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Рош Ха-Шана 5782

О

дин из самых значимых
праздников Рош Ха-Шана
или Еврейский Новый год
в 2021 году наступает с вечера 6
сентября и отмечается два дня —
7 и до вечера 8 сентября, которые
носят название “йом-ха-арихта”
(“один длинный день”), и в
это время запрещена любая
работа, кроме приготовления
еды. Рош Ха-Шана – это время
переосмысления прожитого,
покаяния и надежды на
будущее.
Рош Ха-Шана приходится
на начало месяца тишрей –
седьмого месяца еврейского
календаря. Календарь этот
лунно-солнечный, а значит,
и
еврейские
праздники
являются
подвижными
относительно
календаря
гражданского.
Первым
месяцем считается весенний
месяц авив, называемый
также нисан. Он приходится на
март-апрель григорианского
календаря.
Соответственно, седьмой месяц
тишрей выпадает на сентябрьоктябрь. Евреи считают, что
Бог сотворил мир именно в
седьмой месяц. Поэтому с него и
ведется летоисчисление. С этим
праздником связано сотворение
первых
людей,
вкушение
запретного плода, окончание
Всемирного потопа, чудесное
спасение Исаака во время
жертвоприношения и другие
важные события библейской
истории.
Рош Ха-Шана – это не только
день сотворения мира, но и день
суда. То есть, в день рождения
мира Бог судит этот мир.
Главная задача человека в эти
праздничные дни – вспомнить
обо всем, что случилось за год,
прислушаться к голосу совести,
признаться себе во всех своих
недобрых поступках и искренне
в них раскаяться. Считается,
что в праздник Рош а-Шана
на Небесах решаются судьбы
всех людей: они описываются
в Книги Жизни и скрепляются
особенной печатью, которая
предрешает весь наступающий
год. Кого-то ждёт богатство и
честь, кто-то проведёт это время
в мечтах о сладкой жизни, других
же могут ожидать неудачи,

горе, болезни - всё это зависит
от того, как человек провёл
предыдущий год, заслуживает ли
он божественных почестей или
нет. В этот день последователи
иудаизма
благословляют
друг друга словами “Пусть
Всевышний в Книге Жизни

запишет вам хороший год”.
В канун первого дня праздника
Рош а-Шана и в ночь второго
дня зажигают праздничные
свечи. В основном выполнение
этой заповеди возложено на
женщину - хозяйку дома; она
зажигает свечи за всех членов
семьи. Если женщина не может
зажечь свечи, за нее это делает
муж или кто-то другой. Мужчина,
живущий один, также обязан
зажигать свечи и делает это сам.
Принято зажигать как минимум
две свечи. Некоторые женщины
добавляют по одной свече на
каждого из своих детей.
Самым
ярким
событием
праздника является трубление

бараний рог напоминает и о том
агнце, которого Авраам принес
в жертву вместо своего сына
Исаака. Это символизирует
готовность каждого верующего
к самопожертвованию.
Существуют и другие толкования
этого обычая. Считается, что
звуки шофара достигают
небес и сбивают с толку
сатану, который в этот
момент докладывает Богу
обо всех человеческих
грехах.
Обвинителя
оглушают трубные звуки
и он не может прочесть
весь свой обличительный
список.
Традиционные блюда на
Рош а-Шана. В каждый из
двух вечеров праздника и
в каждый из двух его дней
устраивается праздничная
трапеза,
начинающаяся
п р о и з н е с е н и е м
благословения на хлеб. На
этих застольях собирают всю
семью, а если есть возможность,
приглашают гостей. Во время
празднования Рош а-Шана на
традиционном праздничном
еврейском столе можно увидеть:
- халу - круглый хлеб, форма
которого
напоминает
о
завершении еще одного круга
(года) и о начале нового круга
нашей жизни;
- голову рыбы или быка как
символ первенства в жизни
(нужно быть всегда “в голове”, а
не “в хвосте”);
- гранат и порезанную кольцами
морковь символизирующую
достаток и золотые монеты;
- яблоки с медом, чтобы год был

После благословения на хлеб, его
макают в мед, что символизирует
надежду, что новый год будет
сладким. Когда большая часть
куска хлеба съедена, берут кусок
яблока и тоже обмакивают его в
мед. Перед тем как съесть этот
кусок яблока, следует сказать
благословение. А после того
произносят: “Да будет желанием
Твоим, Всевышний, чтобы
новый год был для нас добрым
и сладким”.
Категорически
запрещено
вкушать горькую и кислую
пищу, чтобы наступающий год
не принес горести и беды. Не
принято есть орехи, потому что
числовое значение слова «орех»
на иврите равно числовому
значению слова «грех». А о грехе
в это время упоминать нельзя
ни в коем случае.
В первый день Рош а-Шана
после дневной молитвы, но
до захода солнца, совершают
обычай, называемый ташлих
(“сбрасывание
грехов”).
Верующие собираются возле
реки или другого водоема, в
котором водится рыба, для
того, чтобы символически
бросить свои грехи в воду,
словно
выбрасывают
все
плохое и неприятное, что было
в прошлом году и произнести
соответствующие молитвы.
Праздником Рош Ха-Шана
начинаются 10 дней молитв и
раскаяния, называемые «Дни
трепета». Их кульминацией
с тановится
след ующий
праздник – Йом-Киппур –
день примирения. Считается,
что в начале этого периода
Бог восседает на престоле
справедливого
судьи
и
внимательно
оценивае т
поступки всех людей. Но затем
Бог “пересаживается” на престол
милосердия и дает людям еще
один шанс исправиться.
Мы поздравляем всех новым
5782 годом!!! Желаем, чтобы был
он добрым, сладким, удачным и
радостным. Пусть вас запишут
в Книгу жизни и сбудутся все
ваши мечты и желания!!

в шофар – бараний рог. Это
действо глубоко символично.
Звук
шофара
призывает
верующих на Божий суд. Но

сладким, как мед, и гранаты,
чтобы добрые дела и поступки
умножались, как зернышки в
этом плоде.

Aлександр Мешманн
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Й о м К и п у р - С у д н ы й д е н ь , Д е н ь и ск у п л е н и я
Йом-Кипур - в иудаизме самый
важный из праздников, день
поста, покаяния и отпущения
грехов. Отмечается в десятый
день месяца тишрей, завершая
Десять дней покаяния. В этом
2021 году отмечается с захода
солнца 15 сентября 2021 года
- до наступления темноты 16
сентября 2021 года.
Чтобы прийти к Судному Дню
внутренне
подготовленным,
человек анализирует прошедший
год,
вспоминает
свои
прегрешения перед людьми и
Богом. Человек - не ангел, ему
свойственно ошибаться, но Бог
всегда готов простить искренне
раскаявшегося. Вот отчего не
страх, не душевные муки и не
ужас перед небесным судом
несет Судный День евреям, а
радость и душевный подъем,
надежду и даже уверенность, что
будем вписаны в счастливый год.
Согласно Талмуду, в этот праздник
Всевышний окончательно решает
судьбу человека на будущий
год. Традиционное пожелание:
“Чтобы Ваше имя было вписано
в книгу жизни и скреплено
печатью”.
Согласно еврейскому преданию,
в этот день Моисей вернулся
с горы Синай, где молился
о прощении своего народа,
и принёс новые каменные
Скрижали Завета. В Йом Кипур
евреи посвящают себя очищению
от совершённых грехов, молитве
и размышлению.
Праздник Йом Кипур - одна
из основных вех еврейского
календаря. Именно Йом Кипур,
согласно традиции, подводит
черту
под
десятидневным
периодом, когда над каждым
человеком вершится высший
суд, оцениваются все его деяния
за прошлый год, определяется
судьба на год грядущий.
В еврейский праздник Йом Кипур
Господь записывает в книгу
жизни все хорошие и плохие

дела людей и решает, проживет
человек этот год или нет. Евреи
всегда гадали о том, даст Господь
им еще жизни год или нет.
Подготовка к Йом Кипур
начинается
задолго,
она
начинается с Нового
года и продолжается
10 дней, вернее 9,
потому что десятый
день это и есть сам
праздник.
Перед
праздником нужно
совершить омовение и
носить белую одежду,
что
олицетворяет
чистоту, запрещается
любая
работа,
даже умывание и
причёсывание, можно
только омыть кончики
пальцев. В день Йом
Кипур
действуют
пять запретов - на
еду и питье (в течение
25 часов), умывания,
намазывания кожи,
ношение
кожаной
обуви и супружеская
близость.
Первая трапеза.
Застилают стол праздничной
скатертью.
В
день,
предшествующий Йом Кипуру,
запрещено поститься, поскольку
в этот день положено есть. И тот,
кто ест девятого числа месяца
тишре и постится десятого числа
(т.е. в Йом Кипур), заслуживает
награду — как если бы он
постился два дня.
Торой заповедано за этой
трапезой съесть больше того, что
человек ест обычно. Некоторые
едят много раз понемногу,
поскольку каждый такой раз
засчитывается как исполнение
отдельной заповеди.
Причина
заповеди:
(1)
подготовиться к посту, заранее
подкрепив свой организм,
чтобы сделать полную тшуву
и произносить молитвы Йом
Кипур с большей самоотдачей;

(2) выразить свою радость
по
поводу
наступающего
искупления и тем самым показать
свое небезразличное отношение
к совершенным проступкам.
В утреннюю трапезу кануна Йом

Кипура принято есть круглые
халы.
Принято есть халы круглой
формы. Кусок хлеба после
благословения «Амоци» макают
в мед.
После
Шахрита,
утренней
молитвы, стараются расплатиться
со всеми долгами, а также
исполнить все данные обеты.
Дают цдаку больше обычного.
Также дают цдаку в память об
умерших родственниках, имена
которых будут упомянуты в
Изкоре. Поэтому назавтра в
Изкоре говорят: «Ради того, что
я дал цдаку и т.д.»
Кроме этого, больше обычного
«дают цдаку» в духовном
плане, а именно: приветствуют
окружающих при встрече,
помогают им, обращаются к ним
с приветливым лицом.
В этот день по традиции каждый

женатый мужчина зажигает дома
семейную свечу, “свечу жизни”
(нэр хайим), которая будет гореть
до исхода праздника. Все люди
должны улыбаться и говорить
друг с другом только приветливо,
впрочем, это рекомендуется
делать круглый год.
Широко распространен ритуал
капарот (обряд искупления),
когда произносится ритуальная
формула “Да будет это моим
искуплением…” и живую курицу
или петуха крутят над головой.
После совершения обряда птицу
относят к шойхету (резнику),
и дарят ее или ее примерную
стоимость бедным.
Несмотря на то что вековая
традиция предписывает делать
капарот при помощи петуха
(или курицы), в последнее время
распространен обычай делать
капарот при помощи денег, и
особенно в случае, когда нет
резника. Поэтому берут деньги
и произносят: «Элу амаот тейе
деньги будут цдакой». После чего
деньги отдают бедным людям.
Пост Йом Кипур - строгий и
важный. В эту дату Всевышний
простил еврейскому народу
грех золотого тельца и с тех
пор он стал Днем Искупления.
Йом Кипур называют также
“субботой суббот”. Это также
день исповеди и поминовения
умерших.
Святейшая дата еврейского
календаря проходит в покаянных
молитвах. Особо религиозные
евреи остаются в синагоге на всю
ночь, читая псалмы, славословия
и различные мольбы.
В конце Йом Кипур читается
молитва
Немулу,
когда
небесные ворота закрываются
до следующего года. Трубят
в шофар, и присутствующие
желают друг другу: “В будущем
году в Иерусалиме”. Вечером
все люди одеваются в белое и
выходят на улицу гулять.
Aлександр Мешманн

« И з ра и л ь д о л ж е н б ы т ь с и л ь н ы м , ч т о б ы т в о р и т ь д о б р о »

П

ервый
визит
премьерминистра Израиля Беннета в
Вашингтон посвящен иранской
угрозе. США хотят и дальше
использовать диплома-тию,
но
также говорят о других вариантах.
Президент США Джо Байден хочет
убедиться, что Иран не получит
ядерное оружие. Он подчеркнул
это во время инаугурационного
визита премьер-министра Израиля
Нафтали Беннета в Вашингтон в
пятницу. США сначала попробуют
дипломатию, «и посмотрят, куда это нас
приведет». Но есть и другие варианты.
Выступая перед журналистами в
Овальном кабинете, Байден также
подчеркнул, что США встанут на защиту
безопасности Израиля. По этой причине
Америка финансово поддержала
перезарядку системы противоракетной
обороны с железным куполом. В
последний раз система использовалась в
конфликте «Страж стен» в Газе, во время
которого террористы из сектора Газа
выпустили более 4000 ракет по Израилю.

Со своей стороны Беннет выразил
сожаление по поводу погибших
в результате
теракта в Кабуле

американских солдат.
Он также
поблагодарил Байдена за помощь
Израилю. Еврейское государство
есть и готово творить добро. Но во
враждебной среде этого недостаточно.
Следовательно: «Израиль должен
быть сильным, чтобы творить добро».

Что касается Ирана, глава Джамины
сказал, что Израиль разрабатывает
всеобъемлющий план с США. С одной
стороны, это сдерживание
военной экспансии Тегерана
на Ближнем Востоке. Кроме
того, важно гарантировать,
что Иран навсегда не сможет
разработать ядерное оружие.
Беннетт
завершил
свою
позицию
цитатой
из
библейского пророка Исаии
(60.4). Речь идет о видении
возвращения в страну. Он
прочитал стих на иврите и
заявил: «Это древнее еврейское
пророчество - реальность
сегодняшнего
Израиля».
По итогам обсуждения Белый
дом объявил, что обсуждение также
включало углубление и расширение
мирных соглашений между Израилем
и странами региона. Байден также
подчеркнул, что «решение о двух
государствах» было «единственным»
путем к прочному миру с палестинцами.

До своего пребывания в Белом доме
Беннетт также встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном
и министром обороны Ллойдом
Остином. Эти двое также заверили
Беннета, что США будут твердо стоять
за безопасность Израиля. Между тем
было время для шутки, когда Беннет
самодовольно объяснил Блинкену, что
у него есть «новости»: в настоящее
время в Израиле нет выборов.
Более поздняя встреча с Байденом была
фактически запланирована на четверг.
Однако его отложили из-за теракта
в Кабуле. Чтобы не ехать в Шаббат,
набожный Беннет отложил обратный
рейс на воскресенье.
В отеле Беннетту также была подготовлена комната для празднования
Шаббата с помощью американского
посольства и местной организации
Хабад, включая свиток Торы и
молитвенный платок.
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уккот - праздник кущей у евреев
- один из основных праздников
еврейского народа начинается 15
числа месяца тишрей. В этом 2021 году
начинается с вечера понедельника 20
сентября и до вечера понедельника
27 сентября. В дни Суккот, который
называется “Время нашей радости”
евреи живут в покрытых ветками
временных строениях, называемых
сукка, в которых празднуют и славят
Всевышнего все семь дней праздника
в память о скитании евреев по
Синайской пустыне.
Суккот длится 7 дней. Истоки
Суккот являются историческими
и сельскохозяйственными. Тот
праздник, который упоминается
в
Книге
Исхода,
является
сельскохозяйственным по своей
природе - “Праздник урожая”
- и отмечает конец урожая и,
следовательно, сельскохозяйственного
года в Израиле. Исторически Суккот
отмечает сорокалетний период, в
течение которого дети Израиля
блуждали по пустыне, живя во
временных убежищах.
Слово cуккот происходит от от
еврейского слова сукка, что означает
шалаш.
Сукка - это временное жилище, в
котором фермеры жили во время сбора
урожая. Как указано в Книге Левите
сукка напоминает иудеям о шалашах,
в которых древние израильтяне
кочевали в течение 40 лет по пустыне

Суккот
после Исхода из рабства в Египте.
Согласно галахи, стены сукки могут
быть сделаны из любого материала,
включая дерево, брезент, штукатурка
или обычные стены из стекла или
алюминия. Сукка может стоять
самостоятельно или включать
несколько стен здания. Перед Суккот
евреи строят шалаши и каждый живет
в нем в течение целого праздника.
Сукку принято, по мере возможности,
украшать. Здесь семьи устраивают
трапезы, развлекают гостей, отдыхают

трапез с киддуш, обрядов обрезания и
Выкупа первого сына в семье.
Один из самых важных законов Суккот
- мицва “четырех растений”, когда
соединяют вместе лулав - длинную
нераспустившуюся ветвь финиковой
пальмы, этрог - цитрон, адассим веточки пахучей мирты и аравот - ветви
скромной ивы и произносят над ними
особое благословение. Символика
этой заповеди связана с сочетанием
свойств этих растений: вкуса и запаха.
Вкус символизирует внутреннее

и даже спят. Сукка, построенная вблизи
синагоги, используется мужчинами,
которые изучают Тору, а также для

достоинство, приобретенное за счет
изучения мудрости Торы. Запах,
распространяемый
растением,

символизирует деяния человека:
исполнение Закона и помощь
ближним. Внутренний смысл этой
мицвы - в объединении всех евреев,
какими бы они ни были.
Седьмой день Суккот называется
Хоша‘на Рабба (Великая Хошана),
который имеет свои особые законы.
Каждый день мужчины читают
благословения, держа в руках лулав
и этрог. В Ошана-Раба на Небесах
“закрываются” все личные дела,
начатые в Рош а-шана. В Сукот
Всевышний судит не каждого
отдельно, а весь мир в целом, решая,
сколько дождя выпадет в этом году,
сколько плодов принесут деревья,
каким будет урожай.
В седьмой день Суккот окончательный
приговор скрепляется печатью.
Поэтому Ошана-Раба отчасти
напоминает Йом Кипур. Как и в ЙомКипур, в этот день особенно важны
раскаяние и молитва. Кульминацией
Суккот является восьмой день
под названием Шмини Ацерет
(задержитесь на восьмой).
Праздником Суккот заканчивается
серия осенних еврейских праздников.
Всегда все евреи с нетерпением
ожидают прихода этих праздников,
которые несут очищение и ожидание
хорошего . Так пусть же у всех вас
ВСЁ ВСЕГДА БУДЕТ ХОРОШО!!!
Aлександр Мешманн

И н н о к е н т и й С м о к т у н о в с к и й с оСамый
с в ое й « С олом кой »

В

интернете я случайно наткнулся на
материалы, связанные с жизнью
признанного уже при жизни
гением Иннокентия Михайловича
Смоктуновского. Особенно интересной
мне показалась история любви с его
женой Соломеей Михайловной, которую
он нежно называл Соломкой. Она была
одного с ним года рождения В её паспорте
указано её имя, год и место рождения: “
Шуламит. Иерусалим, Палестина, “ 1925
год.
В своём интервью, опубликованном
в израильской газете “Вести”, она
расказала немного об истории своего
рождения. Моей мамочке, Шире Кушнир,
было шестнадцать лет, а папе, Хаиму
Хацкелевичу, – чуть больше, когда
в 1922 году они вместе с дочкой, моей
старшей сестрой Рут (она живет сейчас
в Ашкелоне), решили уехать в Палестину
– строить новую жизнь, жить в коммуне.
Дети, идеалисты, еврейские Ромео и
Джульетта. К сожалению, постепенно
коммуна распалась… Распалась и
семья… Моя мамочка, она была такой
необыкновенной женщиной!,, Ну просто
Голда Меир. Так вот, мамочка взяла троих
детей: Рут, меня и крошку Эличку и вместе
с некоторыми коммунарами уехала в
Советский Союз. В Одессе у них отобрали
сельскохозяйственное оборудование,
которое они взяли с собой, английские
фунты и отправили в Крым. Там, недалеко
от поселения Саки, образовывалась
новая еврейская коммуна “Войо Нова”.
Судьба еврейских коммунаров ужасна.
Большинство из них были арестованы и
погибли. Нас с мамой спасло чудо. В 1932
году в коммунну из Москвы приехала
группа московских художников. Среди
них был Михаил Ефимович Горшман. Он
познакомился с мамочкой, влюбился в нее
и увёз нас в Москву. Мама стала работать
в еврейском детском доме в Малаховке,
начала писать детские рассказы на идише.
Рут и я пошли в еврейскую детскую

школу на Селезневке. Окончила я школу
рабочей молодежи, потом художественнотеатральное училище. В 1951году меня
распределили в театр имени Ленинского
комсомола. Я работала заведующей
пошивочным цехом. В 54-м году в театр
пришел Иннокентий Михайлович. В 54м он приехал в театр из Сталинграда.
Его пригласила Софья Владимировна
Гиацинтова. Выдающаяся актриса!
Благороднейшая женщина,

… Как мы познакомились? Прошло почти
пятьдесят лет, но я хорошо помню
костюм, который он у нас в цеху примерял.
Иннокентий Михайлович стал часто
приходить к нам в пошивочный цех.
Часами сидел, читал книжку, никому не
мешал. Иннокентий Михайлович в меня
влюбился – и всё. Я была для него однаединственная.
„Когда вы познакомились, увидели
Иннокентия Михайловича, то поняли,
почувствовали, что перед вами – гений?“
– спрашивают меня часто.
- Если не ошибаюсь, первым, кто назвал

Иннокентия Михайловича гением,
был внук Достоевского. Ну а я ни после
первой встречи, ни после второй ничего
уж такого в нем не увидела. Человек как
человек. Но у него был необыкновенный,
очень внимательный взгляд. И эти глаза…
Удивительные
Если Гамлет женится на Офелии, то из их
брака, наверное, ничего не получится…
Гамлет, Офелия… Судьба – это Божий
промысел. Шуламит, родившаяся в
Иерусалиме, и Иннокентий, родившийся
в сибирском селе Татьяновка, находят
друг друга в этом мире…
Ну, а как отреагировал Иннокентий
Михайлович, узнав, что влюбился в
Соломею, которая родилась в Иерусалиме?
Его это удивило. Но Иннокентий
Михайлович был человеком Божьей
милостью. Иннокентий Михайлович сразу
потянулся к нашей семье. Он считал, что все
это не случайно – Соломея, Иерусалим…
Мое имя у окружающих всегда вызывало
удивление: “Вы татарочка? Еврейка?
Когда Иннокентий Михайлович заполнял
анкеты для поездок, ему говорили: “Вы
бы имя жене изменили. Оно какое-то
иностранное…”. А еще раньше, когда мы
собирались пожениться, друзья-актеры
недоумевали: “Михалыч, ты чего? Не мог
русскую бабу найти ? Соломея – девушка
очень хорошая, но смотри, намаешься
с ее “пятым пунктом”. Иннокентий
Михайлович не терпел, когда кто-то при
нем плохо высказывался о евреях. “Евреи,
- говорил он, - добрые, замечательные
люди. И вообще, оценивать людей по их
национальности – расизм”.
Иннокентий Михайлович гениально
сыграл три роли евреев: Фарбера
(“Солдаты”), Моисея Моисеевича
(“Степь”) и Исаака (“Дамский портной”).
Работая над ними, он советовался,
консультировался с вами? Нет. Но он, в
конце концов, жил в еврейской семье. А
о том, как он сыграл эти роли, написано
очень много. Мне кажется, что его Моисей

– это постаревший Иисус Христос.
Он был в восторге от Израиля! Он
говорил мне: “Соломка (он всегда, да и вся
наша семья, называли меня Соломкой),
дружочек, тебе нужно обязательно туда
поехать”. Для него Израиль был Святой
землей, а Иерусалим – Святым городом.
Пока существует театр, актеры всего мира
– старые и молодые, худые и толстые,
талантливые и убогие – будут мечтать о
роли Гамлета. Смоктуновский сотнями
критиков и миллионами зрителей признан
лучшим Гамлетом всех времен и народов.
Выше – только небо.
Иннокентий Михайлович был актеромлицедеем. Он очень любил это слово
– лицедей. Иннокентий должен был все
время играть.
Но ведь и без быта не обойдёшься.
Творческому человеку нужно этот быт
организовать. Все в нашей семье было
четко разделено. Творчество – это он. Быт
– это я. Когда Иннокентий Михайлович
готовился к роли, для него, кроме
этого,ничего не существовало. Моя жизнь
была служением Актеру и Гению.Художник
должен иметь безукоризненные условия.
Каждая его клеточка живет творчеством.
Сергей Аполлинариевич Герасимов
сказал: “Смоктуновский – эталон актера.
Он даже не перевоплощается. Ему не
нужно перевоплощаться. Он становится
этим человеком. Становится Гамлетом,
Мышкиным, Чайковским. Окружающие
видят, что на их глазах
рождается чудо”.
Мишель Курно, которого называли
самым злым критиком Франции, писал:
“Если вы хотите увидеть Бога на сцене,
идите на “Дядю Ваню” в исполнении
Смоктуновского”. Писатели-фантасты
утверждают: «Трудно быть Богом.
Но наверняка еще труднее - быть его
женой…».

Aлександр Мешманн
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ы знаем о подвигах союзников
во время Второй мировой
войны намного меньше
правды, чем о солдатах советской
армии...
В декабре 1944 года мастер-сержант
армии США Родди Эдмондс был
отправлен в расположение 106-й
пехотной дивизии в Европе. Большую
часть его подразделения составляла не
обстрелянная молодежь призыва этого
же года. А 16 декабря немцы начали
Арденнскую операцию - последнюю
попытку остановить союзников на
Западном фронте и высвободить силы
для Восточного. Первый и самый
тяжелый удар приняла на себя именно
106-я дивизия. 19 декабря Родди
Эдмондс очутился в плену.
На Рождество Эдмондс прибыл в
лагерь для военнопленных Шталаг
IX-B, расположенный недалеко
от Франкфурта-на-Майне. В нем
размещались
примерно
25,000
заключенных. Тридцать дней спустя
его и других унтер-офицеров перевели
в Шталаг IX-A в Саксонии вместе с
1275 солдатами. В этой группе Родди
оказался самым высоким по званию
и, соответственно, принял на себя
командирские обязанности.
В первый же день по лагерному
громкоговорителю несколько раз
объявили, что на следующее утро
из бараков должны выйти только
евреи. Было понятно, что их отделят

и отправят в лагеря смерти, так как
на этом этапе войны нацистское
руководство Германии постановило,
что план «окончательного решения
еврейского вопроса» распространяется
и на еврейских военнопленных из
союзных армий.
- Мы, - сказал христианин Эдмондс
своим людям, - этого допустить не
можем. По Женевской конвенции

сообщаются только имя, звание и
личный номер. Поэтому мы выйдем
все.
На следующее утро все 1275 солдат
стояли перед своими бараками.
Комендант лагеря в ярости закричал:
- Вы все не можете быть евреями!!!

- Нет, мы все евреи, - возразил ему
Эдмондс
Сегодня невозможно сказать, сколько
солдат действительно были евреями.
По воспоминаниям нескольких еще
живых свидетелей, их былo более 200.
Но в строю стояли все 1275, и комендант
предпринял еще одну попытку:
- Я приказываю, чтобы ваши евреи
вышли вперед, - рявкнул он на мастерсержанта.
- Согласно Женевской конвенции, спокойно сказал Родди, - вам положено
знать только имена, звания и личные
номера заключенных.
Остальное не касается ни вас, ни меня.
Комендант вытащил пистолет и
приставил его к голове Эдмондса:
- Вы сделаете, чтобы ваши евреи вышли
вперёд, или я пристрелю вас на месте.
И снова услышал твердый и спокойный
ответ:
- Если вы выстрелите, вам придется
убить нас всех и очень скоро ответить
за военные преступления после того,
как мы выиграем эту войну».
Комендант покраснел, побелел, сунул
пистолет в кобуру и ушел.
Об этой истории сам герой никогда не
рассказывал. Ее восстановил его
сын. В 2015 году Родди Эдмондс был
признан «Праведником народов мира»,
одним из 26 513 почитаемых неевреев,
которые спасали евреев во время
Холокоста.

Волны, волны, волны...

П

ервая, вторая, третья...
Уже
надвигается
четвёртая. Или уже
надвинулась
–
это
как
посмотреть:
мнения
тут
разные...
Одно ясно – цифры опять
растут. И что с ними делать –
трудно сказать. Как прежде –
уже не получается. Надо как-то
по-другому. И вот придумали
– по принципу «Если не
можешь изменить ситуацию
– измени отношение к ней».
И изменили. На федеральном
уровне. Теперь рост цифр не
то, чтобы уже не считается,
но не так как раньше, а в
совокупности.
О чём это я? О коронавирусе,
конечно – тема теперь вечнаябесконечная, так что...
Итак, цифры заболевших
за последние семь дней из
расчёта на 100 тысяч человек
(частота
заболеваний),
конечно, считаются. Но порог
ограничений от 50 – отменили,
то есть договорились не
считать. А считать только от
100. Но это ещё не всё.
Решили
считать
ещё
и
количество койко-мест в
больницах, в которых лежат
больные ковидом. Причём,
считать как в отделениях
обычных, так и в отделениях
интенсивной терапии. Не
понятно? Да, действительно,
непросто во всём этом
разобраться...
Лучше
на

примерах.
Итак, федеральное правительство приняло решение. И
земельные
правительства
перенесли это решение на
свою почву, не споря ни с
центром, ни между собой, как
раньше, и не ища свой особый
земельный путь – оказалось,

что его нет, поэтому лучше
всё-таки
придерживаться
федералов.
Пример
Саксонии.
При
частоте заболеваний менее
10 – носить маски только в
транспорте и в учреждениях,
где соблюсти необходимое
расстояние невозможно. От
10 до 35 – носить маски во
всех помещениях. От 35 –
записывать данные всех, кто
попался под руку. Ну а уж от
100 – ограничения на встречи
и сборища. Это первый аспект.
Действует в рамках района, а

также трёх крупных городов.
Второй аспект – койко-места.
Первый звоночек прозвучит,
когда в обычных отделениях
будет находится более 650
больных ковидом. Или более
180 человек – в отделениях
интенсивной терапии. Счёт
идёт на всю Саксонию. Второй
звоночек прозвучит
при
заполнении
более 1300 койкомест
в
обычных
отделениях или более
420 – в отделениях
интенсивной терапии.
Тогда
непривитым
ничего нельзя будет
– не помогут никакие
тесты. А вот привитым
и
переболевшим
можно будет много
чего.
Вывод – непривитым
будет
хуже,
чем
привитым и перебо-левшим.
И бесплатных тестов скоро не
будет. Только платные. Но в
критической ситуации и они
не помогут. Вот так. Каждый,
конечно, для себя свой вывод
сможет сделать.
Обнадёживает, что четвёртая
волна – не девятая. Девятая
обычно, как известно, валом
называется. Но лучше, чтобы
его не было. Может, повезёт.

Борис Буянов

Б-гослужения
в сентябре 2021
Пятница и суббота - шаббат
Б-гослужения пятница -18:00
Б-гослужения суббота - 9:00,
6.09.21, - Эрев Рош-ха Шана - 4:46
6.09.21,-Рош-ха Шана 1.Вечер -18:15
7.09.21- Рош-ха Шана 1.День - 9:00
7.09.21- Рош-ха Шана 2.Абенд -20:35
8.09.21,- Рош-ха Шана 2.День -9:00
8.09.21,- окончание праздника -20:32
15.09.21,-Эрев Ём Кипур -7:45
16.09.21, .Ём Кипур -9:00
16.09.21, -окончание праздника -20:13
20.09.21, -Эрев Суккот - 8:00
20.09.21, - Суккот 1.Вечер -19:00
21.09.21, - Суккот 1.День -9:00
21.09.21, -Суккот 2.Вечер -20:00
22.09.21, -Суккот 2 День -9:00
22.09.21, -окончание праздника -19:58
27.09.21,-Хошана Раба - 8:00
27.09.21, -Шемини Ацерет - 18:15
28.09.21, -Шемини Ацерет -9:00
28.09.21, -Симхат Тора - 19:45
29.09.21, -Симхат Тора -9:00
29.09.21, -окончание праздника-19:42

Еврейский Юмор

Мойше умирает. Семья собралась
вокруг его кровати. Он слабым голосом
спрашивает: «Сара, жена моя, мой сын
Берл здесь?» «Да, он стоит рядом с тобой»,
- рыдает его жена. “А где моя дочь Ривка?”
- «Вот я, отец!» - «А где моя вторая дочь
Эстер?», - спрашивает Мойше. «Я здесь,
мой отец». Эстер целует его в лоб. “А где
Бенджамин?” - Я тоже здесь, - мягко и
тихо говорит Бенджамин. Вдруг Мойше
встает с постели, открывает глаза и в
ужасе спрашивает: «А кто же работает в
нашем магазине?»

Янкель Бродер встречает своего друга
Павла Каца на площади Сан-Марко
в Венеции. «Что ты здесь делаешь?» спрашивает он. «У меня медовый месяц».
- «Поздравляю! А где же твоя жена?»-«Ну
послушай, кто-то должен заниматься
бизнесом ».

«Мими», - строго спрашивает отец
Розенцвейг. «Откуда ты знаешь, что
Ефраим хочет на тебе жениться?» - «Ну,
- говорит Мими, - когда я хожу с ним
по магазинам, он всегда восхищается
самыми дешевыми платьями».
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