
СОБЫТИЯ 

Еврейская община Нальчика почтила память жертв  

Холокоста в Богдановке 

Н емало трагических стра-

ниц насчитывает исто-

рия нашего народа. Одна их них 

носит страшное имя – Холо-

кост. 

Еврейская община города 

Нальчика ежегодно организовы-

вает поездку с посещением па-

мятных мест захоронения жертв 

фашистского террора, находящи-

еся на территории Ставрополь-

ского края. 

Так и в канун Дня Победы, 8 

мая была организованна поездка 

в село Богдановка, которое нахо-

дится в Ставропольском крае, с 

участием главного раввина 

СКФО Леви Шабаева, председа-

теля еврейской общины города 

Нальчика Алхасова Хацерона 

Шалумовича, членов еврейской 

общины города Нальчика и род-

ственников погибших. 

Сентябрь 1942 год. В селе 

Богдановка расположилась ко-

мендатура оккупантов. Комен-

данту от предателя Федора Ши-

фера стало известно, что жителя-

ми являются евреи, но почему-то 

они называются горскими. Пер-

воначально они усомнились в 

этом. Они не были похожи на 

евреев, которых он знал ранее. 

Ни цветом кожи, ни языком, ни 

обычаями и традициями, культу-

рой и другими признаками, с ко-

торыми он ознакомился, они не 

похожи на евреев (имеется в виду 

европейские евреи), они похожи 

на кавказских, на русских людей. 

Комендант обратился к своему 

начальству с вопросом: как быть? 

Ответ был однозначным и корот-

ким: «Что черная собака, что бе-

лая собака - одинакова, уничто-

жить!» 

Для выполнения этого прика-

за коменданту выделили взвод 

фашистских солдат и 15 грузовых 

автомашин. Он идет на явный 

обман: жителям объявили, что их 

будут эвакуировать с фронтовой 

полосы в тыл, чтобы их спасти, 

будто так приказано командова-

нием. Вечером 24 сентября был 

объявлен приказ: 25 сентября 

ровно в 4 часа утра всем собрать-

ся у здания школы для отправки, 

захватить с собой все ценные 

вещи, громоздкие вещи не брать. 

Утром все старики, дети и 

женщины, их было 472 человека, 

собрались у здания школы, где их 

ожидали автомашины и вывезли 

в небольшую балку, где в 1930 

году вырыли колодец глубиной 

85 метров, но забросили из-за 

отсутствия воды. Мужчинам и 

женщинам, способным работать, 

вручили лопаты, ломы и кирки и 

заставили расширить колодец, 

как будто там будут устанавли-

вать пушки. Не успели они закон-

чить работу, как по ним застрочи-

ли автоматы и пулеметы. 

Продолжение на стр. >> 6 
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Комиссия Конгресса США по ино-

странным делам и обороне утвер-

дила предоставление Израилю еще 

947 млн. долл. для развития систе-

мы ПРО "Железный купол". 

Хайфа стала первым городом в 

Израиле, который вошел в проект 

Всемирной организацией здраво-

охранения «Города, благоприят-

ные для пожилых людей». 

В столице Новой Зеландии открыт 

центр Холокоста. 

Абрамович вошел в тройку самых 

богатых людей Великобритании. 

Израильская армия объявила в 

среду о начале строительства ки-

лометровой стены на ливанской 

границе. 

Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев направил поздравительное 

письмо Президенту Израиля Ши-

мону Пересу по случаю дня неза-

висимости страны. 

Археологи обнаружили в Иеруса-

лиме остатки древнего здания, 

относящегося в периоду Первого 

Храма. 

США разместили самые современ-

ные истребители F-22 в Объеди-

ненных арабских эмиратах в 320-

ти километрах от иранской грани-

цы. 

В этом году на конкурсе песни 

Евровидение 2012, Турцию будет 

представлять джазовый исполни-

тель еврейского происхождения - 

Джан Бономо. 

30 апреля в Иерусалиме скончался 

Бенцион Нетаниягу, отец главы 

правительства Биньямина Нета-

ниягу. Ему было 102 года. 

Турецко-израильская торговля 

продолжает развиваться несмот-

ря на политику. 

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 10/05/2012  14/05/2012  17/05/2012 21/05/2012 

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 

Ахарей 
В начале главы (Ваикра, 16:2) 

мы читаем описание работы 

Коген Агадоль в Йом-Кипур. За-

тем в этой главе даны заповеди, 

относящиеся к повседневной 

работе когенов. 

Это очень странно, ведь Йом-

Кипур - единственный день в го-

ду. Почему главу нужно начинать 

именно с него? Логичнее было бы 

прежде прочитать о повседневной 

работе когенов. 

Более того, главу "Ахарей" 

читают в месяце нисан, а Йом-

Кипур - в тишрее. Зачем в нисане 

читать о том, что случится через 

шесть месяцев? 

На все эти вопросы можно 

ответить так. 

Для того, чтобы когены смог-

ли выполнять свою повседневную 

работу, они должны черпать свои 

духовные силы из святости высо-

чайшего уровня. 

Самое святое место в Миш-

кане - Кодеш Акодашим. А самый 

святой день в году - Йом-Кипур. 

Работа самого святого дня 

выполняется в самом святом ме-

сте, святым человеком. Это и есть 

та самая высокая святость, из ко-

торой черпают когены силы для 

своей повседневной работы в 

Мишкане. 

Мы - народ священников 

(когенов). Наша задача - принести 

в мир свет Торы и заповедей. Что-

бы быть готовыми к исполнению 

этой великой миссии, все евреи 

должны воспитываться в атмо-

сфере нравственной чистоты с 

раннего детства. Ведь то, что за-

ложено в детстве, является осно-

вой всей жизни и влияет на каж-

дый её день. 

Подобно тому, как когены, 

служа в Бейт-Амикдаш, находили 

для этого силы в самой высокой 

святости - святости Йом-Кипура, 

мы, еврейский народ, можем вы-

полнить своё предназначение - 

принести в мир святость, получив 

силу из воспитания, данного нам 

в детстве. Из воспитания на са-

мом высоком уровне чистоты и 

святости. 

"Ликутей Сихот", часть 17, 

ст. 484-485 

 

Кдошим 
В этой главе есть заповедь 

«Аават Исраэль» - «Возлюби 

ближнего своего, как себя са-

мого» (Кдошим, 19:18). Осно-

ватель хасидизма Бааль-Шем-

Тов положил эту заповедь в 

основу своего учения. Каждый 

еврей должен её исполнять. 

Еврей, исполняющий запо-

ведь "Аават Исраэль", заботя-

щийся о другом человеке, ста-

рающийся помочь ему изме-

ниться к лучшему, делает сразу 

два добрых дела. 

Что это за первое доброе 

дело - понятно, а какое же вто-

рое? 

Во-первых, он помогает 

другому, во-вторых, совершен-

ствуется сам. 

Например, цдака. Хорошо 

тому, кто её получает - у него 

сейчас есть деньги. И хорошо 

тому, кто её даёт - Все-вышний 

возвращает ему пожертвованное, 

даруя возможность дать цдаку в 

следующий раз. 

У людей с богатым духовным 

миром тоже есть чем поделиться с 

окружающими - своими знания-

ми. Своё духовное богатство нуж-

но раздавать другим бесплатно - 

учить их, помогать искоренять 

недостатки, одним словом, подни-

мать их духовный уровень. От 

этого в равной степени получают 

удовольствие и те, кто учат, и те, 

кого учат. Те, кто учат - совер-

шенствуются, те, кого учат - обо-

гащаются духовно. 

Как соблюдать заповедь 

"Аават Исраэль"? Для этого нуж-

но представить себе, что вы биз-

несмен. Человек, у которого есть 

какое-то дело, никогда не сидит 

дома и не ждёт, что кто-то узнает 

о его товаре, придёт к нему домой 

и попросит его продать. Так ниче-

го не получится. 

Бизнесмен, заинтересованный 

в развитии своего дела, открывает 

магазин в людном месте, рекла-

мирует свой товар, постоянно 

напоминая о нём людям и убеж-

дая их в том, что его продукция 

самая лучшая. 

Так же надлежит поступать 

тем, кто хочет исполнять заповедь 

"Аават Исраэль": не сидеть сложа 

руки в ожидании удобного случая 

исполнить заповедь (может быть, 

кто-нибудь придёт и попросит о 

помощи). Подобно удачливому 

бизнесмену, мы должны сами 

находить людей, нуждающихся в 

нашей помощи, и убеждать их 

принять её. Нужно стараться по-

стоянно делать как можно больше 

хорошего, как можно большему 

количеству евреев. И, конечно же, 

объяснять им, как дорога нам То-

ра и её заповеди и как жизненно 

важно исполнять их. 

И ещё очень важно не забы-

вать о том, что наша помощь че-

ловеку должна быть такой, что-

бы он, в свою очередь, захотел 

тоже кому-то помочь. 

"Ликутей Сихот", часть 1, ст. 

260-261 

Эмор 
Главу «Эмор» читают в дни 

счета омера. Омер приносили 

в жертву на второй день Пей-

саха и с этого же дня начина-

ли отсчитывать дни до Даро-

вания Торы. Этот счёт назы-

вался «счёт омера». «И от-

считайте себе... семь недель; 

полными должны они 

быть...отсчитайте пятьде-

сят дней..». (Ваикра, 23:15, 16) 
Так сколько же дней нужно 

отсчитывать: сорок девять или 

пятьдесят? Ведь семь "полных 

недель" - это сорок девять дней 

(кстати, столько мы и отсчиты-

ваем). Как же понимать слова 

"отсчитайте пятьдесят дней"? 

Чтобы ответить на эти вопро-

сы, вспомним о первом отсчете 

омера, о том счете, который евреи 

вели, выходя из Египта. Тогда не 

приносили в жертву омер, и это 

не был "счёт омера", а был "счёт 

ожидания". Евреи страстно жела-

ли получить Тору и считали дни в 

ожидании этого момента. Мид-

раш говорит, что в этом отсчете 

были и более глубокие причины. 

Египетское рабство, в котором 

евреи находились 210 лет, нанес-

ло огромный урон их духовному 

состоянию. Они погрузились в 

"сорок девять уровней нечисто-

ты". В таком состоянии они не 

были готовы к получению Торы. 

В каждый из сорока девяти дней, 

когда они отсчитывали омер, 

евреи очищались от одного из 

уровней нечистоты, подойдя, та-

ким образом, к пятидесятому дню   

полностью очищенными. 

Актуален ли этот Мидраш в 

наши дни? Разве мы, современ-

ные люди, тоже должны подни-

маться с одного уровня чистоты 

на другой? Безусловно, да! И об 

этом ещё раз напоминает нам 

форма отсчёта дней омера: "один 

день омера", "два дня омера" и 

т.д., хотя следовало бы сказать: 

"первый день", "второй день". 

День - это ступень святости. В 

первый день мы поднялись на 

одну ступень, во второй - на две, 

и т.д. 

Так делали раньше, также сле-

дует повторять из года в год. В 

дни между праздниками Пейсах и 

Шавуот мы должны очиститься и 

подняться на сорок девятую сту-

пень святости. Но возможности 

человека ограничены. Какие бы 

усилия он ни предпринимал, лишь 

сорока девяти ступеней ему дано 

достичь. Пятидесятая остается 

для него недоступной. Эта сту-

пень - подарок Все-вышнего за 

пройденный путь по тем сорока 

девяти ступеням, которые нам 

доступны. 

Да, мы отсчитываем лишь 

сорок девять дней, но получается, 

будто мы отсчитали пятьдесят, 

потому что пятидесятая ступень 

нами тоже достигнута. И на это 

великое открытие святости со 

стороны Все-вышнего в праздник 

Шавуот намекает Тора словами: 

«Отсчитайте пятьдесят дней». 

Иногда нам кажется, что всё, 

больше ничего изменить нельзя. 

Это не так, не нужно опускать 

руки. Необходимо собраться ду-

хом и сделать всё возможное, и 

тогда, Все-вышний, видя наши 

старания, подарит нам дополни-

тельные силы, и мы придём к це-

ли. 

"Ликутей Сихот", часть 3, ст. 

995 

Е сть пословица, которая 

гласит, что муж – голо-

ва, жена – шея. Но кто явля-

ется лидером в семье? Кто 

главенствует? Кто руково-

дит? Кто решает, как пара 

будет жить? В Торе написа-

но: «Он будет властвовать 

над тобой». 

Что значит «властвовать»? 

Так кто же в доме руководит: 

муж или жена? 

Известно всем, что голова 

нуждается в шее, а шея нужда-

ется в голове. Голова не может 

двигаться без шеи, а у шеи нет 

жизни без мозга. Многие иссле-

дования доказывают, что благо-

получнее тот мужчина, который 

женат. Мужчина на 85%

использует свой потенциал, 

когда рядом есть жена. 

Мозг дает указания всем 

частям тела, а в шее есть лишь 

мышцы и сосуды, по которым 

течет кровь. Так же и женщина 

нуждается в помощи мужа, как 

шея – в управлении со стороны 

мозга. Женщине необходим 

муж, чтобы обрести семейное, 

женское счастье, жизненную 

поддержку, опору. Её женствен-

ность расцветает рядом с му-

жем. Об этом тоже говорится в 

Торе. Муж - царь, но нет царя 

без народа. Настоящий царь 

понимает чаяния народа и цар-

ствует так, чтобы вызвать лю-

бовь своего народа (мозг прика-

зывает шее только то, что она в 

состоянии выполнить). Царь, 

который мудро руководит, де-

лая все на благо народа, и сам 

получает благо. 

Так и муж, руководя семьей, 

стремится к семейному благопо-

лучию. Так пусть женщина даст 

возможность мужу главенство-

вать, а он будет руководить во 

благо жены. В Торе написано, 

что праотец Яаков посоветовал-

ся со своими женами о возвра-

щении на Землю Израиля, не-

смотря на то, что получил при-

каз от Все-вышнего вернуться. 

Он мог сказать: «Вернемся в 

Израиль, так приказал Все-

вышний». Но он решил все же 

посоветоваться с женами. Это 

является достойным примером 

настоящей семейной жизни. 

Когда достигнуто единомыслие 

между супругами, достигается и 

гармония отношений. Надо мно-

го трудиться, чтобы этого до-

стичь. Надо стремиться к взаи-

мопониманию, стараться быть 

гибче, находить компромисс, 

уметь уступать. У женщины 

должно быть чувство такта, 

чтобы направить мужа для до-

стижения цели, не подавляя его 

мужского самолюбия, и в то же 

время он будет считать, что к 

решению пришел сам. 

И закончим с улыбкой, в 

надежде, что мужчины прочтут 

эту статью. 

Однажды один мужчина 

написал Ребе письмо, жалуясь, 

что жена не слушает его, не 

соглашается с ним ни в чем и 

хочет, чтобы все было только 

так, как считает она. Ребе отве-

тил ему, что муж должен пони-

мать жену, так как она, навер-

ное, читала в Торе, что женщина 

наказана и «муж будет властво-

вать над нею». Ей это не нра-

вится, и она делает все, чтобы 

этого не случилось. Но если 

дать ей возможность самой при-

нимать решения, тогда она уви-

дит, что мужчина солидарен с 

ней и так же недоволен наказа-

нием женщины, после она успо-

коится, и их семейная жизнь 

будет гармонична и счастлива. 

Гальперин Рахель 

Слово Рабанит: муж и жена - святое единство Сфират Аомер 

В  дни Счёта Омера - отсчёт 

49-ти дней от второго дня 

праздника Пейсах до праздника 

Шавуот (Дарование Торы). мы 

скорбим о 24000 учеников великого 

мудреца Раби Акивы, умерших от 

эпидемии именно в дни между 

Пейсахом и праздником Лаг Бао-

мер (33-й день в Счете Омера). 

Умерли они в наказание за тяж-

кий грех - отношение друг к другу 

без должного уваже-

ния. За неумение 

принимать и выслу-

шивать чужое мне-

ние. 

Если Все-

вышний не хотел, 

чтобы люди ссори-

лись из-за того, что 

у всех различные 

мнения, почему Он 

не создал нас с еди-

ным общим мнени-

ем? 

Общаясь друг с 

другом, мы всегда должны помнить 

о том, что Все-вышний, создавая 

этот мир, ввёл в него правило: "Не 

существует абсолютно одинаковых 

мнений". 

У каждого человека существует 

своё собственное мнение по тому 

или иному вопросу. Рассуждая по 

принципу: "Есть два мнения: моё и 

неправильное", мы противопостав-

ляем себя Все-вышнему, потому что 

Он установил, что мнений может 

быть множество, а истина всегда 

одна. И для того, чтобы её найти, 

нужно уметь терпеливо выслуши-

вать все мнения, ничего не отвергая 

и никого этим не оскорбляя. Ведь 

основная цель «множества мнений» 

предоставить человеку возможность 

выбора путей достижения истины. 

Основное назначение дней счёта 

омера – не только скорбь об умер-

ших, но и исправле-

ние их греха. А ис-

править его можно 

только одним спосо-

бом: научиться ува-

жать и принимать 

мнение другого. 

Есть у этих дней и 

ещё одна цель: 

напомнить всем и 

каждому, что весь 

смысл жизни чело-

века - нести свой 

свет людям. В эти 

дни человек просто 

обязан очистить и освятить свою 

природу и свои мысли, постараться 

сделать так, чтобы все силы его ду-

ши и весь её свет служили людям и 

вели к истинным целям. 

Цель Все-вышнего - предоста-

вить человеку возможность поиска 

истины, радость достижения света 

после блужданий в темноте. А для 

этого и необходимы разные мнения. 

"Ликутей Сихот", часть 3, ст. 995 
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Д орогие наши ветераны! 

От всего сердца поздравляю 

Вас с 67 годовщиной Великой 

Победы. Огромное спасибо 

Вам за Ваш бессмертный 

подвиг, за то, что Вы спас-

ли весь мир, нынешнее и 

будущие поколения от раб-

ства и уничтожения. 

Наша святая Тора учит, 

что самый большой подвиг, 

какой может совершить чело-

век, это спасти жизнь ближ-

него. Если человек гибнет 

ради достижения этой цели - 

это смерть ради освящения 

Имени Б-жьего. Сегодня все 

мы склоняем головы перед 

светлой памятью павших в 

Великой Отечественной 

войне, и клянемся Вам, вер-

нувшимся с той войны, сде-

лать все, чтобы Ваш подвиг 

не пропал втуне. 

К сожалению, в мире до сих 

пор есть силы зла, силы мракобе-

сия и убийства. Они делают все, 

чтобы вернуть человечество во 

тьму; во времена варварства. И 

тем, кто сегодня противостоит 

этим зловещим силам, величай-

шей поддержкой становится ваш 

подвиг, примеры вашего муже-

ства и героизма. Вы - живой урок 

для нынешнего поколения: Вы 

доказали всему миру, что нельзя 

идти на компромисс со злом, 

нельзя отступать перед злом, 

нельзя опускать руки, даже когда 

кажется, что зло не остано-

вить. Вы - живое доказа-

тельство того, что в конце 

концов добро и правда по-

беждают! Ибо те, кто тво-

рят добро и защищают 

правду, связаны с Б-гом 

всемогущим и получают от 

Него неисчерпаемый запас 

сил. 

Так дай вам Б-г еще долгих 

лет жизни! Желаю вам со-

хранить крепкое здоровье и 

бодрость духа. Пусть в се-

мьях ваших будет мир, 

пусть ваши внуки и правну-

ки будут достойны Вас! И 

пусть, наконец, народы 

мира в полной мере усвоят 

уроки той войны - и тем 

самым выполнят свой долг перед 

Вами, перед поколением победи-

телей! 

Главный раввин России 

Берл Лазар. 

Главный раввин России Берл Лазар поздравил всех 

ветеранов с Днем Победы 

9  мая, у мемориала «Вечный 

огонь Славы» в Нальчике 

состоялся митинг в честь 

празднования 67-ой годовщины 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

Избранный президент Россий-

ской Федерации, Владимир Вла-

димирович Путин, в своем посла-

нии заявил: 

«В России, практически в каж-

дой семье есть свой счет к Вели-

кой Отечественной войне. Из по-

коления в поколение передаются 

память о мужестве, подвиге от-

цов, дедов, сегодня уже и праде-

дов, гордость за великую Победу 

и боль невосполнимых утрат. 

Наш долг - беречь и отстаи-

вать правду о войне, бесценном 

опыте союзничества, истинных 

героях, перед которыми время не 

властно. Это важно для всех нас, 

это необходимо для воспитания и 

нравственного становления буду-

щих поколений. Поддержка вете-

ранов, вдов защитников Отече-

ства, поддержка всех, кого опали-

ла война, всегда должна быть 

приоритетом в нашей работе. 

Мы веками жили вместе. Вме-

сте победили в самой страшной 

войне. И будем вместе жить и 

дальше. А тем, кто хочет или пы-

тается разделить нас, могу сказать 

одно - не дожде-

тесь». 

Почтить память 

погибших героев – 

защитников Отече-

ства вместе ветера-

нами, жителями 

республики пришли 

Глава Кабардино-

Балкарии Арсен 

Каноков, члены 

республиканского 

Парламента и Пра-

вительства. После 

возложения цветов 

к Вечному огню и 

последовавшей за 

ним минутой мол-

чания участники 

митинга направи-

лись к площади 

Согласия перед Домом Прави-

тельства. 

Отметить День Великой Побе-

ды здесь с раннего утра собрались 

многочисленные жители и гости 

республики. 

Ведь в то страш-

ное время, перед 

лицом врага 

сплотились все 

жители Кабарди-

но-Балкарии: в 

одном строю 

воевали предста-

вители разных 

национально-

стей и религий. 

Более 60-ти ты-

сяч жителей 

республики са-

моотверженно 

сражались с вра-

гом на всех 

фронтах войны, 

многие дошли 

до Берлина. За 

проявленный 

героизм в годы 

Великой Отече-

ственной войны 

более 12 тысяч 

граждан, призванных из Кабарди-

но-Балкарии, были награждены 

высокими государственными 

наградами. 

Тридцать три наших земляка 

были удостоены награды высшей 

степени, получив звание Героев 

Советского Союза, в том числе и 

наш горский еврей Иллазаров 

Исай Иллазарович. В память о 

подвиге, в честь героя названа 10 

школа в городе Нальчике, в кото-

рой учился Исай Иллазаров и 

названа улица, на которой он 

жил. 

Еврейская община Нальчика 

так же не осталась безучастной. 

Ведь действительно праздник 

победы всегда являлся и являет-

ся особенным для нашего наро-

да. 

На Площади Согласия было 

организовано праздничное пред-

ставление «Ликуй, весна Побе-

ды!», на которое был приглашен 

главный раввин СКФО Леви 

Шабаев. По окончании празд-

ничного концерта Леви Шабаев 

пообщался с ветеранами, по-

здравил их с праздником Побе-

ды, пожелав крепкого здоровья 

и долголетия нашим ветеранам. 

В городе прошло большое 

количество праздничных меро-

приятий, посвященных дню Побе-

ды: Парад Победы, Конно-

спортивный праздник, концерт 

народного хора ветеранов, фести-

валь патриотической песни и мно-

гие другие представления. 

Сразу после Парада в про-

грамме празд-

ничных меро-

приятий было 

заявлено возло-

жение цветов к 

Вечному Огню 

Славы. Моло-

дежь взяла эту 

обязанность на 

себя, возложив 

букет к Вечному 

Огню и почтив 

память павших в 

боях Великой 

Отечественной 

войны, молодые 

люди еврейской 

общины Наль-

чика, в том чис-

ле и корреспон-

денты нашей 

газеты, стали общаться с ветера-

нами, присутствовавшими на ше-

ствии. 

Седовласые, с глубокими про-

никновенными глазами герои, в 

парадной одежде, увешанные 

бесчисленным количеством меда-

лей и наград, шествовали рядом с 

нами. Делились историями из 

своей военной жизни, рассказы-

вая о боевых подвигах и о том, 

какой ценой досталась им каждая 

награда. 

Сейчас сложно представить те 

тяготы, которые испытали на себе 

и перенесли эти люди. Единствен-

ное чувство, преобладавшее в 

душе, глядя на них, - восхищение. 

Они спасли нам жизнь и именно 

благодаря им, ужасные замыслы 

фашистов не были воплощены в 

жизнь. Чувством глубокой благо-

дарности должен быть исполнен 

каждый человек, но не только в 

день Победы, ибо подвиг совер-

шен на века и распространяется 

на все поколения. 

Самое малое, что мы можем 

сделать для воевавших и безвре-

менно ушедших солдат, отдавших 

свои жизни, ради того, чтобы мы 

смогли придти в этот мир, - это 

быть достойным поколением. 

Будем же достойны памяти 

павших, не станем забывать, что 

мы обязаны своей жизнью героям 

войны, за каждый глоток свежего 

воздуха, за каждый прожитый 

день, за возможность купаться в 

теплых лучах солнца и созерцать 

чистое голубое небо над голова-

ми. За все это спасибо ветеранам 

и низкий поклон, мы находимся в 

неоплатном долгу перед ними. 

Завершилось празднование 

дня Победы праздничным салю-

том и фейерверками на площади 

Абхазии. 

 

 

Дигилова Ливия 

Дигилов Анатолий 

Праздник Победы в Нальчике 

Звезда Давида 
 

Шестиконечная Звезда, 

Звезда великого народа. 

И будем помнить мы всегда,  

То, как сражался воевода. 

 

Царю Давиду помогая 

Та Звезда шести конец 

Она роль свою сыграла, 

А противник наш – беглец. 

 

Народа нашего Звезда, 

Она всегда перед глазами 

И сквозь могучие года 

Враги трепещут перед нами. 

 

И ненавистникам на зло 

Пускай сияет она вечно 

И на душе моей тепло 

На стороне моей сердечной. 

 

Стало Символом Звезда 

Это особая стихия. 

И будь то радость, то беда 

В душе еврея - ностальгия. 

 

Пейсахова Светлана бат Беркиль 
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А гния Львовна Барто 

(урождённая Гитель Лей-

бовна Волова; 1906-1981) - со-

ветский детский поэт, писа-

тель, киносценарист. 

Родилась 4 (17) февраля 1906 

года в Москве в образованной 

еврейской семье. Её отец, Лев 

Николаевич Волов (1875-1924), 

был ветеринарным врачом. Мать, 

Мария Ильинична Волова, зани-

малась домашним хозяйством. 

Агния получила хорошее домаш-

нее воспитание. Училась в гимна-

зии, где испытывая творческое 

влияние А.А. Ахматовой и В.В. 

Маяковского, начала писать сти-

хотворные эпиграммы и зарисов-

ки. Одновременно занималась в 

хореографическом училище, куда 

на выпускные зачеты приехал А. 

Луначарский и, прослушав стихи 

Барто, посоветовал ей продолжать 

писать. 

После выхода в свет цикла 

поэтических миниатюр для самых 

маленьких Игрушки (1936), а так-

же стихов Фонарик, Машенька и 

других, Барто стала одним из са-

мых известных и любимых чита-

телями детских поэтов, ее произ-

ведения издавались огромными 

тиражами, входили в хрестома-

тии. Ритм, рифмы, образы и сю-

жеты этих стихов оказались близ-

ки и понятны миллионам детей. 

Первые опубликованные сти-

хотворения Агнии были: 

«Китайчонок Ван Ли» и 

«Мишка-воришка» (1925). 

Сборники «Стихи детям» 

был опубликован в 1949, 

позже в 1970 году в свет 

вышла книга «За цветами в 

зимний лес». 

В годы Великой Отече-

ственной войны Барто 

находилась в эвакуации в 

Свердловске, выезжала на 

фронт с чтением своих 

стихов, выступала на ра-

дио, писала для газет. Ее 

стихи военных лет 

(сборник Подростки, 1943, 

поэма Никита, 1945) носят 

в основном публицистиче-

ский характер. За сборник 

Стихи детям (1949) Барто 

была присуждена Государ-

ственная премия. 

В 1964 - 1973 гг. Агния 

Барто вела на Радио "Маяк" про-

грамму «Найти человека» о поис-

ках семей детей, потерявшихся во 

время Великой Отечественной 

войны. С ее помощью было воссо-

единено около 1000 семей. На 

основе программы была написана 

прозаическая книга «Найти чело-

века» (1968), показывающая лю-

бовь к детям и понимание детской 

психологии. 

В 1976 году вышла ее книга 

«Записки детского поэта». 

Агния Львовна являлась авто-

ром множества киносценариев, в 

том числе: 

«Подкидыш» (совместно с Риной 

Зелёной), «Слон и верёвочка», 

«Алёша Птицын вырабатывает 

характер», 10000 мальчиков. 

За время своей творческой 

деятельности, Агния Барто удо-

стоилась множества премий и 

наград: Сталинская премия вто-

рой степени (1950) - за 

сборник «Стихи де-

тям» (1949); Ленинская 

премия (1972) - за книгу 

стихов «За цветами в 

зимний лес» (1970); ор-

ден Ленина; орден Ок-

тябрьской Революции; 

два ордена Трудового 

Красного Знамени; орден 

«Знак Почёта»; медаль 

«За спасение утопаю-

щих»; медаль 

«Шахтёрская слава» I 

степени (от шахтёров 

Караганды); орден Улыб-

ки. Международная Зо-

лотая медаль имени Льва 

Толстого «За заслуги в 

деле создания произведе-

ний для детей и юноше-

ства» (посмертно). 

Имя Агнии Барто при-

своено одной из малых планет 

(2279 Barto), расположенной меж-

ду орбитами Марса и Юпитера, а 

также одному из кратеров на Ве-

нере. 

Большинство стихов Агнии 

Барто написано для детей - до-

школьников или младших школь-

ников. Стиль очень лёгкий, стихи 

нетрудно читать и запоминать 

детям. Автор как бы разговарива-

ет с ребёнком простым бытовым 

языком, без лирических отступле-

ний и описаний - но в рифму. И 

разговор ведет с маленькими чи-

тателями, как будто автор их ро-

весница. Стихи Барто всегда на 

современную тему, она словно бы 

рассказывает недавно случившу-

юся историю, причем её эстетике 

характерно называть персонажей 

по именам: «Мы с Тамарой», 

«Кто не знает Любочку», «Наша 

Таня горько плачет», «Лёшенька, 

Лёшенька, сделай одолжение» - 

речь будто бы идет о хорошо зна-

комых Лешеньках и Танях, у ко-

торых вот такие недостатки, а 

вовсе не о детях-читателях. 

В течение многих лет Барто 

возглавляла Ассоциацию деяте-

лей литературы и искусства для 

детей, была членом международ-

ного Андерсеновского жюри. В 

1976 ей была присуждена Между-

народная премия имени Г. Х. Ан-

дерсена. Стихи Барто переведены 

на многие языки мира. 

Умерла Агния Львовна Барто 

в Москве 1 апреля 1981. 

 

 

Подготовила Элия Дигилова 

Знаменитые евреи: Агния Барто 

П осле длительного пери-

ода преследований и 

гонений горских евреев, разруше-

ния, ограбления и сожжения их 

поселений, начатых Надир-

Шахом, постепенно образова-

лись и в конце XVIII века сложи-

лись две крупные общины - Ев-

рейской слободы (Куба, Азербай-

джан) и Дербента. 

Именно эти общины стали 

важнейшими религиозными цен-

трами, которые вырастили целую 

плеяду ученых раввинов. Раввины 

Дербента стали преемниками ду-

ховных традиций разрушенного и 

разграбленного селения Аба-Сава. 

В свое время в этом селении, 

бывшем культурным и религиоз-

ным центром горских евреев, жи-

ли пайтан (поэт) Элиша бен 

Шмуэль, теолог Гуршум Леле бен 

Миши Накди (составил коммента-

рии к «Яд-ха-хазаки» величайше-

го философа и теолога XII века 

Маймонида, рабби Моше бен 

Маймон – Рамбам, 1135-1204гг., 

Кордова, Испания) и другие. Со-

гласно народной молве, среди тех, 

кто стал особо почитаемым в 

народе, первым считается рабби 

Исраэль Мизрахи. Он пользовался 

уважением и среди жителей му-

сульман. 

Дербент практически стал 

духовным центром горских евре-

ев Южного Дагестана, при рабби 

Элиягу бен Мушаэль Мизрахи 

(1781-1848 гг.). Как религиозный 

лидер, был почитаем вплоть до 

Нальчика. Он пользовался уваже-

нием не только горских евреев. 

Рабби Элиягу является основате-

лем главного раввината горских 

евреев в Дербенте, он был потом-

ком раввинов из Персии. На Кав-

каз переселился его дед, рабби 

Беньямин бен Аорон. Он, также 

его сын Мушаэль и внук Элиягу 

были признанными знатоками и 

толкователями Торы и Талмуда. 

Рабби Элиягу получил образова-

ние в ешивах (религиозных учеб-

ных заведениях) Багдада. Он ор-

ганизовал систему получения 

еврейского образования в Дербен-

те. Рабби Элиягу являлся облада-

телем крупнейшей религиозной 

библиотеки на Кавказе. Его биб-

лиотека образовалась на основа-

нии литературы, привозимой ему 

почитателями-купцами, возвра-

щавшимися из поездок. Рабби 

Элиягу имел много учеников. 

Среди них особо выделялся свои-

ми знаниями, начитанностью, 

талантом его племянник рабби 

Авраам бен Ханука. Однако, 

преждевременная смерть в 

молодом возрасте оборвала 

его деятельность. Сочинен-

ный им мотив долгие годы 

исполняли горские евреи в 

пасхальную ночь. 

Талантливым учеником 

рабби Элиягу был так же и 

рабби Ицхак бен Яаков 

Мизрахи (1791-1877 гг.), ос-

нователь раввинской семьи 

Ицхаки, выходец из Еврей-

ской слободы (Куба). Рабби 

Ицхак после получения 

начального религиозного 

образования в 27-летнем воз-

расте переехал в Белую Цер-

ковь – центр еврейства Восточной 

Европы, где обучался в ешиве 13 

лет. Фактически рабби Ицхак бен 

Яаков был первым горским евре-

ем, получившим полное религиоз-

ное образование в Европе. Он 

изучал в полном объеме Тору, 

Талмуд и другие законы и обряды 

иудаизма. После возвращения в 

Дербент в 1835 году он основал в 

городе ешиву. В 1845 году общи-

на Дербента избрала его даяном 

(религиозный судья). В 1848 году 

рабби Ицхак стал главным равви-

ном Дербента (после смерти раб-

би Элиягу). 

Ярким представителем семьи 

Ицхаки стал Яаков Ицхакович 

Ицхаки (рабби Яангиль, 1846-

1917гг). Ярко одаренный Яаков 

стал талантливым учеником свое-

го отца рабби Ицхака. Обучив 

сына законам иудаизма, рабби 

Ицхак сам посвятил его в сан рав-

вина. Затем, как и отец, рабби 

Яаков бен Ицхак поехал на учебу 

в Белую Церковь. В 1868 году 

рабби Ицхак, по согласованию с 

общиной, передал дела общины 

своему сыну рабби Яакову бен 

Ицхак, который стал главным 

раввином и главным религиозным 

судьей Дербента (1868-1907 гг.). 

Отец и сын были ярко одарен-

ными личностями с широкой эру-

дицией и всесторонним образова-

нием. Они знали русскую и совре-

менную еврейскую литературу, 

имели тесную связь со многими 

известными раввинами России и 

Иерусалима, а также с учеными-

востоковедами, в том числе с 

И.Черным (1835-1880 гг.) и 

А.Я.Гаркави (1835-1919 гг.). 

И.Черный при посещении 

Дербента встречался с отцом и 

сыном. О рабби Ицхаке он писал: 

«Это благообразный старик. По 

его лицу видно, что он умен и 

прямодушен...». Отец и сын Ицха-

ки, кроме родного языка, хорошо 

владели ивритом, русским, азер-

байджанским и слабо лезгинским 

языками. В 80-х годах XIX столе-

тия рабби Яаков Ицхакович Ицха-

ки официальными властями был 

назначен главным раввином гор-

ских евреев всего Южного Даге-

стана и Азербайджана в качестве 

казенного раввина. В 1907 году он 

был назначен членом комиссии на 

выборах в Государственную Ду-

му. Рабби Яаков бен Ицхак поль-

зовался большим авторитетом как 

религиозный лидер. В то же вре-

мя он славился как толкователь 

Торы, ученый, исследователь ис-

тории, этнографии горских евре-

ев. Он глубоко изучал фольк-

лор, предания, легенды и 

музыку своего народа, сам 

имел поэтический дар. Рабби 

Яаков бен Ицхак составил 

впервые горско-еврейско-

ивритский словарь (не опуб-

ликован). Он составил крат-

кую историю горских евреев, 

их грамматику и лексику (не 

опубликованы). В то же вре-

мя он автор трудов по иврит-

ской поэзии. 

Император России Алек-

сандр III (1835-1894 гг.), как 

и многие другие российские 

императоры, был явным ан-

тисемитом. Он издал ряд Указов 

по ограничению правового поло-

жения евреев, в том числе ценз об 

ограничении их образования. С 

целью убеждения властей не от-

носить их к горским евреям глав-

ный раввин Дербента Я.И.Ицхаки 

вручил градоначальнику города в 

1889 году «Краткую историю 

горских евреев» с просьбой от-

править в Министерство внутрен-

них дел. Однако и это не помогло. 

Согласно Указу Министерства 

просвещения России от 1883 года 

в училище Дербента был принят 

только один горский еврей, при-

том в подготовительный класс не 

приняли никого. 

Яаков бен Ицхак впервые по-

сетил Палестину, Святую Землю 

отцов, в 1876 году. В Иерусалиме 

его с почетом принял ряд извест-

ных раввинов. Второе его путеше-

ствие состоялось в 1887 году. В 

1907 году он окончательно пере-

селился в Эрец Израэль. Яаков 

бен Ицхак организовал группу из 

56 иммигрантов, которая основа-

ла поселение близ Рамле. Это 

были безводные пустые земли без 

признаков растительности. Посе-

ление называется Беэр-Яаков в 

честь руководителя и организато-

ра группы. Его сын стал жителем 

Беэр-Яакова и хранителем архива 

отца, который находится в его 

доме-музее. Построенная Кавказ-

ская синагога в городе Беэр-Шева 

названа именем рабби Яакова бен 

Ицхак. Яков Ицхаки похоронен 

на Масличной горе в Иерусалиме. 

Это самое большое кладбище в 

мире. Раньше евреи приезжали в 

Иерусалим, чтобы умереть и быть 

захороненным там, где, по преда-

нию, должны быть воскресение и 

последний суд. Могила Яакова 

Бен Ицхаки является местом па-

ломничества и поклонения гор-

ских евреев. 

Продолжателем дела отца стал 

его сын рабби Меир бен Яаков 

Ицхаки. Он родился в 1902 году в 

Дербенте, обучался у отца и полу-

чил документы о присвоении зва-

ния раввина из его рук. Рабби 

Меир бен Ицхак был способным 

поэтом, писал свои произведения 

на иврите. 

После отъезда Я.И. Ицхаки 

его преемником на короткий пе-

риод стал рабби Элиягу Анохи, 

затем главным раввином был раб-

би Яшая Рабинович до 1918 года.  

 

 

Я.И. Мишиев, 

w.juhuro.com 

Семья дербентских раввинов Ицхаки 
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18 -е Ияра - тридцать тре-

тий день счета омера, на 

иврите - Лаг баомер - день 

(радостного) прославления раб-

би Шимона бар Йохая. Еврей-

ский народ сделал этот день 

праздником, «вклинившимся» в 

череду печальных дней, начавшу-

юся до него и продолжающуюся 

после него. 

Истинный смысл этого празд-

ника, включающего радостное 

прославление рабби Шимона бар 

Йохая, гиллулу, которую сравни-

вают со свадебным обрядом, 

хупой рабби, также связанным с 

этим днем, окутан глубокой тай-

ной, известной только великим 

каббалистам древних и новых 

времен. 

Существует и более простое 

объяснение. Вот что писал рав 

Меири в своей книге Бейт га-

бхира, в разделе, посвященном 

Трактату Талмуда Евамот: 

«Еврейская традиция, переданная 

нам поколением Гаонов 

(мудрецов VI-Х веков), да будет 

благословенна их память, расска-

зывает, что в Лаг баомер прекра-

тились смерти (учеников рабби 

Акивы), поэтому принято отме-

нять в этот день все признаки 

траура». 

В книге Гамангиг, авторство 

которой приписывают рабби Зра-

хии Галеви, сказано, что в очень 

древней книге, привезенной из 

Испании, написано, что ученики 

рабби Акивы начали умирать в 

Песах и умирали вплоть до 

«полумесяца перед наступлением 

праздника Шавуот», то есть до 

Лаг баомера. 

Однако Магариль объяснял, 

что гибель учеников рабби Акивы 

продолжалась в течение всех дней 

счета омера, то есть от Песаха до 

Шавуота, в прямом соответствии 

со словами Гемары. 

Исключение составляли те 

дни счета омера, когда не читает-

ся Таханун (и запрещены все при-

знаки траура) - в эти дни они не 

умирали. Вот перечень этих дней: 

семь дней праздника Песах 

(включая последний день празд-

ника), два дня новомесячья Ияра, 

один день новомесячья Сивана и 

семь суббот - всего 17 дней. Вы-

чтем число 17 из 49 дней счета  

мера и увидим, что ученики рабби 

Акивы умирали в течение 32 

дней. В память об этом мы и от-

мечаем 33-й день 

счета омера как день, 

когда прекращается 

период траура. 

Прославление 

рабби Шимона бар 

Йохая 

Согласно приве-

денному выше объяс-

нению Магариля, 33-

й день счета омера 

сам по себе не при-

нес никакого облег-

чения - ведь в этот 

день ученики рабби 

Акивы продолжали 

умирать. Почему же 

мы празднуем этот день? 

Древняя традиция донесла до 

нас, что рабби Шимон бар Йохай 

скончался в Лаг баомер. В день 

его кончины мир наполнился яр-

чайшим светом, бескрайней радо-

стью, ибо в этот самый день он 

открыл своим ученикам величай-

шие тайны, записанные в книге 

Зогар. Никогда ранее мир не был 

прекраснее, чем в этот день, когда 

величайшие тайны были открыты 

людям. Для рабби Шимона бар 

Йохая и его учеников это был 

радостный день, день гиллулы, 

подобный дню, когда жених раду-

ется своему счастью под свадеб-

ным балдахином. Это день длился 

дольше, чем какой-либо другой 

день, ибо он закончился не преж-

де, чем рабби Шимон бар Йохай 

раскрыл перед своими учениками 

все тайны, которые имел право 

раскрыть - только после этого он 

разрешил солнцу зайти. Затем он 

скончался, и душа его поднялась 

на Небеса. Все это рассказывается 

в книге Зогар. 

Несмотря на то, что обычно 

день смерти праведника объявля-

ется днем поста, Лаг баомер мы 

объявляем праздничным днем - 

ведь таково было желание рабби 

Шимона бар Йохая. 

Когда великий Ари Гакадош и 

лучшие из его учеников посели-

лись в Эрец Исраэль, они овладе-

ли всеми десятью ступенями тай-

ного учения и объяснили всему 

народу важность празднования 

этой гиллулы. За ними пришли 

выдающиеся хасидские цадики, 

ученики Бешта (Баалъ Шем-

Това), которые пошли по пути 

каббалистов, и таким образом Лаг 

баомер стал днем, в который весь 

еврейский народ чтит память ве-

ликого мудреца рабби Шимона 

бар Йохая и молит Все-вышнего о 

том, чтобы его заслуги помогли 

всему Израилю, и излучаемый им 

свет озарил всю страну. 

Свечи, факелы и костры 

Мы уже говорили о том, что 

день кончины рабби Шимона бар 

Йохая был наполнен светом как 

никакой другой день - так отмече-

но в книге Зогар. Именно поэтому 

и существует обычай зажигать в 

этот день множество свечей в 

синагогах и ешивах с тем, чтобы 

при свете их изучать учение раб-

би, рассказывать прославляющие 

его истории и петь песни, сложен-

ные в его честь. 

Рабби Барух из Межибежа, 

внук Бешта, устраивал каждый 

год в Лаг баомер сиюм - празд-

ничную трапезу в честь оконча-

ния изучения книги Зогар. После 

того, как завершался сиюм, при-

сутствующие брали книгу Зогар в 

руки и плясали с ней в 

течение нескольких 

часов с огромным 

энтузиазмом. Этот 

день был для них по-

добен дню Симхат-

Тора. 

Великие еврейские 

мудрецы, которым 

довелось пасть ниц на 

могиле рабби Шимона 

бар Йохая, рассказы-

вали, что испытали 

великое воодушевле-

ние и в ряде случаев 

удостоились совер-

шить настоящие чуде-

са и принести спасение еврейским 

общинам. 

Обычай стричь детей в  

Лаг баомер 

В этот день принято (впервые) 

стричь мальчиков, достигших 

трехлетнего возраста. 

Рабби Хаим Гурвиц, автор 

книги Хибат Йерушалаим, по-

дробно рассказывает об исполне-

нии этого обычая в 5595-ом (1835

-ом) году: «Вначале приводят 

ребенка перед первой стрижкой 

на могилу рабби Йоханана Га-

сандлара с песнями и плясками, а 

оттуда возвращаются на двор, 

окружающий могилу рабби Ши-

мона бар Йохая. Стрижка проис-

ходит у дверей бейт га-мидраша, 

при этом читают благословение 

Мишеберах. Многие люди приво-

зят своих сыновей из далеких 

стран, дав обет исполнить запо-

ведь о пеа в этом священном ме-

сте. В таком случае им иногда 

приходится ждать очень много 

времени, пока ребенок не окажет-

ся в состоянии выдержать это 

путешествие, так что иногда он 

приезжает туда в возрасте суще-

ственно старше трех лет. Зачем 

это делается? Потому, что радост-

ное исполнение одной заповеди 

влечет за собой исполнение дру-

гих. 

Лук и стрелы в Лаг баомер 

Обычай, в соответствии с ко-

торым еврейские дети в различ-

ных странах вне Эрец Исраэль 

играют в Лаг баомер с луком 

(кешет) и стрелами, связан с рас-

сказом наших мудрецов о том, что 

во все годы жизни рабби Шимона 

бар Йохая на небе не появлялась 

радуга (кешет). Таким образом, 

именно рабби защищал мир от 

различных бедствий - величайшая 

заслуга, которая может выпасть 

человеку. Поэтому мир в его вре-

мена не нуждался в «знаке раду-

ги», посланном Все-вышним в 

знак обещания, что новый потоп 

никогда не погубит его. Но сей-

час, когда рабби Шимон бар Йо-

хай уже не с нами, мы снова вы-

нуждены опасаться того, что гре-

хи нашего поколения переполнят 

чашу и, если бы не радуга - «знак 

союза со Все-вышним» - мир бу-

дет разрушен. 

В книге Бней Иссахар объяс-

няется (методами Каббалы) ев-

рейский обычай, связанный со 

стрельбой из лука в этот день. Он 

связывается со словами Танаха: 

«Следует научить сынов Йегуды 

владеть луком» (Шмуэль II, 1,18). 

Существует древняя традиция, 

рассказывающая, что в будущем 

именно в Лаг баомер в небе по-

явится радуга необычного цвета и 

возвестит о грядущем избавлении. 

Поэтому мы и стреляем в этот 

день из лука. 

 

«Книга нашего наследия»  

Элиягу Ки Тов  

Лаг Баомер 

В  день Великой Победы, 9 – 

го мая (так совпало в этом 

году), евреи отмечают двойной 

праздник: победу в Великой 

Отечественной Войне и Лаг 

Баомер. 

Традиционно в этот день в 

синагоге города Нальчика собира-

ется большое количество евреев, 

чтобы отметить праздник, посвя-

щенный Лаг Баомеру. 

Вечером, после захода солнца, 

вся община во главе с раввином 

Леви Шабаевым, собирается на 

чтение Маарив (вечерней молит-

вы) с дополнительным вставками, 

посвященными празднику. А уже 

затем приступают к обширному 

празднованию. 

После прочтения молитвы, все 

собравшиеся спустились во двор, 

где уже был накрыт большой  

праздничный стол. Дети 

под пристальным присмот-

ром взрослых, начали раз-

водить костер. 

Не смотря на то, что по-

следние дни в Нальчике 

наблюдалась пасмурная, 

дождливая  погода, именно 

в этот день, на удивление, в 

городе установилась ясная 

и теплая погода. Это в свою 

очередь, поспособствовало 

тому, что костер горел до 

самого утра, все присут-

ствовавшие прониклись 

атмосферой света и тепла, 

что является основной иде-

ей праздника. 

Молодые люди, ровно как и 

старшее поколение занима-

лись активной подготовкой 

к празднику. Как уже отме-

чалось в связи с единовременным 

празднованием дня Победы и Лаг 

Баомера, настроение царило осо-

бенное, так как это без преувели-

чения два величайших события в 

истории еврейского народа. 

Лаг Баомер одинаково интере-

сен как взрослым, знающим ис-

тинный смысл разжигания кост-

ров, так и детям. Ребятишкам до-

ставляет большое удовольствие то 

ли сам костер, то ли длительная 

подготовка к празднику: собира-

ние деревяшек и строительство 

пирамиды для костра. 

Пламя, разожженного костра, 

во дворе синагоги, постоянно 

поддерживалось всеобщими уси-

лиями. 

На открытом огне были приго-

товлены различные блюда. Трапе-

за сопровождалась общей атмо-

сферой радости и веселья. 

Все евреи дружно собирались 

вокруг костра, с танцами и песня-

ми, как и положено, отмечая этот 

знаменательный день. Как сказано 

в Торе: «Ибо заповедь - это свеча, 

а Тора - свет». 

Каждую душу чарует огонь, 

его живые языки пламени. Лаг 

Баомер - праздник мистический, 

посвященный памяти великого 

каббалиста рабби Шимона Бар-

Иохая, автора книги 

"Зоар" - книги, раскры-

вающей внутренние ас-

пектыТоры. И в честь 

этого праздника раскры-

тия скрытого мы зажига-

ем костры - ведь также 

как огонь на внешний и 

поверхностный взгляд не 

виден в деревяшках, но 

потенциально в дереве 

заложена сила огня, ибо 

дерево горит - так же и в 

Торе на поверхностный 

взгляд изложены лишь 

история еврейского 

народа и заповеди, данные евре-

ям, - но внутри нее, на самом де-

ле, горит мистический свет Каб-

балы. 

Жар от огня такой силы, что 

заставляет нас всех держаться 

немного поодаль. 

Бушуюший огонь, веселье, 

песни, музыка, танцы объединя-

ют всех вокруг. 
Праздник продолжался до 

глубокой ночи. После чего все 

разбрелись по домам с новым для 

себя чувством душевной теплоты 

и света. 

 

Дигилова Элия 

Еврейская община Нальчика празднует Лаг Баомер 
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Детей и всех работавших рас-

стреляли и сбросили в этот коло-

дец. Были расстреляны еще не-

сколько семей в количестве 16 

душ, но их фамилии не удалось 

установить. 

В селе случайно осталась жи-

вой девочка 15 лет Призова Али-

са, спасенная старой русской жен-

щиной, фамилия которой так и 

осталось неизвестной. 

Она была единственным сви-

детелем на суде, когда судили 

предателя и убийцу Федора Ши-

фера в 1964 году в станице Кур-

ской Ставропольского края. 

В 1991 году был воздвигнут 

мемориальный комплекс взамен 

старому. Памятник, окруженный 

деревьями, находится в середине 

поля, рядом с колодцем, в кото-

рый были сброшены живьем со-

гнанные жители еврейской нацио-

нальности. По рассказам очевид-

цев – стон доносился из-под зем-

ли несколько дней. Мемориал, 

возведенный на месте гибели 472 

человек, жителей этого села, 

находится под пристальным вни-

манием местных жителей. И сего-

дня на могиле лежат конфеты и 

фрукты, стоят венки с цветами – 

свидетельствующие о недавнем 

их посещении. 

По приезду к мемориалу, 

представители нальчикской ев-

рейской диаспоры, увидели боль-

шое скопление народа. Как выяс-

нилось позже - это были участни-

ка автопробега, посвященного 

Дню Победы. 

Главный раввин СКФО Леви 

Шабаев, в память о погибших, 

зажег свечи на месте захоронения 

и прочел поминальную молитву. 

Мемориальная доска оглашает 

такие близкие и родные фамилии: 

Амирамовы, Абрамовы, Бель-

хияевы, Гарелик, Давыдовы, Дар-

мановы, Инотаевы, Иримовы, 

Исаковы, Ильдаровы, Израевы, 

Креник, Кишеевы, Матаевы, Мур-

захановы, Новаховы, Назаровы, 

Пинхасовы, Рабаевы, Фельдман, 

Шауловы, Шамилевы, Яшагияе-

вы. 

С речью выступил Мовсесян 

Сергей Григорьевич - глава муни-

ципального образования админи-

страции богдановского сельсове-

та, он пожелал здоровья и мира 

всем присутствовавшим и так же 

почтил память жертв Холокоста. 

Так же с речью выступила и 

Яблочкина Лариса Александровна 

- заместитель главы администра-

ции Степновского района: «Я от 

всей души, желаю: здоровья вете-

ранам, благополучия участникам 

войны, счастливых лет жизни 

всем Вашим родным и близким, 

прежде всего, мира, мирного неба 

над головой, оптимизма и веры, 

счастливого будущего всей нашей 

Великой стране. С наступающим 

Вас праздником, с Днем Побе-

ды!» 

Далее слово было предостав-

лено ветерану Войны - Абрамову 

Владимиру Михайловичу, он по-

приветствовал всех присутство-

вавших и сказал о том, что важно 

не забывать эту страницу в исто-

рии нашей страны. 

С торжественной речью вы-

ступали так же: заместитель пред-

седателя Совета Ветеранов города 

Моздока - Петренко Алла; пред-

ставитель боевого братства, 

участник боевых действий в Че-

ченской республике, лейтенант - 

Рассейкин Иван Александрович. 

Ученики старших и младших 

классов школы №3 села Богданов-

ки, возложили цветы к месту за-

хоронения евреев, они подготови-

ли программу, посвященную дню 

Победы. 

Абдурахманова Салимат - 

ученица 10 класса, прочитала 

трогательное стихотворение, по-

вествующее о случившейся траге-

дии села Богдановки, которое не 

оставило равнодушным никого из 

присутствовавших. 

Далее с программой выступи-

ли дети, приехавшие с Моздока 

вместе с председателем еврейской 

общины Назаровой Татьяной. 

Они декламировали стихотворе-

ния, а затем все почтили память 

жертв богдановской трагедии, 

минутой молчания. 

Лакаева Тина Вячеславовна - 

работник дома культуры и орга-

низатор данного мероприятия 

подвела итог, поздравив всех с 

праздником Победы. 

О Холокосте трудно говорить, 

думать, писать. Если бы этот кош-

мар ХХ века остался в прошлом, 

наверно можно было хладнокров-

но исследовать его истоки, исто-

рический контекст. Увы, история 

ничему не учит, все повторяется. 

Холокост - это общечеловеческая 

катастрофа, а не только еврейская 

национальная трагедия. Каждое 

поколение вынуждено ответить на 

вопрос, почему подобное стало 

возможным. Удивительно, но нет 

иммунитета от такого абсолютно-

го человекоубийства. 

Известный британский госу-

дарственный деятель и политолог 

XVIII века Эдмунд Брюк справед-

ливо заметил, что для того, 

чтобы зло восторжествова-

ло, необходимо лишь, что-

бы порядочные люди ни-

чего не делали. Ужас Хо-

локоста невозможно до 

конца осознать, но мы 

должны понимать, с чего 

все это началось, и быть на 

страже. Сейчас, когда мир 

в культурном плане разде-

лен больше, чем когда 

либо, когда поднялась но-

вая волна антисемитизма, 

тема Холокоста заслужи-

вает первоочередного вни-

мания. Уроки Холокоста и 

предшествующих ему со-

бытий должны заставить 

цивилизованный мир за-

щитить себя. 

Много написано научных, 

художественных книг на тему 

европейского Холокоста, но со-

вершенно не исследована тема 

Юга России и Северного Кавказа. 

В фашистской Германии серьезно 

изучали проблему происхождения 

горских евреев. Во Франции они 

столкнулись с евреями из Грузии, 

Средней Азии, Ирана и Афгани-

стана. Их не отправили в лагеря 

уничтожения. Но к концу 1941 

года в брошюре с грифом "Для 

служебного пользования" под 

названием "Список наций, наро-

дов и народностей, живших в 

СССР" горские евреи названы 

просто евреями. Профессор Г. 

Киттель, к которому обратились 

нацисты, ответил, что вопрос 

сложный и ответить на него мож-

но только проведя исследования 

на месте. 

Самой большой общиной гор-

ских евреев, оказавшихся в руках 

нацистов, была община Нальчика. 

Жили в городе и европейские 

евреи, в основном интеллигенция 

- инженеры, врачи, преподаватели 

института. В Нальчик еще до 1941 

года приехали поль-

ские евреи и евро-

пейские, бежавшие 

от фашистов в Ка-

бардино-Балкарию. 

Многие жили у гор-

ских евреев. Их при-

няли, кормили, пока 

они устроились на 

работу. В первые 

дни оккупации, по 

доносу предателей, 

всех польских евреев 

фашисты забрали и 

расстреляли на ста-

дионе и на ипподро-

ме. 

В село Кызбырун 

еще до оккупации 

поселили 57 евреев 

из Крыма. Но жуткая 

смерть настигла их на Северном 

Кавказе. Их собрали в сарае и 

сожгли всех. Останки этих 

несчастных людей были после 

войны перенесены во двор шко-

лы, но на памятнике нет ни одно-

го слова о том, что покоятся 

евреи, жертвы Холокоста. Каж-

дый год на митинге выступают 

местные старожилы, те, кто пом-

нил, как все это было. Выступали 

и евреи, уцелевшие в Нальчике, 

кого спасли кабардинцы-

мусульмане и Красная Армия. 

Были молитвы за упокой жертв 

Холокоста. Впервые зажигали 

свечи на их могиле. Это был день 

толерантности живых. 

По поводу горских евреев 

фашисты думали, что с ними де-

лать. В тех населенных пунктах, 

где местное население доносило 

немцам, что это еврейские семьи, 

фашисты их расстреляли. Горско-

еврейская община каждый день 

ожидала расстрела. Родственные 

узы не давали спасаться в одиноч-

ку. Горские евреи Нальчика чу-

дом уцелели. Причины этого чуда 

до сих пор исследуются. 

В Кабардино-Балкарской Рес-

публике 6 декабря 1942 года был 

создан национальный совет, кото-

рый возглавил кабардинец, адво-

кат Семен Шадов. К нему обрати-

лись горские евреи во главе с 

Маркиелем Шабаевым за помо-

щью. Семен Шадов писал им, что 

"горские евреи - это горский 

народ". Была создана комиссия по 

этому вопросу, она посетила до-

ма, убедилась, что традиции гор-

ских евреев не отличаются от 

образа жизни кабардинцев. Им 

показали национальные танцы, 

были приготовлены блюда горско

-еврейской кухни, подносили от 

горских евреев деньги, драгоцен-

ности. Все делали, чтобы спасти 

общину от фашистской расправы. 

Но даже в этих условиях, когда 

жизнь висела на волоске, община 

жила по еврейским традициям. 

Здесь веками рождался человек 

евреем и умирал евреем.  

В шести километрах от города 

Нальчик есть памятник. В этом 

месте расстреляны 600 человек: 

кабардинцы, русские и евреи. 

Горе было общим. О том, что пе-

режили евреи во время оккупа-

ции, сохранились документы и 

воспоминания очевидцев. Граби-

ли, забирали все и при этом гово-

рили, что скоро всех евреев рас-

стреляют. 

Выгоняли на работы, застав-

ляя рыть траншеи и ямы, где со-

бирались евреев расстрелять. Ко-

миссия занималась вымогатель-

ством, и люди откупались, как 

могли, но тем самым тянули вре-

мя. Был приказ фон Клейста, что 

горские евреи - это кавказское 

племя. На суде в марте 1963 года 

над военными преступниками, 

некто Вольфган Рейнхолбдс сви-

детельствовал: "Я занимался, в 

основном, горскими евреями. На 

основе литературы я подготовил 

справку, где писал, что горские 

евреи - это таты, они являются 

такой же народностью Кавказа, 

как и прочие горцы". В Нальчик 

прибыл специалист по иранским 

языкам. Он вызвал Шабаева и 

провел с ним беседу. Немецкий 

специалист интересовался исто-

рией, жизнью и бытом горских 

евреев, которых представили фа-

шистам как татов. Специалисту 

представили К. Гилядова, учителя 

татского языка, прекрасно знав-

шего кабардинский язык и Коран. 

Кстати он великолепно владел 

ивритом, знал идиш. Немецкий 

специалист приезжал в Нальчик 

несколько раз, он сделал вывод, 

что таты - евреи. Стали спешно 

составлять списки всех евреев на 

полное уничтожение. 

Помогали им русские, 

которые указывали, 

где живут евреи. Рас-

стреливали целыми 

семьями. И уже был 

назначен день всеоб-

щего массового рас-

стрела. 

Но произошло чудо. 

Красная армия рань-

ше срока освободила 

Нальчик. Один из 

первых на коне въехал 

через речку в еврей-

скую колонку майор 

Хаскиль Пинхасов, - 

горский еврей из Бог-

дановки, где фашисты 

расстреляли его се-

мью и почти всех его 

родственников. Первый вопрос 

его был: "Евреи живы?" Узнав, 

что армия успела, он, видавший за 

годы войны муки ада, заплакал... 

Время прошло, но память 

осталась. И нам надо, пока живы 

очевидцы, записать, все, что они 

помнят. Записать и издать. Навер-

но об этом и слова Иоля из Торы: 

Передайте об этом детям ва-

шим, а дети - своим детям,, а их 

дети - следующему роду. 

 

Дигилов Анатолий 

Матаев Залман 

Еврейская община Нальчика почтила память жертв  

Холокоста в Богдановке 
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Т иунэ Сугихара (1 января 

1900 - 31 июля 1986) - япон-

ский дипломат, служивший в 

должности вице-консула Япон-

ской империи в Литовской Рес-

публике. 

Вскоре после присоединения 

Литвы к Советскому Союзу, по-

мог более чем 6000 польских и 

литовских евреев, бежавших от 

преследования нацистов, поки-

нуть страну, выдавая транзитные 

японские визы, по которым был 

возможен выезд на Дальний Во-

сток через территорию СССР. В 

1985 году за вклад в спасение 

евреев от нацистов Израилем бы-

ло присвоено Сугихаре почётное 

звание Праведника мира. 

После нападения Германии на 

Польшу 1 сентября 1939 и начала 

второй мировой войны в Литву от 

немцев бежало множество евреев. 

Большинство из них отчаянно 

пыталось уехать дальше от надви-

гающейся войны, но большая 

часть Европы уже была оккупиро-

вана нацистами, а большинство 

остальных стран запретили въезд 

еврейских беженцев. 

Несколькими людьми была 

выработана следующая схема 

спасения евреев. Голландский 

бизнесмен (торговавший электро-

товарами компании Philips), кон-

сул Голландии в Литве Ян Звар-

тендейк (Ян Цвартендийк) выда-

вал евреям свидетельства о том, 

что для въезда в голландскую 

колонию Кюрасао въездная виза 

не требуется, которые служили 

неким заменителем визы. Совет-

ские дипломаты согласились про-

пускать людей с такими псевдо-

визами через СССР, но только 

при условии, что они получат и 

японскую транзитную визу, так 

как на Дальнем Востоке они мог-

ли выехать из СССР только через 

Японию. Японские транзитные 

визы выдавал Тиунэ Сугихара. 

В 1940 произошло присо-

единение Литвы к СССР. В 

июле 1940 от иностранных 

дипломатов потребовали по-

кинуть страну. Сугихара, 

владевший русским языком, 

сумел договориться с новой 

властью о месячной отсрочке 

распоряжения - для заверше-

ния дел. Получив указания 

японского МИД выдавать 

визы только тем, кто соответ-

ствовал формальным крите-

риям и располагал необходи-

мой суммой денег, Сугихара 

пренебрёг этими указаниями 

и выдал гораздо большее 

количество виз. 

С 31 июля по 28 августа 

1940 Сугихара занимался 

только тем, что выдавал визы 

беженцам. Вскоре у него за-

кончились бланки для виз, и он 

продолжал выписывать визы от 

руки с помощью своей жены. На 

написание виз он тратил всё своё 

время, работая по 18-20 часов в 

сутки. Всего он выписал, по неко-

торым оценкам, 2139 виз. Учиты-

вая, что виза выдавалась на се-

мью, можно считать, что благода-

ря ему уехало около 6 тысяч чело-

век. Как подсчитали в наши дни, 

общее число детей, внуков и пра-

внуков беженцев, спасённых ди-

пломатами Японии и Голландии, 

превысило 50 тысяч. 

Когда Тиунэ и Юкико освобо-

дили особняк, закрыв консуль-

ство, они ещё три дня снимали 

номер в гостинице и продолжали 

проставлять визы. Даже сидя в 

купе поезда на Берлин, все по-

следние минуты он выписывал 

визы. А когда поезд тронулся, 

дипломат протянул консульский 

штамп через окно оставшимся 

беженцам - и они продолжили 

процедуру без него, подделывая 

подпись. На японской границе 

«сработали» не менее 400 виз с 

поддельными подписями. 

Получившие визы беженцы 

пересекали советскую границу и 

ехали через СССР во Владиво-

сток, где садились на японские 

пароходы и отправлялись в Япо-

нию. Большинство из них было 

отправлено японцами в Шанхай, 

где они благополучно пережили 

войну. Часть выехала в другие 

страны тихоокеанского региона 

или осталась в Японии. 

В Каунасском музее Сугиха-

ры, в двухэтажном особняке быв-

шего японского консульства, экс-

понируется невиданный в 

мировой дипломатии доку-

мент: правую его половину 

занимает разъяснение о 

ненужности визы для въезда 

на остров Кюрасао за подпи-

сью Звартендейка, а на левой 

половине - транзитная япон-

ская виза за подписью 

Сугихары. Ещё в углу про-

ставлены штампы МИДа Ли-

товской ССР и НКВД СССР 

(к тому времени Литва уже 

стала союзной республикой). 

В 1968 году Сугихару нашёл 

один из спасённых им евреев, 

израильский дипломат Йошуа 

Нишри. 

В 1985 году Сугихаре было 

присвоено почётное звание 

Праведника мира. По состоя-

нию здоровья он сам уже не 

смог присутствовать на почётной 

церемонии - за него награду при-

няли жена и сын. Сугихара и чле-

ны его семьи так же получили 

постоянное гражданство Израиля. 

На вопрос о мотивах выдачи 

виз евреям, Сугихара ответил так: 

«Вы хотите услышать мою моти-

вацию, не так ли? Это как чув-

ства, которые испытал бы каж-

дый, встретив лицом к лицу бе-

женца, умоляющего со слезами на 

глазах. И, кроме сочувствия, ни-

чего не остаётся. Среди них были 

старики и женщины. Доведённые 

до отчаяния. В то же самое время 

я чувствовал, что японское прави-

тельство в Токио не имеет единой 

позиции. Некоторые военачальни-

ки были просто напуганы давле-

нием нацистов, в то время как 

служащие министерства внутрен-

них дел противоречили друг дру-

гу. Люди в Токио не были едины. 

Я чувствовал себя глупо, общаясь 

с ними. Поэтому решил не дожи-

даться ответа. Я знал, что в буду-

щем кто-нибудь обязательно на 

меня подаст жалобу, но был уве-

рен, что поступаю правильно. В 

спасении многих жизней ничего 

неправильного нет. Дух человеч-

ности, благотворительности, со-

седской дружбы, ведомый этими 

чувствами, я решился на то, что я 

делал, противостоя этой очень 

трудной ситуации - именно в этих 

чувствах кроется причина, по 

которой я продолжал начатое с 

удвоенной отвагой». 

Сугихара умер 31 июля 1986 

года. Несмотря на публичную 

огласку его действий Израилем и 

другими государствами, он дол-

гое время оставался практически 

неизвестен в своей родной стране. 

И только на похоронах, где при-

сутствовал посол Израиля в Япо-

нии и большая делегация евреев 

со всего мира, соседи узнали про 

его подвиг. В настоящее время в 

архиве МИД Японии в районе 

Икура в центре Токио расположе-

на постоянная экспозиция, посвя-

щённая Сугихаре и его деятельно-

сти. 

 

wikipedia.org 

Тиунэ Сугихара - японский спаситель евреев 

В едя переговоры с Большой шестер-

кой, Иран одновременно ускоренны-

ми темпами строит ядерный комплекс в 

Парчине. 

Об этом 

свидетельству-

ют снимки с 

разведыватель-

ного спутника, 

проанализиро-

ванные специ-

алистами Цен-

тра науки и 

исследований 

в области 

национальной 

безопасности 

(ISIS) в Ва-

шингтоне. 

Несколько 

месяцев назад 

Международное агентство по атомной энер-

гии МАГАТЭ опубликовало снимки, на 

которых на территории комплекса в Пар-

чине было видно небольшое здание (не 

больше автобуса, говорят аналитики). МА-

ГАТЭ утверждало, что здание использова-

лось в процессе иранских ядерных испыта-

ний, играя роль корпуса атомной бомбы. 

Позже выяснилось, что Иран пытался 

скрыть следы ядерных испытаний в Пар-

чине. 

Спутники зафиксировали, как колонны 

автомобилей вывозили с участка, где стоял 

«автобус», массу аппаратуры и материалов. 

Очередная съемка с орбиты проводилась 

9 апреля. О деталях в ISIS пока не говорят. 

Отмечают лишь, что видны следы проклад-

ки то ли дренажной трубы большого диа-

метра, то ли канала, по которому вода (или 

другие жидкости) могут отводиться от 

«автобуса» или от соседних с ним сооруже-

ний. Не исключено, что это жидкости, охла-

ждающие определенную часть оборудова-

ния атомных объектов. 

На основании 

новой информа-

ции МАГАТЭ 

требует, чтобы 

его инспекторам 

разрешили посе-

тить Пачин. 

Иран пока кате-

горически отка-

зывается дать 

такое разреше-

ние. 

Парчин – это 

комплекс, в со-

став которого 

входят, кроме 

всего прочего, 

военные базы. 

Он расположен в 30 км к югу от Тегерана. 

По существу, это центр разработки и испы-

тания взрывчатых веществ. Западу Парчин 

стал известен в 2004 году. 

Но под особое подозрение Парчин попал 

в прошлом году. МАГАТЭ объявило, что 

располагает данными о проведенных там 

испытаниях компонентов ядерного оружия. 

Западные разведки подчеркнули, что их 

материалы подтверждают подозрения МА-

ГАТЭ. 

12 мая в Вене начнутся переговоры меж-

ду МАГАТЭ и Ираном по техническим во-

просам, связанным с инспекциями ядерных 

объектов. 23 мая в Багдаде откроется второй 

тур переговоров Ирана с представителями 

Большой шестерки (США, Великобритания, 

Франция, ФРГ, Китай, РФ) по ядерной про-

блеме. 

 

sem40.ru 

Иран строит ядерный комплекс в Парчине 

К онтролирующая сектор Газы тер-

рористическая организация ХА-

МАС создала отряд специального назна-

чения, задача которого – патрулировать 

сектор, предотвращая ракетные обстре-

лы израильской территории. Числен-

ность отряда – 300 человек. 

В последние месяцы ракетные обстре-

лы Израиля устраивались в основном 

"Исламским джихадом" и "Комитетами 

народного сопротивления" без санкции 

ХАМАСа. Поскольку ХАМАС пытается 

сохранять монополию на контроль ситуа-

ции в секторе и на руководство палестин-

ским сопротивлением, движение решило 

обуздать неподотчетные ей устремления 

"конкурентов". 

Члены отряда патрулируют всю терри-

торию Сектора Газа, об-

ращая особое внимание 

на местность, примыкаю-

щую к границам с Израи-

лем. 

Также они имеют 

право стрелять в тех, кто 

оказывает сопротивление 

при аресте. Арестован-

ные, как правило отправ-

ляются на несколько ме-

сяцев в тюрьму, ракеты и 

минометные снаряды, а 

также установки для их 

запуска конфискуются в 

пользу ХАМАСа. Таким 

образом удалось предот-

вратить уже несколько 

ракетных атак по территории Израиля. 

Впрочем, как отмечается, из-за давних 

партнерских отношений, задержанных 

боевиков «Исламского джихада» обычно 

не задерживают, а отпускают тут же, на 

месте преступления. 

Фактически ХАМАС принял израиль-

ские правила игры, поскольку ЦАХАЛ, 

отвечая на обстрелы ударами по террито-

рии сектора, не устает повторять: 

"Ответственность за все, происходящее в 

секторе Газы, лежит исключительно на 

организации ХАМАС". 

Подразделение создал министр внут-

ренних дел ХАМАСа Фатхи Хаммад, и оно 

подчиняется лично ему. В прошлом он 

отличался особенно радикальными антииз-

раильскими взглядами. Ныне он создал 

подразделение, не упоминающее сопротив-

ление. Официальное название отряда: 

"Силы контроля над территорией". 

Бойцы носят черную форму и переме-

щаются на джипах и мотоциклах. Службу 

они несут посменно круглые сутки, патру-

лируя абсолютно всю территорию сектора, 

но в особенности – район вдоль границы с 

Израилем, откуда в основном ведутся об-

стрелы. 
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ХАМАС создает спецназ для защиты Израиля 



Когда со мной сразу соглашаются, 

я чувствую, что я неправ. 

(Оскар Уальд) 

*** 

Нет большей мудрости, чем свое-

временность. 

(Фрэнсис Бэкон) 

*** 

Те, кто танцевали, казались безум-

цами тому, кто не мог услышать 

музыку. 

(Фридрих Ницше) 

*** 

Мы проводим всю жизнь в борьбе. 

Боремся с врагами, боремся со сти-

хией, - надо хоть с собой жить в 

мире. 

(Григорий Горин) 

*** 

Успех одного отважного человека 

всегда побуждает к рвению и му-

жеству целое поколение. 

(Оноре де Бальзак) 

*** 

Ослеплённому собой никакой оку-

лист не поможет. 

(Эмиль Кроткий) 

*** 

Не тратьте время в поиске препят-

ствий: их может и не существовать. 

(Франц Кафка) 

Цитаты 

Чем сионисты отличаются от ан-

тисемитов? Сионисты уверены, 

что среди евреев много 

знаменитостей, а антисеми-

ты - что среди знаменито-

стей много евреев. 

*** 

Изя заходит к своему прия-

телю и видит, что тот игра-

ет в шахматы со своей со-

бакой. 

- Мойше, какая у тебя ум-

ная собака! 

- Умная ? Да я веду со сче-

том 3:2 ! 

*** 

- Милый, я вчера после 

шести поела, поругай меня. 

- Сгори со стыда чудовище жир-

ное! 

*** 

- Скажите Ребе, а в субботу с па-

рашютом прыгать можно?  

- Прыгать можно, а парашют рас-

крывать нельзя. 

*** 

Хитрые и коварные врачи сначала 

спрашивают, где болит, а потом 

давят туда! 

*** 

- Алло! Это ясновидящая Антони-

на? 

- Да, Сергей Иванович. 

- Но я не Сергей Иванович! 

- Я знаю. 

*** 

Еврейский вопрос - это во-

прос, который вы получаете 

вместо ответа на ваш вопрос. 

*** 

- Абрам, вы, случайно, не 

шахтер? 

- Нет, я не случайно, я прин-

ципиально не шахтер! 

*** 

- Вы, берёте евреев на рабо-

ту?  

- Да.  

- А где Вы, их берёте? 

*** 

Работников бюро ритуаль-

ных услуг сильно раздражает 

фраза: "Ну, примерно вашего ро-

ста". 

*** 

Вот так, сделаешь человеку ком-

плимент по поводу красивых усов  

и всё... больше она с тобой не раз-

говаривает! 

**** 

Анекдоты 

*** 

Концерн и автомобиль «Citroën» 

был назван в честь своего создате-

ля - Андре Гюстава Ситроена - 

еврея по происхождению. 

*** 

Человеческому мозгу необходимо 

всего лишь 1/20 секунды, чтобы 

точно распознать образ или пред-

мет, зафиксированный взглядом. 

*** 

В октябре 1999 года от Антаркти-

ды откололся Айсберг размером с 

Лондон. 

*** 

Самая короткая война длилась 38 

минут (между Британией и Занзи-

баром в 1896 году). 

*** 

Вспышки разного цвета, которые 

видны, когда вы трете глаза, назы-

ваются «фосфены». 

*** 

Многие супермаркеты располага-

ют отделом свежей выпечки по-

ближе ко входу, потому что запах 

свежего хлеба стимулирует людей 

покупать активнее. 

*** 

За сутки человек выделяет столько 

тепла, что его хватит, чтобы дове-

сти до кипения 33 литра ледяной 

воды. 

*** 

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 

11.05.2012/ 

12.05.2012 
20:01 21:10 

18.05.2012/ 

19.05.2012 
20:08 21:19 

Пятигорск 

11.05.2012/ 

12.05.2012 
20:05 21:15 

18.05.2012/ 

19.05.2012 
20:12 21:24 

Дербент 

11.05.2012/ 

12.05.2012 
19:38 20:46 

18.05.2012/ 

19.05.2012 
19:45 20:54 

Москва 

11.05.2012/ 

12.05.2012 
21:09 22:46 

18.05.2012/ 

19.05.2012 
21:22 23:04 

Мазаль Тов!Мазаль Тов!   

Поздравляем ! 
День рождения 

(еврейская дата) 

Алхасов Хаим бен Ерухан 20 Ияр 

Шимунова Эльвира бат Якуб 22 Ияр 

Азаряев Исраэль бен Ильягу 22 Ияр 

Дигилов Иван бен Зэев Зардиль 24 Ияр 

Абрамов Глук Нисим бен Ёхим 27 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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Ч арли Чаплин по праву 

считается одним из 

самых заслуженных кинемато-

графистов мира. Его творче-

ство высоко ценили и ценят 

даже желчные кинокритики. 

Его неоднократно награждали 

престижными премиями в обла-

сти кино, его с завидным постоян-

ством вносят в списки величай-

ших актеров за всю историю ки-

нематографа. Стоит ли говорить о 

любви зрителей, многие из кото-

рых и сейчас обожают «Бродягу». 

О грандиозной популярности ак-

тера красноречиво говорит следу-

ющий забавный случай. 

В те времена, когда за поездку 

в метро знаменитостей не клейми-

ли позором, великий комик Чарли 

Чаплин однажды ехал нью-

йоркской подземке. 

По прибытии домой 

мистер Чаплин с удив-

лением обнаружил, 

что в его кармане ка-

ким-то чудесным спо-

собом оказались чьи-

то золотые часы. 

Некоторое время 

поломав голову над 

тем, как эта дорогосто-

ящая вещь могла по-

пасть к нему в карман, 

и не найдя ответа на 

этот вопрос, актер 

решил сдать их в по-

лицейский участок. И 

уже на следующий день загадка 

объяснилась. Почтальон принес 

Чаплину анонимное письмо. 

«Дорогой мистер Чаплин! – 

говорилось в письме. - Пишет 

Вам профессиональный карман-

ник. Вчера в метро я вытащил из 

кармана пиджака пре-

восходные золотые ча-

сы. Но потом я увидел в 

вагоне Вас и положил 

часы Вам в карман, по-

тому что решил сделать 

подарок…» 

Несмотря на все стара-

ния нью-йоркских поли-

цейских, поиски воро-

витого поклонника Чап-

лина не увенчались 

успехом. Безрезультат-

ными оказались и поис-

ки настоящего владель-

ца украденных золотых 

часов. Поэтому истинно 

соломоновым решением полиции 

показалось вернуть эти злополуч-

ные часы Чарли Чаплину. 

Ввиду своей нетривиальности 

данная история получила широ-

кую огласку в тамошней прессе. В 

результате поднятого шума в 

СМИ, знаменитый актер получил 

еще одно письмо, в котором так-

же не было ни имени, ни адреса 

отправителя. 

«Дорогой мистер Чаплин! – 

также, как и Робин Гуд из метро, 

начал свое письмо отправитель. - 

Примерно год назад я ехал в нью-

йоркском метро и у меня украли 

золотые часы. Я сильно негодовал 

по этому поводу, но теперь, когда 

я прочел, что карманник подарил 

их Вам, я хочу, чтобы мои часы 

остались у Вас, мистер Чаплин. А 

так как я тоже большой почита-

тель Вашего таланта, то посылаю 

к этим часам и золотую цепочку». 

Необычный подарок Чарли Чаплина  


