
СОБЫТИЯ 

Делегация сотрудников посольства Франции посетила Синагогу  

Нальчика 

В  Нальчик 20 апреля с ра-

бочим визитом, прибыла 

делегация сотрудников по-

сольства Франции в России. 

До этого гости побывали в 

соседних республиках, вклю-

ченных в состав Северо-

Кавказского туристского кла-

стера. Цель нынешнего визи-

та французов - ознакомиться 

с социально-общественной 

жизнью Кабардино-Балкарии. 

Свое знакомство с республи-

кой сотрудники посольства 

начали с посещения синагоги. 

Межнациональные и межкон-

фессиональные отношения - это 

своего рода индикатор благопо-

лучия в регионе. И на встречах 

с духовенством речь шла имен-

но об этом. 

Конечно приезд столь важ-

ных гостей, не остался незаме-

ченным. На протяжении всей 

поездки делегации корреспон-

денты ВГТРК КБР снимали 

репортаж, а затем материал был 

изложен в выпуске новостей. 

Понять страну и на месте 

разобраться с ситуацией – это и 

есть работа дипломата - поясни-

ли цель визита гости. 

Сотрудники посольства при-

были в сопровождении предста-

вителей местной администра-

ции Кабардино-Балкарской рес-

публики, среди которых был и 

Борис Паштов - председатель 

госкомитета КБР по делам обще-

ственных и религиозных органи-

заций. 

Гости прибыли незадолго до 

захода шаббата, зная это они 

поприветствовали раввина и 

представителей общины тради-

ционным «Шаббат шалом!». 

Ознакомление с синагогой 

началось с посещения молит-

венного зала, где раввин Леви 

Шабаев показал им Ковчег, в 

котором находятся все Свитки 

Торы общины, в том числе и 

недавно подаренный Леонидом 

Мигировым и его семьей новый 

привезенный Свиток Торы. 

Гости признались, что впер-

вые видят так близко Священ-

ный Свиток и были восхищены 

им. 

Затем рав Леви ознакомил 

делегацию и с другими залами 

синагоги, представляя гостям 

сотрудников общины. 

Во время всего визита гости 

задали самые разные, интересу-

ющие их вопросы. 

Затем Леви Шабаев пригла-

сил делегацию, продолжить 

беседу за чашечкой чая. 
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  ב״הב״ה

Израиль: газовое месторождение 

оказалось намного крупнее, чем 

предполагалось. 

Президент Европейского еврей-

ского конгресса Вячеслав Кантор 

заявил, что лидеры европейских 

евреев поддерживают Израиль и 

его народ перед лицом многочис-

ленных угроз и проблем. 

Ученые выяснили, что ношение 

тесной одежды вредит здоровью. 

Израиль выпустит 63 египтян  в 

обмен на одного израильтянина, 

который находится в тюрьме уже 

12 лет. 

За первый квартал 2012 года Из-

раиль посетило 752.000 туристов 

- это рекордный показатель за 

все время существования стра-

ны. 

В Вене переименуют улицу, 

названную в честь мэра-

антисемита. 

Президент США Барак Обама вы-

ступит в понедельник в Мемори-

альном музее Холокоста в Ва-

шингтоне, чтобы почтить память 

жертв Холокоста. 

Несколько сотен провокационно 

настроенных активистов, собирав-

шихся принять участие в акции 

солидарности с палестинцами на 

Западном берегу реки Иордан, не 

получили разрешения на вылет в 

Израиль. 

В.В. Путин подписал постановле-

ние о введении основ религиозных 

культур во всех школах страны. 

Министр обороны Израиля Эхуд 

Барак заявил в интервью радио-

станции "Галей ЦАХАЛ", что из-

раильское правительство не давало 

США обязательств воздерживать-

ся от бомбардировок ядерных объ-

ектов Ирана, пока продолжаются 

переговоры с Тегераном. 

По материалам информационных 

агентств и интернет-сайтов 

 

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

День недели Четверг Понедельник Четверг Понедельник 

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

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

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

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

 

Дата 26/04/2012  30/04/2012  03/05/2012 07/05/2012 

День недели Четверг Понедельник Четверг Понедельник 

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

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

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

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

Расписание вылетов в Израиль 
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Недельные главы Торы 

Шмини 
Подготовка Мишкана к 

освящению длилась 7 дней. 7 

дней длилось посвящение Ааро-

на и его сыновей. 7 дней не от-

ходили они от входа в Мишкан. 

И вот на восьмой день свер-

шилось: после принесения жерт-

вы "...вошли Моше и Аарон в 

Мишкан, а выйдя, благословили 

народ, и явилась Слава Б-га всему 

народу" (Шмини, 9:23). 

Именно в этот день началась 

новая эпоха в истории нашего 

народа: Шхина (Облако Все-

вышнего, свидетельствующее о 

его присутствии) опустилось в 

Мишкан. Восьмой день освяще-

ния стал первым днём новой эпо-

хи. 

На седьмой день закончилась 

подготовка Мишкана к освяще-

нию. Почему Шхина не опусти-

лась в него сразу? Разве еврей-

ский народ был недостоин этого? 

Зачем понадобилось ждать еще 

один день? 

Число 8 - священное. Вся 

наша повседневная жизнь враща-

ется вокруг цифры 7: за 7 дней 

был сотворен мир, каждые семь 

лет приходит к нам "год шми-

та" (7-й год, Шаббат для земли, 

когда  нельзя ни обрабатывать 

землю, ни собирать урожай), 7 

дней мы празднуем Пейсах и Сук-

кот, 7 недель от Пейсаха до 

Шавуота. 

Число 8 стоит над всем этим - 

оно сверхъестественное, оно - над 

природой: 7 - мир физический 

(семидневная неделя), 8 - мир 

духовный. Брит-мила (обрезание) 

на восьмой день, наивысшая свя-

тость праздника Суккот прихо-

дится на его восьмой день - Шми-

ни Ацерет, а на Ханукие именно 8 

свечей, напоминающих нам о 

чуде. Более того, скрипки левитов 

в Третьем Храме будут восьми-

струнные. Восемь - это сверхъ-

естественная святость, именно 

поэтому Шхина в Бейт-Амикдаш 

опустилась на восьмой день. 

Нельзя забывать о том, что 

этому величайшему дню предше-

ствовали семь дней подготовки. И 

так всегда - великие деяния требу-

ют великой подготовки со сторо-

ны человека. 

Евреи в пустыне исполни-

ли все указания Все-вышнего 

в течение семи дней, готови-

лись, работали над собой, и в 

результате удостоились на 

восьмой день сверхъесте-

ственной святости - Шхина 

опустилась в Мишкан. 

Приход Машиаха и наше 

освобождение также зависят 

от нашей подготовки к этому. 

Любя ближнего своего, творя 

добро и исполняя заповеди, 

мы готовимся к приходу Ма-

шиаха и приближаем его. 

«Ликутей Сихот», часть 3, 

ст. 973 

Тазриа - Мецора 
В главе Тазриа нам дана 

заповедь "Брит-мила" - об-

резание. "А в восьмой день 

пусть обрежут крайнюю 

плоть его" (Тазриа, 12:3). 

Наши мудрецы задумались 

над вопросом: "Почему Все-

вышний не создал человека сразу 

таким, каким он бывает после 

обрезания? Если Все-вышний 

хочет, чтобы еврейские мужчины 

были обрезаны, то почему они 

такими не рождаются? 

На этот вопрос мудрецы 

нашли такой ответ: множество 

вещей, созданных Все-вышним, 

нуждаются в доработке. И это 

задача самих евреев - исправить 

созданное. 

Конечно, Творец Сам может 

создать совершенный мир и не 

нуждается в помощи. Однако, Он 

не делает этого. Почему? Для 

того, чтобы народ Израиля удо-

стоился великого права улучше-

ния мира. 

Всё то хорошее, что мы полу-

чаем от Все-вышнего - не пода-

рок. Это плата за нашу работу. Он 

не дарит нам жизнь, детей и дохо-

ды. Нет, Все-вышний нам платит 

этим за наши труды. Каждое бла-

гословение, данное Все-вышним 

еврею, заслужено им, ведь он 

работает за него. 

Тот, кто получает от Б-га все-

возможные блага, должен пони-

мать: останавливаться нельзя. 

Нужно идти вперёд и продолжать 

делать как можно больше хороше-

го. Нельзя жить в расчёте на по-

жертвования Все-вышнего, всё 

должно быть заслужено и зарабо-

тано. 

Именно поэтому Творец со-

здаёт еврея необрезанным. Эту 

работу по своему усовершенство-

ванию человек должен выполнить 

сам. 

Всё вышесказанное должно 

научить нас по-другому смотреть 

на то, что нам кажется несправед-

ливым или недостаточно хоро-

шим. Например, на свете суще-

ствуют богатые и бедные. Бога-

тые дают бедным возможность 

зарабатывать. Все-вышний мог бы 

с самого начала дать бедному 

хороший доход, но он не делает 

этого для того, чтобы богатый 

удостоился чести давать цдаку. 

Богатство - тяжёлое испыта-

ние. Всё дурное, что живёт в че-

ловеке, начинает нашёптывать 

ему на ухо: "Все деньги твои и 

только твои. Не смей ни с кем 

делиться!" И тому, кто не слу-

шает убеждений своего 

"внутреннего голоса" и про-

должает давать щедрую цда-

ку, Все-вышний добавляет 

богатство. Причём часто Все-

вышний возвращает давшему 

цдаку не только пожертвован-

ную им сумму, но и большую. 

"Ликутей Сихот", часть 27, ст. 

342-343 

В главе Мецора, мы читаем о 

цараат - кожное заболевание, 

симптомы которого напоми-

нают симптомы проказы. Од-

нако комментаторы Торы рас-

сматривают "цараат" как нака-

зание, посылаемое евреям 

свыше и не являющееся ин-

фекционным заболеванием. 

Настоящей причиной "цараат" 

является распространение 

человеком дурных слухов и 

сплетен. Мудрецы Торы так 

расшифровывают слово "мецора" 

- "моци шем ра" - "порочащий 

имя ближнего", о различных, за-

болеваниях поражающих кожу 

человека, и о том, какими прави-

лами руководствовался коген, 

определяя где цараат, а где просто 

кожное заболевание (Мецора, 

14:2). 

Слова "рана" или "язва" на 

иврите - "нэга". Из этих букв мож-

но составить и другое слово - 

"онэг" - удовольствие. 

Нэга - это страшно: болезнь, 

удар, бедствие. Онэг - это насла-

ждение, прекрасное настроение. 

В языке Торы существует та-

кое правило: если слова состоят 

из одних и тех же букв, между 

ними должна существовать связь. 

Возможно ли, чтобы между болез-

нью и удовольствием было что-то 

общее? 

Всё, что делает Все-вышний, - 

к лучшему. Даже когда всё проис-

ходящее кажется нам не очень 

хорошим, в конце концов, всё 

изменится в лучшую сторону. 

Все-вышний даёт человеку 

возможность испытать болезнь и 

почувствовать радость выздоров-

ления. Нэга переходит в онэг. 

Всё вышесказанное касается и 

цараат. На первый взгляд, цараат - 

это ужасно. Человек становится 

"нечистым" и изолируется от об-

щества. В действительности, ца-

раат поражает людей, совершив-

ших нечто плохое, помогает им 

осознать свою вину и раскаяться. 

Раскаявшись и исправив свою 

ошибку, человек не только воз-

вращается в общество и принима-

ется им, но и поднимается на но-

вую, более высокую ступень свое-

го развития. 

Но бывает и так: язвы цараат 

поражают не человека, а стены 

домов. 

В таких случаях Торой пред-

писано: разрушить жилище. Что 

может быть страшнее разрушения 

собственного дома? И что в ре-

зультате, нищета? Не обязатель-

но. Раши рассказывает, что у пле-

мён, живших на территории Изра-

иля до того, как евреи поселились 

в нём, был обычай прятать клады 

в стенах домов. Когда евреи при-

шли в Израиль, они жили в домах, 

ранее принадлежавших этим пле-

менам, но о существовании кла-

дов ничего не знали. И тогда Все-

вышний поразил стены этих до-

мов язвами цараат. Исполняя за-

поведь, стены разрушили и обна-

ружили клады. Вот так "нэга" 

превратилась в "онэг". Печаль 

завершилась великой радостью. И 

все поняли: "Всё, что совершается 

по воле Все-вышнего - к лучше-

му!" 

В нашей жизни всякое бывает: 

что-то нам кажется так себе, а что

-то очень плохим. Но мы должны 

твёрдо знать: всё будет хорошо, 

ведь всё, что ни делает Все-

вышний - к лучшему. 

"Ликутей Сихот", часть 27, ст. 

107-115 

Э ту историю рассказал рав 

Шнеур-Залман Блох из 

Бат-Яма. По роду своей рабо-

ты, он заехал в религиозный 

город Кирьят-Сефер, в кото-

ром ему нужно было заско-

чить в магазин бытовых то-

варов и купить кое-какие ма-

териалы, закончившиеся у 

него в процессе работы. 

Шнеур думал только зайти и 

выйти, но его ждал сюрприз. 

Продавец, по имени Давид, ска-

зал, что хочет поделиться с ним 

одной историей, которая случи-

лась с ним. «Ты ведь хабадник, - 

сказал он, указывая на кипу с 

надписью „Йехи Адонейну”». 

Шнеур подтвердил и Давид 

начал рассказывать о чуде, ко-

торое произошло с ним недавно 

и о котором даже написали в 

местной газете. 

По его словам, он принадле-

жит к одному из хасидских те-

чений и никогда у него не было 

никаких связей с ХАБАДом. 

Недавно они переехали в 

новую квартиру в том же рай-

оне. Разумеется, еще перед все-

лением они позаботились о при-

обретении новых мезуз у Б-

гобоязненного переписчика и 

также проверили их. После все-

ления в новую квартиру Давид 

сам прикрепил мезузы. 

Две недели назад его жена 

проснулась утром и рассказала 

о странном сне, который приви-

делся ей ночью. Она видела 

Любавичского Ребе, который 

пришел к ним домой. 

Она отметила особо, что на 

голове Ребе была корона. Ребе 

Король Мошиах стоял на поро-

ге, а она смотрела на него сбо-

ку. Ребе вошел в квартиру и 

начал заходить во все комнаты, 

по дороге прикасаясь к мезузам 

на дверях. 

Тут Шнеур переспросил, 

только ли Ребе дотрагивался до 

мезуз или целовал их. Давид 

ответил, что только дотрагивал-

ся и это удивило его. Тогда 

Шнеур объяснил, что таков 

обычай Ребе - только дотраги-

ваться до мезузы. 

В общем, жена Давида виде-

ла как Ребе прошел по всем 

комнатам, но когда он подошел 

к кухне, то вдруг остановился, 

повернулся к ней и сказал: 

«Здесь мезуза перевернута!». 

Все это женщина рассказала 

своему мужу утром. «Я не пове-

рил ей, - сказал Давид. - И ре-

шил доказать ей, что „сны гово-

рят глупости”». Он взял отверт-

ку и начал снимать мезузы, про-

веряя их расположение внутри и 

возвращая их на место. Вместе с 

женой они прошли все комнаты 

и убедились, что все мезузы в 

полном порядке. Но когда Да-

вид снял мезузу с двери в кух-

ню, то вдруг остановился как 

вкопанный. Он увидел, что мез-

уза лежит в футляре переверну-

тая! Единственная среди всех 

мезуз в квартире. 

 

moshiach.ru 

Ребе указал на перевернутую мезузу во сне Наши заповеди: Мезуза 

«Да будут слова эти, которые я 

заповедую тебе сегодня, в сердце 

твоем... И напиши их на косяках 

дома твоего и на воротах тво-

их» (Дварим 6:9). 

Мезуза - знак еврейского дома. 

Тора предписывает прикреплять 

мезузу на косяке каждой двери 

жилища еврея, а также на воротах, 

ведущих во двор с улицы. 
Мезуза превращает дом в ма-

ленький Храм, находящийся под 

особой защитой Творца. Причем 

подчеркнем, что эта защита рас-

пространяется также на всех обита-

телей дома - даже тогда, когда они 

сами не находятся в нем. Об этом 

сказано в книге Псалмов Давида: «Г

-сподь будет хранить тебя, когда ты 

отправишься в путь и когда станешь 

возвращаться - отныне и вовеки!» 

Мезуза на каждой двери дома 

постоянно напоминает о том, что все 

дела этого дома и все, что происхо-

дит в его стенах, должно быть слу-

жением Б-гу. Мезуза также симво-

лизирует взаимную преданность Б-

га и еврейского народа. 
Следует относиться к исполне-

нию заповеди о мезузе с чрезвычай-

ным вниманием, так как ее исполне-

ние продолжается непрерывно. В 

самом деле, каждый раз, когда мы 

выходим из дома или входим в него, 

мезуза на нашей двери напоминает 

нам о единстве Творца Вселенной, 

благословен Он, заставляет нас от-

влечься от повседневных забот и 

осознать, что нет на свете ничего 

вечного и незыблемого, кроме наше-

го знания о Все-вышнем. Поэтому, 

проходя мимо мезузы, мы целуем ее. 

Ответ на первую часть вопроса: вер-

но. Мезуза охраняет наш дом со 

всем, что в нем, и всеми, кто в нем 

живет, - даже в то время, когда они в 

дальней дороге. Мудрецы наши пре-

дупреждали, что за тщательное со-

блюдение этой заповеди Тора обе-

щает долголетие - так как сказано в 

ней сразу после упоминания о мез-

узе: «...дабы продлились дни ваши и 

дни сынов ваших». (Дварим, 11:21) 
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В о Франции вышла в свет 

книга, рассказывающая о 

происхождении Николя Саркози. 

В книге под названием «Я внук 

грека», рассказывается история 

семьи президента Франции. 

Еврейское происхождение 

президента уходит корнями в 

средневековую Испанию, где жи-

ли предки его матери, носившие 

фамилию Малах. Как и другие 

испанские евреи, Малахи были 

изгнаны из Испании королем Фер-

динандом и поселились во Фран-

ции, однако сто лет спустя предки 

кандидата на президентское крес-

ло эмигрировали в Салоники. Там, 

на севере Греции, они и жили 

вплоть до середины XX века. 

Прадедушка Саркози, извест-

ный в Салониках ювелир Морде-

хай Малах, ушел из жизни в 1913 

году и был похоронен на старом 

еврейском кладбище в Салониках. 

Во время Второй мировой войны 

перед приходом нацистов и после-

дующим уничтожением 

кладбища останки успели 

перезахоронить, и сегодня 

его могила находится в 

Ставруполи. В 1917 году 

город был практически 

полностью уничтожен 

сильным пожаром, кото-

рый поставил крест и на 

семейном деле Малахов. 

Дедушка Николя был 

старшим из семерых детей 

в семье. Его настоящее имя 

– Аарон, но в семье его 

звали Беницо. В 14 лет он 

вместе с матерью отпра-

вился во Францию, где 

выучился на врача, и во 

время Первой мировой 

служил военврачом во 

французской армии. Тогда же он 

познакомился со своей будущей 

женой, медсестрой Адель Бувье, и 

после свадьбы взял имя Бенедикт. 

Впоследствии у Бенедикта и 

Адель родились две дочери: Сю-

зан и Андре, мать Ни-

коля. В 1950-х годах 

Андре Малах вышла 

замуж за венгерского 

иммигранта Поля Сар-

кози, который и стал 

отцом известного поли-

тика и государственно-

го деятеля. 

Вплоть до кончины 

дедушки в 1972 году 

Николя Саркози ничего 

не знал о своих еврей-

ских корнях. Бенедикт 

Малах скрывал от вну-

ков правду о своем про-

исхождении. 

В 2006 году, когда Сар-

кози находился с визи-

том в Греции, он посе-

тил еврейскую общину в Салони-

ках. Общинные лидеры подарили 

французскому гостю специальный 

мемориальный знак с надписью: 

«В память о визите Николя Сарко-

зи в Грецию от еврейской общины 

Салоник, города Ваших предков, 

Израиля и Иерусалима Балкан». А 

еще вручили альбом с его генеало-

гическим древом и фотографиями 

предков. На том мероприятии 

присутствовала дальняя родствен-

ница Саркози, жена президента 

еврейской общины Салоник Люси 

Зальтель, одна из потомков семьи 

Малах. Расчувствовавшись, Сар-

кози поблагодарил за подарки и 

внимание и отметил: «Мои корни 

– здесь». Большая часть семьи 

Малах погибла во время Холоко-

ста. Сегодня выжившие родствен-

ники живут в основном в Швейца-

рии, Франции и Англии. 

Николя Саркози 

Н едавно, в возрасте 98-и 

лет умерла женщина по 

имени Ирена Сэндлер. Женщина, 

которая спасла от варшавского 

гетто около 2500 еврейских де-

тей, намного больше, чем муже-

ственный немецкий промыш-

ленник Оскар Шиндлер. 

История Сэндлер – и ее пер-

вой встречи с евреями местной 

общины, – началась в округе Вар-

шавы, где еще маленькой девоч-

кой родители учили ее, что люди 

либо хороши, либо плохи, и нель-

зя судить о них по тому, к какой 

расе, национальности, или веро-

исповеданию они принадлежат. 

Дочь врача, она выросла в 

доме, который был открыт для 

любого больного или нуждающе-

гося, неважно, еврея или не еврея. 

В лекционных залах Варшавского 

Университета, она и её едино-

мышленники намеренно садились 

на скамьи "для евреев". В послед-

них рядах Университетских ауди-

торий на территории Польши 

устанавливались в 1930-е годы 

особые скамьи для еврейских 

студентов (скамеечное гетто). 

Когда националистические голо-

ворезы избили её еврейскую по-

другу, Ирена перечеркнула в сво-

ём студенческом билете печать, 

которая позволяла ей сидеть на 

"арийских" местах. За это её от-

странили от учёбы на три года. 

Такой была Ирена Сэндлер к мо-

менту, когда немцы вторглись в 

Польшу. 

После смерти отца, в дом к ее 

матери пришла делегация от ев-

рейской общины, предложив пла-

тить за образование маленькой 

Ирены, пока ей не исполнится 18 

лет, в благодарность за бесплат-

ную медицинскую помощь, кото-

рую оказывал ее отец членам ев-

рейской общины. Мать Сэндлер, 

хорошо знавшая о нищете, царив-

шей среди евреев в их деревне, 

отказалась от предложения, но 

сообщила о нем своей дочери. 

“Самое тяжелое воспоминание 

о Второй мировой”, как она назы-

вает его, стояло у нее перед глаза-

ми, как наяву: истощенные, с вы-

пирающими костьми дети, лежа-

щие на улицах Варшавского гетто 

и шепчущие слабыми голосами: 

“Хлеба…” 

Делая несколько кругов по 

гетто, где, под видом санитарного 

рабочего, она тайком раздавала 

еду, деньги, одежду и лекарства 

евреям, она возвращалась на ту 

же улицу спустя пару часов. 

Те самые дети, которые проси-

ли о хлебе, были мертвы, их тела 

оставляли на земле. 

После подобных неоднократ-

ных встреч с ужасами жизни в 

гетто Сэндлер решила вытащить 

оттуда детей. 

Будучи единственным ребен-

ком в католической общине, 

Сэндлер единственная получила 

разрешение общаться с еврейски-

ми детьми и даже немного 

говорила на идише. 

Когда Германия оккупи-

ровала Польшу осенью 1939, 

Сэндлер как раз исполнилось 

тридцать лет. «Вся Польша 

утопала в крови, но больше 

всех страдал еврейский 

народ, самыми уязвимыми 

были дети евреев», – вспоми-

нала она. 

В 1942 Сэндлер вступила 

в подпольное польское дви-

жение “Зигота” и с помощью 

десятка товарищей организо-

вала крупномасштабную тай-

ную кампанию по спасению 

еврейских детей. “Вы знаете 

людей, а у нас есть деньги”, – 

сказал ей глава движения, 

поддержав ее опасное начина-

ние. 

Узнавая от двух полицей-

ских о том, какие районы гетто 

нацисты планировали ликвидиро-

вать первыми, Сэндлер и ее дру-

зья посещали дома в этих районах 

и предлагали родителям спасти 

детей. 

«Мы заходили в дома, жите-

лей которых должны были депор-

тировать, и говорили людям, что 

мы не можем спасти всех, но мы 

можем помочь детям», – расска-

зывает она. 

Когда расстроенные родители 

спрашивали, есть ли гарантии 

того, что их дети выживут, Сэнд-

лер отвечала честно: что она не 

уверена даже в том, что ей с ре-

бенком удастся выбраться живы-

ми из гетто. 

Ирена получила разрешение 

на работу в Варшавском гетто в 

качестве сантехника-сварщика. У 

неё были на то «скрытые моти-

вы». Будучи немкой, она знала о 

планах нацистов по поводу евре-

ев. На дне сумки для инструмен-

тов она стала выносить детей из 

гетто, а в задней части грузовичка 

у неё был мешок для детей по-

старше. Детей в возрасте от шести 

месяцев до 12 лет переправляли 

на свободу одним из четырех спо-

собов: в мешках для мусора, через 

городской суд, чей задний вход, 

обычно запертый, выходил в гет-

то, спрятанными под сиденьями 

городского трамвая, чья конечная 

станция заходила на территорию 

гетто, или через подвалы близле-

жащих к гетто домов. Малышей 

вывозили в каретах скорой помо-

щи, выносили через канализаци-

онные коллекторы, а один раз 

Сэндлер даже спрятала ребенка у 

себя под юбкой. Ирина вспомина-

ла напутственные слова отца, 

сказанные незадолго до смерти: 

"Если ты видишь, что кто-нибудь 

тонет, нужно броситься в воду 

спасать, даже если не умеешь 

плавать". В машине Ирена возила 

с собой собаку, которую натаска-

ла лаять, когда немецкая охрана 

впускала и выпускала машину 

через ворота гетто. Солдаты, есте-

ственно, не хотели связываться с 

собакой, а её лай приглушал зву-

ки, которые могли издавать дети. 

Младенцам давали снотворное, 

помещали в маленькие коробки с 

дырками, чтобы они не задохну-

лись, и вывозили в машинах, ко-

торые доставляли в лагерь дезин-

фекционные средства. 

Оказавшись за пределами гет-

то, Сэндлер отводила детей в до-

ма польских семей, которым она 

доверяла, после чего помещала их 

в детские дома и монастыри. 

«Детям», – говорила Сэндлер, – 

«приходилось переживать по три 

трагедии в своей жизни. Сначала 

их забирали из родных домов, 

потом отбирали у приемных роди-

телей, после чего они попадали в 

приюты для сирот и монастыри». 

На всем протяжении операции 

по спасению детей Сэндлер запи-

сывала данные всех спасённых 

детей на узкие полоски тонкой 

бумаги и прятала этот список в 

стеклянной бутылке. Бутылка 

закапывалась под яблоней в саду 

у подруги, понимая, что это когда

-нибудь станет для них един-

ственным способом вернуться к 

своей религии и узнать о своем 

прошлом, и возможно, разыскать 

родственников детей после вой-

ны. 

Таким образом, Ирене Сэнд-

лер вместе со своими едино-

мышленниками и рискуя соб-

ственными жизнями, удалось 

вывезти из варшавского гетто 

2,5 тысячи еврейских детей. 

В октябре 1943 года Сэндлер 

была арестована гестаповцами 

по анонимному доносу. После 

жесточайших пыток, переломав 

при этом все кости в ее теле, 

надеясь получить информацию 

о деятельности движения, и так 

и не сумев выбить желаемого, 

нацисты приговорили ее к рас-

стрелу. Но в день казни Сэнд-

лер втайне освободили – ее 

друзья по подполью заплатили 

огромную взятку гестаповскому 

агенту, который официально 

внес ее в нацистские списки 

расстрелянных. Вплоть до конца 

войны она не могла появиться на 

людях, однако продолжала рабо-

тать на “Зиготу” под другим име-

нем. 

После войны Сэндлер раско-

пала свой тайник с данными о 

спасённых детях и передала их 

Адольфу Берману (председателю 

центрального комитета евреев в 

Польше с 1947 по 1949 гг.). С 

помощью этого списка сотрудни-

ки комитета разыскали детей и 

передали родственникам. Сирот 

поместили в еврейские детские 

дома. Позже значительную их 

долю переправили в Палестину, и 

в конце концов в Израиль. После 

установления в Польше коммуни-

стического режима Ирена Сэнд-

лер подверглась преследованию 

со стороны властей Польской 

народной республики за её со-

трудничество с Правительством 

Польши. Из-за политических раз-

ногласий польское правительство 

не выпускало Ирену  из страны по 

израильскому приглашению. Она 

смогла посетить Израиль только 

после падения коммунистическо-

го режима и смены правительства 

Польши. 

В знак признания ее героизма, 

организация “Яд-Вашем” награ-

дила Сэндлер высшей наградой 

внесли ее в число Праведников 

мира. Чтобы лично получить эту 

награду, ей пришлось ждать во-

семнадцать лет, прежде чем ком-

мунистический режим позволил 

ей выехать из Польши. Свое де-

ревце в саду музея “Яд-Вашем” 

Ирена посадила только в 1983. 

Только после этого польское 

правительство наградило скром-

ную бабушку, десятилетиями про-

живавшую в безвестности, выс-

шей наградой страны. В 2003 году 

Ирена была награждена Орденом 

Белого Орла. Профессор Марк 

Эдельман сказал, что Ирена Сэнд-

лер это большой человек, человек 

с большим сердцем, которая мо-

жет быть примером для всех. 

Главный Раввин Польши Михаэль 

Шудрих сказал, что Ирена Сэнд-

лер показала своей жизнью, что 

главное – это помощь другому 

человеку. Также Ирена была 

награждена «Командорским кре-

стом» со Звездой Ордена Возрож-

дения Польши и Наградой имени 

Ивана Карского "За Мужество и 

Сердце". 

В 2007 польский президент и 

премьер-министр Израиля выдви-

нули её кандидатуру на Нобелев-

скую премию мира, однако пре-

мия была присуждена вице-

президенту США Альберту Гору, 

за слайд-шоу по всемирному по-

теплению... А в этом году премию 

получил Барак Обама за свои 

предвыборные обещания. 

Однако она выходила из себя, 

и была категорически против, 

когда ее называли героем, «Я де-

лала то, что делал бы на моем 

месте любой нормальный чело-

век», при этом повторяя, что сде-

лала слишком мало и поэтому ее 

мучает совесть! По ее словам, для 

нее тяжелее всего было уговари-

вать родителей, чтобы они реши-

лись на разлуку со своими детьми 

ради спасения их жизни.  

В апреле 2009 года на те-

леэкраны вышел телевизионный 

фильм «Храброе сердце Ирены 

Сэндлер», а также портрет Ирены 

был помещен на польских сереб-

ряных монетах «Польских Пра-

ведников народов мира». 

Посмотрите на эту женщину – 

и запомните ее светлую улыбку 

навсегда! Награду не всегда полу-

чает тот, кто достоин её больше 

других! 

 

Дигилов Анатолий 

Храброе сердце Ирены Сэндлер: Женщина, спасшая тысячи еврейских детей 
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100 лет трагедии Титаника: история евреев-миллионеров 

14  апреля во всем мире про-

ходили памятные меро-

приятия по случаю столетия со 

дня гибели легендарного 

"Титаника". Память жертв ка-

тастрофы минутой молчания 

почтили пассажиры и экипаж 

британского круизного лайнера 

Balmoral, следующего по марш-

руту "Титаника". 

Церемония началась в тот са-

мый ночной час, когда ровно 100 

лет назад "Титаник" столкнулся с 

айсбергом. В ней принимали уча-

стие родственники пассажиров и 

членов экипажа трагического суд-

на. 

Крупнейший пассажирский 

лайнер мира на момент построй-

ки, направлявшийся из Англии в 

США (Нью-Йорк), потерпел кру-

шение 14 апреля 1912 года. Как 

выяснилось позже, корабль 

«Калифорниэн» предупреждал о 

наличии льдов, но радист 

«Титаника» оборвал радиообмен 

раньше, чем «Калифорниэн» 

успел сообщить координаты райо-

на. Когда айсберг был замечен, 

расстояние до него было всего 

450 метров прямо по курсу, и не-

смотря на маневр, через 39 секунд 

произошло касание подводной 

части судна, корпус получил мно-

гочисленные мелкие пробоины на 

длину около 100 метров. После 

столкновения с дрейфующим айс-

бергом, примерно через 2 часа 40 

минут Титаник затонул южнее 

острова Ньюфаундленд. Из 2225 

человек, находившихся на его 

борту, 1512 погибли. 

Напомним, что самым бога-

тым из пассажиров судна был 

Джон Джейкоб Астор IV – амери-

канский миллионер и писатель, 

чье состояние оценивалось к тому 

моменту в 150 млн. долларов. 

Свой спасательный жилет он от-

дал жене в тот момент, когда она 

садилась в спасательную шлюпку. 

Помимо этого, на "Титанике" 

также находились два американ-

ских миллионера-еврея: Бенджа-

мен Гуггенхайм и Айседор Штра-

ус. 

Выходец из Германии Гугнен-

хайм, чье состояние оценивалось 

в 95 млн. долларов, 12 апреля 

1912 года взошел на борт судна в 

сопровождении своей возлюблен-

ной, французской певицы мадам 

Леонтине Обар, камердинера Вик-

тора Джильо, шофера Рене Перно 

и горничной мадам Обар Эммы 

Сегессер. В ночь на 15 апреля, во 

время столкновения "Титаника" с 

айсбергом, Гуггенхайм и Джильо 

спали. Их разбудила мадам Обар 

и ее горничная, которые почув-

ствовали 

столкновение. 

С помощью 

стюарда они 

надели спаса-

тельные жиле-

ты и подня-

лись на палу-

бу. Гугген-

хейм усадил в 

шлюпку ма-

дам Обар и 

горничную, 

убедив их, что 

это всего 

лишь ремонт и 

вскоре они 

увидятся. Сам 

же Гугген-

хайм вернулся 

с камердинером в каюту. Мужчи-

ны переоделись во фраки, уселись 

за столиком в центральном холле, 

где неспешно попивали виски, 

наблюдая за катастрофой. Когда 

кто-то предложил им попытаться 

спастись, Гуггенхайм ответил: 

"Мы одеты в соответствии с 

нашим положением и готовы по-

гибнуть как джентльмены". 

Еще более впечатляющей яв-

ляется история гибели миллионе-

ра-филантропа Айседора Штрауса 

и его жены Иды, которая отказы-

валась спускаться в спасатель-

ную шлюпку и хотела остаться 

на тонущем судне вместе с му-

жем. Однако, Айседор все-таки 

сумел усадить Иду в одну из 

шлюпок. Но увидев, как её люби-

мый Айседор, в последний раз 

помахав ей, уходит в темноту, 

Ида не выдержала и попросила 

задержать спуск шлюпки на во-

ду. Отдав все свои драгоценно-

сти и меха своей горничной, и 

заявив, что эти вещи ей больше 

не нужны, она сошла и поспеши-

ла обратно к мужу. 

Все годы совместной жизни с 

Айседором, Ида поддерживала 

супруга во всех его начинаниях, 

даже самых рискованных. И 

обеспечивала ему «надежный 

тыл». Это была очень счастливая 

семья, несмотря на невзгоды, 

которые им пришлось пережить. 

"Мы прожили вместе много 

лет, и я умру вместе с тобой", – 

это были последние слова этой 

мужественной женщины. 

Айседор Штраус был извлечен 

из воды и похоронен на кладбище 

в Бронксе, тело его жены так и не 

нашли. Именем Иды Штраус вла-

сти США назвали парк Блуминг-

дейл в Нью-Йорке, который укра-

шает сегодня бронзовый памят-

ник супругам с надписью "Они 

любили друг друга и смерть не 

разлучила их". 

У супругов Штраус осталось 

шестеро любящих детей, которые 

поставили для своих родителей 

четыре мемориала в разных горо-

дах Америки, а также в их честь 

был основан парк в том же квар-

тале, где некогда проживали су-

пруги. 

Этот пример показывает нам 

историю любящей еврейской жен-

щины, которая самоотверженно и 

не смотря ни на что, оставалась со 

своим мужем до последней мину-

ты своей жизни. 

 

Дигилов Анатолий 

Айседор и Ида Штраус 

Титаник выходит из порта в свой первый и 

последний рейс 10 апреля 1912 года 

Гордость нальчикской общины 

А лхасов Шалум Хацероно-

вич - молодой талант, 

исполнитель еврейских нацио-

нальных песен и музыкант уже 

в четвертом поколении, раду-

ет уже имеющуюся собствен-

ную публику своими успехами и 

прекрасной игрой на музыкаль-

ных инструментах. 
На между-

народном 

детском фе-

стивале, кото-

рый проходил 

20 апреля 

2012 года и на 

котором при-

сутствовали 

видные деяте-

ли искусства 

нашей респуб-

лики, в том 

числе компо-

зитор Хаупа 

Джабраил 

Кубатиевич, 

который так-

же был пред-

седателем 

жюри конкурса, Шалум стал глав-

ным призером первого городского 

фестиваля - конкурса «сокровище 

нартов – Нальчик (Нартиада)» и 

занял первое место в категории 

«Народные инструменты». 

Следует отметить, что осталь-

ные десять конкурсантов были 

учениками профессиональных 

музыкальных школ, в то время как 

Алхасов Шалум является талант-

ливым самоучкой. 

Шалум исполнил на сцене ряд 

музыкальных композиций наро-

дов Кавказа, в том числе кабар-

динских, чеченских и дагестан-

ских. 

Основным рабочим инстру-

ментом молодого артиста является 

гармонь, при этом он также владе-

ет и многими другими музыкаль-

ными инструментами. 

Во время победного выступле-

ния, Шалуму аккомпанировал на 

барабане, его уже давно знамени-

тый дедушка - Алхасов Шалум 

Хацеронович. 

Торжественное вручение ди-

плома и памятных подарков про-

шло в зале Северо-Кавказского 

Государственного Института Ис-

кусств. 

Напомним, что буквально в 

прошлом году, он также принимал 

участие во Всероссийском кон-

курсе юных вокалистов «Звонкие 

голоса России» среди обучающих-

ся общеобразовательных учрежде-

ний и воспитанников центров до-

полнительного образования детей, 

где занял почетное первое место в 

номинации “Эстрадное пение”, 

исполнив песню на иврите. 

Неудивительно, что наш юный 

музыкант обладает столь обшир-

ным потенциалом. Ведь и его отец 

- Алхасов Хацерон Шалумович и 

его дедушка - Алхасов Шалум 

Хацеронович, уже долгие годы 

играет в ансамбле «Мазаль», ис-

полняя не только горско-

еврейские пес-

ни, но и песни 

народов Кавка-

за. 

Любовь к му-

зыке передава-

лась из поколе-

ния в поколе-

ние. Ведь в 

свое время 

прадед Шалу-

ма, был также 

известным 

музыкантом и 

получил в по-

дарок именную 

гармонь, пода-

ренную ему 

Иосифом Ста-

линым в 1938 

году, во время гастролей ан-

самбля «Кабардинка», в кото-

ром и играл Алхасов Хацерон 

Ханиноевич. 

Несомненно, достижения Ша-

лума - это только начало творче-

ского становления молодого арти-

ста, впереди его ждет еще много 

конкурсов и испытаний, где год от 

года его мастерство будет оттачи-

ваться и улучшаться. 

Пожелаем же нашему земляку 

творческих успехов и множества 

побед! 

 

Дигилов Анатолий 

Дигилова Ливия 

П есни которые слушают во 

всех странах мира на гор-

ско-еврейском языке, вышли из 

Нальчика. Такие песни как: Пес-

ня о Дагестане на горском язы-

ке, песня о ребенке - Чикле Бала, 

песня о девушке - Духтер, и зна-

менитые горско-еврейские ча-

стушки. 

Внуки и правнуки которые 

входят в состав группы "Мазаль", 

поют песни своих дедов и праде-

дов среди которых: Танахум Ашу-

ров, Ифраимов Илья, Израил 

Ифраимов (автор всеми любимой 

песни Ту Дедей ме). Группа 

"Мазаль" исполняет мелодии и 

еврейские песни на старых ин-

струментах, таких как: зурна, 

кларнет, барабан и национальная 

гармонь, переданных им дедами и 

прадедами. 

На сегодняшний день руково-

дителем горско-еврейской группы 

"Мазаль" является внук заслу-

женного артиста и композитора 

КБАССР - Хацерон Алхасов, 

который носит его имя. Почти 

все песни которые исполняет 

группа "Мазаль", являются 

песнями нальчикских певцов и 

композиторов. 

Музыкант, руководитель 

ансамбля «Мазаль» и по совме-

стительству председатель гор-

ско-еврейской общины города 

Нальчик – Алхасов Хацерон Ша-

лумович, любезно согласился дать 

нашей газете интервью. 

Вот, что он рассказал нашему 

корреспонденту: «С 2007 по 2012 

годы группа «Мазаль» занимается 

благотворительностью во всех 

регионах РФ, мы даем концерты в 

еврейских общинах, на различных 

детско-юношеских конкурсах, 

помогаем детям. 

Так же регулярно проводим 

концерты в городах СКФО, в том 

числе Грозный, Владикавказ. 

В августе с Б-жьей помощью, 

намечается выпуск  нового альбо-

ма с горско-еврейскими и ашке-

назскими песнями. В связи с вы-

пуском альбома намечаются и 

гастрольные концерты в Москве, 

Ростове, Пятигорске и, конечно 

же, в Нальчике. 

В октябре этого года, мы наме-

чаем совместное турне с Ефремом 

Амирамовым, концерты пройдут в 

городах Израиля, Америки, Гер-

мании и России. В концерте при-

мут участие группа «Мазаль», 

группа «Захар энд компани» - 

Израиль, и Ефрем Амирамов в 

программе под названием 

«Горские евреи», будет грандиоз-

ное шоу!». 

Главный Раввин СКФО Леви 

Шабаев также не остался без-

участным и отметил, что на сего-

дняшний день группа «Мазаль» 

является единственным носителем 

горско-еврейского репертуара в 

нашем регионе. 

Что ж, остается только доба-

вить, что мы с нетерпением будем 

ожидать концертов ансамбля 

«Мазаль». 

 

Элия-Авиталь Дигилова 

«Мазаль» и Культурное наследие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С уществует мнение, соглас-

но которому самый боль-

шой по численности народ Аф-

ганистана – Пуштуны (42 мил-

лиона человек) – является одним 

из затерянных колен Израиля. 

Пуштуны (с иврита «пашт» - 

рассеянные), прославились своим 

бесстрашием и самоотвержен-

ностью в сражениях против 

Британской империи, СССР, а 

теперь с США и его союзника-

ми. 

По представлению самих пу-

штунов, они являются потомками 

евреев, а именно царя Саула 

(через его внука Афгана), и утвер-

ждают, что их предки были уведе-

ны в Хазарию, при этом они назы-

вают себя «Bani Israel» - «Дети 

Израиля». 

А всё началось в 722–ой год 

до нашей эры, когда ассирийский 

царь Саргон II увёл в плен десять 

колен Израилевых и поселил их в 

Мидии. Поселившись на севере 

Мидии, эти еврейские племена, 

смешиваясь с местным населени-

ем, стали родоначальниками мно-

гих народов Кавказа, проникли в 

Среднюю Азию и Афганистан. 

Почти два тысячелетия 

евреи контролировали 

Великий Шёлковый 

путь, и их фактории 

располагались вдоль 

этой трассы, поддержи-

вая торговлю со стра-

нами Западной Евро-

пы. Будучи выходцами 

из стран с высоким 

уровнем цивилизации, 

они были катализато-

ром экономического и 

политического про-

гресса среди местных 

племён, объединили их 

в племенные союзы и в 

конце концов, начали 

завоевывать Западную Европу. 

Известно, что всего два колена 

- Иуды и Беньямина  избежали 

пленения, и через полторы сотни 

лет смогли вернуться в безжиз-

ненную тогда Иудею. А десять 

колен, населявших Израильское 

царство, так и не пришли обратно, 

породив одну из величайших зага-

док всемирной истории. 

Пророчества гласят, что в кон-

це времен все евреи вернутся в 

Землю обетованную – не только 

"сыны Иуды и Биньямина", но и 

потомки Израильского царства, а 

именно десять других колен -  

Реувена, Шимона, Иссахара, 

Звулуна, Дана, Нафтали, Гада, 

Ашера, Эфраима и Менаше. В 

Талмуде говорится, что по край-

ней мере треть сынов Израиля 

находятся по ту сторону реки 

«Самбатион» и ждут своего часа. 

Но наступит время, и они проявят 

себя. Где же находится река 

«Самбатион»? Шальва Вейль, 

антрополог из Еврейского универ-

ситета в Иерусалиме, считает, что 

знает ответ на этот вопрос. Изу-

чив многочисленные рукописи 

путешественников средневековья 

и свидетельства европейцев XIX 

столетия, объездив страны Юго-

Восточной Азии, Вейль определи-

ла место, где предположительно 

протекает река. Бывший очаг 

древнейшей культуры, это место 

сегодня находится между – юго-

востоком Афганистана, севером 

Пакистана и Кашмиром. 

По свидетельству многих ис-

следователей, потомки пуштунов, 

проживающие в Индии, утратили 

национальные традиции, а вот 

представители племени, живущие 

в Афганистане и Пакистане, про-

должают соблюдать обычаи, неве-

роятно схожие с еврейскими. 

Теорию еврейского происхож-

дения некоторых пуштунов-

мусульман, живущих в Афгани-

стане, Пакистане и на севере Ин-

дии, выдвинул индийский исто-

рик Африди из университета Лак-

нау, сам принадлежащий к этому 

племени. 

Еще в 2006 году он выпустил 

книгу о еврейских корнях своего 

клана - Африди. Наврас Африди 

утверждает: это родство дает о 

себе знать во многих пуштунских 

традициях, обычаях и даже име-

нах, поразительно схожих с 

иудейскими. По его словам, в 

иных деревнях еще остались ста-

рики, сохранившие память об 

исторической родине. Предполо-

жение, что крупнейший пуштун-

ский клан Африди ведет свое про-

исхождение от колена Эфраима, 

существует уже давно. Теория 

основана на древних источниках. 

Ее поддерживают многие пушту-

ны, а также некоторые исследова-

тели. Последний король Афгани-

стана Мухаммед Захир-Шах на 

вопрос о предках однажды заявил, 

что его род происходит из Бинья-

минова колена. 

В X веке Эльдад Ха-Дани, 

путешественник из некоего 

"еврейского государства" в Во-

сточной Африке, совершает по-

ездку в Азию. Ха-Дани обнаружи-

вает за Евфратом 

племена Реувена, 

которые, как он 

пишет, "живут в 

мире и согласии", 

говорят на персид-

ском и на иврите. 

В XII веке дру-

гой еврейский пу-

тешественник, 

Биньямин Бен-

Йона, совершает 

тринадцатилетнее 

странствие по Гре-

ции, Азии и Север-

ной Африке. Воз-

вратившись, он пишет, что в глу-

бине азиатского континента жи-

вут еврейские племена, ведущие 

свой род от колен Израилевых. По 

его словам, в персидской провин-

ции Нашпур он встречался с пред-

ставителями племен Дана, 

Ашера, Звулуна и Нафтали. 

Все эти племена прекрасно 

осведомлены о своем проис-

хождении и управляются 

неким принцем Йосефом. 

В своей книге – «Мистерия 

потерянных племен», Иешуа 

Бенджамин – еврей, и выхо-

дец из Индии, собрал много-

численные свидетельства 

этому и обобщил их в одну 

книгу. Книга осталась неза-

меченной, хотя в ней приво-

дятся уникальные факты. 

Например, рассказ некого 

Шалома Дадеша, сопровож-

давшего группу евреев, бе-

жавших из Афганистана через 

Пешавар: Во время перехода мы 

встретили несколько солдат, нес-

ших охрану. Услышав, что мы – 

евреи, один солдат сказал: "Вы и 

правду евреи? Я ношу цицит, мой 

отец носит цицит, моя мать зажи-

гает свечи, моя бабушка зажигала 

свечи. Это значит, что мы тоже 

евреи?" Из этих расспросов, – 

продолжает Шалом Дадеш, – я 

понял, что он и его семья проис-

ходят из колена Биньямина. Я 

спросил его, почему он не хочет 

вернуться к еврейству. Он отве-

тил: "Придет день, и мы вернем-

ся". 

Шальва Вейль в ходе своих 

исследований столкнулась с не 

менее поразительными открове-

ниями. Так, она приводит письмо 

Габриэля Барухова, парикмахера 

из Бухары, президенту Израиля 

Ицхаку Бен-Цви, в котором он 

описывает встречи с представите-

лями пуштунов в Кабуле. По сло-

вам Барухова, он был шокирован, 

узнав, что непримиримые в своем 

мусульманском рвении воин-

ственные главы пуштунских кла-

нов зажигают свечи на Хануку, 

прибивают к дверям похожие на 

мезузы дощечки со священными 

текстами, надевают талит и каж-

дую пятницу зажигают свечи. 

Когда они приходили к Барухову 

подстричься, то просили не сбри-

вать пейсы, которые прятали в 

бороде. 

Вейль провела много времени 

в Афганистане и соседнем Каш-

мире и имела немало возможно-

стей лично убедиться в справед-

ливости этих рассказов. Во мно-

гих семьях, – говорит она, – уко-

ренились традиции, имеющие 

исключительно еврейское проис-

хождение. Мальчикам делают 

обрезание, женщины соблюдают 

законы чистоты, описанные в 

Торе, во многих семьях действу-

ют запреты на определенные ви-

ды пищи, сходные с законами 

кашрута. Некоторые жители дере-

вень носят амулеты, на которых 

написано "Шма, Исраэль".  

Находясь в Кашмире, она по-

ехала в одну из деревень непода-

леку от Кабула, принадлежащую 

клану Африди. Беседуя с местны-

ми жителями, она узнала об уди-

вительном обычае, существую-

щем в деревне. По пятницам мно-

гие женщины деревни зажигают 

свечи и прячут их в углу. Хозяева 

дома, в котором она остановилась, 

сказали, что они делают так из 

поколения в поколение, хотя не 

захотели (или не смогли) объяс-

нить почему. Вечером в пятницу 

они подают к столу виноградный 

сок, похожий на вино. Исламский 

закон запрещает пить вино, но 

они сказали, что это древняя тра-

диция, которая должна быть со-

блюдена. 

По словам Вейль, вполне об-

разованные и получившие запад-

ное образование афганцы не счи-

тают эти предания сказками и 

говорят о еврейском происхожде-

нии афганцев как о чем-то само 

собой разумеющемся. Так, во 

время ее бесед с группой студен-

тов-пуштунов из университета в 

Дели те неохотно признавали, что 

их племена берут 

начало от "Бней-

Исраэль". 

Во многих племенах 

зафиксированы 

обычаи, которые 

практически все 

свойственны еврей-

скому народу. 

Например, женщи-

ны в семьях этих 

племен традицион-

но зажигают свечи в 

пятницу, мальчикам 

делают обрезание 

на 8-й день, а в ка-

честве символа и магического 

знака используется шестиконеч-

ная "звезда Давида". Также, они 

не едят рыбу, не имеющую че-

шуи, и сухожилия, вырезанные из 

бедра. Не используют для приго-

товления пищи животный жир, 

пользуясь исключительно расти-

тельным маслом. Они не ездят, не 

торгуют и не занимаются сельско-

хозяйственными работами в суб-

боту. То есть соблюдают запреты, 

которых придерживаются только 

евреи. Наконец, они читают Псал-

мы и даже повязывают тфилин! 

Имена, принятые среди этих 

племен, как предполагается, явля-

ются производными от еврейских, 

например: Рабани – от Реувена, 

Ашури – от Ашера, Левани – от 

Леви, Нафтахни – от Нафтали, 

Африди – от Эфраима, Шинмари 

– от Шимона и Юсуф-Зай – от 

Йосефа. 

В пользу еврейского проис-

хождения пуштунов свидетель-

ствует и их этнологический тип. 

Посмотрите на их красивые утон-

чённые лица, на которых резец 

древней цивилизации отложил 

свой отпечаток. 

Международное положение 

может круто измениться, если 

генетики докажут сенсационную 

гипотезу. Самое любопытное, что 

финансирует исследование изра-

ильский МИД. 

Так что, если гипотеза будет 

доказана, и пуштуны проявят же-

лание вернуться на свою прароди-

ну, то каким будет решение изра-

ильского правительства? Их ведь 

42 миллиона! 

 

 

Дигилов Анатолий 

Пуштуны - потерянное колено Израиля ? 

«Накануне Холокоста один из 

лидеров сионистского движения 

Зеэв Жаботинский побывал в 

Польше и предупреждал евреев о 

грядущей трагедии. Но его не 

слушали, над ним смеялись. Но 

сейчас мы видим и знаем, кто 

нам угрожает, и уже никогда не 

будем прятать голову в песок», - 

сказал глава правительства Би-

ньямин Нетаниягу, выступая 18 

апреля, на траурной церемонии 

в Музее «Яд ва-Шем». 

Премьер-министр Израиля 

выразил соболезнования род-

ственникам погибших в годы Хо-

локоста, а затем рассказал о лю-

дях, переживших Катастрофу. 

Глава правительства назвал 

имена своих знакомых, которым 

сейчас более 90 лет и даже 102 

года - как одной репатриантке из 

Германии, которая уехала из 

этой страны еще до прихода 

Гитлера к власти, а затем, как и 

Шимон Перес, заговорил об 

иранской угрозе: 

«Остановить иранскую угро-

зу – эта наша обязанность, так 

как это не только угроза Израи-

лю, но и опасность, грозящая 

всему человечеству», – подчерк-

нул Биньямин Нетаниягу в Иеру-

салиме, на церемонии, посвящен-

ной Дню Катастрофы и героизма 

и продолжил: 

"Наши враги пытались похо-

ронить будущее нашего народа, 

но наш народ возродился в стране 

наших отцов. Здесь мы построили 

фундамент для нового начала, 

свободы и надежды. Сегодня, 

иранский режим открыто и ре-

шительно призывает к нашему 

уничтожению и, для достижения 

этой цели, лихорадочно стремит-

ся разработать ядерное оружие. 

Я верю в еврейский народ. Я 

верю в наши силы защитить себя 

от тех, кто стремится нас уни-

чтожить. Те, кто называют иран-

скую угрозу праздной, или пре-

увеличенной – не вынесли ника-

кого урока из Катастрофы.. 

Не сказать правду о том, что 

сегодня, как и тогда, есть те, кто 

хотят уничтожить миллионы ев-

реев – это пренебрежение памя-

тью и уроками Катастрофы и 

оскорбление ее жертв. 

70 лет назад у еврейского 

народа не было ни возможности 

попросить о помощи, ни военной 

возможности защитить себя. Се-

годня, Слава Б-гу, реальность 

изменилась. Сегодня у нас есть 

государство, сегодня у нас есть 

армия. У нас появилась возмож-

ность, обязанность и решитель-

ность защитить себя. Народ Изра-

иля жив, наш народ вечен и непо-

бедим!" 

Биньямин Нетаниягу: Мы больше никогда не будем прятать голову в песок! 
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П ечально известная дата - 

19 марта 2012 года по-

трясла весь мир. В этот день во 

Франции в городе Тулуза, были 

жестоко убиты ни в чем непо-

винные люди от рук террори-

ста. 

Равнодушных не осталось и 

остаться не могло, так как жертва-

ми убийцы стали маленькие дети 

и 30-летний раввин Йонатан 

Сандлер, преподававший иудаизм 

в еврейской школе «Оцар А-

Тора». 

Сложно представить, какой 

силой духа должна обладать 

хрупкая женщина, чтобы перене-

сти эту страшную потерю. В один 

миг потерять любимого мужа и 

детей в, казалось бы, мирное вре-

мя – это, несомненно, невоспол-

нимая утрата. 

Думаю, любые слова здесь 

будут лишними, но, не смотря на, 

всю боль и горечь этого трагиче-

ского события Хава Сандлер - 

жена раввина Йонатана Сандлера 

и мать убитых малолетних детей, 

нашла в себе силы, обратиться с 

трогательной речью ко всем евре-

ям мира: 

«Сердце мое разбито. Я не 

могу говорить. Невозможно выра-

зить всепоглощающую боль после 

убийства моего дорогого мужа 

рава Йонатана наших сыновей 

Арье и Габриэля и девочки Мирь-

ям Монсонего, дочери рава Якова 

Монсонего, директора школы 

«Оцар А-тора». Пусть никому из 

вас никогда не доведется испы-

тать такую боль и страдания. 

Но поскольку столь многие из 

вас, мои родные, братья и сестры 

во Франции и по всему миру, 

спрашивают, чем можно помочь 

мне и Лиоре, и душам моего мужа 

и детей, то несмотря на то, что это 

очень тяжело, я чувствую обязан-

ность ответить вам в нескольких 

словах. 

Жизнь моего мужа была по-

священа преподаванию Торы. Мы 

вернулись на его родину для того, 

чтобы помогать молодым людям 

познать красоту Торы. Он был по-

настояще-

му доб-

рым, от-

зывчивым, 

беско-

рыстным 

челове-

ком, любя-

щим 

ближних и 

чутким ко 

всем тво-

рениям Б-

жьим. Он 

всегда 

стремился 

найти пути, чтобы раскрыть хоро-

шее в других людях. 

Мы вместе с ним воспитывали 

Арье и Габриэля идти путями 

Торы. Кто мог подумать, каким 

коротким будет их земное пребы-

вание рядом со мной, как мало 

времени отпущено мне здесь быть 

их матерью? 

Я не знаю, как я, родители и 

сестра Йонатана сможем найти 

утешение и силы, но я знаю, что 

пути Г-сподни милосердны, и Он 

найдет способ дать нам силы 

жить дальше. Я знаю, что их свя-

тые души останутся с нами наве-

ки. И я знаю, что в самом ближай-

шем будущем придет время, когда 

мы все снова будем вместе, с при-

ходом Машияха. 

Я верю всем сердцем в сказан-

ное: «Г-сподь дал, Г-сподь взял, 

да будет благословенно Имя Г-

сподне». Я благодарна Г-споду за 

честь, какой бы короткой она не 

была, растить моих детей вместе с 

моим мужем. А сейчас Творец 

пожелал забрать их обратно к 

себе. 

Я обращаюсь с просьбой, ко 

всем, кто желает нас утешить и 

принести наслаждение душам 

наших родных - продолжите их 

жизненный путь. 

Родители, пожалуйста, поце-

луйте своих детей. Скажите им, 

как вы их любите, и как важно 

для вас, чтобы они шли путями 

Торы и росли Б-гобоязненными 

людьми, любящими и заботя-

щемся о ближних. 

Пожалуйста, уделите больше 

времени изучению Торы, будь 

то самостоятельно, с семьей или 

друзьями. Помогите в этом и 

тем, кому трудно это сделать 

самостоятельно. 

Пожалуйста, принесите боль-

ше света в этот мир посредством 

зажигания Субботних свечей пе-

ред каждой 

Субботой. 

(Пожалуйста, 

по возможно-

сти, сделайте 

это на не-

сколько ми-

нут раньше 

указанного 

времени, 

чтобы доба-

вить тем са-

мым святость 

в этот мир). 

Приближает-

ся Пейсах. 

Пожалуйста, пригласите на этот 

праздник к себе домой еще одно-

го гостя, чтобы у всех была воз-

можность оказаться на Пасхаль-

ном Седере и отметить Праздник 

Свободы вместе. 

Вместе со слезами и воспоми-

наниями о столь давнем тяжелом 

египетском рабстве, рассказывая 

о том, как в каждом поколении 

хотят нас уничтожить, мы все во 

весь голос провозгласим: Г-сподь 

спасает нас от их рук! 

Никому не дано сломить дух 

еврейского народа. Его связь с 

Торой и заповедями неразруши-

ма. 

Пусть будет воля Вс-вышнего, 

чтобы в будущем у нас были 

только радостные события. 

Из глубин своего сердца я 

шлю соболезнования семье Мон-

сонего в связи с утратой дочери 

Мирьям, и молюсь за скорое вы-

здоровление Аарона сына Леи, 

раненного в этом теракте. 

С благодарностью за вашу 

поддержку и любовь, Хава (Ева) 

Сандлер». 

Не остается никаких сомне-

ний, что только глубочайшая вера 

во Все-вышнего, поддерживает 

Хаву и дает ей силы жить. 

Приходится с сожалением 

констатировать тот факт, что вол-

на антисемитизма накрывает стра-

ны Европы и в данный момент, 

мы действительно должны найти 

в себе силы мобилизоваться и с 

надеждой на Все-вышнего слу-

жить ему в едином порыве, ниче-

го не опасаясь, ибо на все Его 

воля. 

Именно об этом, надо пола-

гать, и говорила Хава в своем 

обращении к еврейскому миру. 

И да ответит Все-вышний за 

неповинно пролитую кровь! 

 

Подготовила  

Дигилова Ливия 

Обращение вдовы Йонатана Сандлера и матери убитых детей к еврейскому миру 

>> Начало на стр 1 

Венсан Фалькоз (первый со-

ветник посольства Франции) стал 

интересоваться наиболее важны-

ми для них вопросами : 

- Как строятся межконфессио-

нальные и межнациональные 

взаимоотношения в республи-

ке, в частности, не ощущает 

ли еврейская община какого-

либо притеснения и как сосу-

ществуют в такой небольшой 

республике представители 

разных конфессий, к тому же 

72% населения исповедуют 

ислам? 

Раввин Леви Шабаев: 

- Мы очень мирно сосуще-

ствуем и взаимодействуем по 

многим вопросам. Никаких 

проблем еврейская община 

Нальчика не испытывает  и 

надеемся не будет испыты-

вать. 

Так же задавались вопросы о 

том, когда на территорию Север-

ного Кавказа прибыли евреи и 

когда была основана первая сина-

гога на территории города Наль-

чик. 

Леви Шабаев:  

- Существует два мнения: 

согласно первому горские евреи 

поселили здесь в 1815-1820 го-

дах, с территории Дагестана 

были приглашены  шесть се-

мей, которые занимались пре-

имущественно кожевенным 

ремеслом и торговлей. 

Согласно же второму мне-

нию, первые еврейские поселен-

цы пришли еще раньше и имен-

но благодаря сложившимся хо-

рошим отношением с местным 

населением, еврейская община 

не только не покинула данную 

территорию, но наоборот стала 

разрастаться и крепнуть. 

Гости поинтересовались, 

сколько прихожан регулярно по-

сещают синагогу. 

Леви Шабаев: 

- На шаббат, как правило, 

собираются старейшины общи-

ны, а так же молодежь. Когда 

же проходят праздники и дру-

гие массовые мероприятия в 

синагоге не хватает места. 

Так же их интересовали 

вопросы миграции и численно-

сти еврейского населения в 

республике. 

Леви Шабаев: 

- В начале 90-х годов уеха-

ло много семей, но в послед-

нее время наблюдается при-

ток. Что касается численно-

сти, то примерно 400 семей и 

при этом данное количество 

постоянно растет. 

Венсан Фалькоз:  

- Для России это нелегкая 

задача, потому что это огромная 

страна. Мы живем в Москве, 

далеко от Кавказа и мы здесь, 

чтобы понять лучше и 

может быть сломать не-

которые стереотипы, а 

для этого нужно понять 

роль религии, которая 

особо важна в этом реги-

оне. 

Борис Паштов:  

- Все традиционные кон-

фессии в непростых по-

литических и экономиче-

ских коллизиях сосуще-

ствуют, помогая друг 

другу, поддерживая меж-

ду собой нормальные 

человеческие отношения. 

И когда мы проводим 

какие-то мероприятия, 

они нас очень серьезно 

поддерживают. 

Узнав о назначении Шабаева 

Леви главным раввином СКФО, 

Борис Паштов первым поздравил 

его и всю общину в его лице с 

этим событием, а затем и все гос-

ти выразили свои поздравления и 

теплые пожелания в адрес Леви. 

В конце своего визита фран-

цузская делегация и члены прави-

тельства поблагодарили раввина и 

всю общину за теплый прием. 

Выразили свою готовность к со-

трудничеству во всех, волнующих 

общину, вопросах. 

Затем сотрудники посольства 

встретились в отеле «Синдика» с 

руководителями общественных 

организаций республики, где об-

судили вопросы взаимодействия с 

государственными структурами. 

Данная поездка стала логиче-

ским продолжением прошедшим 

год назад в Довиле (Франция), 

саммита «восьмерки», где прези-

денты России и Франции Дмит-

рий Медведев и Николя Саркози 

подписали меморандум о сов-

местном развитии Северного Кав-

каза. На переговорах Медведева и 

Саркози речь шла и о партнерстве 

в северокавказском туристиче-

ском кластере. 

В проекте меморандума целью 

сотрудничества обозначена акти-

визация экономики всего региона, 

- рассказал участник российской 

делегации. Причем регион вклю-

чает не только пять горных зон, 

входящих в кластер, но и разви-

тие морских курортов на Черном 

и Каспийском морях. Француз-

ская сторона готова предложить 

России опыт строительства и 

управления горнолыжными и 

морскими курортами, помочь с 

нормативно-правовой базой, 

успешной бизнес - моделью, стра-

тегией маркетинга и сбыта. Пред-

полагаются и конкретные парт-

нерские отношения между офици-

альными структурами и россий-

ско-французскими операторами. 

Для французов участие в кав-

казском кластере - больше, чем 

просто коммерческий интерес: 

они заинтересованы в продвиже-

нии своих технологий, ноу-хау и 

оборудования и показывают, что 

в отличие от Швейцарии и Ав-

стрии могут делать курорты с 

нуля. 

Дигилова Ливия 

Дигилов Анатолий 

Делегация сотрудников посольства Франции посетила Синагогу Нальчика 
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В  Государстве Израиль прожи-

вает небольшая, но очень коло-

ритная община черкесов. Они ком-

пактно живут в двух крупных дерев-

нях на севере страны. Это  добро-

желательный и миролюбивый 

народ. Наряду с израильскими араба-

ми, друзами и бедуинами черкесы 

служат в армии, занимают ответ-

ственные посты в местных муни-

ципалитетах, работают в полиции 

и других общественных сферах. Они 

отважные воины, прекрасные сосе-

ди и друзья. 

Основная часть черкесов 

переселилась на Ближний Во-

сток после того, как они были 

изгнаны со своей исторической 

родины - Северного Кавказа. 

Многие черкесы были убиты 

или изгнаны из Царской России. 

Особенно близкие и, по-

семейному тёплые отношения, 

сложились между горскими 

евреями, выходцами из Кабар-

дино-Балкарии, и черкесами. 

Каждый год, в августе, проходят 

фольклорные показательные 

выступления черкесских музы-

кальных коллективов. 

Весной 1994 года в Кабардино-

Балкарии побывала группа учителей 

из этих сёл, побывали они и в еврей-

ском центре “Товуши” (Нальчик), где 

от души  пели на иврите песни с ев-

рейскими детьми. Директор  школы из 

деревни Рехания Адиба Шагужа ска-

зал: «Судьбы наших народов очень 

схожи. Черкесы и шапсуги, как и 

евреи разбросаны по всему миру. Но 

нельзя терять родные корни, необхо-

димо устанавливать связи, контакты 

между людьми, укреплять доверие и 

дружбу». 

Позже Адиба Шагужа и Мухамед 

Хафица написали и издали в Кабарди-

но- Балкарии книгу “Черкесы в Израи-

ле”. 

Друзы - черкесы, проживающие в 

Израилем- мусульмане. Но в отличие 

от многих арабов, считают еврейское 

государство своим домом, служат ему 

и обустраивают наравне с евреями. 

Благодаря этому, черкесы пользуются 

особым вниманием партии «Наш дом 

- Израиль», провозгласившей прин-

цип: «Нет лояльности - нет граждан-

ства» и, считающих своим долгом 

помогать тем, кто служит в армии и 

платит налоги. Недавно депутаты 

посетили деревню Рахания в верхней 

Галилее. 

Эти парни и девушки уже седьмое 

поколение черкесов, изгнанное цар-

ской Россией с территории Северного 

Кавказа. Большинство черкесов осели 

в Сирии и Турции, в Израиле их 4000, 

а в деревне Рахания 1244 жителя, око-

ло трехсот семей. Черкесы поразитель-

но сохранили свои традиции - все 

танцуют, в быту общаются на родном 

адыгейском языке, который наряду с 

ивритом и арабским изучают в школе. 

Основной источник дохода - сельское 

хозяйство, но, как и прежде, черкесы - 

отличные воины. 130 жителей Раха-

нии сейчас рядовые офицеры ЦАХА-

Ла и других силовых структур. 

Хон Шауки (директор музея и 

руководитель черкесского танцеваль-

ного ансамбля): «Нас шестеро братьев 

и мы можем составить штат полка: 

командир, заместитель, офицер-

интендант, офицер по кадрам. Я слу-

жил в свое время с Габи Эшкенази – 

бывшим начальником генштаба». 

Два миллиона шекелей требуется 

для ремонта и строительства истори-

ческой части деревни и создания цен-

тра культурного наследия черкесов. 

Жители Рахании, хотят привлечь ту-

ристов, ведь деревня действительно 

исторически и этнически уникальна. 

Министр туризма пообещал жителям 

друзских и черкесских деревень 30% 

финансовую поддержку для развития 

туристской инфраструктуры. Подоб-

ных льгот нет ни у еврейского, ни у 

арабского сектора. Принцип «Без ло-

яльности нет гражданства» - это не 

предвыборный лозунг, заверил Либер-

ман, и если 95% черкесов призывается 

в ЦАХАЛ, то это означает, что не вы в 

долгу у государства, а государство в 

неоплатном долгу перед вами. 

Израильские черкесы имели хоро-

шие отношения с еврейской общиной 

в Израиле ещё с начала еврейских 

поселений в Эрец-Исраэль, благодаря 

общему языку с первыми иммигранта-

ми из России, осевшими в Галилее. 

В 1930-40-х гг. израильские черке-

сы оказывали активное содействие 

еврейской миграции в подмандатную 

Палестину через Ливан, несмотря на 

преследования британ-

ских властей. 

Из жителей Кфар-Камы и 

Рихании был сформиро-

ван отдельный черкес-

ский кавалерийский от-

ряд (эскадрон). Черкес-

ский эскадрон в составе 

израильской армии при-

нимал участие в боевых 

действиях арабо-

израильской войны 

1948—1949 гг., а также 

использовался в борьбе с 

контрабандной торговлей 

из Ливана. 

Жители Кфар-Камы и Рихании 

свободно владеют родным адыгей-

ским языком, который является язы-

ком бытового общения представите-

лей всех поколений. Также владеют 

арабским языком и ивритом. Важное 

значение имело введение адыгского 

языка в качестве предмета в школь-

ную программу в 1976 г. Учителя 

адыгского языка проходили стажиров-

ку в Адыгее и Кабардино-Балкарии. 

В 1965 г. в Кфар-Каме стал выхо-

дить журнал «Черкес» на иврите и 

адыгском языке.  

Была сформирована и группа чер-

кесского народного танца. 

В июле 1990 г. группа израильских 

черкесов впервые посетила историче-

скую родину - Адыгею и Кабардино-

Балкарию. 

По мнению российских кавказове-

дов, израильские черкесы сохранили 

этническую культуру и, особенно, 

родной язык, лучше, чем черкесы, 

проживающие в других зарубежных 

странах. 

 

Подготовила Дигилова Ливия 

Черкесы в Израиле 

П ремьер-министр Израи-

ля Биньямин Нетаниягу 

вошел в число 100 самых влия-

тельных людей планеты, со-

гласно версии журнала TIME. 

Список, ежегодно публикуе-

мый с 1999 года, делит кандида-

тов на пять категорий: лидеры и 

революционеры, строители и 

титаны, художники и артисты, 

ученые и мыслители, герои и 

иконы, выбирая по 20 людей в 

каждой номинации.  

В краткой статье о Нетания-

гу, журнал называет политика 

"одним из тех знаковых израиль-

тян, сильных, решительных ли-

деров, который преуспел в жиз-

ни и служении государству Из-

раиль". 

В статье также добавляется, 

что Нетаниягу "входит в число 

величайших лидеров мира". 
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Нетаниягу вошел в число 100 величайших  

лидеров планеты 

К аждый вечер, я читаю ка-

кой-нибудь рассказ о Люба-

вичском Ребе Менахеме - Менд-

ле Шнеерсоне. По ним можно 

учиться жизни - и даже полу-

чить прямой ответ на вопросы 

прошедшего дня. 

Хотелось бы поделиться с 

Вами одной из историй и теми 

мыслями, на которые она меня 

натолкнула. 

Каждый день много лет под-

ряд Ребе получал тысячи писем со 

всего мира. 

Однажды один еврей, желая 

хоть как-то быть полезным Ребе, 

подумал, что специальная машина 

для открывания конвертов могла 

бы немного облегчить ему эту 

работу. 

Он купил машинку, которую 

доставили Ребе. Когда же этот 

человек опять пришел в прием-

ную - он увидел, что машина без-

действует. Ему объяснили, что, 

открывая письма, машина издает 

звуки, которые мешают Ребе ра-

ботать. В результате упорных 

поисков этот человек все же 

нашел машину, работающую бес-

шумно. Узнав, что машина вновь 

оказалась невостребованной, он 

был удручен! Все зря? Но поче-

му? 

Ребе ответил ему так: “Среди 

тех писем, которые присылают 

мне евреи, есть те, что заклеены 

клеем, есть конверты, заклеенные 

языком. Но большая часть - запе-

чатаны слезами. Такие письма 

машине не открыть – это должен 

сделать я сам”. 

Я подумала, какой прекрас-

ный урок! Ребе в его «агават 

Исраэль» - особенной любви к 

каждому еврею, почувствовал, 

что стоит за словами. 

А всегда ли мы можем почув-

ствовать то, что стоит за види-

мым, скрывается за словами и 

внешним действием? Это начина-

ется с близких, с семьи. Сын при-

ходит из школы и показывает 

маме хорошие оценки, которые 

он получил. Первая наша реакция 

- мы хвалим ребенка и продолжа-

ем заниматься повседневными 

делами. А может, нужно было 

подчеркнуть какой труд, какие 

усилия ребенка стояли за этим? 

Дать ему понять, насколько мы 

рады, что он принес такую высо-

кую оценку. 

В кругу друзей. Звонит подру-

га и интересуется, как у меня де-

ла. Короткий разговор, но может 

стоит сказать подруге, насколько 

я высоко ценю, что она потратила 

время, чтобы спросить у меня это, 

не смотря на свою занятость? 

Ведь это, по сути, и есть знак 

настоящей дружбы. 

Это актуально и в 

кругу общины. Ты 

трудишься, чтобы 

организовать жен-

ский праздник. 

Одна из участниц 

приходит раньше, 

чтобы помочь 

накрыть на стол. 

Может, вместо 

того, чтобы идти 

после работы до-

мой, она решила 

сразу прийти и 

помочь, понимая 

как это важно. Из-

за этого потеряв 

полчаса личного удобства - отды-

ха в кругу семьи. 

Если мы сумеем создать такое 

отношение к своему окружению - 

наступит время, когда другие 

вернут нам это «мера за меру», и 

этот мир будет выглядеть намно-

го прекраснее! 

 

Рабанит Фейги Столин 

У ченые аэродинамической 

лаборатории в университе-

те Хайфы (Израиль) работают 

над проектом контроля движе-

ния насекомых различных видов, 

конечной целью которого явля-

ется превращение мух, кузне-

чиков и стрекоз в биороботов, 

способных к выполнению бое-

вых задач. 

Это исследование может 

создать радикально новый этап 

в развитии военных технологий 

и отказ от попыток создания 

различного вида имитаций 

насекомых, микросамолетов и 

микровертолетов. 

Глава проекта, профессор 

Даниэль Вайхс, объясняет, что для 

того, чтобы создать дроны 

(беспилотные летательные аппа-

раты) в масштабах насекомого, 

нужны сложные системы монито-

ринга и контроля, а также необхо-

дим источник энергии для полета. 

Вайхс не готов раскрывать 

подробности своих исследований, 

и даже целей их проведения. 

На первом этапе исследовате-

ли изучили все малейшие движе-

ния, связанные с полетом насеко-

мого. С этой целью в симулятор 

были установлены две камеры, 

записывавшие каждое движение 

мускулов летящего насекомого. 

В дополнение к этому сенсо-

ры, вживленные в разные части 

тела насекомого, передавали элек-

трические сигналы, получаемые 

во время полета. Это позволило 

ученым идентифицировать все 

импульсы, связанные с полетом. 

После этого они «перевели» дви-

жения насекомого во время полета 

на язык кода, состоящего из элек-

тронных сигналов. Пользуясь 

этим кодом, они могут посылать 

сигналы мускулам насекомого и 

принуждать его к движению в 

желаемом направлении. 

На первый взгляд, это сотня 

обычных насекомых. Но, если 

присмотреться к ним получше, 

можно заметить, что они отлича-

ются от обычных насекомых. 

"Их можно использовать для 

любых целей, - поясняют ученые 

из университета Беер-Шевы. - 

Чтобы шпионить за противни-

ком, но и изучать места ката-

строф, искать людей под развали-

нами после землетрясений, пи-

тать медицинское оборудование". 

Израильские и американские 

ученые работают в данной обла-

сти уже много лет. Финансирова-

ние осуществляется в основном 

военными ведомствами.  

Ученые изучают возможность 

использования насекомых, мол-

люсков, даже плесени в разведы-

вательных целях, с тем чтобы не 

подвергать опасности жизнь воен-

нослужащих. По сути, живых 

микророботов при помощи специ-

альных импульсов можно направ-

лять куда угодно. 

Новые шпионы Израиля 

Слово Рабанит: «мера за меру» 



Не бойтесь критики. Если вас кри-

тикуют, то значит вы всё делаете 

правильно. Потому что люди напа-

дают на всякого у кого есть мозги. 

*** 

Когда предки моего достоуважае-

мого оппонента были дикарями на 

никому не известном острове, мои 

предки были священниками в хра-

ме Соломона. 

(Дизраэли Бенджамин - 40-й пре-

мьер-министр Великобритании) 

*** 

Бедный, неудачный, несчастливый 

и нездоровый это тот, кто часто 

использует слово "завтра". 

(Роберт Кийосаки) 

*** 

Есть ложь, есть наглая ложь, и есть 

статистика. 

(Бенджамин Дизраэли) 

*** 

Наш большой недостаток в том, 

что мы слишком быстро опускаем 

руки. Наиболее верный путь к 

успеху – все время пробовать еще 

один раз.  

(Томас Эдисон) 

*** 

“Чтобы плавать, надо плавать” 

(Мао Цзе Дун) 

Цитаты 

*** 

- Я веду репортаж с полигона, на 

котором сотрудники МВД сжига-

ют 17 тонн конопли. Сейчас мы 

возьмем интервью у этого пре-

красного единорога. 

*** 

Глупо прятаться под одеялом, 

когда вы чего-то боитесь. Заходит 

в комнату вампир: - Ну не-е-т, она 

под одеялом! Я пошел! 

*** 

- Позвони мне! 

- Сам позвони… 

- Не, ты лучше 

- Конечно, я лучше, а ты звони! 

*** 

Оставил ноутбук на полу. Бабуш-

ка подумала, что это весы - в об-

щем, бабушка весит полторы ты-

сячи баксов… 

*** 

Еврейский совет: Никогда не же-

нитесь на красивой девушке - она 

может вас бросить. Некрасивая, 

впрочем, тоже может бросить - ну 

и черт с ней. 

*** 

- А вы знаете, что жизнь на Земле 

зародилась в Одессе? 

- Как в Одессе? 

- Ну так! «Авраам родил Исаака, 

Исаак родил Яакова…» И где это, 

по-вашему, было? В Воронеже?! 

*** 

Судились еврей с татарином. Су-

дье дали 5 лет. 

*** 

На передаче «Самый умный» на 

вопрос «морковка, лук, картошка, 

Лексус, что лишнее ?» - пятиклас-

сник Изя ответил «морковка, лук, 

картошка». 

*** 

Не могу понять, почему если на 

футболке написано “Париж” или 

“Нью-Йорк”, то все думают - ту-

рист. А если написано 

“Иерусалим”, все думают - еврей? 

*** 

Анекдоты 

Уолт Дисней был уволен из газеты 

за недостатком идей. 

*** 

Самая большая скорость в живот-

ном мире – 322 км/ч. Эту скорость 

развивает сапсан при пикировании 

на добычу 

*** 

Учитель Бетховена считал его со-

вершенно бездарным учеником. 

*** 

Все трое мужчин-актёров, снимав-

шихся в рекламе «Ковбой Мальбо-

ро» умерли от рака лёгких. 

*** 

Самый редкий цвет человеческих 

глаз в мире - это зелёный. 

Глаза зелёного цвета имеет только 

2% людей. 

*** 

Ногти на ваших руках растут в 

четыре раза быстрее, чем на ваших 

же ногах.  

*** 

Если вас мучают кошмары по но-

чам, возможно, вы мерзнете во 

сне. Научный факт - чем холоднее 

в спальне, тем больше шансов уви-

деть дурной сон. 

*** 

Длина вашего кишечника - 9 мет-

ров. 

Факты 

Перед наступлением субботы жен-

щины и девушки зажигают свечи. 

Замужние зажигают две свечи или 

более, не замужние - одну. После 

этого произносят: 

Барух ата, Адо-най Эло-эйну 

Мэлэх аолам, ашэр кидшану 

бэмицвотав вэцивану 

лэадлик нэр шэль Шаббат 

Кодэш. 

Зажигание субботних свечей 

Дата Зажигание Исход 

Нальчик 

27.04.2012/ 

28.04.2012 
19:45 20:52 

04.05.2012/ 

05.05.2012 
19:53 21:01 

Пятигорск 

27.04.2012/ 

28.04.2012 
19:48 20:56 

04.05.2012/ 

05.05.2012 
19:56 21:05 

Дербент 

27.04.2012/ 

28.04.2012 
19:23 20:29 

04.05.2012/ 

05.05.2012 
19:31 20:37 

Москва 

27.04.2012/ 

28.04.2012 
20:42 22:09 

04.05.2012/ 

05.05.2012 
20:56 22:28 

Мазаль Тов!Мазаль Тов!   

Поздравляем ! 
День рождения 

(еврейская дата) 

Гилядова Джульетта бат Муно 22 Нисан 

Шамилов Самуэль бен Савке 10 Ияр 

Кукулиева Галина бат Илья 11 Ияр 

Розенблюм Ольга бат Александр 14 Ияр 

Ашуров Вячеслав бен Александр 14 Ияр 

Ашуров Сурен бен Нафтали 15 Ияр 

Дорогие евреи, Вы 

можете поздравить 

со знаменательной 

датой  

родных, близких и 

друзей. 

По вопросам обра-

щаться по телефону : 

8(8662) 77-52-55 
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В нук чёрных рабов, этот 

мальчик родился в нищем 

квартале Нью-Орлеана, извест-

ном как “Back of Town”. Его 

отец бросил семью, когда маль-

чик был ещё младенцем. Вскоре 

мать умерла, и мальчику с сест-

рой пришлось жить у бабушки. 

У него рано проявился музы-

кальный талант, и вместе с ещё 

тремя пацанами он пел в уличном 

квартете, так что первым его зара-

ботком была мелочь, выпрошен-

ная на улицах старого Нью-

Орлеана. 

Семилетнего мальчишку по-

жалела и пригрела у себя еврей-

ская семья Карнофски, недавно 

иммигрировавшая в Америку из 

Литвы. Поначалу они просто да-

вали ему “работу” по дому, чтобы 

подкормить вечно голодного ре-

бёнка. Потом он стал оставаться 

ночевать в доме евреев, где 

впервые в жизни с ним 

обращались с добротой и 

лаской. Когда он ложился 

спать, еврейка пела ему 

русскую колыбельную, и 

он подпевал ей. Позже он 

научился петь и играть 

множество русских и ев-

рейских песен. 

Вспомните, «Очи чер-

ные» и звук его трубы и 

невероятный силы и красо-

ты голос. Таланту этого 

человека поклонялись лю-

бители музыки Америки и 

России, Европы и Брази-

лии, Аргентины и Африки. 

Его талант был больше его 

жизни, как это бывает. У 

него была замечательная 

память, он помнил добро и 

помнил русско-еврейские 

колыбельные мелодии всю 

свою жизнь. 

Со временем мальчик фак-

тически стал приёмным 

сыном в этой семье. Кар-

нофски дали ему деньги на 

покупку его первой трубы; 

как водится в еврейских 

семьях, они искренне вос-

хищались его музыкаль-

ным талантом. 

Позже, когда он стал про-

фессиональным музыкан-

том и композитором, он 

использовал еврейские 

мелодии, в таких, напри-

мер, композициях, как St. 

James Infirmary and Go 

Down, Moses. Речь идет о 

великой песне «Отпусти 

народ мой», которую пели 

и поют, не только евреи, во 

всем мире. Негритянский 

мальчик вырос и написал книгу о 

еврейской семье, усыновившей 

его в 1907 году. В память о них он 

до конца жизни носил Звезду Да-

вида и рассказывал, что именно у 

этой семьи он научился “how to 

live — real life and determination.” 

Имя этого мальчика - Луи Арм-

стронг.  

Луи Армстронг был одним 

из величайших музыкантов, ко-

гда-либо игравших джаз и одно-

временно одной из самых про-

тиворечивых фигур в нём. Арм-

стронг оставался неоспоримым 

королем джаза до самой своей 

смерти, и ни на одну минуту не 

ослабевал его талант, не иссяка-

ла сила его воздействия на слу-

шателей. Его теплота и юмор 

неизменно делали его дорогим и 

близким для всех. 

Гениальный чернокожий джазмен всю жизнь носил Звезду Давида  

http://azohenvey.ru/louis-armstrong/

