
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Ханукой – праздником 

Света!
Это один из наших древнейших праздников, 

полный символов и значений, впрочем, как и 
многое в еврейской жизни. В 25-й день месяца 
Кислев начинаются восемь дней обновления.

В 164 году до нашей эры восставшие евреи 
под руководством Иегуды Маккавея освободи-
ли Иерусалим от превосходящих сил против-
ника – войск царя селевкидов Антиоха; и это 
было первое чудо, которое Вс-вышний даро-
вал нашему народу, не желавшему менять на-
шу Традицию на эллинские обычаи. А потом, 
25 Кислева, в освобожденном Храме, который 
нужно было освятить после осквернения, был 
найден лишь один небольшой кувшин с чистым 
маслом, но его могло хватить только на один 
день горения светильников меноры. Однако 
Маккавеи всё же решили зажечь менору — и 
произошло второе чудо: масла хватило ровно 
на восемь дней, то есть на то время, которое 
требовалось для приготовления нового чисто-
го масла для заполнения каждого из семи све-
тильников меноры. 

Всё это возродило и укрепило веру евре-
ев, дало надежду на светлое будущее нашего 
народа. И, прославляя те чудесные события, 
ниспосланные нам Вс-вышним, мы отмечаем 
Хануку.

Ее символом стала Ханукия – наш празднич-
ный подсвечник. Она олицетворяет не толь-
ко восемь дней праздника, но и стойкость ду-
ха евреев, победу Света и Добра над тьмой и 
злом.

Обычно Ханукию ставят на подоконник, что-
бы все прохожие видели, что в этом доме жи-
вут уважающие Традицию люди. 

Эти свечи – не простые, как говорят наши 
мудрецы. От них загораются десятки других, 
несущих нашему народу добрый Свет и благо-
получие. Для нас, для нашего благотворитель-
ного центра, помогающего нуждающимся лю-
дям, это особенно важно!

Так пусть же в эти волшебные дни ярко горят 
свечи и сердца наполняются теплыми надеж-
дами на лучшее!

Хаг Ханука самеах!
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В этом году Вс-вышний дал нам 
возможность отметить наши осен-
ние праздники так, как положено, 
без всяких ограничений. 

Два года подряд из-за пандемии ковида 
мы не могли собраться вместе, чтобы все, 
кому это необходимо, пришли и в синагогу, 
и в Сукку, и на праздничные трапезы. 

А теперь вместе мы встретили новый 
5783 год. 

Вечером 25 сентября синагога была 
заполнена – на праздничную молитву со-
брались представители всех поколений: 
от наших уважаемых умудренных опытом 
старейшин до мальчиков 9-11 лет. А на 
балконе стояли женщины.

И было слово раввина Ариэля Маса-
литина, и трубление в шофар, и общая 
молитва. А потом к присутствующим в 
синагоге обратились президент Совета  
ТОЕБЦ «Хасдэй Нзшама» Фаина Пере-
цовна Саневич. 

«В эти дни принято подводить итоги, – 
сказала она. – Минувший год, как обычно, 
был насыщен событиями». Фаина Пере-
цовна рассказала о самых важных. И пер-
вое из них – это новое здание, переданное 
нашей школе Борисом Александровичем 
Соколом – нашим благотворителем. 

«И еще одно событие, – напомнила 
Фаина Перецовна. – Прошлая зима бы-
ла снежная и морозная. Совсем разру-
шились ступеньки нашего здания на ули-
це Свободы, 41. И тут снова на помощь 
пришел Борис Александрович Сокол; он 
прислал специалистов, которые сделали 
новые ступени. Благодарю Вс-вышнего 
каждый день за те блага, которые Борис 
Александрович делает для нас, и, конеч-
но, все мы молимся за благополучие се-
мьи Соколов.

Я благодарю всех, кто регулярно помо-
гает нашей общине, – в первую очередь, 
это наши попечители, главная наша опора. 

НАШИ ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ХАНУКОЙ!

Ученики еврейской общеобразовательной школы с преподавателем Пинхасом 
Должанским в Сукке.

Благодарю нашу синагогу и людей, ко-
торые поддерживают миньян. 

Благодарю координаторов социальных 
и общинных программ.  В этом году Мак-
сим Басин стал исполнительным директо-
ром этих программ и очень успешно руко-
водит ими.

Благодарю всех, кто трудится в нашем 
Доме для пожилых во главе с Александром 
Ивановичем Душкиным.

Благодарю коллектив нашей общеоб-
разовательной школы, ее директора Та-
тьяну Владимировну Оводову.

Благодарю всех, кто работает в нашей 
воскресной школе во главе с Юнной Гу-
стовой.

И пусть со звуками шофара в нашу 
жизнь войдут счастье, здоровье и мир. 
Пусть удача сопутствует нам всем в это 
тяжелое время!»

После молитвы была праздничная тра-
пеза с яблоками и медом, с зернышками 
граната. И, конечно, с нашими празднич-
ными песнями.

В дни от Рош а-Шана до Йом Кипура 
Вс-вышний взвешивает поступки каждо-
го из нас и определяет судьбу каждого на 
будущий год. В этом году на Йом Кипур в 
синагоге было много людей, которые со-
блюдают этот самый важный день в жиз-
ни еврея, которые постились и молились в 
течение всего этого дня. 

На четвертый день после Йом Кипура 
начинается Суккот. Сукку строили все, кто 
приходит в синагогу; взрослым помога-
ли дети и подростки. Верх Сукки покрыли 
еловыми ветками, заказанными синаго-
гой. Ученики нашей школы целыми клас-
сами, с первого по одиннадцатый, прихо-
дили в Сукку вместе с преподавателем ив-
рита и Традиции Пинхасом Должанским. 
Он очень подробно и понятно рассказывал 
детям о традициях праздника, о его обы-
чаях. Проверил, что они помнят о Сукко-
те сами, и был приятно удивлен точными 

ответами. Школьники были рады этим по-
знавательным занятиям в Сукке, которую 
они сами украшали.

«Особенно хочется рассказать про 
прекрасный и веселый праздник Симхат 
Тора (Шмини Ацерет) – праздник радости 
чтения Торы, – говорит Максим Басин. 
– В этот день евреи во всём мире раду-
ются завершению годового чтения Торы, 
устраивают танцы с Торой вокруг бимы 
– специального возвышения, на котором 
читается Тора. В нашей общине умеют 
радоваться этому Дню. Григорий Анато-
льевич Саневич – прекрасный организа-
тор еврейских традиционных меропри-

ятий на протяжении долгих лет. Поэтому 
все элементы праздников соблюдают-
ся строго и четко. Кантор синагоги Хаим 
Шнайдер проводит молитвы нараспев, 
с чувством. Есть у нас традиция: после 
каждого обхода бимы с Торой, при пере-
даче ее от одного человека к другому, го-
ворить хорошие пожелания на предстоя-
щий год. 

Праздник Симхат Тора прошел, а ощу-
щение от него и праздничное настроение 
после стольких дней осенних праздников 
осталось и по настоящее время!»

Подготовила Соня КИРНАРСКАЯ.
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Наши общинные програм-
мы направлены на разви-
тие еврейской идентично-
сти и оказания материаль-
ной и морально-психоло-
гической помощи.

Большое внимание уделя-
ется волонтерской деятельно-
сти. У нас в нее включены пред-
ставители всех возрастов. При 
этом представители подраста-
ющего поколения из общеобра-
зовательной еврейской школы, 
воскресной еврейской школы и 
подростково-молодежного клуба 
очень глубоко включены во все 
процессы. Они сопровождаются 
нашими опытными волонтера-
ми-наставниками – такими, на-
пример, как Григорий Морозов, 
который сейчас занимает еще и 
должность заместителя дирек-
тора по воспитательной работе 

в общеобразовательной школе. 
Ребята выезжали в этом году в 
рамках Дня добрых дел к бежен-
цам из Донбасса, подготовили 
для них небольшой концерт. Всей 
общиной собирали подарки в 
рамках акции Мишлоах манот на 
Пурим, когда принято делать по-
дарки (обычно продукты, кото-
рые можно сразу съесть), а также 
канцтовары, одежду и средства 
гигиены.

Ребята традиционно выезжа-
ют в приют для бездомных жи-
вотных «Любимец», директор 
которого Марина Ковсман с ра-
достью встречает молодых посе-
тителей, обучает уходу за живот-
ными, рассказывает об их судьбе 
и передает свой опыт подвижни-
ческой деятельности.

На каждый праздник ребята 
готовят сувениры и подарки по-
жилым людям и потом вручают 

их вместе с нашей праздничной 
кошерной выпечкой.

В этом году волонтеры тради-
ционно участвовали в акции «Хо-
роший день варенья» – готовили 
варенье из яблок, расфасовыва-
ли и наклеивали поздравитель-
ные этикетки. В этом году мы объ-
единили эту акцию с акцией «Тай-
ный друг», в которой наша общи-
на участвовала под руководством 
Юлии Эдуардовны Густовой, – по-
сылки без названия: никто не зна-
ет, кто кому что дарит.

Волонтеры делали открытки, 
наводили порядок на старинном 
еврейском кладбище, помогали 
в расфасовке пищевых продукто-
вых наборов для нуждающихся и 
осуществляли множество других 
маленьких и больших дел.

В этом году у нас продолжи-
лась программа, направленная 
на развитие еврейской идентич-

ности у ребят от 6 до 11 лет, – 
«Активные младшие подростки». 
За эту программу у нас отвеча-
ют Майя Саневич и Миша Басин. 
Они вместе готовили циклы заня-
тий с привлечением интерактив-
ных технологий, авторских смеш-
ных роликов, но главное, что они 
сами очень нравятся детям! В 
конце года Майя начала прово-
дить для них встречу Шаббата. 
Случайно услышал, как девочки 
спорят о том, кто будет сегодня 
зажигать свечу и сидеть рядом с 
Майей; она их притягивает к се-
бе, а уж в чём секрет этого магне-
тизма – можно и не спрашивать, 
просто здорово, что он есть!

Также реализуется программа, 
направленная на сбор средств 
для формирования ежемесячно-
го продуктового набора для лиц, 
которые по тем или иным причи-
нам не попадают под оказание 

материальной помощи от наших 
основных спонсоров. Для нас это 
тоже стимул активизировать тех 
членов общины, которые гото-
вы оказывать материальную под-
держку, и мы рады, что такие лю-
ди есть. Очень надеемся, что их 
число увеличится со временем.  
Софья Липовна Карповская вни-
мательно относится к каждому, 
кто есть в ее списке, формирует 
наборы по индивидуальному за-
казу, старается сделать их боль-
ше и разнообразнее. Кстати, без 
волонтерской помощи этот про-
ект также не обходится – есть те, 
кто и доставят набор, и помогут в 
его формировании.

Выражаем благодарность за 
поддержку проектов благотво-
рительному фонду «Джойнт». Мы 
рады сотрудничеству! 

Максим БАСИН.

ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ

Для учеников 5-11-х клас-
сов нашей еврейской об-
щеобразовательной шко-
лы нынешний учебный 
год начался в новом пре-
красном здании. Этот чу-
десный подарок сделал 
нашим детям Борис Алек-
сандрович Сокол.

С первых дней работы Туль-
ского областного еврейско-
го благотворительного центра 
«Хасдэй Нэшама» его руководи-
тель Фаина Перецовна Саневич 
была убеждена: возрождать ев-
рейскую общину надо начинать с 
организации воспитания и обра-
зования детей. В 1999 году был 
создан еврейский детский сад, а 
через год – начальная еврейская 
школа. Ее бессменным директо-
ром является Татьяна Владими-
ровна Оводова.

Долгие годы наша школа была 
вынуждена находиться в разных 
муниципальных образователь-
ных учреждениях, где нам согла-
шались выделить помещения для 
занятий. Но с изменением демо-
графической ситуации мы поте-
ряли эту возможность и были вы-
нуждены перевести нашу школу в 
здание ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама». 
В 2016 году школа получила ли-
цензию на основное общее обра-
зование – с 1-го по 9-й класс.

Школе стало тесно в стенах 
общинного центра. Мы обрати-
лись к нашему замечательному 
благотворителю Борису Алек-
сандровичу Соколу с просьбой 
о поддержке в этом вопросе. Но 
то, что сделал Борис Алексан-
дрович, превзошло все наши 
ожидания! Мы и мечтать не мог-
ли, что он предоставит нам для 
размещения школы отреставри-
рованное здание, являющееся 
объектом культурного наследия.

Это здание – бывший Дом гу-
бернатора – находится в двух ша-
гах от нашего благотворительного 
центра. Это прекрасный образец 
архитектуры последней трети XIX 
века в духе эклектики – сочетания 
различных архитектурных стилей, 
построенный в начале 1870-х го-
дов. В 1896 г. дом был приобре-
тен для тульского губернатора. 
Здесь жили и работали шесть гу-
бернаторов, каждый из которых 
внес немалый вклад в развитие 
Тульской губернии. Долгие годы 
при советской власти здесь раз-
мещались руководящие органы 
воинских частей. В 2011 году, по-
сле их выбытия, здание осталось 
бесхозным. Дважды в нём проис-
ходили пожары. 

В декабре 2019 года туль-
ская общественность выразила  
серьезное беспокойство о судь-
бе этого объекта культурного на-
следия. В результате совещаний, 

НАША ШКОЛА: 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Фрагмент музейной экспозиции в новом здании школы.

В компьютерном классе в новом здании школы.

И вот строительные леса сня-
ты, и мы видим дом, ставший 
украшением двух старинных улиц 
в центре Тулы – улицы Льва Тол-
стого и Свободы. Внутри – свет-
лые, уютные и в то же время про-
сторные классы. 1 сентября ны-
нешнего 2022 года наша школа 
получила лицензию на основ-
ное среднее образование – по  
11 класс, и за парты в новом зда-
нии сели ее ученики с 5-го по  
11-й классы. Занятия для уча-
щихся с 1-го по 4-й класс про-
должаются в здании ТОЕБЦ «Хас-
дэй Нэшама».

В новом здании для учащихся 
организовано горячее питание. 
Еду, которую, как и раньше, гото-
вят для них на нашей кошерной 
кухне, им доставляют в термосах. 
В новом школьном здании обо-
рудованы комната приема пищи 
и смежная с ней раздаточная, в 
которой есть посудомоечная ма-
шина и два мармита. Это специ-
альные емкости, в одной из ко-
торых горячие блюда сохраняют 
свою температуру, а в другой ох-
лаждаются салаты.

Помимо классных комнат и 
других необходимых помещений, 
в новой школе имеется музей. 
Над проектом экспозиции и ее 
оформлением работал художник, 
создатель ряда музейных экспо-
зиций Михаил Шейнин. Сбором и 
подготовкой текстовых материа-
лов для нашего музея занимал-
ся тульский краевед Сергей Де-
мидов; полгода он провел в Го-
сударственном архиве Тульской 
области в поиске необходимых 
документов. На планшетах пред-
ставлены подробные биографии 
губернаторов и деятельность 
каждого из них на благо Тульской 
губернии. Был сделан 45-минут-
ный фильм о тульских губерна-
торах; его можно посмотреть в 
школьном музее.

Борис Александрович Сокол 
предоставил школе необходимое 
оборудование, и теперь в каждом 
классе есть смарт-телевизор, 
компьютер, принтер; в кабинете 
физики, химии и биологии – спе-
циальные учебные пособия.

В нашей школе преподают 
учителя с огромным педагогиче-
ским опытом; в их числе – док-
тора и кандидаты наук, сотруд-
ники тульских вузов.

«Новое здание школы дало 
возможность пригласить к нам 
еще нескольких высокопрофес-
сиональных педагогов, – гово-
рит Фаина Перецовна Саневич. 
– То, что совершил для нас Борис 
Александрович Сокол, – это на-
стоящее чудо. 

Только в этом здании мы смог-
ли сделать такую школу, о кото-
рой мечтали четверть века».

Наталия ДОРОХИНА.

проведенных губернатором Туль-
ской области Алексеем Генна-
дьевичем Дюминым, было при-
нято решение о его реставрации. 
Здание приобрел Борис Алек-

сандрович Сокол – и спас его от 
окончательного разрушения.

1 сентября 2020 года на объ-
екте закипела работа. Задача 
была нелегкой – происходила 

масштабная реставрация памят-
ника истории и культуры с выпол-
нением всех необходимых тре-
бований и согласованием с соот-
ветствующими организациями. 
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В ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» про-
должают действовать социальные 
программы.

«По программе «Экстренная помощь» в 
2022 году для подопечных были приобре-
тены холодильник и стиральная машина, 
– говорит координатор программы Тама-
ра Москалева. – Оплачивались офтальмо-
логические операции, стоимость которых 
в этом году значительно выросла. Более 
90 человек были обеспечены дорогосто-
ящими лекарствами и тест-полосками к 
глюкометрам. Мы помогаем подопечным 
в приобретении продуктов питания».

В наш благотворительный центр посту-
пает множество благодарственных писем 
от подопечных. 

Регине Марковне Аршиновой 84 года. 
Ее трудовой стаж 55 лет, она отличник на-
родного просвещения. «Вы оказываете 
больным, немощным людям неоценимую 
помощь – в приобретении лекарств, – пи-
шет она. – Ваша забота, внимание прод-
левает нам жизнь, поднимает настроение, 
улучшает состояние здоровья. Низкий вам 
поклон!»

* * *

«Наша служба «Уход на дому» оказыва-
ет всестороннюю бытовую помощь и под-
держку 70 подопечным Хэсэда в возрасте 

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Необходимые лекарства получила 
наша подопечная Татьяна Львовна 
Моисеева.

Уже более трех лет действует 
наш Дом Рахель Сокол, в котором 
проживают люди, нуждающиеся 
в профессиональном круглосу-
точном уходе. 

В здании, построенном и оборудо-
ванном благодаря поддержке наших за-
мечательных благотворителей Бориса 
Александровича и Арнольда Ефимовича 
Соколов, созданы все условия для ком-
фортного пребывания маломобильных 
подопечных. 

В течение этого года в Доме для по-
жилых людей, коллективом которого ру-
ководит Александр Иванович Душкин, 
единовременно проживают от 15 до 20 
человек.

Своей историей с нами поделился 
84-летний Василий Александрович Ход-
невич. Много лет он страдает заболева-
нием тазобедренного сустава, а 16 октя-
бря нынешнего года ему сделали опера-
цию на этом суставе. После выписки из 
больницы в этом случае требуется реа-
билитация не менее трех месяцев, жела-
тельно под наблюдением медицинского 
персонала. И некоторое время запреще-
но наступать на прооперированную ногу.

«Когда меня 3 ноября привезли в Дом 
Рахель, я был в инвалидном кресле, – го-
ворит Василий Александрович. – А теперь 
вот смотрите: уже могу стоять и даже ти-
хонько ходить по комнате (наша беседа 

состоялась 1 декабря. – А.С.). Выпол-
няю все предписания, которые мне дали 
при выписке из областной больницы. Три 
раза в неделю со мной тренер Ольга за-
нимается лечебной физкультурой. Через 
день приходит врач, контролирует мое 
самочувствие. Персонал здесь душев-
ный, доброжелательный, внимательный. 
Особенно я ощутил эту заботу, когда мне 
нельзя было ходить; еду мне приносили 
прямо в комнату. Питание разнообраз-
ное, такое себе и дома не всегда приго-
товишь. Я очень доволен!»

«В этом Доме обеспечены идеальные 
условия не просто для пожилых, но для 
людей с весьма тяжелыми заболевани-
ями, в том числе опорно-двигательного 
аппарата, – подтверждает сын Василия 
Александровича – врач-уролог Леонид 
Васильевич Ходневич. – Выполнены все 
требования по созданию доступной сре-
ды, имеются поручни, специальный ин-
вентарь; очень удобные санузлы с душем 
есть в каждой комнате. Строго соблюда-
ется санэпидрежим – всё по регламенту. 
Когда я навещаю отца, мы выходим с ним 
на прогулки. Надо отметить, что Дом рас-
положен очень удобно: в центре города, 
но далеко от оживленных автотрасс, и 
для проживающих в Доме созданы усло-
вия для прогулок на прилегающей пло-
щадке. Если бы вы меня спросили, что 
еще можно было бы добавить к тому, что 
есть сегодня здесь, – я бы ответил: поже-
ланий нет, всё отшлифовано».

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

НА НАШЕЙ КУХНЕ
Наша кошерная кухня хорошо известна всем, кто посещает бла-
готворительный центр «Хасдэй Нэшама».

Кухня готовит диетические обеды для учеников нашей общеобразовательной 
школы, воспитанников нашего детского сада и для сотрудников ТОЕБЦ «Хасдэй 
Нэшама», а также обеспечивает питание тех, кто проживает в Доме для пожилых 
людей – с учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных потреб-
ностей. 

Повара очень стараются приготовить блюда и вкусные, и полезные.
И все наши гости всегда отмечают высокий уровень нашего кошерного стола.
«Нам очень повезло, что на кухне заведует производством прекрасный че-

ловек – Елена Валентиновна Павлюткина. Она тщательно подбирает персонал, 
создает хорошую атмосферу в коллективе», – говорит президент Совета ТОЕБЦ 
«Хасдей Нэшама» Фаина Перецовна Саневич. 

В этом году на кухне произошла реконструкция, которая еще более расшири-
ла профессиональные возможности наших замечательных поваров. 

Поскольку приготавливаемые блюда предназначены для маленьких детей, 
школьников и пожилых людей – мы стремимся, чтобы вся пища была здоровой 
и полезной. Для этого взамен прежнего оборудования были приобретены паро-
конвектоматы, и теперь у нас всё готовится на пару. 

Уже три года на базе ТОЕБЦ «Хас-
дэй Нэшама», при финансирова-
нии министерства труда и соци-
альной защиты Тульской области, 
работает городское полустацио-
нарное отделение.

 
 Здесь мы ежедневно оказываем со-

циальные услуги пенсионерам и людям с 
инвалидностью, проживающим в разных 
районах Тулы.

  «Здесь созданы все условия, при ко-
торых человек чувствует себя комфортно, 
– рассказывает руководитель полустаци-
онара Надежда Владимировна Кудинова. 
– Для участников разработаны оздорови-
тельные, информационные и культурно-
развлекательные программы, направлен-
ные на то, чтобы каждый день пребывания 
здесь повышал жизненный тонус, помогал 
людям преодолевать одиночество. Заня-
тия проводят высококвалифицированные 
специалисты».

К услугам посетителей – курс «Помоги 
себе сам»; курс по профилактике демен-
ций; обучение компьютерной грамотно-
сти; оздоровительная гимнастика; лекции 
по краеведению; занятия в творческой 

мастерской; киноклуб; музыкальная го-
стиная; психологические занятия и арт-
терапия.

Посетителям полустационара очень 
нравится у нас. Многие стремятся попасть 
сюда вновь и вновь, становятся участни-
ками программы несколько раз. Отзывы 
– самые теплые, и не только в прозе. Вот 
отрывок из стихотворения, которое не-
однократная участница программы Лидия 
Евгеньевна Куанышева посвятила благо-
творительному центру «Хасдэй Нэшама»:

«…Здесь поселилась доброта, 
Тепло, с которыми встречают. 
Поверьте, многие из нас
В семье того не получают.
Здесь с нами носятся порой 
Как с малыми детьми, ей-Богу,
И сердце черствое с душой 
Оттаивают понемногу.
Большая, дружная семья
Обслуживающего персонала
О нас заботится всегда
И делает для нас немало.
И хочется ей пожелать
Здоровья крепкого на годы.
Живи и здравствуй, милый дом,
Пусть обойдут тебя невзгоды!!!»

«ЗДЕСЬ ПОСЕЛИЛАСЬ 
ДОБРОТА…»

Занятия в творческой мастерской.

от 18 до 98 лет, – поясняет координатор 
программы Татьяна Рошаль. – В силу сво-
его возраста или многочисленных заболе-
ваний они практически не способны само-
стоятельно обеспечивать свою жизнеде-
ятельность на достойном уровне. Хэсэд 
оказывает таким подопечным следующие 
услуги: уборка; гигиена, маникюр, педи-
кюр; помощь в купании; покупка продук-
тов и приготовление пищи; помощь в при-
нятии пищи и лекарств; стирка, глажка; 
смена постельного белья.

Патронажные работники помогают при 
посещении больниц и поликлиник, выпол-
няют поручения, а кроме того, поддержи-
вают подопечных морально, поднимают 
им настроение, делятся позитивной энер-
гией». 

Мама 35-летнего инвалида I груп-
пы Алексея Черединцева, проживающая 
вдвоем с сыном, выражает сердечную 
благодарность ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» 
за предоставление патронажного работ-
ника. «Алексей практически не выходит 
из дома, и оставить его одного у меня нет 
возможности, – пишет она. – С зимы это-
го года к нам приходит Елена Зобнина из 
благотворительного центра. Она стала 
оставаться с Алешей дома, чтобы я смогла 
сходить по своим необходимым делам: к 
врачу, в парикмахерскую, в магазин. Так-
же она отвозит Алешу на занятия в Вале-
оцентр, в поликлинику. Нам стало жить 

гораздо легче и комфортнее. С приходом 
Елены в нашей семье решаются многие 
проблемы. Мы очень благодарны ей за до-
броту, чуткость и понимание».

* * *

Мы продолжаем оказывать помощь де-
тям из малообеспеченных и социально 
незащищенных семей – в виде приобре-
тения продуктов, необходимой одежды, 
обуви и мебели, а также канцтоваров и 
учебников к учебному году. Программу по-
мощи детям координирует Софья Липов-
на Карповская. 

В наш благотворительный центр по-
ступило благодарственное письмо от се-
мьи Сороцких: «На протяжении многих лет 
нашу многодетную семью поддерживает 
ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама». Нам помогали 
с приобретением продуктов, одежды, об-
уви, канцелярских принадлежностей. Для 
нашей семьи это – огромная помощь и 
поддержка. Спасибо всем, кто работает 
в этом центре, помогая людям, проявляя 
заботу и отзывчивость».

Все наши социальные программы осу-
ществляются при поддержке еврейских 
благотворительных фондов.

Материалы полосы подготовила 
Анна СИМКИНА.
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В нынешнем году подрост-
ково-молодежный клуб 
«Кадима», действующий в 
Тульском областном еврей-
ском благотворительном 
центре «Хасдэй Нэшама», 
отметил свое пятилетие.

В феврале этого года руко-
водителем клуба стала Юнна Гу-
стова. По ее словам, в клубе при-
бавилось активных участников, 
сейчас их 26, но на крупные ме-
роприятия собираются и более 
тридцати подростков и молодых 
людей.

Более частыми и регулярны-
ми стали встречи ребят, обяза-
тельно проходят Шаббаты, и хотя 
бы раз в месяц в клубе стараются 
провести что-то большое, значи-
мое и запоминающееся.

«В мае мы отметили Лаг ба-
Омер, – рассказывает Юнна Гу-
стова. – Собрались и поехали 
на Воронку. Это был первый для 
участников клуба совместный 
выезд за город. Было у нас и раз-
жигание костра, и мастер-класс 
по стрельбе из лука, который ор-
ганизовал Григорий Морозов. 
Провели время весело и с поль-
зой, конечно же, отдав дань Тра-
диции».

В июне состоялся первый в 
истории «Кадимы» Шаббатон, о 
котором подробно рассказыва-
лось на сайте ТОЕБЦ «Хасдэй Нэ-
шама». Мероприятие стало офи-
циальным закрытием сезона, но 
работа в клубе не прекращалась.

* * *
«Лето я посвятила курсу лет-

него менторства, – поясняет Юн-
на. – Четыре человека прошли 
индивидуальный курс по лидер-
ским качествам и стали мадри-
хами. Трое из них создали свои 
проекты и успешно их реализуют, 
причем не только в подростково-
молодежном клубе, но и в вос-
кресной школе “Хаверим”».

Расскажем подробнее об этих 
проектах.

Софья Жукова стала коорди-
натором творческого проекта 
«Хенд Мейд Про». Ребята про-
буют себя в роли дизайнеров и 
учатся применять различные ев-
рейские техники для создания 
уникальных изделий не только 

«КАДИМА» – ЗНАЧИТ «ВПЕРЁД»

В день Авдального Юбилейного Бала, посвященного пятилетию подростково-молодежного клуба. 
29 октября 2022 г.

для декора, но и для элементов 
одежды и аксессуаров. 

Ева Эмануэль ведет театраль-
ный клуб, где, помимо постано-
вок и выступлений, происходит 
подробный анализ еврейских 
текстов, в числе которых притчи, 
майсы, недельные главы Торы. 
Участников также учат прописы-
вать свои уникальные сценарии 
на основе еврейских текстов. И, 
конечно же, в клубе изучают за-
коны и правила сцены, оратор-
ское искусство, основы сцениче-
ской пластики.

Третий проект – танцеваль-
ный, его открыла Анастасия Де-
мина. Здесь все желающие мо-
гут изучить основы хореографии 
в целом еврейского танца в част-
ности, современные израиль-
ские танцы.

Даниил Логачев тоже прошел 
курс мадриха. Он создал музы-
кальный ансамбль, состоящий из 
подростков. И в начале августа 
уже был дан первый концерт. В 
репертуаре – классика рока, мо-
лодежные песни. Даниил и сам 
пишет музыку. Вместе с руково-
дителем клезмерского ансам-
бля Алексеем Казаковым Даня и 
подростки, которые учатся в об-
щеобразовательной школе, под-

готовил номер для школьной ли-
нейки 1 сентября, а 11 сентября 
выступили на городском меро-
приятии, проходившем в рамках 
фестиваля национальных культур 
«Страна в миниатюре».

* * *
30 сентября открылся новый 

сезон «Кадимы». 
Состоялось небольшое му-

зыкальное выступление, под-
готовленное Даниилом Логаче-
вым (бас), Полиной Головановой  
(гитара), Вероникой Оськиной 
(барабаны) и Юнной Густовой 
(вокал).

Лёва Лях провел кулинарный 
мастер-класс по приготовлению 
израильской кошерной швармы; 
заодно ребята вспомнили ос-
новы кашрута. Соня Жукова по-
святила свой мастер-класс де-
корированию значков еврейской 
символикой. Анастасия Демина 
обучила всех желающих новому 
танцу.

«Мы радостно встретили Шаб-
бат зажиганием свечей и неболь-
шой трапезой, а затем продолжи-
ли нашу встречу викториной. Бы-
ло еще торжественное награжде-
ние мадрихов, состоялась демон-
страция флага с новым логотипом 

Вот и на этот раз занимательный 
квест был направлен на поиск 
еврейского контента в окружаю-
щем мире; но он приводил участ-
ников к выводу, что еврейство 
– это не нечто внешнее, это они 
сами.

* * *
И еще одно новое (а может, 

хорошо забытое старое) в жизни 
клуба: в этом году ребята вместе 
пришли в синагогу и на празд-
ничную трапезу в Рош а-Шана. 
Подобных совместных походов 
на общинные праздники не было 
уже достаточно давно; подростки 
и молодежь, конечно же, бывали 
на таких мероприятиях Хэсэда, 
но поодиночке.

А 14 октября в подростково-
молодежном клубе прошел Шаб-
бат, совмещенный с праздником 
Суккот.

«Наша встреча получила на-
звание «Кофе-мидраш», – рас-
сказывает Юнна. – Мы вместе с 
ребятами сварили кофе, встре-
тили Шаббат зажиганием свечей 
и благословениями, после чего 
переместились в Сукку. Наш ве-
чер мы продолжили разбором 
пяти еврейских текстов, кото-
рые, на первый взгляд, объеди-
няла кофейная тема. Однако мы 
достаточно быстро добрались до 
их сути, а также обсудили разли-
чия между еврейскими притчами 
и былинами».

Надо еще отметить, что, хотя 
в задачи клуба не входит коорди-
нация волонтерской деятельно-
сти, но очень многие его участни-
ки являются активными волонте-
рами, выполняя одно из главных 
предписаний в иудаизме – о по-
мощи ближнему. 

Вся многогранная и насы-
щенная жизнь нашего под-
ростково-молодежного клуба 
отражается на его странице 
в социальной сети «ВКонтак-
те»: https://vk.com/new_wave_
kadima

Хочется пожелать ребятам 
новых идей, ярких проектов, 
интересных встреч и добрых 
дел.

Вперед, «Кадима»! 

Соня КИРНАРСКАЯ.

клуба. Этот логотип – с фонари-
ком, в котором ярко горит свеча, 
– был признан лучшим в резуль-
тате голосования у подростков», 
– говорит Юнна Густова.

* * *
Наверное, самым запоминаю-

щимся событием этой осени для 
«Кадимы» стал Авдальный Юби-
лейный Бал, посвященный пяти-
летию подростково-молодежно-
го клуба и состоявшийся 29 ок-
тября.

Готовиться к нему начали еще 
в августе, согласовали проведе-
ние с руководством ТОЕБЦ «Хас-
дэй Нэшама», разрабатывали 
программу, продумывали меню 
фуршета. На бал пригласили вы-
пускников клуба – и они в своей 
торжественной речи нашли не-
мало добрых слов для нынеш-
них участников «Кадимы». Требо-
вался «дресс-код»: все присут-
ствующие были одеты красиво и 
празднично.

Ребята провели обряд Авда-
лы. Танцевали под музыку – джа-
зовую, рок-н-ролльную, совре-
менную. Каждое мероприятие 
клуба, по убеждению Юнны Гу-
стовой, должно содержать что-то 
сакральное для еврейской души. 

8 декабря 2022 года 
ушел из жизни 
Алекандр Абрамович 
Боград.

Он внес неоценимый вклад в 
становление и развитие наше-
го благотворительного центра 
«Хасдэй Нэшама», в возрожде-
ние еврейской жизни в Туле.

Александр Боград родился  
15 ноября 1941 года в Туркме-
нии, в эвакуации. Позже его се-
мья переехала в Куйбышев, по-
том – в Тульскую область, в Уз-
ловую. В 1965 году он окончил 
Тульский механический инсти-
тут, а с 1964 года его жизнь бы-
ла связана с Тульским машино-
строительным заводом. Здесь 
он прошел трудовой путь от 
сменного мастера до коммерче-
ского директора предприятия. 
Был удостоен ордена «Знак По-
чета», премии Правительства 
РФ в области науки и техники, 
множества ведомственных на-
град. В должности коммерче-
ского директора ему довелось 
работать и во времена плановой 
экономики, и в период рыноч-

ных отношений. Благодаря му-
дрости, умению держать ситуа-
цию в своих руках он решал са-
мые сложные проблемы. К нему 
шли за советом, за поддержкой.

Почти сразу после регистра-
ции Хэсэда мы тоже обратились 
к Александру Абрамовичу за по-
мощью.

«Тогда, в конце 1990-х, по до-
говору с городской администра-
цией мы должны были сделать 
ремонт всего здания детского 
сада, которое не эксплуатиро-
валось несколько лет и часть ко-
торого нам дали в аренду, – го-
ворит президент Совета ТОЕБЦ 
«Хасдэй Нэшама» Фаина Пере-
цовна Саневич. – И Александр 
Абрамович за умеренную плату 
предоставил нам людей из стро-
ительного отдела завода. 

Уже почти 20 лет мы находим-
ся в нашем собственном зда-
нии. И этим мы тоже во многом 
обязаны Александру Абрамо-

вичу. Если бы не он, этого зда-
ния, наверное, не было. Эту на-
шу стройку он воспринимал, как 
будто возводил собственный 
дом. Я постоянно обращалась к 
нему за поддержкой и советом, 
и он никогда не отказывал, ни в 
чём не упрекал, хотя был очень 
занятым по своей основной ра-
боте. Он объяснял, как и у кого 
арендовать строительную тех-
нику, как правильно составить 
смету, обосновать техническое 
задание… Ограждение вокруг 
стройплощадки, двери внутри 
здания, оконные переплеты, пе-
рила для лестниц – всё это по-
явилось благодаря Александру 
Абрамовичу. Благодаря его ав-
торитету, к нам на помощь при-
ходили руководители других 
тульских предприятий, пред-
приниматели, частные лица.

Я предложила Александру 
Абрамовичу войти в состав на-
шего Попечительского совета, 

и он согласился. Для меня бы-
ла так важна его моральная под-
держка! Этот удивительный че-
ловек, благодаря своему огром-
ному опыту руководителя, всег-
да подсказывал верный выход 
из самой трудной ситуации, а 
их было немало. Бесценны бы-
ли его советы по юридическим 
вопросам. И за любое дело для 
«Хасдэй Нэшама» он брался ос-
новательно, тщательно, обяза-
тельно доводил до конца всё за-
думанное. 

Он, добрый гений нашего Хэ-
сэда, помогал как мог, даже ког-
да болел. Поистине, Александр 
Абрамович был послан нам  
Вс-вышним! 

Очень тяжело осознавать, что 
его больше нет с нами. В тече-
ние года в синагоге мы будем 
читать поминальную молитву по 
Александру Абрамовичу. В на-
ших сердцах он останется на-
всегда».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ А.А. БОГРАДА


