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СЕРДЕЧНО поздравляем вас с праздником – Рош-а-Шана – еврейским Новым годом!
В этот день принято думать о том,
что предстоит в будущем, вспоминать
уходящий год, просить прощения у родных и близких, у Бога. Считается, что в
Рош-а-Шана решается судьба человека на
год вперёд. Пусть на будущий год будет
о вас записано в Книге жизни и скреплено
печатью – как того требуют национальные традиции.
Молитвы, которые произносятся в
эти дни, приносят в сердца надежду и
благословение. Пусть они будут услышаны, и мы обретём мир и благополучие.

НОВЫЙ ГОД —

это врата, открывающие путь к действительности, отличной от той, в которую
мы были погружены в уходящем году.
Новый год - это новая надежда, еще
одна возможность изменить реальность. Речь идет не о надежде на чудеса: ветви сосен не отяжелеют от яблок,
и на чертополохе не распустятся розы.
Однако могут измениться определенные связи и соотношения между элементами мироздания. Возможно, все
эти детали останутся теми же, что и
были, но характер взаимодействия
между ними может измениться. В этом
и состоит космический смысл смены
одного года другим. Поэтому на Рош-аШана мы должны просить Всевышнего
помочь нам увидеть новые возможности, которые откроются перед нами с
приходом нового года, понять их. Молить Его о том, чтобы у нас хватило сил
и решимости изменить, насколько это
возможно, к лучшему нас самих и среду нашего обитания. Мы можем испра-

вить наши отношения с другими людьми, отношение к окружающему миру,
найти в нем для себя более подходящее место.
Мы можем изменить наше внутреннее состояние, не позволить душе засохнуть или заплесневеть, наоборот, мы обязаны вдохнуть в нее жизненные
силы, обнаружив новые стимулы и обретя новые надежды.
Необходимо помнить, что, хотя мы
обращаемся за помощью к Всевышнему и надеемся на поддержку ближних,
очень многое зависит только от нас самих. И если мы сумеем реализовать все
то, на что способны, и по милости Небес удостоимся увидеть, где пролегает
истинный путь, то, безусловно, наш следующий год будет по-настоящему обновленным – лучшим и более цельным,
чем все предыдущие.
Пусть новый год принесет нам радость и в материальной, и в духовной
сферах.
Шана това у-метука!

Ïóñòü Ðîø à-Øàíà íàì
ïîäàðèò óäà÷ó,
È äàñò ñîâåðøåíñòâà
è ñ÷àñòüå â ïðèäà÷ó!
Âñåâûøíåãî ñóä ïóñòü íàì
áóäåò íå â òÿãîñòü
È ìèëîñòèâ ê íàì – ýòîò
ïðàçäíèê íàì â ðàäîñòü!
Êàê êðóãëóþ õàëó ìàêàåì ìû
â ì¸ä,
Òàê áëàãîì íàïîëíåíà æèçíü
ïîòå÷¸ò!
Ïóñòü áóäåì âñåãäà
â ãîëîâå – íå â õâîñòå,
Õîòü ãîëîâó ðûáû ñúåäàåì
íå âñå!
È ñ öèìåñîì âìåñòå
ïðèä¸ò çâîí ìîíåò,
È Íåáî äàðóåò ñïàñåíüå
îò áåä!
È ñ ëóêîì ïîðååì èñ÷åçíóò
íàâåêè
Âñå íàøè âðàãè!
Â êàæäîì åñòü ÷åëîâåêå
Õîðîøåå: öåëü –
ïðèóìíîæèòü ìèöâîò,
Êàê ç¸ðíàìè ïîëîí
ãðàíàòîâûé ïëîä!
Ïóñòü áóäåò, êàê ÿáëîêè
â ì¸äå, ãîä ñëàäîê,
Äàðóåò äóõîâíûé íàì ðîñò
è äîñòàòîê,
Ïóñòü îí ïðèíåñ¸ò
íàì ïîääåðæêó Òâîðöà
È âñåì ýòèì áëàãàì
íå áóäåò êîíöà!
Ëåõàèì, åâðåè!
Óñïåøíà, ëåãêà
Ïóñòü æèçíü
Âàøà áóäåò!
Øàíà ìåòóêà!
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3 и 4 октября – ЙОМ-КИПУР. Его считают наиболее
важным из всех торжеств еврейского народа. Именно он
совпадает с Судным днем и
является последним в десяти
днях раскаяния. День считается настолько важным, что целые сутки людям нельзя не
только работать, но и пить,
принимать пищу, умываться,
краситься, заниматься любовью. Поститься зачастую начинают за полчаса до захода
солнца и заканчивают на следующий день, при появлении
на небе третьей звезды.
Евреи перед этим праздником проходят обряд искупления. Женщины для этого несут
резнику курицу, а мужчины –
петуха, а затем помогают нищим деньгами, равными стоимости убитой птицы. В этот
праздник иудеи желают друг
другу, чтобы пост оказался
легким и их имена поскорее
попали в "Книгу жизни".
С 8 по 15 октября СУККОТ,
по-другому его еще называют
веселый праздник. Он входит
в один из трех паломнических
торжеств, на которые евреи
следовали в Иерусалимский
Храм. В этот день люди не остаются дома. Для объединения с общиной они селятся на
улицах в специальных палатках, которые заранее здесь
ставят. Смысл такого переселения – еще одно напоминание о странствиях по пустыне
еврейского народа, длившихся 40 лет. За ним 15 октября
следует Ошана-Раба – день, в
который каждому человеку определяется приговор.

Сукка? (ивр. – шалаш, куща) – крытое зелеными ветвями временное жилище, в котором, согласно библейскому предписанию, евреи обязаны провести праздник Суккот.
В сукке в течение праздничной недели евреи изучают Тору, молятся, принимают пищу,
спят или отдыхают – использование сукки в
качестве временного жилища считается выполнением заповеди.

НА СНИМКЕ: НАША СУККА. Мы продолжили работы по благоустройству дворика, и закончили строительство беседки, она же сукка. На этом месте располагались конюшни при
синагоге. А в последствии там находились милицейские гаражи. Силами общины и с помо-
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щью благотворителей мы почти закончили этот проект. И в праздник Суккот приглашаем всех желающих в сукку посмотреть и полюбоваться этим замечательным сооружением.

С 15 по 17 октября отмечаются праздники ШМИНИАЦЕРЕТ И СИМХАТ-ТОРА.
Симхат-Тора – это день, когда
завершают читать последнюю
часть Торы, и заново начинают первую главу священного
писания.
С 16 по 24 декабря евреи
отмечают ХАНУКУ.
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Ýòà òðàãåäèÿ
íèêîãäà íå áóäåò çàáûòà
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Îãëÿíèòåñü â ãíåâå
Çåìëÿ ñòîíàëà òðè äíÿ
è òðè íî÷è

Окончание на 5 полосе
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НЕ ПРОСТО ВРАЧ
Когда мы о ком-то говорим: это врач
от Бога, то подразумеваем, что он –
высококлассный специалист, это раз,
что он предельно внимателен к нашим
проблемам, это два. При этом мы знаем, что найти такого врача – великая
удача, потому что их единицы. Из уст
в уста передают люди молву про таких специалистов. И "не зарастает к
ним народная тропа".
Вот один из них: Михаил Рудольфович Коган. Специализация – челюстно-лицевая хирургия и пластические

операции. Про народную тропу я сказала не случайно: с ним очень сложно разговаривать, потому как телефон
не умолкает. Просят не только о медицинской помощи, но и о содействии
в самых разных проблемах. Пример.
Придя к Михаилу Рудольфовичу в назначенный час, попала в кабинет не
сразу, а только когда оттуда вышли
улыбающиеся девушки. Оказалось,
это беженки из Украины, требовалось
помочь с работой. Помог. "Почему
вы?" – спрашиваю Михаила Рудольфовича. "Да вот, работали вместе с
хорошим человеком, сейчас этот человек волонтер, как раз старается помочь беженцам. И я не могу быть в
стороне", – спокойно, как о само собой разумеющемся, говорит мне этот
невероятно занятой человек.
Впрочем, к доброму сердцу Михаила Рудольфовича мы еще вернемся. А сейчас – о главном.

КАК СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ
Семья жила в Днепропетровске.
Мама Любовь Львовна – врач, папа
Рудольф Шикавич – врач, брат отца
Ефим Шикавич – врач. Кем должен
был стать Миша? Ну, разумеется! И
отец, и дядя оканчивали Калининский
медицинский институт. Понятно, что
дорога юноши в студенты лежала в
наш город.
И вот позади академия, позади и
ординатура на кафедре челюстно-лицевой хирургии, стоматологической
хирургии с курсом онкологической стоматологии. Почему такая специализация, почему выбрана такая тема диссертации? Михаил Рудольфович говорит, что это направление было и остается для него по сей день очень
интересным делом. Еще бы! Ведь это
наиболее сложная категория хирургии, поскольку взаимосвязана с нейрохирургией, офтальмологией, стоматологией и отоларингологией. То есть
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наше зрение, слух, обоняние, жевание,
улыбка в случае необходимости челюстно-лицевой операции зависят от глубочайшего знания хирурга обо всех косточках, нервах, мышцах нашего драгоценного личика. Не задеть! Правильно соединить! Без горестных последствий!
Молодой врач был направлен в 1-ю
горбольницу. Восемь лет работал хирургом. За это время Михаил заочно окончил аспирантуру в академии и защитил
кандидатскую диссертацию на тему "Лечение переломов нижней челюсти с применением костных имплантантов".
Потом в течение четырех лет Коган –

Известно ведь, что пластическая хирургия – дело дорогостоящее из-за высоких технологий, оборудования и, конечно, тончайшей работы. То есть операции платные. Однако москвичей влекут
в Тверь не только цены (они в разы ниже
столичных), но самое главное, люди
едут, поскольку наслышаны про золотые
руки Когана.
Михаил Рудольфович оперирует
веки, носы, уши, груди – у кого какая
проблема. И люди идут на пластическую операцию. И выходят счастливые,
помолодевшие – просто не стало проблем, не о чем переживать! Жизнь продолжается! Согласитесь, разве не волшебство, что можно снова увидеть в
зеркале молодое, подтянутое лицо или
красивый нос вместо уродливого, аккуратные ушки вместо "лопухов". И думаете, только женщины идут на такую операцию? Нет, чуть ли не половина всех
приходящих в Центр мужчины. Тоже хотят "выглядеть".
Однако не надо думать, что пластическая хирургия предназначена только
для тех, кто омолаживается. А если надо
восстановить лицо после серьезной аварии на дороге? А если не только лицо?
А если требуются имплантанты маленькие и тонкие, и из них и кусочков кожи
надо " построить" новое лицо? Пластический хирург – это тонкий художник, в
полной мере владеющий мастерством
и обширными знаниями.
То, что умеет творить Михаил Коган,
– оно где-то на грани волшебства. Чуда.
Что там сказки о молодильных яблоках?
Никаких сказок: технический прогресс и
те самые золотые руки!

БИЗНЕС И ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
заведующий отделением, то есть не
только оперирует, консультирует, дает
экспертную оценку, когда это требуется,
но и следит за чистотой, за организацией дежурств и так далее. 1-я горбольница была и остается единственным медицинским учреждением в Твери, где
проводятся челюстно-лицевые операции. И где рождалась Тверская пластическая хирургия. Более того, до 2006
года именно здесь оперировали онкологических больных и помогали им восстановиться после оперативного вмешательства.

ТВОРЧЕСТВО
В июне 2008 года в Твери открылся
Семейный Центр здоровья. Это первая
в нашем городе негосударственная клиника с полным циклом медицинских услуг. Её учредитель Росгосстрах. Именно в этом центре делают сложнейшие
пластические операции. И, конечно, ведущий хирург там Коган.
Разумеется, сегодня для Михаила Рудольфовича пластическая хирургия – открытая книга. И люди едут к нему со всей
области, но еще больше – из Москвы.

До сих пор у некоторых обывателей
существует мнение, что бизнесмен – это
что-то из серии "купи-продай". Даже
если бизнесмен строит храм, обычно
говорят: наворовал миллионы, теперь
грехи замаливает. Но всё это не про Когана.
Сегодня Коган не только пластический хирург в Центре здоровья, но и директор группы компаний Комир, куда
входит и магазин для будущих и кормящих мам. И там же товары для людей
после операции, а также для коррекции
фигуры. Комир является официальным
дистрибьютером ведущих мировых и
российских брендов в области компрессионного и ортопедического белья. Комиру всего три года, но покупатели давно оценили его необходимость. И благодарны его директору, ведь такие товары украшают и облегчают жизнь.
Михаил Рудольфович – член попечительского совета общины Тверской синагоги. А что делает этот совет? Вместе
с другими членами общины жертвует определенные суммы, затем на заседаниях распределяет деньги на важные внутриобщинные дела. Например, обустройство еврейского кладбища, на ремонт-
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ные работы в синагоге и так далее. Попечитель уже подразумевается – жертвователь.
Распахнут человек навстречу людям! Видимо, живет по принципу: если
не я, то кто? Вот, наверное, поэтому
ему названивают люди с самыми разными просьбами. Впрочем, говорить
на тему доброты Михаил Рудольфович категорически не захотел. Что еще
раз подчеркивает его интеллигентность и скромность.

А ЕЩЁ…

Ему всего 40 лет. Однако, для того,
чтобы быть в хорошей физической
форме, чтобы часами выстаивать у
операционного стола в бесконечном
напряжении, Михаил каждое утро отправляется на пробежку. Да не абы как,
а на время, и строго следит, чтобы выдерживать намеченные параметры.
В беседе со мной он заметил, что
пластическому хирургу надо быть психологом, а порой и психотерапевтом.
Вот, например, приходит на прием 20летняя красавица и умоляет: "Вот тут
мне надо подтянуть, а вот тут убрать".
И врач должен убедить ее, что ничего
этого делать не надо. Девица может
плакать, может размахивать деньгами,
но врач непреклонен. Ему, профессионалу, да еще такой квалификации,
видней. Надо, это когда, действительно, надо, будь то по медицинским показаниям или эстетическим. Кстати,
примерно половиной обращающихся
за помощью пластического хирурга
движет просто каприз. Так что, приходится становиться психологом и убеждать или разубеждать.
При огромной загруженности, напряженной работе, великом множестве тех, кому он нужен, Михаил Рудольфович, по его словам, полностью
счастлив. И говорит об этом так: "Это
же такое счастье – работать до конца
своей жизни, помогать людям!" Вот
если бы еще сутки были подлинней,
хотя бы на пару часов…
Говорить с ним необыкновенно интересно. Чувствуется, что это разносто-ронняя натура, с хорошей эрудицией и вкусом. Есть у Михаила Рудольфовича и хобби: искусство. Например,
я прочитала в журнале, что он восхищается творчеством Модильяни.
Спросила: почему именно этот художник? Оказывается, Михаилу, как тонкому знатоку строения лица и тела человека, импонирует примерно такое
же понимание красоты у Модильяни.
Сказал, что часами может ходить по
музеям, выставкам. А еще я, беседуя
с Михаилом, искренне позавидовала,
что на окне рядом с его рабочим столом, стоит объемный том Рериха.
Вот таков Михаил Рудольфович Коган, врач высшей категории, кандидат
медицинских наук, талантливый пластический хирург. Или просто волшебник!
Инна БЕРЕЗЮК.

Окончание. Начало на 3 полосе

Все живы, пока о них помнят
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Ñòðàíñòâóþùèå ðûöàðè
Íó, ýòè åâðåè – âñå íå êàê ó ëþäåé. Ïðèåçæàëà â Òâåðü åâðåéñêàÿ ýòíîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ. Äëÿ ÷åãî
ïðèåçæàþò ýêñïåäèöèè? Ïðàâèëüíî,
÷òîáû îáñëåäîâàòü ïðåäìåò èçó÷åíèÿ
íà ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ. Ó íàñ íàîáîðîò – ýêñïåäèöèÿ ïðèâåçëà ïðåäìåò èçó÷åíèÿ ê òåì, êòî íàõîäèòñÿ íà
ìåñòå, ÷òîáû îíè åãî, ïðåäìåò èçó÷àëè.
Ýêñïåäèöèÿ ïðèâåçëà î÷åíü âàæíûé
äëÿ íàñ ïðåäìåò – åâðåéñêóþ òðàäèöèþ. È ýòîò ïðåäìåò äåéñòâèòåëüíî
íàäî âåçòè ñþäà, íà ìåñòå åãî íå íàéäåøü, äëÿ òîãî, ÷òîáû íàéòè åãî íà
ìåñòå íàõîæäåíèÿ, íàäî ïåðåìåùàòüñÿ íå òîëüêî â ïðîñòðàíñòâå, íî è âî
âðåìåíè.
Â ñèëó ïðè÷èí, ãîâîðèòü î êîòîðûõ
ìû ñåé÷àñ íå áóäåì, òðàäèöèÿ åâðåéñòâà, ÷òî â Ðîññèè, ÷òî â Àìåðèêå îêàçàëèñü ïðåðâàíû. À íàñ÷åò òîãî, êàê
èõ âîññòàíàâëèâàòü, åñòü ðàçíûå ìíåíèÿ. Îäíî èç íèõ – ïðåðâàíû è ñëàâà
Á-ãó, íè÷åãî îá ýòèõ ñóåâåðèÿõ æàëåòü, – ñîçäàäèì íîâûå. Ñïåêòð ïðåäëàãàåìûõ íîâûõ òðàäèöèé (êàê è ëèö,
ïðåäëàãàþùèõ èõ) øèðî÷àéøèé, ïåðå÷èñëÿòü èõ çäåñü – ìåñòà íå õâàòèò.
Âòîðîå ìíåíèå, òîæå î÷åíü àâòîðèòàðíîå, äðóãèõ ó íàñ è íå áûâàåò:
ìîë íå÷åãî ïàíèêîâàòü, ñàìè âîññòàíîâÿòñÿ, ãëàâíîå, ÷òîáû íàì íå ïðèøëîñü íè÷åãî äåëàòü, ïîòîìó, ÷òî
åñëè íàì ïðèäåòñÿ îòîðâàòü çàä îò
êðåñëà, âîò ýòî íàíåñåò òðàäèöèè íåâîñïîëíèìûé óùåðá.
È íàêîíåö, òðåòüå ìíåíèå. Çíà÷è-

òåëüíóþ, åñëè íå îñíîâíóþ ÷àñòü
ïðèâåðæåíöåâ åãî ñîñòàâëÿþò
ïðåäñòàâèòåëè ëþáàâè÷åñêîãî õàñèäèçìà, ê êîòîðîìó àâòîð ýòèõ ñòðîê
íèêîãäà íå ïðèíàäëåæàë, íî îõîòíî ïðèçíàåò èõ çàñëóãè â âîññòàíîâëåíèè òðàäèöèè. Ýòî ìíåíèå òàêîâî – ñàìî ïî ñåáå áûâàåò òîëüêî
ðàçìÿã÷åíèå ìîçãà è ïðî÷èå ðàäîñòè æèçíè, à ñâÿçü áðàòöåâ-åâðåéöåâ ñ èõ ñîáñòâåííîé òðàäèöèåé
íàäî âîññòàíàâëèâàòü ñ òàêèì æå ñòàðàíèåì (ïî-åâðåéñêè, ñ êàâàíîé), ñ êàêèì åå ðàíüøå ðàçðóøàëè.
È åñëè ìèññèîíåðû âñåâîçìîæíûõ
ñåêò íå ñòåñíÿþòñÿ ïîäõîäèòü ê íåçíàêîìûì ëþäÿì è ïðåäëàãàòü èì îçíàêîìèòüñÿ ñ èõ (ìèññèîíåðîâ), âåðîó÷åíèåì è ïðåäëàãàòü, à ÷àñòî äàæå òðåáîâàòü, ïåðåéòè â íåãî, òî íàì, åâðåÿì, òåì áîëåå íå çàçîðíî ïðåäëàãàòü
åâðåÿì æå õîòü îäíèì ãëàçêîì ïîñìîòðåòü íà íàøó ñîáñòâåííóþ òðàäèöèþ.
Ñ ýòîé öåëüþ ëþáàâè÷åñêèå õàñèäû
ïîñûëàþò ê åâðåÿì ýòè ñàìûå ýêñïåäèöèè, îíè æå ìèöâà – ëþáèì, îíè æå
ìèöâà – òàêêè (ìèâöà – ïî-åâðåéñêè
çàïîâåäü, êòî íå çíàåò), ñïðàâåäëèâî
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî åñëè åâðåé íå èäåò â ñèíàãîãó, òî ñèíàãîãà äîëæíà èäòè ê åâðåþ.
È â ãîðîäà, âðîäå íàøåãî, ãäå óæå
åñòü ðàââèíû, è åñòü, êîìó çàíèìàòüñÿ
âîññòàíîâëåíèåì òðàäèöèè, âñå ðàâíî
ïðèåçæàþò ýòè (÷óòü áûëî íå íàïèñàë
– êðûëàòûå) ìîòîðèçîâàííûå âåñòíèêè Òîðû, ÷òîáû æèòåëè ìåñò, ãäå íîãà
ïðàîòöà Àâðààìà ñðîäó íå ñòóïàëà,

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÅÂÐÅß...
äîëæíà áûòü ñâîÿ áóêâà â ñâèòêå
Ò îðû è óäåë â Òîðå. ×èñëî áóêâ
Òîðû ðàâíî ÷èñëó åâðååâ, âûøåäøèõ èç Åãèïòà. Êàæäîãî åâðåÿ Òîðà
íàäåëÿåò îñîáûìè ñèëàìè è îáåðåãàåò åãî.
Åñëè â ñâèòêå íåäîñòàåò õîòÿ áû
îäíîé áóêâû, îí ñòàíîâèòñÿ íåãîäíûì. Òî÷íî òàê æå êàæäûé åâðåé
ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ñâîåãî íàðîäà è íåðàñòîðæèìî ñâÿçàí
ñ íèì. Ïîýòîìó ñâèòîê Òîðû ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì åäèíñòâà åâðåéñêîãî
íàðîäà. È íå òîëüêî åäèíñòâà. Òîðà
íà÷èíàåòñÿ áóêâîé Áýò, à çàâåðøàåòñÿ áóêâîé Ëàìåä. Âìåñòå îíè îáðàçóþò ñëîâî ËÅÂ – ñåðäöå. Òîðà,
äåéñòâèòåëüíî, ñåðäöå íàøåãî íàðîäà è èñòî÷íèê åãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Ïðèîáðåòåíèå áóêâû, ñëîâà, ïàñóêà, ïàðøè¸ò, ãëàâû â îáùåì ñâèòêå Òîðû ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òî åâðåé ïîëó÷àåò ñðàçó íåñêîëüêî äóõîâíûõ ôàêòîðîâ, èìåþùèõ ÷óäåñíûå ñâîéñòâà.
Îäíà èç 613 çàïîâåäåé ãëàñèò,
÷òî êàæäûé åâðåé äîëæåí íàïèñàòü
ñâèòîê Òîðû.
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Ñâèòîê Ò îðû èìååò ÷óäåñíîå
ñâîéñòâî – îí çàùèùàåò, ñïàñàåò è
îõðàíÿåò åâðååâ.
Ïðèîáðåòåíèå áóêâû, ñëîâà, ïàñóêà, ïàðøè¸ò, ãëàâû â ñâèòêå
Òîðû çàñ÷èòûâàåòñÿ êàê ïîæåðòâîâàíèå. Ñëåäîâàòåëüíî, êóïèâ áóêâó,
ñëîâî, ïàñóê, ïàðøè¸ò, ãëàâó åâðåé èñïîëíÿåò è çàïîâåäü öäàêà
(áëàãîòâîðèòåëüíîñòè), êîòîðàÿ èçâåñòíà òåì, ÷òî îõðàíÿåò è îáåðåãàåò, âûïîëíÿþùèõ åå.
Åâðåéñêàÿ ðåëèãèîçíàÿ îáùèíà
ã.Òâåðè ïðåäëàãàåò Âàì ïðèñîåäèíèòüñÿ ê âûïîëíåíèþ çàïîâåäè íàïèñàíèÿ ñâèòêà Òîðû è îïëàòèòü íàïèñàíèå
Áóêâû
– 150ðóá.
Ñëîâà
– 800ðóá.
Ïàñóê
– 1500ðóá.
Ïàðøè¸ò – 3000ðóá.
Ãëàâû
– 20000ðóá.
Êàæäîìó áóäåò âûäàíî ñâèäåòåëüñòâî îá ó÷àñòèè â íàïèñàíèè
ñâèòêà Òîðû.
Ñ âîïðîñàìè îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó 8-903-801-30-45
Â. ÑÏÈÂÀÊ, ïðåäñåäàòåëü îáùèíû.

çíàåò, ÷òî î íèõ íå çàáûëè, ÷òî èõ
ðàââèí – íå åäèíñòâåííûé íà ñâåòå
÷óäàê, êîòîðûé â ñóááîòó íå âêëþ÷àåò ñâåò, è ÷òî ðåëèãèÿ – ýòî íå
äåëî èñêëþ÷èòåëüíî ñòàðèêîâ è øëåìàçëîâ.
È ñëàâà Á-ãó, ÷òî 22–23 àâãóñòà
ñ.ã. ê íàì â Òâåðü ïðèåçæàëî ýòî ïîäêðåïëåíèå â ïîìîùü ðàââèíó ãîðîäà
– âàøåìó ïîêîðíîìó ñëóãå, – êîòîðûé, åñëè åñòü åãî îäíîãî è áåç ïðèïðàâ, ìîæåò âåäü è ïðèåñòüñÿ. È
ïóñòü ýòè ñòðàíñòâóþùèå ðûöàðè åùå
íå ðàç ïîñåòÿò íàø óãîëîê çåìëè, ãäå
ìû â èçãíàíèè (ìû, åâðåè, âåäü âñå â
èçãíàíèè, äàæå òå, êòî â Èçðàèëå –
Õðàìà-òî äî ñèõ ïîð íåò) ïðîâîäèëè
äîëãèå ãîäû î÷åíü äàæå çàíÿòíûå.
Ïðîøó ïðîùåíèÿ, ñáèëñÿ íà ïîýçèþ,
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ âèíîâàò. È
ïóñòü âñå ôëàãè â ãîñòè áóäóò ê íàì.
Îé, îïÿòü Ïóøêèí. Êîðî÷å, âèçèò
ïðîøåë ïëîäîòâîðíî, â òåïëîé äðóæåñêîé îáñòàíîâêå, äàé Á-ã, íå â ïîñëåäíèé ðàç.
Éîøóà ÐÎÇÅÍÖÂÅÉÃ,
ðàââèí.

àÌÙÓÏ‡ˆËﬂ
‰Îﬂ ‚ÒÂı

ØÀÒåÐ ÐÀÕÅËÈ
Ç. Êëåáàíîâ

Товарищи и граждане!
Когда русскому человеку особенно
плохо живётся, он обвиняет в этом
жену, соседа, погоду, Бога, всех, кроме самого себя. Такова русская натура. Недаром у нас придумана на этот
случай складная поговорка – "Валом
вали свой грех на всех, – жалобиться
станешь и чёрта обманешь". Вот мы
всегда и жалуемся на кого-нибудь со
стороны, чтобы оправдать нашу глупость, лень, наше неумение жить и работать.
Сейчас снова в душе русского человека назревает гнойный нарыв зависти и ненависти бездельников и лентяев к евреям, народу живому, деятельному, который потому и обгоняет
тяжёлого русского человека на всех путях жизни, что умеет и любит работать.
Да, я подкуплен, но не деньгами,
ещё не напечатаны такие деньги, которыми можно подкупить меня, но давно, ещё с детских лет моих, меня подкупил маленький древний еврейский
народ, подкупил своей стойкостью в
борьбе за жизнь, своей неугасимой
верой в торжество правды, верой, без
которой нет человека, а только двуногое животное.
Да, евреи подкупили меня своей умной любовью к детям, к работе, и я сердечно люблю этот крепкий народ, его
все гнали и гонят, все били и бьют, а
он жил и живёт, украшая прекрасной
кровью своей тот мир, враждебный
ему. Это евреи вырастили на нашей
грязной земле великолепный цветок –
Христа, сына плотника-еврея, бога
любви и кротости, бога, которому преклоняетесь якобы вы, ненавистники
евреев. Столь же прекрасными цветами духа были и апостолы Христа,
рыбаки-евреи, утвердившие на земле
религию христианства – религию всемирного братства народов, религию,
на почве которой выросли идеи социализма, идеи интернационализма.
И в борьбе за свободу Российская
еврейская интеллигенция пролила крови своей не меньше, чем наша, русская, а, впрочем, разве вы знаете, какими муками добыта свобода, которой
вы пользуетесь ныне?
Товарищи и граждане! Заслуги евреев перед миром велики. Тупое и ленивое невежество ваше не знает этого, вы одно только знаете, – евреи коегде стоят впереди вас, и евреев нет в
очередях. Но ведь впереди они только потому, что умеют работать лучше
вас и любят работать, а в очередь бедный еврей не идёт, потому что вы об-

лаете его, станете издеваться над ним,
даже изобьёте и, пожалуй, сможете
убить от бессильной вашей злобы.
Вам неведомо, сколько евреев умирает от голода, несмотря на то, что они
помогают жить друг другу, вы этого не
знаете.
Граждане! Говоря всё это, я не
столько евреев защищаю, сколько вас
самих – поймите это! Я говорю резко
потому, что необходим обильный
дождь горячих слов, что бы смыть
грязь и ложь с русской души, необходимо, чтобы вы устыдились и вспомнили о совести, а также вспомнили то,
что этот народ разъединённый, как и
вы, на классы, народ, в котором 92 человека из сотни – бедные родственники и только 8 богачи-торговцы.
Как и у вас, у евреев есть свои
партии, враждебные друг другу, еврейские сионисты хотят переселиться в
Палестину, где у них основано государство, а другие против этого и враждуют с сионистами, закрывают их школы, синагоги, запрещая обучать детей
еврейскому языку; евреи такой же раздробленный народ, как и мы, Русь.
Разумеется, не все евреи праведники, но стоит ли говорить о праведности, о чести и совести вам, людям,
которые за время революции опозорили себя такими безудержными воровством и взяточничеством.
Я говорю всё это в глаза, и вы ничем не можете опровергнуть правды
моих слов, – обленились, изворовались, израспутничались вы отвратительно!
Бесстыдству вашему камни удивляются, жестокость ваша к человеку –
звериная жестокость.
На знамёнах ваших вы пишете:
"Братство народов", но даже к самим
себе вы не умеете относиться по-человечески.
Товарищи и граждане! Вам грозит
возврат прошлого с нагайками и зуботычинами, со всей прелестью рабской
жизни, неужели вы не чувствуете, что
пора вам опамятоваться, прийти в разум, дружно взяться за работу, мужественно встать на защиту свободы.
Бросьте травить друг друга звериной травлей, евреи не хуже вас, вините за своё горе не соседа, а самих
себя, своё неумение жить, свою лень
и тупость.

На фронт везут автомашины,
Яблоки и мандарины.
Там же для контраста
В ящиках зубная паста.
Собирает весь народ,
Чтоб почувствовал весь фронт
И заботу и любовь –
Все отдать народ готов,
Чтоб солдат всего "ЦАХАЛА"
Наша вера согревала.
"Храбрые все воины,
Вы большой любви достойны!
Бейте так наших врагов,
Не полезли к нам чтоб вновь.
Молим, чтобы злые пули
Наших всех солдат минули,
Верим, что настанет час,
Подожмет свой хвост Хамас,
Отомстим за павших воинов,
Мир стране вернем достойно.
***
Кто ошибочно сказал,
Что Израиль очень мал?
А три моря и пустыни,
Что цветут у нас отныне
Пашни, горная греда,
Да большие города –
Все учтите, господа!
Кто-то ввел вас в заблужденье,
Мы не разделяем мненье,
Что Израиль очень мал.
Миру он так много дал,
Что велик в понятье этом
Он на всей нашей планете.
Израилю солнце лучший друг,
Недаром все цветет вокруг.
И в сей надежной службе
Плоды прекрасной дружбы.

Нам солнце луч последний бросит,
Заполнят звезды небосвод.
Так вечер нам визит наносит,
Неся с собой прохлады фронт.
Здесь осень нам напоминает лето,
И в этом нет, друзья, секрета,
Ведь солнце любит этот край –
Скажите это ли не рай?
Гостят тут редко дождь и снег,
Не наполняя русла рек.
Приходят лишь с оказией
Для разнообразия.
Кинерет мой – так в песне пелось,
Я заявить имею смелость.
В Кинерет все мы влюблены,
Ведь он жемчужина страны.
Мертвое море – солёная вода.
Едут издалека люди все сюда,
Вдоволь просолиться тамошней
водой,
Чтобы возвратиться бодрым
всем домой.
Красное море. красавец наш Эйлат,
Роскошные отели все к себе манят,
И зимой и летом много здесь
гостей.
Масса развлечений! Деньги лишь
имей.
Есть Голанские высоты,
Место ягод и охоты,
Край волшебный, райский край,
Их, Израиль, не отдай!
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ØÀÒåÐ ÐÀÕÅËÈ
ÏÎÑËÎÂÈÖÛ
è ÏÎÃÎÂÎÐÊÈ
С комментариями
"КЛЕБАРИКОВ"

На вкус и на цвет
товарищей нет.
Потому родилась мода
У племен, и у народов,
В одежде и обличии,
Были, чтоб различия.
Жизнь прожить – не поле
перейти.
Да не сбиться бы с пути,
Много в жизни не грешить,
Чтобы в ад не угодить.
Голова умному помогает,
а дураку мешает…
В жизни часто так бывает:
С умным все решить пустяк,
Не вмешайся в спор дурак.
Своя рубашка ближе к телу.
Каждый скажет: знамо дело,
Ну, а кто так не считает,
В жизни многое теряет.
Слово не воробей,
Вылетит – не поймаешь.
Потому и разумей,
Когда рот свой открываешь.
Менять гнев на милость
Вам, друзья, не приходилось?
Ведь бывает в жизни так:
Глупость выскажет чудак,
Не советую вам дуться.
Лучше просто улыбнуться..
Брать быка за рога –
Тут минута дорога.
Коль не схватишь – бык уйдет,
Лишь хвостом тебе махнет…

Диалоги
В купе довольно долго, молча, едут два
пассажира. Наконец, один говорит:
– Послушайте, мы едем уже два часа и
еще словом не обмолвились. Давайте хоть
познакомимся. Я – Иванов. А вы?
– А я нет.
У памятника Суворову стоит в величавой позе генерал. Мимо проходит старый еврей.
– Товарищ генерал, – говорит он с акцентом, – это памятник Суворову?
– Суворову, Суворову, – отвечает, передразнивая и сильно картавя, генерал.
– Да что Вы МНЕ подражаете?! Вы
ему подражайте!
На перроне к еврею, из-под носа которого ушел поезд, подходит какой-то мужичок и спрашивает:
– Что, упустил поезд-то?
– Не упустил – спугнул я его!

ФРАЗА ГОДА
Лауреат Нобелевской премии бразильский онколог
Драузиллио Варелла: "Сегодня в мире мы вкладываем в 5 раз больше денег в лекарства для мужской потенции и в силикон для женской груди, чем
в лечение от болезни Альцгеймера. Через несколько лет у нас будут старухи с большими грудями
и старики с крепким членом, но никто из них не
сможет вспомнить, для чего это нужно".

Одной строкой

Нет толстых женщин, но у некоторых женщин недостаточный рост для их
веса.
Деньги не портят мужчин до тех пор, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
Бог создал женщину позднее потому, что не захотел слушать советов при
создании мужчины.
Женщина мужчину сначала окрыляет, потом окольцовывает, а затем
ощипывает.
Ум дан женщине для того, чтобы скрывать свой характер.
Чтобы доставить женщине удовольствие в постели, оставьте ее
одну – пусть выспится!
Женщина кажется намного выше, если под каблуком у нее мужчина.
Женщину легче раздеть против ее воли, чем одеть по ее желанию.

У вас есть документы на эту
рибу? – А шо вам надо, свидетельство о смерти?

Ïåðëû
îò Æâàíåöêîãî

Рыбный ряд. Продавец:Женщина, что вы думаете!
Берите! Живой карп! Пять
минут назад только плавал!А почему он не двигается, и
жабры у него какие-то бледные? – Мадам, это он застыл
и побледнел от волнения при
виде вашей ослепительной
красоты.
Автоинспектор останавливает мотоциклиста.
– Вы почему без шлёма?
Мотоциклист удивленно оглядывается назад
– Шлёма, ты разве упал?
Вылавливает еврей на берегу моря золотую рыбку, та у него спрашивает:
– Еврей?
Мужик отвечает:
– Ага.
Рыбка:
– Лучше зажарь...
– Марк Самойлович, слыхали, наше
предприятие будет продавать акции по
100 рублей за штуку. Получим прибыль
– вам 10%. Всем выгодно.
– А если предприятие обанкротится,
кто мне вернет деньги?
– Как кто? Государство.
– А если обанкротится государство?
– Неужели ради такого события вам
жалко сотни?
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