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Осенние праздники 
5780 год
Рош а-Шана 

29 сентября, воскресенье. Вечер 
Рош а-Шана. Общинный праздник. Нача-
ло в 17.00.

30 сентября, понедельник.  Утрен-
няя молитва. Начало в 9.00. Исполня-
ем заповедь слушать трубление в шо-
фар (около 11.00). Праздничная трапеза. 
Минха. Обряд ташлих после молитвы.

1 октября, вторник.  Утренняя мо-
литва. Начало в 9.00. Исполняем запо-
ведь слушать трубление в шофар (около 
11.00). Праздничная трапеза. Минха.

2 октября, среда. Пост Гедалии. На-
чало поста 4.47,окончание поста 18.47.

Йом Кипур
8 октября, вторник. Капарот в 17.00, 

Кол-Нидрей в 17.24 начало поста 17.49.
9 октября, среда. Начало молитв 

9.00. Весь день посвящаем молитве и 
прощению. Читаем Изкор по умершим. 
Окончание поста 18.40.

В дни после Йом Кипура общественны-
ми силами строим сукку во дворе центра.

Суккот
13 октября, воскресенье. Молитва и 

первая трапеза в сукке.  Начало в  17.00. 
14 октября, понедельник. Утренняя 

молитва Суккот, начало в 9.00. Заповедь 
лулав.  Трапеза в сукке. Минха.

15 октября, вторник. Утренняя мо-
литва Суккот, начало в 9.00. Заповедь лу-
лав. Трапеза в сукке. Минха.

В дни хол-а моэд все желающие могут 
приходить в сукку на трапезы и занятия. 

Шабат Суккот
18 октября, пятница. Начало молит-

вы в 19.00. Трапеза в сукке.
19 октября, суббота. Утренняя мо-

литва, начало в 9.00. Трапеза в сукке. 
Минха.

Ошана раба 
В  воскресенье, 20 октября, 9.00. 

Праздничная молитва в синагоге.

Шминим Ацерет и Симхат Тора
21 октября, понедельник. Утренняя 

молитва, начало в 9.00. Поминовение 
умерших, чтение молитвы Изкор. Празд-
ничная трапеза. Минха.

Вечер. Праздник Симхат Тора. Танцы 
с Торой. Праздничная трапеза. Начало в 
18.00.

22 октября, вторник. Утренняя мо-
литва, начало в 9.00. Праздничная трапе-
за. Минха.

На следующий день, 23 октября потре-
буется помощь в разборе сукки.

26 сентября в жизни нашего Хеседа произошло 
важное событие: у основателя и бессменного руко-
водителя Тульского областного еврейского благо-
творительного центра «Хасдэй Нэшама» – юбилей!

Вот уже почти четверть века жизнь Фаины Пере-
цовны Саневич тесно связана с ее детищем. Сколь-
ко сил и энергии отдано становлению и развитию 
Хеседа! Сколько решений самых неожиданных и, 
казалось бы, неразрешимых проблем, сколько бес-
сонных ночей и нелегких дум было за эти годы, ко-
торые пролетели так быстро...

И сколько людей получили в нашем Хеседе необ-
ходимую помощь и поддержку, сколько евреев при-
общилось к Традиции, истории и культуре своего 
народа! На тульской земле была возрождена дея-
тельная, живущая полнокровной жизнью еврейская 
община.

Фаина Перецовна продолжает свою подвижни-
ческую деятельность. Венцом этой работы стало 
открытие 17 сентября Дома для пожилых людей.

120 лет Вам, Фаина Перецовна! Здоровья Вам и 
Вашим близким, благополучия, удачи во всём, во 
всех ваших благородных начинаниях!

О Фаине Перецовне, о ее деятельности по созданию 
и развитию ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» можно прочитать в 
приложении к этому номеру нашей газеты.

Поздравляем всех евре-
ев с прекрасным и очень 
важным праздником — Рош 
а-Шана!

Талмуд приводит спор 
двух великих еврейских му-
дрецов — рабби Элиэзера 
и рабби Иеошуа о том, ког-
да был сотворен мир. Раб-
би Элиэзер считает, что 
это произошло 1 Тишрея, а 
рабби Иеошуа — 1 Нисана 
(Тишрей — осенний месяц, 
а Нисан — весенний). 

Мудрецы последующих 
поколений установили ала-
ху (закон о практических 
действиях), как рабби Иео-
шуа по этому вопросу.

Тем не менее праздник 
Рош а-Шана (Глава года — 
день творения мира и день 
начала Б-жественного суда) 
приходится на 1 Тишрея. 

В чем причина? Мудрецы 
объясняют так: и слова раб-
би Элиэзера, и слова рабби 
Иеошуа — слова Б-га живо-
го. Только мир был задуман 
Б-гом 1 Тишрея, а сотворен 
1 нисана.

Начиная с Рош а-Шана 
и до Йом Кипур все люди 

«проходят» перед Б-гом как 
при пересчете, и определя-
ется их судьба на год. По-
этому эти дни называются 
«Десять дней раскаяния» — 
это время, когда мы еще мо-
жем склонить чашу весов на 
свою сторону. Не случайно 
Тишрей соответствует зоди-
акальному созвездию Весы 
— символу суда. Мы анали-
зируем свои поступки, стре-
мимся исправить ошибки, 
просим прощения у других и 
стараемся простить обиды. 
Мы желаем друг другу Шана 
това ве метука — сладкого и 
счастливого года!

Дорогие друзья! Под зву-
ки древнего шофара на-
страивайтесь только на 
прекрасное будущее. Со-
бирайтесь за праздничным 
столом вместе с  гостями и 
близкими родственниками, 
вкушайте сладкие яблоки с 
медом, произнося молит-
вы, — и пусть Вс-вышний 
наградит вас в новом, 5780 
году хорошей судьбой!

Счастливого праздника 
Рош а-Шана!

Будьте вписаны в Книгу 
жизни!

Сладкого и счастливого 
года!

С новым, 5780 годом!

Главный раввин г. Тулы 
и Тульской области  
А. МАСАЛИТИН

Президент Совета 
ОО ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама»  
Ф. САНЕВИЧ  

Председатель РО «Иудейское
религиозное общество г. Тула» 
Г. САНЕВИЧ

ШАЛОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 



Приглашаем на 
сайт jewtula.ru2

Этот день стал особенным, памят-
ным и радостным в жизни нашего 
Хеседа и тульской еврейской об-
щины. 17 сентября 2019 года был 
открыт Дом для пожилых людей. 

Прохладный сентябрьский день, хо-
лоднее климатической нормы. Но те, кто 
пришел на открытие Дома, не чувство-
вали прохлады: настолько теплой бы-
ла атмосфера праздника, собравшего в  
ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» множество го-
стей. Нашу радость с нами разделили 
представители «Джойнта», РЕК, КЕРООР, 
ОРТа, «Кешера», хеседов из других горо-
дов –  Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Твери, Воронежа, Орла, Смоленска, 
Тамбова. Не остались в стороне прави-
тельство Тульской области и региональ-
ная Общественная палата.

Открытие
Гости проходят из здания Хеседа к но-

вому Дому — и наступает торжественный 
момент.

Первое слово предоставляется пре-
зиденту Совета ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» 
Фаине Перецовне Саневич.

– Более 20 лет тому назад, когда мы от-
крыли Благотворительный центр «Хасдэй 
Нэшама», мы начали с социальных про-
грамм, обслуживали подопечных не толь-
ко в Туле, но и в Тульской области. Я езди-
ла по периферии и знакомилась с нашими 
подопечными, – с волнением рассказы-
вает она. – И некоторые  из них, одинокие 
люди  – это было в Узловой – меня слез-
но просили: «Заберите нас отсюда». Их 
просьба мне не давала покоя все эти го-
ды. Но куда я их могла забрать?

Все эти годы попыток создать такой дом 
было много, но ничего не получалось. И 
только пять лет назад получилось. Мы су-
мели приобрести недостроенную коробку 
дома путем договора мены на квартиры, 
завещанные нам нашими подопечными.

А сделали из этой коробки такой ком-
фортный дом для проживания пожилых лю-
дей наши замечательные благотворители – 
семья Сокол. Огромное им спасибо!

… Красную ленточку перед входом в 
Дом перерезают главный раввин России 
Адольф Соломонович Шаевич, президент 
ОАО «Щекиноазот» Борис Александрович 
Сокол и Фаина Перецовна Саневич. 

На правом косяке двери каждого ев-
рейского дома должна быть мезуза — 
свиток пергамента с частью текста молит-
вы «Шма, Исраэль», помещенный в спе-
циальный футляр. Мезуза наполняет дом 
святостью, благодаря ей дом и его обита-
тели находятся под защитой Вс-вышнего. 
Адольф Шаевич прикрепляет мезузу к 
дверному косяку, и гости входят в Дом.

В фойе на стене – мемориальная плита, 
закрытая покрывалом.

– Мы очень гордимся тем, что наш Дом 
будет носить имя самоотверженной ев-
рейской женщины Рахели Сокол, – гово-
рит Фаина Перецовна. – Рахель Сокол пе-
режила катастрофу Второй мировой вой-
ны, сумела из-под огня Холокоста бежать 
из Киева с совсем маленькими детьми, и 
все они остались живы.  А семнадцать са-
мых близких родственников – родители, 
бабушки, дедушки, братья, сестры –  бы-
ли расстреляны нацистами в Бабьем Яру. 
Мы ежегодно в нашем центре проводим 
мероприятия в день памяти жертв Холоко-
ста. Теперь мы перенесем эти мероприя-
тия в новый Дом. Для меня большая честь, 
что я могу быть сопричастна к сохранению 
памяти не только о Рахель Сокол, но и о 
ее родственниках, уничтоженных фаши-
стами, о тех 150 тысячах евреев, которые 
были расстреляны в Бабьем Яру, о шести 
миллионах евреев, погибших в пламени 
Холокоста. Мы обязаны передать эту па-
мять нашим детям и внукам. Вечная па-
мять погибшим!

Фаина Саневич и Борис Сокол снимают 
покрывало с мемориальной доски с над-
писью: «Дом Рахель Сокол»…

Уют и комфорт
Экскурсию по Дому для гостей и кор-

респондентов СМИ провел заместитель 
директора ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» Алек-
сандр Иванович Душкин. Он рассказал, 
что Дом предназначен для тех, кто нужда-
ется в долговременном ежедневном про-

ДОМ, СОГРЕВАЮЩИЙ СЕРДЦА

фессиональном уходе и рассчитан на пре-
бывание в нем 30 человек, которые  будут 
проживать в комфортабельных номерах 
квартирного типа (не в больничных пала-
тах! – подчеркнул Александр Иванович) 
со всеми удобствами и специальной ме-
белью. Продуманы предметы интерьера 
– цветовая гамма стен, шторы, одеяла, 
подушки. Номера – одно-, двух- и трех-
местные. Многие комнаты имеют выхо-
ды на балконы, снабженные панорамны-
ми окнами. Особую атмосферу создают 
оригинальные картины с изображением 
изысканных предметов иудаики из собра-
ния челябинского коллекционера Бориса 
Мельника. 

Реконструкция недостроенной коробки 
– по сути, новостройка! –  была очень тща-
тельной, в этом деле не могло быть мело-
чей. Итог огромной многомесячной работы 
впечатляет.  Здание полностью автономно. 
При нем есть котельная, электроподстан-
ция. Имеются лифт и подъемник для инва-
лидных колясок. Дом построен из экологи-
чески чистых материалов и оснащен необ-
ходимым современным медицинским и ре-
абилитационным оборудованием. 

Ухаживать за людьми, пребывающими 
здесь, будут квалифицированные специ-
алисты.

На первом этаже созданы условия для 
проживания людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, маломобильных. 
Здесь же – комната для занятий. С мо-
бильными постояльцами Дома будут про-
водиться те же занятия, что и с подопеч-
ными, посещающими центр дневного пре-
бывания: с психологами, по сохранению 
памяти, «Помоги себе сам», «Творческая 
мастерская» и другие.

– В первую очередь мы хотели бы по-
мочь одиноким пожилым людям, – гово-
рит в интервью тульским СМИ президент 
Совета ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» Фаина 
Саневич.

– Нам хочется, чтобы люди, которые 
будут здесь жить, чувствовали тепло это-
го здания, теплоту тех, кто вложил в соз-
дание Дома свою душу, – подчеркивает в 
своем интервью председатель Иудейско-
го религиозного общества г. Тулы Григо-
рий Саневич. – Чтобы пребывание для них 
здесь было комфортным не только физи-

чески, но и психологически. Могу сказать 
как врач: жизнь человеку можно продлить 
не только лечением, но и правильным ухо-
дом, созданием достойных условий про-
живания.

Слова благодарности и подарки
После экскурсии гости перешли в зда-

ние Хеседа, где началась торжественная 
часть праздника.

– Очень радостно, что многоуважае-
мый центр «Хасдэй Нэшама» обрел такой 
замечательный Дом – теплый и ласковый, 
– сказала заместитель министра труда и 
социальной защиты Тульской области Ин-
на Анатольевна Щербакова. – Нам очень 
приятно сотрудничество с этой организа-
цией – нашим надежным партнером. Это 
первый в регионе поставщик социальных 
услуг из числа НКО, который вошел в ре-
естр министерства труда и соцзащиты. 
В 2018 году центр «Хасдэй Нэшама» стал 
участником пилотного проекта по созда-
нию системы долговременного ухода за 
пожилыми людьми и инвалидами в Туль-
ской области. Фаина Перецовна заряжает 
своей энергией, инновациями в том числе 
и нас, сотрудников министерства. 

Инна Щербакова пожелала сотрудни-
кам Хеседа добра, мира, счастья и даль-
нейших успехов в их благородной дея-
тельности.

Слово предоставлено благотворителю 
– Борису Александровичу Соколу.

– Считаю, что за сегодняшний празд-
ник нужно благодарить двух женщин – Фа-
ину Перецовну Саневич и великую для ме-
ня, для моей семьи женщину, мою бабуш-
ку – Рахель Перецовну Сокол, – сказал он. 
– Для меня символично, что у них одина-
ковые отчества. А еще нужно благодарить 
людей старшего поколения – тех, что бу-
дут жить в этом Доме – за то, что прошли 
жизненный путь, полный испытаний: Ве-
ликая Отечественная, Холокост... Хотел бы 
сказать спасибо и своему отцу, который 
разделял с Фаиной Перецовной все труд-
ности стройки и который ведет огромную 
социальную работу в разных направле-
ниях. К сожалению, он не может сегодня 
присутствовать по состоянию здоровья. 

Борис Сокол преподнес в подарок Дому 
для пожилых людей стиральную машину.

Заместитель исполнительного дирек-
тора Российского еврейского конгресса 
Любовь Александровна Кон отметила: это 
не просто Дом пожилых людей – это бес-
конечно теплое ощущение любви, заботы. 
Она вручила Благодарности РЕК Арнольду 
Соколу, Борису Соколу и Фаине Саневич. 
Она подарила Фаине Перецовне янтарную 
шкатулку в виде граната, который симво-
лизирует процветание, еврейскую Тради-
цию, исполнение всех планов.

Фаина Саневич попросила Инну Щер-
бакову передать слова благодарности гу-
бернатору Тульской области Алексею Ген-
надьевичу Дюмину за материальную под-
держку, оказанную Дому пожилых людей, 
за теплое и очень внимательное отноше-
ние к еврейской общине.

Затем Фаина Перецовна обратилась к 
благотворителям:

– Дорогие Борис Александрович и Ар-
нольд Ефимович! Какими бы словами я ни 
пыталась выразить Вам свою благодар-
ность – они всё равно не соответствовали 
бы тем чувствам, которые испытываю я и 
каждый член нашей общины, глядя на этот 
невероятно красивый и комфортный дом. 
Крепкого Вам здоровья и благополучия!

Губернатору Алексею Геннадьевичу 
Дюмину и семье Сокол Фаина Саневич 
преподнесла подарки – бокалы для освя-
щения вина.

Фаина Перецовна поблагодарила за 
поддержку «Джойнт», РЕК, КЕРООР, ОРТ, 
«Кешер» и лично главного раввина России 
Адольфа Шаевича. 

Она выразила благодарность всем, 
кто имел отношение к проектированию и 
строительству Дома для пожилых людей.

– Огромное спасибо руководству ПСК 
«Щекиноазот» и лично Арнольду Ефимо-
вичу Соколу,  блестяще руководившему 
стройкой, – сказала Фаина Саневич. – Мы 
благодарим Михаила Михайловича Взды-
ханько, Вячеслава Алексеевича Волкова, 
Валентину Михайловну Губину, Геннадия 
Сергеевича Графутко. Особенная благо-
дарность – нашему замечательному ди-
зайнеру Ольге Михайловне Лариной. И, 
конечно же, –  Александру Ивановичу 
Душкину, который буквально жил на этой 
стройке два года без выходных.  

Торжественная часть завершилась 
концертом, в котором участвовали на-
ши взрослый и детский клезмерские ан-
самбли и танцевальный коллектив нашей 
школы.

Одна большая семья
А потом гости и радушные хозяева со-

брались за праздничными обеденными 
столами. И опять звучали теплые слова 
поздравлений, преподносились подарки. 
Еврейские мелодии и песни исполнял Гу-
бернаторский оркестр под управлением 
заслуженного артиста России Полислава 
Балина.

– На протяжении двадцати лет в туль-
ской еврейской общине происходят толь-
ко радостные, только счастливые собы-
тия, – отметил главный раввин России 
Адольф Шаевич. – Это одна из редких об-
щин, где кипит настоящая жизнь. Другой 
такой нет в России.

Адольф Шаевич выразил благодар-
ность благотворителям, поддерживаю-
щим деятельность общины, и главному 
раввину Тульской области Ариэлю Маса-
литину.

– У вашей общины есть будущее. В на-
ступающем Новом году хочу пожелать 
вам, чтобы вы все были записаны в Книгу 
жизни на долгие годы, чтобы община про-
цветала во всех своих начинаниях, – ска-
зал Адольф Соломонович. 

Он преподнес нашему новому Дому по-
дарочное издание Торы.

И продолжался праздник, и было ощу-
щение, что все присутствующие – это од-
на большая дружная еврейская семья, со-
бравшаяся из разных городов на новосе-
лье к одному из родственников. И верит-
ся, что в Доме для пожилых людей сложит-
ся такая же теплая семейная атмосфера, 
что его постояльцы забудут о своем оди-
ночестве, обретут душевный комфорт.

– Теперь наша задача – создать такой 
уход за подопечными, который соответ-
ствовал бы красоте нашего Дома, – гово-
рит Фаина Перецовна Саневич.

Соня КИРНАРСКАЯ.



Погода благоприятство-
вала всем, кто собрал-
ся 1 сентября в уютном 
дворике ТОЕБЦ «Хасдэй 
Нэшама» – учителям и 
ученикам «Лаудер Скул», 
их родителям и близким, 
– всем, кто был на тради-
ционном празднике.

Пока собирались детвора 
и взрослые, звучала волшеб-
ная музыка из кинофильма про 
приключения деревянного че-
ловечка, а перед присутствую-
щими возникли Мальвина – Та-
исия Елизарова, ученица 4-го 
класса и Буратино – Саша По-
гребицкий, которому, как и его 
герою, предстояло в этот день 
отправиться в первый класс.

Коварная Лиса Алиса – уче-
ница 6-го класса Настя Дёмина 
и Кот Базилио – организатор 
Наталья Шашкова убеждали 
Буратино в школу не ходить...

Но вот ведущая – учитель 
английского языка Ольга Ни-
колаевна Линкевич объявила 
о построении торжественной 
линейки. Праздник начался!

Вносится знамя школы и 
звучит ее гимн, который под-
хватывают все учащиеся.

Со словами приветствия 
обратилась к присутствующим 
директор школы Татьяна Вла-
димировна Оводова. Она теп-
ло поздравила учащихся и их 
родителей и особенно перво-
классников, обратив их внима-
ние на то, что именно сейчас 
закладывается не только фун-
дамент их знаний, но и основы 
поведения и правила жизни.

Поздравила Татьяна Влади-
мировна и коллектив педаго-
гов. Она подчеркнула, что этот 

учебный год самый «урожай-
ный»: 97 учащихся, по срав-
нению с первыми годами «Ла-
удер Скул» – в несколько раз 
больше!

– Этот год для нас знако-
вый, – сказала Татьяна Вла-
димировна. – Мы провели ре-
монт в четырех классах, закуп- 
лена новая мебель. Вводит-
ся новый предмет – еврейская 
литература. Всё это стало воз-
можным благодаря помощи и 
поддержке еврейских благо-
творительных фондов: Лаудер, 
РЕК, ОРТ и КЕРООР, а также 
родителей учеников школы.

Еврейское образование – 
приоритет нашей школы, и не 
случайно наш морэ Овадья, ко-

торый ведет уроки иврита, из-
учение Торы и Традиции, по-
лучил от РЕКа специальный 
диплом за отличную работу по 
еврейскому воспитанию наших 
учащихся.

Эти принципы и основы за-
ложила руководитель и осно-
ватель Тульского областного 
еврейского благотворитель-
ного центра «Хасдэй Нэшама» 
Фаина Перецовна Саневич. И 
хотя сегодня она вдалеке от 
нас – всей душой она с нами!

Затем Татьяна Владимиров-
на вручила Похвальные листы 
лучшим ученикам.

С напутственным словом к 
собравшимся обратился глав-
ный раввин Тулы и Тульской 

области Ариэль Масалитин. Он 
напомнил о ценности образо-
вания, особенно духовного, в 
нашем случае еврейского. 

Супруги Чеботарь – давние 
друзья школы, ветераны Хесе-
да – тепло поприветствовали 
ребят и пожелали им хорошей 
учебы и настоящей дружбы.

В заключение состоялся не-
большой концерт силами уча-
щихся школы. Прозвучал тра-
диционный звонок на урок в 
исполнении Авиталь Мишиев 
и Саши Погребицкого. И Бура-
тино все-таки пошел в школу, 
а ребята отправились в свои 
классы.

Павел ШТЕЙН.
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В этом году нашему детскому 
саду «Лаудер Шалом» испол-
нилось 20 лет.

В 1929 году в Туле был закрыт ев-
рейский детский сад. А через 70 лет, 
20 июля 1999 года, еврейский дет-
ский сад  вновь начал свою работу. 

Это было тяжелое время: эконо-
мический кризис, дефолт. Но руко-
водитель Тульского областного ев-
рейского благотворительного цен-
тра Фаина Перецовна Саневич ре-
шила организовать еврейский дет-
ский сад, несмотря ни на что, ведь 
дети, молодежь – будущее нашей 
общины!

И садик был открыт. Это произо-
шло благодаря поддержке главно-
го раввина Москвы Пинхаса Гольд- 
шмидта, который способствовал то-
му, чтобы Фонд Лаудера оказал фи-
нансовую поддержку нашему про-
екту.

– Такого опыта тогда в России 
еще не было, – рассказывает бес-
сменный руководитель еврейско-
го детского сада «Лаудер Шалом» 
Инесса Фельдман. – Мы обраща-
лись во многие дошкольные учреж-
дения с предложением на базе му-
ниципального детсада организо-
вать еврейскую группу, но нам отка-
зывали по разным причинам: и ма-
териальным, и, к сожалению, нацио- 
нальным.

И только Антонина Павловна Гри-
шина  – тогда заведующая детсадом 
№ 135 –  приютила нас у себя. По-
мещение досталось запущенное. 
Нам очень помогли тульские попе-
чители, ремонт был сделан, и дети 
стали посещать садик – вначале 10 
человек. А к 1 сентября  в «Лаудер 
Шалом» было уже 15 детей в воз-
расте от двух до шести лет.

Через год, в 2000-м наши первые 
выпускники пошли в нашу еврей-
скую школу «Лаудер Скул». Среди 
них был, например, Марк Саневич, 
успешно окончивший МГУ и сегод-
ня ставший президентом одной из 
престижных компаний, работающих 
в сфере здравоохранения, а также 
Лера Лобштейн, которая позже уе-
хала с родителями в Израиль, окон-
чила школу и стала профессиональ-
ной певицей.

...А садик наш зажил полнокров-
ной жизнью. Теперь он находится в 
здании ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама». 
Нашей особенностью являются раз-
новозрастные группы – такая мо-
дель еврейской семьи, где старшие 
дети помогают воспитывать млад-
ших, а те раньше начинают говорить 
и читать, активно развиваются.

Кроме того, у детей – обязатель-
ные занятия по развитию речи, ма-
тематике, лепке, истории и Тради-
ции еврейского народа, ивриту, ан-
глийскому языку, музыке и изобра-
зительному искусству.

По пятницам – Шабат, и дети 
ждут его с радостью и нетерпением. 

Воспитанники «Лаудер Шалом» 
принимают участие в общинных 
праздниках, поздравляют наших 
ветеранов с Днем Победы, чтят па-
мять жертв Холокоста. Всё это спо-
собствует развитию национально-
го самосознания. Детский сад стал 
для них настоящим вторым домом, 
где их любят, где делается всё, что-
бы они росли в гармонии физически 
и духовно.

Не могу не отметить тех, кто от-
дает всю свою душу нашим малы-
шам. Это воспитатели Оксана Шма-
кова, Кира Бусурина, музыкальные 
руководители Елена Шнайдер и 
Ольга Фрадкова.

Мы все понимаем, что дети – на-
ше будущее, и мы сделаем всё, что-
бы оно было прекрасным!

Записал Юрий БРОН.

ДЕТИ – 
НАШЕ 
БУДУЩЕЕ!

…Его прадед Меир Шалом бен Тувие пи-
сал на русском, иврите и горском (иврит-
скими буквами) языках. История горских 
евреев содержит немало неожиданного. 
В различных источниках можно найти ин-
формацию о том, когда первые евреи при-
были на Кавказ – примерно в V веке до н.э.

…Овадья Мишиев изучал еврейские 
дисциплины в четырех городах: Москве, 
Алон-Швуте, что южнее Вечного города, 
Бней-Браке, Иерусалиме.

В московской ешиве «Торат Хаим» он 
познакомился с равом Ицхаком Зильбе-
ром. Именно этот удивительный человек 
пробудил в Овадье веру. «Человек, – убеж-
ден он, – творение изначально верующее. 
Все без исключения во что-то верят. Толь-
ко не все понимают это».

Хотя в семье уважительно относились 
к еврейской Традиции и почитали своих 
предков, в числе которых – известные на 
Кавказе раввины, он не был знаком с ев-
рейским образом жизни, заповедями.

Отец Овадьи – Миши бен Бенсиро —  
учил его всегда размышлять, делать выво-
ды, черпая информацию обязательно из 
первоисточников. Именно эта тяга к зна-
ниям привела Овадью в ешиву.

А потом была жизнь в Израиле...

* * *
В 2011 году рав Овадья с женой и деть-

ми вернулся в Россию и 1 мая 2013 по 
направлению КЕРООР начал работать в 
Тульском областном еврейском благо-
творительном центре «Хасдэй Нэшама» 
раввином, а также выполнял обязанности 
машгиаха.

Его глубокие знания высоко оценила 
основатель и руководитель нашего Хесе-
да Фаина Перецовна Саневич. И уже на 
следующий год Овадья начал препода-
вать в нашей школе «Лаудер Скул» иврит, 
еврейскую историю и Традицию.

Через два месяца после начала рабо-
ты в Хеседе Овадья организовал центр из-
учения каббалы, где в основном изучают 
труды великого еврейского мудреца раби 
Моше Хаима Луцато (Рамхаль). За шесть 
лет в центре прошли обучение около 100 
человек. 

Чтобы понять тайны и секреты миро-
здания по первоисточникам, необходимо 
владеть ивритом. К январю 2014-го на-
бралась группа желающих знать язык, ко-
торым был сотворен мир, на котором Соз-
датель разговаривал с Адамом и Хавой.

Овадья Мишиев – автор двух книг: «Сны 
и сновидения» (2002) и «Об основах миро-
здания» (2016).

* * *
И всё же главное для рава Овадьи в на-

шем Хеседе – работа с детьми в еврей-
ской школе.

– Это одна из основных целей Фаины 
Перецовны, – говорит Овадья. – Дать на-
стоящее, полноценное еврейское образо-
вание, максимально раскрыть для детей 
историю нашего народа, Традицию, иврит, 
без которого невозможно понять величие 
Торы, данной нам Творцом.

– Большую помощь оказали нам, – про-
должает он, – электронный учебник по 
истории еврейского народа, советы и за-
мечания Александра Энгельса, методички 
Иры Дашевской, а также организованные 
министерством просвещения Государства 
Израиль семинары по еврейским дисци-
плинам, программа «Хефциба».

В январе 2017 года Мишиев создал ка-
нал Avital Alef Bet на сайте You Tube.com, 
где выкладывает обучающее видео с до-
черью Авиталь и учениками школы. Эти 
видеоролики учителя – морэ Овадьи очень 
популярны. 

Один из постоянных слушателей цен-
тра изучения каббалы Алексей Фишер 
помог Овадье овладеть основами люби-
тельской видеосъемки и видеомонтажа, а 
также помог выложить первое видео, по-
сле одного из занятий по каббале, в янва-
ре 2017 года. А в апреле этого года поя-
вилась необходимость открыть еще один 
канал «Lauder Neshama». 197 роликов раз-
биты на плэйлисты: Lauder School | Tula, 
Lauder School | Songs in Hebrew, Stern | 
Летний лагерь | Тула, Розовый слоненок, 
Глава Торы для детей, Просто о сложном, 
Иврит | Пишем буквы | Учим слова…

Видео, общий просмотр около 80 ты-
сяч, не только тематические («Почему ев-
реи едят мацу», «10 Заповедей, или Фан-
тазия Переводчика») – но и о наших вы-
пускных, о еврейских праздниках. Это 
своеобразная видеолетопись жизни на-
шей общины. 

– В этом году, в июле, я ездил в Израиль 
на стажировку по освоению новой про-
граммы обучения ивриту школьников на-
чальных классов по системе iTalam, – рас-
сказывает Овадья. – В новом учебном году 
мы перешли на новые учебники: у каждого 
ученика свой ключ доступа, свой аккаунт, 
что позволяет проводить занятия интерак-
тивно. К нам в «Лаудер Скул» также посту-
пили новые учебники по изучению Тради-
ции и Торы. Всё это позволяет нам вести 
основные предметы на высоком междуна-
родном уровне.

Супруга Овадьи – Яэль – работает в 
детском саду при ТОЕБЦ Хасдэй Нэшама. 
Она, как принято говорить, реально вно-
сит еврейский компонент в жизнь наших 
дошколят! Видео выпускного (Выпускной 
| 2019) – тому доказательство, его мож-
но посмотреть на канале Lauder Neshama. 
Хитом выпускного стал видеоклип «Учат в 
школе | На иврите | В. Шаинский».

Юрий БРОН.

По вопросам изучения иврита 
обращаться по телефону: 

89101541099.

МОРЭ ОВАДЬЯ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ 
«ЛАУДЕР СКУЛ»
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Майя Семёновна Шерешев-
ская – патронажный работ-
ник нашего Хеседа, волон-
тер. Почти полтора десятка 
лет она осуществляет свою 
миссию, помогая нашим 
одиноким подопечным не 
просто продлить жизнь, но 
и сделать ее более радост-
ной.

Двенадцать лет она ухаживала 
за Глафирой Львовной Тудоров-
ской, одиноким инвалидом опор-
но-двигательного аппарата. Поку-
пала и приносила продукты, гото-
вила, убирала квартиру.

Несмотря на возраст и болез-
ни, Глафира Львовна была доволь-
но требовательна и не со всеми 
патронажными работниками, до 
Майи Семёновны, находила об-
щий язык. Да и к ней она вначале 
присматривалась, но Майя Семё-
новна интуитивно поняла все тре-
бования своей подопечной и су-
мела быстро войти в контакт.

Глафира Львовна – кандидат 
наук, образованный, всесторонне 
развитый человек, обладала пре-
красной памятью. Общие темы 
для разговора нашлись быстро, 
сложились хорошие, душевные 
отношения. К сожалению, Глафи-
ра Львовна покинула этот мир.

Сейчас Майя Семёновна по-
могает Аделаиде Израилевне Ам-
плитовой, которой уже хорошо за 
90. Она прожила тяжелую, полную 
опасностей, лишений и трудно-
стей жизнь. Но сохранила опти-
мизм и ясный ум.

24 июня 1941 года они с се-
мьёй бежали под бомбежками из 
Минска, к которому стремитель-
но приближались гитлеровцы. По-
том были перипетии эвакуации, 
взросление, замужество и долгая 
«походная» жизнь с мужем-воен-
нослужащим по военным город-
кам Союза.

Уже полтора десятка лет Аде-
лаида Израилевна одна. Потеря-
ла в свое время ребенка, мужа. Но 
неисчерпаемая жажда жизни, оп-
тимизм держат её на земле.

– Она очень тактичный, умный 
человек, – с теплотой отзывает-
ся об Аделаиде Израилевне Майя 
Семёновна. – У нас с ней сложи-
лись теплые взаимоотношения.

На вопрос, не трудно ли ей рабо-
тать, Майя Семёновна улыбается:

– Ну что вы, это же поколение 
моих родителей, я очень хоро-
шо их понимаю и чувствую. После 
ухода папы и мамы уже самой не 
хватает тепла и душевности стар-
шего поколения...

А началось всё, когда наш Хе-
сед находился еще в помещении 
детского сада на проспекте Ле-
нина. И Майя Семёновна была од-
ной из первых, кто помогал Фаине 
Перецовне Саневич наладить па-
тронажную работу по уходу за по-
жилыми людьми на дому в рамках 
программы Хеседа. И это стало 
не просто ее обязанностью, но и 
стремлением помогать одиноким 
людям, отдавать им частицу свое-
го сердца и души.

Юрий БРОН.

По программе «Уход на до-
му» можно обращаться к Ма-
рине Алексеевне Лялиной и Га-
лине Евгеньевне Евсеевой по  
тел. 56-06-20.

ЧАСТИЦА 
СЕРДЦА 
И ДУШИ

Сотрудники пресс-
службы ТОЕБЦ «Хасдэй 
Нэшама» Юрий Брон и 
Григорий Морозов взяли 
интервью у конгрессме-
на Московского региона 
еврейского подростково-
го движения Active Jewish 
Teens (AJT) Софьи Брон-
штейн.

–  Еврейская молодежь 
интересна тем, что она на-
целена на сохранение иден-
тичности, культуры. Что ста-
ло твоей основой, укрепило 
твое мировоззрение в ев-
рейской жизни? И что тебе 
это дало?

– Для начала надо расска-
зать, как я вообще попала в AJT. 
Это получилось достаточно слу-
чайно. Меня пригласили на се-
минар AJT в Ростове. А букваль-
но за несколько недель до это-
го мы с мамой разговаривали 
о том, как она вела еврейскую 
жизнь, когда была подростком, 
как они собирались и что дела-
ли. Мне это было безумно ин-
тересно. И тут поступает пред-
ложение поехать на этот семи-
нар в Ростове. Я долго сомне-
валась, потому что у меня было 
много разных причин: учеба, по-
ступление... Но моя мама насто-
яла на том, чтобы я поехала.

–  Какие еврейские тради-
ции соблюдаются у вас в се-
мье?

–  В семье мы отмечаем все 
еврейские праздники, посто-
янно ходим в Центр «Хасдэй 
Нэшама».  Встречаем Шабат в 
пятницу вечером. 

Для нашей семьи особен-
ным днем был и остается Йом 
Кипур. 

Родители всегда нам с бра-
том рассказывали о еврейской 
истории о Традиции. 

–  И с этим багажом ты по-
ехала в Ростов на семинар...

–  Да. И мой мир поменялся. 
Я узнала о том, что у нас суще-
ствуют клубы еврейских под-
ростков. Это очень круто, когда 
ты можешь собраться с ребята-
ми примерно своего возраста,  
и вас при этом объединяют ев-
рейские темы, вы можете вме-
сте встречать Шабат или Ав-
далу. Я очень загорелась этим, 

нашла много друзей. И когда 
приехала в Тулу, захотелось 
улучшать еврейскую жизнь 
подростков в своей общине, 
придумывать что-то новое, мо-
тивировать других участников. 

–  На этой конференции ты 
захотела стать конгрессме-
ном AJT?

–  На конференции я узна-
ла, что в системе AJT существу-
ют президенты и конгрессме-
ны. На конференции выбирали 
президентов, после чего ска-
зали, что можно подать свою 
кандидатуру на пост конгресс-
мена. На тот момент действу-
ющим конгрессменом Москов-
ского региона был Михаил Ба-
син, а свои кандидатуры уже 
заявили Юнна Густова – из на-
шей общины и Мирра Флейс из 
Твери. Я тоже подала заявку, и 
не ожидала, что меня выберут, 
потому что на тот момент в AJT 
была чуть более полугода...  И 
я прохожу собеседование, по-
сле чего узнаю, что меня из-
брали конгрессменом. Это бы-
ло очень приятно, но при этом 
я понимала, что теперь на мне 
лежит большая ответствен-
ность. 

– К вопросу об ответствен-
ности, а каковы твои обязан-
ности?

– Территориально мои обя-
занности ограничены Цен-
тральным федеральным окру-
гом, плюс Крым. У округа есть 
общий чат активных подрост-

ков, мы постоянно поддержи-
ваем общение в нем.  Я решила 
добавить в нашу работу то, что 
каждую третью неделю месяца 
в воскресенье в 21:00 созвани-
ваются все представители ре-
гионов. 

В этом году я была инициа-
тором создания в Курске под-
росткового клуба, и он стал ча-
стью нашего движения.

Периодически организую 
конкурсы для участников бе-
седы на еврейскую темати-
ку. Каждую пятницу мы пишем 
друг другу «Шабат Шалом», а 
когда заканчивается Шабат — 
«Шавуа тов».

В нашем тульском клубе я 
тоже решила кое-что улучшить. 
Мы придумали название клу-
бу, разработали его эмблему. 
Начали вести Фейсбук, Инста-
грам. Отмечаем вместе Авдалу, 
проводим дискуссии, мидра-
ши. С Авдалой нам очень помог 
Максим Басин, огромное ему 
спасибо за это! 

–  Какими своими личны-
ми успехами ты бы хотела с 
нами поделиться?

–  Весь год я готовилась к эк-
заменам и недавно поступила 
в Санкт-Петербургский меди-
цинский университет на «Ле-
чебное дело».

– Наши поздравления! 
Спасибо за интервью и успе-
хов тебе во всём!

  – Спасибо!

МОЁ ЕВРЕЙСКОЕ СОЗНАНИЕ

С началом самого жаркого месяца 
лета начались самые яркие и при-
ятные дни у ребят, находившихся 
в летнем центре дневного пребы-
вания детей «Штерн 13». Тема ла-
геря в этом году – бар мицва, ведь 
«Штерну» исполнилось 13 лет, а 
это значит, что по еврейскому за-
кону он уже совершеннолетний!

Программа «Штерна» этого года бы-
ла очень насыщена, ведь как еще удивить 
и порадовать участников, многие из кото-
рых посещают наш лагерь не первый раз. 
У директора лагеря Максима Басина ста-
бильно получается превзойти ожидания 
ханихов и цевета, и именно поэтому отдых 
ребят был активным во всех смыслах. Раз-
нообразие активных игр, эстафет, квестов 
в парке покоряло воображение. Творче-
ские мастерские и мастер-классы Татья-
ны Подольской и нашего мадриха Григория 
Сороцкого удивляли и восхищали. Где еще 
за две недели удастся сделать Шабатние 
свечи, древнееврейские монеты, витражи, 
салфетки для хал и многое другое! Была и 
гимнастика для ума: викторины, квизы и 
дебаты, на которых участники могли про-
верить знания, высказать свое мнение по 
интересующим их вопросам и узнать что-
то новое.

Ни дня не обходилось без еврейских пе-
сен и танцев. Мадрихи Юнна Густова и По-
лина Дубровинская ознакомили ребят с 
огромным пластом еврейской и израиль-
ской культуры через народные и современ-
ные танцы. А Юнна еще и выучила с участ-
никами много песен, среди которых есть 
шабатние и авдальные.

– В этом году у нас просто отличная  
команда мадрихов! – сказала на финаль-
ном фидбэке Юлия Густова, одна из стар-
ших воспитателей летнего центра дневно-
го пребывания детей «Штерн». – Мы пони-
мали друг друга, не то что с полуслова – с 
полувзгляда! Мадрихи всегда помогали, 
организовывали ребят, проводили заня-
тия, поддерживали порядок, гармонию и 
атмосферу лагеря!

И действительно, ребята, которые были 
мадрихами в лагере «Штерн 13», превос-

ходно справились со своей ролью! Боль-
шинство из них работают в «Штерне» не 
первый год. Они вместе ходили в воскрес-
ную школу «Хаверим», посещают подрост-
ковый клуб «Кадима», участвуют в семи-
нарах Active Jewish Teens. Все они – раз-
носторонние и мультизадачные, каждый 
хорош по-своему. Юнна Густова прово-
дила занятия по еврейским песням и тан-
цам, Полина Дубровинская вела не толь-
ко танцевальные сессии, но и разминки и 
физкультминутки на свежем воздухе. Гри-
горий Сороцкий активно помогал в твор-
ческой мастерской Татьяне Подольской, а 
также проводил свои мастер-классы по из-
готовлению фигур из соленого теста, све-
чей на Шабат из вощины и древних монет 
из фольги. Еще участникам лагеря очень 
понравились квесты и конкурсы, организо-
ванные Юлией Гинцбург, – активные, инте-
ресные и веселые.

Стоит отметить мадрихов, которые ве-
ли групповые занятия и общелагерные ме-
роприятия: Софию Зыкову, Ивана Кондра-
шова, Анну Рубину и Елизавету Сороцкую. 
Они всегда были неутомимы, полны идей и 

энтузиазма. Прекрасно ладили с ребятами 
всех возрастов и делали программу яркой 
и насыщенной. Читали маленьким детям 
книжки перед сном, организовывали танцы 
утром, подсказывали расписание занятий.

Все мадрихи работали как единый сла-
женный механизм, поддерживая друг дру-
га. Благодаря их деятельности, лагерь 
«Штерн 13» прошел для участников пре-
красно и запомнился надолго.

Тульский областной еврейский благо-
творительный центр «Хасдэй Нэшама» 
выражает огромную благодарность бла-
готворительному фонду «Джойнт» за воз-
можность из года в год организовывать 
лагерь «Штерн» и за проведение различ-
ных семинаров и конференций, на кото-
рых наши ребята развиваются и получают 
новые навыки.

Михаил ФРОСТ.

По вопросам летнего отдыха детей 
в следующем году обращайтесь: 
Басин Максим Александрович – 8-903-
697-68-32; Гельфанд Анна Перцевна – 
8-953-968-49-50. 

ЗВЁЗДНЫЙ СОСТАВ




