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Óê ðå ïè ðó ê è ç àùèòíèê î â ñâÿòî é
ñòðàíû íàøåé, è äàé
èì, Ãî ñïî äü íàø,
ñïàñåíèå, è óâåí-÷àé èõ
îðåîëîì ïîáåäû. È
óòâ å ð-ä è ìè ð â
ñòðàíå, è äàé âå÷íóþ
ðàäîñòü æèòåëÿì åå.
Молитва за благополучие
государства Израиль

С опережением графика
ведутся работы на строительстве синагоги в Потсдаме

К

концу прошлого месяца закончено бетонирование нулевого цикла. Рабочие приступили к монтажу первого этажа, где будут располагаться фойе, большой зал, кошерные ресторан и кухня. Как сообщили руководители стройки,
работы ведутся с большим опережением графика .Утверждение
скептиков о том, что строительство затянется не имеют под собой никакого основания. Строители утверждают, что синагога
будет введена в строй досрочно.

14 - 22 íèñàíà

Ï Å ÑÀ Õ

15 àïðåëÿ 2022 â 19:00
Óâàæàåìûå ÷ëåíû îáùèíû!
Ïðèãëàøàåì âàñ
íà øàááàò è ÏÅÑÀÕ!

Ïåðâûé ñåäåð ñîñòîèòñÿ â ñèíàãîãå Åâðåéñêîé îáùèíû Ïîòñäàìà
Werner-Seelenbinder-Str. 4

Ïðàâëåíèå Åâðåéñêîé îáùèíû
Ïîòñäàìà

PE S SA CH
15 April 2022 um 19:00

Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir laden sie herzlich zum
PESSAHFEST ein!
Der erste Seder findet in der
Synagoge der Jüdischen Gemeinde
Stadt Potsdam statt!

Werner-Seelenbinder-Str. 4, Potsdam

Vorstand der Jüdischen Gemeinde
Stadt Potsdam e.V.
Ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íîì ñåäåðå - 10 åâðî
Teilnahme am Seder - 10 E
Только предварительная продажа билетов в общине! Tickets sind nur im Vorverkauf!
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Наша религия

2 АПРЕЛЯ 2022 1 НИСАНА 5782

Глава «Тазриа» продолжает обсуждение законов ритуальной чистоты и нечистоты.
Женщина после родов должна пройти процесс очищения, который включает окунание
в микву (ритуальный водоем) и принесение жертвы в Храм. Каждый младенец мужского пола должен быть обрезан на восьмой день жизни. Если на коже человека появляется
белая или красноватая язва цараат (проказа - сверхъестественное заболевание, способное поражать как кожу человека, так и одежду, и камни дома), или если на одежде
появляется язва темно-красного или зеленого цвета, то должен быть вызван коэн. В силу
различных признаков, таких как увеличение размера пораженного участка после семидневного карантина, коэн выносит вердикт о нечистоте или чистоте.

ГЛАВА «МЕЦОРА»

9 АПРЕЛЯ 2022 8 НИСАНА 5782

Глава Торы Тазриа описывала признаки мецора - "прокаженного", человека, пораженного заболеванием с причинами духовными, который становился ритуально нечистым. В начале главы Мецора рассказывается о процедуре очищения прокаженного,
совершаемой коэном, для которой он использовал двух птиц, воду источника в глиняном сосуде, кусок кедра, багряницу и пучок иссопа. Цараат могла также поразить стены
дома в виде темно-красных или зеленых пятен. В процессе девятнадцатидневной проверки коэн определял, может ли дом быть очищен или же он подлежит разрушению.

ГЛАВА «АХАРЕЙ»

30 АПРЕЛЯ 2022 29 НИСАНА 5782

После смерти Надава и Авиу Б-г дает предостережение о том, чтобы не входить в
Святилище без разрешения. Лишь один человек - Коэн-Гадоль - первосвященник мог
лишь раз в году, в Йом-Кипур - входить в Святая Святых, чтобы принести священные
воскурения.
Другой церемонией Дня Искупления было бросание жребия, чтобы определить,
какой из двух одинаковых козлов должен быть принесен в жертву Б-гу, а какой должен
быть отослан в пустыню.
Глава "Ахарэй" также содержит запрет совершать жертвоприношения где-либо, кроме как в Храме, запрет употреблять в пищу кровь и воспрещение кровосмешения и
других извращенных половых связей.

14 - 22 НИСАНА
15 - 23 АПРЕЛЯ
Во время праздника Песах вместо недельных глав
читаются специальные праздничные тексты
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ 2022
15 апреля
Праздничная Молитва Кабалат шаббат
Зажигание свечей, 1-й Седер в общине
16 апреля
Шаббат
2-й Седер в общине

21 апреля
Последний день Песаха
Молитва, Кидуш

- 19:00

- 09:00
- 21:00

- 19:30

22 апреля
Кабалат шаббат
Песах

- 9:00
- 19:00

23 апреля
Кабалат шаббат

- 9:00

23 апреля
в синагоге
Еврейской
общины Потсдама

в 10:30 молитва Изкор

L ÅÔF
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В память об исходе центральном событии
всей еврейской истории установлен нашей Торой этот
праздник
14- 22 Íèñàíà

Ï

Наши праздники

15-23 Àïðåëÿ

есах

- один из самых
значимых праздников иудейского календаря.

Этот восьмидневный праздник весны и
свободы отмечается ежегодно в память об
исходе евреев из Египта. Праздник всегда
начинается в канун 15-го дня Нисана по
еврейскому лунному календарю с заходом
солнца.
Празднование Песаха связано с определенными традициями и направлено на
почитание памяти тех евреев, которые отважились на решительный поступок и
были освобождены от египетского рабства, после чего были вынуждены 40 лет
скитаться по пустыне в поисках Земли обетованной. Исход и освобождение от рабства - основные ключевые слова этого праздника. Именно с этого дня берет свое начало понятие «еврейский народ».
На протяжении всех дней Песаха Тора
запрещает в каком бы то ни было виде
употреблять в пищу квасное. Это - дань
памяти евреям, которые не успели запастись едой, когда покидали Египет. Также в
эти дни избегают употреблять продукты
из пшеницы, ржи и овса, бобовых, а также
перловку, кукурузу, горох, просо и горчицу, так как эти продукты могут забродить.
Солодовые ликеры, пиво и другие алкогольные напитки на основе дрожжей запрещены. Единственный хлеб, разрешенный в Песах - маца - пресные хлебцы из
пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались во время исхода из

Египта. Иногда мацу растирают в порошок
- получается подобие муки, которую используют для выпечки или изготовления
клецек для супов. От всех квасных продуктов избавляются до наступления Песаха,
также заранее убирают в доме, особенно
на кухне, удаляя из жилища малейшие зерна квасного.
Законы пасхального кашрута требуют, чтобы никакие частицы квасного не
попали в пищу во время праздника. Для
этого посуда, чтобы быть пригодной для
использования, должна быть кошерной новой или специальной пасхальной, никогда не использованной в течение года,
либо обработанной в соответствии с правилами кашрута.
В центре празднования - пасхальный
седер (застолье). В эту ночь вся семья с
гостями собирается вокруг стола, чтобы читать книгу, повествующую об исходе из Египта и последовавших за этим
событиях. На стол ставят лучшую посуду и серебро, свечи, кошерное вино и
три больших куска мацы. На столе обязательно должны присутствовать: зроа запеченная косточка ягненка, символизирующая пасхальное жертвоприношение, бейца - печеное яйцо, символизирующее скорбь по разрушенному храму в Иерусалиме, марор - горькие травы (обычно используют свежий хрен или
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листья салата, хотя они и не травы), которые означают оставшуюся горечь
после страданий, испытанных в рабстве,
харосет - смесь порезанных яблок, орехов, корицы и вина, как бы представляющая глину, которой пользовались евреи для строительства египетских монументов, карпас - петрушка, сельдерей или зеленый салат, символизирующий скудное питание в Египте. Его окуна-
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ют в соленую воду, как напоминание о пролитых слезах. Во время седера иудеи проходят пять обязательных этапов. Первый съесть мацу, второй - выпить четыре чаши
вина, третий - съесть марор (обычно между
двумя кусочками мацы), четвертый - чтение Агады, а пятый - чтение хвалебных псалмов. В пасхальную трапезу часто входит куриный суп с клецками из мацы, фаршированная рыба и запеченное мясо.
Unsere Feiertage

Das Pessachfest

P

essach findet in 2022 vom 15.
bis 23. Aprril statt und
gehört zu den zentralen
Festen des Judentums. Es wird auch Passa(h)
oder Pascha genannt und erinnert an den
Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der
Israeliten aus der dortigen Sklaverei, mit der
sie nach dem Tanach als eigenes, von Gott
erwähltes Volk in die Geschichte eintraten. Die
Nacherzählung (Haggada) verbindet jede
neue Generation der Juden mit ihrer
Ursprungsgeschichte. Das Pessach wird in
der Woche vom 15. bis 22. Nisan als
Familienfest mit verschiedenen Riten gefeiert,
darunter dem Seder und dem einwöchigen
Verzehr von Matzen. Deshalb heißt es auch
«Fest der ungesäuerten Brote». Das
Pessachfest dauert sieben Tage, in der
Diaspora bei orthodoxen Juden acht Tage.
Während dieser Zeit darf gemäß Gottes Gebot
nichts Gesäuertes (hebräisch Chametz)
verzehrt werden noch sich im Haus befinden.
Dies wurde in der rabbinischen Tradition auf
alle Speisen, die in irgendeiner Weise mit
Gesäuertem in Berührung kamen, ausgedehnt.
Sie dürfen an Pessach weder zur Zubereitung
oder Darreichung von Speisen, ja nicht einmal
zur Viehfütterung genutzt werden. Als
Säuerndes gilt jede der fünf Getreidearten
Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel,

die für mindestens 18 Minuten mit Wasser in
Kontakt kam, sowie jede Speise und jedes
Getränk, das aus einer dieser Getreidesorten
hergestellt ist oder sie enthält.
In der Zeit des Zweiten jüdischen Tempels
gehörte Pessach zusammen mit Schawuot
(Wochenfest) und Sukkot (Laubhüttenfest) zu
den drei israelitischen Wallfahrtsfesten, an
denen die Gläubigen nach Jerusalem zum
Tempel auf dem Tempelberg pilgerten, um dort
die Pessachtiere zu opfern.

L ÅÔF
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Пурим:
праздник спасения еврейского народа
Мы снова и снова отмечаем его в 14-й день
В нынешнем году праздник в еврейской общине Потсдама имел некоторые
особенности. Но прежде, чем рассказать
о них и о том, как проводился у нас Пурим-2022, освежим в памяти историю праз-

дника. Он посвящен памяти о чудесном
спасении евреев в Персидском царстве
более 2400 лет назад, в период правления
царя Ахашвероша.
Название праздника происходит. от
персидского слова «пур» - жребий. По преданию, во время царствования персидского царя Ахашвероша, женатого на еврейке Эстер, один из его сановников по имени Аман добился разрешения на уничтожение евреев и метал жребий о том, когда
осуществить задуманное. Жребий выпал
на 14-й день.
Узнав о грозящей беде, царица Эстер
и ее двоюродный брат Мордехай распорядились собрать всех евреев, чтобы вместе
поститься, молиться и учить детей Торе.
Именно с этого момента, как верят иудеи,
Бог перевернул жребий и обрушил коварные замыслы Амана на его собственную

месяца адар

голову. Во время пира в честь Эстер Ахашверош пообещал исполнить любое ее желание - и царица попросила даровать
жизнь себе и своему народу. Царь разгневался на Амана, задумавшего погубить
евреев, а значит, и его жену. И в определенный жребием 14-й день месяца адара
казнь постигла не евреев, а сановника и его
сыновей. История, лежащая в основе Пурима, зафиксирована в свитке «Эстер»,
торжественное чтение которого является
неотъемлемой частью праздника. Талмуд
предписывает евреям проводить Пурим «в
веселье». Одним из главных угощений в

этот праздник являются сладкие пирожки
с маковой начинкой - «хоменташ» (в переводе с идиша – «уши Амана»). Кроме того,
в Пурим устраиваются шуточные представления, костюмированные балы и маскарады, которые призваны напоминать о
том, что под маской случайных стечений
обстоятельств скрывается «божественный
замысел». В средние века во время таких
представлений также сжигалось чучело
Амана.
В этом году праздник в нашей общине
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состоялся в условиях некоторого смягчения антиковидных ограничений, поэтому
в помещении синагоги собралось более
шестидесяти человек. В связи с военными действиями на территории Украины,

в программу праздника были
внесены изменения (кстати, среди гостей праздника были и еврейские беженцы с Украины). В
частности, отменено музыкальное сопровождение, хотя Пурим
это веселый праздник, один из
тех, где музыка песни и танцы являются одной из важных его частей. И хотя музыка отсутствовала, но многие участники, по традиции, были в карнавальных костюмах. Особенно оригинальные костюмы были на маленьких детях, которых на празднике
было не мало (и это при условии, что через несколько дней проводился специальный детский Пурим). В праздновании приняло участие и несколько
гостей из Берлина, так что организаторам
праздника и, в первую очередь, председателю правления Е.Кутикову пришлось
применить немало усилий, чтобы разме-
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стить всех желающих. Вечер начался с чтения свитка Эстер, главного атрибута праздника. И когда в ходе чтения раввин А.Кирзон называл имя Амана, в зале раздавались
звук трещеток, топот ног и возгласы презрения к этому злейшему врагу еврейского
народа.
После официальной части гостей пригласили за праздничнее столы, уставленные яствами. На этот раз предпочтение
было отдано рыбным блюдам. Наш главный искусный повар Р.Маликова и ее помощники В.Глохенхаммер, С.Голкова и
Н.Герман приготовили семь видов салатов, а так же рыбные платы. На горячее
подавалась запеченная красная рыба с
отварным картофелем. Разумеется, присутствовали на столах и традиционные
хоменташи. Во время праздничной трапезы раввин Ариель Кирзон провел викторину на знание традиций праздника. И
в итоге, около трети участников получи-

ли различные выигрышные подарки.
… Ровно через месяц после праздника
Пурим состоится один из самых главных
праздников еврейского народа Песах. До
скорой встречи.
Евгений Бронштейн,
член правления
Еврейской общины Потсдама
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Раздел ведет
раввин Ариэль Кирзон

Шалом!
Всякий раз, читая ваши ответы, восторгаюсь их полнотой и ясностью, поэтому,
с вашего разрешения, задам один вопрос…
В последнее время меня очень волнует тема лжи. В чем проблема? Да в том, что
ложь лжи, как говорится, рознь, и меня интересует, что говорит наша традиция
обо всех разнообразных вариантах лжи… Ложь с дурными целями… К примеру, мошенничество, или желание сформировать у людей негативное мнение о каком-либо
человеке… Ложь, называемая христианами «ложь во спасение», когда, к примеру,
мы лжём смертельно больному, убеждая его, что он выздоровеет. Ложь, носящая
юридический термин «добросовестное заблуждение», когда тот, кто лжёт, сам
абсолютно уверен в истинности своих утверждений. Можно назвать гораздо больше «оттенков» лжи, но для меня пока достаточно прояснения описанных выше случаев. Заранее благодарен за ответ, с искренним уважением Борис М.
Уважаемый Борис,
Прежде всего, важно подчеркнуть неприятие лжи мудрецами. Сказано в Талмуде (трактат Санедрин 92 а): «Кривящий
душой подобен поклоняющемуся идолам». И ещё сказали мудрецы (трактат Сота
42 а), что лгун никогда не удостаивается
близости к Творцу. А царь Давид сказал
(Теилим 15): «Г-споди, кто жить будет в
шатре Твоем? Кто обитать будет на горе
святой Твоей? Идущий честными (путями), поступающий справедливо, и говорящий правду в сердце своём».
Из слов царя Давида, приведённых
выше, мы видим, что для человека, находящегося на высокой духовной ступени, недостаточно говорить истину, но требуется
также быть истинным даже в сердце. И так
утверждает Талмуд (Бава Батра 88а) на основе этого стиха. Что включается в это требование? Если праведник решил, к примеру, продать определённый товар за ту или
иную цену, он должен выполнить своё решение, даже если покупатель предлагает
ему более высокую цену. В статье «Получается, вся жизнь — это ложь во благо?» приводится эпизод из жизни рава Сафры,
явно демонстрирующий этот принцип.

Перейду к ответу на Ваши вопросы:
Ложь запрещена в любых случаях — и в
том случае, когда человек намеревается
обмануть кого-либо, руководствуясь дурными намерениями, и в том случае, когда
ближнему не будет причинён какой-либо
убыток обманом. Даже рассказать чтолибо, добавляя ложные детали или преувеличивая, запрещено. Несмотря на то,
что все вышеупомянутые виды лжи запрещены, ложь, которая призвана причинить другому какой-либо убыток, наиболее тяжёлая, как пишет Рабейну Йона в
книге Шаарей Тшува.
С другой стороны, пишет Рабейну
Йона, наказание того, кто лжёт без причины, в каком-то аспекте более серьёзное,
ведь он показывает тем самым, что ложь
в его глазах является чем-то разрешённым,
и в ней нет никакой проблемы.
Если человек утверждает что-либо,
ошибочно считая, что это истина, то его
утверждение не считается «чистой» ложью даже в случае, если это утверждение
причиняет другому убыток. Однако несомненно, что человек, стремящийся к
истине, слыша о каком-либо событии или,
будучи очевидцем его, должен уделить
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большое внимание всем деталям, чтобы
не упомянуть во время пересказа ошибочные детали. И так сказал Шломо (Мишлей
21, 28): «Человек, слушающий, вечно будет говорить». Объясняет рабейну Йона:
тот человек, который прислушивается к

JK «Lifroach»
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рассказу, чтобы не ошибиться в нём, будет говорить вечно — его рассказы будут
желанными, поскольку люди любят слушать человека, который уточняет в своём
рассказе все обстоятельства событий.
С уважением, раввин Ариэль.

МK «Лифроах»

Ein Purim-Fest, dass träumen lässt
Gleich nach der Feier am Mittwoch für diejenigen, denen das Gebot auferlegt wird
dafür Sorge zu tragen, dass wir zwischen Freund und Feind nicht unterscheiden können,
hatten auch die Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde ein separates, doch nicht
weniger schönes Purim-Fest.
Am Sonntag des 20.März hat der
Jugendclub „Lifroach“ seine Mitglieder
eingeladen, um sie mit einem aufregenden
Purimspiel zu überraschen. Über dreißig Kinder
und Jugendliche mit und ohne Kostüme, wie
es mittlerweile in der jüdischen Welt Brauch
ist, versammelten sich in unserem Jugendclub.
Die Neulinge waren überwältigt von unserem
farbenprächtigen Raum. „Wie eine Welt für
Kinder, sieht es hier aus!“, staunte unser
Neuzugang Artjom. Um punkt ein Uhr
erwarteten die Kinder bereits Ratschen, die
Stoffpuppen Schlomo und Mendel, sowie ihre
Puppenspielerin Shlomit. Shlomit Tulgan, die
im Rahmen des Kulturprogramms vom
Zentralrat der Juden eingeladen wurde,
bereitete eine Vorstellung vor, die so
außergewöhnlich ist, wie sie selbst. Sie stammt
aus einer sephardischen Istanbuler Familie,
wurde in Berlin geboren, wuchs aufgrund der
Arbeit Ihrer Eltern in Prag und Moskau auf,
studierte an der UDK-Berlin und lebte für
einige Zeit in Israel und den USA. Im Vorfeld
zeigte die Puppenspielerin eine zwei Meter
lange Schriftrolle- die Megillat Ester- auf der
die Geschichte von Ester, Mordechai,
Ahaschwerosch und dem bösen Haman zu
lesen ist- letzterer sollte bei jeder Erwähnung

mit Ratschenlärm verängstigt werden.
Überwiegend in Form einer Slideshow von
Bildern, unterstützt von Handpuppen, folgten
die Zuschauer*innen den schlauen Zügen
von Ester, die ihr jüdisches Volk vor dem Tode
bewahrte. Mit Leichtigkeit stellten wir uns der
Herausforderung die Vorführung allen
verständlich zu machen, da einige neue Gäste
einsprachig waren (nur Deutsch/ Russisch).
Mit Hilfe einer kurzen Zusammenfassung der
Geschichte in beiden sprachen konnten alle
Zuschauer*innen die Vorführung genießen.
Unbehagen auf Grund von sprachlichen
Barrieren wurde in Windeseile durch kindliche
Komik aufgelöst, wie etwa als ein
russischsprachiges Mädchen mit einem
deutschsprachigen Jungen zu quatschen
versuchte. Als ihr klar wurde, dass er sie nicht
versteht, fragte sie „Verstehst du mich? Bist
du Russe?“. Daraufhin lautete die Antwort
„Ich bin ein Dino“.
Abschließend wurden von den Madrichim
Geschenke verteilt, die die Jüdische Gemeinde
Potsdam organisiert hatte. Alle 39 Kinder und
Madrichim- die für ihre großartige Arbeit in
unserem Jugendclub ebenfalls mit
Geschenken ausgestattet worden sind,
erhielten ein liebevoll handgepacktes Paket mit
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koscheren Leckereien und einer HamanTasche. Zusätzlich wurde von Rabbiner ein
Gewinnspiel moderiert, indem jeder
aufmerksame Zuschauer*in ein weiteres
Geschenk erhalten hat. Für Naschkatzen mit
Appetit auf Vitamine hatten jeder Zeit freien
Zugang zu einem Buffet von Handobst und
Säften. Wie so oft, wollte nach 90 Minuten
Programm, Spiel und Spaß niemand nach
Hause gehen. Kinder, die sich zum ersten Mal
sahen, bestanden darauf zusammen nach
Hause zu fahren. Viele dankbare Eltern kamen
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auf uns zu und bedankten sich für die
wundervolle Zeit, die ihre Kinder bei uns
erleben durften.
Obgleich die Purim-Leckereien wirklich
schmackhaft waren, ist für uns das schönste
Geschenk ein Kinderlächeln. An diesem Tag
haben sich zwei Dinge deutlich hervorgetan:
zum einen, dass wir Madrichim an allen
Feiertagen am reichsten beschenkt werden.
Und zum anderen, dass wenn es darum geht
wer wir sind, unsere Kinder es am besten
wissen- Juden. Oder eben ein Dino.
Anna Antonova

Праздник, с которым приходят мечты

В

след за прошедшим в общине
праздником, где вспоминали ис-

торию спасения еврейского народа, праздника для тех, кому был дан завет, отличать
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друзей от врагов, прошёл Пурим для детей и молодёжи нашей Общины. И был
он веселым и радостным – ничуть не хуже
«взрослого» торжества. Молодёжный
клуб «Лифроах» пригласил своих членов
на веселье, где главным и удивительным
действом был показ традиционного спектакля Пуримшпиль. Собралось более 30
человек, большинство из которых в традиционных для этого праздника маскарадных костюмах. Всех радовало многоцветное убранство клубного помещения,
но особое восхищение это вызвало у тех,
кто впервые присоединился к нам. Их
чувства прекрасно выразил Артём, удивлённо воскликнувший: «Это выглядит как
мир для детей!». Ровно в 13:00 его и других ждали трещётки, тряпичные куклы
Шломо и Мендель, а также приглашённая
в рамках культурной программы Центральным советом евреев в Германии кукловод Шломит Тульган. Выходец из семьи
стамбульских сефардов, родившаяся в
Берлине, она выросла в Праге и в Москве, жила некоторое время в Израиле и
США, но вернулась, чтобы получить высшее образование в город, где она появилась на свет. Шломит подготовила представление, соответствующее её необычной личности. Вначале зрителям был
представлен двухметровый свиток Мегилат Эстер, на котором можно было прочесть историю Эстер, Мордехая, Ахашвероша и злобного Амана, которого следовало пугать звуком трещотки при каждом
упоминании о нем. Затем, в форме слайдшоу при поддержке кукольного спектакля, зрители могли восхищаться мудростью
Эстер, спасающей свой еврейский народ
от смерти.
Мы, мадрихим, с удовольствием откликнулись на необходимость объяснять
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всем гостям, владеющим только одним языком, будь то русский или немецкий, смысл
происходящего и представляли краткое содержание спектакля на их родном языке.
Языковой барьер между зрителями был
быстро преодолён с милой детской непосредственностью, с которой одна русскоязычная девочка попыталась поговорить с
немецкоязычным мальчиком, разумеется,
на родном языке. Увидев, что он её не понимает, она спросила: «Ты меня понимаешь? Ты русский?» и услышала в ответ: «Я
динозавр».
После спектакля присутствующим раздали подарки, подготовленные Еврейской
общиной Потсдама. В течение всего праздника в распоряжении гостей находился
бесплатный буфет с фруктами и соками. А
кроме того все 39 детей (а также мадрихим, в качестве благодарности за великолепно проделанную работу) получили с любовью упакованные пакеты с кошерными
вкусностями и хоменташами.
В дополнение раввин провёл викторину, которая принесла ещё один подарок
каждому внимательному зрителю.
Как часто бывает в нашем клубе, несмотря на продолжительную 90-минутную
программу расставание было трудным,
всем хотелось продолжения встречи. Маленькие участники праздника, никогда
прежде не видевшиеся, расставались друзьями. Многие родители благодарили за
прекрасно проведённое детьми время.
А для нас, мадрихим, лучшим подарком были детские улыбки, и в этот день мы
были невероятно богато одарены. И ещё
раз убедились, что если говорить о самоидентификации, то наши дети лучше всех
знают, кто мы. Мы евреи. ...Или тогда уже
динозавры.
Анна Антонова.
Авторизированный
перевод Геннадий Гуревич
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Израиль и Египет достигли
договоренности о новых рейсах
Израиль и Египет
достигли договоренности о расширении географии прямых рейсов
между двумя странами.
В соответствии с соглашением будет открыт
новый маршрут из аэропорта им. Бен-Гуриона
в город Шарм-эльШейх. Этот вопрос обсуждался на встрече
премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента Египта Абдель Фаттаха
ас-Сиси в Шарм-эль-Шейхе в сентябре
прошлого года. Соответственно, вскоре
будет открыта авиалиния из аэропорта

им. Бен-Гуриона в
город Шарм-эльШейх, и, как ожидается, рейсы по этому маршруту начнут осуществляться
уже в этом месяце,
в будние дни праздника Песах. Как заявил премьер-министр Нафтали Беннет: «Это еще один
шаг в развитии мирного соглашения между
Израилем и Египтом. Сотрудничество между двумя странами расширяется во многих
областях, и это способствует сближению
двух народов и стабильности в регионе.

Израиль в десятке самых счастливых
стран мира
Финляндия в пятый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран
мира по оценке World Happiness Report,
подразделения ООН по поиску решений
стабильного развития. В конкурсе, который проводится ежегодно, оцениваются
146 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, кор-

рупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.
В десятку наиболее счастливых стран
вошли также Дания, Исландия, Швейцария,
Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. США расположились на 16-м месте , Великобритания на 17-м, Франция на 20-м. России определено 80-е место.

Профессор Эйдельман из Хайфы
провел операцию за тысячу километров
Ночной звонок из военного госпиталя под Киевом поднял профессора Марка Эйдельмана. На другом конце провода

был доктор Розинский, у которого на операционном столе лежал офицер с оторванной рукой. Вернее, почти оторванной, чу-
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дом висящей на сосудах.
Главврач отделения ортопедии Марк Эйдельман, находившийся за тысячи километров от места операции,
быстро сориентировался и
в режиме онлайн провел
ночную операцию. Приходилось искать непростые
решения, госпиталь находился в полевых условиях,
ни полноценной операционной, ни всего необходимого оборудования там нет.
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Так железный штифт,
для укрепления конечности профессор Эйдельман предложил сделать из...длинного гвоздя. Его укрепили медицинским цементом с антибиотиком и закрепили
на кости раненного.
Руку офицера спасли
благодаря великому
врачу, профессору Марку Эйдельману. Настоящему Доктору от Бога.

Поток репатриантов в Израиль
Согласно данным управления регистрации населения и миграции, только за
одни сутки в аэропорт Бен-Гурион прибыли более 700 новых репатриантов и обладателей права на репатриацию. 575 человек прибыли из Украины, остальные –
из России и Беларуси. По данным министерства алии и интеграции, за месяц в

Израиль прибыли более 7500 репатриантов
и обладателей права на репатриацию из
Украины, России и Беларуси.
Министерство внутренних дел Израиля
приняло решение облегчить украинским и
российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов.

В Израиле нашли надпись на иврите
возрастом 3200 лет
Археологи называют эту находку уникальной, проливающей новый свет на период библейской истории
Надпись древнееврейским шрифтом мая древняя надпись на иврите, известная
обнаружена на горе Эйваль в Самарии. на настоящий момент. До сих пор самая
Она датируется XIII веком до н.э. Проф. древняя надпись на иврите относилась к X
Гершон Галиль из Хайфского универси- веку до н.э. «Новая находка – смертельный
тета утверждает, что речь идет о самой удар для всех, отрицающих историю бибдревней из известных надписей на древне- лейского периода, – говорит профессор. –
еврейском (протоханаанском) языке, что Многие скептики утверждают, что в XIII
свидетельствует: ивритом пользовались и веке до н.э. израильтяне не умели писать и
в библейские времена. Редкая археологи- читать, поэтому они не могли написать текческая находка проливает свет на библей- сты ТАНАХа. На этом основании они заявский период истории. Проф. Гершон Га- ляют, что Ветхий Завет был написан намнолиль уподобляет эту находку революции го позже, в персидскую или эллинистичесв изучения библейской истории. Это – са- кую эпоху».
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День катастрофы и героизма
27 нисана - 28.04.2022

Признание Холокоста –
это по-прежнему актуальная проблема
В апреле 2021 года, в продолжение нормализации отношений с Израилем, ОАЭ
стали первой мусульманской страной,
официально отмечающей израильский
Йом ха-Шоа (27 нисана по еврейскому календарю), параллельно с Международным
днем памяти. Летом 2021 года в Дубае впервые в арабском мире также прошла выставка, посвященная Холокосту.
В минувшем году бывший министр
иностранных дел Саудовской Аравии и
нынешний генеральный секретарь Лиги
арабских государств д-р Мухаммад АльИсса посетил Освенцим в День памяти
жертв Холокоста.

Официально отмечается эта дата и в
Албании — еще одной стране с мусульманским большинством населения. В 2020
году в Тиране открыли памятник памяти
жертв Холокоста.
Албания гордится тем, что во время
Второй мировой войны албанцы защищали местных евреев, благодаря чему
этот регион стал единственным в Европе,
где в 1940-е гг. еврейское население увеличилось.
МИХАИЛ МИРИЛАШВИЛИ,
ПРЕЗИДЕНТ ЕВРО-АЗИАТСКОГО
ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА

Эффект свиной головы…
Под дверь квартиры Алексея Венедиктова, главного редактора недавно закрытой радиостанции «Эхо Москвы», ставшей
одним из главных символов либеральной,
а многие считали - оппозиционной журналистики, – положили отрезанную свиную голову в лохматом парике (Венедиктов знаменит своей шевелюрой). На дверь
наклеили стикер с украинским гербом и
надписью Judensau, что означает «еврейская свиноматка». Как только узнал о гнусной выходке с подбросом свиной головы
на порог Алексею Венедиктову, я позвонил ему выразить поддержку. Он заверил,
что не только не напуган, но и не удивлен.
Более того – предупреждал одного из
очень влиятельных людей в руководстве
страны, что все пойдет именно в этом направлении. Сказал ему, что культивирование властью и провластными пропагандистами ненависти к чужакам, «англосаксам» и их наймитам – иностранным аген-

Антисемитизм

там, не ограничится ими, а обязательно
выльется в антисемитские эксцессы. Вот
и получите. Это старый антисемитский
образ, который использовали юдофобы в
Германии с XIII века, а в Третьем рейхе на
средневековых картинках, изображавших
евреев, вскармливаемых свиньей, воспитывали детей. В Москве XXI века кто-то
решил возродить аналогию инсталляцией
перед дверью главного редактора уже ликвидированной радиостанции, поскольку и
он в их представлении еврей.
То есть Венедиктов в своем предупреждении своему высокопоставленному
знакомому был прав: как бы ни называли
в официальной риторике подлежащих «народной» травле чужаков, все обязательно
сведется на привычную для толпы ненависть к евреям. Это инстинкт толпы.
Юрий Канер,
глава Российского еврейского
конгресса
(по материалам интернета)
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Еврейская общественность Потсдама, все евреи, живущие в земле
Бранденбург, понесли тяжёлую утрату. На 51 году жизни после
трудной борьбы с болезнью ушёл из жизни
РАВВИН НАХУМ ПРЕСМАН.
Он был в числе тех, кто в начале 90-х годов воссоздавали еврейскую
общину в земле Бранденбург. Глубоко верующий человек, он считал,
что работа с евреями, прибывшими из бывших республик СССР, его
святая обязанность и предназначение, переданные ему
Любавическим Ребе.
Реб Нахум глубоко переживал, что евреи в СССР, лишённые
возможности жить по законам своего народа, в большинстве своём не
знали обычаев и традиций еврейства. Всеми силами он стремился
восполнить этот пробел.
Правления Еврейской общины Потсдама и общины Adass Israel zu
Potsdam выражают глубокое соболезнование семье Нахума
Пресмана, его супруге ребецн Михал, детям и родным покойного.
Память о нём навсегда сохранится в сердцах всех евреев земли
Бранденбург.

L ÅÔF
ÀÀËÅ

Àïðåëü 2022

16

Легенды нашей культуры

«Мадам Вечный Аншлаг»
Так называли великолепную еврейскую певицу
В 1899 году, в Ростове-на-Дону, в многодетной еврейской семье Левиковых родилась очаровательная девочка, Беллочка.
Она росла подвижным, неугомонным ребенком. Любимым занятием было бегать
в театральную мастерскую, где работал
ее отец. Там она примеряла парики и шляпы, наклеивала бороды, вертелась перед
зеркалом и напевала, кривляясь и пародируя на разные голоса.
Ах, как она пела! Эта маленькая непоседа, всеобщая любимица!
Беллочка взрослела и не переставала
петь. Ее чудесный голосок заметили. В 16
лет она уже выступала на летней площадке Ростовского театра. Вскорости маленькая певунья перебралась в Питер, остановилась у старшей сестры.
Сестренка Анна отвела ее на прослушивание.
— Этот голос от Бога. Учить не надо.
Ни в коем случае! Испортим! — приговорил профессор консерватории, — пусть
поет и радует людей.
Беллочка пела на открытых эстрадах и
в кинотеатрах перед началом сеанса.
«Подайте ж милостыню ей…» — она
исполняла «Нищую» Алябьева на стихи
Беранже, в то время как фойе «Колизея»
наполнялось и жило по своим законам.
Дамы, откусывали эклеры, держа двумя
пальчиками, и запивали шампанским, галантные кавалеры сдабривали коньяк бутербродами с икрой и поглядывали на
часы, предвкушая начала сеанса.
Три звонка заглушили романс. Люди
торопливо разошлись и скрылись в большом зале. Один молодой человек остался.

Он стоял в центре опустевшего фойе и аплодировал. Беллочка поклонилась и неожиданно смутилась, покраснела. Молодой
человек подошел, она оперлась на его
руку и спустилась со сцены.
- Я восхищен вами и вашим талантом,
— молодой человек учтиво поклонился, —
позвольте представиться, Леонид Шкляр.
- Беллочка Ливикова, — краска не покидала ее лица.
Леонид не отпускал ее руку, а она не
сопротивлялась. Вскоре Беллочка и Леонид поженились. Они были прекрасной
парой, и у них родился очаровательный
мальчик, кудрявый и улыбчивый, которого назвали Юрой.
Кудрявый мальчик подрастал. Сначала
ползал, потом неуверенно пошел и даже
когда падал, плакал от обиды, но потом
вставал и одаривал всех своей удивительной, лучезарной улыбкой…
За окном дождь, беззвучный, как слезы…
— Мне очень жаль, но медицина здесь
бессильна, — старик профессор развел
руками, — мы сделали все, что могли.
Маленький Юрочка угас, когда ему испол-
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нилось два годика.
Беллочка и Леонид остались одни. Без
Юрочки. Без его улыбки.
Они все еще держались за руки, но понимали, что разрублены. Красивая пара
перестала существовать. Незачем.
— Мы больше не сможем быть вместе, — Беллочка уже не могла плакать, —
но нам нужно сохранить память о Юрочке, мы должны сделать так, чтобы люди
произносили его имя, чтобы оно переходило из уст в уста и не потерялось.
Они разошлись и, чтобы сохранить память о ребенке, поменяли фамилии.
Леонид взял фамилию Юренин, а Беллочка стала Юрьевой.
Леонид Юренин посвятил жизнь театру, был главным режиссером Ленинградского Малого Драматического театра. Изабелла Юрьева прославилась как выдающаяся певица, королева романса.
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Этот трагический эпизод из жизни Беллочки Ливиковой и Леонида Шкляра не
получил широкой огласки, но события подлинны.
Изабелла Юрьева перебралась в Москву, вышла замуж.
Она покорила своим пением не только
всю Россию, но и Францию.
Ее травили. Требовали «осоветить»
репертуар, но она оставалась верной романсу. Зрители были ей благодарны. Изабеллу Юрьеву называли «Мадам Вечный
Аншлаг». Власти соблаговолили вдруг
вспомнить о великой певице и присвоить
ей звание народной артистки к ее 90-летию, а в связи со 100-летим со дня рождения наградили орденом.
Изабелла Юрьева умерла в 2000 году в
возрасте 101 года.
По материалам интернета подготовил
Вадим Молочко

У нас в общине

Это всегда маленький праздник…
И он вас ожидает!
Спешу сообщить, что полки нашей
библиотеки пополнились рядом книг известных российских и зарубежных ( в том числе и
еврейских) авторов. Читателей ждут детективы,
современная проза, любовные романы. Также
предлагаем вашему вниманию книги еврейской
тематики. «Ночь.Рассвет.День» - автор трилогии
Эли Визель - человек, переживший катастрофу

евреев в годы Второй мировой войны. В
романе Робби Вайсмана и Сьюзен
Макклелланд «Мальчик из Бухенвальда» рассказана невероятная история ребёнка, пережившего Холокост. Трогательно до боли.
Наши читатели смогут выбрать
для себя новую книгу на любой вкус.
Ждем вас в библиотеке, вас ждут интересные книги, встречи с которыми
наверняка маленький праздник
души.
Светлана Гарамова,
сотрудник библиотеки
Еврейской общины Потсдама
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Памяти художника

И

сполнился год с того дня, когда ушёл из жизни Эмиль Фальковский, мой Элик. Это было
тяжело осознать и пережить. Хотя
Эмиль долго болел, смерть его была для
нашей семьи неожиданной и большим потрясением. Ограничения, связанные с пандемией, не позволили попрощаться с Эмилем всем, кто уважал и ценил его искусство. Сейчас хочу напомнить о некоторых эпизодах из жизни художника и прекрасного человека.

«

Вся жизнь в искусстве» - так говорил о себе Эмиль, совершенно
правдиво. Ещё девятилетним
мальчиком, находясь в эвакуации в Узбекистане, он запечатлел в памяти такую сцену: мужчины отправляются на войну, их
провожают матери, жёны, дети. И даже
домашние животные. Кажется, сама земля и укоренившиеся на ней дома не отпускают своих жителей, пытаются уберечь от
гибели. Позже повзрослевший Эмиль напишет картину «По воспоминаниям детства». Это полотно, полное трагизма, внутреннего напряжения, утверждает — войны не должно быть в мире людей.
Во время срочной службы в армии всё
свободное время Эмиль посвящал рисованию. Сохранились наброски — на клочках бумаги, газетных листах, обрывках картона. Это были ностальгические портреты
родителей, сослуживцы, множество литературных иллюстраций.
Затем Эмиль закончил театрально-декорационное отделение училища и заоч-

но учился на книжного оформителя в полиграфическом институте. В редакцию его
не взяли по известным причинам. Чтобы
не быть «свободным художником», он устроился на работу в НИИ «Теплопроект»
оформителем. Его оклад был таким же, как
у инженера. В этом институте прошла вся
его трудовая деятельность. А жизнь в искусстве продолжалась: Эмиль устраивал
себе творческие поездки на Кавказ, в
Крым, в Среднюю Азию, в Карелию. Об
одной из таких поездок к известному армянскому художнику Мартиросу Сарьяну
он часто рассказывал. Из каждой поездки
привозил зарисовки для будущих картин.
Но больше всего любил писать виды Москвы и Подмосковья.
В 2002-м году мы переехали в Германию. Часть картин мы взяли с собой, для
этого даже пришлось заказывать отдельный контейнер. В Германии Эмиль сразу
же нашёл новый интересный материал для
живописи. И с энтузиазмом погрузился в
творчество. Он полюбил Потсдам с его
парками, дворцами, аккуратными улицами, виллами, озёрами. Сначала он писал
акварели, потом перешёл на масляные
краски и большие форматы. Путешествия
с семьёй по странам Европы (в Данию,
Бельгию, Австрию, Чехию) дали импульс
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для его работ, освежили палитру. Писал
Эмиль всегда вдумчиво, только по своим
эскизам. Не позволял себе пользоваться ни
открытками, ни даже фотоснимками, которые я для него готовила. Таков был принцип настоящего художника.
Его зовут Эмиль Фальковский.
Ни тени фальши и лукавства.
Так подкупает стиль неброский,
Как будто для души лекарство.
Так безыскусно, без прикрас
Ведут холсты его рассказ.
В немом кино проходят сцены
Прошедшей жизни дней бесценных.
Так написала о нем коллега — художница Инесса Розенфельд. А ведь и правда,
всё, что осталось нам в наследство — картины, книги, рисунки, фотографии, - это
немое кино нашей жизни, самое подлинное и достоверное.
«Если встретите на улице человека
с альбомом и карандашом, с очень добрыми глазами, с улыбкой, обращённой, кажется ко всему, что встречает его взгляд,
знайте — это Эмиль Фальковский, смот-
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рящий на мир в
ожидании очередного чуда», - так написала Валентина
Гольдман, которая
вела Литературную
гостинную.
Эмиль был
очень человечным,
скромным, мудрым. Умел дружить
и любить. Был прекрасным семьянином, любил свою
маму, свою жену и
дочь, своих внуков и
правнуков. Он успел понянчиться с
самой младшей
правнучкой. Мы с ним прожили 56 лет, 19
из них в Германии, и всегда были вместе.
С Борисом Зелихманом Эмиль познакомился в Потсдаме, они стали друзьями.
Как оказалось, на Русском острове, где
служил Эмиль, в другое время побывал
и Борис. Это послужило причиной их содержательных бесед. Мы подружились семьями, часто проводили время с ним и
его женой Габриэлой. На день рождения
Борис сочинял поздравления в стихотворной форме. Последний куплет одного из
поздравлений звучал так:
Так пусть художник будет зорок,
пусть кисть его не задрожит,
и путь его да будет долог,
ведь он историю вершит!
Они покинули мир живых с разницей в
полгода, оба прожили долгую и интересную жизнь.
Алла Фальковская
фото: картина «По воспоминаниям
детства»,
обложка памятного альбома Эмиля
Фальковского
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Сладкая арифметика Сарры Кутиковой
Почему сладкая? А как еще назвать любимое семейство? Своих детей, которые все равно детки, хотя уже очень взрослые? Своих внуков, которые как-то
очень быстро выросли? И самых мармеладных, любимых-прелюбимых внуков и
правнуков. Такая вот арифметика у Сарры Кутиковой: двое детей, трое внучек
и трое правнучек. Сложить всех вместе, вот вам и сладкая арифметика.

Б

удьте счастливы, мои родные!
Наверное, Сарра Евсеевна Кути
кова нечасто
произносила эту фразу
вслух, но то, что она
была для нее главной подтвердила всей своей
жизнью.
В давнем фильме режиссера Андрона Кончаловского «Романс о
влюбленных» есть такой
эпизод, где героиня молит Всевышнего отвести
все беды от детей, восклицая: дай их мне, мне,
мне, не детям!.. Наверное, вот эта, доходящая
до самопожертвования,
забота о ближних и есть главная черта
еврейских женщин. И наша сегодняшняя героиня отнюдь не исключение…
Говорят, жизнь любого человека может стать сюжетом увлекательного романа. С этим нельзя не согласиться. И я пытаюсь представить, какой бы могла быть
книга жизни Сарры Кутиковой? Думаю,
что это был бы не очень остросюжетный,
а более лиричный роман.
Большая часть жизни девочки из еврейской семьи прошла спокойно в белорусском городе Гомеле. Правда, в раннем
детстве ей пришлось пережить лихолетье

эвакуации, ведь именно Белоруссия первой приняла на себя удар нацистов. Но после победы Сарра вернулась в родной город и,
закончив школу, решила поступать в медицинское училище. Трудно
сказать, что повлияло на
выбор профессии: среди родных не было медицинских работников.
Возможно, не остыла
еще романтика военных времен с рассказами о героических сестрах милосердия. Да не
это главное. Важно, что
училась Сарра всегда
прилежно: и в школе, и
в техникуме, поэтому
жизненная дорога ее лежала в мединститут. Да тут случилось… Случилась любовь.
И девятнадцатилетняя Сарра вышла замуж
за Филлипа, сына родительских друзей,
бравого паренька, только-только вернувшегося с армейской службы. И стало уже не
до учебы. Так с девятнадцати лет и до самой пенсии проработала Сарра Евсеевна
вначале фельдшером в заводском медпункте, а затем медсестрой в поликлинике и в
больнице. За долгие годы жизни с супругом, жизни ладной, в согласии, воспитали
они достойных детей - дочь Марину и сына
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Евгения. Им и отдавала она всю свою материнскую любовь. А еще долгие годы ухаживала за родителями. И именно ее профессиональный и дочерне-теплый уход позволил родителям прожить долгую жизнь
– оба разменяли десятый десяток.
Свой славный (по иному не скажешь!)
юбилей Сарра Евсеевна встречает, не растеряв жизненной энергии и энтузиазма. У
нее много подруг, с которыми вместе они
ведут активный образ жизни: нередко бывают в познавательных поездках, посещают

различные мероприятия и даже... занятия
на курсах немецкого языка. Но главной для
неё, конечно же, остается семья. Она помогла детям воспитать внуков, а теперь и
внукам помогает растить правнуков.
Зай гезунд, Сарра Евсеевна! .Дай бог здоровья
и живите долго, на радость всему Вашему
сладкому семейству.

От редакции. Пять лет назад, в канун
круглого юбилея Сарры Евсеевны, мы
уже рассказывали о ее жизненном пути.
Что можно добавить, если мало что изменилось в спокойной жизни в кругу любимого семейства. И чтобы поздравить

этого славного человека с прекрасной
датой, мы решили повторить этот рассказ, немного его обновив и дополнив. Для
большинства эти заметки будут внове,
а кто читал, тем, мы надеемся, приятно
будет освежить их в памяти.
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Ãðèãîðèé, Ãóáêà Ýëüâèðà, Õàíóêàåâ Ïåòð, Êèðçîí
Äàíèåëü, Êîïåëü Àëüáåðò, Êîðñóíñêàÿ Àëåêñàíäðà, Êîðñóíñêàÿ Çèíà, Êóäðÿâñêèé Ýìàíóåëü, Êóòèêîâ Åâãåíèé,
Ëàíäî Ýâåëèíà,
Ëåìáåðñêàÿ Àííà, Ëåâèíà Ïîëèíà, Ìàðèí
Ñåðãåé, Ìàòðîñîâà Ëàðèñà, Ìîë÷àäñêàÿ Ñóññàííà, Ïàâëåíêî Àííà
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Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в апреле
85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Марк Розовский, режиссер и драматург, художественный руководитель театра «У
Никитских ворот». Поставленные им спектакли имеют большой успех во многих странах, а написанные им пьесы игрались на сценах 30 стран.

150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Леон Блюм, журналист и политик, дважды возглавлял правительство Франции, был
против Мюнхенского соглашения, во время 2-й мировой войны был заключён в немецкий концлагерь (умер 30.03.1950).

95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Маршал Ниренберг, биохимик, Нобелевский лауреат, награждённый высшей научной наградой США («Национальная медаль науки»), расшифровал генетический код,
что позволило бороться с генетическими дефектами и болезнями на их основе.

80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Барбра Стрейзанд , талантливая киноактриса, певица, композитор, продюсер, лауреат многочисленных престижных премий («Оскар», «Греми», «Эмми» и др.), награждена орденом Почётного легиона и др. наградами.
Барбра Джоан Стрейзанд родилась 24
апреля 1942 года в Бруклине, Нью-Йорк, в
религиозной еврейской семье. Её отец,
Эмануэль Стрейзанд, преподаватель грамматики, умер едва ей исполнился год. С
отчимом, Лиу Киндом, были плохие отношения, так как он постоянно её бил.
·Когда Барбра решила начать карьеру
в шоу-бизнесе, её мать, Диана Ида Роузен,
школьный секретарь, была недовольна её
выбором, так как считала её недостаточно
привлекательной для этого.
·В 1962 году Стрейзанд впервые появилась на Бродвее в маленькой, но сделавшей её знаменитой роли, в мюзикле «Я
достану тебе это оптом». В том же году
она подписала контракт с «Columbia
Records». В 1963 году её первый альбом
«The Barbra Streisand Album» получил две
премии «Грэмми». Её популярность про-

должала расти и вскоре сразу три её первых
альбома появились в
чарте «Billboard 200».
·Замужем была дважды. От своего первого мужа, актера Эллиотта Гулда, Барбра
родила сына Джейсона Гулда. В 1998 году
вышла замуж за актера Джеймса Бролина.
·В сентябре 2005 года Стрейзанд выпустила свой пока последний музыкальный
альбом Guilty Pleasures, записанный в сотрудничестве с солистом британской
группы Bee Gees Барри Гиббом. В 1980
году они уже записывали совместный альбом, который назывался Guilty, а песня
«Влюбленная женщина» из него тогда обошла практически все хит-парады мира. В
2004 году Барбра после большого перерыва также вернулась в кино, снявшись в комедии «Знакомство с Факерами».

ÀLËÅ
À
Å FÔ

23

àäàðII\íèñàí 5782

120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Вениамин Каверин. Настоящая фамилия писателя Зильбер. Он родился в Пскове в семье военного музыканта. Учился в
Псковской гимназии, школу окончил в
Москве. В 1920 г. переехал в Петроград;
занимался одновременно на историкофилософском факультете Петроградского
университета и в Институте восточных
языков (окончил в 1923— 1924 гг.). С молодости Каверин дружил с писателем Ю. Н.
Тыняновым, на сестре которого был женат; именно Тынянов посоветовал ему
после неудачных поэтических опытов обратиться к прозе. Уже первый его рассказ
«Одиннадцатая аксиома» (1920 г.) привлёк
внимание М. Горького. Напряжённую писательскую работу Вениамин Александрович совмещал с занятиями наукой; в
1929 г. он защитил кандидатскую диссертацию по филологии. В годы Великой Отечественной войны Каверин был фронтовым корреспондентом на Северном фло-

те. Многие эпизоды
военной жизни позже
легли в основу его
рассказов. После победы писатель жил в
Москве. В своих книгах он ставил вечные
вопросы борьбы
добра и зла, любви и
ненависти, научной
честности и приспособленчества. В литературе он занимал независимую позицию,
его высказывания в защиту свободы творчества, о необходимости уважения к писательскому труду нередко вызывали недовольство у властей. Славу Каверину принесли романы «Исполнение желаний»,
«Открытая книга» и «Два капитана», за
который он получил Сталинскую премию.
Книга выдержала десятки изданий, две экранизации. На сюжет романа поставлен
мюзикл «Норд-Ост».

100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Исер Куперман шашист, семикратный
чемпион мира, многократный чемпион
СССР, США и ряда др. стран (умер
06.03.2006). Он родился на Украине (село
Полесское, неподалеку от Киева), где шашки были особо популярны. Дебютировал
на чемпионатах СССР по русским шашкам в 1945 и сразу же одержал уверенную
победу, а в последующие годы несколько
раз отстоял свой титул. После введения в
СССР соревнований по международным,
стоклеточным шашкам Куперман взялся
за тщательное изучение литературы, им
посвящённой, и на первом чемпионате
СССР на большой доске в 1954 году занял
первое место. В 1958, выиграв турнир претендентов, Куперман получил право на
матч за первенство мира с действующим

чемпионом, канадцем Марселем Делорье, и
обыграл его,
одержав четыре
победы при
двух поражениях и 14 ничьих,
став, таким образом, первым
советским чемпионом мира в
этой дисциплине. К концу года Куперман был уже международным гроссмейстером. В 1978 Куперман эмигрировал в Израиль, а затем в
США, где успешно выступал в турнирах
вплоть до преклонного возраста.
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100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Станислав Ростоцкий, кинорежиссёр, лауреат Ленинской, Государственных
СССР (двух), Гран-при (двух) и ещё многих
премий, автор таких популярных фильмов
как «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Доживем до понедельника», «Белый Бим-Чёрное ухо» и многих других.
Его проекты дважды номинировались
на престижную награду «Оскар». Ростоцкий при жизни был признан зрителями и
коллегами по цеху. В своих работах режиссер уделял большое внимание героям, человеку и его эмоциям. Лучшие качества
персонажей постановщик освещал в первую очередь. Образы в его фильмах узнаваемы. Героям хочется сопереживать и
волноваться за их будущее.
Одним из главных проектов в фильмографии Станислава Ростоцкого стал «А зори
здесь тихие». Фильм, снятый по повести Бориса Васильева, рассказывал о непрос-

тых судьбах
юных девушек,
столкнувшихся
с суровыми реалиями войны.
Их подвиг режиссер описал
в картине, которая считается
классикой. Она
получил номинацию на «Оскар» и была лауреатом международных
кинофестивалей. На создание ленты автора, получившего тяжелое ранение на
фронтах войны, в результате которого лишился ноги, вдохновила и личная история. В одном из боев Ростоцкого спасла
от гибели некая Анна Чегунова. Девушка
буквально вынесла бойца из пекла и дала
возможность выжить.

120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Менахем Шнеерсон (18-1902), раввин,
глава всемирного хасидского течения Хабад. Он являлся последним ребе Хабада, а
многие его последователи откровенно
считали и продолжают считать его мессией. Ребе Шнеерсон, известный также как
Любавический ребе – один из самых влиятельных еврейских деятелей 20 века.
Менахем-Мендл Шнеерсон родился в
1902 году в Николаеве. Отец его, ребе Леви
Ицхак Шнеерсон был толкователем Каббалы и Талмуда. Матушка Хана, происходила из семьи Яновских, в роду которых также были раввины. В 1907-м семья переехала в Екатеринослав ( Днепропетровск), где
Леви Ицхак получил назначение главного
раввина города. Обучением своего маленького сына Леви Ицхак занимался сам, и уже
в самом раннем возрасте стало ясно, что
юный Менахем-Мендл явно обладает со-

вершенно
незаурядными способностями.
Так, личность мальчика была
как будто
намного
взрослее его
в нешнего
вида и даже
его поступков. Еврейскую литературу он изучил довольно быстро, одновременно занимался мальчик и светскими науками. В начале 1920-х молодой
ребе Шнеерсон познакомился с любавическим ребе, лидером движения Хабад-
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Любавич Йосефом-Ицхоком Шнеерсоном. Очень скоро средняя дочь любавического ребе по имени Хая-Мушка стала
женой Менахема-Мендла. Свадьба состоялась в 1928 году.
К этому времени ребе Шнеерсон уже
покинул пределы своей страны – в 1927-м
он уехал вместе с семьей своей будущей
жены за границу, в Европу. Он продолжал
учиться и в Европе, был семинаристом в
Hildesheimer, а также прослушал курс в
Берлинском Университете .
В 1930-х в Париже он получил инженерное образование и диплом инженераэлектрика, а в Сорбонне ребе изучал математику. Когда немецкие войска оккупировали Европу, ребе Шнеерсон какое-то время пытался скрываться там, но в 1941-м он
бежал в США, там же оказался и его тесть,
который вел активную работу по расширению деятельности Хабада в Америке. В
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1951 году ребе Шнеерсон стал 7-м любавическим ребе, и очень скоро благодаря
ему центры хасидского движения Хабад
были открыты во многих городах Европы
и Америки.
Он провел на этой работе всю свою
жизнь, и многие видели, что ребе Шнеерсон отличался от многих прочих ребе своим особым стилем, и вскоре его признали
как одного из самых авторитетных еврейских лидеров всех времен. В итоге многие
последователи начали видеть в ребе Шнеерсоне мессию. Роль ребе Шнеерсона в
мировом еврейском движении по-настоящему значительна, в 1994-м, уже после его
смерти, он получил Золотую медаль Конгресса. 92-летний Ребе Шнеерсон скончался 12 июня 1994 года в Нью-Йорке. Многие его последователи отказались верить в
физическую смерть своего духовного наставника.

120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Яков Смушкевич , советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС Красной армии.
Это его называли «генералом Дугласом» в 1936 году в охваченной огнём гражданской войны Испании. Его, старшего
военного советника при командующем
ВВС республиканских войск. Он первый
советский генерал, удостоенный двух «Золотых Звёзд» Героя Советского Союза. Командовал авиасоединениями и частями
почти во всех боевых действиях перед Великой Отечественной войной: Испания,
Халхин-Гол, Западная Белоруссия, Советско-Финская война. 22 Июня 1937 года был
назначен заместителем начальника ВВС, затем возглавлял Военно-Воздушные Силы,
служил Генерал - инспектором ВВС при
наркоме обороны. Несмотря на неоценимые заслуги перед страной Яков Смушке-

вич не избежал
участи многих
прославленных
советских военачальников, был
обвинен в шпионаже, репрессирован и казнён
по приказу Сталина (28.10.1941).
В тюрьме генерал совершил свой последний подвиг. Тяжело больной, он не дрогнул от издевательств следователей, не дал показаний
против своих товарищей, не признал себя
виновным…Реабилитирован после смерти Сталина в 1954 году.
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Исторический казус

«Странный заголовок, - наверное подумает читатель, - Так все или е все ?» Трудно однозначно ответить на этот вопрос. С одной стороны - все. А с другой… В
общем, ситуация не ясная. И в ней, конечно же, замешан еврей.
А кто знает, кого изображали памятники, стоявшие чуть ли не на каждой
площади в СССР? Кто это, с лысиной и бородкой, указывал дорогу в светлое будущее советским людям на картинах, открытках, марках и репродукциях?
Чей образ запечатлели знаменитые художники - Финогенов, Одинцов,
Налбандян, Иогансон, Васильев и многие
другие? Вы думаете - Ленин? А вот и нет!
На картинах, открытках и марках был изображен вовсе не Владимир Ульянов - Ленин, а уроженец Черниговской губернии
Иосиф Ариевич Славкин - он был тем натурщиком, с которого в 20-е годы создавался образ Ленина.
Дело в том, что когда Ленин умер, то
после него осталось очень мало изображений, да и те, что были, оказались недостаточно благообразны и величавы. Тутто и был найден Иосиф Ариевич, который,
во-первых, на Ленина был очень похож, а
во-вторых, обладал более фотогеничной
внешностью, именно такой, какой и должен был, по мнению адептов новосозданного культа, обладать ВВ (великий вождь)...
Так и пошло-поехало - художники писали Иосифа в образе Владимира
(есть что-то библейское в этой усмешке
истории!)
Надо сказать, что образ Ленина метафизически тяжко воздействовал на
скромного еврейского адвоката - Славкин
пересмотрел
все
доступные
кадры кинохроники, на которых был запе-

чатлен
Ленин.
Стоя
перед
зеркалом, разучивал жесты и мимику Ленина и настолько вжился в роль,
что считал себя уже не просто человеком,
похожим на Ленина, а верным
соратником вождя, и даже, временами, теряя грань между вымыслом и
реальностью, рассказывал о своей совместной работе с лидером коммунистической революции. Неизвестно, куда завело
бы Славкина нарождающееся безумие, но
однажды (по счастью для Иосифа Ариевича, это было до волны большого террора), его вызвали «куда надо» и сообщили,
что «наверху» решили отказаться от его
услуг. Славкин всё сразу понял, сбрил усы
с бородкой и вернулся к своей прежней
тихой работе юриста в конторе «Мясо
Сбыт».
Скорее всего, эта предусмотрительность спасла Иосифа Ариевича, он не
был репрессирован и умер своей смертью в шестидесятых годах, причём на заседании Политбюро всерьёз рассматривался вопрос о бальзамировании его
тела, как запасного для Мавзолея Ленина (хотели иметь двойника, на всякий
случай.)
Так что, если у кого-то есть портрет
Ленина, то на самом деле, на нём
лукаво щурит глаза не вождь мировой
революции, а скромный еврейский
адвокат из Чернигова, юрист конторы
«Мясо Сбыт», Иосиф Ариевич
Славкин.
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«Наши мансы»
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Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

С ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ!
Сегодня наш праздник! Не в том смысле, что это День дурака, а в том, что он
День смеха. Таки, улыбайтесь и будьте бдительны, хохма «У вас вся спина белая»
по-прежнему в тренде.
Феминизм - до первого достойного
мужчины.
Коммунизм - до первого личного капитала.
Атеизм - до первой тряски в полёте
Самое умное в мире растение - это
хрен. Он всё знает

того, чтобы завязать шнурки на ботинках
и задумываешься: что бы еще тут внизу
сделать.
Господи, сделай так, как мне надо, а
не так, как я хочу!
Если бы Бог был женщиной, то заповедей было бы значительно больше: не
сори, не храпи, не дыми...

Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего...

Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником,
терпели из уважения.

Сколько о себе ни рассказывай, все
равно за спиной расскажут интереснее.

Желание, на которое не хватает денег,
называется мечтой.

Чтобы узнать, сколько человек зарабатывает, не надо спрашивать, где он работает. Надо спросить, где он отдыхает.

Зрелый возраст - это когда не знаешь
от кого раньше ждать неприятностей: от
детей или от родителей.
Коротко о себе...... На любителя.
Если человек талантлив, то он талантлив во всем.... С идиотами такая же ситуация.
Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как
мокрое полотенце.
Старость - это когда нагибаешься для

Сантехник Сидоров прослыл в ЖЭКе
интеллектуалом после того, как на вопрос
«Кто-кто?» ответил: Агния Барто
Вот бывает, посмотришь на человека
и не знаешь, куда его послать... Судя по виду
- он уже везде был!
- Здравствуйте, это вам изФСБ звонят.
- Я знаю.
- Откуда?
- Вы мне на выключенный мобильник
дозвонились.

L ÅÔF
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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !
Социально - медицинская служба

«AM

LUISENPLATZ»,

èìåþùàÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ïî óõîäó çà ðóññêîÿçû÷íûìè ïîæèëûìè è áîëüíûìè ëþäüìè, ïîìîãàåò
ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.
Мы проводим и организуем…
Все виды медицинской помощи, перевязки, уколы, измерение давления, анализ крови на сахар и другое. Посещение на дому русскоговорящего врача.
Консультации психолога. Профессиональный уход за телом (купание, массаж,
гимнастика). Помощь во всех социальных проблемах (письма, документы,
оформление инвалидности, заказ и доставка вспомогательных медицинских
средств, таких как инвалидная коляска, специальная кровать, роллатор, ортопедическая обувь идр.) Сопровождение на машине к врачам ив другие учреждения с предоставлением переводчика. Уборку квартиры, мойку окон, закупку
продуктов, приготовление обеда. Помощь в смене места жительства (поиск
квартиры, ремонт, переезд).

Familienpflege Поддержка семьи
Если Вы одиноки и Ваша беременность протекает не совсем гладко, если Вы
воспитываете детей один (одна), если у Вас несколько детей в возрасте до 12 лет и
Вам тяжело с ними справиться, если Вам или Вашим детям нужна психологическая
или педагогическая помощь

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Ê ÍÀÌ
Мы поддержим Вас и Вашего ребенка в привычной для него домашней обстановке с соблюдением режима дня и отдыха. Мы проследим за выполнением уроков и
займем его в свободное время.
Все вышеперечисленное и многое другое Вы сможете получить, если
позвоните по нашим телефонам:
(0331)951-32-47(43) или 0173-23-75-392
Наш адрес: Schopenhauerstr. 9 14467 Potsdam
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