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REGINA НАСЕЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
ПРЕВЫСИЛО 9 МЛН ЧЕЛОВЕК
MALKIEV:
Центральное бюро статистики Израиля:
население Израиля составляет 9 миллионов
190 тысяч человек. За год оно увеличилось
на 171 тысячу человек, или на 1,9%.

AN EXAMPLE
FOR
MY CHILDREN
28
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INSPIRATION

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА

ВНОВЬ ОБРУШИЛАСЬ ВОЗВЕДЕННАЯ И УКРЕПЛЕННАЯ
ПОДПОРНАЯ СТЕНА НА ЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ САМАРКАНДА
ÅìïÄêÄ

ëÄåÄêäÄçÑ

До урагана

После урагана
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Кладбище

* ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ * ÂÍÎ‡Ï‡ *
Ä-Ð ÁÎÐÈÑ ÀÁÀÅÂ, MD:
ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÅÉ Â ËÞÁÎÉ
×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ È ÌÍ. ÄÐ.

ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ?! – ÇÂÎÍÈÒÅ!
ÀÄÂÎÊÀÒÛ ÁÎÈÑ ÍÅÊÒÀËÎÂ
È ÝÍÒÎÍÈ ËÎÌÁÀÐÄÈÍÎ
ÏÎÌÎÃÓÒ ÂÀÌ!

LAW OFFICE
OF IRINA YADGAROVA.PLLC:
ÒÐÀÑÒÛ. ÇÀÂÅÙÀÍÈß.
ÏÎÄÀ×À ÍÀ ÌÅÄÈÊÅÉÒ È ÄÐ.

NISAN & SONS MONUMENTS:
ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

STONE PRO MONUMENTS:
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

718-830-0002 c.3

347-249-5057 c.19

347-699-5529 c.19

718-218-5811 c.38

718-277-7577 c.43
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БОРИС АБАЕВ, MD

PAIN MANAGEMENT,
NEURO-MUSCULOSKELETAL MEDICINE
Специализированный центр
по лечению болей и заболеваний
нервной и костно-мышечной системы
– Все виды головных болей
– Заболевания позвоночника и суставов
– Лечение болей в любой части тела
– Лечение ортопедических, неврологических и ревматологических
заболеваний

é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ

НОВИНКА:

впервые в Квинсе и Бруклине!
Использование новейшей
методики по выявлению
местонахождения ущемленного
нерва (Pinched nerve) через кожу
на шее, спине, пояснице

– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı
·ÓÎÂÈ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– èéãçéÖ ËÁ·‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ·ÓÎÂÈ
(ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÍÓÓÔÂ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚ‡)
– èéãçéÖ ËÁÎÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÈÌÓ„Ó
Ë ÔÓﬂÒÌË˜ÌÓ„Ó ‡‰ËÍÛÎËÚ‡
– ÒÌﬂÚËÂ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı ÔËÒÚÛÔÓ‚ ·ÓÎË
‚ ¯ÂÂ Ë ÔÓﬂÒÌËˆÂ ‚ Ò˜ËÚ‡ÌÌ˚Â ÏËÌÛÚ˚
– ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‡ÚËÚ‡
ÍÓÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·Â‰ÂÌÌÓ„Ó ÒÛÒÚ‡‚Ó‚
èËÌË– ÓÌÂÏÂÌËÂ ‚ ÛÍ‡ı Ë ÌÓ„‡ı
Ï‡ÂÏ
– ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
‰‚ËÊÂÌËﬂ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ
– äéêéíäàâ äìêë ãÖóÖçàSS!
ÒÚ‡ıÓ‚ÍË

все

97-52 64 Avenue
(угол Queens Blvd у выхода метро "63 Drive"
(вход в офис с 64-й Ave.)

Тел.

718-830-0002

● Здесь производят полную
диагностику слуха
с использованием современного
оборудования, а также раннюю
диагностику нарушения слуха,
● подбор слуховых аппаратов,
● ремонт, диагностику и сервисное
обслуживание слуховых аппаратов,
● вспомогательные устройства
для улучшения слышимости
(для радио, телевидения
и телефонов),
● современные методы диагностики,
лечения и устранения шума,
звона и гудения в ушах.

Сейчас приоритетом для Fidelis Care являются здоровье и безопасность
сотрудников компании и жителей во время вспышки коронавируса COVID-19

Fidelis Care продолжит оказывать
услуги по телефону.
Звоните по номеру 1-866-435-9521
(телетайп: 711)

Мы ответим на все ваши вопросы и поможем вам оформить медицинскую
страховку или продлить действие страхового покрытия по телефону.
Также вы можете:
• перейти на сайт 昀deliscare.org и нажать на пункт Get Coverage (Получить страховку);
• связаться с NY State of Health по номеру 1-855-355-5777.

Невидимый слуховой аппарат SoundLens –
удобство в ношении, чистейшая передача звука.

Мы говорим по-русски и по-английски.
Принимаем все основные виды страховок.

Помните: если вы считаете, что могли заразиться коронавирусом
COVID-19, чувствуете лихорадку и у вас появились такие симптомы, как
кашель и затрудненное дыхание, обратитесь к поставщику медицинских
услуг за консультацией.

Благодарим за понимание! Мы стремимся защитить ваше
здоровье и благополучие.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РАБИ БЕНЬЯМИНА ВОЛЬФА
25 апреля 2020 года на сорок четвертом году жизни нас покинул рав
БЕНЬЯМИН ВОЛЬФ – светлый, лучезарный, добрый и открытый человек, который своей всепоглощающей
и беспредельной верой в Хашема,
энтузиазмом придал еврейской общине Ганновера новый импульс и
послужил для многих вдохновляющим примером праведной жизни.
Он ушёл в самом расцвете сил,
вдохновенного созидания, оставив
после себя достойное наследие – реально действующую общину, наполненную духовной силой на многие десятилетия вперед.
Раввин Б.Вольф, зихроно цадик
лебраха, – выходец из славной династии Вольфов. Члены этой семьи, как
посланники Любавичского ребе, разбросаны по всему миру и несут свет
великой Торы многим еврейским общинам.
Основоположником этой славной
миссии был дед, раввин Эфраим
Вольф, зихроно цадик лебраха. Он
был руководителем многих организаций
Хабада в Израиле. Я с ним всегда был
в близких, тёплых и дружеских отношениях.

Его внук, потомственный раввин
Беньямин Вольф, – уроженец Израиля.
Здесь он получил блестящее еврейское
образование, обучаясь в лучших иешивах под руководством мудрых раввинов страны. Он готовился продолжить
духовную миссию, которая определяла
суть всего рода Вольфов в течение
многих веков.

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ
Мы с глубокой горечью приняли весть о скоропостижной
смерти посланника Любавичского ребе в Ганновере
(Германия) раввина хасида, светлая ему память –

РАБИ БЕНЬЯМИНА ВОЛЬФА

Эти отношения исходят из вековой
давности связей, заложенных Любавичскими раввинами и принявшим эту
эстафету Реббе Менахемом-Менделем
Шнеерсоном, который придал им особую целостность и духовную направленность.
Деятельность и наследие, оставленные раввином Б.Вольфом, навсегда
будут примером для подражания верующему еврею в том, как нужно отдавать себя сполна, без остатка на
благо и процветание своих братьев и
сестёр, общине, верно служить ей и
всему еврейскому народу
Выражаю свои искренние соболезнования еврейской общине Ганновера
и семье покойного раввина Беньямина
Вольфа, его супруге раббанит и восьми
его детям, по случаю тяжёлой потери.
И мне очень хотелось бы, чтобы дети
продолжили славную семейную традицию – были полезными своему народу подобно их покойному отцу.
Наш бокал соболезнования, от сердца к сердцу, – родителям: раввину Менахему и Пейге Вольф.
Po, Lemata tocif et ha pasuk be ivrit.

Его жизнь протекала
между родиной и Германией, он был символом
еврейского моста, соединяющего Израиль и диаспору.
Раввин Б.Вольф, которого я знал лично, был
очень активным лидером,
полностью отдающим
себя делу общины. Он
изменил облик доверенной ему еврейской общины на месте пребывания.
Был человеком высокой
культуры, порядочности
и скромности, с чистым сердцем и отражающими его светлые мысли устами.
В любое время, когда требовалась помощь бухарско-еврейской общине Ганновера, рав Беньямин Вольф мобилизовал себя на решение проблем со
скромностью солдата и ответственностью мудрого командира.

МЫ ЕДИНЫ С ВАМИ
Уважаемые, дорогие, родные и близкие, друзья!
В это для всех нас тяжёлое и скорбное время бухарское
сообщество Германии выражает соболезнования бухарской
общине США в связи с немыслимыми и трудно поддающимися
описанию потерями родных и близких. Ещё совсем недавно никто из нас не
мог в самых утопичных фантазиях представить себе происходящее.
Мы знаем, что никакими словами не передать боль утраты родного человека
и не заглушить чувство тревоги за жизнь близкого или страх перед заражением.
Но мы всё же хотим, чтобы вы знали: мы молимся с вами, мы стоим вместе с
вами в скорбный час ваших утрат и в борьбе за жизнь заболевших. Мы едины
с вами во всём. И будем также вместе в минуты радости по окончании этого
кошмара. Мы скорбим с вами по ушедшим и молимся за скорейшее выздоровление заболевших.
Оставайтесь здоровыми!
Председатель Центра бухарских евреев Германии
Юханан МОТАЕВ

За полтора десятилетия его преИскренне разделяю Ваше горе трабывания и активной деятельности в гической потери.
Ганновере сложились по-настоящему
глубокие дружеские отношения между
Лев ЛЕВАЕВ,
Хабад-Центром и Еврейским бухар- президент Всемирного Конгресса
ско-сефардским центром Германии.
бухарских евреев
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛЯ ЯКОВЛЕВИЧА ДАВЫДОВА
30 апреля 2020 года исполняется
первый месяц со дня кончины Гавриэля Давыдова – одного из лидеров бухарско-еврейской общины
Нью-Йорка, президента благотворительного фонда «Таджикистан»,
большого друга нашей семьи и особенно покойных родителей – Моше
и Лизы Меировых, с которыми он
был близок более полувека. И всё
это время они дружили и относились
друг к другу с большим уважением.
Выражаем наши искренние и глубочайшие соболезнования супруге Зое
Лазаревне, дочерям Неле, Шуре, Стэлле и Жанне, а также брату Уриэлю Давыдовым в связи с этой невосполнимой
утратой.
Гавриэль Давыдов родился в Сталинабаде (ныне Душанбе) в1934 году
в уважаемой семье Якова и Эстер Давыдовых. В этой семье выросли замечательные сыновья Писар-Ёирхай,
Рафаэль, Михаил, Уриэль, сёстры Михал, Мирьём, Хусни-Оснат.

1934

Окончив Государственный университет и
получив диплом юриста, первое время он
работал по специальности, а затем перешёл в сферу торговли, лесной промышленности Таджикистана.
Когда наша семья иммигрировала в США, родители с большой радостью встретились со своими друзьями – Зоей и Гавриэлем Давыдовыми. Он помог нам, сыновьям, ценными советами для начала работы в сфере ювелирного бизнеса на
47th Street, за что мы были всегда ему благодарны
Гавриэль Давыдов всегда был с народом. Открытый, общительный, заботливый, щедрый человек, он притягивал к
себе людей, стараясь быть полезным в жизни многих из них.
Он был спикером и членом Совета директоров Центра бухарских евреев Нью-Йорка, организатором важных общественных и международных
мероприятий, которые вошли
в историю нашего народа в
Америке.
Особенно трепетно он относился к своим землякам – бухарским евреям, выходцам из
Душанбе. Но не только. Когда
открылись дороги, Гавриэль Давыдов стоял у истоков народной
дипломатии между США и Тад-

2020

жикистаном. Благодаря его стараниям
на высшем уровне принимались делегации из Таджикистана во главе с президентом Имомали Рахмоновым, который был большим другом Гавриэля Давыдова, называвшего себя с большой
трибуны «Сыном Таджикистана».
Гавриэль Давыдов является кавалером таджикского ордена «Дўсти»
(«Дружба»), его неоднократно приглашали в Таджикистан и принимали на
самом высоком правительственном
уровне.
В течение многих лет Г.Я. Давыдов
возглавлял благотворительный фонд
«Таджикистан», основной деятельностью которого стали не только охрана
и благоустройство кладбища, но и поддержка ныне живущих в Душанбе наших соплеменников. До последних
дней своей жизни он как Почётный
президент фонда активно участвовал
в его работе.
Григорий Яковлевич до конца своей
жизни поддерживал в Нью-Йорке деятельность бухарских евреев: работников

науки, культуры,
искусства, писателей, поэтов, всем
сердцем служа
родному народу.
Обладая незаурядными ораторскими
способностями, он
был постоянным
ведущим многих
общественных мероприятий и концертов.
Григорий Яковлевич Давыдов вместе с супругой Зоей создал
крепкую и красивую семью. Они воспитали четырёх прекрасных
дочерей, многочисленных внуков и правнуков.
Не верится, что от нас ушёл такой яркий, красивый, умный,
образованный и деловой человек, который был так дорого нашей семье, нашим покойным родителям.
Выражаем глубокие и искренние соболезнования супруге
Зое Лазаревне Давыдовой, дочерям Нелле, Шуре, Стэлле и
Жанне, брату Уриэлю и их семьям, внукам, родным и близким,
всей нашей общине в связи с уходом из
жизни дорогого и всеми нами уважаемого
Гавриэля Яковлевича Давыдова.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Давид и Ривка Меировы с семьёй,
Нисон и Люба Меировы с семьёй,
Рита и Менахем Клюевы с семьёй,
Роза Меирова с семьёй,
Захава и Айзик Фромер с семьёй
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В конце апреля в западной
части Узбекистана прошёл
сильный ураганный ветер, в
результате которого пострадали люди, здания, машины
и многочисленные деревья.
28 апреля из-за сильного
шторма один человек погиб,
еще 31 пострадал в Бухарской
области. Порывы ветра до 40
метров в секунду (ураган по
шкале Бофорта - ред.) были
также зафиксированы в Навоийской, Самаркандской и
Кашкадарьинской областях.
Надо отдать должное
пресс-службе ташкентского хокимията (мэрии) и ГУВД столицы Узбекистана, которые
своевременно предупреждали
жителей о приближении сильного ветра. В частности, в жилых кварталах Ташкента патрульные машины полиции через мегафоны объявляли о
приближающейся стихии. Экстренные службы просили горожан парковать автомобили
подальше от деревьев и в безопасном месте, плотно закрыть окна, а также отключить
от сети бытовые электроприборы на случай перебоев с
электроэнергией.

Валерий Алаев, представитель фонда «Самарканд» в Самарканде и директор еврейского
кладбища Шурик Исахаров, сообщили, что после урагана, который обрушился на Узбекистан
и достиг Самарканда, вновь, второй раз после реконструкции и
строительства городскими властями, обвалилась подпорная
стена со стороны Кожзаводской
улицы.
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ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА
ВНОВЬ ОБРУШИЛАСЬ ВОЗВЕДЕННАЯ И УКРЕПЛЕННАЯ ПОДПОРНАЯ СТЕНА
НА ЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ САМАРКАНДА

ными свитками Торы, которым
по несколько сотен лет, чего допустить было нельзя.
- Положение являлось критическим, оно усложнялось и
тем, что, в связи с коронавирусом, трудно было быстро найти
мастеров и рабочих, так как большинство из них находилось на
самоизоляции дома, - сообщил

объектов оказались древняя синагога, расположенная в еврейском квартале города, и еврейское кладбище.
Ураганный ветер вырвал десятки больших листов шифера
с крыши зала для молитв. Двор
синагоги оказался замусорен
кусками разбитого шифера и несколькими деревянными стропилами, к которым он крепился.
Были также нарушены и сорваны
линии связи и электричества.
Времени на раздумья было
мало – требовалось срочно ликвидировать последствия стихийНа фотографиях, присланных
в редакцию газеты The Bukharian
Times, видно, что обваливается
именно та часть, которая была
укреплена, в то время, как неукрепленные части стены вновь
выдержали испытание стихией.
Создается впечатление, что подрядчики, несущие ответственность
за сохранность исторического наследия города – городища Афросиаб, недобросовестно отнеслись
к порученному президентом Узбекистана, хокимами области и
города участку работы.
Как сообщил президент Конгресса бухарских евреев США и
Канады Борис Кандов, он созвонился с вице-хокимом области Сухробом Рафиковым, большим другом еврейской общины
Самарканда, и попросил его передать хокиму области Эркинжону Турдымову просьбу нашего
Конгресса о принятии соответствующих мер, так как речь идет
о самой древней, исторически
важной части городского еврейского кладбища, которое охраняется ЮНЕСКО.
Как сообщил вице-президент
благотворительного фонда «Самарканд» Роман Ханимов, после
длительных и сильных проливных дождей на территории кладбища никаких повреждений нет.
После полномасштабной реконструкции все дорожки на территории кладбища выдержали испытания на прочность. Все восемь поглощающих дождевых
ям были построены своевременно и работают отменно.

— Это стихийное бедствие
еще раз актуализировало важность нашей заботы о еврейском
кладбище Самарканда, которое
является святыней бухарских
евреев мира, - сказал Марик Калонтаров, президент фонда «Самарканд» им. Моше Калонтарова. – И я надеюсь, что после карантина, мы сможем активнее
включиться в эту работу, которая
требует постоянно внимания и
привлечения материальных
средств.

СИНАГОГА
В БУХАРЕ
СИЛЬНО
НЕ ПОСТРАДАЛА
К сожалению, это стихийное
бедствие не обошло и древнюю
Бухару, где среди пострадавших

ного бедствия и навести порядок,
так как, по прогнозу, ожидались
осадки. Если пойдёт дождь, и
вода проникнет в помещение,
то синагога, являющаяся памятником архитектуры 16 века, серьезно пострадает вместе с находящимися в ней многочисленными артефактами – уникаль-

Кладбище

Сегодня, в пору тяжелейших испытаний, беру на себя смелость ещё
раз напомнить вам о бесконечной
Рахмин череде смертей, большом количестве
НЕКТАЛОВ тяжелейших больных коронавирусом
и преступной беспечности некоторых
из наших людей. Научите сами себя
и своих близких в обязательном порядке носить лицевые маски и перУважаемые члены общины!
чатки. Максимально ответственно и
Я, Рахмин Некталов – президент серьёзно отнеситесь к собственной
Хевра Кадуша общины бухарских эпидемиологической безопасности.
евреев, обращаюсь к вам с при- Строжайшим образом соблюдайте
социальную дистанцию, другими слозывом!

вами, не подходите ни к знакомым,
ни, тем более, к незнакомым ближе,
чем на 2 метра.
Не рискуйте и будьте бдительны коронавирус рядом, он может подстерегать вас в любом общественном
месте с большим количеством людей.
Берегите себя и своих близких!

МАРТИРОЛОГ
Аронов Алик (67 лет)
Катаева Мафрат (80 лет)
Агрон Дина (90 лет)

председатель общины Авром Исхаков. - Тут помогла находчивость
моего помощника Джахонгира
Дилова: он быстро обзвонил знакомых ему плотников, связистов
и электриков, которые сразу же
взялись за восстановительные
работы. К вечеру последствия
стихийного бедствия были ликвидированы: крышу синагоги перекрыли листами нового шифера,
линии связи и электричества
были восстановлены.
Еврейская община Бухары
благодарна президенту Конгресса бухарских евреев США и Канады Борису Кандову, Президенту Международного мемориального фонда (ММФ) " Бухоро"
Илье Кандову и координатору
ММФ "Бухоро" Борису Бабаеву
за их поддержку и сопереживание: они в этот критический момент не оставили нас без внимания и поддержки, периодически звонили, контролируя ход
работ по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Особая признательность –
Джахонгиру Дилову за его оперативность, патриотизм, горячее
сердце, бескорыстие и находчивость.
Фото А.Исхакова, Бухара
и В.Алаева, Самарканд

Казиев Юзик (75 лет)
Давыдов Борис (92 года)
Календарёв Илья (87 лет)
Сулейманов Вячеслав (62 года)
Сабзанова Бурхо (88 лет)
Аронов Иосиф (73 года)
Ядгарова Светлана (59 лет)
Арутюнова Соня (75 лет)
Пинхасов Шломо
Ниязова Рива (86 лет)
Ягудаева Фрида (85 лет)
Давыдов Юрий (69 лет)
Светлая память!

www.bukhariantimes.org
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Центральное бюро статистики Израиля обнародовало
актуальные данные накануне
72-го Дня независимости государства.
Население Израиля составляет 9 миллионов 190 тысяч
человек. За год оно увеличилось
на 171 тысячу человек, или на
1,9%. Родились в течение года
180 тысяч малышей. Алию совершили 32 тысячи новых иммигрантов. Умерли за год 44
тысячи человек.
6 миллионов 806 тысяч,
что соответствует 74% населения Израиля, составляют
евреи; 1 миллион 930 тысяч
(это 21%) — арабы, остальные
национальности – 454 тысячи,
или 5%.
На момент создания государства население Израиля насчитывало 806 тысяч человек.
С тех пор прибыло 3,3 миллио-
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на иммигрантов, примерно 44%
из них с 1990 года.
По оценкам Центральное
бюро статистики, к 2030 году
население Израиля будет со-

ставлять 11 миллионов человек, а в 100-й День независимости — в 2048 году — в Израиле будут жить 15,2 миллиона человек.

эти официальные данные в
корне отличаются от опубликованных", - констатировал
Кушнир, но не уточнил характер
отличий.
Кушнир увязал "в одну картину" требования Бецалеля
Смотрича об изменении закона
о возвращении, "беспрецедентной кампании" Арье Дери против
русскоязычной алии. Депутат обратился к министру внутренних
дел Арье Дери с просьбой разобраться в том, кто виноват в этой
публикации, но, как он сам отмечает, надежды на ответ мало.
Как мы сообщали ранее, по
официальным данным МВД, предоставленным по запросу общественной организации "Хидуш",
в потоке репатриантов, прибывающих в Израиль на протяжении
последних лет, доля евреев очень
мала.
Впоследствии само МВД
опровергло опубликованные данные, объявив, что, возможно, "допущена ошибка при подсчете распределения репатриантов", и пообещало опубликовать новые
цифры по итогам пересчета.

нута девяносто семь процентов
репатриантов из Франции – евреи
по Галахе, и только три процента
приехали на основании других
пунктов закона о возвращении.
Министерство внутренних дел
поступило верно, разъяснив упомянутую публикацию. "Еврейское
агентство" глубоко не одобряет
статью, опубликованную сегодня
утром. Она наносит ущерб сотням
тысяч еврейских репатриантов,
которые реализовали сионистскую мечту и приехали в Израиль,
чтобы построить здесь свое будущее и будущее своих детей. А
в этой статье они помечены совершенно неподобающим образом".
Депутат Кнессета от партии
НДИ Алекс Кушнир объявил, что
данные МВД показались ему
странными, он обратился в службу "Натив", чтобы получить официальные данные. "Конечно же,

ИЗРАИЛЬСКИЙ СЕРИАЛ “ФАУДА”
СТАЛ ХИТОМ В АРАБСКИХ СТРАНАХ
Израильский
телесериал
«Фауда» является мировым хитом. А его недавно вышедший
третий сезон стал самым популярным сериалом в арабском мире
– большинство диалогов в сериале ведется на арабском языке.
По данным израильского телеканала Channel 13, сериал находится на 1-м месте по количеству просмотров Netflix в Ливане,
на 6-м в Иордании и 3-м в Объединенных Арабских Эмиратах.
Целью создателей сериала
было показать людям, что есть
другая жизнь и люди, которые
ежедневно платят большую цену
за их покой. В «Фауде» показана
сегодняшняя ситуация – драматическая и захватывающая исто-
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НАСЕЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
ПРЕВЫСИЛО 9 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

ДАННЫЕ МВД О "НЕЕВРЕЙСКОЙ АЛИЕ"
ВОЗМУТИЛИ "СОХНУТ" И НДИ
Сведения из МВД о низкой
доле евреев в рядах репатриантов, полученные организацией "Хидуш", вызвали недоумение и возмущение в рядах
"профильной" организации –
"Сохнута" и в партии "Наш дом
Израиль".
Председатель "Сохнута" Ицхак Герцог сказал по этому поводу: "Насколько мы понимаем из
проведенных нами проверок, источник информации не является
надежным, а данные "Еврейского
агентства" показывают совершенно иную картину. Как известно,
за последние десять лет в Израиль прибыли более четверти миллиона репатриантов из более
чем ста пятидесяти стран. Возьмем, для примера, данные в
статье, касающиеся репатриации
из Франции: в полном противоречии тому, что написано в статье,
в соответствии с данными Сох-
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рия бойцов израильского секретного подразделения «Йехидат Миста’арвим» («мнимые
арабы»), работающих под прикрытием на передовой борьбы
с террористами. Фауда – поарабски означает хаос.
Отвечая на вопрос, почему сериал так популярен, соавтор Ави
Иссахаров сказал: «Конечно самоизоляция побуждает людей больше
смотреть телевизор, даже если там
израильский телесериал. Мы показываем арабо-израильский конфликт с обеих сторон, а не только
с израильской стороны. Большое
количество диалогов в фильме ведется на арабском языке».
Исполнитель главной роли
Лиор Раз отметил, что успех шоу

в арабском мире был «очень и
очень волнующим».
«Мы очень рады, что нам удалось наладить связь с арабской
общественностью, с которой мы
обычно не контактируем», - добавил он.
В 2017 году The New York
Times назвала «Фауду» лучшим
зарубежным телешоу года. В 2016
сериал получил шесть наград Израильской телевизионной академии, в том числе, как «Лучший
драматический сериал».

45% еврейского населения мира живет в
Израиле. Около 78%
евреев в стране —
сабры (родившиеся в
Израиле).
Детой, возрастом
до 4 лет, в Израиле
почти 950 тысяч. Стариков старше 90 лет
– около 50 тысяч.
Израильское население молодое по
сравнению с развитыми странами: 28% израильских
жителей — это дети в возрасте
до 14 лет, в то время как в
среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этот

показатель составляет 18%.
Доля людей в возрасте 65 лет
и старше составляет в Израиле
12%, по сравнению со средним
показателем в 17% в других
странах ОЭСР.

В РОССИЮ ВЫЛЕТЕЛ
ПЕРВЫЙ ЗА МЕСЯЦ РЕЙС
Во вторник, 28 апреля, из
Тель-Авива в Санкт-Петербург
вылетел вывозной рейс «Аэрофлот», на котором Израиль покинули 332 российских туриста.
Это был первый рейс в Россию
из Израиля с 29 марта, сообщает РИА Новости. Россияне около месяца не могли покинуть
страну из-за прекращения перелетов.
Около трети пассажиров составили граждане России, прибывшие в Израиль на лечение.
«Особо хочу отметить, что около
100 человек включены в списки
по гуманитарным соображениям.
Это те, кто завершил лечение и
не имеет другой возможности,
кроме как этим рейсом, вернуться. Ну и другие люди, попавшие

в непростые условия. У некоторых средства на исходе, один
человек с переломом ноги – ему
срочно нужна операция в Москве.
То есть это рейс частично гуманитарного характера», – рассказал РИА Новости посол России
в Израиле Анатолий Викторов.
По словам главы дипмиссии,
части вынужденно задержавшихся в Израиле туристов была оказана материальная помощь. «На
особом контроле у нас еще несколько семей с маленькими
детьми, которые еще проходят
здесь лечение и пока не смогли
по медицинским показаниям воспользоваться этим рейсом, но
мы держим их на контроле», –
заявил РИА Новости представитель российского посольства.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯТ
РАСПОЗНАВАТЬ ЛИЦА ДАЖЕ В МАСКАХ
Израильские новаторы
разработали технологию, которая позволяет с высокой
эффективностью провести
идентификацию личности
даже при использовании человеком защитной маски, очков и пластикового щитка для
лица.
За разработкой новой системы стоит компания «Corsight
AI», которая на днях сообщила
о том, что её изобретение привлекло пять миллионов долларов в качестве инвестиций от
канадского фонда «Awz Ventures». Последний интересуется
самыми разнообразными технологиями, связанными с разведкой и безопасностью. Полученные средства компания планирует использовать для создания собственной платформы

для продвижения разработки.
Для того, чтобы израильская
технология быстро и с высокой
точностью идентифицировала
человека, ей хватает анализа
меньше 50% лица. Важно, что
процедура может быть проведена даже при низком уровне
освещения (от двух до трех люменов).
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Голосование
является
краеугольным камнем демократии. А в Соединенных Штатах избирательные бюллетени
публикуются на нескольких
языках, чтобы помочь избирателям с ограниченным знанием английского языка выбирать своих лидеров и высказывать мнение по ряду вопросов.
Например, 3 ноября избиратели в Калифорнии смогут запросить бюллетень на арабском,
армянском, хмонгском, корейском, персидском, испанском,
сирийском или тагальском, а также на других языках.
Директор Центра гражданского дизайна Уитни Кесенбери
рассматривает перевод бюллетеней как существенный шаг и
мост к более полноценному участию в американской демократии. Переведенные бюллетени
придают новым избирателям
уверенность в том, что они правильно их заполняют.
“Чем лучше мы сможем помочь людям понять механизм
голосования … тем им будет
легче стать полноценным членом
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НА КАКИХ ЯЗЫКАХ ИЗДАЮТ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
нашего общества”, – говорит Кесенбери.
С целью устранить языковой
барьер при опросах, с которым
сталкиваются некоторые представители коренных народов
Аляски, коренных американцев,
американцев азиатского и испанского происхождения, в 1975
г. Конгресс США добавил положения о языковом доступе в качестве поправок к Закону об избирательных правах 1965 года.

В соответствии с разделом 203 измененного Закона юрисдикции должны
Шэй Сэмуэл из Лос-Анджелеса
предоставлять языковую подемонстрирует наклейку
мощь в случаях, если более
“Я проголосовала” после
10 тыс. или 5% граждан изголосования в 2018 году.
бирательного возраста при(© Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)
надлежат к одной языковой
группе меньшинств, имеют низкий нял постановление о предоставуровень грамотности и не очень лении избирателям полностью
переведенных бюллетеней для
хорошо владеют английским.
Переводы должны пред- выборов 3 ноября 2020 г. на восьлагаться на всеобщих выборах ми дополнительных языках. (По
и праймериз, на выборах данным Chicago Sun-Times, в напо облигациям и на рефе- стоящее время публикуются бюлрендумах, а также на мест- летени на английском, испанском,
ных выборах в рамках юрис- китайском и хинди).
В округе Кук проживает 5,2
дикций, школьных округов
или округов специального млн человек, включая жителей
Чикаго и нескольких северо-заназначения.
Иногда местные органы падных пригородов. Тридцать
власти выходят за рамки ба- пять процентов жителей округа
зовых языковых требований. Кук общаются дома не на ангНапример, в октябре 2019 лийском, а на родном языке.
На президентских праймериз
года Совет уполномоченных
округа Кук в Иллинойсе при- 17 марта – первых выборах, про-

веденных в Иллинойсе по новому указу, жители округа Кук могли
запросить электронные и почтовые бюллетени на корейском
и тагальском языках. Для предстоящих президентских и местных выборов 3 ноября округ предоставит электронные и почтовые бюллетени, а также аудиопомощь еще на шести языках:
арабском, гуджарати, польском,
русском, украинском и урду.
Чиновники округа используют
данные переписи населения
США, чтобы определить, какие
избирательные участки нужно
обеспечить бумажными бюллетенями на этих восьми языках,
и будут ли добавлены новые
языки в следующем году, говорит
комиссар Совета округа Кук Кевин Моррисон, главный сторонник постановления.
“Суть нашей демократии заключается в том, чтобы все жители имели равные возможности
и доступ к осуществлению своего
права голоса, независимо от
того, на каком языке они говорят,
их физических способностей или
уровня грамотности”, – отметил
в заявлении президент Совета
округа Кук Тони Преквинкл.

ОБОШЛАСЬ БЕЗ “ЛИЦ ЕВРЕЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ”

КУОМО ПРИДУМАЛ ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН
СНЯТИЯ КАРАНТИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ

Член Палаты представителей США Рашида Тлаиб, которая часто выступает против
Израиля и участвовала в ряде
антисемитских скандалов, попыталась почтить память
жертв Холокоста на своей
странице в Twitter.
Однако в своем сообщении
она употребила словосочетание
«шесть миллионов жизней» без
упоминания евреев.
В комментариях к этому посту множество человек, включая
еврейского политолога Бена Шапиро, указали ей на этот момент.
Они пришли в недоумение,
почему Тлаиб не может назвать

Губернатор Нью-Йорка
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo)
объявил, что выход штата из
карантина будет поэтапным.
Он обнародовал план открытия публичных мест и выхода
людей из домов.
Открытие штата начинается
со строительства и производства. По его словам, уже 15
мая, в северной части штата
возобновят работу промышленные и строительные объекты.

это слово, и нашли этот поступок
подтверждением ее антисемитских взглядов.
Еврейский тренер из НьюЙорка Эллион Закай добавил,
что от имени еврейской общины
он отвергает ее дань уважения.

ДИАСПОРА ПЛАТИТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ,
ЧТОБЫ ПОХОРОНИТЬ В ИЗРАИЛЕ
Газета «The Forward» пишет, что,
невзирая на финансовые проблемы и
ограничения
на
авиационное сообщение, еврейская
диаспора находит
средства и способы
для того, чтобы хоронить
своих представителей в Израиле.
Издание утверждает, что только с середины марта по середину
апреля в Израиль на борту коммерческих или частных самолетов были доставлены тела свыше
150 покойников, что существенно
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В некоторых

случаях за транспортировку покойного в
Израиль родственники платили по 660
тысяч
долларов
США. Немного меньше приходится платить, если доставлять тело в страны
Европы, а потом – в Израиль.
До того, как пандемия повлияла на авиационное сообщение между Израилем и США, из
тех же Соединенных Штатов в
Израиль гробы с покойниками
часто доставлялись на борту самолетов «United Airlines» или «El
Al», ввиду чего расходы на транспортировку были существенно
меньшими.

Далее предприятия будут открывать в зависимости от
того, насколько они важны.
После первого этапа открытия
будет двухнедельная пауза
для проверки того, не начнет
ли снова расти число больных коронавирусом.
Куомо подчеркнул, что потребуется переосмысление того, как
защитить рабочих, школы и общественные места от инфекции.
Общее число погибших в

Нью-Йорке в настоящее время
составляет 16 966 человек, даже
несмотря на то, что число новых
случаев госпитализации и интенсивной терапии продолжает
падать.

ФЕЙК: “ТРАМП ДОЛЖЕН ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ БАНКУ КИТАЯ”
Так называлась статья в
Politico. В британской Daily
Mail заголовок еще забористее: “Бизнес-империя Дональда Трампа должна 211
миллиардов долларов контролируемому государством
Банку Китая – и была первой
американской компанией, которая получила кредит от банка, контролируемого Коммунистической партией”. Что интересно, в тексте говорится о
всего 211 миллионах.
Речь идет о том, что в 2012м году Банк Китая участвовал в
кредите на реновацию офисного
здания в Нью-Йорке (1290 Avenue of the Americas, на фото).
Trump Organization владеет 30%
долей в этом здании.
Упор в обеих статьях делается на то, что сей факт ослабляет позиции Трампа в конкуренции с Байденом. Трамп обвиняет

последнего в слабости
по отношению к Китаю,
а тут такое дело – сам
замазан!
Однако Банк Китая
ходил в кредиторах
очень недолго: “В течение 22 дней заем был
секьюритизирован и
продан на рынке [коммерческих ценных бумаг с ипотечным покрытием], что является обычной практикой в отрасли.
Банк Китая не имеет доли в
этом кредите с конца ноября
2012-го года”.
После предъявления претензий Politico изменил заголовок на “Трамп был должен десятки миллионов долларов Банку Китая”. Однако и это – вранье.
Заем брала другая риэлторская
фирма, Vornado Realty Trust, которая и сейчас является основным владельцем здания. А

Трамп получил свою долю только в 2016-м году в результате
судебного процесса против гонконгского контрагента, и, соответственно, не имел к этому
займу никакого отношения.
В общем, все как в старом
анекдоте:
– Правда ли, что академик
Амбарцумян выиграл в лотерею
10 тысяч?
– Правда. Только не академик Амбарцумян, а сапожник
Мкртчян. И не выиграл, а проиграл. И не 10 тысяч, а 3 рубля.
И не в лотерею, а в карты.
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Ровно сто лет назад раввин
Харрис Коэн обратился к детям в воскресном хедере в
Сток Ньюингтон, Лондон, со
словами: «Палестина снова
принадлежит нам. Божье обещание, данное нашим отцам
тысячи лет назад, исполняется
в наши дни!».
25 апреля 1920 года на конференции в итальянском СанРемо Верховный совет Антанты
принял новую резолюцию. В конференции, в которой приняли
участие премьер-министры Великобритании, Франции, Италии
и Японии, Великобритании был
передан мандат на Палестину.
На собрании было пересмотрено спорное соглашение Сайкса—Пико от 1916 года, державшееся в секрете как от евреев,
так и от арабов. В Соглашении
планировался раздел Османской
империи после победы союзников в Первой мировой войне.
Несмотря на возражения
Франции, декларация Бальфура
1917 года на радость сионистам
была узаконена путем включения
в текст резолюции. Хотя границы
раздела еще не были определены, французы не были допущены на территорию Святой
земли и вместо этого приняли
мандат на Сирию и Ливан.
Арабы не были рады такой
новости: они поняли, что их предали и что данные им во время
войны обещания были окончательно забыты. Тем временем
мировые империи пожинали плоды войны, деля между собой
Ближний Восток.
За месяц до этого принц Фейсал из династии Хашимитов был
провозглашен королем Великой
Сирии, включавшей в себя на
то время Палестину, Ливан и
Иорданию. Впоследствии французы разгромили сирийскую армию в битве при Майсалуне, и
принц Фейсал был отправлен в
ссылку в Лондон.
В ответ на это британские
сионисты были вне себя от радости и объявили «неделю искупления грехов». Тогда Ребекка
Сифф (1890–1966) в интервью
для Международной женской
сионистской организации в Великобритании заявила: «мы живем в дни величайших политических свершений со времен
расселения евреев».
Флаг Великобритании и синебелый флаг сионистов висели
бок о бок на многих зданиях
еврейских организаций.
Тем не менее тот год был
трудным для еврейских поселенцев в Палестине, в частности
из-за протестов арабов против
раздела Ближнего Востока и узаконивания присутствия Великобритании и Франции в регионе.
Так, на севере страны были
совершены нападения на поселения Метула, Кфар-Гилади,
Хамра и Тель-Хай. В то время
как лидер правого сионизма Владимир Жаботинский советовал
покинуть эти города, Давид БенГурион и Берл Кацнельсон были
категорически против этого. Во
время атаки шиитами из Южного
Ливана поселения Тель-Хай был
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КАК КОНФЕРЕНЦИЯ В САН-РЕМО ПРИВЕЛА
К СОЗДАНИЮ ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПАЛЕСТИНЕ

убит легендарный военный Иосиф Владимирович Трумпельдор, командир «Сионского корпуса погонщиков» и основатель
Еврейского легиона (1917—
1919). Только после этого поселения были временно эвакуированы.
В Иерусалиме муфтий Мухаммад Амин аль-Хусейни провозгласил суверенитет принца
Фейсала над Палестиной, чем
вызвал волнения в районе НебиМусы. В беспорядках погибли 9
человек, около 250 получили ранения; большинство из пострадавших были евреями.
Хаим Вейцман, собиравшийся
отбыть на конференцию в СанРемо, с горечью воспринял британскую реакцию на беспорядки
— в Иерусалиме на тот момент
находилось всего 27 полицейских.
В письме к жене он назвал их
«волками и шакалами».
Владимир
Жаботинский
предпринял попытки создать организацию самообороны для защиты евреев, за что и был арестован. Когда в день открытия
конференции его приговорили к
15 годам тюремного заключения,
это привело в гнев все еврейское
общество. В Палате общин также
прозвучали возмущения. Лондонская газета The Jewish Chronicle назвала приговор «актом невероятной жестокости», а Manchester Guardian — «еврейским
гарибальдизмом».
В проповеди в последний
день Песаха раввин Авраам Ицхак Кук сказал прихожанам синагоги Хурва: «пока наши сыновья, защитники наших женщин
и детей находятся под арестом

— мы все находимся под арестом». На следующий день
после принятия резолюции на
конференции в Сан-Ремо раввинат объявил пост и в поддержку Жаботинского и других
19 человек, находившихся в
тюрьме города Акко, приостановил свою работу.

Изначально территории сионистов включали в себя часть
Ливана вплоть до реки Литани
и к югу от города Сидон (Сайда).
Однако французы стремились
сохранить за собой северную
Палестину. Генерал Эдмунд Алленби фактически согласился
вывести британские войска на
территорию между Ахзивом и
озером Хула. Это могло привести к захвату французами всех
водных ресурсов и еврейских
поселений. Возражения Вейцмана помешали этому, но через

несколько месяцев
после конференции в
Сан-Ремо французы
предложили пересмотреть границы. На
этот раз они предлагали отдать все
водные ресурсы контролируемой Францией Сирии, в то время
как еврейские поселения должны были
оставаться в британской Палестине.
Примерная граница между подмандатными территориями
была согласована англичанами и французами в декабре 1920 года. Несмотря на
первоначальное сопротивление
министра иностранных дел Великобритании Джорджа Керзона,
Франции и Италии, упоминание
об исторической связи евреев с
Землей Израильской было
включено в окончательное со-

глашение. В последующие годы
постепенно решались другие
спорные моменты.
Первоначально Палестинский мандат также включал Иорданию, однако этот пункт был
отменен на Каирской конференции в марте 1921 года. Вместо
этого Иордания была преобразована в эмират под руководством брата принца Фейсала Абдаллы, прадеда нынешнего короля Иордании. Несколько месяцев спустя Великобритания
провозгласила Фейсала королем
Багдада, теперь он также обладал мандатом на Ирак. Такой
политический передел территорий укрепил государственные
границы Ближнего Востока, но
также вызвал проблемы в будущем. Религиозные сионисты как
прежде обращались к библейским интерпретациям границ, в
то время как националисты, такие как Менахем Бегин, оплакивали потерю «восточного берега»
иорданскими Хашимитами.
Через несколько дней после
конференции в Сан-Ремо британский политический деятель

Дэвид Ллойд Джордж предложил
Герберту Сэмюэлу стать первым
Верховным комиссаром Палестины. Будучи безусловно
«еврейским евреем», Сэмуэл не
проявлял особого интереса к
сионизму до тех пор, пока Турция
не вступила в войну в ноябре
1914 года. Теперь же он продвигал в кабинете министров
идеи о «реализации древних
устремлений еврейского народа
и воссоздании еврейского государства».
Теперь, будучи сторонником
Либеральной партии Великобритании, Сэмуэл решительно отождествлял себя с сионизмом. Однако его визит в Святую землю
в начале 1920 года, ровно перед
конференцией в Сан-Ремо, показал ему всю своеобразность
палестинского парадокса. Беспорядки и погромы были свидетельством зарождающегося
арабского национализма в Палестине.
Британские военные в Палестине пришли в ужас, когда
узнали о предложении Ллойда
Джорджа Сэмюэлу стать Верховным комиссаром. Вот что написал генерал Болс генералу
Алленби в мае 1920 года: «Народ Палестины знает, что британский еврей — это в первую
очередь еврей, а потом уже британец. Боюсь, что ничто не заставит британских христианских
офицеров служить еврейскому
правительству».
Хаиму Вейцману, однако, удалось убедить Герберта Сэмюэла
принять этот пост, несмотря на
глубокое нежелание этого из-за
общественного мнения о нем.
Пребывание Сэмюэла в Палестине доказывало, что он в первую очередь служил британскому
государству, за что он часто становился объектом ожесточенной
критики со стороны Вейцмана,
Жаботинского и других сионистов.
Конференция в Сан-Ремо
оказалась важной вехой на пути
к созданию еврейской республики на Земле Израильской.
Ллойд Джордж сказал Вейцману
после конференции в Сан-Ремо,
что теперь все зависит от него
самого. Вейцман очень хорошо
понимал историческое значение
этого события. Через несколько
недель после принятия резолюции на ежегодной конференции
Сионистской федерации в Лондоне он заявил: «Мы стоим перед вами с Декларацией независимости в наших руках, независимости Земли Израильской
и еврейского народа».
С этого знаменательного момента место евреев в истории
начало необратимо изменяться
в лучшую сторону.
jewish.ru
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Владимир Ильич Ленин,
лидер русской революции, родился 22 апреля 1870 года.
Любой, кто учился в советской
школе, на всю жизнь запомнил
эту дату. Торжественные мероприятия обычно продолжались весь апрель. Биография
Ленина и подробности его семейной жизни рассказывались
и пересказывались в тысячах
публикаций, ориентированных
на разные возрастные группы.
Как маленький Ленин был расстроен, когда разбил тетину
вазу, как он восхищался своим
старшим братом Александром,
как в подарок маме сделал
скворечник. Некоторые факты
были реальными, некоторые
выдуманными.
В перестроечные годы вновь
возобновился интерес к биографии Ленина, но, на этот раз, искали страницы, которые замалчивались официальными историками. Именно тогда и появилась
информация о еврейских корнях
вождя русской революции.
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БЫЛ ЛИ ЛЕНИН ЕВРЕЕМ?

Для русских националистов
этот «факт» оказался важным и
«многое объяснял». По их мнению, еврей-Ленин и его еврейские соратники просто ненавидели Россию и все русское, и
поэтому их революционная деятельность была просто способом
уничтожить эту страну.

Эта тема была настолько популярна, что ввела в заблуждение и известных историков. Норман Дэвис, выдающийся эксперт
по делам Восточной Европы, написал, что Ленин был евреем
по еврейскому закону, так как
его еврейство было унаследовано от матери.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

Это и правда так, но только
частично. Мать Ленина, Мария
Бланк была дочерью крещеного
еврея Александра Бланка, но
ее мать была наполовину немкой, наполовину шведкой. Таким
образом, с точки зрения еврейского закона, мать Ленина еврейкой не была, соответственно, ее
сын – тоже.
Сама Мария Александровна
вообще не знала про еврейство
отца, к моменту ее рождения он
уже многие годы был выкрестом.
Все выяснилось много лет
спустя, когда незадолго до революции взрослая сестра Ленина
обосновалась в Швейцарии. Для
конспирации она стала использовать девичью фамилию матери и очень удивилась, что окружающие считают ее еврейкой.
Она решила изучить историю
семьи и так узнала о своих
еврейских корнях. После революции она продолжала исследовать эту тему и даже предложила членам советского Политбюро, что еврейское происхождение Ленина может помочь в борьбе с антисемитиз-

мом. Политбюро не сочло ее аргумент убедительным.
Что касается отца Ленина Ильи Ульянова - его этническое
происхождение точно не определено. Возможно, что его отцом
был мордвин или чуваш, а матерью русская или калмычка.
Таким образом, происхождение Ленина было типичным для
жителя Российской империи, соединившей множество народов
и национальностей.
В 1897 году первая имперская перепись населения Российской империи показала, что
из 126 миллионов человек, населяющих Россию, только 56
миллионов были русскими, то
есть указали русский язык в качестве родного.
Таким образом Ленин был смесью «всего понемногу», как это
было обычно в многонациональной
империи. Луи Фишер, один из биографов Ленина, выразил это так:
«Ленин был тем, чем является
Россия: мостом между Западом и
Востоком, в котором участвуют
оба, но все еще борются за то,
чтобы не быть ни тем, ни другим.

НЕОНАЦИСТЫ СОРВАЛИ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧУ
СО СВИДЕТЕЛЕМ ХОЛОКОСТА

КОРОЛЬ МАРОККО ОТКАЗАЛ
В АМНИСТИИ

Организованная посольством Израиля в Берлине онлайн-встреча с очевидцем Холокоста Цви Хершелем была
сорвана из-за интернет атаки.
Инцидент произошел вечером
в понедельник, 20 апреля, в
канун Дня Катастрофы и героизма евреев Европы.
Группа неизвестных подключились к трансляции «Память в вашей гостиной» в программе Zoom и забросали зрителей изображениями Гитлера
и порноснимками. Некоторые из
них выкрикивали антисемитские

Король Марокко Мухаммад
VI отказался амнистировать
израильского криминального
авторитета Голана Авитана и
его жену Мири, которые содержатся в тюрьме Касабланки. Об этом сообщает израильский портал Mako.
Супруги Авитан были арестованы в конце 2019 года по
подозрению в фальсификации
документов, поданных ими при
просьбе о получении гражданства и паспорта Марокко. По
мнению одного из представителей еврейской общины Марокко,
если бы Авитан не находился в
международном розыске по обвинению в 3 убийствах в Израиле, король бы амнистировал
и его, и и его супругу. Он отметил, что во время последней
амнистии на свободу вышли
преступники, признанные виновными в значительно более тяжких преступлениях, и Голан, учи-

тывая его связи в марокканском
руководстве, тоже мог бы выйти
на свободу, если бы не поданная
Израилем просьба о выдаче
преступника.
В Израиле Авитан обвиняется в 3 убийствах и 3 случаях
преднамеренного нанесения физического ущерба при отягчающих обстоятельствах. Он также
подозревается в 2 покушениях
на криминального авторитета
Зеэва Розенштейна. Авитан был
арестован в 2016 году. Его поместили под домашний арест с
электронным браслетом под залог в размере 1 млн шекелей и
дополнительные гарантии на 2
млн шекелей. Кроме того, родные и друзья Авитана внесли
за него залог в размере от 1 до
3 млн шекелей каждый. Однако
в конце 2018 года он скрылся
из-под надзора, воспользовавшись визитом к стоматологу, и
сбежал в Марокко.

мя реагировать на подобные инциденты.
В частности, они пропустили
собрания ортодоксов в ДоминоПарке и Проспект-Парке в Бруклине. Источник Forward уточнил,
что члены его общины верят:
заболеют они коронавирусом
или нет, в конечном счете решит
Бог, а не де Блазио.
«Это определенно подвергает риску детей. Да всех», - возразил тот же источник в беседе
с журналистами. Тем временем,
в Нью-Йорке действует штраф
в размере одной тысячи долларов за несоблюдение социальной дистанции.
«Неудивительно, что лидеры
ультрахасидских общин ведут
себя наплевательски по отно-

шению к здоровью детей и условиям, в которых они получают
образование – после десятилетий отсутствия какого-либо
контроля над их деятельностью», - так о проблеме высказался адвокат Нафулти Мостер. Он и другие юристы обвинили ешивы в том, что те на
протяжении последних лет совсем перестали преподавать
детям светские предметы, оставив только регигию.
Напомним, в Бруклине один
из самых высоких показателей
числа инфицированных Сovid19. В начале месяца здесь подтвердились 67% тестов на коронавирус. Среди заболевших адмор сатмарских хасидов Аарон
Тейтельбаум.

лозунги и кричали «Палестина»,
сообщает JTA.
Представитель посольства
Израиля Шир Гидеон заявил немецким СМИ, что речь, скорее
всего, идет о неонацистах, потому что активисты бойкота Израиля не используют изображения Гитлера в своей пропаганде.
Дипмиссия рассматривает возможность подачи жалобы в полицию.
Онлайн-встреча была прервана и возобновлена позднее
только для обладателей проверенных аккаунтов. В ходе меро-

приятия уроженец Нидерландов
Цви Хершель рассказывал о
судьбе своей семьи в годы Холокоста. Родители Хершеля
были депортированы в Собибор
и там убиты, он выжил благодаря
тому, что его спрятала голландская семья.

НЬЮ-ЙОРСКИЕ ЕШИВЫ УХОДЯТ В ПОДПОЛЬЕ,
ЧТОБЫ ОБОЙТИ КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Несмотря на ограничительные меры, введенные мэром
Нью-Йорка Биллом де Блазио,
занятия в городских ешивах
все еще продолжаются. Об одном из таких фактов рассказала одна из родительниц, отметив, что уроки проходят в
частных квартирах и запертых
на время карантина зданиях
по всему Вильямсбургу, пишет
New York Post.
Подобные сообщения уже
публиковало интернет-издание
Forward. По словам его источника, один из учеников с легкостью попал на занятие – достаточно было просто постучаться,
и ему открыли. Кроме того, журналисты издания утверждают,
что видели скриншоты переписки
родителей на предмет проводи-

мых занятий. Некоторые члены
ортодоксальной общины Бруклина наплевали на запреты на
собрания и продолжают посещать похороны и молитвы.
Так, в воскресенье возле

штаб-квартиры движения «Хабад-Любавич» в Бруклине полиция задержала нескольких человек за нарушение правил самоизоляции. Однако, не всегда
стражам порядка удается во вре-
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КОМИССИЯ США ИСКЛЮЧИЛА
УЗБЕКИСТАН ИЗ “ЧЕРНОГО СПИСКА”
НАРУШИТЕЛЕЙ РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД
По информации Посольства Узбекистана в США, 28 апреля 2020 года
Комиссия США по международной
религиозной свободе (USCIRF) опубликовала очередной доклад, в котором оценивается состояние свободы
вероисповедания в мире в 2019 году.
Решением Комиссии Узбекистан исключен из «черного списка» нарушителей религиозных свобод.

Данное решение стало признанием
прогресса в Узбекистане, поскольку ранее Комиссия указывала на необходимость включения страны в упомянутый
«черный список», несмотря на то, что
Госдепартамент в декабре 2018 года
вывел республику из списка «стран,
представляющих особую обеспокоен-
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До 1 октября 2020 года лицо,
нуждающееся в Community Medicaid
(то есть Medicaid, который покрывает уход на дому и все медицинские расходы не проживающего постоянно в доме для престарелыхлица), может получить право на
Medicaid путем передачи активов
или создания различных трастов.
Критическое изменение в законодательстве Нью-Йорка вступает в силу
1 октября 2020 года – с этой даты
Medicaid будет «оглядываться назад»
на все переводы/подарки, сделанные
в течение 30 месяцев до подачи заявки
на Medicaid. Правила «оглядки назад»
аналогичны действующим правилам
получения Medicaid для лиц, находящихся в домах престарелых (Nursing
Home Medicaid), согласно которым
требуются сведения за 60 месяцев до
получения Medicaid лицами, находящимися в домах престарелых или аналогичных учреждениях.
Новый 30-месячный период «оглядки назад» для получения Community
Medicaid означает то, что на любые
неосвобожденные от налогообложения
переводы средств (термин будет объяснен ниже) в течение двух с половиной лет до подачи заявления на Medicaid будет наложено наказание. Наказание рассчитывается следующим
образом: стоимость переведенного актива делится на стоимость ухода за
хроническими больными в данном регионе (приблизительно 13 000 долларов в месяц в Нью-Йорке); полу-

ность в сфере религиозных свобод»
(CPC), и отнес к «специальному списку
наблюдения», сообщает МИД.
В вводной части доклада руководством Комиссии отдельно выделены два
государства, демонстрирующие прогресс
в сфере религиозных свобод. «Мы воодушевлены позитивными шагами, предпринятыми некоторыми правительствами
в 2019 году, особенно двумя, которые
тесно сотрудничают с USCIRF, для создания более безопасной среды для свободы религии или убеждений», - завил
председатель Комиссии Тони Перкинс.
Глава Комиссии отметил, что в 2019
году «Узбекистан добился значительного
прогресса в выполнении своих обязательств по обеспечению большей свободы для религиозных групп».
Вторым отдельно отмеченным государством стал Судан.
Аналогичное заявление сделала заместитель председателя Комиссии Надин
Маэнза в интервью для газеты The Washington Post. В этом ведущем американском издании были отдельно отмечены
высокая оценка Комиссией прогресса в
сфере обеспечения религиозных свобод
в Узбекистане и решение вывести эту
страну из CPC впервые с 2005 года.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ КОМПАНИЙ UZBEKISTAN AIRWAYS, AEROFLOT,
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES, LUFTHANSA И Т.Д.)

РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

ОТДЫХ НА ЛУЧШИХ ПЛЯЖАХ

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ, МЕКСИКЕ, ГАВАЯХ, БЕРМУДАХ,
БАГАМАХ, ПАНАМЕ, КОСТА-РИКЕ И КОЛУМБИИ

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В СПА САНАТОРНОГО ТИПА В ЕВРОПЕ

КАРЛОВЫ ВАРЫ, БОЛГАРИЯ, СЛОВЕНИЯ, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИТАЛИЯ
САНАТОРИИ В ТРУСКАВЦЕ, ДРУСКЕНИНКАЙ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ,
НАФТАЛАН (АЗЕРБАЙДЖАН)
(НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)

SALE! SALE! SALE!
ТУРЫ В МОСКВУ И САНКТ ПЕТЕРБУРГ — ОТ $1399 + ПЕРЕЛЕТ
ДАТЫ ТУРОВ: ИЮНЬ 4—14, ИЮЛЬ 16—26, АВГУСТ 6—16, СЕНТЯБРЬ 3—13
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ТУРЫ: В АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЮ, ГРУЗИЮ, УЗБЕКИСТАН,
УКРАИНУ И ПРИБАЛТИКУ

ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В РОССИЮ, БЕЛОРУССИЮ,
АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
ГАВАЙИ, МАЛЬДИВЫ, БАЛИ, ФИДЖИ • ТУРЫ В ДУБАИ — 8 ДНЕЙ ОТ $1099

КРИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛАХ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИКЕЙДА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 65 ЛЕТ,
ИНВАЛИДОВ ИЛИ СЛЕПЫХ
ченное число представляет период
времени, который не будет покрываться Медикейдом.
Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим простой пример.
Мисс Смит, которой 65 лет, не замужем,
вышла на пенсию. В банке у нее было
250 000 долларов, а в апреле 2020
года она подарила своей дочери
240 000 долларов, оставив себе баланс
в 10 000 долларов. В 2020 году г-жа
Смит может получить право на Медикейд, если у нее менее 15 750 долларов (не включая пенсионные счета;
также в целях этого примера мы будем
игнорировать пенсионный доход г-жи
Смит, такой, как социальное обеспечение и пенсия). Если г-жа Смит
подала заявку на Медикейд после перевода денег своей дочери, но до 1
октября, она будет иметь право на
Медикейд. Однако, если г-жа Смит
подаст заявление 1 октября или позднее, она не будет иметь права на Медикейд, пока не истечет срок ее наказания. Как долго продлится период

ее наказания? Мы делим перечисленную сумму (240 000 долларов) на региональную ставку (13 000 долларов),
и в результате получаем 18,46, что
означает следующее: г-жа Смит не
будет иметь права на получение Медикейда в течение почти 19 месяцев!
Новый закон, касающийся права
на Медикейд, требует тщательного
разъяснения со стороны законодательных органов, а многое еще остается неизвестным. Например, будет
ли разрешено использование фондов
защиты активов Медикейда (Medicaid
Asset Protection Trusts) для покрытия
основного места проживания без
«оглядки назад» и наказания? Будут
ли подвергаться наказаниям благотворительные трасты, которые предохраняют избыточные ежемесячные
доходы, или они по-прежнему будут
эффективным инструментом планирования Medicaid? Будет ли новый
30-месячный закон об «оглядке назад»
распространяться на тех, кто уже получает Медикейд?

ИРИНА
ЯДГАРОВА, Esq
Совершенно ясно то, что действовать нужно сейчас. Необходимость
защитить ваши активы от медицинских
счетов никогда не была такой насущной и неотложной, как сегодня. Из-за
сложности процесса планирования
Medicaid, а также из-за изменений в
законодательстве, мы рекомендуем
вам позвонить в наш офис сегодня,
чтобы назначить консультацию.

Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC

63-50 Wetherole St
Rego Park, NY 11374

347-699-5529
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ного произнесения 100 или более
благословений. Там же автор книРубрику ведет ги доказывает из другого места в
раббай Талмуде[13], что именно стократное
Барух БАБАЕВ, повторение полностью вводит информацию в сознание человека
главный раввин настолько основательно, что она
бухарских становится интегральной частью
евреев США
и Канады его мышления. Поэтому необходимо произнести не менее 100

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В
кодексе
еврейских
законов сказано, что каждый человек обязан ежедневно произносить по меньшей мере 100 благословений. Источником для этого
закона послужили слова раби
Меира, приведенные в трактате
«Менахот» Вавилонского Талмуда, который вывел это из стиха
Торы: «А теперь, Исраэль, что Гсподь Б-г твой требует от тебя?
Только чтобы боялся Г-спода Бга твоего…».
Как можно понять, что в этом
стихе закодировано предписание
произносить ежедневно по сотне
благословений? Раши объясняет
это так: «Слово “что” на Святом
языке (ма) звучит примерно так
же, как “сто” (меа)». Другими словами, фразу «Что Г-сподь Б-г
твой требует от тебя» можно прочесть не с вопросительной, а с
повествовательной интонацией,
заменив слово ма (что) похожим
словом меа (сто): «А теперь, Исраэль, сто (благословений) Гсподь Б-г твой требует от тебя».
Рабейну Там [4] и рабейну
Бхае замечают, что если к
слову ма (что) прибавить
букву алеф, чтобы получилось
слово меа (сто), то общее количество букв в этом стихе будет
составлять ровно 100. В продолжение своих слов рабейну Бхае
приводит стих из Теилим: «Ибо
так благословит Б-гобоязненный
человек», в котором мы видим
намек на то, что поистине Б-гобоязненный человек произносит
ежедневно количество благословлений, соответствующее числовому значению слов «ибо так»,
которое равно 100.
Как в указанном стихе можно
увидеть, что 100 благословений
необходимо произносить ежедневно? В следующем после нашего
стиха сказано: «Исполнять заповеди Г-спода и Его Законы, которые я заповедую тебе сегодня,
чтобы тебе было хорошо». Дарование заповедей происходило
много веков тому назад — почему
же сказано «заповедую тебе сегодня»? Из этого мы учим, что
получение заповедей Творца происходит каждый день заново, поэтому и благословлять Его мы
должны ежедневно.
В кодексе «Арбаа Турим» приведена идея из трактата «Брахот», где из сказанного в Теилим:
«Благословен Г-сподь во все дни»
— мудрецы выводят правило:
«Каждый день воздавай подходящие этому дню благословения».
Другими словами, следует ежедневно благословлять Творца за
те блага — духовные и материальные, — которыми Он одаривает нас постоянно.
В книге «Керен Ора» сказано,
что поскольку в этом стихе говорится о том, что каждый из нас
должен быть Б-гобоязненным человеком, в нем же сообщается
способ, как этого качества можно
удостоиться: с помощью ежеднев-

ния. Рабейну Бхае пишет, что закон о 100 благословениях был
принят самим Моше Рабейну, но
затем был утерян. Царь Давид,
узнав об этом, выдвинул специальный указ об обязательном исполнении этого закона. Потом этот
закон вновь был забыт и возрожден уже мудрецами Талмуда.
По мнению Раши, ежедневное

ЗАЩИТА ОТ ЭПИДЕМИИ –
100 БЛАГОСЛОВЕНИЙ
благословений, чтобы восхваление и чувство благодарности к
Творцу наполнили человека в полной мере и стали неотъемлемой
частью его природы. С помощью
этого человек сможет до конца
ощутить, что все существующее
в мире является результатом творения Вс-вышнего.

ЗАПОВЕДЬ ИЗ ТОРЫ
ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МУДРЕЦОВ?
Многие авторитеты Торы считают, что ежедневная обязанность
произносить 100 благословений
является постановлением мудрецов. В Мидраше говорится, что
постановление, обязывающее
произносить ежедневно 100 благословений, было принято царем
Давидом в то время, когда из-за
жесточайшей эпидемии ежедневно погибало 100 человек, как наказание за то, что недостаточно
благословляли и восхваляли
Творца за даруемые Им блага.
Автор кодекса «Арбаа Турим» приводит от имени одного
из вавилонских гаонов, рава Натрунаи, что царь Давид вывел это
правило из числового значения
слова аль (по-русски — «на») фразы «находящегося на (высоте)»
из книги пророка Шмуэля. Числовое значение этого слова также
равно 100. То есть в стихе, повествующем о высоком духовном
уровне человека, в закодированной форме приведено число 100,
из чего царь Давид делает вывод,
что для того, чтобы прекратилась
эпидемия, людям необходимо
срочно установить тесную связь
с Создателем. А что может помочь
установить эту связь больше, чем
ежедневное произнесение 100
благословений?!
Аналогичную идею мы встречаем и у Рамбама: «Много благословений установили наши мудрецы, некоторые из которых —
восхваление Творцу, другие —
благодарение Ему, третьи —
просьбы, обращенные к Нему. А
цель всех этих благословений в
том, чтобы помнить о Творце всегда, даже в те моменты, когда человек не получает телесных наслаждений (на которые он благословляет) и не совершает заповеди (на которые установлены
специальные благословления)».
В книге «Приша» сказано, что царь
Давид своим святым видением
постиг «тайну ста», являющуюся
одним из элементов Каббалы.
По мнению автора книги «Ирэим», заповедь произносить 100
благословений в день была установлена мужами Великого Собра-

произнесение 100 благословений
заповедовано Торой. Некоторые
считают, что эта заповедь является частью Устной Торы, полученной Моше Рабейну на горе Синай [26] . Автор книги «Сфат
Эмет» пишет от имени своего великого отца и от имени великого
каббалиста XIII века раби Менахема Реканати, что уже нашему
праотцу Ицхаку была известна
тайна 100 благословений, как сказано: «И посеял Ицхак в земле
той, и получил в тот год во сто
крат больше, ибо благословил
его Г-сподь». Благословение Гспода, в результате которого человек может удостоиться стократных результатов, снисходит на
него в результате ежедневного
произнесения 100 благословений
во славу Творца.

О КАКИХ
БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
ИДЕТ РЕЧЬ
В определенных случаях один
человек может произнести благословение вместо другого, несмотря на то, что он сам в данный
момент не должен был благословлять. В качестве благословения, необходимого для исполнения закона о 100 благословениях, засчитывается только то,
которое человек был обязан произнести для себя.

ВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ
В вопросе о том, с какого момента начинается отсчет суток
для расчета 100 благословений,
разошлись мнения законоучителей. Некоторые считают, что день
начинается и завершается с выходом звезд. Согласно другому
мнению — с утра и до следующего
утра. За основу следует принять
первое мнение, но, если по какой-либо причине человек не успел благословить нужное количество раз, он может восполнить
недостающее число благословений уже после выхода звезд или
положиться на мнение тех, кто
считает, что время заповеди начинается и заканчивается с восходом солнца.

ОСВОБОЖДЕНЫ ЛИ
ЖЕНЩИНЫ
ОТ ЭТОЙ ЗАПОВЕДИ?
Как известно, за исключением
некоторых случаев, женщины
освобождены от заповедей,
ограниченных временными рамками. Каков закон в отношении
их, когда речь идет о заповеди
произнесения 100 благословений?
И по этому вопросу существуют
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противоречивые мнения. Некоторые законоучители считают, что
женщины в полной мере обязаны
исполнять эту заповедь, т.к. и они
должны развивать в себе Б-гобоязненность. Другие наши учителя пишут, что женщины от этой
заповеди освобождены.

ОЧЕНЬ
ДОРОГАЯ ЗАПОВЕДЬ
В Талмуде сказано, что за каждое благословение человек удостаивается награды, которую можно условно приравнять к десяти
золотым монетам. Автор книги «Орхот Хаим» пишет, что Тора намекает на это в стихе книги Бемидбар:
«Ложка весом в десять золотых,
наполненная благовониями для
воскурений». Числовое значения
слова «ложка» на Святом языке
(«каф») — 100, т.е. каждое из 100
благословений равно 10 золотым.
Согласно расчетам одного из видных знатоков Торы, в среднем за
жизнь человек зарабатывает 18
105 000 золотых монет!
Интересный источник из Торы,
подтверждающий слова Талмуда
о том, что за каждое благословение человек получает плату, эквивалентную 10 золотым, приводит автор книги «Ор Заруа».
Раб Авраама — Элиэзэр, пришедший сватать Ривку для сына своего
господина, — дарит ей браслеты
весом в 10 золотых. Ведь благодаря Ривке Элиэзэр удостоился
дополнительный раз благословить
Творца: «Благословен Г-сподь Бг господина моего, Авраама».
Говоря о заповеди произнесения 100 благословений, законоучители подчеркивают, что в
субботу, когда молитвы состоят
из меньшего числа благословений, чем в будние дни, человек
должен восполнить 100 благословений. Как он их восполняет?
Либо благословляя на плоды,
либо отвечая «амен» на благословения тех, кого вызвали к Торе
в синагоге («Шулхан Арух», «Орах
Хаим», 284:3 и 290:1). А в Йом
Кипур — только отвечая «амен».
Для большей наглядности перечислим произносимые нами
благословения, с тем чтобы убедиться, насколько просто можно
исполнить эту заповедь в будние
дни и чтобы посчитать количество
благословений, которые нам нужно постараться дополнить в субботу и праздники.
Итак: каждое утро мы благословляем на омовение рук, после
посещения туалета, за возвращение души, 3 благословения на
Тору и 15 утренних благословений. Далее: 2 благословения, приуроченные к предваряющим молитву песнопениям, восхваляющих Творца («Псукей дэ-Зимра»),
3 благословения, относящиеся к
чтению «Шма, Исраэль» и 19 благословений, составляющих будничную молитву «Амида». Во время дневной молитвы Минха: 19
благословений «Амиды». Вечером
в «Маариве»: 4 благословения,
относящиеся к чтению «Шма, Исраэль», 19 благословений «Амиды», а также благословение перед
сном. Итого: 88.
Даже в те дни, когда нет общественного чтения Торы в синагоге и, соответственно, не прибавляются дополнительные благословения, довольно просто восполнить 12 «недостающих» бла-

гословений. Ведь благословения
произносятся и перед тем, как
облачиться в талит или наложить тфилин, и перед тем, как
что-то съесть или выпить, и желая
насладиться приятным природным ароматом растения или плода. Если съел или выпил определенный объем, — удостоился
благословить после приема пищи
или питья. В случае трапезы с
хлебом — это целых 6 благословений: на омовение рук, на хлеб
и благодарственная молитва
после трапезы, которая состоит
из четырех благословений.
В субботу и в праздники, хотя
«Амиду» молятся на один раз
больше, все же общее число благословений, составляющих «Амиду» в эти дни, гораздо меньше. В
каждой молитве их всего 7 вместо
будничных 19, а в среднем за
праздничный или субботний день
получается на 29 благословений
меньше. В субботу и праздники
не накладывают тфилин, что ашкеназов «лишает» еще двух благословений, а сефардов — одного.
С другой стороны, в субботу 2
раза произносят «Кидуш» и
устраивают 3 обязательных трапезы с хлебом, что прибавляет к
общему числу благословений дополнительно еще 18. Специалисты подсчитали, что число благословений, которые естественным образом получается произнести в первый день Рош аШана — 82, во второй — 81,
в пост Гедальи — 98, в Йом Кипур
— 68, в первый день Суккота —
82, в субботу, которая приходится
на Суккот — 86, в Шмини Ацерет — 80, в первый день Песаха — 87, в последний — 76, в
субботу между ними — 82 и т.д.
Как мы видим, чтобы в субботу
и праздники достичь необходимого
числа благословений, нам нужно,
как это было упомянуто, постараться побольше наслаждаться
плодами, сладостями и ароматом
благовоний, а также отвечать
«амен» на благословения тех, кого
вызвали для общественного чтения Торы и отрывка из «афтары».
В таком случае можно быть спокойным, что заповедь произносить
100 благословений будет исполнена в лучшем виде.
На награду за исполнение заповеди произнесения 100 благословений и на способ восполнения
недостающих в субботу благословений (их около 20), мы находим
намек в следующем стихе из «Песни Песней»: «…эта тысяча тебе,
Шломо, а двести — охраняющим
плоды его. Живущая в садах!
Внемлют
голосу
твоему
друзья». Тысяча — это награда
за 100 благословений — по 10 золотых за каждое. Двести — это
награда за 20 недостающих благословений. Охраняющие — это
те, которые соблюдают субботу,
т.е. молятся субботние молитвы,
в которых меньше благословлений,
чем в молитвах будних дней. Дополняют их до 100, произнося благословления на плоды. Живущая
в садах — это община Израиля,
находящаяся в синагоге. Внемлют
голосу твоему друзья — это те,
кто слушает, как его друзья, которых вызвали к Торе, благословляют на нее и отвечают амен на
их благословения, чтобы восполнить число произнесенных им в
субботу благословлений до 100.
Рав Злотник
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78-летняя женщина, которая
пережила коронавирус, была
найдена мертвой, с ножевыми
ранами на теле, в своем доме
в Квинсе утром в пятницу, а
сын жертвы был обвинен в ее
убийстве, сообщила газета New
York Post.
По словам полиции, 24 апреля
около 7:50 утра, был получен звонок по номеру 911 по поводу подозрительного шума в доме на
41-й авеню около 67-й стрит в
Вудсайде. Прибыв на место, полицейские обнаружили кровавый
след, который привел их к квар-

Престарелая женщина из
Квинса, проживающая одна в
своей квартире, заразилась инфекцией коронавируса и была
спасена медсестрой из НьюДжерси, которая примчалась через границы штата, чтобы помочь больной, написала 27 апреля газета New York Daily News.
Мари Ланкастер, 82-х лет, с
тех пор избавилась от коронавирусной инфекции, и излечилась
от двойной пневмонии в медицинском центре Holy Name Health
в Тинеке, тауншипе в округе Берген, Нью-Джерси.
Когда пожилая женщина начала чувствовать себя плохо в
начале этого месяца, она сначала
списала симптомы на аллергию,
но члены семьи заметили, что ей
становится все хуже. Спустя бо-
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ПЕРЕНЕСЛА КОРОНАВИРУС И УБИТА
СОБСТВЕННЫМ СЫНОМ
тире на четвертом этаже, где проживала Кармелия Кабансаг. Входную дверь открыл ее сын, 48-летний Дэвид Галисия. Он был весь
испачкан в крови. Впустив копов
в квартиру, Галисия подошел к
бездыханному и тоже окровавленному телу своей матери и
улегся на него. Рядом на полу
валялись два ножа (один из которых был кухонным ножом для
разделки мяса) со следами крови
на лезвиях.
Прибывшие на вызов медики
объявили женщину мертвой на
месте происшествия. Тело Кабансаг было направлено в офис
медицинской экспертизы для

вскрытия, с тем чтобы
определить причину
смерти.
Галисия был арестован и доставлен
сначала в Элмхерстгоспиталь с колотыми
ранами на груди и на
теле. Затем его отвезли в 108-е
отделение полиции для допроса,
где он, по сведениям NYPD, признался в убийстве. Полицейские,
которые охарактеризовали Галисия как «психически неуравновешенного», не сообщили причину
предполагаемого убийства. Подозреваемый обвиняется в убийстве второй степени, злонаме-

ренном причинении вреда и хранении оружия.
По сообщению Daily News,
Кабансаг перенесла инфекцию
COVID-19.
Хуан Веласкес, 51-летний
управляющий здания, сказал, что
женщина выздоравливала, находясь в самоизоляции. Престарелая Кабансаг жила одна, ее муж

82-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА ИЗ КВИНСА,
ЗАБОЛЕВШАЯ COVID-19, СПАСЕНА МЕДСЕСТРОЙ ИЗ NJ
лее двух недель ее сын Алекс и
невестка Тина настаивали на вызове скорой помощи, однако Мари
умоляла их оставить ее в собственной квартире еще хотя бы на
день. Именно тогда Лайза Чифанлино, сестра Тины и медсестра в Holy Name Health, сочла
своим долгом вмешаться. Она
решила отправиться в Квинс и
привезти Мари с собой в Тинек
для гостпитализации. «Лайза
услышала панику в голосе своей
сестры и поспешила на помощь
Мари», – сказали в больнице.

Чифанлино выстелила салон
своей машины мешками для мусора, надела личное защитное
снаряжение и, прихватив с собой
бутылку отбеливателя в качестве
дезинфицирующего средства, отправилась в путь. Когда она прибыла в Квинс, чтобы забрать Ланкастер, 82-летняя женщина была
совсем слаба и начала синеть.
Чифанлино мчалась из Квинса
в Тинек, где группа реанимационного отделения Holy Name Health
ожидала их прибытия», - сказали
в больнице.
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умер несколько лет назад. Время
от времени сын навещал ее.
Соседи описали Кабансаг как
«очень хорошую леди», которая
все еще работала, несмотря на
преклонный возраст. «Она рассказывала о родственниках на Филиппинах, которым помогала деньгами. Наверное, поэтому она все
еще работала», – сказали они.
Веласкес рассказал, что кадры
камеры наблюдения показали,
как двое мужчин разбивают стекло
у главного входа примерно в то
же время, когда произошло убийство.
«Они удирали, как сумасшедшие. Я должен был вызвать полицию», – сказал другой сосед,
который и набрал номер экстренной службы. Неясно, были ли
эти двое каким-то образом причастны к смерти Кабансаг. Возможная связь между двумя этими
событиями расследуется детективами.

Источник в медицинском центре сообщил, что после недели
интенсивного лечения в больнице,
Ланкастер полностью выздоровела и была выписана. Видео,
размещенное в Facebook, показывает, как медсестры и работники медицинского центра радуются, когда спасенную пациентку вывозят на коляске из лечебного корпуса.
«Спасибо моей сестре Лайзе
и всему персоналу Holy Name
Health за спасение жизни моей
свекрови, – написала невестка
Ланкастер в Facebook. – Наша
семья никогда не сможет выразить
нашу сердечную благодарность
за самоотверженный поступок
Лайзы и за удивительную заботу,
которой была окружена Мари в
этом медицинском центре».

ПОДРОСТОК-УГОНЩИК ПОКАЛЕЧИЛ ЧЛЕН ГОРСОВЕТА ПРИЗЫВАЕТ КУОМО
ОТМЕНИТЬ ЕГО РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПОЛИЦЕЙСКОГО
Подросток из Короны был
арестован и обвинен в нападении на полицейского после того,
как на прошлой неделе он наехал на детектива округа Нассау
на угнанной машине, сообщила
в пятницу прокурор округа
Квинс Мелинда Кац.
Согласно сообщению прессслужбы офиса окружного прокурора, Хорхе Альваресу, 18 лет,
было предъявлено обвинение в
нападении первой степени, нападении на сотрудника полиции,
преступном владении украденным
имуществом третьей степени, несанкционированном использовании транспортного средства
третьей степени и создании препятствий исполнительной власти.
Издание QNS ссылается на
заявление Кац о том, что во вторник, 21 апреля, Альварес был замечен на заправочной станции в
Рего-Парке за рулем автомобиля,
который, как сообщалось, был
украден несколькими днями ранее. Детектив из округа Нассау
вместе с другими полицейскими
приблизился к автомобилю. К тому
времени, когда детектив находился рядом с автомобилем со стороны пассажира, Альварес, согласно материалам обвинения,

прижал офицера своей машиной
к другому припаркованному автомобилю. В результате детектив
получил перелом ноги и был доставлен в ближайшую больницу.
Альварес был позже задержан
и арестован.
«Наша полиция каждый день
сталкивается с опасностями на
работе. Этот ветеран-детектив из
департамента полиции округа Нассау расследовал сообщение об
угнанном автомобиле, и когда он
подошел к машине на заправочной
станции, водитель нажал на педаль газа, – сказала Кац. – Подсудимый пытался избежать ареста. Но после того, как он скрылся
с места происшествия, его быстро
задержали, и теперь ему предъявляют очень серьезные обвинения».
Судья уголовного суда Квинса
Карен Гопи установила Альваресу
залог в размере 25 000 долларов
под гарантию имущества или 10
000 долларов наличными. Подсудимый должен вернуться в суд
27 мая. В случае признания виновным Альваресу грозит до 25
лет тюрьмы.

Депутат Горсовета Роберт
Холден призвал губернатора
Эндрю Куомо отменить требование содержать зараженных
коронавирусом в домах престарелых, сообщает Forest Hills
Post.
27 апреля Холден написал
письмо губернатору после того,
как Куомо повторил в воскресенье, что дома престарелых
должны продолжать заботиться
о своих резидентах, которые
имеют положительную реакцию
на COVID-19 на своих собственных объектах.
Куомо неоднократно заявлял,
что дома престарелых несут ответственность за обеспечение их
жителей с COVID-19 безопасным
и адекватным уходом. Для того,
чтобы предотвратить распространение коронавируса, дома престарелых должны изолировать
COVID-позитивных жителей и
иметь отдельный персонал для
ухода за ними. По распоряжению
губернатора, администрация учреждений для престарелых не
должна заставлять своих подопечных лечиться где-либо еще
или отвергать тех жителей, которые возвращаются из больницы,

но все еще являются носителями вируса.
Холден пишет, что это
ошибка. Он уверен, что
COVID-позитивные жители
должны лечиться в больницах
до тех пор, пока не поправятся, добавив, что во многих
домах престарелых нет места
для надлежащей изоляции.
«Пандемия COVID-19 привела
к трагическим последствиям в наших домах престарелых, – сказал
Холден. – В этих учреждениях
масса людей, которые, скорее всего, имеют серьезные случаи заражения». По состоянию на понедельник, по всему штату более
3000 обитателей домов престарелых умерли от COVID-19. В Квинсе
667 жителей скончались от вируса
– это больше, чем в любом другом
округе Нью-Йорка. В трех учреждениях в Квинсе погибло более
40 человек в каждом. В Еврейском
институте здравоохранения и реабилитации Parker (Parker Jewish
Institute for Health Care & Rehab),
расположенном в Нью-Гайд-Парке,
53 человека умерли от вируса.
Холден продолжил, что жильцов домов престарелых, которые
заболели этой болезнью, следует

перевести в медицинские учреждения, поскольку в больницах
стало меньше пациентов с
COVID-19 по сравнению с пиком
пандемии.
«Теперь, когда ситуация в наших больницах начала стабилизироваться, штат должен отменить эту директиву и обеспечить
лечение всех пациентов из домов
престарелых в больницах, где их
можно должным образом изолировать и лечить до тех пор, пока
они не перестанут быть заразными», – сказал он.
Член Совета также отметил,
что боится за свою мать, которая
проживает в подобном учреждении: «Губернатор сказал, что
наши матери не могут рассматриваться как расходный материал
во время этого кризиса, и моя
96-летняя мать не является исключением».
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Трудно поверить, ещё труднее убедить себя, что это не
страшный сон, а реальная действительность. Коронавирус
неожиданно поразил миллионы людей по всему миру и
поставил их на колени.
Пустые и безлюдные центральные улицы Манхэттена, торговые центры Лондона, Парижа,
Москвы и сотен других городов
мира шокируют человека. Смотришь телевизор, экраны компьютеров, протираешь глаза, не
веря, что места некогда бурливших от активности местных жителей и миллионов туристов городов.
Люди в белоснежных масках
и костюмах вызывают страх, как
будто ты попал в другой мир,
мир вечности.
Радио, телевидение 24 часа
в сутки призывают граждан замкнуться у себя в доме и не выходить на улицу.

проводить его в последний путь.
Сердце разрывается от
страшной боли, что больной на
предсмертном одре не может
видеть рядом с собой родных и
близких, произнести прощальные
слова. Ужас!
Так случилось и с Давидом
Даниэловым, который в расцвете
сил, с большими планами на будущее, в течение двух недель в
адских мучениях покинул этот
мир.
Григорий Давыдов

Элла Бангиева

Смерть близкого всегда большая трагедия для человека, но
то, что сейчас происходит – ужас.
Твой родной, любимый человек
заболел, ты не можешь к нему
подойти, боишься заразиться.
Об этом предупреждают медики.
Положат больного в больницу –
нет никакого доступа к нему.
Страшная боль сжимает
сердце от бессилия, от того, что
в тяжёлую минуту не можешь
находиться рядом с любимым и
близким человеком, не можешь

голюдные митинги, на которых
выступали бы со словами горечи
и боли от потери близкого человека.
Нет теперь с нами одной из
редких и удивительно многогранных актрис бухарско-еврейских
театров «Возрождение» и «Бухара-на-Гудзоне» Эллы Абрамовны Бангиевой.
Страницы газеты The Bukharian Times, которая единственная
выходит регулярно как часы в
это непростое, как военное время, пестрят от некрологов и соболезнований в адрес покойных…
Сижу дома в изоляции и думаю, почему такая страшная
кара обрушилась на головы людей? Мысленно пройдя по истории народа, я вижу красную
нить – проходит кара божья в
период безбожья. Люди перестали понимать друг друга, начали возвеличивать себя, забыли
о Б-ге. Большое распространение получило изречение: дети

Давид Даниэлов
За последние месяцы сотни
бухарских евреев ушли в мир
вечности, не попрощавшись с
семьёй, родными и близкими.
Нет больших похоронных процессий. В былые времена в похоронах Рафаэля Михайловича
Фузайлова, Григория Давыдова,
Манаше Юшуваева и многих
других принимали бы участие
многие сотни людей; на вечерах
памяти также участвовали бы
сотни людей, состоялись бы мно-

ООН: ПАНДЕМИЯ COVID-19 ПРИВЕДЕТ
К МИЛЛИОНАМ БЕРЕМЕННОСТЕЙ
Полгода карантинных мероприятий, введенных в
большей части стран мира
из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса
COVID-19, приведет к 7 миллионам незапланированных
беременностей по всему миру.
К такому выводу пришли
эксперты фонда Организации
Объединенных Наций по народонаселению.
По оценкам Фонда, ограниче-

ния также грозят 47 млн женщинам из стран с низким и средним уровнем дохода потерей доступа к эффективным контрацептивам, следствием чего и станут
массовые беременности.
Кроме того, карантин способствует росту уровня домашнего насилия - за 6 месяцев
ограничений количество случаев домашнего насилия может
возрасти, по оценкам специалистов, до 31 миллиона.

Ç åàêÖ

Учащение случаев домашнего насилия на фоне карантина
уже фиксируют во многих странах. Об этом свидетельствуют
как все большее количество
звонков на горячие линии, так
и количество обращений жертв
насилия в полицию.

ЛИДЕР СУДАНА: ИЗРАИЛЬ НЕ НАШ ВРАГ
Как сообщает МЕМО, Глава
Совета по суверенитету Судана Абдель Фаттах Аль Бурхан заявил в субботу, что его
страна не имеет никакой враждебности ни с кем, включая
Израиль.
Выступая на суданском телеканале, Аль Бурхан ответил
на вопрос о враждебности с Израилем, сказав: «Судан не должен находиться в состоянии

вражды с какой-либо партией,
религией или сектой».
Он добавил: «Судан после
революции должен отличаться
от того, что было».
Когда его спросили о его
встрече с премьер-министром
Израиля Биньямином Нетаньяху
в феврале, Аль Бурхан сказал,
что это было в интересах Судана.
Он повторил, что Совет по

суверенитету и кабинет
«полностью согласны с важностью определения высших
интересов страны».
Что касается практических
мер по нормализации отношений с Израилем, он сказал, что
такие решения «теперь являются исполнительным решением
правительства».

здесь не слушаются родителей,
сами решают всё. А ведь это
страшное нарушение повелений
Б-га: «Чти и уважай отца и мать».
Б-г категорически запретил работать в субботу – везде и всюду,
сплошь и рядом это нарушается.
Строят хоромы и свысока смотрят друг на друга.
Б-г, видя все эти безобразия,
посылает мессидж в виде страшных ураганов, торнадо, пожаров,
наводнений: опомнитесь люди,
пока не поздно!
Смотря на всё это, анализируя нашу современную жизнь, удивляешься. Идёт большая гонка вооружения, особенно в ведущих странах мира: США, России, Китая, Германии, Франции,
Англии и др. Они бряцают оружием – своими сверхмощными
бомбами, огромными военными
кораблями, сверхзвуковыми самолётами, умными ракетами и
спутниками. Идёт милитаризация
этих стран, народ, на чьи плечи
ложится это бремя гонки вооружения, всё больше обнищает.
Главы этих государств считают
себя властителями мира, забывая о том, что в мире один Б-г
властелин. Ярким примером является коронавирус – миллиарды
денег направлены на борьбу с
этой коварной болезнью.
Б-г наш всемогущий! Прости
наши грехи, освободи нас от
этой страшной твоей кары – пандемии коронавируса!
Шма Исроэль, Адуной Элохену, Адуной Эхад!
Автор – член Союза
бухарско-еврейских
писателей, поэтов и
журналистов США и Канады

ДОКТОР ЛОРНА БРИН ПОКОНЧИЛА
С СОБОЙ
Доктор Лорна Брин,
возглавляющая отделение реанимации и интенсивной терапии в Пресвитерианской больнице
Нью-Йорка – одном из
лучших лечебных учреждений мира – покончила
с собой, не выдержав напряжения борьбы с пандемией.
"Она пыталась выполнять
свой долг, и это ее убило" – так
объяснил причину суицида доктор Филип Брин, отец покойной,
в интервью The New York Times.
Отметим, что 49-летняя
Лорна – не единственная жертва среди медицинского персонала США, оказавшихся в эпицентре пандемии. Двумя днями
ранее застрелился 23-летний
Джон Монделло, парамедик из
Бронкса, в больнице которого
был огромный наплыв тяжелых
больных.
Филип Брин рассказал: его
дочь заразилась коронавирусом,
провела полторы недели на карантине, а затем вернулась на
работу. Однако руководство
больницы отправило ее домой.

У Лорны была здоровая психика,
но в последней беседе с отцом,
она призналась: невыносимо тяжело смотреть, как умирают
больные.
"Она действительно была в
окопах на линии фронта", – заявил в интервью отец покойной.
Специалисты по психическому
здоровью сообщили журналистам
издания, что посттравматический
синдром на фоне пандемии приобретает масштабы национального кризиса. По словам профессора Стэндфордского университета Дебры Кайсен, которая возглавляет Международное общество исследований травматического стресса, группа, которая в
наибольшей степени подвержена
риску – это медики, а также люди,
потерявшие близких.
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Рассказывает Сергей Быков,
врач-аллерголог АО "Медицина"
(клиника академика Ройтберга),
к.м.н.: "Все возбудители инфекций передаются через покровные
ткани - кожу и слизистые оболочки. Эти ткани являются броней, защищающей нас от проникновения микробов возбудителей инфекций (бактерий, грибов-микромицетов, вирусов и
простейших). Эта броня, например, кожа, является многоэшелонной защитой организма от
посторонних воздействий и микробов-патогенов. Этой защите
способствует многослойный эпителий кожи (механическая защита), ее кислая среда (рН 5,5),
сравнительно низкая температура, ее секреты (жирные кислоты, естественные антибиотики
- антимикробные пептиды и др.),
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ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПЕРЕГИБАТЬ ПАЛКУ
С МЫТЬЕМ РУК И АНТИСЕПТИКАМИ

а также нормальная микрофлора
(микробиота), формирующая невидимую биологическую пленку,
подавляющую патогенные микробы, вступая с ними в конкурентные и антагонистические
взаимодействия.
Затрудняют антимикробные
факторы кожи запоздалые мероприятия по поддержанию гигиены кожи. Скопившийся пот,
кожное сало и загрязнения кожи

способствуют размножению и
внедрению посторонних микробов, открывая им ворота во внутренние среды организма и обуславливая посторонний запах
(пахнет не кожа, метаболиты
микробов, скопившихся на ней,
от чего спасаются применением
дезодорантов и т.д.). Поэтому
чистоте и гигиене тела необходимо регулярно уделять особое
внимание. Проблема соблюде-

ВИРУСОЛОГИ: СДЕЛАТЬ МАСКУ МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО,
НО СТРОГО ИЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТКАНЕЙ
Американские специалисты из Центра контроля и
предотвращения заболеваний
рассказали, какие материалы
лучше всего подходят для изготовления в домашних условиях защитной маски, пишет
Eurek Alert.
По их словам, идеальна комбинация хлопка и натурального
шелка или искусственного шифона. Это подкрепляют эксперименты, проводившиеся
Университетом Чикаго. Эксперты изучили способность обычных тканей, по отдельности или
в комбинации, фильтровать
аэрозоли, похожие по размеру
капель на те, что испускают заразные люди при дыхании.
Исследователи произвели
аэрозольные частицы диамет-

ром от 10 нанометров до 6 микрометров. Вентилятор продувал
аэрозоль через различные образцы ткани со скоростью воздушного потока, соответствующей дыханию человека в покое.
А ученые фиксировали количество и размер частиц в воздухе
до и после прохождения через
ткань.
Оказалось, один слой плотного тканого хлопчатобумажного
полотна в сочетании с двумя
слоями полиэфирно-спандексного шифона (прозрачной ткани,
часто используемой в вечерних
платьях) отфильтровывает большинство частиц аэрозоля (8099%, в зависимости от размера
частиц). Производительность
близка к материалу маски типа
N95.

Замена шифона натуральным шелком или фланелью или
просто использование хлопкового стеганого одеяла, наполненного ватином, позволяла добиться аналогичных результатов. Получается, плотные ткани
вроде хлопка могут выступать
в качестве механического барьера для частиц, а ткани, которые
удерживают статический заряд,
такие как определенные виды
шифона и натурального шелка,
служат в качестве электростатического барьера.

КАК ПОМОЧЬ ТОМУ, КТО БОРЕТСЯ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ?
Почти каждый пятый
взрослый американец имеет
серьезное психическое заболевание - тревожность, депрессию, биполярное расстройство или другое изнурительное состояние. И все же
стыд может затруднить обращение за помощью или даже
понимание, что есть проблема.
Как же помочь тем, кто сражается с тревожностью?
Для тех, у кого есть тревожные расстройства, интенсивные
чувства редко рассеиваются, и
пациенты, как правило, испытывают повышенную тревогу чаще
и в большем количестве аспектов своей повседневной жизни.
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«Тогда беспокойство начинает
мешать отношениям, работе и
всему остальному», - говорит
Джуди Хо (Judy Ho), доктор философии, клинический психолог
из Калифорнии.
Диана Сэмюел, психиатр из
Колумбийского университета в

Ирвинге, объясняет: «Тревожность - это состояние постоянного
и чрезмерного беспокойства и
страха, которое мешает жизни
человека, но иногда это может
проявляться в виде физических
симптомов», - объясняет она. По
ее словам, наиболее распространенные физические симптомы
тревоги включают в себя хронические боли в животе, стеснение
в груди, потливость и одышка
или затруднение дыхания.
Чтобы помочь людям с тревожностью, нужно использовать
несколько принципов поведения:
выслушивать с эмпатией и сочувствием, позволить человеку
свободно говорить о любых опа-

ния гигиены кожи и ее защиты
обострилась при коронавирусной
инфекции, вызванной вирусом
COVID-19. Вот одна из рекомендаций ВОЗ для населения: "Регулярно мойте руки. Регулярно
обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте
их с мылом. Зачем это нужно?
Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка
рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом
убьет его".
На рынке шикарное разнообразие моющих и антисептических средств. Это антибактериальное мыло, антисептические
гели, спреи, жидкости, влажные
салфетки и другие средства с
антимикробным эффектом. Их
назначение - удаление загрязнений и патогенных микробов, в
том числе вирусов, но вместе с
этими "плохими парнями" мы
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удаляем и наших защитников,
представителей микробиоты (полезных обитателей кожи). Кожа
обнажается, а антисептики (спирты, триклозан, хлоргексидин и
т. д.) повреждают кожу, спирт сушит кожу. Могут появляться микротрещины, открывающие входные ворота для других патогенов,
вызывающие инфекций кожи и
других тканей. Кроме того, как
сами антисептические средства,
так и их отдушки, призванные
заглушить посторонний запах,
могут быть причиной аллергических дерматитов.
С другой стороны, применение только простого мыла в основном смывает только грязь,
жир, кожное сало. Что же делать,
как следует воспринимать указания ВОЗ? Все правильно, только мыть руки следует определенное количество времени, с
учетом индивидуального состояния кожи и особенности микробиоты кожи. При частой и длительной обработке кожи мы рискуем повредить, нарушить не
только кожу, но и микробиоценоз
кожи - сообщество микробов-комменсалов, в норме противостоящих патогенам, в том числе, вирусам. Не перегибайте палку".

пытуемые не были
теми, кто совсем
не выходил из
дома (что могло
так или иначе исказить результаты).
Если верить 13,9-процентному
показателю заражения по всему
Нью-Йорку, то всего были инфицированы около 2,7 миллиона жителей штата. Учитывая примерно
15 500 смертей в штате, это составило бы коэффициент смертности от коронавируса приблизительно 0,5 процента. Куомо предупредил, что есть очевидные погрешности в таких в расчётах: число подтвержденных смертей ещё
будет расти, поскольку оно не
включает людей, умерших дома.
21,2% жителей пяти боро НьюЙорка, чьи анализы дали положительный результат на антитела,
означает, что были заражены примерно 1,7 миллиона человек. На
данный момент в городе зарегистрировано всего около 138 000
подтвержденных случаев заболевания.

1,7 МЛН ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА
УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ
На своей ежедневной прессконференции по коронавирусу
губернатор Нью-Йорка Эндрю
Куомо объявил о первых результатах тестов на антитела
по всему штату.
Результаты, если они хоть
сколько-нибудь близки к точным,
значительно отличаются в большую сторону от подтверждённых
случаев заражения коронавирусом. Согласно тестам, примерно
у 13,9% жителей штата Нью-Йорк
есть антитела к COVID-19, а в городе Нью-Йорк число переболевших жителей достигает 21,2%.
По словам Куомо, тесты были
проведены на трёх тысячах человек в 40 местах и 19 округах по
всему штату. В основном к тестированию привлекались люди в
больших магазинах, в частности,
продуктовых, а это значит, что ис-

ствовать себя
лучше. Согласно
их
выводам,
каждый день необходимо проводить в зеленых
зонах со свежим воздухом не
менее 25 минут или около 180
минут в неделю.
Британцы, которые проводили в парках или лесах от 120 до
180 минут в неделю, чаще оценивают свое здоровье и состояние как хорошие. Еще больше
времени на природе существенно не меняет этот показатель.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО
БЫТЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ?
Ученые из Эксетерского
университета рассчитали,
сколько времени нужно ежедневно проводить на улице,
чтобы сохранить свое здоровье.
На основе опроса 20 тысяч
жителей Великобритании авторы
анализа установили, что пребывание на свежем воздухе действительно помогает людям чувсениях, даже если они кажутся
глупыми, быть гибкими и брать
часть повседневных обязанностей пациента, быть вниматель-

ным к усилению признаков тревоги, предоставить человеку
справиться самостоятельно,
лишь оказывайте поддержку.
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Когда коронавирус начнет
отступать, еврейская жизнь в
Соединенных Штатах будет выглядеть так же, как в Фарго. В
самом большом городе Северной Дакоты живут только 150
евреев, но это одно из немногих мест в стране, где губернатор не приказывал людям оставаться дома и не наложил
ограничений на посещение молитвенных домов. Это означает, что три синагоги штата
имеют законное право открыто
проводить службы в шаббат.
Но они все равно предпочитают
оставаться закрытыми – благодаря этому город, известный
как тезка любимого фильма
братьев Коэнов, является своего рода главным индикатором
того, когда американские евреи
смогут вернуться в синагоги.
«В еврейской традиции ценность жизни имеет приоритет над
всем остальным», – говорит раввин Йона Гроссман, содиректор
«Бейт-Хабада» в Северной Дакоте. «Если есть место для осторожности … для нас важно сделать этот шаг в нашей собственной общине». Буквально 99%
американских евреев живут в
штатах, которые запретили выходить из дома, чтобы пойти помолиться в синагогах, заставив
святые места закрыться. Это
было болезненно для несметного
числа верующих. Но опыт оставшегося 1% показывает, что даже
когда ограничения в конечном
итоге ослабнут, еврейские учреждения, вероятно, будут медленно
открывать свои двери.
Есть пять штатов – Айова,
Небраска, Арканзас, Северная и
Южная Дакота, – которые отказались от осуществления принудительных мер по обеспечению
пребывания на дому. «Forward»
смог идентифицировать 30 синагог в этих штатах. Согласно их
сайтам или интервью с лидерами
общин, все эти синагоги решили
закрыться, как будто на самом
деле существовал правительственный приказ, предписывающий это. Это означает, что в Соединенных Штатах нет ни одной
легально действующей синагоги.
Джонатан Сарна, профессор истории американских евреев в Университете Брандейса, сказал, что
это почти наверняка первый раз,
когда это произошло. Вспышки
желтой лихорадки и холеры в
XVII-XIX веках, которые часто заставляли евреев покинуть свои
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ВПЕРВЫЕ В АМЕРИКЕ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕТ ЛЕГАЛЬНО ОТКРЫТЫХ СИНАГОГ

дома, затронули только некоторые города; даже во время пандемии гриппа 1918 года некоторые синагоги в некоторых городах
были закрыты, но «не было понятно, что лучший способ лечения
пандемии – это быть дома», объяснил он. Например, синагога
«Микве Исраэль» в Филадельфии
оставалась постоянно открытой
со времен Американской революции — до сих пор. «Это был
предмет гордости, особенно среди древних синагог, что они поддерживали миньян, и ничто не
могло закрыть их», – сказал он.
«Есть синагоги, которые очень
гордились тем, что среди метели
10 человек, живших рядом с синагогой, собрались, чтобы поддержать миньян. Так что понимание того, что правильнее всего
сейчас — это укрыться дома и
закрыть синагогу, действительно
представляет собой огромную перемену в мышлении».
Почему синагоги не открывается, даже когда они могут
Общее число евреев в этих
пяти штатах составляет 17500
человек, что, согласно ежегодному научному исследованию
Американского еврейского ежегодника 2019 года, меньше, чем
число евреев только в Сакраменто. В небольших городах, где
службы проводятся только ежемесячно, и даже в некоторых
крупных городах, таких как Омаха
и Литл-Рок, где евреи все еще
составляют крошечное меньшинство, синагоги — это одни из немногих мест, где местные евреи
могут найти общение. Но раввины
и мирские лидеры предпочитают
отдавать приоритет общинному
здоровью, а не общинной коммуникации. Кроме того, говорит
Софи Хоманофф, директор по
образованию Еврейской феде-
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рации Де-Мойна, большинство
айовцев следуют принципу «оставайся дома», хотя этого не требуется. Закрытие синагог «было
абсолютным решением общины
сохранить всех в безопасности,
следуя мнению и рекомендациям
ученых», – добавила она.
В то время как в двух эгалитарных синагогах (эгалитарные
синагоги предусматривают совместную молитву мужчин и женщин) города было несколько прихожан, которые хотели, чтобы
двери оставались открытыми, но
«это было отвергнуто советами».
По словам директора Хабада
Айовы раввина Йосси Джейкобсона, ортодоксальные синагоги
по всему штату также закрыты, в
том числе в Поствилле, где находится самая большая кошерная
бойня в стране. «Никто не шутит
с этим», – говорит он. Даже в самых маленьких городах молитвенные дома принимают меры
предосторожности. В округе
Джефферсон, штат Айова (население 18000 человек), было только семь диагнозов Covid-19. Но
община «Бет Шалом» не рискует,
проводя субботнее богослужение
через Zoom. «Конечно, все наши
опасения были связаны с безопасностью синагоги», – написал
нам президент синагоги Марк
Берковиц по электронной почте.
Знаете, в каждом облаке есть
луч надежды». Тем не менее, такие решения могут быть трудными и даже душераздирающими.
Из-за отсутствия миньяна
Джейкобсон не смог сказать кадиш за своего брата, который
умер от коронавируса незадолго
до Песаха – в тот же день, когда
он упаковывал и отправлял сотни
посылок, многие из которых предназначались людям, которые никогда раньше не проводили своих
собственных седеров. В тот день,
сказал Джейкобсон, он почувствовал, что его «миссия состоит
в том, чтобы обеспечить пасхальный седер с блюдом».
Будут ли открыты синагоги,
когда это сделают государства?
Эти строгости вряд ли будут
ослаблены. «Ортодоксальный
союз», «Союз реформистского
иудаизма» и «Хабад-Любавич» –

все сказали «Forward», что решения об открытии синагог будут
основаны на соображениях здоровья, а не на изменениях в государственной политике. («Объединенная синагога консервативного иудаизма» не ответила на
просьбу о комментариях). Группа
из 11 ортодоксальных раввинов
в Далласе подписала совместное
заявление, пояснив, что даже
если их губернатор разрешит открывать молитвенные дома в качестве «основных служб», они
все равно останутся закрытыми.
«Мы согласны с тем, что синагоги
необходимы, – писали они, – но
ценность пикуах нефеш» – сохранения жизни – «еще важнее».
Как только эксперты в области
здравоохранения согласятся с
тем, что синагоги могут безопасно
работать, у многих будет сильное
желание вернуться.
Действительно, из Нью-Йорка
и Нью-Джерси даже поступали
отдельные сообщения о секретных незаконных службах в нарушение законодательства штатов.
«Во времена опасности и лишений евреи обычно приходили в
синагогу», – говорит Сарна. «И
даже во время эпидемии холеры,
когда раввин Исраэль Салантер»
– легендарный литовский раввин
19-го века – «должен был встать
во время Йом Кипура и есть и говорить другим людям, чтобы они
ели, помните, он делал это в синагоге». Но другие, вероятно, будут колебаться какое-то время.
Джейкобсон сказал, что его внук
родился в прошлом месяце – незадолго до смерти его брата. «Тот
же самый источник, который возвращает жизнь Ему, возвращает
жизнь и нам», – сказал он. На
восьмой день после рождения
ребенка у Джейкобсонов был
брис. Обычно такие церемонии
являются поводом для больших
встреч, но Джейкобсоны решили,
что единственным не членом семьи будет моэль. По словам раввина, это было сделано по соображениям сохранения здоровья. Но, как он позже признался: «Никто не захотел принять
приглашение».
forward.com

Proofreader:
DILBAR SALOKHIDDINOVA
Design Vitaliy PLOTKIN
Web, IT support
Alex M.-BARKHUDAR
Photographers:
Grigoriy Kaykov
Merik Rubinov
ADVERTISING DIRECTOR
MЕRIK RUBINOV
Address: 106-16 70 Ave.,
Room 111, Forest Hills,
New York 11375
Tel: 718-261-1595, 261-2315
Fax: 718-261-1564
E-mail address:
2612315@gmail.com
BukharianTimes@aol.com

—Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÂÂÔËÒÍÛ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ
ÔËÌˇÚ˚ı Í ÔÂ˜‡ÚË. —ÛÍÓÔËÒË ÌÂ
‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ Ë ÌÂ ÂˆÂÌÁËÛ˛ÚÒˇ. —Â‰‡ÍˆËˇ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
Ô‡‚Ó ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ „‡ÁÂÚÂ Î˛·ÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ
ËÎË ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. «‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ
Â‰‡ÍˆËˇ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ. ÃÌÂÌËˇ,
‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‡‚ÚÓ‡ÏË ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÌÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÔÓÁËˆËÂÈ Â‰‡ÍˆËË.
—ÛÍÓÔËÒË ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÓÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÌÓÏ ‚Ë‰Â.
Òåêñòû ñ ýòèì
R çíàêîì ïóáëèêóþòñÿ
íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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******** NOW ALSO HELP WITH CREDIT REPAIR AND DEBT RELIEF *********
***************** ASK FOR DANIEL YAKUBOV 646-462-6111 **********************
1. ONE OF A KIND 1 BEDROOM CONDO FOR SALE IN
REGO PARK, STEPS TO EVERYTHING ASKING $499.999
MAINTENANCE $425 ONLY.
MUST SEE.
2. APT AND HOUSES FOR RENT THROUGHOUT
FOREST HILLS AND REGO PARK.
3. FRESH MEADOWS LARGE RANCH FOR RENT WITH 4 BED 2
BATH, LARGE BACKYARD AND DET GARAGE. ONLY $3750.00
PLEASE INQUIRE WITHIN!

Looking to buy, sell or rent or finance please
contact me for help, you'll be glad you did.

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ НЬЮ-ЙОРКА

• ПЛАНИРОВАНИЕ и
ПОДАЧА НА МЕДИКЕЙД
Medicaid Planning & Applications:

ПРЕДСТАВЛЯЮ И ЗАЩИЩАЮ
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЯХ И ФИРМАХ
• Покупка и продажа жилой и
коммерческой недвижимости
(Real Estate)
• Конфликты между хозяевами
и жильцами (Landlord – Tenant)
• Сдача недвижимости в аренду
• Нарушения муниципального
строительно-жилищного
кодекса

БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Офисы в Квинсе
и Бруклине

•
•
•
•

Покупка и продажа бизнесов
Коммерческие сделки и операции
Foreclosure and Loan Modification
Medicare and Medicaid Audits
(проверки)
• Иммиграционные дела
• Завещания, трасты, наследство
• Проверка и составление
документов, котрактов

Правильное и своевременное
планирование позволит получить вам
право на Медикейд, даже при высоком
ежемесячном доходе
и весьма значительном состоянии

• ЗАВЕЩАНИЯ И ТРАСТЫ Wills & Trusts
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА и
УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЙ
Estate Administration & Probate
• ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА Asset Protection
• COMMERCIAL LEASES

ИРИНА
Law Offices
of Irina Yadgarova, PLLC ЯДГАРОВА, Esq
63-50 Wetherole Street
Rego Park, NY 11374

347-699-5LAW (5529)
www.YadgarovaLaw.com
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИОСИФА СЕМЁНОВИЧА АРОНОВА
26 апреля 2020 года ушёл из жизни Иосиф Семёнович (Симхаевич)
Аронов, уроженец города Казалинска (Казахстан).
Иосиф родился 10 ноября 1947 года
в семье Симхо Аронова и Сарры Давыдовой. Он был вторым сыном у своих
родителей. Его мама Сарра Хияевна
была и по призванию, и по профессии
педагогом и потому в семье царил
культ чистоты, порядка и дисциплины.
И Симхо, и его жена Сарра очень любили всех своих троих детей. И дети
отвечали своим родителям тем же.
Жизненный путь Иосифа, начавшийся в маленьком провинциальном
городке, продолжился в большой промышленно развитой столице Узбекистана - городе Ташкенте, где он поступил и успешно окончил Техникум
советской торговли, получив специальность повара-технолога. Получив
повестку на службу в ряды Советской
Армии, он без раздумий пошёл служить
родине. Тем более, что он родился и
вырос в авлоде, где практически всё
старшее поколение, включая всех родных и двоюродных дядей, прошли через фронты Великой Отечественной
войны в качестве рядовых, а большинство офицерами. Это братья отца Мушьях и Юрий Ароновы, старшие
братья матери Натан и Басанел Давыдовы, братья Календарёвы - Нерьё,
Яков и Мататьё, Сулейман Шимонов и многие другие казалинцы.
Так что наглядный пример мужества и стойкости у Иосифа был
уже с самого рождения.
Служил он в труднейших и, зачастую, тяжелейших условиях
суровой сибирской зимы в городе Кемерово, где морозы достигали
40-45 градусов по Цельсию. Письма родителям он писал исключительно в бодром, жизнерадостном тоне, чтобы они не волновались
за любимого сына. Трудности только закалили его характер. С
честью и достоинством он прошёл такую школу жизни, что ему
уже были не страшны никакие жизненные обстоятельства. По
возвращении из армии он, несмотря на молодые годы, получил
должность шеф-повара в одном из крупнейших образовательных
учреждений Ташкента, где у него в подчинении была целая
бригада.
Когда пришло время создавать семью, он женился на Ольге
Календарёвой - дочери Якова и Яффы Календарёвых, выпускнице
Душанбинского медицинского института, врача по профессии. В
семье родилась дочь Майя, и жизнь Иосифа и Ольги заиграла новыми чудесными красками. Они строили свой семейный очаг,
приобрели квартиру в престижном кооперативном доме, радовались,
холили и лелеяли свою единственную дочь.
Его предприимчивость, деловая хватка и умение налаживать
нужные связи приносили свои плоды. Его семья никогда и ни в
чём не испытывала каких-либо нехваток или проблем. Он быстро,
без особых раздумий решал все жизненные обстоятельства и ситуации исключительно с положительным результатом.

1947

Уже будучи в зрелом возрасте, Иосиф поступает в институт народного
хозяйства, куда было очень сложно
поступить, и, получив диплом об окончании института, продолжает свою трудовую деятельность. Массовая эмиграция еврейской общины Узбекистана
и гражданская война в Таджикистане,
где проживала большая часть родственников, поставили перед Иосифом
и его женой Ольгой трудную, но необходимую задачу по переезду в США,
где со свойственной ему энергичностью
и упорством он начинает налаживать
новую жизнь.
Дочь Майя, успешно пройдя строгий
оценочный отбор, поступила в один
из самых популярных и востребованных колледжей Нью-Йорка – Хантерколледж. Это была первая общая победа семьи в Америке, и она придала
Иосифу чувство уверенности и особой
надежды на счастливое будущее. Он
много и плодотворно работал на благо
своей семьи. Своё предназначение
как мужа и отца он видел прежде всего
в том, чтобы его семья ни в чём не испытывала недостатка и была обеспечена в полной мере всем необходимым. Путь эмигранта в Америке как
правило сопряжён с большими трудностями и сложностями. Но на этом пути
особенно остро ощущаются радости и
достижения.
Дочь успешно окончила колледж, получила хорошую работу, вышла замуж, родила замечательную
внучку Анечку. Теперь Иосиф стал дедом, хлопот, забот и проблем
у него прибавилось. Но он не только не роптал, наоборот, с
утроенной энергией, силой и несказанной радостью занимался
воспитанием обожаемой внучки. Через его непосредственное
участие прошло все становление Ани. Он чрезвычайно радовался
её успехам в учёбе, но особым предметом его гордости стало её
поступление в одну из самых известных и уважаемых медицинских
школ Нью-Йорка, что приравнивается к очень серьёзному первому
шагу в будущей профессиональной карьере.
Рождение второй внучки Леечки сделало его ещё более счастливым, потому что именно к ней, чудесной крошечной Белоснежке
из сказки, Иосиф ощущал особую нежность и душевную привязанность. Так и шла его жизнь своим чередом - постоянная, нескончаемая работа, забота о жене, дочери и внучках, бесконечные
хлопоты и житейские вопросы. Он шёл по жизни, не оглядываясь
и ни о чём не сожалея. Потому что всего в своей жизни он достиг
сам - его удачи и победы были исключительно его заслугой, а
если случались досадные неудачи, то рано или поздно он их преодолевал.
Папа ушёл и с ним ушла наша защита, опора и чувство защищённости. Это был сильный и мужественный человек, который уже
переступил через красную черту, за которой начинается Вечность.

2020

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Жена Ольга, дочь Майя, внучки Анна и Лея
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА АРОНОВА
Наша семья понесла тяжелейшую утрату - 26 апреля 2020 года оборвался жизненный путь Иосифа Аронова - любимого
брата и дяди. Он не был баловнем судьбы,
но жизнерадостная улыбка, энергия, бьющая через край, и позитивное восприятие
жизни - всё вместе - это был он, заражавший всех окружающих своим неизменным
чувством юмора, бесстрашием перед жизненными трудностями и обстоятельствами, несломленный и непобеждённый никакими испытаниями.
Судьба не раз ставила перед ним труднейшие задачи, когда надо было сделать
единственно правильный и безошибочный
шаг. И всякий раз он его делал, не оглядываясь и не боясь последствий. А если ошибался
- не унывал, находил новые пути и возможности для разрешения. Оптимизм, воля к
победе, целеустремлённость - это были его
жизненные приоритеты. Прекрасный семьянин, надёжный муж, любящий отец, обожающий своих внучек дедушка, он, тем не
менее, находил время для младшей сестры
Милы и старшего брата Славы. Особенно
сильно это проявилось, когда серьёзно заболел брат Слава. Он очень много звонил

ему по телефону, часто приезжал в госпиталь,
где подолгу сидел у постели больного, а
порою кормил его с ложечки, ни мало не
смущаясь своей роли сиделки. Чем бы ни
занимался Иосиф, что бы ни делал, буквально
во всё он вносил свою неиссякаемую веру в
победу и уверенность в лучшее будущее.
И вот его не стало. 27 апреля стал последним днём пребывания на земле нашего
брата и дяди.
Вспоминая его, мы уже никогда не скажем
о нём в настоящем времени, теперь его удел
- время прошедшее.
Но наша благодарная память неизменно
будет возвращать нас в те дни, когда мы с
нашим Ёсом жили в едином временном измерении и у нас была общая, порою нелёгкая,
но такая прекрасная жизнь.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1947

2020

Старший брат Слава –
Тавриз Ароновы,
сестра Мила Давыдова – Зеф,
племянники Юра – Гуля Ароновы,
Стас – Яна Ароновы,
Валера – Светлана Давыдовы

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА АРОНОВА
Беспощадная смерть оборвала жизненный путь Иосифа Аронова - нашего близкого родственника, двоюродного брата, племянника и мужа. Доброжелательный, весёлый, энергичный человек, он всегда был уважаем и
ценим всеми нами.
Сострадаем, сочувствуем, скорбим. Соболезнуем вашей утрате. Это тяжкое
время в вашей жизни. Пусть наше сочувствие и поддержка помогут вам и немного уменьшат боль утраты. Скорбим вместе с вами - нет слов, которые вернут
вам близкого человека, но, возможно, сама жизнь поможет вам пережить потерю.
Мы разделяем с вами горечь утраты и сочувствуем. Человек, покидающий эту
землю, в действительности никуда не уходит, потому что всё ещё продолжает
жить в наших сердцах.
Потерять отца - всё равно, что потерять почву под ногами. Ёсик Аронов был
жизнерадостным и оптимистичным человеком. Его улыбка, порядочность, лёгкость в общении, дружелюбность запомнятся нам всем навсегда.
Пусть малым утешением станут самые добрые воспоминания и светлая память.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1947

2020

Борис и Татьяна Календарёвы, их дети и внуки,
Сулейман Шимонов, Светлана Шимонова,
Татьяна Шимонова, её дети и внуки,
Михаил и Майя Шимоновы, их дети и внуки,
Слава и Рита Ильяич, их дети и внуки,
Алик и Елена Ильяич, их дети и внуки
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КАЗИЕВА ЮЗИКА БЕН БИТИЁ ВЕ ЯХИЭЛЬ
Злая смерть постучалась в двери и отСОБОЛЕЗНОВАНИЕ
няла жизнь дорогого мужа, друга, брата,
отца.
Уважаемые
и Ваша
суВ это трудноРома
и страшно
поверить:
пруга
Алла!
неужели всё это по воле Творца?..

Супруга Мария дарила ему не только любовь, но и заботу. Будучи весьма гостеприимной
и искусной кулинаркой, она с радостью принимала у себя дома друзей Юзика.
В людях он ценил честность, благородство,
искренность, отзывчивость, скромность, ибо все
эти черты были присущи ему самому.
Общение с детьми, внуками и правнуками
доставляли Юзику огромное удовольствие.
Б-г даровал мне трёх прекрасных братьев.
Юзик был мне ещё одним братом.
В июле этого года родственники и друзья собирались отпраздновать его 75-летний юбилей.
Но, увы!.. Как говорится, «Человек полагает, а
Б-г располагает».
Дорогой Юзик!

Выражаем Вам наши глубокие
и сердечные
соболезнования
в
Дом наполнен
печалью и горем,
связи
с
безвременной
кончиной
Светлый день превратился во мрак…
Вашего
дорогого
и любимого
Слёзы
рану на сердце
не смоют
Боль,
зажатую
словно в кулак.
сына
– Ильяху
Паканаева.

23 апреля
2020 жаль,
года (29
Очень
и очень
чтоНисан)
Ваш перестало
биться
сердце
доброго,
сын
Ильяху
так рано
ушёлотзывчивого
из жизни. человека,
преданного
Но,
несмотря друга,
на этот прекрасного
короткий от- семьянина
Юзика
Казиева.
резок, данный ему судьбой, он

Ты жизнь любил, ты радовался ей,
Дарил всем нам любовь и дружбу,
не скупясь.
Но вот болезнь коварная, вселясь,
Так быстро отняла тебя у нас.
Но всё же, в вечность уходя,
Ты в нас оставил часть себя.
Ты всегда в нашей памяти и благодарных
сердцах.

1945

Мир рухнул в одночасье для семьи, родственников, друзей и всех тех, кто имел счастье
общаться с этим незаурядным человеком.
В июле 1945 года советские люди всё ещё
пребывали в состоянии эйфории, большой радости в связи с окончанием Великой Отечественной войны.
Для семьи Яхиэля и Битиё Казиевых это был
двойной праздник: старший сын Хайка Казиев,
который ушёл на фронт в 1942 году, остался
живым, а значит, скоро вернётся домой.
Это радостное настроение удвоилось, когда
15 июля 1945 года апа Битиё, разменяв пятый
десяток своей жизни, родила ещё одного сына,
которого нарекли именем Юзик (Ёсеф).
Юзик рос смышлёным и весьма любознательным мальчиком.

2020

Будучи ещё юношей, он освоил несколько
профессий и приобрёл финансовую независимость.
Понятие «советский дефицит» для него не
существовало. Он имел всё, что хотел, и щедро
делился этим с родными и друзьями.
Но его авторитет зиждился не только на этом.
Тонко разбираясь в сложностях жизни, он всегда
мог дать правильный совет.
В городе Ташкенте в махалле «Укчи» его авторитет был непререкаемым.
В 1969 году Юзик женился на весьма очаровательной девушке Марии Казиевой. В этом
счастливом браке родились двое детей: дочь
Элла и сын Гарик.
В 1979 году семья Казиевых репатриируется
в Израиль, а в 1981 году Юзик с семьёй прибывает через Вену (Австрия) в Америку. Здесь, в
Америке, он быстро сориентировался и открыл
свой бизнес.
Дети получили должное образование и начали свою трудовую жизнь, создали уже свои
семьи, подарив родителям внуков и правнуков.
В окружении своей любимой семьи и преданных
ему друзей Юзик наслаждался жизнью.

Дорогие Мария, Элла, Гарик, Тамара, Аврех
с семьями! Мы скорбим вместе с Вами!
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие:
Рафаэль Аронов,
дочери Рафаэля Анжела и Бэла,
братья Яков Аронов, Арон Аронов,
Соломон Аронов,
сёстры Эмма и Роза с семьями,
родственники, друзья.
Нью-Йорк, Израиль, Вена, Ташкент
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЯКУБОВОЙ-НОРМАТОВОЙ ЗИНАИДЫ МОИСЕЕВНЫ
С глубокой скорбью сообщаем, что в Израиле 24 апреля
2020 года ушла в мир иной наша любимая мамочка, сестра,
бабушка, прабабушка Якубова-Норматова Зинаида Моисеевна
бат Ксио.
Зинаида Моисеевна родилась 6 октября 1931 года в городе Самарканде в семье Мошехая Якубова и Ксио Кулдановой. Она была
вторым ребёнком в семье, с малых лет помогала матери вырастить
трёх братьев – Эдуарда, Юрия и Иосифа, поддерживала свою
старшую сестру Марию.
Наша мама была с детства смышлёным ребёнком, обладала
феноменальной памятью, пошла в школу в 5 лет, с отличием окончила педучилище и педагогический институт, была сталинским
стипендиатом, стала наставником для молодёжи.
Мама проработала учителем таджикского языка и литературы
до выхода на пенсию. Она осталась в памяти своих учеников как
профессионал, добрым, заботливым, скромным и интеллигентным
человеком.
В 1955 году мама соединила свою судьбу с Норматовым Исаком.
Они прожили 61 год в любви и согласии, вырастили троих детей:
дочь Маргариту и двух сыновей – Рубена и Давида, дали им
высшее образование и достойное воспитание.
Наша мама очень любила, гордилась и называла старшим
сыном Олега Фузайлова, который влился в семью с первого дня,
был её кардиологом и советчиком. Она очень уважительна была к
снохам – Мирочке и Эмме, и считала, что у неё были 3 дочери;
восхищалась своими внуками и помогала в их воспитании. У неё
было 6 внуков и 10 правнуков.
В 1961 году умирает наша бабушка Ксио Кулданова. Три брата
– Эдуард, Юра и Иосиф, которому было 11 лет, остались без
матери. Старшая сестра Мария жила далеко. Наша мама взяла
все трудности жизни на себя – заменила им мать, была заботливой
и мудрой, помогла устроить их личную жизнь и поддержала отца,
была рядом с ним до конца.
Репатриировав в Израиль, она взялась за изучение нового
языка, и вскоре научилась говорить на иврите: понимала, что ей
нужен этот язык, чтобы общаться с правнуками.
Три года прошло, как мы потеряли папу, но наша мама была
окружена заботой и любовью, рядом находилась Мира, которая
любила её и помогала пережить это горе. Её поддерживали ежедневные телефонные звонки дочери и братьев, родных и внуков.
Спасибо Рубену и Мире, всем внукам за поддержку!
Мама принимала активное участие в жизни своих внуков, интересовалась успехами каждого из них. Она гордилась старшим
внуком Димой, узнав, что он стал врачом; была счастлива, что её
первая внучка Полина, у которой четверо детей, стала старшей
медсестрой. Ей было приятно слышать о ней как о гостеприимной
хозяйке и замечательной супруге, что её уроки жизни дали хорошие
плоды.
Вернуть бы маму на мгновение,
Сказать всё то, что не успела ей сказать,
Обнять как прежде нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать.
И рассказать, как не хватает,
И попросить прощение за всё,
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всём
Ведь знаем мы, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда,
Не поцелует, не прижмёт, как раньше,
Не спросит, как твои дела…

6 октября 1931 —
24 апреля 2020
Мама очень любила жизнь и стойко переносила тяжёлые моменты, боролась за неё, была сильная духом. Несмотря на свои
проблемы со здоровьем, она звонила и поддерживала всех родных
в трудные минуты жизни. Она всегда могла найти правильные
слова, утешить, посоветовать и вселить веру, что всё наладится.
Её страсть к жизни должна вдохновлять нас ценить жизнь,
любить друг друга.
Нам будет очень не хватать её улыбки, юмора, оптимизма и
мудрых советов.
Большой поклон и светлая память нашей любимой маме.

Мы по тебе скучаем очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно описать,
Как мы бы хотели, чтоб мама была рядом,
Но нет пути, дороги нет назад.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие: дети – Маргарита – Олег,
Рубен – Мира, Давид – Эмма; братья – Эдуард,
Иосиф с семьями, Якубова Шура с семьёй;
семьи Яши, Миши и Ильи Норматовых; внуки, кудохо,
родные, близкие, племянники и племянницы.
Нью-Йорк, Сиэтл, Израиль
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IN LOVING MEMORY OF GAVRIEL DAVIDOV
Words cannot express the loss that we
all feel. We all lost a unique soul that embodied greatness. My father Gavriel Davidov
was synonymous with all the good that G-d
wanted to be done on earth. Our father
lived his live with honesty, integrity, truth,
justice, kindness, and charity. He did everything with a smile and a blessing. Our
father attracted people with his smile and
his open heart. He is the only Bukharian
Jew to be honored by the President of Tajikistan with the “Friendship Medal of
Honor.” In September 2016, my father was
personally invited by the President of Tajikistan to celebrate the 25th anniversary of
Independence. I was privileged to accompany
my father and witness the celebration. It
was an honor to be introduced as his daughter
and to then watch as he received this impressive accolade. The love that the Tajik
people expressed for my father was so genuine, and some even called him brother or
father. At the banquet following the ceremony,
President Emmomali Rachmon approached
him and said, “Grisha I adore you,” as he
lifted him up in the air in celebration. Our
father’s loving kindness extended to Jews
and non-Jews alike because to him, everyone
was G-d’s child.
Gavriel Davidov had a fearless soul and
an unshakable determination to succeed in everything. He went through three immigrations
with our dearest mother, yet he still managed
to help everyone that crossed his path. The
language barrier was difficult for him but nevertheless he persevered. We never heard our
father complain nor refuse a job, even though
when he was in Dushanbe he held a law degree
and was a very distinguished man, because he
knew he had an obligation to provide for his
wife and children.
Thousands sought his advice within business
and personal matters alike. He helped countless
people financially, so that they could build
homes and businesses; however, he himself
never asked for help. He would never take
loans, not even from the bank, because he refused to purchase anything with credit. Due to
his financial savvy, he was able to help people
during their most difficult times.
Back in Dushanbe in the early 70’s, a
family came to my father asking for help. One
of the members of this family was imprisoned,
so they came to my father with a bag of money
in return for his assistance. My father sternly
refused the money, and said that if they wanted
their family member to be released, they should
take the bag of money back. I know for a fact
that my father paid for this Jewish man’s
release with his own money.
My father also helped hundreds of families
immigrate to Israel due to his connections. He
would persistently ask the Director of Immigration in Dushanbe to let his people go. In
fact, she came to visit us at home a few days
before we immigrated to Israel in August of
1973. She said, “Grishinka, I will release thousands of your people. Please don’t leave.” My
father gently replied, “The time has come for
me to leave,” as he handed her a parting gift.
When remembering our father, we must
also give credit to our dearest mother Zoya
Davidov for being the Eshet Chail, a woman
of valour, as she stood by my father’s side
through all of these trials and tribulations. May
she live a long and healthy life for epitomizing
the notion that, “behind every great man stands
a greater woman.” For 60 years she stood side

big and the love he had for his family was unconditional. The amazing journey our dad took
us on was one that can never and will never be
forgotten.
Our memorable journey began when Dad
took us, our grandparents, and uncle out of
Dushanbe to the beautiful state of Israel. While
the four girls went to school, Mom and Dad
were planning on our next journey to Vienna,
Austria. We went to school in Austria as Mom
and Dad once again planned our next, and
final adventure: immigrating to the amazing
Unites States of America.
In those few years, we all became fluent in
five languages. We saw things most people
don’t get to experience in a lifetime. My Dad
was the King of the house, surrounded by his
five remarkable, strong women that he loved
so much. We loved him back endlessly. I miss
him terribly, but every night I go outside and
see my Papchka because he is the biggest and
brightest star in the sky. Love you forever. –
Daughter and Son-in-law Stella and Danny

1934
by side as his wise, encouraging, and supportive
wife and partner in life.
Daddy dearest, your legend will live forever.
Along with your priceless smile, you will be
etched in our hearts and minds always. With
pride and joy, we shall all continue to carry
your name as well as the lessons you instilled
in us throughout the years. We comfort ourselves
that with the coming of Mashiach we shall all
soon reunite and rejoice again in the rebuilt
Bait Hamikdash. Amen. We love you and miss
you. – Daughter Neliya

2020

spoke Russian and Tajiki, he was asked to
work in Washington, D.C. as an interpreter.
My daddy asked, “What about my family?”
They told him not to worry and that they
would take care of us. They said they would
put us on welfare and that we would be okay.
My father absolutely refused. Rather than moving for work, he put together the money he
had and bought a cab and a medallion. My
father was educated as an attorney and could’ve
had over 300 people working for him; however,
he did what he needed to do to support his
family. Even as he was held twice at gunpoint
and had his gold watches stolen, he continued
to work hard as a taxi driver because he would
do anything to support his family. My daddy
always encouraged us to work hard and to
never steal, lie, nor cheat the government. His
exact words were, “Remember, never fall in
the hands of attorneys. Be always honest, never
zig-zagging.”
Daddy, I know you have left us, but it’s
temporary because we will see you again soon,
B”H, with the arrival of our Mashiach. We
love you and miss you so much. – Daughter
and Son-in-law Shura and David

It is most certainly difficult to comprehend
that our dearest Daddy is no longer with us in
this world. I am privileged to have had a father
whose name was so well recognized and respected. I would say, “My father is Gavriel
Davidov. You must know him,” and the response
was always the same. “That’s your Father?
Wow.”
My father was sincere, loyal, goodhearted,
humble, and caring. We have so many beautiful
memories of him. My daddy was an inspiration
in all our lives. Every morning he would call
to ask about everyone, cycling through the
names of all my children and grandchildren.
The passing of my daddy left a huge hole in
There are no words that can explain how
my heart. Everything you taught us and every- empty this world feels without Papachka in it.
thing you touched was golden.
My Father was an exceptionally amazing person
Since my father was well educated and who always put everyone first. His heart was

There are so many memories with my Papachka that I don’t know where to begin. The
pride I feel to have had you as my father is immeasurable. You were one of the smartest, kindest, most generous, and thoughtful men I have
ever known. Who will I call Papachka now?
When people would ask me who my father
was, I would always answer with pride, “Gavriel
Davidov.” The response from everyone always
struck me as amazing because it was always
the same. People would say things like, “Wow,
do you know how well respected and loved
your father is?” Everyone always made sure
to tell me a story about what my father did for
them and how he helped them in Russia,
Austria, Israel, America…the stories were endless. My father never bragged nor even told us
how he helped people because his humility
was his strongest conviction. I can only hope
to be one percent of who my father was.
Every time I left his home, he would
always put his hands on top of my head and
bless me. He always blessed me with health
because my father and I shared the knowledge
that you can buy anything with money except
health. His blessings will always and forever
be the most valuable presents he gave me.
I will always remember what an amazing
dad you were to me. I hope you’re in a beautiful,
peaceful place telling your stories to everyone
that passed on before you. I love you so much
Papachka. We will miss you and your wisdom
every day. – Daughter Zhanna
Some of my best childhood memories include Bobo. I was extremely lucky to travel
with my grandparents frequently when I was
younger. I remember going to the Bahamas,
Israel, and Czechoslovakia with them. One of
my fondest memories is from one of those vacations. I had just started observing Shabbat
and our hotel room was on the 20th floor of the
building. I was about twelve years old and absolutely refused to take the elevator because it
was Friday night, and I did not want to disrespect
Shabbat. I remember Bobo spoke with numerous
employees asking if there was a stairwell we
could take and after multiple conversations,
he finally located someone who was able to
open an entrance for us. He climbed all 20
flights with me even though it was visibly difficult for him. Thinking back, that act of
kindness taught me to respect everyone’s beliefs
even if I may not agree with them.
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1934 – 2020, 7th OF NISAN. MENUHATO BE GAN EDEN
It is also well known that education was
extremely important to my grandfather. Even
after I married and had children, he never
stopped insisting that I go back to school to
obtain a degree. He was so proud when I
finally graduated and always made sure I knew
it as well. I am so grateful that G-d gave me so
many years with him. The advice he gave me
and the memories I have with him will remain
with me for the rest of my life. I love you and
miss you. – Granddaughter Tali, Avi, Ariella,
Joshua, and Lielle

should always come first. His belief in education
is what really led me to go back to school.
Whenever I visited him, he always blessed me
and made sure to walk me to the elevator on
the way out. Bobo, you will always be remembered. I love you so much and I miss you
already. You will always be in our hearts. –
Granddaughter Elana, Igor, Avital, Jacob,
and Aviva

Fearless and strong, my grandfather always
taught me to be honest and straightforward in
life. He loved his country and always blessed
There are not enough words to describe it. He was a man of justice and peace. We
you dear Bobosh. My grandfather Gavriel Da- were fortunate to have him for so long. –
vidov was a great man who was respected and Grandson Sammy and Batya
loved by all. He was known for his great
I loved telling everyone about my Bobo,
amounts of chesed in his community. He was
a great husband, father, grandfather, and great- and everyone loved to hear about him. I often
grandfather who always cared for everyone in proudly showed photos of him in his crisp
suits, his jackets often adorned with a diamond
his family.
My grandfather was an honest and straight- pin of the American flag. Bobo sitting in my
forward man. He always taught us that no Aunt Susan’s candy store in a velour tracksuit,
matter what happens in life we should always his kind eyes wrinkled by years of love and
be honest with “no zig-zagging.” He loved hardship hidden behind opaque black sunglasses.
this country and made it known to all. He Videos of my Bobo dancing at weddings and
would say, “American is a great country (Vili- birthday parties alike with his arms outstretched,
kaya Strana).” We are all fortunate to have his hands in loose fists, as they slowly shimmied
had a person like you in our lives, and we will to the rhythm of the music. He never smiled
more than when he was celebrating the ones
be forever grateful.
Bobosh, thank you for all the memories, he loved, and his smile was the best. It was
the countless lessons, and the unconditional charming and almost childlike. His expressions
love and support. You will forever be missed. in general were those of a man who’d weathered
Your memory will always be a blessing. We a million storms and emerged victorious. His
love you Bobosh. – Grandson Jonathan, Aliza, victory was the beautiful life he created in
Queens with his soulmate Zoya and their four
Yosef, Baruch, Moriel, and Amalia
daughters.
To my dear Bobo: Thank you for being an
This beautiful life of Gavriel Davidov’s
amazing husband, father, grandfather, and was crafted with honesty, humility, and intention.
great-grandfather. You were always so loving His material success resembled an inverted
and caring. You were known for your honesty bell curve: he left a luxurious and comfortable
and loyalty. Your smile will never be forgotten. life in Dushanbe, traversed an ocean or two,
You were such an incredible role model and and finally landed in America with close to
recognized as an amazing person by everyone nothing but his work ethic and his family.
that knew you. I am so grateful that you were There’s one story my mother Zhanna told me
my grandfather. Thank you for always encour- that has always stuck with me. My Bobo
aging us to take the honest road in life. Thank became a taxi driver in America and one day,
you for always pushing me to be my best. I one of his passengers left a significant amount
love you. – Grandson Eytan
of money in a suitcase in the back of his car.
This money could have fed his family for
Our dearest Bobo lived a life of joy and months; however, without even so much as a
intelligence. He was a very positive and intel- second thought, my Bobo tracked down the
lectual person, a man known for his honesty passenger and returned it. This passenger hapand loyalty. A role model for all. He was the pened to work in the clothing business and
most caring, loving, and devoted husband, shortly thereafter, he sent my Bobo boxes of
father, grandfather, and great-grandfather. He clothing for his daughters as a thank you for
always made sure to help anyone in need no my Bobo’s good deed. My Bobo continued to
matter the circumstances. He was a talented work as a taxi driver until he eventually saved
speaker and communicator and very well re- up enough money to go into the jewelry
spected in our Bukharian community.
business on 47th street in Manhattan where he
Your name always goes before you. With built an illustrious career and a reputation for
our heads up high, we live with pride and joy being, you guessed it, an honest and reliable
when we introduce ourselves as Gavriel & businessman.
At 14 years of age, my mother promised
Zoya Davidov’s grandchildren. I can proudly
say I was very fortunate to be your grand- my Bobo, her father, that she would name her
first child after him. Approximately nine years
daughter.
You may be gone but your smile and name later, she held true to that promise and named
will never be forgotten. You will forever be me, her first daughter and only child, Gabriella.
missed and loved by us all. We love you our I’m honored to carry on his name, and I know
dearest grandfather. – Granddaughter Sharona, that now more than ever I need to continue to
Yury, Eli, and Eliana
live the life he wanted me to have.
My Bobo was very proud of my accomMy grandfather was a well-respected man plishments, so much so that he would always
and was honored by many. I am so grateful to tell people I went to “Yaleski University in
have had a grandfather that was so cherished Chicago.” I actually attended Northwestern
and loved by his family. He always spoke the University but the sentiment remained the
truth, and he was so proud of his country. He same. I think the reason Bobo was so adamant
always pushed me and made clear that education about the importance and necessity of education

is because of the transient nature of his life’s
journey. He lost – and eventually regained –
wealth, homes, and material possessions many
times over; however, the one thing that could
never be taken from him was his education.
My Bobo and I also shared a passion for travel
and culture. If I had to guess, it’s because
memories, like education, are also absolute.
You could even call them intrinsic in that they
belong only to those that have experienced
them, and they can never be taken away.
Prior to going on trips and vacations, I’d
always call him and Babula. Bobo would
always simply say, “Harasho.” When I told

him about my upcoming trip to Israel, or when
I decided to move to Spain for four months
during college, his response was the same,
“Harasho.” When I was on the plane, about to
take off for a two-week adventure across Australia and Bali, he said, “Harasho.” When I
called from the airport about to go to Croatia
for a fitness retreat, I heard, “Harasho, Gabriella,
ochen harasho.” I’m unfortunately not fluent
in Russian, but in these short phone calls the
language barrier didn’t matter because with
Bobo, Harasho conveyed everything. It’s one
of the most common words in the Russian language, but to me it was ours.
As I write these words a few days before
my 28th birthday, I realize that I still have so
much left to accomplish in my life. It’s sobering
to accept that there are so many things my
Bobo won’t be here for in person. Bobo will
never be able the meet the man I marry, nor
will he be able to dance with me at my wedding.
He won’t meet my future children, nor will he
be able to hold his hands on their heads and
bless them the way he blessed me. My Bobo
cannot be replaced, but his memory lives on
with me and with the rest of my family. He
will forever watch over us and safeguard us as
we do our best to live out the dreams he had
for us. In fact, I would hope he’s somewhere
up above, sitting comfortably in a cloud-like
recliner chair, wearing one of his iconic outfits,
eating plov just like Babula’s, smiling his effervescent smile, and watching me right now
as I write about him. I hope he is at peace. I
also sincerely hope he is happy; however, I
don’t need hope to know beyond a shadow of
a doubt that he’s definitely looking upon me
and whispering, “Harasho.” I love you always.
– Granddaughter Gabriella

There is no one best memory of my grandfather. I consider every memory with Bobo to
be gold. In fact, so many memories flood my
mind when I think of my grandfather Gavriel
Davidov. Our family unanimously considered
him to be our patriarch; the leader of our
family. He embodied the characteristics of a
leader and duly led by example. Characteristics
of a leader include courage, integrity, grit,
perseverance, and a passionate understanding
of familial needs. Bobosh had all these qualities
in addition to so many more.
He always dressed impeccably, and it was
rare to see him without his classy fedora hat
and perfectly steamed suit. He taught us that
first impressions last a lifetime and that your
appearance should positively reflect your values.
Bobosh stood for many things, particularly
honesty and integrity. A man of his word,
Bobo was a straight arrow never bending under
pressure. He epitomized King Solomon’s saying
from the Book of Ecclesiastes, “A good name
is better than oil of much worth.” That was the
great Gavriel Davidov: a man who put his reputation first. The thousands mourning his death
know that’s what made him so great.
Bobo left a gaping hole in this world. A
void that cannot be filled. I along with my
wife and my family miss him dearly and
promise to keep his legacy alive. I love you
my dear grandfather. Watch over us. – Grandson
Efraim and Rachel
My grandfather Gavriel Davidov was a
very well-respected leader. Everyone looked
up to him. It is very difficult for me to accept
that he is no longer with us, but his good
deeds and good name will live on forever. I
was fortunate to have him as a grandfather
and role model in my life. I’m honored and
privileged to carry his name as was his will.
G-d wiling, I will do my best to follow in his
footsteps. I love you and miss you. – Grandson
Gavriel
To my dear Bobo: You were such an amazing person that it’s difficult for me to really
put it all down on paper. You were so giving,
always thinking of others before yourself. I remember you blessing me as soon as I’d walk
through your door. It is a gift from Hashem
that I had the ability to have so many years
with you as your great-granddaughter. I will
always remember you. I love you and miss
you. – Great-granddaughter Ariella
Bobosh was a great-grandfather to me. It’s
very hard for me to believe that he’s gone.
Every time I went to his home, he always gave
me love and respect and made me feel comfortable. He would constantly bless us and tell
me the importance of education.
I will always remember the love he had
for the entire family. I’ll remember him for the
rest of my life. May his soul Rest in Peace and
may his Neshama have an Aliya. His life will
never be forgotten by his children, grandchildren,
and great-grandchildren. Love always and
forever. – Great-grandson Eliezer
We love you always and forever, and we
will never forget you. – Brother Uriel; Wife
Zoya; Children Neliya, Shura and David,
Stella and Danny, and Zhanna; and Grandchildren Tali and Avi, Jonathan and Aliza,
Eytan, Sharona and Yury, Elana and Igor,
Sammy and Batya, Gabriella, Efraim and
Rachel, and Gavriel
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ГАВРИЭЛЯ ЯКОВЛЕВИЧА ДАВЫДОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

шенно потрясающие уроки мудрости, познания
тонкостей человеческой природы, умения жить
среди людей, строить и сохранять семью, которую
в наш сложный век дорогой Гавриэль-ака считал
высшей и недосягаемой ценностью. Гавриэль
Яковлевич пользовался колоссальным уважением
у нашей покойной мамы Яфы, которая прожила
большую сложную жизнь, измеряемую целым
веком и видела в нём человека надёжных моральных принципов, что очень импонировало её понятиям о добре и приличии.
К дяде Грише тянулись не только его взрослые
дочери, внуки, правнуки, друзья, родные и близкие,
но и молодёжь. К примеру, наш сын Лёня не ложился спать, если у Гавриэля Яковлевича случалась какая-то техническая неполадка в квартире.
Нам очень больно и тоскливо, что его не стало,
что осиротел наш дом, что ушёл в вечность человек,
который не только лично прожил красивую достойную жизнь, но и умел украсить и облагородить жизнь
тех, с кем ему пришлось пройти свой земной путь.
Выражая своё искреннее соболезнование дорогой тёте Зое – супруге покойного, семьям его дочерей, родному младшему брату Уриэлю-ака в связи
с постигшим их горем, мы навечно сохраним в
наших сердцах светлую память об этом удивительном человеке.

Семью постигла страшная беда.
Ушёл от Вас столь дорогой любимый…
Не верится, что это навсегда,
И что удар для всех непоправимый.
НЕ СТАЛО ГАВРИЭЛЯ ЯКОВЛЕВИЧА ДАВЫДОВА - нашего доброго старшего друга, наставника, обаятельного соседа, с которым мы прожили
на одной лестничной клетке многие годы.
Разве можно забыть, к примеру, субботние
вечера, когда дорогой дядя Гриша, простой, доступный, любящий юмор, понимающий шутку и умеющий пошутить, украшал наши семейные застолья.
Он всегда был желанным в нашем доме вместе со
своей замечательной супругой Зоей, понимающей
его с полуслова, женщиной, на редкость тактичной
и воспитанной.
Общение с этим удивительным человеком
нельзя относить лишь к приятному времяпрепровождению. Это общение превращалось в совер-

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1934

2020

Семьи братьев
Иосифа и Григория Акбашевых
с супругами – Эстер и Мазол

ДОБРОЙ И СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КУДО ШИМОНА ТИЛЯЕВА
Наши кудо всегда жили дружно, не расставаясь никогда. Вот и теперь их души
будут рядом в раю! Их будет очень не хватать нам, а также его пятерым замечательным, заботливым детям, всем их
многочисленным внукам и правнукам!
Мы глубоко скорбим вместе с вами, сочувствуем вашему горю, ибо потеря родителей – это настоящее горе, и знаем, что
никакие слова утешения не облегчат вашу
боль, потому что наши родители – это часть
нас самих, и когда они уходят, дети чувствуют так, словно земля уходит из-под ног.
Кудо Шимон и его супруга Маруся,
словно Солнце и Луна, будут всегда с
нами, озаряя нашу жизнь своим неугасимым светом, всегда будут жить в наших
сердцах и в нашей памяти!

Почему родители не вечны,
Как большое Солнце или Луна?
Но память о них бесконечна,
И она не умрет никогда!
Дорогой Илья Тиляев, Ваши сестры
Люба, Мира, Зоя и брат Арон!
Примите наши искренние соболезнования по случаю ухода из жизни вашего отца
– уважаемого всеми нами и еврейской общиной Бухары – кудо Шимона Тиляева.
Ш. Тиляев родился 9 мая 1930 года, а
ушел из жизни 21 апреля 2020 года, не
дожив месяц до своего славного 90-летнего юбилея.
Шимон бен Ханна был коэном, жил и воспитывался в духе еврейских религиозных
традиций, запомнился нам сильным, волевым трудолюбивым человеком, любившим
свою семью самоотверженно и беспредельно. Он работал до последнего времени,
сам себе готовил еду, делал покупки, был
очень независимым человеком, а когда болела Ваша мама Маруся Михайлова, он преданно ухаживал за ней, пока не наступил час
ее ухода из жизни прошлым летом.

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН!

1930

2020

Скорбим вместе с вами:
кудо Мира Давидова, ваш божа –
доктор Аркадий Израилов,
моя супруга Фрида и вся наша семья;
кудо Исаак, Лиза, семья Якубовых;
кудо Борис, Люба, семья Хаимовых
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИОСИФА АРОНОВА
26 апреля 2020 года - день нашей
скорби и бесконечной печали: навсегда
покинул нас Иосиф Аронов - наш племянник и двоюродный брат.
Мы знали его человеком, полным энергии и жизненной активности. Он любил
красивые застолья, на которых был заметен как интересный собеседник, балагур и
прекрасный тамада. Иосиф знал и понимал толк во вкусной еде, так как был гурманом и, как настоящий профессионал,
сам прекрасно готовил, получая истинное
удовольствие от самого процесса.
Будучи любимцем всего обширного родственного клана, он с большим интересом
принимал обязательное деятельное участие в многочисленных мероприятиях всех
наших семей. И когда в его семье случались какие-то торжества, весь авлод с удовольствием посещал их. Жизнь вокруг него
била звонким весёлым ключом.
Иосиф любил жизнь во всех её проявлениях, никогда не пребывал в унылом настроении, искренне радовался и серьёзным
победам, и незначительным житейским мелочам. Он ощущал настоящий вкус жизни,

любил свою семью, был её мощной опорой,
настоящим защитником и кормильцем. Гордясь достижениями дочери Майи, старшей
внучки Анечки и, бесконечно любуясь младшей внучкой Леечкой, Ёс чувствовал себя
значимым человеком, который, не получив
никаких подарков от судьбы, всего в своей
жизни добился сам. Его безвременный и
трагический уход - наша общая острая
боль, отозвавшаяся в каждой семье, где
любили и почитали его незабвенных, глубоко порядочных родителей, его собственную семью и самого Ёса, жизнестойкого и
радостного человека.
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН

1947

2020

Юлия Давыдова,
Михаил – Света Давыдовы,
Зина Аксакалова,
Миша – Лена Бадаловы,
Оля Бадалова,,
Дима – Диана Давыдовы, Эдик – Ася,
Гена –Таня Аксакаловы,
Эмма – Гена Шимоновы,
Инна – Георгий Акиловы,
Юра Бадалов

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
КАЛЕНДАРЁВА ИЛЬИ /ИЛОВУ/ БЕН ЮХЕВИД
Со слезами на глазах и с глубокой скорбью сообщаем, что 26 апреля
2020 года ушёл из жизни наш дорогой и всеми любимый папа, дедушка и
прадедушка Илья Календарёв.
Илья Календарёв был обаятельным, весёлым, остроумным и вежливым человеком.
Он всегда был душой любой компании и обладал богатым внутренним
миром.
Он и наша мама Зинаида Календарёва вырастили нас в любви и заботе. Они
научили нас любить жизнь и никогда не сдаваться, как бы нам тяжело ни было.
Жизнь нас разбросала, но мы всегда вместе с любовью будем вспоминать
наших родителей.
Тебе, отец, хотим мы поклониться,
Нам в жизни выпала достойнейшая честь
Быть дочерьми, пожизненно гордиться
За то, что с мамой в нас вложили:
Честь, порядочность, терпение и юмор,
То трудолюбие, что смолоду у нас,
Твоя душа взлетела к маме в небо,
Но ваш огонь, поверьте, не погас.

1932 — 2020,
26 апреля

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Глубоко скорбящие и вечно помнящие:
дети Ира – Иосиф, Лена – Игорь, Катя – Артур, внуки и правнуки,
кудохо и родные
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Sergey
KADINSKY

The difficulty of learning at home for
more than three months of the spring
semester has been difficult for educators,
parents, and students. Balancing a parent’s
working from home while assisting a child
or multiple children with their coursework
has proven to be challenging, if not impossible
when it comes to maintaining the grades
prior to the Coronavirus pandemic. This
past tuesday, New York City public school
Chancellor Richard Carranza announced
that no student will receive a failing grade
for the remainder of the school year.

EVERYONE PASSES AT PUBLIC SCHOOLS

ON ACCOUNT OF CORONAVIRUS
“We have heard from students, parents,
teachers, school leaders, and many others
across the City to inform our revised grading
policy,” Carranza wrote. “We see you, we
hear you, and we believe that the final policy
we are issuing emphasizes flexibility and
patience for students in these unprecedented
times, while also keeping students engaged
without penalty for the trauma they may be
experiencing.”
The reform impacting nearly 1.1 million
students came after the City Council’s
Education Committee chair Mark Treyger
sent a letter to Mayor Bill De Blasio and

INSPIRATION

REGINA MALKIEV:
AN EXAMPLE FOR MY CHILDREN
BY SERGEY KADINSKY
Touro College’s New York
School of Career and Applied
Studies (NYSCAS) is well-known
in the Bukharian Jewish
community for offering all types
of students including working
parents, recent high school
graduates, and immigrants
unparalleled access to a high level education
that will help them to advance their career.
Among them is Regina Malkiev, who is
pursuing a career in the medical field and
after graduating from Touro is now headed
to Columbia University’s School of Nursing
with a sizable scholarship. “I wanted to
pursue a career and set an example for my
children,” she said.
Looking at Regina’s background, she was
destined to follow this career path as medicine
has long been a passion of her family. She was
born in Bukhara and made aliyah with her
family when she was ten. Her father, Dr. Isaac
Malkiev is a surgeon and her mother is a nurse.
They live in Hadera. She initially had an interest
in art and at 18, she won a competition that
earned her a flight to New York.
That was when her curiosity took her life
in another direction, as she described her marriage
to Lev Davydov. “We were childhood classmates
in Uzbekistan. My family made aliyah and his
family moved to the U.S.” She gave up her
acceptance to an Israeli university and immigrated
for a second time in her life. “At age 18, we
dated, and then married at 21,” she said. “Many
people couldn’t believe it.” Davydov was
surprised when she spoke of her feelings for
him but was excited to get to know her better.
They dated for three years before they got
married. This June they are celebrating their
13th year anniversary. They have two boys.
As a mother, she wanted to be a role model

for her boys and enrolled at York
College, which offers classes for
nursing and pre-med students.
Regina developed an interest in
the sciences and took her classes
seriously but as an observant
Jew, she had to excuse herself
from many classes to observe
the Jewish holidays. A friend
told her about Touro College,
where there are no classes on Rosh HaShana,
Sukkot, Shavuot, and other major holidays.
“Touro has more Jews, including Bukharian
Jews.”
“The atmosphere at NYSCAS is amazing,”
she says. “The professors are passionate and
caring. I felt at home here.”
Regina studied for the MCAT exam for an
entire summer last year and then read that
Columbia University offers a graduate degree
in nursing in 15 months. With a stellar GPA,
she applied only to Columbia and received a
need-based scholarship for $30,000 and another
scholarship for $40,000 for the Doctor of Nursing
Practice program that follows nursing school.
With a pandemic keeping people in their
homes, Columbia’s new student orientation was
online, and her upcoming classes will be as
well. The curriculum has been changed to
address the Coronavirus and Malkiev is excited
about doing her part to combat this plague. “I
wish I already knew everything I need to know
to assist patients and had my license, so that I
could help right now,” she explains. “I feel bad
that I’m not there on the frontlines. I’m very
passionate about helping people.”
Davydov is also a student at Touro College,
pursuing a master’s in Jewish studies while
leading Shabbat services as a hazzan. What’s it
like to run directly into the medical field during
the biggest pandemic in a century? Malkiev
looks to her father as an example. “He is at risk
due to his age, and he is still working.”

Chancellor Carranza outlining reasons to pass
all students while the quarantine is in effect.
“The COVID-19 pandemic has brought the
ugliest inequities in our society into the glaring
light for all to see,” the letter states. “We
must not continue the same system that
resulted in these inequities, but must instead
fundamentally change the way we think about
our education, our society, and the world.”
The letter was co-authored by a handful
of education advocacy organizations and a
few several Community Education Council
members. The latter are members of the
public living in each school district tasked
with advising the Department of Education
on policy.
The inequalities cited in the letter speak of
an economic reality where some households
have better technology and internet speed while
the majority of the city’s public school students
live in households described as low-income.

Students in kindergarten through fifth
grade will receive marks of either “meets
standards” or “needs improvement.” Those
in middle and high schools who receive low
grades in a given class will have the opportunity
to seek remedial assistance or a repeat of that
class.
New York’s change in grading policy
follows public schools in San Francisco and
Seattle, which also abolished failing grades
during the quarantine. But the policy does
not apply to charter schools and private
schools across the city, which have the freedom
to decide how they are grading their students
during the pandemic. Success Academy CEO
Eva Moskowitz, who heads the city's largest
charter school network criticized the new
policy in a letter to parents.
“True equity honors the integrity of
learning. A child who studies and achieves
mastery deserves an A, and the student
who struggles but overcomes and earns a
hard-fought B deserves that B,” she wrote.
“It would be an abdication of our
responsibility to treat grades like candy.
Now is not the time to throw out standards
and give up on kids.”

Eddie Tolmasov
Cell: 646-468-6787
Office: 718-380-2500

Eddietolmasov@gmail.com
Licensed Real Estate Salesperson

Land for Sale
(Land) Van Siclen Street, Richmonod Hill, NY

$189,000

Investors delight amazing opportunities. Near Liberty
Avenue. Very close to the subway. Very close to all shopping
areas. Convenient to all. 3325 square feet flat land in the
heart of Richmond Hill with extremely low taxes. Two lots
that are combined, R3A zoning allows to build 2 family
house or a 1995sqft worship center. Quite block in a private
area

Thinking of Selling? Call Eddie for a FREE
Market Analysis

www.bukhariantimes.org
Rabbi Asher
VAKNIN,
Youth Minyan
of BJCC

This Torah reading contains the command, “Love your fellow man as yourself.”
Seemingly, this is demanding the impossible. We care for others only to the
extent that we perceive a common denominator, but that common denominator affects
only a limited part of our personalities. It
will never penetrate us entirely, for each of
us possesses a fundamental self-concern;
there is no one with whom we identify as
strongly as we identify with ourselves. Thus,
as long as we retain our self-concern, there
is no way we can love any other person as
much as we love ourselves.
It is possible, however, to redefine our
sense of self. Instead of focusing on our personal “I,” we can highlight the G-dly spark
we possess, our true and most genuine self.
And when a person’s G-dly spark shines
brightly, he is able to appreciate that a similar
spark also burns within everyone. He can
thus love another person as himself, because
he and the other share a fundamental identity.
How does a person reach this level of
love? By looking beyond his selfish and
material concerns and focusing on the spiritual
core that exists within him and within every
person. Truly loving another person means
not looking at what he or she can do for me,
or why I am attracted to him or her, but on
the G-dly potential that person possesses.
On this basis, we can understand why Hillel, one of the Talmud’s greatest sages,
declared that loving one’s fellowman was
“the entire Torah,” the rest being merely
commentary.
Our Rabbis question that statement, for
although the Torah dwells heavily on the relations between man and man, it also puts
much weight on the relationship between
man and G-d. What does loving one’s fellow
man have to do with observing the Sabbath,
keeping the dietary laws, or honoring the
many other ritual obligations within Judaism?
When, however, we train ourselves to
look past our selfish concerns and love
another person because of the G-dly core
that person possesses we can appreciate the
rationale for Hillel’s teaching. For the purpose
of every mitzvah in the Torah is to help us
look past the physical aspect of our existence
and appreciate its spiritual core.
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WITHDRAWAL
AND RETURN
1. The Death of Nadav and Avihu
Our reading begins with the verse: "And
the L-rd spoke to Moses, after the death of
the two sons of Aaron, when they drew near
to the L-rd and they died" (as related in Leviticus 10, in the Parshah of Shmini). The
final words, however present a difficulty.
Why does the Torah add "and they died"
when it has already said, "after the death of
the two sons of Aaron?"
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they died." They allowed their spiritual passion
override their this-worldly task. They went
beyond the world and beyond life itself.
This act lies at the heart of each of the
four faults which the Midrash ascribes to
them.
They "entered the Holy of Holies," the
innermost reaches of the spirit, without thinking of their return to the outer world.
They "did not wear the (priestly) garments." Their concern was to divest themselves of the world and to become purely
spiritual. They forsook the necessary "garments" in which the word of G-d is clothed,

TRUE LOVE
The Midrash, in giving an explanation
of their death, cites the following explanations:
They entered the Holy of Holies; they did
not wear the priestly garments necessary for
their service; they did not have children;
and they did not marry. Our second question
now arises: What is the source of the Midrashic account? Where, in the Torah, are
these four faults alluded to?
Further: How can we suppose that Aaron's
two sons, Nadav and Avihu, were guilty of
sin? The Midrash relates (based on Leviticus
10:3) that Moses said to Aaron, "Aaron, my
brother, I knew that the Sanctuary would be
sanctified by those who were beloved and
close to G-d. Now I see that they — Nadav
and Avihu — are greater than both of us." If
this was so, how could they have sinned?
2. A Fatal Ecstasy
There is a Chassidic explanation that Aaron's two sons did not "sin" literally. Their
"sin" was to allow their desire to cleave to
G-d to mount to such an intensity that they
died. Their bodies could no longer contain
their souls. Thus the Torah says "when they
drew near to the L-rd (with such passion
that) they died." And this was counted as a
sin! For although a Jew must divest himself
of material concerns, at the moment when
he stands poised at the ultimate ecstasy of
the soul, he must turn again to the work that
the soul must do within a physical existence.
It is written in the Ethics of the
Fathers (4:22): "Against your will you live."
Set against the desire of the soul to
rise beyond the world, is its task of creating a
dwelling-place for G-d within the world. Nadav
and Avihu achieved the ecstasy but not the return. This was their sin and the reason for
their death. They "drew near to the L-rd and

the Mitzvot, the physical actions that sanctify
a physical environment.
They "had no children" and "did not
marry." That is, they did not fulfill G-d's
command to "be fruitful and multiply" and
to bring new souls into the world. They did
the opposite. They withdrew their own souls
from the world.
All their faults stemmed from a single
misconception: that the Jew draws close to
G-d by withdrawal instead of involvement.
In fact, both are necessary. And that is why,
at the point of the year when we are most
powerfully taken out of the world — Yom
Kippur — we begin the reading of the Torah
from these verses, as a reminder of our ultimate task.
3. Entrance and Exit
Rashi explains that the command, "that
he (Aaron) come not at all times into the
holy place . . . (but) with this shall Aaron
come into the holy place," comes immediately
after the statement of the death of his sons,
to warn that his (and our) service of G-d
should not be like that of Nadav and Avihu.
A question arises here. Can we really
demand of a person at the point of ecstasy,
that he return to his mundane role? If his experience is genuine, if he has reached the
love of G-d "with all your might" and has
broken through all barriers of separation between man and G-d, can he hold himself
back at the very point of union, and re-immerse himself in all the constraints of the
human situation? Is there not an emotional
incompatibility between the absolute abandonment of a person to G-d and a constant
vigilance not to go too far?
The answer lies in how a person begins his
spiritual journey. If he sets out with the intention of satisfying his own desires, however
exalted they are, he will not wish to turn
back from his private ecstasy to the needs of
the world. But if he sets out in obedience
to G-d's command, knowing that though
"You shall love the L-rd your G-d . . . with
all your might," nonetheless "He created
(the world) not to be empty, he formed it to
be inhabited" (Isaiah 45:18), then within his
ecstatic approach to G-d, the desire ultimately
to return and sanctify the world will always
be implicit.
There is a famous story in the Talmud.
Four men entered the "Grove" (the mystical
secrets of the Torah): Ben Azzai, Ben Zoma,
Acher and Rabbi Akiva. Ben Azzai looked
and died. Ben Zoma looked and was stricken
(with madness). Acher mutilated the shoots
(i.e., became an apostate). Rabbi Akiva "entered in peace and came out in peace."
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On the face of it, the important difference
between Rabbi Akiva and the other three was in
how he came out of the "Grove." Why does the
Talmud emphasize that he "entered in peace?"
But the truth is that how each of the four
entered, determined how they emerged. Ben
Azzai entered seeking ecstasy, not return;
therefore he "looked and died." (It is interesting to note that his Divine service was
generally characterized by aspects of withdrawal — see Talmud, Yevamot, 63b; Sotah,
4b. Cf. Shulchan Aruch Harav, Hilchot Talmud
Torah, beg. ch. 3, in Kuntres Acharon..)
But Rabbi Akiva entered "in peace," in
obedience to the Divine will and seeking to
unite the higher and lower worlds. That is
why he came out in peace. His intention of
returning was implicit at the outset of his
path to religious ecstasy.
This, too, was how Aaron was to enter
the Holy of Holies, in fear, obedience and
self-abnegation. And in this way he was
able to "make atonement for himself and for
his house" and to say a prayer for the sustenance of Israel, each of them acts of
concern for the world.
4. Experience Into Action
All the Torah's narratives have a teaching
which is applicable to every Jew, not simply
to the outstanding few. What, then, is the universal significance of the story of Nadav and
Avihu? Surely not everyone can reach a level
of ecstasy where one's life is in danger. A few
need the warning; but what of the many?
But every Jew is sometimes awakened
to an intense religious experience, especially
on Shabbat and the Festivals, more particularly
during the Ten Days of Repentance, and
above all on Yom Kippur. He is for a while
taken out of his daily routine, his normal
anxieties, and inwardly rises beyond his
usual mental confines.
It is at these times that he must remember
that whatever he experiences when he enters
this holy domain must be carried with him
when he returns to his everyday world. He
must not seek ecstasy for its own sake, but
for the sake of the subsequent return. A religious experience must not be left as a memory;
it must remain active in animating the whole
of his life. Like Rabbi Akiva, he must enter
and come out "in peace," that is, bringing Gd and the world closer together in harmony.
5. The Blessing of G-d
This connection between the manner of
entering and of leaving the realm of holiness,
applies not only to the service of the Jew, but
also to the material world itself. For all the
Jew's needs, material as well as spiritual, come
to him directly from G-d: "If you walk in My
statutes and keep My commandments and do
them, then I will give you rain in due season,
and the land shall yield her produce..." (Leviticus
26:3-4). Only through his bond with G-d does
the Jew receive his material needs. He who
says "It will be well with me for I will walk in
the stubbornness of my heart" is always in the
last analysis proved mistaken.
And this is intimated in our Parshah, describing the procedure of the High Priest's
service. It was only after he had entered the
Holy of Holies that he was able to pray for
and secure the sustenance of the people.
So it is that the public world that the Jew
inhabits, and the private world of his religious
experience, are intrinsically related. For if
he draws his experience into the world, the
world is thereby sanctified by man and
blessed by G-d.
chabad.org
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Павел
ДВОРИН
Мой отец не был из тех,
глядя на кого поверхностные
люди говорят: «Мужик!» или
«Настоящий мужчина!» От него
не исходило специфическое
мужское обаяние, сила или
мощь. Он никогда на моей памяти не был широкоплечим
подтянутым красавцем. Обычный человек среднего роста и
ничем не выдающейся внешности. Кроме, разве что, характерного еврейского носа.
Он благоговейно относился к
бабушке, женщине яркой, сильной
и довольно властной. И любил
при случае привести в пример
высказывания деда, часто острые
и точные до афористичности. К
сожалению, мне не довелось слышать их в оригинале — дед покинул этот мир, когда мне не
было ещё и трёх лет от роду.
Папа очень хотел «сделать
из меня человека», воспитывая
меня педантично до занудности.
Я непременно должен был заниматься музыкой — бабушка
была профессиональной пианисткой, и папины детские годы
прошли в оперном театре, где
она работала. Я непременно должен был сначала прочитать книгу,
и только потом мне разрешалось
смотреть её экранизацию в кино.
Я должен был правильно держать вилку за столом, я не имел
права «кривляться» — так называлось детское баловство. Наконец, я должен был интересоваться точными науками — математикой, физикой, химией —
перед светилами которых папа
благоговел и мечтал видеть меня
— не больше и не меньше —
похожим на кого-нибудь из них.
И, разумеется, я должен был
быть отличником в школе. Польза
спорта признавалась теоретически и несколько свысока. В разное время я занимался в детских
секциях самбо и волейбола, но
как только папу переставали
устраивать мои школьные успехи
или поведение, эта отдушина от
обязанности «быть человеком»
захлопывалась со стремительностью мышеловки.
Всё это не могло не вызывать
во мне протестов. Дома была довольно большая нотная библиотека — в детских мечтах я устраивал из нее костёр и с воплями
восторга скакал вокруг, как дикарь
после удачной охоты. Домашнее
пианино — очень хороший старинный немецкий инструмент —
в моих фантазиях трещало, стонало и погибало под ударами топора. Математические задачки
папиного авторства зажигали во
мне огонь тихой ненависти. Каждый раз, глядя на вилку, я мыслено клялся никогда в жизни не
есть ничем, кроме ложки. И только призывы к чтению, хотя и не
сразу, нашли во мне отклик. Я
проводил бесконечные часы, раз
за разом перечитывая «Остров
сокровищ», «Трёх мушкетеров»,
«Всадника без головы», а позже
«Двенадцать стульев» и «Золотого телёнка». Меня восхищали
герои любимых книг. Упоительная
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свобода и полная событий жизнь
этих персонажей представляла
резкий контраст с моей довольно
безрадостной повседневностью.
В конце концов мои читательские
пристрастия тоже вызвали родительское недовольство. Надо
было переходить к более серьёзной литературе.
Авторитет папы в детские
годы я признавал по большей
части вынужденно. В редких случаях, когда разговоры с ним выходили за рамки описанного выше
воспитательного подхода, на меня

ваться через форму, вызывавшую
мои детские протесты, мы с папой
не раз от души вместе смеялись
и над издержками формы, и над
моим кукареканьем из-за неё. Но
это было уже много позже.
Примерно на трети школьного
срока — да, для меня это был
настоящий срок, вот тот самый,
который «мотают» — был такой
случай. Как-то зимой на школьном
дворе завязалась потасовка. Не
то, чтобы серьёзная драка, а так,
из серии «чтобы не отвыкнуть».
В разгар потасовки, когда порт-

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
«В высоко поднятой голове
недостойные мысли не задерживаются»
смотрел разумный и добрый человек, слова которого трогали
душу. Такой странный парадокс
— стоило папе хоть ненадолго
перестать «делать из меня человека», его влияние на меня
возрастало многократно. Но, к
сожалению, это бывало редко и
всегда очень непродолжительно.
Мама, чьи ожидания от замужества не оправдались, упоминала отца чаще всего в качестве
устрашающего фактора, когда со
мной, — несмотря на всё, довольно бойким мальчуганом, —
ей не удавалось справиться. «Вот
подожди, приедет папа...» — это
была частая мамина фраза, когда
меня надо было призвать к порядку. Отец во время моего отрочества часто уезжал в командировки. Каждый его отъезд был
для меня поводом к тайной радости. И день его возвращения
каждый раз приближался как час
расплаты за счастье неделю или
две побыть таким, каким мне хотелось — обыкновенным мальчишкой, до некоторой степени
свободным от родительского беспокойства за моё будущее.
Во дворе дома, где прошло
моё детство, стояла кирпичная
мусорка с дощатой крышкой —
сменных контейнеров тогда ещё
не было. Раз в несколько дней
во двор приезжала специальная
машина, и неопрятного вида
дядьки в резиновых сапогах освобождали этот мусоросборник, вилами и лопатами бросая его содержимое в машину. Папа называл этих дядек мусорщиками. И
когда музыкальные или образовательные занятия становились
мне совсем невмоготу, папа пресекал мой саботаж угрозой, что
вот, мол, таким же мусорщиком
стану и я, если не буду добросовестно — о, это было ненавистное для меня слово! — заниматься. И долго ещё добросовестность представлялась мне
беспросветно нудным и изнурительным ярмом. Ярмом, которое
должен тащить каждый, кто желает судьбы лучшей, чем удел
мусорщика.
Сколько же мусора — мысленного и душевного — мне пришлось и, надеюсь, удалось выгрести из своей жизни благодаря
привитому отцом набору ценностей! Когда суть того, что означает
«быть человеком» стала проби-

фели, шапки и оторванные пуговицы валялись на снегу, а мы,
два раскрасневшихся десятилетних паренька, увлечённо мутузили друг друга, мимо проходила
училка. Но просто пройти мимо
она не смогла. Подхватив ближайшую шапку и проговорив чтото педагогическое, она устремилась в здание школы. Шапка оказалась моей. Забыв о своем противнике, — наш спарринг и без
того уже был на исходе — я бросился за ней, громко требуя вернуть шапку. Догнал я её уже в
учительской, где она победно потрясала трофеем и клеймила
меня разными именами, рассказывая коллегам, как я гнался за
ней, выкрикивал неприличные
слова и обращался к ней на «ты».
Инцидент получился громким.
Папу вызвали в школу. И эта несчастная женщина в присутствии
папы обрушила на меня шквальный огонь тяжёлой педагогической артиллерии. Она извергалась, как проснувшийся после
долгого молчания вулкан. Лицо
её пылало от гнева подстать моему пионерскому галстуку. Она
при папе повторяла всю ту ложь,
которую несла в учительской в
день инцидента. Я должен был
быть сметён, раздавлен, уничтожен. Дождавшись паузы, я ответил, что никакими неприличными
словами её не называл и на «ты»
не обращался, а просил вернуть
мне шапку, потому что на улице
мороз, а мне домой идти. И тут
она задала мне вопрос, в ответе
на который не сомневалась ни
секунды: «Так кто же из нас врёт:
ты или учитель?» С острым чувством, что если сейчас «прогнусь», то всю оставшуюся жизнь
буду противен сам себе, я тихо
сказал: «Вы». Минутное пыхтение
носорога, который внезапно налетел на препятствие, сменил
поток воззваний к моей пионерской совести: как это я посмел
сказать, что учитель врёт. Папа
слушал всё это молча. По дороге
домой он только спросил меня:
«Всё действительно было так,
как ты рассказал?» Я ответил,
что да, так и было. И папа поверил мне. В тот день он дал мне
сразу четыре урока: как доверять
своим близким, как не зависеть
от общепринятых шаблонов, как
не «прогибаться» перед мнимыми
авторитетами и как не ввязывать-
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поддерживать. По старым,
еще бабушкиным связям
он нашёл пожилого актёра, который прослушал
мою декламацию уж не
помню чего, сказал, что
дело не безнадёжное и
дал несколько полезных
советов и замечаний. Без
какой-либо просьбы с
моей стороны и под выразительное молчание
остальной родни он нашёл театральную студию
для школьников и так познакомился с её руководителем, что я был принят
заочно, ещё до появления
там. Папа не козырял никакими знакомствами, не
пил с ним водки и не давал взяток. Но когда я пришёл на занятие, руковоСавелий Дворин дитель так и сказал мне
при всех: из уважения к
твоему отцу приходи зася в конфликты, создаваемые дуниматься, а там посмотрим.
раками. Но понял я это гораздо
Потом, когда начались пропозже. А тогда просто был очень
слушивания, и я заявил, что хочу
благодарен ему.
учиться в Москве, папа это приВ подростковые и юношеские
ветствовал. Не имея в этой облагоды я причинил отцу немало
сти кумиров наподобие Эйнштейболи. К концу школы — за пару
на, игравшего на скрипке, он даже
лет до выпуска — папа стал трев мечтах не ставил мне недостибовать от меня решить, куда я
жимо высокую планку. Он просто
пойду учиться дальше. Он не наот души радовался моим успехам
вязывал мне никаких своих преди искренне сочувствовал при непочтений. В своё время дед наудачах, не давая мне раскисать.
стоял на его поступлении в меКогда на последнем этапе продицинский институт, к чему у папы
слушиваний в Москве я срезался
не было ни склонностей, ни осои тут же махнул в Питер — побой охоты. Проучившись в медипытать удачу там, папа приветцинском год, папа, с согласия
ствовал и это. Он даже приехал
своих родителей, перевёлся на
в Питер, выкроив пару дней из
химический факультет — он хотел
своей командировки, чтобы побыть химиком. И дал себе слово
быть со мной и помочь, чем смоне принуждать своих детей к выжет. Но судьба и там не улыбнубору симпатичной ему професлась мне. Я вернулся в Минск —
сии. Но одно требование было
свой родной город — и «на ура»
железным: к началу вступительпоступил в местный театральный
ных экзаменов документы в ВУЗ
институт.
должны быть поданы. Призрак
К тому времени отношения
мусорщика маячил передо мной,
между родителями практически
издевательски кивал головой и,
сошли на нет. Отец работал в
гнусно ухмыляясь, показывал мне
наладочной организации и ездил
свою грязную лопату.
в командировки по всей стране.
Излишне говорить, что охота
Мама, много лет копившая обиды,
к точным наукам и инженерной
рассказывала мне о том, как труддеятельности была отбита у меня
но ей приходилось, как мы с ней
заблаговременно — связываться
никому не были нужны и т.д.,
с математикой я категорически
имея в виду папу и его родителей.
не хотел. Ко всему, что хоть какВыслушать вторую сторону я не
то намекало на торговлю, отномог: папиных родителей уже не
шение в родительской семье, как
было в живых, а сам он, стремясь
и во многих советских семьях,
обеспечить нам хороший уровень
было безусловно презрительным.
жизни, практически постоянно
Медицина пугала латынью и зубыл в отъезде. Хотя, вряд ли он
бодробительной анатомией, костал бы со мной это обсуждать
торую надо было учить наизусть.
— в нём тоже накопилось достаМузыку как профессию я отмёл
точно боли за годы жизни с мазадолго до того, как последний
мой. В моей по-юношески бесраз вышел из музыкальной шкокомпромиссной голове образ отца
лы. Я неплохо рисовал, сказысостоял из массы недостатков,
валась наследственность мамы
не оставлявших места ни объи деда — архитекторов. Но инективности, ни благодарности. В
тереса, который обеспечил бы
один из его приездов зашла речь
мне нужную усидчивость, не
о том, что близкие люди должны
было. И, перебрав все эти вариподдерживать контакты и стреанты, я заявил родителям, что
миться быть вместе. Таким спохочу стать... актёром. На каверзсобом папа предлагал маме пеные вопросы типа «а как у нас
реехать к нему в Таджикистан.
насчёт таланта?» — надо же,
Он работал там на заводе как
чего удумал! — я не без запалькомандировочный и получил
чивости отвечал что-то вроде «а
предложение перейти на этот закто сказал, что его у меня нет?»
вод в должности главного инжеИ вот здесь проявилась та
нера. Я, 18-летний сопляк, был
папина черта, за которую я ему
приглашён к обсуждению, как
благодарен больше всего. Папа,
полноправный член семьи. И, не
отбросив все сомнения относисоображая, что я несу, выпалил
тельно моей, как всем казалось,
отцу, что потребности в контактах
сумасбродной затеи, стал меня
с ним я не испытываю. Таков
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Мало найдется людей, которым не
знакомы строки из стихотворения «С
любимыми не расставайтесь...», особенно после выхода кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром». В
действительности стихотворение Александра Кочеткова называется иначе –
«Баллада о прокуренном вагоне».
Это стихотворение имеет интересную
историю создания, о которой рассказала
в своих записях жена поэта Нина Григорьевна Прозрителева. Лето 1932 года супруги
провели у родственников, и Александр Кочетков должен был уехать раньше жены.
Билет был куплен до станции Кавказской,
после чего нужно было пересесть на поезд
Сочи – Москва.
По воспоминаниям Нины Григорьевны,
супруги никак не могли расстаться, и уже
во время посадки, когда проводник попросил провожающих покинуть поезд, Нина
Григорьевна в буквальном смысле вытащила мужа из вагона. Было решено сдать
билет и отложить отъезд на три дня.
По истечении трех дней Кочетков уехал
и, прибыв в Москву, обнаружил, что друзья
уже считали его погибшим в крушении,
которое произошло с поездом Сочи – Москва. Получилось, что те три дня отсрочки
спасли поэта от неминуемой гибели.
В первом же письме от мужа, которое
получила Нина Григорьевна, было стихотворение «Баллада о прокуренном вагоне».
Все произошедшее заставило поэта

был мой ответ на бесчисленное
папино добро. Он посмотрел на
меня и сказал фразу, весь смысл
которой я понял гораздо позже.
«Я желаю тебе, — сказал он, —
никогда в жизни не услышать подобного от твоих детей!» И боль,
которой были полны его глаза,
не вызвала тогда во мне ни капли
сочувствия. Вскоре после этого
родители проговорили вслух то,
что по факту давно уже имело
место: мы больше не семья, мы
расстаёмся. Папа окончательно
уехал в Таджикистан.
Где-то у Марка Твена есть
такие слова: в молодости сердца
эластичны, и, как бы их ни скомкали, легко расправляются. Папино сердце, независимо от возраста, всегда было именно таким.
«В высоко поднятой голове недостойные мысли не задерживаются», — говорил он мне.
Через несколько лет, ближе к
окончанию института, меня стала
приводить в уныние мысль, что
всю жизнь мне придётся изображать придуманных драматургами
людей. Я стал понимать, что за
этими кусочками чужой вымышленной жизни я рискую потерять
свою собственную, настоящую.
В моей голове потихоньку начали
шевелиться вопросы из серии:
«что такое жизнь, есть ли в ней
какой-то смысл, кто я, что я делаю
в этом мире ходящих и говорящих
людей» и тому подобное. Профессия, в которую мне предстояло вот-вот вступить, ответов на
эти вопросы не давала. И я решил
бросить институт. Это было за
полгода до выпуска. Мне со всех
сторон говорили, что «надо же
закончить, получить диплом». И
никто ничего вразумительного не
смог сказать в ответ на простой
вопрос: «Зачем?»
Папа моё решение воспринял
без одобрения, но молча. Впереди маячила двухлетняя служба
в армии, куда я категорически не
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“С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ…”
влюбленных. И в любых жизненных ситуациях самое главное – это всегда следовать
наказу поэта: «С любимыми не расставайтесь!» И тогда отступит даже неизбежное.

задуматься о роли случайностей в жизни
человека и о великой силе любви, способной уберечь человека от трагических
перипетий судьбы. Несмотря на то, что
стихотворение было написано в 1932 году,
напечатали его лишь спустя 34 года в
сборнике «День поэзии». Однако еще до
опубликования эти проникновенные строки
никого не оставили равнодушными и передавались буквально из уст в уста, как и
сама история его создания. А после выхода
в свет «Баллада о прокуренном вагоне»
стала включаться в многочисленные сборники стихов как одно из лучших лирических
произведений того времени.
Александр Кочетков написал много замечательных стихов, но он так и остался в
памяти людей благодаря своей «Балладе...». Прошел не один десяток лет со дня
ее написания, а строчки из этого стихотворения продолжают оставаться гимном всех

хотел. И я предпринял довольно
рискованную авантюру, чтобы избежать хождения строем и жизни
по команде. Авантюру эту папа
пережил так же молча, только с
затаённым беспокойством в глазах. Когда вопрос с армией был
решён, другие вопросы, не дававшие покоя моей голове, зазвучали в ней всё отчетливее и
громче. Я стал искать осмысленности в своей жизни.
В то время — это была середина 80-х годов — по рукам ходили самиздатовские тексты про
йогу, различную магию и прочую
эзотерику. Модно было разговаривать про энергии и необыкновенные способности, которые
разные эзотерические направления вроде как могли раскрыть.
Но ни ответов на мои вопросы,
ни вызывавших доверие наставников там не было. Расставить
всё по местам и ответить на все
вопросы обещала религия. И я
пошёл туда.
Религиозная палитра в Минске 80-х была довольно скудна.
Действовали две православные
церкви и один польский католический костёл. Была в городе синагога. Вероятно, имелись какиенибудь баптисты или адвентисты,
но они ютились в своём закрытом
мирке и толком я про них не слышал. Ещё какие-то направления
существовали в виде кухонных
кружков «для поговорить» и моего
интереса не вызывали. А поскольку ещё в студенческое время в руки мне попало евангелие
на русском языке, я пошёл к православным.
Папа был последовательным
атеистом в силу советского воспитанная и естественнонаучного
образования. Одновременно он
осознавал себя евреем, хотя не
был даже вхож в национальнорелигиозное сообщество. Для него
мой разворот к православию был
двойным ударом. «Я могу признать

– Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями, –
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана –
Прольется пламенной смолой.
– Пока жива, с тобой я буду –
Душа и кровь нераздвоимы, –
Пока жива, с тобой я буду –
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой повсюду –
Ты понесешь с собой, любимый, –
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.
– Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
– За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба – я и ты.

право на философский идеализм,
но бить поклоны и целовать иконы
культурному человеку не пристало!» — убеждал он меня. «Ты
примыкаешь к религии, которая
много веков преследовала мой
народ!» — это был ещё один аргумент. Мечты папы о моём будущем рушились до основания. Можно представить себе всё папино
отчаяние: единственный и горячо
любимый сын, «свет в окне» и надежда, уходил к идеологическим
и историческим врагам!
Достаточно скоро я стал петь
в церковном хоре, а чуть позже
и руководить им. И в первый раз
оценил старания отца сделать
меня если и не музыкантом, то
хотя бы грамотным в этом отношении. Папа, не считаясь с моральными затратами, несколько
раз заходил в церковь, чтобы
услышать, как поёт хор под моим
управлением. Даже здесь он
умел найти то, что могло бы
сблизить нас, несмотря на все
противоречия!
Церковная жизнь сводилась
к посещению служб и чтению домашних молитв. Мой неугомонный
ум стремился в глубину, хотел
большего. Знакомство со средневековыми аскетическими книгами толкало меня на следующий
шаг: мне захотелось монашества.
Казалось, что вот там, вдали от
мира, я смогу найти и практику,
очищающую сердце, и тех, кто
будет меня этой практике обучать.
Моё стремление уйти от мира и,
в числе прочего, от создания семьи грозило сделать не сбывшейся ещё одну папину надежду
— иметь внуков. К тому времени
он уже убедился, что его доводы
не в силах удержать меня. И молча принял очередную рану.
Примерно тогда же — это уже
была середина 90-х годов — папа
женился во второй раз. Его второй
женой стала бухарская еврейка
из достаточно известного в своей
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– Но если я безвестно кану –
Короткий свет луча дневного, –
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?
– Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.
Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них, –
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

среде рода, воспитанная в традициях и одновременно очень поевропейски культурная женщина.
С её лёгкой руки папа постепенно
вошёл в жизнь местной еврейской
общины. Большую часть жизни
он чувствовал себя оторванным
от национальных традиций, чужим
в любом окружении, человеком
без корней. Благодаря жене он
обрёл свои корни и был счастлив.
И папин атеизм стал давать одну
трещину за другой.
Я в то время жил в ТроицеСергиевой лавре. Приезжая по
делам в Москву, папа навещал
меня там. Он, тогда уже ортодоксальный еврей (синагога, суббота и многочисленные кошерные
предписания), тем не менее находил возможным ради меня,
ниспровергателя его надежд, приходить в православный монастырь. Я обладал хорошим голосом, был ведущим дьяконом,
ни одна праздничная служба не
проходила без моего участия.
Папе было приятно слышать
меня в сопровождении отличного
мужского хора. Для него это было
некое подобие спектакля, содержание которого его не интересовало, а музыкальный уровень
был действительно высок. Моё
участие в этом действе доставляло ему непритворную радость.
Его усилия привить мне музыкальную культуру оказались не
напрасными, хотя он и представить себе не мог, где и как проявятся их плоды. Позже, когда я
почувствовал, что монастырская
жизнь для меня — это путь в никуда, когда мучительно таяли
многолетние иллюзии, и привычная опора рассыпалась под ногами, классическая музыка стала
для меня спасением. Слушая
Баха, Моцарта, Бетховена, Вивальди, я приходил в себя. Это
была папина рука, протянутая
мне из детства. Она не дала мне
утонуть в отчаянии, беспомощно

наблюдая, как рушится мой привычный мир.
Папа никогда не говорил о
сострадании, о великодушии, о
прощении, о любви и прочих подобных материях. Он вообще не
любил и не допускал пафоса и
высокопарных фраз. Он не был
проповедником. Любовью была
наполнена сама его жизнь, с
виду ничем не выдающаяся. И
это было лучшим способом обучения тому, чему стоит учиться
прежде всего.
Все мы так или иначе ищем
любви. В поисках её мы устремляемся в далёкие страны и пускаемся на самые невероятные
предприятия. Нам кажется, что
за неё нужно бороться, сражаться, что её непременно надо добиваться, заслуживать, завоёвывать... А любовь тем временем
тихо ждёт прямо рядом с нами.
Терпеливо ждёт, когда мы перестанем устремлять в иллюзорные
дали свои затуманенные глаза и
просто проснёмся.
Папа ушёл в лучший мир, не
дожив год с небольшим до 90летнего возраста. И для его души
уже нет ни тайн, ни иллюзий, ни
условностей, свойственных нашему земному бытию. Сегодня
мне уже хорошо за 50, а моему
сыну скоро исполнится 2 года от
роду. И я счастлив, что успел попросить у своего дорогого отца
прощения за всю причинённую
ему боль. Я знаю, что прощение
было дано мне многократно без
всяких моих поползновений его
просить — такова папина сущность. Я благодарю его за бесчисленные уроки любви, данные
мне без единого слова о ней. И
прошу его благословения быть
для своего сына столь же хорошим отцом и передать ему весь
бесценный багаж, доставшийся
мне.
Спасибо, Папа!
Павел Дворин
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ИЗ УРОКОВ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТ
МОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Моими главными учителями
нравственности были родители.
Навсегда со мной – их добрые
уроки преодоления, любви, поступков, скромности…
Дед по отцовской линии был
рабочим кроватной мастерской
в Баку и прожил почти всю жизнь
неграмотным. В старости он,
помню, старательно читал по
складам русские книжки, напечатанные крупно. А бабушка, мать
моего отца, так и не изучила
букв до конца своей жизни.
Ну, а мой отец, пройдя путь
вечерней учебы в институте,
службы в армии на Дальнем
Востоке, самых разных инженерных и хозяйственных дел,
последние двадцать лет работал
в Москве начальником одного
из самых динамичных управлений и членом коллегии союзного
Министерства химического и
нефтяного машиностроения
(Минхиммаша). Мне иногда, по
стечению обстоятельств, удавалось понемногу наблюдать неизменно кипучую, беспокойную
работу отца в его кабинете. Не
завидовал. Понимал: я этого не
смогу, не выдержу. Это – не моё.
Моей стихией была любимая
наука.
Министр не отпускал его на
пенсию. Просил повременить
немного. Дескать, вместе пойдем. Мы видели: отец переутомлен, слабеет. Но не ожидали
столь внезапной беды. Был 1985
год, июнь. Мы недавно отметили
73-летие отца. Вечером в субботу мы с ним договорились,
что завтра всей семьей съездим
отдохнуть за город. Но ночью
он скончался от обширного инфаркта.
Мальчишка из бедной еврейской семьи, сын неграмотных
родителей. Сколько же сил он
отдал своему утверждению в
жизни, реализации своего призвания – быть хозяйственным
организатором! Кто-то сегодня
может покровительственно считать, что он был немного простаком вместе с множеством
других воспитанников своего
времени, но – так уж произошло
– людям он отдал все, что мог.
Такой вот урок.
Его не волновал вопрос, правильно ли это – доходить до
той черты, где не остается азарта ни на собственную дачу, ни
на собственную машину. У него
не было этих атрибутов жизненного успеха. Но жил радостно и
без них. Кто-то сказал мне об
отце: “Там, где был Завелий
Львович, всегда светило солнышко”. Он любил людей…
Нашей семье повезло: отец,
не умеющий угождать и юлить,
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МЫ ВСЕ ПЕДАГОГИ – НЕ СПОРЬТЕ!
О штрихах семейного воспитания в моей жизни
Нет, нет, я, честно говоря, не могу похвалиться опытом профессиональной
воспитательной деятельности. Учился в советской средней школе, затем в нефтяном институте, затем до ухода на пенсию по старости работал в качестве
инженера, ученого, изобретателя, а став пенсионером, пробую заниматься скромным литературным творчеством, которое влекло меня многие годы.
Но зачем же я пытаюсь прикоснуться к священной теме воспитания, уже детально разработанной в трудах великих педагогов мира, в частности корифеев
советской педагогики А.С. Макаренко и В.С. Сухомлинского?
Только потому, что эта тема неисчерпаема, и сегодня, пройдя рубеж своего
83-летия, я, по-моему, могу добавить в её исследование несколько скромных
штрихов на основе событий собственной жизни – и сына, и отца, и деда. Причем
сделаю это, избегая попытки системного исследовательского осмысления, а в
форме нескольких лирических этюдов – возможно, они станут пищей для размышлений читателя…

Родители автора
Ирина Ивановна и Завелий Львович.
Москва, 1970 г.

избежал арестов и лагерных репрессий. Но вот что было. Шел
1949 год. По приказу министра,
он вдруг снят с должности директора небольшого московского
завода экспериментальных машин и переведен на должность
рядового инженера. Не помню,
каковы были формулировки приказа, но суть вопроса нашей семье известна и памятна. На заводе появился новый главный
инженер, тоже еврей. Отец с
ним дружил, работали душа в
душу. Конечно, где-то, по необходимости, были жесткими.
Не исключаю и того, что отец
повысил в должности какого-то
заводского специалиста-еврея
(в нефтяном машиностроении
я встречал немало талантливых
инженеров и ученых еврейской
национальности). И некоторые
“доброжелатели” подняли тревогу “в верхах” отраслевого уровня: дескать, завод стал еврейским гнездом – сколько это может продолжаться?!
…Отец поехал из Москвы в
Восточную Сибирь, в город Ангарск Иркутской области, восстанавливать новыми делами
доброе имя. С ним поехала и
семья. И восстановил он там
имя свое. И нашел там лучших
– на всю оставшуюся жизнь –
друзей.
Он как-то сказал мне в начале восьмидесятых годов, когда
уже был членом коллегии Минхиммаша: “Беспокоит меня твое
поколение – слишком вы чувствительны. Встретитесь с труд-

ной ситуацией и половину сил
отдаете переживаниям: ах, как
несовершенен этот мир! У нас
в министерстве назначили начальниками управлений двух
твоих ровесников – чуть за сорок
пять. Поработали немного и
умерли один за другим от инсультов. А вот мы, старики, тянем. Потому что, если возникла
у меня трудная проблема, я не
позволяю себе переживать изза несовершенства мира, я думаю только о том, как ее решать.
И решаю. Так надо жить…”.
Теперь отец и мать смотрят
на меня со старых фотографий…

гда Максиму шел третий годик.
И последующая научная работа
потребовала от меня суммарного пребывания в районах нефтедобычи чуть ли не половину
времени года. Я мучительно
стал думать, как можно сочетать
такую жизнь со сколько-нибудь
эффективным воспитанием
сына.
А влиянию моему на сына
следовало быть довольно специфичным. Ведь я был погружен
в творческую работу, научную и
изобретательскую, и работа эта
была поистине вдохновенной.
Я уже тогда знал мнение педагогов о важности так называемого «воспитания занятостью».
Поскольку ребенок – это зеркало
нравственного состояния семьи,
увлеченность родителей своей
работой, творческими задачами
любого рода, своим деловым
развитием формируют душу ребенка, мир его жизненных ценностей. И я стал понимать, что
моя реальная жизнь, при всей
её сложности, не может не быть
полезным фактором воспитания
сына.

ЭТО ОКАЗАЛОСЬ
«ВЫСТРЕЛОМ
В ДЕСЯТКУ»
Мой сын Максим родился,
когда я трудно и самозабвенно
работал над кандидатской диссертацией в Институте геологии
и разработки горючих ископаемых Академии наук СССР. Работа требовала от меня не только предельного напряжения сил
в Москве, но сотрудничества со
специалистами в Краснодаре,
Волгограде, Бугульме, Баку, Казани. Командировки в эти города
вместе с московской загруженностью делами, конечно, делали
мои контакты с маленьким сыном эпизодическими, а влияние
на него чрезмерно скромным.
Я защитил диссертацию, ко-

Но все же я чувствовал, что
этот фактор, конечно, не должен
быть единственным. Его необходимо сочетать с каким-то практическим делом сына под моим
тщательным руководством и
надзором. Только в таком случае
Максим достаточно глубоко ощутит мое отношение к делу, мою
увлеченность, ответственность,
мою волю к победе.
И вдруг пришло решение, ко-

торое, скажу сразу, оказалось
«выстрелом в десятку». Надо
заниматься с сыном английским
языком, при этом на время моих
командировок оставлять ему задания для самостоятельной работы. Так он станет ощущать
мое влияние и при моем отсутствии. Это поистине прекрасный
вариант! Во-первых, я, можно
сказать, тщательно готовился к
его осуществлению, пройдя учебу
в школе и институте, а также
курс подготовки к сдаче кандидатского минимума по языку на
кафедре союзной Академии наук.
Кандидатский минимум по английскому был сдан мною на отлично – так что в качестве преподавателя для Максима я, несомненно, вполне созрел. Ну, а
во-вторых, станет осуществляться запавшее мне в душу мудрое
указание великого педагога Константина Дмитриевича Ушинского
(которое я, прочитав где-то, переписал в свой дневник): «Воспитание не только должно развивать разум человека и дать
ему известный объем сведений,
но должно зажечь в нем жажду
серьезного труда, без которого
жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой».
Я незамедлительно приступил к действиям. Прежде всего
приобрел в букинистическом магазине замечательную книгу Валентины Скультэ «Английский
для детей», которую ранее заметил в продаже, но тогда отнесся к ней равнодушно. Затем
проработал методику наших занятий. Вкратце её можно охарактеризовать так.
Наши уроки должны проходить два раза в неделю, в субботу и воскресенье, по утрам, и
длиться по 30 минут. Они будут
такими, как предусмотрены в
книге, то есть включать не только
изучение слов, а затем и выражений на слух, но и букв (получилось, что Максим начал читать
по-английски раньше, чем порусски). А в течение последующей недели сыну следовало,
глядя в книгу, в частности, на её
многочисленные картинки, самостоятельно повторить изученные на последнем уроке буквы
и слова, а позже и выражения.
Ну, а во время моих командировок он должен был аккуратно записывать в школьную
тетрадку, разлинованную для
правописания, уже изученные
буквы и слова так, как это было
показано в книге, и стараться
прочесть написанное вслух. Это
надо было делать еженедельно,
заданными порциями. При моем
возвращении он сдавал мне «зачет» по проделанной самостоятельно работе.
Летом, когда он уезжал отдыхать на дачу к бабушке и дедушке, занятия английским, конечно, прерывались.
Моя затея действительно
оказалась «выстрелом в десятку». Сын неожиданно по-настоящему увлекся изучением английского и отдавал этому делу,
думаю, больше сил, чем я от
него требовал.
Продолжение следует
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«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!»
С этой песней начиналось
утро детей во время Второй мировой войны. Строки песни были
сильные в то время. Поднимался
дух народа. И поэтому они, дети
войны, до сих пор помнят всё,
каждую строчку песни, каждый
день войны. Война была тяжёлая. Страна нуждалась в героизме народа. И тут, надо отметить,
что за годы войны только из Узбекистана на фронт ушло 1,5
млн человек, при этом в 1941
году в Узбекистане проживало
всего 6,5 млн человек. Узбекистан потерял 420 000 своих соотечественников, 130 000 без
вести пропавших, 640 000 человек получили ранения. 15 национальных дивизий и бригад
были собраны и укомплектованы
в республике, обучено различным военным специальностям
около полумиллиона человек.
Узбекистан стал крупнейшим эвакуационным центром. Он спас
от голода и смерти эвакуированных сюда более 1,5 млн людей. Среди них почти 300 тыс.
детей и сирот разных национальностей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии,
Польши и Украины.
Мы оставляли города и хаты,
Теряли близких и родных
Мы отмеряли вёрсты, даты,
Спасая всех ещё живых!
Над нами «юнкерсы» кружили,
Рвались фугасы
и стоял кромешный ад.
И этот день мы не забыли,
Когда в блиндаж попал снаряд!
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– Жидовка! Жидовка! – Всю
дорогу от школы до дома мальчишки кричали мне вслед. Вся в
слезах, забегаю, зареванная, в
дом.
– Мама! Почему они меня
так обзывают?! Что такое "жидовка"? Мама!!!
Мама вытирает мне слезы и
улыбается.
– Ты же знаешь, в селе у всех
есть прозвища. Вот наше "жид".
И меня так называют, и всю нашу
родню. Дед же у нас Антон - жид.
– А кто такие жиды?
– Это евреи.
– Мы евреи?
– Нет. Вот Зина Петровна, Аркадий Маркович, их сыновья - вот
они евреи.
– А мы кто?
– Мы молдаване.
– Тогда почему нас так называют?
– Ты у деда спроси. От него
пошло прозвище.
Мой дед Антон был человеком
веселым, уважаемым, столяр от
Бога. На мой вопрос улыбнулся,
посадил меня на одно колено и
сказал:
– Меня называют Антон-жид,
Антон-еврей, потому что я дружу
с евреями.
И я вспомнила наши поездки
с ним в Сороки. Сначала навещали Янку-портного, он шил деду
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ИЗ РУБРИКИ “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА”
ПОСВЯЩАЕТСЯ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Порою было страшно очень,
Зарыться б в землю головой.
Но надо было подниматься
И вновь вступать в тяжёлый бой!
Алексей Шатохин
Эти дети сегодня пожилое
поколение нашей земли. С годами их разнесло по миру. Но,
они по сей день с большим уважением и благодарностью вспоминают Узбекистан:
«Я, Штерн Раиса Юрьевна
родилась в 1937 году 28 июля в
городе Харькове. В те годы это
был Советский Союз. Потом
война. Во время войны в 1941
году нас эвакуировали в Узбекистан, город Ташкент. Мы там
жили в старом городе. Там замечательный народ. Мы попали

в узбекскую семью. В каждом
доме у узбеков были ковры на
стенах. Да так ковры они снимали и стелили нам. Это знак
большого уважения к гостям. Но
мы не были гостями. Оставались
жить в этом доме, и они это
знали прекрасно. Они пекли хлеб
в тандырах. И каждое утро первый готовый хлеб давали нам. Я
там научилась говорить «Апа»,
что означает старшая женщина
в доме, а значит «уважаемая».
Я никогда не забуду свою Апа. Я
всегда молюсь за них. Там были
замечательные годы. Я пошла в
школу № 2 имени Крылова города
Ташкента. Где и закончила 10
классов. Поступила в Педагогический институт, факультет
русского языка и литературы.

Там же вышла замуж. Была учителем русского языка и литературы для рабочих предприятий. Со временем у нас сложился
быт. Налаживалась жизнь. Я хорошо помню моих друзей. К сожалению, со временем жизнь нас
разнесло по миру».
Эвакуированные дети не
только жили в Узбекистане, они
учились, развивались, узнавали
быт народа. Вот так рассказывает Борис Ципис, который провел детские годы в Узбекистане:
«Я, Борис Ципис. К началу
войны мне было 14 лет. На всю
жизнь в памяти остались годы
войны. И очень большая благодарность моей второй Родине
и моему узбекскому народу. Они
нам дали вторую жизнь. Спасли
наши судьбы. Облегчили жизнь
в суровое время. Нас, 9 семей,
в годы войны эвакуировали в
Среднюю Азию. Мы попали в
Узбекистан. За что я благодарен судьбе. Помню, как мы приехали на станцию Мирзачул.
Там мотовозом отвезли в хлопко-совхоз «Баяут» № 1, отделение № 3. Нас распределили
по узбекским семьям. Они дали
нам кров, делились, чем могли.
Я помню, как меня глава узбекской семьи повёл на свой огород
и отделил землю для меня. Он
учил как выращивать необходимые овощи для нужд моей семьи. Учил до мелочей. Я с большой радостью получал плоды
своих трудов. Собирал урожай,
выращенный мною. Мы не еди-

кой, очень маленького роста. В
начале я ее боялась, но она доставала из красивой сумочки огромную, как мне казалось, шоколадку Гулливер и все мои страхи
пропадали.
Дора разрешала трогать ее
красивое платье, погладить мягкую сумочку. На голове Дора носила платок невиданной красоты
- блестящий и с непонятными сказочными узорами. Бабушка говорила, что в молодости Дора была
принцессой, очень красивой. Но
когда была война, злой колдун
заколдовал ее. Но придет время
и Дора опять превратится в принцессу.
– Когда она будет принцессой,
я ее увижу?
– Не знаю, один Бог ведает

когда! Вот прилетит принц на ковре-самолете, увезет Дору в Палестину и она опять там станет принцессой, и сыграют они свадьбу...
Глаза бабушки полны слез. В
один из приездов Мойше-старьевщик что-то шепнул бабушке.
Она заплакала. На мой немой
вопрос, обняла меня и шепнула,
что Дора улетела стать принцессой.
Потом исчез Мойше, дед уже
не шил себе костюмы у Янку, потом и я уехала покорять столицу.
Время неумолимо идет вперед...
Прозвище уже меня не волновало! Подумаешь "жидовка"! У
других похуже - "жаба", "вонючка",
"клюв"!
Но в каждый свой приезд, нетнет да и спрошу деда про "наше
еврейство''. Не зря ведь такое
прозвище! Не дают прозвище
только за дружбу! Нет, отвечал
дед. Нет в нас ни капли еврейской
крови. Намешано много – турецкой, греческой, польской, а вот
еврейской нет.
В конце 80-х начали уезжать
любимые преподаватели, сокурсники, уехала подруга Эля с семьей. Прощались навсегда! Морозным декабрьским днем умер дед.
Прощаться пришло море народу.
Незнакомых было больше. Соболезнования, добрые слова, каким был Антон-еврей хорошим
человеком. Следом ушли бабуш-

ЖИДОВКА
костюмы, потом Якова-сапожника,
он чинил деду сапоги. Обязательно заходили в больницу кланяться
доктору Маламуду. Деда всегда
радушно встречали, угощали и
разговаривали они на непонятном
мне языке.
Самым ярким воспоминанием
о моем еврействе был приезд
Мойше-старьевщика. Заезжал в
село на своем тарантасе и начинал кричать:
– Старье берем! Старье берем! Синька! Краски! Крышки! Шарики! Шарики! Наше детское
счастье!
Украдкой брала с порога коврик и бегом к тарантасу. Мойше
обменивал мне его на ярко-красный шарик, подмигивал:
– Бери, жидовочка!
К обеду, прибегала домой. Каким-то чудом коврик был на своем
месте, а дед угощал Мойше-старьевщика обедом. Тот доставал еще
пару шариков, протягивал мне,
ласково шепча:
– Бери, жидовочка!
Еще мое еврейство связанно
с заколдованной принцессой. Несколько раз в году к бабушке приезжала Дора.
Дора была уродливой старуш-
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ничный случай. Я бы хотел ещё
раз подтвердить свои слова
благодарности. Узбеки большой
народ с огромным сердцем.
Спасли от голода и смерти.
Мой большой поклон УЗБЕКАМ».
Надо отметить, что в Узбекистан эвакуировали ещё и предприятия, чтобы спасти экономику Союза в военное время.
Он принял более ста промышленных предприятий: Ленинградский завод текстильных
машин, Ростсельмаш, «Красный
Аксай», Сумской компрессорный
и Днепропетровский карборундовый заводы, «Электрокабель»,
Сталинградский химкомбинат,
московские заводы «Подъёмник», «Электростанок», авиационный завод им. В. Чкалова и
др. Только в декабре 1941 года
в Ташкенте действовало 137
предприятий, из них 64 выпускали военную продукцию. Узбекская промышленность дала
фронту 2100 самолётов, 17 342
авиамоторов, 17 100 миномётов,
22 млн мин, 560 тыс. снарядов,
более 2 млн авиабомб, около 1
млн гранат, 330 000 парашютов,
5 бронепоездов, 18 военно-санитарных поездов и т.д.
Это были самые трудные и
тяжёлые дни для всех. Многие
свидетели помнят всё до мельчайших подробностей. Конечно,
хочется выразить огромную признательность и благодарность ветеранам войны, работникам тыла,
детям войны. Всем, кто помнит и
чтит заслуги скромного узбекского
народа. Поклон всем Вам.
С праздником, уважаемые
наши соотечественники.
Долгих лет жизни всем, дорогие.
Шатохин
Дилноваз Умарова

ка, мама, папа, дяди… Остались
мы - их дети и внуки. Разбрелись
все по миру, а прозвище осталось!
Когда моя дочь приезжает в
гости к моей сестре, старушки
вслед шепчутся – это жидовочка,
внучка Антона-еврея.
Лиза улыбается и идет дальше.
И вот волею судьбы я здесь,
не знаю, на какой срок, принцессу
Дору я не встретила, но страна
действительно сказочная. Теперь
я заколдована ею!
Моя тетя, общаясь в соцсетях,
как-то спросила меня:
– Ну как там? Среди своих?!
– Прекрасно! И жизнь прекрасна!
Так бы и унес дед Антон тайну
своего прозвища в могилу, но год
назад сестра позвонила и сказала,
что в архивах села нашли то-ли
чей-то донос, то-ли воспоминания
о том, что во время войны Антон
Ч. прятал у себя еврейскую семью... Вот и отгадка странного
прозвища! Самого красивого прозвища! Жалко, что в моей крови
нет ни капли еврейской, но все
равно я ''жидовка"!
P.S. Пару месяцев назад в
Германии у меня родился очередной племянник, и брат прислал фото с надписью - "Еще
один наш еврейчик!" В Нашем
полку прибыло!
Лариса Карп
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Известно, что Средиземноморская диета чрезвычайно
полезна для здоровья. И, как
передает "Российская газета",
специалисты выделили из
этого рациона самые полезные для головного мозга продукты. Был проведен эксперимент, в рамках которого принимали участие две группы
здоровых людей.
Правда, у добровольцев из
первой группы была генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера. Наблюдение
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КАК ЖИРНАЯ РЫБА И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
СПАСУТ ОТ АЛЬЦГЕЙМЕРА
за добровольцами продолжалось
10 лет. На протяжении всего этого времени им требовалось ввести дневники питания и периодически сдавать тесты для проверки когнитивных способностей.
Оценивались память, мышление, внимание, воображение,
восприятие. Выяснилось: если

человек питался, согласно Средиземноморской
диете, то у него дольше
сохранялись когнитивные способности на приемлемом уровне. Это говорило о сниженном
риске развития болезни
Альцгеймера. Причем,

вывод был актуален вне зависимости от генетической предрасположенности.
По мнению ученых, Средиземноморская диета производит
положительный эффект за счет
наличия в ней фруктов, овощей,
цельных злаков, бобовых, рыбы,
оливкового масла. В особенности
хорошо работали рыба и оливковое масло. Обилие данных
продуктов в рационе спасало от
деменции. Если у человека была
генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера,
ее признаки проявлялись на 19%
реже благодаря рыбе и маслу.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ КАК ВОССТАНОВИТЬ ГОЛОВНОЙ И СПИННОЙ МОЗГ
ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ
АЛКОГОЛИЗМА
Медицинский университет
Южной Каролины, передает
Medical Express, установил:
"отключение" сигнальной
стрессовой системы в головном мозге (связана с эмоциональным и мотивационным
поведением) позволяет справиться с неумеренным потреблением спиртного.
Известно: люди, злоупотребляющие спиртным в молодости,
имеют в 10 раз повышенный
риск развития алкоголизма в
дальнейшем. И ученые поняли,
как им помочь.
Под неумеренным потреблением спиртного они подразумевают употребление алкоголя
до состояния опьянения в течение двух часов. Это четыре стандартных дринка для женщины
или пять дринков для мужчины.
Дринк определяется как примерно одна банка пива или
бокал вина. Известно, что в организме есть система опиоидных
рецепторов. Она стоит за приятными ощущениями, возникающими при употреблении спирт-

ного или наркотиков.
Однако в этой системе есть
группа каппа-опиоидных рецепторов (располагаются в миндалине), не отвечающих за удовольствие. Напротив, она вызывает дистресс. Эта группа рецепторов активируется, когда
приятные ощущения от алкоголя
проходят и начинается период
абстиненции (голова болит, человека тошнит, настроение ухудшается). Также данные рецепторы становятся актуальны, когда употребление спиртного происходит из-за негативного эмоционального состояния. Ученые
установили: "отключение" каппа-опиоидной группы рецепторов позволяло сократить объем
потребления спиртного, что доказал эксперимент с мышами.

ПОЧЕМУ АМФИБИИ НЕ ЖИВУТ В
СОЛЕНОЙ ВОДЕ?
Так как легкие земноводных не обеспечивают их кислородом в полной мере, то
большую роль играет кожное
дыхание, для которого нужна
влажная тонкая кожа. Поэтому
земноводные могут жить
только в достаточно влажных
местах, да к тому же — только
в пресной воде.
Земноводные очень требовательны к отсутствию в почве
и воде поваренной соли, которая
особенно вредно влияет на развитие их икры и личинок. Они
гибнут в воде, содержащей даже
1 часть хлорида натрия на 1
тысячу частей воды. Причина
этого в том, что концентрация
соли в клетках кожи амфибий
меньше, чем в морской воде. И
если земноводное попадет в
морскую воду, вода из клеток

кожи начнет свободно выходить
наружу, ведь их кожа очень хорошо проницаема для воды. И
животное погибнет.
Именно поэтому земноводных нет на океанических островах, хотя в остальном для них
условия там благоприятны.

Когда взрослые клетки
мозга повреждаются, они возвращаются в эмбриональное
состояние, чтобы справиться
с критической ситуацией.
Сотрудники медицинской
школы Университета Калифорнии выяснили, что "впавшие в
детство" клетки приобретали возможность отращивать новые связи и при определенных условиях
восстанавливать потерянные
функции, пишет Science Daily.
Это открытие может решить проблемы регенерации после травм
позвоночника, головного мозга,
после инсультов и при нейродегенеративных недугах.
Ученые обратились к животной модели, на примере которой
они узнали: после травмы взрослые нейроны действительно возвращаются в эмбриональное состояние. Между тем, еще не-

давно считалось, что
взрослый мозг - статичная, неизменная
структура. На практике, оказалось, во
взрослом головном
мозге клетки коры на
уровне транскрипции
превращались в эмбриональные кортикальные нейроны,
способные формировать новые аксоны (нервные отростки, необходимые для образования нервных сетей).
Более детальное исследование показало: при стимулировании роста и восстановления
нейронов активировался один
из основных генетических путей,
включавший ген гентингтина
(HTT), который при мутировании
вызывает болезнь Хантингтона.
Данное расстройство характе-

ризуется прогрессирующим разрушением нервных клеток. "Регенеративный транскриптом" набор РНК-молекул, используемых кортикоспинальными нейронами, поддерживается геном
HTT. У мышей, лишенных гена
HTT, повреждения спинного мозга были тяжелее обычного. Хантингтин необходим для ускорения восстановления нейронов
мозга.

ПОЧЕМУ КОЛЕТ В БОКУ ПРИ БЕГЕ?
Если вы почувствовали колющую боль в правом или в
левом боку во время бега или
быстрой ходьбы, знайте: это
боль в капсуле печени (если
боль в правом боку) или селезенки (если колет в левом
боку).
А возникает эта боль вот почему. В состоянии покоя часть
крови не циркулирует по кровеносному руслу, а находится в
резерве ("про запас"), а основная
масса циркулирующей крови находится в грудной и брюшной
полости. При физической нагрузке в организме происходит
перераспределение кровотока в
пользу работающих мышц. Но
если мышцы начинают работать
сразу же, то вегетативным функциям, которые обеспечивают их
работу (дыхание и кровообращение), требуется для врабатывания несколько минут. Если
мы начинаем быстро двигаться
без предварительной разминки,
кровь из резерва поступает в
кровоток, но она не успевает
быстро оттекать от органов
брюшной полости. Печень и селезенка переполняются кровью,

увеличиваются в размерах и начинают давить на свои капсулы.
А в капсулах есть болевые рецепторы - они-то и дают сигнал
в виде колющей боли.
Чтобы этого не произошло,
до начала бега нужно обязательно провести разминку и не
забывать о принципе постепенности тренировок - не допускать
перенапряжения при беге.
Если же боль уже появилась,
то нужно уменьшить нагрузку
(снизить скорость бега или даже
перейти на ходьбу) и сделать
несколько глубоких вдохов и выдохов. Глубокое дыхание позволяет ускорить отток крови от
внутренних органов (в том числе
от печени и селезенки) и нормализовать кровообращение.
Еще полезно как можно глубже
втянуть живот. Таким образом
вы проводите массаж печени —
при втягивании живота диафрагма прижимает печень к позвоночнику и выдавливает из нее
кровь. Когда перерастяжение
капсулы печени или селезенки
прекратится, боль пройдет.
Боль в правом боку может
появиться и в том случае, если

вы начинаете бег сразу после
еды. Причина боли та же - перерастяжение капсулы печени.
Ведь печень участвует в переваривании пищи, и если пища
поступила в пищеварительный
тракт, ее сосуды расширяются;
расширяются также желчные
протоки - по ним начинает поступать в кишечник желчь.
Избежать боли в этом случае
очень просто: нужно начинать
тренировки не раньше, чем через 2-3 часа после еды. И не
пить много воды во время тренировки.
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Fresh Medows, NY 11366

1215 45th Street
Brooklyn, NY 11219

Tel:

(718) 217-2437

Certified Mohel

718-436-5137

РАВВИН АВРАХАМ ТАБИБОВ
Проводит похороны, поминки.
Услуги Хевра Кадиша,
содействие и помощь
в транспортировке усопших
в Израиль.
Читает лекции Торы.
Проводит свадьбы и другие религиозные
мероприятия.

(917) 862-8233, (718) 268-5085

ëàåïÄ
òÄãéåéÇ

БЕСПЛАТНО
ПРОВОДИТ ОБРЕЗАНИЕ

RABBI

IZRAEL HELLER
Certified Mohel
31 BALFOUR PLASE,
BROOKLYN, NY 11225

718-594-2046
Ðàááàé îáùèíû ãðóçèíñêèõ åâðååâ
ðàâ AHARON CHEN
œÓ‚Ó‰ËÚ Хупу-кидушим, Брит-милу
(обрезание), ¯ÎÓÏ-·‡ÈÚ, ÔÓÏÓÊÂÚ ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÂÏÂÈÌÓÈ ÊËÁÌË,
‰‡ÂÚ ÛÓÍË Í ·‡-ÏËˆ‚Â

èêéÇéÜì
òÄÅÅÄíïÄíÄç, òÄÅà
òÄÅÅéí à êìáà
òÄÅÅéí.

FREE

èéïéêéç èéû ïÄääéçà

Congregation of Georgian Jews
6304 Yellowstone Blvd, Forest Hills

718-699-1699

Tel.: (212) 767-9377

çÄ èéåàçäÄï à Çé ÇêÖåü

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПЕРЕВОДЧИК
В КВИНСЕ
РУССКИЙ
И АНГЛИЙСКИЙ

• ПЕРЕВОДЫ:
УСТНЫЕ (ИНТЕРВЬЮ,
СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПР.)

ПИСЬМЕННЫЕ
(МЕМУАРЫ, ДОКУМЕНТЫ И Т.Д.)

• ЗАПОЛНЕНИЕ
АНКЕТ, ФОРМ, ДОКУМЕНТОВ

(917) 325-3234, АЛЕКСАНДР

ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА
ОТ 45 ДО 55 ЛЕТ,
НА РАБОТУ

НЯНЕЙ
(
)
HOUSEKEEPER
НА 5 ДНЕЙ
С ПРОЖИВАНИЕМ

646-283-0672

CONGREGATION
OHR ELIYAHU, INC.
Раввин Давид Акилов
проводит траурные митинги
по случаю потери Ваших
родных и близких,
поминальные вечера и все
обряды и мероприятия по еврейским традициям,
а также поможет с услугами Хевра Кадиша,
посещает больных для чтения благословения
и видуй.

718-614-3267 – ДАВИД АКИЛОВ
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ûåéê
В завещании скупого еврея
было пожелание, чтобы наследники положили в гроб все
деньги, которые он скопил. Наследники долго мучились,
утаптывая ногами в гроб кучу
денег, но у них ничего не получалось. Позвали раввина.
– Что вы делаете? Зачем
издеваетесь над покойником?
Заберите себе наличные и выпишите ему чек!
***
Политехнический институт,
Владимир Маяковский выступает
на диспуте о пролетарском интернационализме:
– Среди русских я чувствую
себя русским, среди грузин я чувствую себя грузином, среди евреев – евреем...
Вопрос из зала:
– А среди дураков?
Ответ:
– А среди дураков я впервые.
***
Дьявол подходит к еврею:
– Изя, у меня к тебе выгодное предложение, продай
душу?
– Люцик, мое предложение
еще выгоднее – бери в аренду?
***
Алкоголь 40 градусов не убивает вирус, но вводит его в пьяное состояние, в котором он безопасен.
Главное – не дать ему протрезветь!
***
Судились еврей с татарином. Судье дали пять лет.

The Bukharian Times

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

ЛУЧШЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЧЕМ РИТУАЛЬНЫЕ...
***
В метро, напротив старушки, сидит парень. Смотрит на нее и жует жвачку.
Смачно жуёт, аж рот не закрывается. Старушка смотрела на него, смотрела, не
выдержала, наклонилась
и говорит:
– Зря ты мне сынок все
это рассказываешь, я ведь
глухая...
***
– Что это пролетело?
– Это полгода, они часто тут пролетают...
***
– Хочется, как в детстве...
как маленькая девочка... залезть
под стол, обнять коленки и плакать, плакать...
– Димон, че случилось?..
– Жена машину разбила...
***
Разговор в автобусе в час
пик:
– Мужчина! Вы пьяны,
ужасно пьяны, омерзительно
пьяны!
– А у вас, девушка, ноги
кривые, ужасно кривые, омерзительно кривые! А я завтра
трезвый буду!!!
***
Возлюбите врагов своих –
они сойдут с ума в попытках понять, что вы задумали.
***
Если ваш мужчина:
1. Не грубит.

рантина, выйти на работу
не смогу, так как не могу
пройти в дверной проём...
***
Сбываются прогнозы
Корнея Чуковского.
Надо, надо умываться
по утрам и вечерам...
***
Тамада:
– Дорогие друзья! Сегодня на этой свадьбе
собрались лишь самые
близкие и самые родные
люди. Будет очень трудно спровоцировать драку, но я профессионал!
***
Похитили нового русского.
Тащат его на озеро, макают
голову в воду, и спрашивают:
– Доллары есть?
– Нет.
– Евро есть?
– Нет.
– Рубли есть?
– Мужики, вы поглубже макайте или дольше держите –
ничего не видно.
***
Два чукчи тащат за хвост
убитого моржа, бивни цепляются за лед – надрываются
из последних сил. Навстречу
– геолог: "Мужики, так за бивни-то легче тащить будет!"
Два чукчи тащат за бивни
убитого моржа.
– Умный геолога, аднака.

2. Не пьет.
3. Не бесит.
4. Не сидит за компом.
5. Не ходит с друзьями в
баню.
Потыкайте в него палкой...
Походу он сдох.
***
– Пап, я в воскресенье, ну,
на свадьбу иду, дай денег.
– Пять тысяч хватит?
– Ну ты чё?! Платье, фата...
***
– Перестаньте мне тыкать!
– Но мы ведь уже выпили
на брудершафт…
– Да, но вилкой реально
больно!
***
Вирус уйдет, а желание отдыхать останется.
***
Заявление.
Несмотря на окончание ка-

Тассить легце!
– Дурак твоя геолога! Видис
– опять к морю присли!..
***
– Милый, ты меня любишь?
– Да...
– А как?
– Как ни странно!
Снова через минуту.
– Милый, ты меня любишь?
– Ну, люблю.
– Нет, ты скажи просто, без
всяких “ну”.
– Хорошо, люблю.
– А без “хорошо”. Скажи, что
любишь меня больше жизни.
– Я люблю тебя больше жизни.
– Врешь!
– Нет, не вру. С тех пор, как
мы поженились, я эту жизнь терпеть не могу!
***
Первый психотерапевт был
евреем. Потому что только
еврей мог придумать разговаривать с людьми за деньги.
***
Бен укатил в Израиль. ПМЖ.
Не прошло и двух месяцев, как
он вернулся обратно. Его спрашивают:
– Почему?
– Понимаешь, здесь люди
как люди, а там – одни евреи.
***
Девушка, от вздутия живота
вам эспумизан уже не поможет,
только роды.

КРОССВОРД ОТ МИХАИЛА ШИМОНОВА
государство в Северной Африке в районе
современного города Тунис. 50. Две страницы (левая и правая) в счётных бухгалтерских книгах, имеющие один и тот же
порядковый номер. 51. Южноамериканское озеро - самое крупное из высокогорных. 52. Дуэль.
По вертикали: 1. Травяной покров
лугов, сенокосов. 2. Сильная тревога,
душевное беспокойство (перен.). 3.
Аппарат, «очищающий» воздух. 4.
Проявление страха. 5. Хищная птица.
6. Наёмный служащий в торговом заведении, продавец (устар.). 7. Спортивное
соревнование с предоставлением форы.
8. Врач-стоматолог, проводящий лечебнопрофилакти че ские ме ро при ятия по
предупреждению заболеваний ротовой
полости у детей и взрослых. 10. Первый
посол Государства Израиль в СССР. 19.
Специальная установка для сборки и
испытания машин. 21. Народ южной части Африки, проживающий в Мозамбике,
Танзании, ЮАР, Зимбабве. 23. Один из
героев повести Н. Думбадзе «Я, бабушка,
... и Илларион». 24. Принцесса Уэльская.
25. «Красавица» по-украински. 26.
Письменная принадлежность. 28.
Прекращение деятельности предприятия,
учреждения. 31. Бумажка в роли денег.
32. Союз отдельных обществ, организаций. 35. Редкий лес. 39. Грань куба. 40.
Платье без рукавов. 42. Смещение музыкального ударения с сильной доли
такта на слабую. 43. Звериный ансамбль
из басни И. Крылова. 45. Растение для
приготовления пива.
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По горизонтали: 9. Ортодокс. 11. Сирканиз. 12. Пьеро. 13. Эвенки. 14. Кадмий. 15.
Загородка. 16. Осанка. 17. Зыкина (Людмила). 18. Колесо. 20. Импост. 22. Триод. 25. Корка. 27.
Оле. 29. Ияр. 30. Кат. 33. Индига. 34. Анчоус. 36. Пешка. 37. Нал. 38. Аскер. 39. Коса. 41. Ясак.
44. Левиев (Яков). 46. Вагнер (Рихард). 47. Рамон (Илан). 48. Паранджа. 49. Карфаген. 50.
Фолио. 51. Титикака. 52. Поединок.
По вертикали: 1. Травостой. 2. Волнение. 3. Ионизатор. 4. Испуг. 5. Осоед. 6. Приказчик. 7.
Гандикап. 8. Гигиенист. 10. Меир (Голда). 19. Стена. 21. Макуа. 23. Илико. 24. Диана. 25. Краля.
26. Ручка. 28. Ликвидация. 31. Ассигнация. 32. Федерация. 35. Перелесок. 39. Квадрат. 40. Сарафан. 42. Синкопа. 43. «Квартет». 45. Хмель

По горизонтали: 9.
Тот, кто неуклонно придерживается определённого учения. 11. Бухарский чесночный плов. 12. Грустный
поклонник Мальвины. 13. Народ, живущий
в одном из национальных округов,
входящих в состав Российской Федерации.
14. Химический элемент, металл. 15. Лёгкая стенка, отделяющая часть помещения.
16. Манера держать свою фигуру. 17. Певица, народная артистка СССР, исполнительница русских народных и эстрадных
песен. 18. Катящаяся часть велосипеда.
20. Утолщение в верхней части колонны,
служащее опорой для арки. 22. Электронная лампа. 25. Твёрдый наружный
слой хлеба. 27. Крик футбольных фанатов.
29. Восьмой месяц еврейского года, соответствующий обычно апрелю-маю. 30.
Палач (устар.). 33. Река, впадающая в
Баренцово море. 34. Рыбка для фарширования маслин. 36. Шахматный солдатик.
37. В бизнесе он бывает и белым, и чёрным (прост., сокр.). 38. Солдат турецкой
армии. 39. Идущая от берега низкая и узкая полоса земли. 41. Натуральная подать.
44. Общественный деятель, бизнесмен,
филантроп, председатель Бухарско-еврейского культурного центра Самарканда
(1992-1994), автор книг «В мире мудрых
мыслей», «Корни и крона». 46. Немецкий
композитор, автор оперной тетралогии
«Кольцо нибелунгов». 47. Израильский
астронавт. 48. Одежда мусульманской
женщины, накидывающаяся на голову и
закрывающая лицо. 49. Древний город-
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ВНИМАНИЮ ПОЖИЛЫХ
И БОЛЬНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА!

ПРОДАЮТСЯ
ТРЕБУЕТСЯ
МЕСТ
ПОМОЩНИЦА ШЕСТЬ
НА ОДНОМ

Если Вам или Вашим
родственникам нужен
квалифицированный,
внимательный

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ
ЖЕНЩИНЫ

718-880-1696

Оформление
через офис,
оплата чеком.

Гарантируем отличный уход
за Вашими родственниками.

718-795-5500

ПРИГЛАШАЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

и ответственный уход – звоните

ответственная,
аккуратная,
профессиональная,
внимательная

СЕМЕЙНОМ
УЧАСТКЕ
НА MOUNT HEBRON
CEMETERY
(В ПЯТИ МИНУТАХ
ЕЗДЫ ОТ
108 STREET)

917-225-7661
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ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

БЕБИ-СИТТЕР
НА ТРИ ДНЯ
В НЕДЕЛЮ:
ПОНЕДЕЛЬНИК,
СРЕДА, ПЯТНИЦА
С 10 УТРА
ДО 5 ВЕЧЕРА.

347-257-8879

РУССКОГОВОРЯЩАЯ

ХОМАТЕНДАНТ
на 12 часов
к пожилой женщине,
проживающей
в Квинсе.
Имеются

ХОМАТЕНДАНТ
к пожилой женщине
на кейс с проживанием.
Оплата через офис,
чеком.

хорошие бенефиты

718-591-7777 718-591-7778
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

HOME CARE AGENCY

THE BUKHARIAN TIMES

— ПУТЬ К УСПЕХУ

(718) 261-1595,
(718) 261-2315
Fax:

(718) 261-1564
2612315@gmail.com
М ерик Рубинов
Мерик
( 917) 306-0401
(917)

Юбилей
Юбилей
Торжество
Торжество
Брит-мила
Брит-мила
БарБар- Батмицва
Фото-портрет
Фото-портрет
th
106-16 70th
106-16
Ave., Fl.5, Forest Hills NY 11375

( ЦЕНТР
Ц ЕНТР БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ )

SEEKING F/T
RUSSIAN/ENGLISH
SPEAKING SERVICE
COORDINATOR
EXPERIENCE
NOT REQUIRED,
GOOD PAY
AND BENEFITS.

PLEASE CALL

718-530-3885

VIDEO
PHOTO
PHOTO
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДАВИДА МОРДУХАЕВИЧА НИЯЗОВА
Члены Общественного научного центра (ОНЦ) бухарских евреев
«Рошнои» глубоко скорбят о кончине на 86-м году жизни Давида
Ниязова – кандидата филологических наук, доцента, лауреата
премии им. И. Мавашева, известного драматурга, писателя и общественного деятеля нашей общины.
Ещё в Ташкенте им был издан в
1991 году исторический очерк «Среднеазиатские евреи в прошлом и настоящем». Он был одним из руководителей Бухарско-еврейского культурного центра «Симхо». С 1998 г. в
США. Он автор нескольких пьес и
ряда книг, рассказов и статей на русском и бухарско-еврейском языках
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
в нашей
прессе. Его музыкальная
комедия «Сварливая Сивьё» неодноУважаемые
и Ваша разсукратно
с успехомРома
исполнялась
личными
бухарско-еврейскими театрами.
пруга Алла!
Выражаем
глубокое
соболезнование
членам семьи
покойного.
Выражаем
Вам наши
глубокие и сердечные
соболезнования
Крепитесь!
Скорбим
вместе
с
Вами.
в связи с безвременной кончиной Вашего дорогого и
Светлый образ
человека
навсегда сохранится в нашей
любимого
сына этого
– Ильяху
Паканаева.
памяти.

1987

1935

2019

2020

Очень и очень жаль, что Ваш сын Ильяху так рано ушёл
ПРЕЗИДИУМ ОБЩЕСТВЕННОГО
из жизни. Но, несмотря на этот короткий отрезок, данный
НАУЧНОГО ЦЕНТРА «РОШНОИ»
ему судьбой, он оставил в памяти всех его родных, близких

ХЕВРА КАДУША СООБЩАЕТ
На территории
WELWOOD CEMETERY,
недалеко от главного офиса,
рядом с участком бухарско-еврейского
кладбища (49 exit)

ПРОДАЮТСЯ МЕСТА
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
ВНИМАНИЕ
Всем, кто имеют контракты, приобретенные у
председателя Хевра Кадуша Рахмина Некталова
(Bukharian Jewish Community Center)
на бухарско-еврейских кладбищах Нью-Йорка:
Mount Carmel (Купер Авеню), Welwood, Beith Moses
(49 exit, Лонг-Айленд), просим срочно обратиться
по адресу Lion Diamond (74 West 47 Street, Manhattan)
ежедневно, кроме субботы, с 1 до 5 часов дня

и получить взамен контракта

пермит.

Рахмин Некталов

(917) 653-1114

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРИСА ЯДГАРОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Уважаемые глубокое
Рома и Ваша
суВыражаем
собопруга Алла!
лезнование дорогому нашему
Выражаем Вам наши глубодругу профессору Иосифу Ядкие и сердечные соболезновагарову и его семье в связи с
ния в связи с безвременной
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кончиной Вашего дорогого и
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любимого сына – Ильяху ПаВаш брат был достойным сыканаева.
ном своих родителей. Он прожил
праведную
помогал
Очень и жизнь,
очень жаль,
что нужВаш
дающимся,
заботился
о
семье
и
сын Ильяху так рано ушёл из
был
примерным
семьянином.
жизни. Но, несмотря на этот коБорис
Ядгаров
былему
всегда
роткий
отрезок,
данный
судьулыбчивый,
обладал
незаурядной
бой, он оставил в памяти всех
энергией,
природной
его родных,
близких ипредприимдрузей ярчивостью,
хорошими
кую и добрую память.манерами,
аккуратностью
и дисциплинироЕго лучезарная
улыбка, преванностью.
данность и любовь к родителям
Он был
человеком
будут
служить
маякомудивительв воспоминой
души,
бескорыстным
и очень
наниях о нём. Он любил путешепорядочным.
ствовать, любил играть в баскетДорогой
Иосиф!
брат
бол,
плавать,
быватьВаш
на природе. в иной мир в непростое время. В это трудное время мы
ушел
Вместе
с супругой
всегда
с рядом
Вами. он создал фонд помощи детям-сиротам.
Низко склоняем
головы перед
светлой
памятью
Ильяху
ПакаСкорбим
вместе
с Вами:
Роберт
Пинхасов,
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ему судьбой, он оставил в памяти всех его родных, близких
Скорбящие: Эдуард и Мерхай Шамаевы
и друзей яркую и добрую память.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Конгресс бухарских евреев США и Канады,
Совет директоров Центра бухарских евреев,
редакция газеты The Bukharian Times выражают
Уважаемые
Рома ипрезиденту
Ваша су-Межискренние
соболезнования
дународного
мемориального фонда «Бухоро»
пруга Алла!
Илье Кандову и его супруге Анжеле в связи с
Выражаем Вам наши глубокие
кончиной тёщи и мамы Мазол Хаимовой.

и сердечные соболезнования в
связи
безвременной
МазолсХаимова
родилась в кончиной
1946 году в г. Бухаре
в
семье
Аврома
и
Сары
Абакитековых.
Вашего дорогого и любимого В
1967 г. она вышла замуж за доктора Якова Хаисына – Ильяху Паканаева.
мова. Они вырастили трёх прекрасных детей.
Мазол Хаимова более 25 лет проработала
медицинской
поликлинике
Очень исестрой
оченьв детской
жаль, что
Ваш г.
Бухары.
Она была
сестрой
милосердия.
К ней
сын Ильяху
так рано
ушёл
из жизни.
обращались в любое время суток с проблемами
Но, несмотря на этот короткий отздоровья детей, и она оказывала всем бескорыстрезок,
данный ему судьбой, он
ную
помощь.
Мазол была
ярким примером
оставил
в памяти
всех егобухарско-еврейродных,
ской
женщины,
мужественной,
энергичной,
готовой
близких
и друзей
яркую
и добрую
оказать помощь всем, кто в этом нуждался. Репамять.
патриировавшись в 1992 г. в Израиль, она и там
лучезарная
улыбка,
преданвелаЕго
активный
образ жизни,
оказывала
большую
помощь
нашей
общины.
ность членам
и любовь
к родителям
будут
Светлыймаяком
образ Мазол
Хаимовой - об этой
прекрасной
женщине
- сохранится в
служить
в воспоминаниях
о нём.
Он любил
путешествовать,
наших сердцах.
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любил играть в баскетбол, плавать, бывать на природе.
Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам.
Борис Кандов,
Конгресса
бухарских
евреевИльяху
США и Канады,
Низко склоняемпрезидент
головы перед
светлой
памятью
ПакаЛеон Некталов,
наева.
президент Центра бухарских евреев,
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Барух Бабаев,

а

главный раввин бухарских евреев США и Канады,
Ицхак с
Йехошуа,
Скорбим вместе
Вами:
председатель Совета раввинов бухарских евреев США и Канады,
рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,
Рафаэль Некталов,
также прихожане главный
синаноги
Congregation
of Bukharian
Tefilah Israel
редактор
газеты The
Times

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСАКОВОЙ ПАНИНО /ФЕНИ/ БАТ ХАНО
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
С чувством глубокого сожаления
Уважаемыеискренние
Рома и Ваша
сувыражаем
соболезновапруга Алла!
ния нашей сестре Свете с семьёй,
Выражаем Вам наши глубокие
дяде Моше, родным и близким в
и сердечные соболезнования в
связи
с невосполнимой
связи
с безвременной
кончиной потерей
нашей тёти
- Исаковой
Панино (Фени)
Вашего
дорогого
и любимого
бат
Хано.
сына – Ильяху Паканаева.
Очень
и очень
жаль, что
Ваш
Это была
женщина
широкой
души,
сын
Ильяху
так
рано
ушёл
из
жизни.
истинная мама, бабушка, пра- и прапраНо,
несмотря
на этоти короткий
отбабушка,
сестра
тётя - жизнерадострезок, данный ему судьбой, он
ная, трудолюбивая, гостеприимная.
оставил в памяти всех его родных,
Она прожила
которой были и
близких
и друзейжизнь,
яркую ив добрую
радости, и печали.
память.
Света,
Алик,улыбка,
Лиля, преданЛазарь и Боря!
Его
лучезарная
Она вас
всех любила
и жила
ради
вас,
ность
и любовь
к родителям
будут
служить
маяком
в воспоминаниях
о нём.
Он любил
и вы окружали
её любовью
и заботой
до
путешествовать,
любил
играть
в
баскетбол,
последней минуты.
плавать,
бывать на
природе. возрасте без
Оставшись
в 5-летнем
Вместе с супругой он создал фонд помощи
отца, в трудную минуту она всегда подетям-сиротам.
лучала
помощь головы
и поддержку
со стоНизко склоняем
перед светлой
пароны
братьев
Моше
и
Ёсеф
Шолома
и
мятью Ильяху Паканаева.
сестёр МЕНУХАТО
Зильпо, Ринки,
Зулай
и Рохель,
БЕ ГАН
ЭДЕН

Она была одной из лучших дизайнеров - портных. K ней, как к мастеру
своего дела, обращались не только жители г. Бухары, но и окрестных районов,
зная, что она выполнит работу качественно и в срок.
В месяц Нисан ворота рая открыты, и
мы надеемся, что она находится там и
молится за нас всех.
Догорел яркой жизни огонёк,
Успокоилось сердце навеки.
И осталась в душе неустанная боль
Об ушедшем родном человеке.

1987

отвечая им взаимностью.
Скорбим вместе с Вами:

Такие люди не уходят,
Они в душе у нас живут.
Пусть годы и века проходят Тебя все помнят, любят, чтут.
МЕНУХАТА БЕ ГАН ЭДЕН

1931

39

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАЗОЛ
ХАИМОВОЙ-АБАКИТЕКОВОЙ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ГАВРИЭЛЯ ЯКОВЛЕВИЧА ДАВЫДОВА
Уважаемые наши Уриэль-ака, Зоя,
Неля, Шура, Стелла, Жанна и вся ваша
семья Давыдовых!
Печальное известие о кончине нашего
дорогого друга, видного и известного члена
нашей еврейской общины Нью-Йорка Гавриэля Яковлевича Давыдова потрясла нас
до глубины души.
Мы сильно сопереживаем эту утрату и
выражаем Вам наши сердечные и глубокие
соболезнования.
Уход родителя – ни с чем несравнимое
горе. Мы счастливы, что хорошо знали Гавриэля Яковлевича Давыдова, человека большой души и благородного сердца. Он являлся большим и признанным патриотом
Таджикистана, кавалером ордена «Дружбы»,
экс-президентом благотворительного фонда
«Таджикистан». Он внёс большую лепту в
организацию важных общественных и международных мероприятий, которые оказались впоследствии исторически значимыми
для нашей общины.
В нашей памяти ярко запечатлено то время, когда Григорий Яковлевич с 2001 по
2007 год возглавлял благотворительный фонд «Таджикистан». Благодаря его
стараниям были организованы охрана, благоустройство кладбища в г. Душанбе и поУважаемые
Рома
и Ваша
супругаЕгоАлла!
мощь
оставшимся там
нашим
соплеменникам.
вклад в развитие дружественных
Выражаем
Вам
наши
глубокие
и сердечные
соболезнования
и братских
отношений
между
народами
Америки
и Таджикистана
был высоко оценён.
Президент
Таджикистана
Э. Рахмон
наградилВашего
его орденом
«Дўсти» («Дружба»).
в связи с
безвременной
кончиной
дорогого
и любимого
Григорий
Яковлевич
вместе с прекрасной супругой Зоей создали крепкую и
сына
– Ильяху
Паканаева.
красивую семью, воспитав четырёх прекрасных дочерей и дав им достойное
воспитание и образование. Гавриэль-ака был прекрасным отцом, преданным
Очень
и оченьдедушкой,
жаль, что
Вашбратом
сын Ильяху
так рано
супругом,
ласковым
добрым
и надёжным
другом.ушёл
Добрая
и
светлая
память
о
нём
сохранится
в
наших
сердцах.
из жизни. Но, несмотря на этот короткий отрезок, данный
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Любящие и помнящие племянницы
– Нина, Малика, Шура с семьями
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ПАМЯТИ ЭЛЛЫ БАНГИЕВОЙ
СВЕТЛОЙ ПА-

Дорогие Рудик, Дима и Риточка!

Нет слов, чтобы выразить боль в
наших сердцах, вызванной безвременной кончиной всеми нами любимой подруги – Эллочки Бангиевой.
Уважаемые
Рома исветлого,
Ваша
Уход
из жизни радостного,
талантливого
человека – большая потеря
супруга Алла!
для всех,
кто знал Эллу.
Выражаем
Вам наши глуМы вспоминаем время, проведенное
бокие
и
сердечные
соболезвместе в поездках, в отпуске,
на наших
нования в вечерах
связи исвстречах,
безвремензамечательных
и везде
Элла
– утонченная,
элегантная,
с преной кончиной
Вашего
дорогого
красным вкусом во всем, что касалось ее
и любимого сына – Ильяху
внешности. Всегда благодарная всему, что
Паканаева.
выпадало
на ее долю, с улыбкой на лице
она с большим чувством юмора преодолевала
все невзгоды,
ничточто
не могло
Очень
и очень ижаль,
Ваш
сломить ее жизнелюбия и женского обаясын
Ильяху
так
рано
ушёл
ния. Хочется быть благодарным ей за из
ее
жизни.
Но, несмотря
на этот
коумение
дружить,
сопереживать,
помогать
вроткий
силу своих
возможностей.
отрезок,
данный ему судьЕе энергии хватало на многое, она
бой,
он
оставил
в памяти всех
везде успевала, и как прекрасная хозяйка
родных,
близких
и друзей
ярвего
доме,
и как любящая
мама
и бабушка
с
Элла Бангиева навсегда останется в
соответствующими
заботами и хлопотами.
кую и добрую память.
наших сердцах как эталон женской красоты,
АЕго
какой
свободной
и
яркой
она
была
лучезарная улыбка, преданна сцене, овладев в совершенстве испол- мудрости и очарования.
ность
и
к родителям
будут служить
маякомчто
в воспоминаниях
Мы счастливы,
имели возможность
нительскимлюбовь
искусством,
в котором чувствообщаться
с
ней.
о нём.
Онколорит
любилподлинной
путешествовать,
любил играть в баскетбол,
вался
родной
нациоПусть ее душа пребывает в раю.
нальной
культуры
нашего
народа: звучавплавать,
бывать
на природе.
Говорят, большое горе рождает большое
ший со сцены сочный бухарско-еврейский
Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам.
язык, песни и танцы в ее исполнении были мужество.
Терпенияпамятью
вам и мужества.
Низко склоняем
головы
перед
Ильяху Пакаоригинальны
и принимались
публикой
с светлой
большой
наева. радостью.
Скорбим: Рива Гаврилова,
Мы, ее друзья, еще некоторое время
МЕНУХАТО БЕ ГАН
ЭДЕН
Ольга
Давыдова, Эмма Аминова,
назад строили планы на будущее, а теперь
Неля Якубова, Дина Ниязова,
остается с горестью и грустью осознать,
Роза
Мордухаева,
Роза Гаврилова,
что все самое интересное и значимое, свяСкорбим
вместе
с Вами:
Тамара Рубинова, Роза Гулькарова
занное с ней, уже позади.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
САВЕЛИЯ АБРАМОВИЧА ДВОРИНА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Уважаемые Рома и Ваша суДорогая
пруга
Алла! Зоя Михайловна
Таджикова!
Выражаем Вам наши глубоПрезидиум
Общественного
кие
и сердечные
соболезнованаучного
центра
(ОНЦ) «Рошния в связи с безвременной
нои»,
а
также
редакция
газеты
кончиной Вашего дорогого
и
The
Bukharian
Times,
Хевра ПаКалюбимого
сына
– Ильяху
душа
Центра бухарских евреев
канаева.
выражают Вам от имени всех
Очень
и очень жаль,
что Ваш
членов
«Рошнои»
глубокое
сосын Ильяху так
ушёл
из
болезнование
по рано
поводу
ухода
Но, несмотря
на этот Саковжизни.
иной мир
Вашего супруга
роткийАбрамовича
отрезок, данный
ему судьвелия
Дворина.
бой,
он
оставил
в
памяти
всех
Он был прекрасным человеком,
родных,
близких
яриего
внёс
крупный
вклади друзей
в химичекую ипромышленность
добрую память. Таджикискую
Егобудучи
лучезарная
улыбка,
престана,
главным
инженером
данность
и
любовь
к
родителям
Яванского химкомбината.
будут
служить
маяком
в воспомиБудучи
глубоко
религиозным,
наниях
о
нём.
Он
любил
путешеон и в иммиграции регулярно
посещал синагогу. Он оставил после
ствовать,
любил
играть
в
баскетбол,
себя доброе имя и светлую
память! плавать, бывать на природе.
Вместе с супругой
он создал
фонд
помощи детям-сиротам.
Крепитесь,
мы скорбим
вместе
с Вами.
Низко склоняем головы перед светлой памятью Ильяху Паканаева.
Президент ОНЦ «Рошнои» д-р Роберт Пинхасов
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Исполнительный секретарь проф. Иосиф Калонтаров
Председатель Хевра Кадуша Рахмин Некталов
Скорбим вместе с Вами:
Главный редактор газеты Рафаэль Некталов
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДАВИДА ДАНИЭЛОВА
16 апреля 2020 года, весна, всё цветёт, всё оживает. Казалось, радоваться,
наслаждаться жизнью, но этот последний день Песаха оказался для нас днём
большой трагедии, чёрным днём. Мы
потеряли очень дорогого для нас человека – человека большой значимости
для нашего рода, общины – Давида Борисовича Даниэлова.
Давид был первым во всём: в дни радости, печали, помощь общине, синагоге он
впереди всех и вся.
Светлейший человек и внешне, и внутренне – он приносил с собой свет, радость
и веселье, куда бы он не приходил. Все
наши мероприятия он начинал и проводил
с достоинством и на высшем уровне. Прекрасный семьянин, любящий отец, муж, дедушка – это надо было видеть. Он был для
нас не зятем, а настоящим братом, который
брал заботы на себя, заботился обо всех,
забывая о себе.
Очень горько и больно писать о нём в
прошедшем времени. Заводила, душа компании, чувствовал и быстро реагировал на
настроение окружающих. Занимая высокую

должность, имея огромный авторитет в городе Самарканде, он был прост и внимательный по отношению к окружающим.
Проклятый коронавирус отнял, оторвал
от нас любимого всеми нами Додика.
Милый Додик! Прости нас за то, что не
смогли вырвать из рук смерти, прости, что
не смогли проводить в последний путь, прости, что не смогли быть рядом с Надей и
твоими детьми и братом Юрой.
Память о тебе будет вечно в наших сердцах.
Дорогие Надя, Айзик, Алла, Оля и Милана, Юра и сестра, наши родные! Примите
наши глубочайшие соболезнования. Трудно
смириться с этой тяжёлой утратой. Так
было угодно Ашему.
Крепитесь! Ашем вам в помощь!

1955

2020

Скорбим вместе с вами:
Боря и Лариса Плештиевы,
Мерик и Неля Ягудаевы,
Иосиф Некталов, Мара Толмасова,
Михаил и Оля Аронбаевы,
Яков Некталов,
Гарик и Зоя Некталовы и наши дети
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЗАХАРА ЗАВУЛУНОВИЧА НЕКТАЛОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Дорогие родственники и друзья!
Прошёл месяц, как ушёл из жизни навсегда от нас в нелеУважаемые
Рома иневозможно
Ваша супое время, которое
принять ни сердцем, ни попруга Алла!
ниманием происходящего на земле, - светлый и добрый
Выражаем Вам наши глубокие
человек, отец и дед семейства, бизнесмен, общественный
и сердечные соболезнования в
деятель бухарско-еврейской общины Захарья (Захар) Завусвязи с безвременной кончиной
лунович Некталов.
Вашего дорогого и любимого
сына – Ильяху Паканаева.
Захар Некталов родился 8 сентября 1938 года в г. Самарканде
в семье
и глубокоуважаемых
Завулуна Некталова и
Очень благородных
и очень жаль,
что Ваш
Михал
Аронбаевой.
Он из
был
пятым ребёнком.
сын
Ильяху
так рано ушёл
жизни.
С
самого
рождения
Захар
был окружён любовью и лаской роНо, несмотря на этот короткий отдителей,
старших
братьев
–
Залмана, Зеева и Бориса, сестры
резок, данный ему судьбой, он
Зины. в памяти всех его родных,
оставил
Захар рос весёлым, живым и любоблиззнательным
мальчиком. Его «универких и
д
руситетами»
была сама жизнь.
з еВй15 лет Захар потерял любимую
яркую
ив
добрую
память.
маму, а
1969 году
он потерял отца.
Его
лучезарная
преданСтаршие братья иулыбка,
сестра прилагали
ность
и любовь
к родителям
будут
все усилия
и делали
всё необходимое
служить
маяком
в
воспоминаниях
о
для формирования личности молодого
нём.
Он
любил
путешествовать,
любил
Захара, которого привлекал окружаюиграть
в баскетбол,
бывать
щий мир
во всех егоплавать,
проявлениях.
на Окончив
природе. среднюю школу, Захар отВместе с супругой он создал фонд
служил в армии. Много ездил по горопомощи детям-сиротам.
дам бывшего Советского Союза. Он
Низко склоняем головы перед светбыл высококлассным автомобилистом, таксистом в Самарканде.
В предыдущем браке у Захара родились Инесса, Белла,
Стелла и Артур. До конца своей жизни он поддерживал отношения со своими детьми и внуками.
Страшным горем обрушилась на Захара гибель в апреле 2000
года сына Артура в Йоханнесбурге (ЮАР) в возрасте 29 лет. Но
до этого, в 1977 году состоялась судьбоносная встреча Захара с
юной, 19-летней Шурой, в которую он влюбился. Она ответила
ему своей любовью на любовь, несмотря на разницу в возрасте
в 20 лет. Эту любовь и привязанность друг к другу они пронесли
через всю свою совместную жизнь длиной в 43 года. Родились
Ему всегда хотелось быть в кругу близких и родных людей.
двое прекрасных детей – сын Марик и дочь Мазол.
Захар очень любил жизнь, хотел жить. он прожил её достойно.
Захар делал всё для своей любимой жены и детей. Жили в доНаш дядя Захар очень любил нас, своих племянников, горстатке. Побывали во многих странах. Более пяти лет жили и радился
нами. И мы так же всегда его уважали, любили и гордиботали в Йоханнесбурге.
Казалось, чего не хватало им там, в далёкой Африке? А ведь лись им.
Жизнь каждого из нас каким-то образом была тесно связана с
до этого, с 1978 года они жили в Америке. А вернуло их в Ньюним.
Йорк то, что многие родные и близкие приехали в Штаты из бывПусть будет светла его память!
шего СССР и нуждались в помощи и поддержке.
В наших сердцах он будет жить всегда.
И Захар давал эту поддержку. Многим помог обустроиться в
новой стране, где всё было другим и непонятным новым иммигрантам. Захар Некталов был удивительным человеком, обладал
Выражаем свою скорбь и соболезнования супруге Шуре,
большим умом и яркой харизмой. Светлый, красивый, обаятельдетям: Марику, Мазол, Инне, Белле, Стелле и внукам;
ный, простой, с безупречными манерами, он сразу же с первого
брату Бенику Некталову и его семье.
знакомства притягивал к себе новых знакомых, которые навсегда
становились его друзьями.
Мы, племянники: Зебо, Рива, Нерик, Роза, Люба, Эстер,
Со всеми он был одинаков, независимо от происхождения и
Амон, Иосиф, Алик, Михал (Миля), Яков, Света, Софа,
рода занятий.
Славик,
Семён, Саша, Сонетта, Миша, все наши семьи,
Его интересовало всё и всегда, что происходило с нами, его
а также родные, близкие и друзья
родственниками и племянниками.

1987

2019

8 сентября 1938 —
4 апреля 2020

Поминки первого месяца состоятся 3 мая 2020 года.
Зажгите вечером свечу в память о Некталове Захаре бен Михал ве Завулун

41

42
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МАМОНА АБАЕВИЧА АКБАШЕВА
Даже огромное несоизмеримое время – 59 лет –
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
не в силах стереть не проходящую боль,

tel (718) 261-1595, fax (718) 261-1564

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МЕЕРА АЛАЕВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Очень и очень жаль,
что Ваш сын Ильяху так рано ушёл из
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
жизни. Но, несмотря на этот короткий отрезок, данный ему судьбой,
он оставил
в памяти
его родных,
друзей и
яркую
и
Любящие
Васвсех
сыновья:
Иосиф –близких
Эстер, и
Григорий
Мазол,
добрую память.
многочисленные внуки и правнуки, родные, близкие, друзья

3 апреля 2020 года пришло печальное и трагическое известие: в возрасте
55 лет скончался наш дорогой друг,
Уважаемые
Рома исупруг,
Вашабрат,
супрекрасный
отец, дедушка,
видный
и филантроп Меер
пруга бизнесмен
Алла!
Борисович Алаев.
Выражаем Вам наши глубоДорогие наши Борис-ака, Ваши дети
кие
соболезнова– Эдикиисердечные
Евгения, а также
супруга Меера
в исвязи
безвременной
–ния
Марина
её детисДаниэль,
Габриэль и
Эстер!
кончиной Вашего дорогого и
Мы от всего сердца выражаем Вам наши
любимого
сына – Ильяху Паглубокие и искренние соболезнования в
канаева.
связи с постигшим Вас этим тяжёлым горем.
Очень и очень жаль, что Меер ушёл из
жизни
очень рано:
ему было
всегочто
55 лет!
Очень
и очень
жаль,
Ваш
Но мы можем смело сказать, что, несын Ильяху так рано ушёл из
смотря на этот короткий отрезок жизни, Меер
жизни.после
Но, себя
несмотря
на этот
кооставил
яркий след.
Он был
всегда
дружелюбным,
гостеприимным,
на
роткий
отрезок, данный
ему судьего
лицеон
всегда
светилась
добрая улыбка.
бой,
оставил
в памяти
всех
Борис-ака, Ваша семья всегда славиего родных, близких и друзей ярлась своими добрыми делами и щедрой
кую и добрую память.
гостеприимностью.
И Ваш сын Меер продолжил
семейные улыбка,
традиции, престав
ЕгоВаши
лучезарная
была прекрасной опорой и другом для
примерным
троих прекрасных
детей, будут служить маяком в воспомиданностьотцом
и любовь
к родителям
Бориса-ака Алаева.
надёжным и верным супругом и известным
К сожалению,
всё в руках
Б-га, и нам
наниях
о
нём.
Он
любил
путешествовать,
любил играть
в баскетбол,
бизнесменом и филантропом.
остаётся только сказать, что память о Меплавать,
природе.
Меер былбывать
известен на
не только
в Москве,
ере и его матери Людмиле навечно остагде он
работал,сносупругой
и среди многочисленных
Вместе
он создал фонд
нется помощи
в памяти детям-сиротам.
всех, кто имел счастье
его друзей
родственников
в Нью-Йорке
Низкои склоняем
головы
передзнать
светлой
памятью Ильяху Пакаих.
и Израиле. Он был светлым, добрым и
наева. человеком и строил планы
отзывчивым
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
МЕНУХАТО БЕ ГАН
ЭДЕН
на жизнь, которую очень любил.
Мы никогда не забудем и маму Меера
Скорбим вместе с Вами:
– Людмилу, эту прекрасную, добрую и краСкорбим вместе
с Вами:
Иосиф
и Эся,
сивую женщину, сделавшую всё возможное
Григорий
и Мазол Акбашевы
рав
Амнун
Хаимов,
габай
Иосиф
Устаев,
для воспитания своих детей. Она также

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИСАКА РАФАИЛОВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БАДИЕВА
ШОЛОМА БЕН ЁСЕФ ВЕ ИСТАМ

Конгресс бухарских евреев США и
Канады, Совет директоров Центра бухарских евреев, ОНЦ «Рошнои», Фонд
им. Ицхака Мавашева – институт по изУважаемые Рома и Ваша суучению наследия бухарских евреев в
пруга
Алла!
диаспоре,
редакция газеты The Bukharian
Times, ансамбль
театр
Выражаем
Вам «Маком»,
наши глубо«Талант»,
сотрудники
и
прихожане
сикие и сердечные соболезнованагоги Канесои Калон, колел «Бет Эфния ввыражают
связи сискренние
безвременной
раим»
соболезкончиной
Вашего
нования
хазану
Исроэлюдорогого
Ибрагимовуи
илюбимого
его супруге Белле
с кончиной
сынав связи
– Ильяху
Па7 апреля 2020 г., на 92-м году жизни,
канаева.
его тестя, уважаемого прихожанина нашей синагоги Исака Рафаилова.
Рафаилов
бенжаль,
Ари ве что
Нехамо
–
Очень иИсак
очень
Ваш
человек
большойтак
души,
неиссякаемой
сын Ильяху
рано
ушёл из
энергии, чтивший Тору и её законы, всю
жизни.
Но, несмотря
на этотслукосвою
сознательную
жизнь посвятил
жению
общине.
Он родился
в 1928
в
роткий
отрезок,
данный
ему году
судьг.бой,
Шахрисабзе
в
семье
благородных
и
боон оставил в памяти всех
гобоязненных родителей.
егоВ родных,
близкихи гостеприимной
и друзей ярэтой хлебосольной
кую иродились
добруюи воспитывались
память.
семье
семеро
Исак Рафаилов был глубоко набожным
детей.
Его лучезарная улыбка, предан-человеком. Он прожил очень красивую и
Исак Рафаилов был женат на Марусе
ность и любовь к родителям будут служить маяком в воспоминаниях
Хаимовой, с которой прожил в дружбе и достойную жизнь.
Светлая
об Исаке
Рафаилове
о нём. 70Он
путешествовать,
любилпамять
играть
в баскетбол,
согласии
лет.любил
Они подарили
друг другу
надолго сохранится в наших сердцах.
шестерых
детей.
плавать,прекрасных
бывать на
природе.

Совет
директоров МеждународСОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ного мемориального фонда «Бухоро» от имени всех бывших жителей
Уважаемые Рома и Ваша суБухары, ныне проживающих в
пруга
Алла! Израиле, Германии,
США, Канаде,
Выражаем
Вам наши
глубоУзбекистане и России,
выражает
кие иискренние
сердечные
соболезновасвои
соболезнования
семье
Бадиевых:
Рене, Нине,
ния в
связи сРиве,
безвременной
Давиду,
родным
и близким
в связии
кончиной
Вашего
дорогого
слюбимого
уходом из жизни
старейшины
насына – Ильяху Пашей общины, прекрасного человеканаева.
ка, отца, дедушки, прадедушки Бадиева Шолома.
Очень и очень
жаль,
что Ваш
Ака-Шолом
был ярким
представисын
Ильяху
так
рано
ушёл
телем бухарско-еврейской общиныиз
г.
жизни. Он
Но, стоял
несмотря
на этот
коБухары.
у истоков
благоустройства
бухарско-еврейского
роткий отрезок,
данный ему кладсудьбища
и
в
течение
50
лет
неустанно
бой, он оставил в памяти всех
трудился,
выполняя
граверные
работы
его родных,
близких
и друзей
ярна мраморе и граните, увековечивая
кую и добрую память.
этим память сотен бухарцев.
Его лучезарная
улыбка,семьпреСветлый образ Шолома Бадиева
Ака-Шолом
был прекрасным
данность
и любовь
к родителям
служить
маяком
в воспоминавсегда
останется
в наших
сердцах.
янином,
прожил
счастливую
жизнь. будут
наниях
о нём. Он
любилдушевной
путешествовать, любил играть в баскетбол,
Будучи
человеком
большой
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
плавать, порядочности,
бывать на природе.
щедрости,
честности,
всегда
шёл снавстречу
Егофонд помощи детям-сиротам.
Вместе
супругой людям.
он создал
Совет директоров
International
взгляды
на склоняем
жизнь опережали
Низко
головывремя.
перед светлой
памятью Ильяху
ПакаMemorial
Fund
«Bukhoro»
Он
отличался
мудростью,
простонаева.
той в общении, большим жизненным (Международного мемориального
МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
фонда «Бухоро»)
кругозором, душевной теплотой, которую разделял с окружающими его
Скорбим вместе с Вами:
людьми. Многие эти качества он перав
Амнун
Хаимов,
габай Иосиф Устаев,
редал своим детям и внукам.

связанную с потерей нашего незабвенного отца, деда,
Уважаемые Рома и Ваша супрадеда Акбашева Мамона Абаевича
Нашему отцу суждено было испытать все тяготы жестокого времени, муки которого он сумел с
честью выдержать лишь благодаря
взаимной удивительной преданности и любви к скромной еврейской
женщине, своему искреннему другу
– супруге Яфе.
И хотя судьба однажды разделила
их на долгие 10 лет, отец вдали от
дома, не покладая рук, помня свою
кровную ответственность, старался
обеспечить достойную жизнь своим
пятерым детям и жене, поддержать
родных и близких.
Почтение к Создателю, любовь к
семье и добропорядочность были сопруга Алла!
держанием
всей его недолгой жизни,
Выражаем
Вам
наши глубокоторая,
к великому
сожалению,
столь
рано
оборвалась.
кие и сердечные соболезноваСпите
спокойно,
дорогой наш отец
и дед. Вашего дорогого и люния
в связи
с безвременной
кончиной
Вы
для
нас
вечный
пример
и
вечная
память.
бимого сына – Ильяху Паканаева.
Вы всегда в наших сердцах, рядом с нами.

1987

1909

2019

1961

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

1928

2020

Вместе с супругойБорис
он создал
Кандов, фонд помощи детям-сиротам.
Роберт Пинхасов,
президент
Конгресса
бухарских
президент
ОНЦ клуба
«Рошнои»,
Низко
склоняем
головы
перед
светлой
памятью
Ильяху
Пакаевреев США и Канады, Давид Мавашев – Фонд им. И. Мавашева
наева.
Леон Некталов,
Рафаэль Некталов,
президент Центра бухарских евреев,
главный редактор
МЕНУХАТО
БЕ
ГАН
ЭДЕН
Барух Бабаев,
газеты The Bukharian Times
главный раввин бухарских евреев
США и Канады,
Ицхак Йехошуа,
председатель Совета
раввинов
рав
Амнун
бухарских евреев США и Канады,

Мухаббат Шамаева –
руководитель ансамбля «Маком»,
Скорбим
вместе с Вами:
Борис и Тамара Катаевы –
театрУстаев,
«Талант»
Хаимов, габай Иосиф
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1928

2020

2020
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ПАМЯТИ ИЛЬИ КАЛЕНДАРЁВА
СВЕТЛОЙ ПА-

Дорогие наши Леночка, Игорь, а также
Ваши сёстры!
Ваш дорогой дядя Саша был моим преданным другом, с которым наша дружба длилась в
течение 60 лет. Я обращаюсь к вашей семье,
детям и родственникам с выражением глубокого
и искреннего соболезнования.
Безвременный уход из жизни вашего дорогого и любимого отца Ильи Календарёва сильно
опечалил меня. Он был очень любим всеми
вами и был окружён вниманием и заботой.
Леночка, родная, я Вас люблю и уважаю как
родную сестрёнку. Вы благородная, хорошая и
порядочная как человек и так же, как медик, специалист, знающий своё дело. Вы не раз спасали
меня от смерти, когда я находился на диализе.
На протяжении четырёх лет, как я посещаю
Центр по диализу, я был свидетелем Вашего огромного авторитета среди ваших коллег, руководства Центра, среди многочисленных пациентов, страдающих почечной недостаточностью.
Вы своими знаниями и умением спасаете
ежедневно десятки больных. Вы не считаетесь
с рабочим временем и всегда приходите на помощь. Часто бывает, что Ваш рабочий день заканчивается, Вас давно уже с нетерпением ждёт
дома Ваша семья. Но у Вас на первом плане – спасение человека: это Ваш нравственный
девиз. Эти слова – не пустое восхваление. Это моё личное наблюдение на протяжении четырёх
лет, когда мне приходилось по 4 часа три раза в неделю быть на этих процедурах в Центре и
и Ваша субытьУважаемые
живым свидетелемРома
Вашей работы.
Я этимАлла!
хочу выразить своё восхищение Вашими родителями, давшими Вам такое достойное
пруга
воспитание. Они привили Вам благородство, порядочность и заботу о других. Это одна из
Выражаем
ВамТоры.
наши глубокие и сердечные соболезнования
важных
заповедей нашей
Леночка,
мне
очень
жаль,
что Вы кончиной
стали круглой сиротой.
Я помню,
как до этого
Вы старались
в связи с безвременной
Вашего
дорогого
и любимого
делать всё, чтобы продлить жизнь матери. Болезнь победила, и Вы мужественно это пережили.
сына
Ильяху
Паканаева.
У Вас–
прекрасная
семья
– муж, дети, внучка. Я верю – впереди ещё много хороших и счастливых,
радостных дней и событий. Ваш папа был прекрасным и порядочным человеком. Мы не в силах
спорить с законами Творца. Жизнь продолжается. Нужно жить дальше для семьи и внуков.
Очень и очень жаль, что Ваш сын Ильяху так рано ушёл
Крепитесь! Мы скорбим вместе с Вами.
из Будем
жизни.
Но, несмотря
на этот
данный
молиться,
чтобы душа Вашего
папыкороткий
попала в рай.отрезок,
Очень сожалею,
что в
связи
с карантиномон
не могу
быть рядом
с Вами. всех его родных, близких
ему судьбой,
оставил
в памяти

1932 — 2020,
26 апреля

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

1987

2019

и друзей яркую и добрую
память.
МЕНУХАТО
БЕ ГАН ЭДЕН
Его лучезарная улыбка, преданность и любовь к родиСкорбим и помним: Фима и Ольга Абрамовы с семьёй
телям будут служить маяком в воспоминаниях о нём. Он
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
РАФАЭЛЯ МАЛАКОВА
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Совет директоров благотворительного фонда «Самарканд» им. Моше Калонтарова выражают свои глубокие и
Уважаемые
Рома и члену
Вашафонсуискренние
соболезнования
да
Иосифу
Юшуваеву и его супруге
пруга
Алла!
Ирине
МолоковойВам
в связи
безвреВыражаем
нашис глубоменной кончиной его тестя, отца Ирины
кие и сердечные соболезноваРафаэля Малакова.
ния
с безвременной
Мы ввсесвязи
его знали
как порядочного,
честного,
умного
и высокообразованного
кончиной
Вашего
дорогого и
человека,
который
был гордостью
Самарлюбимого
сына
– Ильяху
Паканда. Он отличался не только своим выканаева.
соким профессионализмом кулинара и
шеф-повара, но и участием в общинной
Очень
очень жаль,
что Ваш
жизни
евреевиСамарканда
и Нью-Йорка.
Скромный,
честный
человек,
сын
Сарыиз
и
сын Ильяху так рано ушёл
Уриэля
Малаковых,
он
стремился
приножизни. Но, несмотря на этот косить людям пользу.
роткий
данный
ему судьИрина!отрезок,
Мы знаем,
как тяжело
Вам и
бой,
он
оставил
в
памяти
всех
вашей маме в эти трудные дни.
Ваш
отец
был
тем
человеком,
по
коего родных, близких и друзей ярторому
равнялись
многие
его
младшие
кую и добрую память.
современники.
Его лучезарная улыбка, преСветлая память!
данность и любовь к родителям
маяком
в воспомиПрезидент будут
фонда служить
Самарканд
Марик Калонтаров,
вице-президенты
Роман Ханимов,любил
Симха Алишаев,
Яник Моше;
наниях о нём.
Он любил путешествовать,
играть в баскетбол,
Представитель
фонда
в
Самарканде
Валерий
Алаев;
плавать, бывать на природе.
Почётный президент фонда рав Имонуэль Шимонов;
Вместе с супругой он создал фонд помощи детям-сиротам.
Главный раввин бухарских евреев США и Канады рав Барух Бабаев;
Низко
головы
перед светлой
памятью Ильяху
ПакаЧленысклоняем
фонда Рафаэль
Норматов,
Рафаэль Некталов,
Олег Фузайлов,
наева.
Алик
Якубов, Марк Левиев, Рубен Левиев, Гаврош Юшваев, Бен Биньяминов,
Слава Фаттахов,
Яков Мошеев,
СлаваЭДЕН
Мошеев, Аркадий Чульпаев,
МЕНУХАТО
БЕ ГАН
Пётр Юсупов, Миша Калонтаров, Нисон Аранбаев, Альберт Биньяминов;
Преседатель еврейской общины Самарканда Илья Муллоджанов;
Скорбим
вместе
с Вами:
Директор еврейского
кладбища
Шурик Исахаров

1949

2020

рав Амнун Хаимов, габай Иосиф Устаев,

Нью-Йорк, Самарканд
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