одно дело. Уорт
называли Уорта «неизвестным преступником с яввстретился с представителем детективного агентно выраженной семитской внешностью».
ства Пинкертона и договорился о возвращении портНесколько дней подряд Уорт рассказывал сле«Ìàëåíüêèé Äæî» –
дователям противоречащие друг другу байки. Но ïîäåëüíèê, ó÷àñòâîâàâ- рета герцогини Девонширской кисти Гейнсборо. Четверть века картина хранилась в надежном месте. За
однажды вдруг сорвался и заявил: «Если я скажу
øèé â êðàæå êàðòèíû
какую сумму галерея выкупила в 1901 году похищенвам правду, то сяду в тюрьму до конца жизни».
ное полотно у Уорта – неизвестно, но вскоре картина
Правду сказал не он, а его бывший коллега и конкурент Макс Шинберн, отбывавший срок в бельгийской тюрьме. была продана за 30 000 фунтов.
Адам Уорт вместе с детьми вернулся в Лондон и вскоре тихо
Шинберн подробно перечислил в своем доносе все детали криминальной карьеры Уорта. А вскоре бельгийские полицейские полу- умер во сне. Он был похоронен на Хайгейтском кладбище в братчили подтверждение из Америки. Полицейский Томас Бирнс пи- ской могиле для неимущих под именем Генри Джадсона Рэймонда.
сал, что, судя по описанию, арестованный – Адам Уорт, «самый В 1997 году Американское еврейское общество сохранения исторического наследия установило памятный знак на месте его захознаменитый преступник в мире».
На суде, по совету адвоката, Уорт признался, что хотел огра- ронения. Сын великого преступника Генри Уорт впоследствии побить фургон, но это единственное преступление, которое он со- ступил на службу в детективное агентство Пинкертона.
вершил в жизни. Он также заявил, что действовал один, без соАлексей АЛЕКСЕЕВ.
общников. В итоге Уорт был приговорен к семи годам лишения

Африку. Там он организовал фирму по торговле страусиными
перьями, высоко ценившимися в то время в Европе. Но перья его
интересовали не больше, чем когда-то тоник. Уорт организовал
похищение необработанных алмазов, которые доставляли прямиком с рудника на его корабль. Уорт сам приплыл в Англию с камнями, нашел сообщника и быстро продал все по цене, чуть ниже рыночной. На этом деле Уорт заработал 90 000 фунтов – бешеные по
тем временам деньги.
Что касается личной жизни Уорта, то как-то он познакомился с
вдовой Болджен, матерью двух дочерей. Вскоре дочери были отправлены учиться в самые дорогие французские пансионы – за них
платил «богатый торговец алмазами из Англии». Когда старшая закончила учебу, Уорт женился на ней. Луиза Маргарет Болджен понятия не имела, что ее любящий супруг и отец двоих ее детей – гений преступного мира.
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В Днепре после
реконструкции
открылась историческая
синагога «Альтершил»

В День города и в честь праздника 18 элула –
Дня рождения Баал Шем Това и Альтер Ребе – в
Днепре прошла церемония открытия после реставрации молитвенного зала исторической синагоги на Коцюбинского, известной как «Альтершил»
(на идиш – «Старая синагога»).
Здание конца XIX века в поздний советский период
получило уникальную роспись молитвенного зала, утраченную в 90-е годы в ходе ремонта здания. Идея восстановления исторического и уникального интерьера центра сохранения еврейской жизни всего города, на протяжении большей части ХХ столетия, была высказана Александром Фридкисом при подписании «Соглашения о сотрудничестве и организации взаимоотношений» с благотворительной организацией «Добре майбутнє».
На торжественной церемонии во дворе исторической
синагоги, предваряя презентацию ее обновленного интерьера общественности, реб Зеев Виноградов, руководитель фонда «Добре майбутнє», рассказал, что восстановление интерьера заняло несколько месяцев и оказалось весьма непростой задачей. Он поведал о том, как
собирались архивные фото и видео, на которых запечатлены фрагменты росписей, как бригада под руководством Станислава Богомаза выполняла эти сложные декоративные работы, и посетовал, что, к сожалению, восстановить точный облик прежнего молитвенного зала во
многих деталях не удалось, но, во всяком случае, это существенное приближение к первоначальному интерьеру.
Честь прикрепить мезузу ко входу в обновленный зал
была предоставлена Главному раввину Днепра и региона
Шмуэлю Каминецкому, а после того, как общественность
смогла увидеть своими глазами результаты восстановительных работ и восхититься ими, в молитвенном зале
состоялась небольшая торжественная церемония.

Израильские ученые:
по сетчатке глаза можно
провести раннюю
диагностику болезни
Альцгеймера
Израильские ученые утверждают, что по изменениям
в сетчатке глаза можно определить развитие болезни
Альцгеймера на самых ранних стадиях. Исследование
проводит команда медицинского центра «Шеба» в Рамат-Гане во главе с доктором Игалем Ротеншрейхом.
Офтальмолог утверждает, что с помощью анализа
таких характеристик сетчатки, как объем и размер ее
кровеносных сосудов, а также следы бета-амилоидных
отложений, можно определить самые первые изменения когнитивной функции и структуры мозга. Таким образом терапию против симптомов болезни Альцгеймера можно начать раньше, чем они проявятся.
Ученым до конца неизвестны причины болезни, но
они активно работают над тем, чтобы понять ее лучше.
Прорывным достижением в изучении этого заболевания стало открытие израильских ученых.

Дорогие друзья!
Администрация и коллектив МБФ
«Еврейский
Хэсэд «Бнэй
Азриэль»
сердечно поздравляют
всех именинников, отмечающих день рождения в сентябре! Пусть каждому из
вас Б-г дарует крепкое здоровье, радостные дни долгой жизни, хорошее настроение и уверенность в том,
что наша большая семья, наш Хэсэд – это и ваш дом,
в котором вам всегда помогут словом и делом.
С днем рождения! Мазаль Тов!
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ХАМАС меняет лидера

Трое из ГУЛАГа

В Соловецком государственном музее-заповеднике упразднен отдел ГУЛАГа и закрыта экспозиция, посвященная политзаключенным жесточайшего лагеря
СЛОН. Так уходят в забытье истории сотен невинно загубленных и
расстрелянных людей. В память о
трагедии Jewish.ru рассказывает
о судьбах узников ГУЛАГа – одесского историка Исаака Троцкого,
молодого поэта Виктора Хородчинского и адвоката Александра
Бобрищева-Пушкина, защищавшего еврея Бейлиса
С этого года туристам запрещен свободный доступ к
одному из бараков, сохранившихся на территории
бывшего лагеря СЛОН. В
этом бараке – коллекция
личных предметов и лагерная переписка политзаключенных, отчеты и прочие документы их надзирателей.
Благодаря затянувшейся реформе управления Соловецким музеем-заповедником –
огромной культурно-исторической, туристической территорией России, входящей
к тому же в список наследия
ЮНЕСКО, значительность
трагедии, развернувшейся
тут меньше ста лет назад,
как-то размывается, затаптывается.
Тема ГУЛАГа вообще смещается в
неприятные и закрытые. В последние годы в документальных фильмах
о Байкало-Амурской железнодорожной магистрали репрессиям, с которых началось ее строительство, уделяют не
больше 15 секунд эфира.
Тематические выставки в
«Еврейском музее и центре толерантности», «Сахаровском
центре», «Мемориале» – остальное
рассосалось по энциклопедиям и
сайтам поиска погибших и доступно
только знающим и интересующимся.
Между тем история эта, как известно, огромна. Соловецкий лагерь
особого назначения, или коротко –
просто СЛОН, был создан в молодом
Советском Союзе летом 1923 года.
Поначалу это был почти что курорт –
с театром, музеем, спортивной секцией, своими газетами и журналами. Даже церковные службы еще не
отменили, а попадавшимся среди
заключенных раввинам хоть молиться и не разрешали, но освобождали
от трудовых работ и кормили усиленными пайками. Но длилось это
недолго – уже к 1927 году у советской власти появились планы сложных и грандиозных строек, вроде
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Наряду с этим возникли и идеи экономической оправданности «исправительно-трудовых» лагерей – заключенные должны
были стать бесплатной трудовой силой, такой, как писал Солженицын в
своем «Архипелаге ГУЛАГ», которую

можно использовать три месяца по
полной, а потом выбрасывать. Фактически – рабовладельческий концерн, какие уж вам театры, бездельники! Для концерна нужны были люди, и с этим благодаря 58-й статье и
широте ее потенциала проблем не
было. Возможными сидельцами стали все жители Советского Союза.
В центр полетели цифры необходимого количества арестантов, и одно за другим по Восточной части Сибири стали выстраиваться производственные предприятия и бараки, обнесенные колючей проволокой

Âèêòîð Öåäåðáàóì
и охраняемые собаками. Заключенных обеспечивали чекисты в городах
южнее. В шкафах кабинетов НКВД
СССР на доносах разрастались папки личных дел на подозрительных
граждан, кем бы они ни были. Со-

ПАМЯТЬ
трудники комиссариата арестовывали тех, чьи «дела» дозрели, и тех, на
кого указывали сверху. «Особо опасных политических преступников»
брали целыми семьями, со стариками и детьми. Так СЛОН быстро разросся в Главное управление исправительно-трудовых лагерей – ГУЛАГ.
С XVI до начала XX века на Соловках
отсидело 316 человек, а на 1 октября
1927 года в УСЛОН только по бумагам содержались 12 896 человек, в
1930 году – уже 71 800.
Условия содержания, лишенные
даже намека на гуманность, систематическое недоедание, тяжелая
работа и постоянное чувство тревоги. Тут за 10 лет арестованные в восемнадцать-двадцать юноши превращались в стариков. Впрочем,
редко кому удавалось продержаться
здесь 10 лет. Например, 300 человек
были расстреляны в одну лишь ночь
28 октября 1929 года. Директор
Санкт-Петербургского «Мемориала»
Вениамин Йофе в 1995 году закончил архивные исследования, в результате которых в числе прочего
обнаружился расстрел 1111 человек
в поселке Повенец, в Сандормохском урочище, в самом конце октяб-

ря 1937 года. Это были нетрудоспособные зэки, пожилые, не имеющие специальности. Люди прибывали
– под них освобождали места. ГУЛАГ плодился и сам
себя пожирал, за время его
существования от голода и
условий труда только на Соловках умерло больше 7 тысяч человек, 3,5 тысячи – в
1933-м – опять же, по бумагам. С 1929 года «концентрационные» лагеря стали
именоваться «исправительно-трудовыми». По общим
оценкам, в 1930 году УСЛОН
насчитывал больше 160 тысяч человек, на лесозаготовках и строительстве дорог были заняты чуть больше 60 тысяч.
Академик Дмитрий Лихачев вспоминал некоторые
имена сидевших тут. Не ставшие известными археолог Назимов, инженер Курчевский – будущий изобретатель безоткатного оружия, расстрелянный в итоге по доносу, морской офицер Горский, писатель, путешественник, архиепископ Петр
Воронежский, профессор филологии Гавриил Осипович Гордон, специалист по античности профессор
Дмитрий Каллистов, экономист
Иван Озеров, журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону Борис Вахтин, украинский поэт и литературовед Мыкола Зеров,
религиозный философ,
математик, историк, исследователь культуры Павел Флоренский – это
лишь некоторые.
В декабре 1937 года комендант Ленинградского
управления НКВД получил
следующее предписание
относительно доставленных в Ленинград по этапу
арестантов: «Прибывших
из Соловецкой тюрьмы
расстрелять». Беспартийный рабочий Михаил Айдаров-Александров, инженер Николай Вагенгейм,
заведующий иностранным
отделом бюро Леноблпрофсовета Самуил Вешняк, Абрам Долт, экономисты Семен
Житомирский, Михаил Забара, Леон
Леви, заместитель управляющего
Сельхозтекстильмашины Леонид
Лукашевкер, киномеханик Юзеф
Мандрусов, уполномоченный Винницкого УНКВД Моисей Пятигорский, белоармеец Владимир Равич, художник Зиновий Хайкин и многие, многие другие, отмеченные в
Ленинградском мартирологе 19371938 годов. Неизвестно, объединяло что-нибудь в долагерной жизни
этих людей или нет, но смерть они
встретили вместе в декабре 1937 года в Ленинграде.

ОТДЕЛЬНЫЕ СУДЬБЫ
Виктор Цедербаум родился в
1913 году в Италии в семье политического эмигранта и секретаря
Плеханова Федора Исайевича Цедербаума. По возвращении в Россию в 1917 году отец решил записать сына под фамилией его матери, Иды Ефимовны Хородчинской.
Впрочем, избежать тем самым
проблем мальчику, с пеленок впитавшему идеи революции, не удалось. Он учился в девятом классе
обычной ленинградской школы,
когда был арестован за выпуск рукописной листовки, в которой призывал «смело вскрывать все ошибки партийного аппарата». Ввиду
возраста первый срок у него вышел небольшим – давали три года,
но на Соловках, куда он был сослан
вместе с остальными подростками, арестованными по этому же

делу, провел всего два года. За это
время в Ленинграде был арестован
и осужден на 10 лет его отец. Вернувшись из заключения, юноша поступил в металлургический институт, но все свободное время уделял
политическим стихам и встречам с
единомышленниками. В итоге в
1932 году он был арестован повторно, на этот раз уже как «организатор» и «идеолог» молодежной
контрреволюционной организации. На Соловках его поселили отдельно от всех – из опасений, что
молодой «контрреволюционер»
мог заразить своими идеями других заключенных. Работать Виктор
отказывался – устраивал забастовку за забастовкой и писал стихи:
«И меня расстреляют.
Печален, спокоен,
Я пройду сквозь
тюремную сизую муть.
Пред взводом поставят.
И точен и строен
Ряд винтовок поднимется,
целя мне в грудь.
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Мимолетно припомню
судьбу Гумилева,
Лица милых расстрелянных
где-то друзей.
На солдат посмотрю –
Будут странно суровы
И угрюмо-бездушны
глаза палачей».
Стихи оказались пророческими
– за свидание с ним будет повторно арестован и расстрелян в 1937
году его отец. Вскоре особым решением будет приговорен к высшей мере наказания и сам Виктор.
Почти одновременно с молодым поэтом будут расстреляны
еще два ленинградца – историк
Исаак Троцкий и адвокат Александр Бобрищев-Пушкин. Первый
был рожден в Одессе в семье преподавателя иврита общественных
еврейских училищ, второй был по-

томственным дворянином и потомком декабриста Павла БобрищеваПушкина. Великолепно образованный Троцкий был знатоком русской
и мировой литературы, особенно
поэзии, но исследования свои писал на исторические темы. В 1935
году за его книги ему автоматически, без процедуры защиты, присвоили звание кандидата исторических наук. Он стал профессором
исторического факультета Ленинградского университета. Описывающий его биографию историк
Яков Гордин писал, что по фатальной иронии Троцкому, который
специализировался на фактах о карательном аппарате первой половины XIX века, предоставили шанс
испытать на себе действия карательного аппарата иного периода –
первой половины XX века. Так и было – летом 1936 года Троцкий был
арестован по сфальсифицированному обвинению в заговоре с целью убийства Кирова. Его приговорили к 10 годам заключения в Соловках, однако 4 ноября 1937 года
расстреляли.
По тому же делу проходил и адвокат Александр Бобрищев-Пушкин. Точнее, по делу проходил его
сын, сам Александр к тому моменту был пенсионером. За плечами
его была насыщенная жизнь – вместе с другими петербургскими адвокатами он протестовал против
процесса над евреем Бейлисом, за
что был приговорен к шести месяцам тюрьмы, потом, после революции, эмигрировал в Сербию, откуда переехал в поисках лучшей жизни в Германию, но в итоге не смог
справиться с ностальгией и вернулся в Петроград. После расстрела сына вскоре арестовали и его.
Обвинение звучало просто – «допускал террористические высказывания». Он прожил в Соловецком
лагере чуть больше года и был расстрелян в Сандормохе.
Алена ГОРОДЕЦКАЯ.

Весной организацию ХАМАС в Газе возглавил Яхья Синуар, а недавно процесс смены руководства этого движения завершился. Вместо Халеда Машаля, который долгие годы
стоял во главе политбюро организации, на
этот пост пришел 54-летний Исмаил Хания,
многолетний лидер ХАМАСа в Газе.
По результатам тайного голосования Хания
опередил двух других претендентов – Мусу движения ХАМАС (1987 г.) он в его рядах. БуАбу-Марзука и Мохаммеда Назаля. Что касает- дучи видным политическим активистом еще в
ся Машаля, он на продление каденции не пре- университете, завоевал широкий авторитет
тендовал и перешел на гораздо более симво- благодаря ораторским способностям. Трижлическую должность члена совета шуры – важ- ды израильские власти задерживали Ханию
нейшего органа движения, во многом опреде- на короткие сроки. Самая длительная из отляющего его политику. Хания изначально счи- сидок – три года (1989–1992).
тался фаворитом выборов, и его открыто подСразу после освобождения он вместе с
держивал Синуар. И хотя Машаль горячо при- еще 414 хамасниками был депортирован в
ветствовал победу Хании, подлинные его Ливан. Решение о депортации принимал Ицпредпочтения неясны. Как бы там ни было, в хак Рабин, и оно было ответом на похищение и
истории этого исламистского движения закон- убийство в Лоде полицейского Нисима Толечилась
целая
дано, которое
эпоха. После ликсовершили тервидации в 2004
рористы ХАМАПОЛИТИКА
году, в ходе ВтоСа. Иных опрерой интифады,
делений той дешейха Ахмеда Ясина, духовного лидера и ос- портации, кроме как фарс, данный шаг, в итонователя ХАМАСа, главные рычаги влияния пе- ге заметно усиливший ХАМАС, не заслуживарешли к базирующемуся за границей ПА главе ет. В результате международного давления
политбюро, в котором помимо него самого со- большинство «депортированных», потусовавстоят еще 18 человек (по шесть соответствен- шись в палаточном городке в Ливане до 1994
но представляют Газу, Иудею с Самарией и года, благополучно вернулись в Иудею, Самачленов движения за рубежом).
рию и Газу. Их пребывание в лагере не только
Победа Исмаила Хании знаменует собой послужило ХАМАСу отличным пиаром, т.к. в
возвращение власти в руки выходцев из Газы, глазах международных СМИ активисты выгляи это, конечно же, имеет большое значение. дели жертвами Израиля, но и, что гораздо важИменно Газа – единственная территория под нее, позволило будущим лидерам движения
управлением ХАМАСа, именно она – источник наладить непосредственные связи с иранцами,
военной силы движения и его влияния, и имен- «Хизбаллой» и сирийцами, а также овладеть нано отсюда исходит очень
серьезная угроза для еврейского государства.
Собственно, недавняя история показывает, что какими
бы ни были расчеты и пожелания ХАМАСа и Израиля,
крупномасштабное столкновение между ними может
произойти буквально в любой момент и стать следствием какого-нибудь, на
первый взгляд, малозначительного события. Именно
этим отличается Газа от иных
источников угроз безопасности Израиля, порой более
серьезных, но не носящих
столь конкретный характер.
Неудивительно, что как любые изменения в руководящей структуре ХАМАСа, так и
личности лидеров движения
вызывают у израильтян огромный интерес.
выками террористической деятельности. МноИсмаил Хания родился в Газе, в лагере бе- гие из этих навыков хамасники после возвраженцев Шати. Его отец, рыбак, сбежал туда во щения домой претворили в жизнь.
время Войны за независимость из деревни,
В 1997 году, после провального покушения
находившейся вблизи современного Ашкело- на Халеда Машаля в Аммане, премьер-мина. В 80-е годы Исмаил Хания возглавлял сту- нистр Израиля Биньямин Нетаниягу в обмен на
денческий совет Исламского университета Га- бойцов «Моссада» – участников операции вызы, где получил академическую степень по нужден был освободить шейха Ясина. Хания
арабской литературе. С момента основания стал главой канцелярии Ясина, и с этого мо-

Евреи Барселоны заявили,
что не покинут город
Представитель еврейской общины Барселоны Виктор Соренсен опроверг предсказание об исчезновении общины, сделанное главным раввином города Меиром Бар-Хеном, и пообещал, что местные евреи не покинут город после терактов, совершенных исламистами.
«Барселона – это город, в котором евреи прожили много лет
и которым они гордятся. Мы, евреи, не покинем наш город», –
написал В.Соренсен в электронном письме, комментируя слова Бар-Хена о том, что барселонская община «обречена», потому что власти Испании не хотят противостоять радикальному
исламу. Соренсен утверждает, что у евреев, которые являются
неотъемлемой частью многокультурной Барселоны, было яркое
прошлое и есть позитивное будущее.
«С 1977 года, с приходом демократии, еврейская община играла активную роль в социальной структуре Барселоны. Еврейская община активно участвует в социальной, культурной и религиозной жизни общества и имеет отношение к учреждениям
города, Каталонии и Испании», – сказал он, отметив, что в следующем году община отметит столетие своего восстановления
после изгнания евреев из Испании в 1492 году.
Соренсен также подчеркнул, что теракт не изменит приверженность еврейской общины городу. «Бедствие терроризма сильно потрясло наш город, как и другие европейские города. Мы переживаем минуты печали, очень сложные моменты. В эти трагические минуты еврейская
община скорбит вместе
со всеми и молится в память о жертвах теракта. И
даже более того — община готова оказать помощь властям во всем,
что им может понадобиться», – отметил он.

Èñìàèë Õàíèÿ
мента можно говорить о его значительном
влиянии в руководстве исламистов. В 2003 году, когда ЦАХАЛ и ШАБАК попытались ликвидировать всю верхушку ХАМАСа в Газе, собравшуюся на тайное совещание, Хания получил легкое ранение. Неудача покушения была обусловлена
тем, что во избежание
жертв среди мирных жителей для удара по месту сборища была выбрана недостаточно тяжелая авиабомба, а совещание проходило
на нижнем этаже. Впоследствии ЦАХАЛу все-таки удалось добраться до многих
участников мероприятия,
но в том случае присутствовавшие отделались царапинами и легким испугом.
Собственно, из-за ошибочного выбора боеприпаса
мы и обязаны тому, что Исмаил Хания до сих пор, фигурально выражаясь, топчет
эту грешную землю.
Успешная ликвидация большинства членов
руководства ХАМАСа в годы Второй интифады
вывела Исмаила Ханию на вершину движения.
В 2005 году он возглавил партийный список
ХАМАСА, победившего на парламентских выборах в ПА.
С начала 2006 года Хания – глава правительства автономии, а в марте 2007-го он возглавляет палестинское правительство националь-

«Терроризм с его мерзкими механизмами устрашения не сможет победить нас. Барселона не боится, евреи города не боятся,
это наша позиция. Эта трусливая атака сделает нас сильнее. Настало время солидарности и социальной ответственности, а не
сенсационных заголовков», – добавил Соренсен. Между тем раввин Бар-Хен, подчеркнув, что он выступает как частное лицо, а не
как руководитель общины, призвал евреев покинуть то, что он назвал «центром исламистского террора для всей Европы».
«Евреи здесь не навсегда, – сказал Бар-Хен о городе и регионе. – Я говорю своим прихожанам: не думайте, что мы здесь
навсегда. И я призываю их купить недвижимость в Израиле. Это
место потеряно. Не повторяйте ошибки алжирских евреев, венесуэльских евреев. Лучше уйти рано, чем поздно».

Маленька израильтянка
нашла двухтысячелетнюю
монету
Восьмилетняя израильская девочка Алель
Алеви нашла редкую монету времен Второго
Храма.
Алеви обнаружила
находку, когда забирала
сестру из детского сада
в поселке Халамиш на
Западном берегу. Недавно она вручила монету археологическому отделу израильской организации, которая координирует деятельность правительства на Западном берегу, как того
требует закон.
После того, как Алеви рассказала отцу о своей находке, он
связался с местным профессором Зоаром Амаром из Университета Бар-Илан. Амар провел некоторые исследования и смог
идентифицировать находку, которая, по его мнению, является

ного единства. В июне того же года, после захвата ХАМАСом власти в Газе, Абу-Мазен
уволил Ханию с поста премьера. С этого момента последний стал главой правительства
де-факто самостоятельной Газы. В ходе
последовавших в дальнейшем крупных военных операций ЦАХАЛа в Газе, вплоть до «Нерушимой скалы» летом 2014 года, Хания успешно скрывался от ликвидации с воздуха.
Правда, его дом в Шати был разбомблен. Согласно данным осведомленных источников,
Хания, как и многие другие члены руководства ХАМАСа, отсиживался в подвале больницы «Шифа», зная, что удар по ней ЦАХАЛ не
нанесет. Кстати, о медицине: если нового
главу ХАМАСа в Газе Яхью Синуара в бытность его заключенным израильские медики
спасли от опухоли мозга, то у Хании в Израиле лечились его родственники, включая внучку и дочь. Наконец, три сестры нового лидера
ХАМАСа замужем за израильскими бедуинами и имеют израильское гражданство. О внушительном личном богатстве Хании слухи ходят давно, хотя конкретных подтверждений
пока нет, а образ жизни этого отца 13 детей в
лагере беженцев традиционно скромен.
Судя по оценкам большинства источников,
Исмаил Хания будет действовать в тесной
связке с Синуаром, а боевое крыло ХАМАСа,
возглавляемое Мохаммедом Дефом, получит
еще больше влияния и ресурсов. Сам Исмаил
Хания, в отличие от Синуара, считается в Израиле менее радикальным политиком (естественно, по меркам ХАМАСа). Судя по заявлениям высокопоставленных представителей
движения, покидать Газу навсегда Хания не намерен, и это вызывает немало вопросов. Как
главе движения ему необходимо регулярно совершать зарубежные визиты, но без разрешения Каира сделать это будет невозможно. Даже если египтяне такое разрешение дадут, а
это вполне возможно на фоне некоторого потепления отношений между ХАМАСом и Каиром, все равно неясно, насколько постоянным
оно будет. В любом случае, налицо серьезная
зависимость. Напомню: Халед Машаль посетил Газу всего раз и лишь потому, что на тот
момент президентом Египта был представитель «Братьев-мусульман» Мохаммед Мурси.
Вместе с Ханией были избраны главы движения за границей, а также в Иудее и Самарии, но
их имена традиционно держатся в тайне из опасений перед возможностью ареста и (или) ликвидации Израилем, а также плохих отношений с
ФАТХом. Продолжат Синуар с Ханией успешно
уживаться или последний все же эмигрирует из
сектора, покажет время. И пока глава ХАМАСа
находится в Газе, это дает Израилю большие
оперативные возможности для его ликвидации
во время очередного витка эскалации…
Давид ШАРП.

монетой в половину шекеля, созданной в 66–70 гг. н.э.
«Эти монеты в полшекеля использовались для уплаты налога храма во время Первой Иудейской войны, заменив тирийский шекель, использовавшийся ранее, – рассказала представителям СМИ археолог Захи Двира. – Похоже, эти монеты были
отчеканены властями Храма на самой Храмовой горе».

В Иерусалиме создан
«GOOGLE» еврейского народа
Огромная коллекция еврейских рукописей, созданных на
протяжении тысяч лет в еврейских общинах по всему миру, стала доступна пользователям интернета. Раритеты собраны на
новом сайте «Ктив», открытом по инициативе Национальной
библиотеки Израиля.
По словам руководителя отдела коллекций Национальной
библиотеки д-ра Авиада Столмана новый сайт – это своего рода «Google» еврейского народа. Если в мире, согласно оценке
израильских специалистов, в настоящее время насчитывается
около 100 тысяч еврейских рукописей, то на «Ктив» размещены
более 90% из них.
После оцифровки документы преобразились в почти 15 миллионов изображений самого высокого качества. Достаточно нажать на изображение и оно увеличивается до натуральных размеров (правда, рекомендуется просматривать на большом экране компьютера).
«Текст – самая важная вещь для евреев, – поясняет Столман. –
Нужно помнить, что книгопечатание – относительно молодое
изобретение, которое известно с XV века. До тех пор в течение тысяч лет евреи создавали манускрипты, копировали существующие
рукописи. Речь идет не только о свитках Торы, но и о различных
трактатах, в том числе научных и философских. Однако даже после
изобретения печатного станка люди продолжали создавать книги
вручную».
Доступ к сайту «Ктив» свободный, он возможен с любого типа компьютеров или мобильных устройств.

