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Уже стало хорошей традицией отмечать очередную годовщину 
Хмельницкого благотворительного фонда «Хесед Бешт» вы-
пуском новой книги.  В год тринадцатилетия Фонда, а согласно 
традиции — это возраст религиозного совершеннолетия мужчины, 
мы решили включить в нашу книжную серию сборник молитв.

Почему молитвенник? И нужны ли современному человеку 
молитвы? 

На этот вопрос каждый должен ответить себе сам, но, говорят, 
что «в окопах нет атеистов». И я вряд ли ошибусь, если скажу, 
что у каждого человека, будь он верующий, придерживается ли 
материалистических взглядов на окружающий мир или не имеет 
однозначного ответа на вопрос о своей вере во Всевышнего, 
существует насущная потребность в защите и покровительстве. 
Вот почему в трудный период жизни или перед лицом явной 
опасности каждый из нас обращается к Высшей Силе с просьбой 
о помощи. 

МОЛИТВА
Что делать человеку, чтобы стать мудрым,

богатым, чтобы у него родился сын?
— Пусть просит милости у того, кому и 

принадлежит все: мудрость, богатство, дети.
Талмуд, Трактат Нида, 70а

В иудаизме существует два вида молитв: общественная, 

Служение сердца и 
конкретные дела 
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Служи Господу, Богу твоему, 
всем сердцем твоим…

Шмот,  23:25
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имеющая основное значение в ритуале богослужения, и 
личная. Основополагающие молитвы, произносимые как при 
общественном богослужении, так и при личной молитве, были 
составлены мужами Великого Собрания и их преемниками — 
мудрецами Талмуда. Эти молитвы приняты всем еврейским 
народом. 

Мудрецы учили, что человек должен упорядочить текст молитвы 
перед тем, как её произнести. Вот почему канонизированные и 
кодифицированные молитвы включены в специальные сборники: 
«Сидур» (установленный порядок) — молитвенник на каждый 
день и «Махзор» (годичные) — молитвенники для праздничных 
дней.

Эти молитвенники служат для того, чтобы упорядоченно 
произносить тексты молитв при общественном богослужении. 
Речь в этих молитвах ведётся от лица всей общины, и они, в 
первую очередь, являются размышлениями о сущности мира и 
месте человека в нём, о связи между еврейским народом, Торой и 
Всевышним, а также выражениями благодарности Всевышнему. 
Почти все общественные молитвы можно читать и при личной 
молитве, а в общественной молитве есть место и личному 
обращению к Всевышнему. 

И хотя личная молитва — это молитва «от души» и зачастую 
носит спонтанный, неофициальный характер, еврейский закон 
требует от человека и в такой молитве соблюдать определённые 
правила: «Когда молитесь, помните, пред Кем стоите» (Талмуд, 
Трактат Брахот, 28б). А мудрый царь Шломо сказал: «…Бог в 
небесах, а ты - на земле. Поэтому да будут речи твои кратки». 
(Коэлэт, 5:1). Вот почему и для особых, частных случаев, а таких 
в жизни человека немало, существуют определённые молитвы. 

Сборник с такими молитвами вы сейчас держите в руках. 
С помощью этого молитвенника вы сможете обратиться к 
Всевышнему с просьбами о благополучии и здоровье; за помощью 
в решении морально-этических вопросов личного характера; 
с просьбами о защите в минуты опасности; молиться о членах 
своей семьи, родных и близких людях. 

Традиционно молитвы произносятся на иврите, потому что это 
— святой язык Торы. В то же время человек, не владеющий святым 
языком, тоже может вознести свою молитву к Богу, используя 

транскрипцию. Но, чтобы молитва была «служением сердца», 
человек должен понимать, что он произносит, а не механически 
читать непонятный текст. Поэтому все тексты сборника имеют и 
транскрипцию, и перевод.

Галаха (еврейский закон) считает, что молитва — это не только 
изложение наших просьб к Богу, а как и соблюдение Шаббата 
или любых других заповедей, является выполнением заповеди 
Торы «Служить Богу, Всесильному твоему, всем сердцем твоим 
и всей душой твоей». (Дварим, 10:12). В трактате Таанит сказано: 
«Служить Богу сердцем, значит — молиться». 

СИНАГОГА
Я стал для них святилищем малым 

в странах, куда пришли они.
Йехезкель, 11:16

Постоянным местом молитвы для евреев является синагога. 
Пророки, указывая на то, что синагога обладает определённой 
степенью святости, образно называли её «малым Храмом». 
Об огромном значении синагоги как в религиозной, так и 
общественной жизни говорят и другие её названия: Дом молитвы, 
Дом учения, Дом собрания. 

Был ли ещё несколько лет назад у нашей общины такой 
духовно-социальный центр? Горько и стыдно об этом писать, но 
необходимо сказать правду: недальновидные лидеры общины 
отказались от здания Большой Хоральной синагоги, которая 
при их халатной бездеятельности была разрушена в 1991 году, а 
единственное сохранившееся в собственности общины культовое 
здание, бывшую синагогу мясников, довели до аварийного 
состояния. 

История этой синагоги была долгой и зачастую драматичной. 
Её старые стены помнили и многоголосье праздничных молитв, 
и страшный кадиш Холокоста, и возвышенное пение знаменитых 
канторов, и многолетнюю немую тишину. Но самым страшным 
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оказалось равнодушие. Уже в годы Независимости, когда во всей 
Украине шло возрождение религиозной жизни, старая синагога 
была предана забвению. И в один нерадостный для нас день 
окна синагоги были заколочены, а двери закрыты на большой 
амбарный замок…Всё, конец???

Можно ли было опустить руки и позволить равнодушным 
и ленивым лже-лидерам, заботящимся лишь о личном покое 
и благополучии, лишить нас духовного центра. Хмельницкая 
иудейская религиозная община (независимая) сказала своё 
твёрдое «Нет!».

Этот решительный шаг, казалось, был продиктован свыше. 
Мне, недавно избранному председателю общины, было понятно: 
пришло время активных действий. Каждый час промедленья 
грозит катастрофой. Аварийная крыша синагоги должна была 
вот-вот рухнуть. 

Чтобы предотвратить подобный ход событий и дать толчок 
переменам, на собрании актива я выступил с инициативой начать 
ремонтные работы с установки подпорных колонн, сделав для 
этого свой личный денежный взнос в размере десяти тысяч 
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долларов. Инициативу тут же поддержали, — нужен был лишь 
первый шаг. Следующими спонсорами строительства стали Роман 
Сагалов, Сергей Полисюк, Алла Колыбашкина, семья Дробнер и 
другие.

Будто Высшие Силы помогали нам: каждый наш шаг, каждое 
небольшое начинание имели мощное продолжение и активную 
поддержку. Первые финансовые пожертвования меценатов 
были поддержаны существенной материальной помощью 
Объединённой Еврейской общины Украины (председатель — 
Игорь Коломойский) и Всеукраинского Еврейского Конгресса 
(президент — Вадим Рабинович). Лишь только первые рабочие 
нарушили тишину в обветшалом здании — начали приходить 
люди, казалось бы, посторонние, и предлагать свою помощь. 
Наша инициатива получила поддержку городского Совета. С 
его помощью было проведено благоустройство прилегающей к 
зданию территории, проведено уличное освещение. Благополучно 
решались и сложные инженерные вопросы. В этом огромная 
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заслуга Семёна Мильмана, опытного строителя, человека 
активного, неравнодушного, делом выполняющего заповедь 
служения Всевышнему. Эту заповедь конкретными делами 
выполняли и другие члены общины. Много потрудились на стройке 
Виктор Кравченко, Яков Кац, Владимир Рудник. Оформлением 
всех необходимых документов занималась Людмила Новицкая. 
Прекрасный резной Арон-Кодеш был заказан в Миргороде и 
доставлен в Хмельницкий стараниями Людмилы Шварцман. 
Разработкой витражей занималась Людмила Писклова, а изготовил 
их ужгородский мастер Владимир Кузнецов. Покраской здания 
занимался бригадир Александр Коцедан — прихожанин церкви 
баптистов, который считал своим долгом помочь евреям отстроить 
синагогу. Алла Клопотюк активно занималась послеремонтным 
благоустройством.

Все сотрудники Фонда «Хесед Бешт», а это не только члены 
еврейской общины, но и люди других национальностей, не 
только внесли свою материальную лепту в дело возрождения 
синагоги, принимая непосредственное участие в её ремонте 
и благоустройстве. А как радовались возрождению синагоги 
ветераны нашей общины! Я всегда чувствовал благожелательное 
отношение и большую моральную поддержку со стороны Аббы 
Калинера, Марка Вольдмана, Сусанны Кац и многих других 
людей, фамилии которых здесь просто невозможно перечислить. 
Выражаю всем им большую признательность и благодарность.

И вот, в 2009 году трудная и ответственная задача — спасение 
от полного разрушения и неминуемо последующей бы за этим 
ликвидации нашего духовного центра — была успешно решена. 
Необходимо подчеркнуть, что с такой задачей могла справиться 
только организация, имеющая необходимый статус и обладающая 
всеми юридическими правами и полномочиями. 

С помощью Всевышнего и, что очень важно, при моральной 

Бурлаченко Ирина
Гальперин Григорий
Гольдберг Ефим

Грибов Яков
Дробнер Гарри
Дробнер Игорь

поддержке администрации города, общественности, и, конечно же, 
при финансовой помощи меценатов мы воплотили слова пророка 
и построили «малый храм». Теперь у нас есть достойное место 
для выражения своих духовных чаяний, надежд и устремлений.

Несмотря на разногласия и недостоверные слухи, храм служит 
Б-гу и людям. И кто бы в нем не вел молитвы, — это здание 
пренадлежит общине Хмельницкой области.

Вот имена тех людей, на пожертвования которых 
была отстроена Синагога Мясников:

Но не все нужды общины может удовлетворить культовое 
сооружение. В многогранной современной жизни общине нужен 
клуб и библиотека, музей и детский сад, воскресная школа и 
картинная галерея. Все эти потребности призван удовлетворить 
Общинный центр — наш общий дом.

ОБЩИННЫЙ ЦЕНТР
Каждый день — дар. 

Растраченный зря, он потерян необратимо.
Хафец Хаим (раби Исраэль Меир Коган)

Еврейская община в диаспоре, чтобы успешно существовать 
и активно развиваться, опирается на три основные организации: 

Зайцев Валерий
Колыбашкина Алла
Котляр Иосиф
Лейман Фрида
Литвак Вячеслав
Мильман Семен
Мицель Борис
Мороз Алексей
Нудель Владимир
Полисюк Сергей

Ратушный Игорь
Рейтель Борис
Рейтель Татьяна
Сагалов Роман
Тикутьев Алексей
Финкельштейн Семен
Флаксенберг Аркадий
Хунович Роман
Шустер Леонид

и многие другие...

15



Хесед — организацию, 
осуществляющую соци-
альную помощь членам 
общины и их семьям, 
Общинный центр — 
организацию культур-
но-образовательного 
направления и синагогу,  
как духовный центр.

После успешной 
реконструкции синаго-
ги нужно было сделать 
ещё один шаг на пути 
создания полного спек-

тра организаций необходимых общине. Шаг это был не простым, 
но общими усилиями мы преодолели все трудности.

 В 2010 году Общинный центр «Тхия» гостеприимно распахнул 
свои двери. Это событие стало знаковым для каждого из нас. 
Ведь открытие подобного Центра, оснащенного и оформленного 
на должном современном уровне, свидетельствует об активном 
росте и позитивной динамике развития общины. 

За два года работы Общинный центр «Тхия» обобщил 
и приумножил многолетние наработки в сфере еврейской 
культурой жизни. Здесь создано три музейных комнаты: «Памяти 
жертв Холокоста», Музей еврейского быта и Музей Государства 
Израиль, экспозиции которых постоянно пополняются новыми 
документами и материалами. При ОЦ работает библиотека, 
читателем которой может стать каждый желающий. Интересны 
нашим посетителям выставки мастеров живописи, графики, 
художественной фотографии. Стоит отметить, что посещения 
библиотеки, музеев, выставок является абсолютно бесплатным 
для посетителей любых возрастов и не зависит от того, являются 
ли они членами общины. Мы открыты для общества, рады гостям 
и постоянным посетителям, смело делимся опытом и творческими 

наработками.
При Общинном Центре действует группа развития ребёнка, 

где начинают знакомство с традициями еврейского народа самые 
младшие члены общины. Для детей созданы все условия для игр 
и учёбы. 

С открытием ОЦ у нашей молодёжи наконец-то появилась 
реальная возможность собираться для общения и неформального 
образования. При Центре работает студия звукозаписи, мастерская 
изобразительного искусства, компьютерный центр и многое 
другое. Мы стремимся к тому, чтобы каждый член общины нашёл 
для себя интересное общение, занятие по душе, проявил свои 
творческие способности, развивался как личность. 

Общинный центр «Тхия» — это место наших праздничных 
вечеров и дружеских встреч. Здесь проводят лекции и консульта-

ции врачи, юристы, 
психологи. Проходят 
камерные концерты и 
шахматные турниры, 
киновечера и заседания 
дискуссионного клуба. 
Это и место, где постоянно 
проходят встречи 
представителей наци-
ональных общин, пресс-
конференции, встречи с 
представителями обще-
ственности. Именно 
здесь поднимаются и 
решаются серьёзные 
вопросы дальнейшего 
развития и взаимодействия 
национальных общин 
области и органов 
местного самоуправления. 
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И пусть весь предыдущий рассказ о направлениях деятельности 
Общинного центра «Тхия» кому-то покажеться похожим на 
официальный отчёт, хочу особо отметить, что главная задача  
Общинного центра — стать родным и уютным домом для 
каждого из нас. Домом, где всех любят и ждут, где всем рады, 
где хорошо, где душевное тепло, где уютно и спокойно каждому 
члену еврейской общины.

И для этого стоит работать. И об этом нужно молиться. У 
нас есть синагога, — место, где должно возносить молитвы 
к Всевышнему, есть молитвенник, — тексты наших просьб. 
Теперь каждый может решить для себя: как выполнить заповедь 
«служения сердца». 

Знаменитый цадик, наш земляк Дов-Бер из Межирича, учил: на 
небесах есть 13 врат, 12 — по числу колен Израиля, а тринадцатые 
врата — для всех, через них может пройти молитва любого еврея, 
какому бы колену он ни принадлежал. 

И поэтому я с оптимизмом и надеждой смотрю в завтрашний 
день, зная, что врата для нашей молитвы открыты.

Игорь Ратушный
Директор ХБФ “Хесед Бешт”

Заслуженный работник социальной сферы Украины
Председатель правления Хмельницкой иудейской 

религиозной общины (независимая)
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Люди, при помощи которых был создан 

Общинный Центр “Тхия“:

Алла Колыбашкина
Аркадий Флаксемберг
Борис Рехтман
Владимир Духовный
Дина Переплётчик
Элла Шустер
Игорь Дробнер
Игорь Ратушный
Иосиф Рабин
Леонид Парадный
Леонид Шустер
Хаим Лернер

Михаил Киперман
Михаил Шустер
Роберт Цацкис
Роман Сагалов
Семен Мильман
Сергей Эстрин
Сергей Полисюк
Юрий Богач
Ефим Гольдберг
Яков Грибов
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В ГОДОВЩИНу (ЙОРЦАЙТ)
 пОМИНОВЕНИя СВяТЫХ

Вот имена людей дома моего, святых, что погибли за Освещение 
Имени Бож-го в городе Проскуров в году 1942.

О горе мне, горе душе моей, ибо объяли меня воды до души 
моей. Из глубины сердца моего боль моя — память о страшных 
этих днях. Все кричали — и вознесся вопль их к Гос-ду.

Голоса слышатся вокруг, вокруг — воззову в слезах из-за руки, 
что легла на меня.

Потоки вод льются из глаз моих из-за бедствий этих: пролилась 
кровь их, как вода, вокруг могилы после того, как ушли гонители-
убийцы, что выполнили приказ свой и исполнили приговор свой. 
Сих оплакиваю я; глаза, глаза мои источают слезы.

О смерти отца моего и учителя Исраиля-Хаима, бен р. Цви; 
и матери моей и наставницы, Ханы бат р. Йосеф, и сына моего, 
Аарона, 13 лет, что скончались в двадцать первый день месяца 
кислев, 29 ноября. Сына моего, Шломо, 15 лет, что скончался 
двадцать седьмого числа месяца кислев, 6 декабря (перечисление 
имен всех погибших — ред.)

Перевод текста молитвы из поминального документа, 
составленого в Жмеринском гетто  в 1943 г.  
Мильманом Лейбышем — отцом волонтера 

ХБФ “Хесед Бешт“ Мильмана Семена Львовича
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Коллектив Хмельницкого благотворительного фонда «Хесед 
Бешт» и волонтеры, работавшие над созданием книги «Врата 
молитвы» искренне верят, что этот сборник молитв на разные 
случаи жизни сыграет важную роль именно в Вашей жизни. Станет 
ли он Вашей настольной книгой или Вы будете заглядывать в него 
крайне редко, — это уже второй вопрос. Главное, что Вы будете это 
делать. Ведь молитва – это прямое обращение к Б-гу, это искреннее 
желание человека поспособствовать чему-то хорошему для себя 
или для других людей. И тут самое важное помнить многовековую 
еврейскую  мудрость: «Даже мысли о добре — это уже добро».

Почему еврейские мудрецы настоятельно советуют спешить 
творить добро? Ведь сколько бы честных, красивых поступков 
не совершил человек, они не переполнят сокровищницу 
мирового добра. В то время, как один, даже самый маленький 
плохой поступок способен повернуть ход истории, если 
попадет, как говорится, «в точку». А еще добро способно 
умножаться и возвращаться отправителю в несколько раз 
больше, чем он подарил его другому человеку или всему миру.

Творить добро на радость людям способны все, но у 
некоторых это получается легко и просто, а другие могут, но не 
хотят. Или ленятся, что самое печальное.  Умение делать добрые 
дела должно воспитываться с детства, и поддерживаться всю 
жизнь, опираться на примеры окружающих нас добродетелей. 

Именно такие принципы уже тринадцать лет подряд сеет в 
обществе Хмельницкий благотворительный фонд «Хесед Бешт». 
В представлении его руководства и сотрудников, основанного 
на Торе и фундаментальных устоях еврейской жизни, добро 
является основой общечеловеческих нравственных ориентиров. 
К радости, зерно, бережливо вложенное в благодатный 
грунт, не просто прорастает, но и отдает щедрый урожай.

 Благотворительный фонд «Хесед Бешт» учит самых маленьких 
клиентов творить добро. О добрых делах говорят на Молодёжном 

клубе, молодежь участвует во многих благотворительных акциях. 
Люди среднего возраста активно участвуют в жизни Фонда и 
общины, делая пожертвования или предлагая волонтерскую 
помощь. А люди преклонного возраста наставляют на 
истинный путь доброты мудрыми поучениями и советами. 
Таким образом, Фонд и добрые дела просто неразделимы, 
как в понимании окружающих, так и по своей сущности. 

За тринадцать лет Фонд «Хесед Бешт» помог сотням клиентов 
в социальном и моральном планах. Но помочь абсолютно всем 
не получается по причине недостаточности добровольных 
пожертвований от тех людей, которые могли бы это сделать. 
Созидание еврейской общины в культурном плане также не 
завершено до тех пор, пока не реконструированы все здания и не 
возведены памятники и мемориалы. И все это вполне возможно 
восполнить, просто-напросто почаще делая добрые дела. 

Речь идет, в первую очередь, о соблюдении заповеди Цдаки и 
волонтерства, которые приравниваются ко всем другим заповедям. 
Хмельницкий благотворительный фонд «Хесед Бешт» не 
просто существует благодаря этим заповедям и пожертвованиям 
меценатов на благо клиентов, — Хесед активно пропагандирует 
сотворение добрых дел не только внутри общины, но и во 
всех сферах деятельности, охваченных нашей организацией.

Директор фонда Игорь Ратушный и все его сотрудники верят, что 
доброта спасет мир, тепло сердец согреет и исцелит искалеченные 
судьбы, а заботливые руки – поддержат и помогут. Спешите творить 
добро! Ведь даже мысли о добре — это уже добрые поступки!

Редактор газеты “Шалом Алейхем“
Вячеслав Нагнибеда

ДОБРО — эТО НЕ пРОСТО СЛОВО...


