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65 лет Государству Израиль

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ
В Эрец-Исраэль родился еврейский народ. 

Здесь сформировался его духовный, религиозный 
и политический облик. Здесь он жил в своем суве-
ренном государстве, здесь создал национальные 
и общечеловеческие культурные ценности и заве-
щал миру вечную Книгу Книг.

После того как был насильно изгнан со своей 
родины, народ хранил ей верность во всех стра-
нах рассеяния, не оставил молитвы и надежды на 
возвращение на свою землю и на возрождение в 
ней своей свободы и государственности.

Эта передаваемая из поколения в поколение 
историческая связь вдохновляла евреев снова и 
снова пытаться вновь обрести свою древнюю ро-
дину, а нынешние поколения стали возвращаться 
в родную страну массами. Пионеры-основатели, 
те, кто прибыл сюда вопреки запретам, и те, кто 
защищал страну, вдохнули жизнь в пустыню, воз-
родили еврейскую речь, построили города и 
деревни и создали развивающееся общество, 
самостоятельное экономически и культурно, 
стремящееся к миру и способное защитить себя, 
приносящее благословение прогресса всем жи-
телям страны и стремящееся к государственной 
независимости.

В 1897 году по призыву Теодора Герцля, провоз-
вестника идеи еврейского Государства, собрал-
ся первый Сионистский Конгресс, провозгласив-
ший право евреев на национальное возрождение 
в своей стране.

Это право было признано в Декларации 
Бальфура от 2 ноября 1917 года и подтверждено 
мандатом Лиги Наций, тем самым ознаменовав 
международное признание исторической связи 
между еврейским народом и Страной Израиля 
и права еврейского народа воссоздать свой на-
циональный очаг.

Катастрофа, обрушившаяся совсем недавно 
на еврейский народ, в ходе которой были истре-
блены миллионы евреев в Европе, вновь непрелож-
но доказала необходимость решения проблемы 
еврейского народа, лишенного родины и неза-
висимости, путем восстановления еврейского 
государства в Эрец-Исраэль, которое распахну-
ло бы ворота отечества перед каждым евреем и 
обеспечило бы еврейскому народу статус равно-
правной нации в семье народов мира.

Горстки евреев, чудом уцелевшие от ужасной 
нацистской бойни в Европе, и евреи других стран 
мира продолжали пробиваться в Страну Израиля 
вопреки всем трудностям, препятствиям и опас-
ностям, и не переставали требовать права на до-
стойное существование, свободу и честный труд 
на Родине.

Во время Второй мировой войны еврейское 
население Страны Израиля внесло свой полно-
весный вклад в дело борьбы свободолюбивых и 
миролюбивых наций против нацистского Зла, и 
кровью бойцов своих и своим военным героизмом 
евреи приобрели право числиться среди наро-
дов, основавших союз Объединенных Наций.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла ре-
золюцию о создании еврейского государства в 
Эрец-Исраэль. Ассамблея возложила на жителей 
страны обязанность самим предпринять все необ-
ходимые шаги к осуществлению этой резолюции. 
Это признание со стороны ООН права еврейско-
го народа на создание своего государства не-
зыблемо.

Это - естественное право еврейского народа, 
как и любого другого народа, быть хозяином сво-
ей судьбы в своем суверенном государстве.

Поэтому собрались мы, члены Народного Со-
вета, представители еврейского населения стра-
ны и сионистского движения, в день окончания 
британского мандата на Эрец-Исраэль, и в силу 
нашего естественного и исторического права, а 
также на основании решения Генеральной Ас-
самблеи ООН настоящим мы провозглашаем соз-
дание Еврейского Государства в Эрец-Исраэль 
- Государства Израиль.

Мы постановляем, что с момента окончания 
срока мандата, сегодня ночью, в канун суббо-
ты, 6 ияра 5708 года, 15 мая 1948 г. и до образо-
вания выборных и регулярных государственных 
органов, в соответствии с конституцией, которая 
будет установлена избранным Учредительным Со-
бранием не позднее 1 октября 1948 г., Народный 
Совет будет действовать как временный Государ-
ственный Совет, а его исполнительный орган - На-
родное правление - будет являться Временным 
правительством еврейского Государства, кото-
рое будет названо Израиль.

Государство Израиль будет открыто для еврей-
ской репатриации и собирания рассеянных; оно 
приложит старания к развитию страны на благо 
всех её жителей; оно будет зиждиться на принци-
пах свободы, справедливости и мира, в соответ-
ствии с предначертаниями еврейских пророков; 
осуществит полное гражданское и политическое 
равноправие всех своих граждан без различия 
религии, расы или пола; обеспечит свободу веро-
исповедания, совести, выбора языка, образова-
ния и культуры; будет охранять святые места всех 
религий и будет верно принципам Хартии ООН.

Государство Израиль будет готово сотрудни-
чать со структурами и представителями ООН для 
осуществления резолюции Генеральной Ассам-
блеи от 29 ноября 1947 г. и примет шаги для эконо-
мического единства всей Эрец-Исраэль.

Мы призываем ООН протянуть руку помощи 
еврейскому народу в строительстве его государ-
ства и принять Государство Израиль в Содруже-
ство Наций.

Мы призываем - даже посреди кровавой 
агрессии, которая ведется против нас вот уже не-
сколько месяцев - сынов арабского народа, про-
живающих в Государстве Израиль, сохранить мир, 
внести свою лепту в строительство Государства 
на основе полного гражданского равноправия и 
на основе соответствующего представительства 
во всех его структурах, временных и постоянных.

Мы протягиваем руку мира и добрососедства 
всем соседним государствам и их народам и при-
зываем их к сотрудничеству и взаимопомощи с не-
зависимым еврейским народом в его стране. Госу-
дарство Израиль готово внести свою лепту в общие 
усилия на благо прогресса всего Ближнего Востока.

Мы призываем еврейский народ во всех странах 
рассеяния сплотиться вокруг евреев Эрец-Исраэль 
в деле репатриации в страну и ее строительстве, и 
поддержать Израиль в великой борьбе за осущест-
вление стремления сотен поколений еврейского на-
рода к избавлению.

Полагаясь на Твердыню Израиля, мы скрепляем 
своими подписями наше свидетельство на этой Де-
кларации на заседании Временного Государствен-
ного Совета, в городе Тель-Авив, сегодня, в канун 
Субботы, 5 ияра 5708 года, 14 мая 1948 г.
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Берл Лазар

«Если не я для себя, кто для меня; но если я только для себя - что я такое; и если не сейчас - то когда же?» Эта мишна из «Поучений отцов» получила 
самое широкое распространение, в том числе далеко за пределами еврейской культуры.

Мудрецы разъясняют, что афористичность автора мишны, одного из выдающихся законоучителей древности рабби Гилеля, в данном случае являет-
ся намеренной: он хотел, чтобы его слова охватили максимум возможных поведенческих моделей, чтобы каждый мог найти в них урок для своей жизни. 
Кстати, жизнь самого рабби Гилеля в полной мере соответствует модели, сформулированной в мишне: самому решать свои проблемы, заботиться не 
только о себе, но и о ближнем и никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Он происходил из уважаемой семьи вавилонских 
евреев, но в 40 лет переехал в страну Израиля, где вынужден был тяжким трудом зарабатывать на жизнь. Половину заработанного рабби Гилель вы-
делял на пропитание жены и детей, а вторую половину отдавал служке синагоги, чтобы тот пускал его слушать видных раввинов и мудрецов.

Разумеется, мишна не является объяснением жизненного пути ее автора, смысл ее гораздо шире и глубже. Наши мудрецы учат, что жизнь каждого 
должна определяться двумя основными идеями. Первая: помни, что мир сотворен ради тебя, ты сам должен о себе позаботиться. И вторая: главное в 
твоей жизни - жить не ради себя, а ради ближнего. На первый взгляд эти две мысли исключают друг друга. На самом деле они друг друга дополняют, 
если принять во внимание, что все мы получаем от Б-га. Да, Б-г сотворил мир для тебя: но это значит, что Он ставит тебе задачи, в том числе такие, 
которые кажутся препятствиями. Никто не решит за тебя твои проблемы, потому что Б-г создал их специально для тебя - чтобы ты сам их решал. Однако 
Б-г поместил тебя в мир не одного, а со множеством других людей, ты живешь в обществе. Каждому человеку Он дает свои задачи, но все люди вместе 
призваны делать одно дело - улучшать окружающий мир. Поэтому, если ты будешь заботиться только о себе, не помогая ближним, - главная миссия, 
ради которой ты существуешь в этом мире, не сможет быть выполнена! Есть личные проблемы, которые ты можешь решить только сам, и есть обще-
ственные задачи, которые ты должен решать вместе с другими.

Нередко приходится слышать: «Мне в жизни никто не помогал, так чего ради я буду помогать другим?» На это есть простой ответ: ты должен помогать 
ради любви. Главная заповедь от Б-га - заповедь любви к ближнему. А что такое любовь? Это желание дать, а не получить. Тот, кто не готов делать что-то 
для других, потому что другие не сделали что-то для него, подобен человеку, требующему развода на том основании, что жена не принесла придано-
го, на которое он рассчитывал. Между тем счастливый брак возможен лишь тогда, когда женятся по любви, а не из-за денег...

Интересную трактовку мишны рабби Гилеля предложил Ребе. Он подчеркивал, что речь здесь идет о двойной ответственности человека - ответ-
ственности за исправление себя и за исправление мира. Исправление себя - это тшува, возвращение к Б-гу. Если человек не хочет сам исправить 
собственные ошибки, никакой учитель ему не поможет. В то же время реальное исправление возможно только ради ближнего, ради общества в 
целом. Человек не может быть «праведником для себя»: если сам он исполняет Закон и заповеди, но ничего не делает, чтобы помочь ближнему выйти 
на праведный путь, -  он никакой не праведник, потому что не выполняет главной задачи, ради которой Б-г дал ему жизнь, - задачи исправления окру-
жающего мира.

И совершать тшуву нужно немедленно - здесь и сейчас. В мишне недаром говорится: «если не сейчас, то когда же?» Даже не «сегодня», а именно 
«сейчас»: уже через час, через четверть часа может быть поздно! Твоя жизнь состоит из бесконечной цепочки мгновений, и в каждое мгновение надо 
делать все, что можно сделать именно «сейчас», в это конкретное мгновение. Подобно тому как каждому человеку Б-г дал свое место в мире, так и 
каждому нашему делу Он приурочил определенное время: не сделаешь вовремя - не сделаешь вообще или сделаешь слишком поздно... В этом вся 
наша жизнь. Б-г хотел, чтобы мы - здесь и сейчас -  соблюдали Закон, исполняли заповеди, улучшали себя и мир вокруг нас. В Мире грядущем, куда 
попадут все праведники, нам этого уже не совершить. Там нас ждет множество замечательных вещей -  но тшувы, исправления, там уже не будет. 
И, как предупреждал предыдущий Ребе, «когда придет Машиах, мы поглядим назад - и испытаем ностальгию по тому времени, когда могли исполнять 
заповеди...»

«Лехаим» № 4, 2013 http://www.lechaim.ru/ARHIV/252/lazar.htm

Наталья Лайдинен

Журнал «Алеф» - издание уникальное. Он помогает людям во всех уголках нашей планеты найти друг друга. 
В редакцию постоянно поступают отклики от тех, кто встретил на страницах журнала знакомые лица и имена. 
Расскажу о двух случаях, оба удивительным образом связаны с Карелией.

История первая
В прошлом году в № 1006 «Алефа» был опубликован материал об историке Михаиле Леонидовиче Гольденберге, кото-

рый возглавляет Национальный музей Республики Карелия. Через некоторое время герой интервью поделился со мной 
радостью обретения нового друга, неожиданным образом связанного с далеким прошлым его семьи. Много лет назад 
родители Михаила Леонидовича учились у Федора Никитича Цоя. Оказалось, Цой, начинавший с преподавания в школе, 
защитил диссертацию, много лет работал заведующим редакцией стран Индокитая в книжном издательстве «Прогресс». 
Об этом, прочитав статью в «Алефе», написала внучка Федора Никитича - Александра. Михаил Леонидович Гольденберг 
даже не сразу поверил такому чуду: ведь именно ее дед Федор Никитич Цой решил судьбу его родителей. Эта история 
передается детям и внукам как семейная легенда. 

Дело было в разгар Великой Отечественной войны в Сары-Озеке (Казахстан). Мама Михаила Гольденберга, урожден-
ная Анна Сандлер, позже с юмором вспоминала об этом важном эпизоде в ее жизни: «Мальчик Леня пришел в класс, сел 
рядом со мной за парту. И, как оказалось, на всю жизнь! У меня даже выбора не было». Добросердечный Федор Никитич 
Цой разрешил семикласснику Лене, который на перемене увидел красивую девочку Аню, перейти в ее класс. И тем са-
мым решил судьбу этой пары, у которой в дальнейшем родился герой моего интервью - Михаил Гольденберг. А еще Федор 
Никитич подписал Лене Гольденбергу школьные грамоты за седьмой и восьмой классы - единственные сохранившиеся у 
него документы на момент поступления в танковое училище. Эти грамоты до сих пор хранятся в семейном архиве. Родители 
Михаила Леонидовича прожили вместе 43 года. Они жили в Карелии, где и появился на свет будущий известный историк и 
общественный деятель Михаил Гольденберг.

                                                                                         История вторая
Вторая история не менее удивительна. В редакцию журнала по следам материала «Красноармеец Зяма Кауфман» 

(«Алеф» № 1028) обратился Борис Авсеевич Лянда-Геллер. Оказалось, что с героем статьи Залманом Самуиловичем Кауф-
маном он знаком с 1944 года! Они встретились в Ленинградском университете. Фронтовик Зяма запомнился ему обаятель-
ным, интересным человеком. Молодые люди подружились. В 1946 году Лянда-Геллер с отличием окончил биологический 
факультет и был оставлен на кафедре биохимии в должности старшего лаборанта. Между тем дружба с Зямой продолжа-
лась: время от времени Борис заглядывал к нему в общежитие, где случались молодежные вечеринки.

Гром грянул в 1949 году: по грубо сфабрикованному «делу студентов, аспирантов и сотрудников Ленинградского госу-
дарственного университета» были арестованы не только Кауфман и трое его соседей по комнате, но и те, кто приходил 
к ним в гости, - всего восемь человек. Залман и его общежитские товарищи получили по 25 лет заключения, Борис и еще 
трое молодых людей - по 10 лет. Их обвиняли в «создании антисоветской националистической еврейской организации с 
целью ослабления советского государственного строя»! Причем Кауфман был признан главарем и идейным вдохновите-
лем «сионистской организации».

Позже приговоры пересмотрели. В ноябре 1953 года Лянда-Геллер был освобожден, а в феврале 1958 года полностью 
реабилитирован. Всю свою жизнь он продолжал заниматься медициной, защитил кандидатскую диссертацию, преподавал 
собственный спецкурс «Биохимия микроорганизмов».

С вернувшимся из лагерей Кауфманом пути Бориса Авсеевича пересекались в Ленинграде еще несколько раз, а по-
следняя встреча состоялась в 1986 году в Петрозаводске. С тех пор старые друзья время от времени обмениваются письмами, вспоминают былое. С 
2000 года Борис Лянда-Геллер живет в Кобленце, в Германии, он опубликовал книгу воспоминаний, которая занимает почетное место в библиотеке 
Залмана Кауфмана, сотрудничает с русскоязычными СМИ. Он был очень рад, что «Алеф» написал о верном друге всей его жизни, связав, таким об-
разом, времена и поколения.

http://alefmagazine.com/pub3204.html

Михаил Гольденберг

Залман Кауфман
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Петрозаводский филиал Израильского культурного центра в Санкт-Петербурге
при посольстве Государства Израиль в Российской Федерации

(Фрагмент из готовящейся к печати книги)
Дмитрий Цвибель

В сентябре 2003 года Израильский культурный центр в 
Санкт-Петербурге (ИКЦ) открыл филиал в Петрозаводске, 
предложив стать координатором мне, давно сотрудничав-
шему с ИКЦ в качестве директора воскресной школы «Йом 
Ришон» и проработавшему несколько лет в Сохнуте. Фили-
ал являлся официальным представительством Государства 
Израиль в Петрозаводске. ИКЦ вел обширную культурно-
просветительскую деятельность для всех, кому интересна 
жизнь Израиля в различных ее проявлениях через много-
численные проекты, поддерживаемые правительством Из-
раиля, направленные на развитие всесторонних связей 
между Россией и Израилем и приобщение граждан обе-
их стран к ценностям культуры и образования. Своими 
задачами Центр ставил распространение достоверной 
информации об Израиле, причем информации разносто-
ронней: это история сионистского движения, история соз-
дания государства, сегодняшняя политика и жизнь, совре-
менная культура и внутренние проблемы и т.п. Кроме того, 
Центр устраивал семинары, викторины «Знатоки Израиля», 
математические олимпиады, курировал курсы Открытого 
университета Израиля, направлял в Израиль на программы 
ТАГЛИТ, СЕЛА, ТАКА, МАСА, предоставлял консультацион-
ную помощь тем, кто собирается репатриироваться, про-
водил консульские проверки. Особое внимание уделялось 
молодежи: целью было - вовлечение ее в общинную жизнь, 
приобщение к ценностям своего народа, пробуждение 
интереса к жизни Государства Израиль, получение инфор-
мации о возможностях реализовать себя на исторической 
родине. 

Готовых программ для филиала не было, надо было 
придумывать самим. Первоначально появились: «Клуб ро-
дителей детей, живущих в Израиле», «История сионизма», 
«Молодежная программа» (аудио-видео-клуб, информа-
ция Посольства, новости Израиля, ответы на вопросы). За-
тем: «Подростковый  клуб», «Молодежный клуб», «Встречи 
с родителями военнослужащих ЦАhАЛа» и др. Организо-
вывались встречи с приезжающими в гости репатрианта-
ми. Проводили мероприятия и занятия Людмила Гринберг, 
Евгений Лившиц, Дмитрий Цвибель. Курс «Молодежи о Ка-
тастрофе и героизме еврейского народа» читал Михаил 
Гольденберг. Когда поступило предложение участвовать 
в математической олимпиаде, появился «Математический 
кружок» с преподавателем Ириной Литвиновой. Стас Сам-
ко принял участие в Открытом чемпионате по математике 
среди учащихся средних учебных заведений, проводимом 
Израильским культурным центром совместно с институтом 
им. Вейцмана (Реховот, Израиль). Пройдя отборочный тур, 
он был приглашен в Израиль в составе 29 участников из 
стран СНГ и занял там седьмое место. Программа вклю-
чала в себя также ознакомительные поездки по стране: 
Иерусалим, Тель-Авив, Цфат, Тверия, Кейсария, Хайфа, 
Масада - это незабываемые впечатления, которые сохра-
нятся на всю жизнь. 

В представительстве можно было получить любую ин-
формацию, касающуюся Государства Израиль, сводку 
новостей, взять в библиотеке книги, задать вопрос консулу. 
Проводились консультации по репатриации, оказывалась 
помощь в подготовке документов к консульскому приему, 
поездкам на семинары в Израиль по программам, куриру-
ющимся ИКЦ, осуществлялась запись на прием к консулу.  

Одним из направлений деятельности филиала ИКЦ ста-
ли Дни Израиля в Петрозаводске, проводившиеся в 2006 
- 2009 гг., основной целью которых являлось широкое зна-
комство с современным Израилем - его культурой, истори-
ей, повседневной жизнью. 

Первые такие Дни прошли с 25 апреля по 3 мая 2006 
года. Начались они торжественной церемонией памяти 
жертв Холокоста на старом еврейском кладбище. По тра-
диции были зажжены шесть светильников в память о шести 
миллионах загубленных жизней. В тот же день в центре ИЦ-
ХАК был продемонстрирован фильм Стивена Спилберга 
«Список Шиндлера». 

Через день Марат Богуславский, первый секретарь по-
сольства Государства Израиль в Российской Федерации, 
открыл в Республиканском центре национальных культур 
выставку петербургского фотохудожника Юрия Молодков-
ца. Эта выставка - Израиль, каким его увидел фотообъектив 
замечательного мастера. Вечером Марат Богуславский 
встретился с руководителями и студентами Карельского 
филиала Северо-Западной академии государственной 
службы в рамках программы «Диалог культур» и открыл 
мини-фестиваль израильского кино. В столовой академии 
был организован «День еврейской кухни».   

28 апреля студенты-историки Государственного уни-
верситета на встрече с Маратом Богуславским могли по-
лучить ответы на интересующие их вопросы об Израиле. 
В дар Научной библиотеке университета были переданы 
несколько учебных курсов Открытого университета Из-
раиля - «Иерусалим в веках», «Катастрофа восточно-
европейского еврейства», «Власть и политика в Государ-
стве Израиль» и др. 

Высокий гость был принят в Государственном комитете 
Республики Карелия по делам национальной политики, где 
состоялся содержательный разговор о продолжении со-
трудничества. 

«Обзор современной литературы Израиля» - так на-
зывалась лекция, которую подготовила и провела Ольга 
Левина, сотрудник Научной библиотеки Государственного 
университета.

Торжественным заключительным аккордом Дней Из-
раиля в Петрозаводске прозвучал вечер, посвященный 
Дню Независимости. Большой зал, вмещающий 600 зрите-
лей, был полон. На праздник были приглашены представи-
тели всех национальных обществ, зарегистрированных в 
Петрозаводске. На сцене сменяли друг друга еврейский 
ансамбль «Авив» и армянский «Найри», греческая во-
кальная группа «Гаргона» и исполнявшая еврейские пес-
ни Наталья Мартынова, грузинская «Иберия» и немецкий 
«Folklorewagen»... Это был как бы некий прообраз будуще-
го, когда «...перекуют они мечи на орала и копья свои 
- на садовые ножницы; не поднимет народ на народ 
меча, и не будут более учиться воевать» (Исайя, 2:4). 

В следующем, 2007 году Дни Израиля и еврейской 
культуры прошли с 15 по 24 апреля. Как и год назад, Дни 
начались в горестную дату Йом ha-Шоа у Памятного знака 
«Менора» на старом еврейском кладбище. В этот же день 
в Ценрте «ИЦХАК» состоялась демонстрация известного 
фильма Романа Поланского «Пианист». 

Через два дня в помещении Республиканского центра 
национальных культур открылась выставка «Евреи: Исто-
рия. Традиция. Культура». Открытие выставки освещалось в 
прессе и на телевидении. В период работы выставки была 
проведена встреча со студентами Педагогического уни-
верситета, которую провели Маша Гончарук и Дмитрий 
Цвибель, ответившие на многочисленные вопросы, возник-
шие по ходу экскурсии. 

В рамках Дней состоялась, ставшая уже традиционной, 
встреча руководителей общины со студентами Карельско-
го филиала Северо-Западной академии госслужбы. 19 и 
20 апреля прошел семинар для преподавателей истории, 
приехавших из разных уголков Карелии, «Холокост: память 
и предупреждение». Устроители - Министерство образова-
ние Республики Карелия, Научно-просветительский центр 
«Холокост» (Москва), Институт повышения квалификации 
работников образования, еврейская община Петрозавод-
ска. В работе семинара приняли участие Алла Гербер, 
президент Фонда и Центра «Холокост», Илья Альтман, со-
председатель Центра «Холокост», Александр Брод, дирек-
тор Московского бюро по правам человека, Виктор Бирин, 
заведующий отделом Министерства Республики Карелия 
по делам национальной политике и связям с религиозными 
организациями, Юрий Суворов, преподаватель Петроза-
водского университета, Михаил Гольденберг, директор 
Государственного краеведческого музея Карелии и др. 
Лекции, круглые столы, дискуссии, презентация фильма 
«Тень свастики» - все это призвано заполнить тот вакуум в 
школьных программах, который образовался из-за замал-
чивания этой темы в СССР и в современной России. Но 
самое сильное впечатление на участников семинара и на 
устроителей произвела встреча в центре ИЦХАК с бывшим 
узником Белостокского гетто, лагерей Освенцим и Маут-
хаузен Семеном Бекенштейном, живым свидетелем тех 
страшных событий. Состоялась встреча Александра Бро-
да с руководителями национальных объединений Петроза-
водска, на которой был продемонстрирован фильм «Тень 
свастики» - фильм-исследование, фильм-предупреждение. 
«Мир литературы на идиш» - так была обозначена тема 
авторской беседы Иосифа Гина, вызвавшая большой инте-
рес. Завершились Дни большим концертом, посвященным 
Дню Независимости государства Израиль, собравшим 
около четырехсот человек. 

 
«Израиль сегодня и навсегда» - так называлась вы-

ставка, открывшая Дни Израиля и еврейской культуры 2008 
года, года шестидесятилетия Государства Израиль. На вы-
ставке были показаны основные этапы истории еврейского 
народа от зарождения до провозглашения в 1948 году Го-
сударства Израиль, демонстрировалась подборка работ 
израильских художников, по которой можно было просле-
дить становление и формирование  израильской художе-
ственной школы. Очень интересной оказалась творческая 
встреча с Ольгой Левитан, доктором философии Иеру-
салимского университета, представившей современный 
израильский кинематограф, который, несомненно, уже 
обретает свое неповторимое лицо, о чем свидетельствуют 
высокие награды на престижных международных кинокон-
курсах. Состоялся традиционный концерт, тепло принятый 
зрителями. Лекция Иосифа Гина «Современная литерату-
ра на идиш» и израильский кинофильм «Три женщины» до-
полнили картину этих интересных и содержательных Дней 
Израиля и еврейской культуры. 

В этом же году с 1 по 3 декабря прошли Дни культуры 
Израиля в Петрозаводске, приуроченные к 60-летию неза-
висимости Государства Израиль. Интерес, проявленный 
к этому мероприятию петрозаводчанами, продемонстри-
ровал изменения, произошедшие в российском обще-
стве за последнее время. Необходимо отметить, что до-
говоренность о проведении Дней культуры Израиля была 
достигнута во время визита в Петрозаводск летом этого 
же года первого секретаря посольства Государства Из-
раиль в Российской Федерации, главы представительства 
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, г-на 
Болеслава Ятвецкого на встрече с Главой Республики Ка-
релия Сергеем Катанандовым. В подготовке и проведении 
Дней приняли участие Министерство культуры и по связям 
с общественностью РК, Министерство РК по национальной 
политике и связям с религиозными объединениями, еврей-
ская община города. 

В рамках Дней Болеслав Ятвецкий встретился со сту-
дентами ПетрГу, КГПУ, Петрозаводского филиала Северо-
Западной Академии госслужбы, которую организовал  
доцент кафедры истории университета Юрий Суворов. 
В Национальной библиотеке РК была открыта экспозиция 
литературы, подаренной библиотеке Израильским куль-
турным центром Санкт-Петербурга. Книги об Израиле, 
современная израильская литература, учебники Откры-
того университета Израиля - все это теперь доступно чи-
тателям, интересующимся или изучающим современный 
Израиль. В Краеведческом музее РК открылась выставка 
«Древние карты Израиля». Директор музея Михаил Голь-
денберг тепло приветствовал гостей в зале Дворянского 
собрания. В эти же дни прошел фестиваль израильских 
фильмов. Три совершенно непохожих друг на друга филь-
ма - «Бофор», «Секреты», «Авива, любовь моя»  - показали, 
что современный израильский кинематограф освобожда-
ется от внешних влияний, приобретает свой собственный 
неповторимый стиль. С приветствиями выступили министр 
РК по национальной политике и связям с религиозными 
объединениями Андрей Манин, заведующая отделом мэ-
рии Петрозаводска Фарида Фадеева. Перед заключитель-
ным фильмом фестиваля с кратким обзором израильского 
кино выступил заведующий отделом Министерства РК по 
национальной политике Виктор Бирин.

Еще одни Дни культуры Израиля прошли с 24 по 26 де-
кабря 2009 года в новом культурном центре «Премьер», в 
рамках которых была организована фотовыставка «Изра-
иль моими глазами», выставка «Книги Израиля» и показаны 
три документальных фильма: «Переходим все границы» 
режиссера Хаима Таля (2007) рассказывающем о созда-
нии в Тель-Авиве уникального театра, на сцене которого 
играют слепоглухонемые актеры; фильм израильского 
режиссера-документалиста арабского происхождения 
Ибтисана Мараны «Комната в Тель-Авиве» (2007) - о пале-
стинской национальной литературе через личную историю 
жизни палестинского писателя Раджи Батхиша; «Почти, как 
мы» (2002) Бориса Мафцира - зарисовки из жизни «новых 
израильтян» - репатриантов 90-х. Открывший Дни культуры 
первый секретарь посольства Государства Израиль в РФ 
Болеслав Ятвецкий подчеркнул, что подобные мероприятия 
стали уже традиционными, они дают возможность познако-
миться с культурой современного Израиля, его заботами 
и проблемами, что, в конечном счете, ведет к взаимопо-
ниманию между народами, которого так не хватает в со-
временном мире.

В июне 2005 года я направил в ИКЦ Марату Богуслав-
скому проект создания в Петрозаводске Информационно-
го центра по Холокосту, антисемитизму, ксенофобии (ИЦ-
ХАК), где аккумулировались бы материалы по этим темам, 
работал бы специалист, способный предоставлять эти ма-
териалы для изучения, где можно было бы проводить лекции 
и занятия, получать консультации. И уже 30 августа центр 
«ИЦХАК» был открыт на базе Музея памяти жертв фашизма 
им. М.Кольбе. Этот негосударственный музей был создан 
бывшим малолетним узником фашистских концлагерей 
Вадимом Мизко при помощи немецких друзей из города 
Тюбингена. 

На открытии присутствовали первый секретарь посоль-
ства Государства Израиль в РФ Марат Богуславский, пред-
седатель Государственного комитета Республики Карелия 
по делам национальной политики Евгений Шорохов, прес-
са, телевидение, многочисленные гости. 

...В торжественной обстановке М. Богуславский высы-
пает землю Израиля в чашу, установленную под висящим 
талитом; Семен Бекенштейн, бывший три года узником 
Освенцима и Маутхаузена, зажигает Свечу Памяти; Ефим 
Левин, ветеран войны, потерявший в огне Холокоста более 
ста родных, читает кадиш. 

Минута молчания...

Центр «ИЦХАК» активно действует. Там проходят уроки 
толерантности для учеников старших классов. Его посе-
щают активисты правозащитного движения, студенты, пре-
подаватели истории, делегации, приезжающие в Петро-
заводск, там проводятся семинары, лекции, занятия, туда 
приходят за материалами по истории Холокоста. Долгое 
время с Центром «ИЦХАК» тесно сотрудничал Молодеж-
ный антифашистский центр под руководством Максима 
Ефимова. 

Открытие выставки к 60-летию Государства Израиль
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Молитва за Государство Израиль

Отец небесный, Крепость Израиля, и его Избавитель, благослови Государство Израиль - начало роста Избавления наше-
го. Охрани его крылом милости Твоей и расстели над ним Твой мир, и пошли свет Твой и правду Твою его главам, министрам 
и советникам, и дай им совет Твой добрый! 

Укрепи руки защитников Святой Земли нашей и дай им, Б-г наш, избавление, и увенчает их венец победы! И дай мир 
стране и вечную радость ее жителям! И братьев наших, весь дом Израиля, вспомни во всех странах их рассеяния, и поведи 
их вскоре с достоинством в Сион  город Твой, и в Иерусалим - обитель Имени Твоего, как сказано в Торе Моисея, раба 
Твоего: «Даже если изгнан будешь на край неба, то и оттуда соберет тебя Г-сподь твой, и оттуда возьмет тебя». И приведет 
тебя Г-сподь, Б-г твой, в землю, которую получили отцы твои, и наследуешь ты ее, и Он сделает добро с тобою, и размножит 
тебя более, чем твоих предков. И объедини сердца наши, дабы любить и бояться Имени Твоего, и соблюдать все слова Торы 
Твоей, и пошли нам скорее Машиаха, потомка царя Давида, чтобы пришло в мир завершение спасения Твоего. И появись в 
блеске величия мощи Твоей над всеми жителями вселенной Твоей. И скажет каждый, у кого есть душа: Г-сподь, Б-г Израиля 
- Царь, и царство Его над всем.

Истинно! Навеки!

Еврейская община 
с глубоким почтением 

и признательностью поздравляет 
с девяностолетием

ЭЛВИНА КОРЕНБЛЮМА,
Почетного члена общины.

Пусть Вс-вышний, 
да будет Имя Его благословенно, 

дарует Вам, дорогой Элвин, 
здоровье и бодрость, 

радость и вдохновенье,
И ДО СТА ДВАДЦАТИ!

28 нисана (8 апреля) в 12.00 

на старом еврейском кладбище

состоится траурная церемония,

посвященная ЙОМ ha-ШОА

Еврейская община выражает искреннюю благодарность
ОЛЕСЕ ДИАНОВОЙ

за существенную помощь.
«Благотворящий бедному дает взаймы Господу,

 и Он воздаст ему за благодеяние его» 
(Притчи, 19:17)

Наша кухня

Стейки из индейки на углях  

1 кг индюшиной грудки, 1 чайная ложка с верхом сушеного кориан-
дра, 1 чайная ложка с верхом молотого тмина, 5 чайных ложки соли, 
1 чайная ложка черного молотого перца, 1/2 чайной ложки сладкой 
паприки, 1/2 стакана соевого или другого масла, содовая вода. 

Обратите внимание: резать мясо надо вдоль волокон, большими ку-
сками толщиной в 1 сантиметр.

Сложите стейки в большую посуду. Все специи смешайте и посыпь-
те ими мясо, перемешайте его. Полейте соевым маслом (можно ис-
пользовать другое растительное, если соевое вам не по вкусу), снова 
хорошенько перемешайте. Когда все мясо приобретет равномерную 
окраску и пропитается маслом, уложите стейки как кирпичики друг на 
друга, разровняйте поверхность и тонкой струей влейте содовую воду. 
Она должна заполнить все зазоры между кусками мяса и покрыть его 
слоем не более 1/2 см. Когда вода впитается (минут через 15, а лучше 
– через час), мясо можно жарить. Жарьте стейки на очень раскаленных 
углях, чтобы быстро возникающая корочка сохранила сочность мяса. По 
3 минуты с каждой стороны достаточно. Стейки должны стать абсолютно 
светлыми с золотистой корочкой. 

Отдельно к стейкам можно подать нашинкованный кольцами и политый 
уксусом лук.

Говядина с горчицей 

1 кг говядины (лопаточная часть), 1/2 стакана горчицы, соль, чер-
ный молотый перец. 

 
Нарежьте мясо тонкими ломтиками, толщиной не более 1 см. Посолите 

(помните, что горчица тоже содержит соль), поперчите, обмажьте со всех 
сторон горчицей, сложите в миску и поставьте в холодильник на час. Если 
это сделать с утра пораньше, ко времени пикника будет в самый раз.

Перед жаркой каждый кусок мяса оберните со всех сторон в фольгу 
и жарьте на мангале в течение 6-8 минут с каждой стороны. 

Баранина по-бедуински 

(Блюдо можно готовить с рисом, чечевицей, нутом, или красной 
фасолью. В рецепте - фасоль) 

 
1 стакан красной фасоли залить водой на ночь. Затем воду слить, фа-

соль переложить в казан, налить свежей воды на сантиметров 5-6 выше 
фасоли, и варить на медленном огне часа 3. Затем взять 1 кг баранины, 
порубить ее на кусочки, выложить на полусваренную фасоль, долить воды, 
чтобы была сантиметра на 2 выше продуктов, посолить, добавить куркуму, 
порошок карри, кумин и готовить еще час, до мягкости фасоли и мяса. 

За это время нарезать 2 головки лука, с 6 помидоров снять кожицу и 
порезать их кубиками, полголовки чеснока натереть на мелкой терке или 
пропустить через пресс, взять 200г изюма и 200г кураги, все это загрузить 
в котел, пермешать аккуратно, чтобы не мять продукты, влить несколько 
ложек оливкового масла, закрыть крыщкой и томить еще 30-40 минут. За-
тем снять с огня и дать постоять под крышкой еще минут 20, чтобы блюдо 
«созрело». 

 Есть с лавашом, запивая зеленым чаем с мятой. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

«НЕ ЯАКОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ВПРЕДЬ ИМЯ ТВОЕ, А ИСРАЕЛЬ:
ИБО ТЫ СОСТЯЗАЛСЯ С АНГЕЛОМ И С ЛЮДЬМИ, И ОДОЛЕЛ»

Берешит, 32:29

ХЭСЭД АГАМИМ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

СЕЛЮЦКОГО Александра Борисовича

МАЗЛ ТОВ И ДО СТА ДВАДЦАТИ!


