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режде всего,
уточним, что
еврейский
календарь не просто «лунный», но в определенном
смысле — «лунно-солнечный». То есть он, согласно
указаниям Торы, построен на лунных циклах, но с

Шват\Адар 5782
нечными циклами. И это
связано, в частности, с
тем, что, по велению Всевышнего, каждый из наших основных, записанных в Торе праздников мы
должны отмечать в определенный сезон. Так Песах всегда празднуется

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

дами округленно составляет 11 дней (по определению наших Учителей
«солнечный» год длится
365 дней и 6 часов, «лунный» — 354 дня и 8 часов).
С каждым годом эта разница увеличивается. И
если бы мы придержива-

Адар-алеф и Адар-бет
Почему в 5782 году два месяца Адар?
Для людей, живущих по Григорианскому календарю и
привыкших к последовательному и неизменному течению месяцев, это обстоятельство, несомненно, вызывает удивление. Да и не все евреи (особенно такие как мы,
живущие в галуте) знают особенности нашего лунного
календаря и могут дать ответ на поставленный вопрос

учетом — солнечных. Отсчет месяцев у нас ведется — по луне. Каждый месяц начинается с появлением на небосводе «новой» луны (когда луна,
вращаясь вокруг Земли,
завершает полный оборот
и начинает новую фазу).
Однако отсчеты лет в еврейском календаре приводятся в соответствие с сол-

весной (в месяце Нисан,
по общепринятому календарю — в марте-апреле). Как написано в Торе:
«Храни месяц (Нисан) —
весенним» (книга Дварим, гл. 16, ст. 1). А Суккот
— всегда осенью (в месяце Тишри — в сентябре-октябре). Известно,
что разница между «солнечным» и «лунным» го-

Наш
календарь

лись лишь лунных циклов,
наши праздники постепенно переходили бы из
сезона в сезон. Как, например, у мусульман, которые пользуются только
«лунным» календарем. У
них один и тот же праздник отмечают сначала,
допустим, весной, через
пять лет он
на стр. 4
выпадет на
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

Наша религия

ГЛАВА «ТЕРУМА» 5 ФЕВРАЛЯ 2022 4 АДАРА I 5782
Всевышний велит еврейскому народу принести подношение - пятнадцать видов
различных материалов: золото, серебро, медь; синюю, пурпурную и красную
шерсть; лен, козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи тахаша, дерево шитим,
оливковое масло, пряности, камни ониксовые и самоцветы, - из которых, как повелевает Б-г, они "пусть сделают Мне Святилище, и Я буду пребывать среди них!"
На вершине горы Синай Моше получает подробные указания о том, как должно
быть устроено это "жилище Б-гу", чтобы евреи могли его разбирать, переносить и
снова возводить во время странствий по пустыне.
Во внутреннем помещении Святилища - Святая Святых - за искусно сотканной
занавесью помещался Ковчег, содержащий Скрижали Завета, на которых были высечены Десять Заповедей. На крышке Ковчега находились фигуры крылатых Крувим,
выкованные из чистого золота. В наружном помещении стояла Менора - золотой
семисвечник - и золотой Стол для возложения хлеба.
Три стены Святилища возводились из 48 вертикальных балок, каждая из которых
была покрыта золотом и устанавливалась в два серебряных подножия. Строение
покрывалось тремя слоями покрытий: полотнища многоцветной ткани из шерсти и
льна, покрытие из козьей шерсти и покрытие из овечьих шкур и шкур тахаша. Переднюю сторону Святилища закрывала вышитая занавесь, висящая на пяти столбах.
Двор Святилища, где помещался бронзовый Жертвенник, был окружен ограждением из решетчатых льняных полотнищ, висящих на серебряных крючках шестидесяти столбов с серебряными ободьями и медными подножиями.

ГЛАВА «ТЕЦАВЕ» 12 ФЕВРАЛЯ 2022

11 АДАРА I 5782

Б-г говорит Моше повелеть сынам Израиля принести чистейшего оливкового масла для зажигания светильника "постоянного горения", который Аарон будет зажигать
в Святилище, чтобы тот горел "от вечера до утра".
Описываются одеяния священников (коэнов), в которые те должны быть одеты во
время храмовых служений: 1) ктонет - длинная льняная рубаха; 2) михнасаим - льняные штаны; 3) мицнефет или мигбаат - льняной тюрбан; 4) авнет - длинный пояс. Коэнгадол (первосвященник) вдобавок надевал: 5) эфод - одеяние наподобие фартука, сделанное из синей, пурпурной и красной шерсти, льна и золотых нитей; 6) хошен - нагрудник с двенадцатью драгоценными камнями, на которых были выгравированы имена двенадцати колен Израиля; 7) мэил - плащ из синей шерсти с декоративными гранатами и золотыми колокольчиками вдоль нижней кромки; 8) циц - золотая пластина,
надеваемая на лоб, с выгравированными словами: "Святыня Б-гу".
Всевышний также дает подробные предписания о семидневной церемонии посвящения в коэны Аарона и его четырех сыновей и об изготовлении Золотого Жертвенника для воскурения благовоний - кторет.
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18 АДАРА I 5782

Евреи получают повеление принести в Святилище полшекеля каждый в подношение,
именуемое «искуплением души». Также даются указания об изготовлении медного умывальника, масла помазания и смеси для воскурений. «Мудрые сердцем» искусные ремесленники Бецалель и Агалиав назначены руководить возведением Святилища, и народ в
очередной раз получает повеление соблюдать Шаббат.
Не дождавшись возвращения Моше с горы Синай, народ изготовляет Золотого Тельца
и поклоняется ему. Всевышний изъявляет желание уничтожить неверный народ, но Моше
вступается за евреев.
Моше спускается с горы, неся в руках Скрижали Завета, на которых высечены Десять Заповедей. Увидев людей, танцующих вокруг изготовленного идола, Моше разбивает Скрижали, уничтожает Тельца и распоряжается казнить главных виновников.
Вернувшись затем к Б-гу, Моше говорит Ему: «Если Ты не простишь их , сотри меня
из Книги, что Ты написал!» Всевышний прощает евреев, но говорит, что последствия их
греха будут ощущаться в течение многих поколений. Б-г изъявляет желание послать
Своего ангела с народом Израиля, но Моше упрашивает Его, чтобы Он сам сопровождал Свой народ в Святую Землю.
Моше изготовляет новые скрижали и снова поднимается на гору Синай, чтобы Всевышний вновь начертал Свой Завет на Вторых Скрижалях. На горе Моше удостаивается раскрытия тринадцати Б-жественных Атрибутов Милосердия. Когда Моше возвращается с
горы Синай, его лицо светится настолько, что он должен закрывать его покрывалом, которое он снимает лишь для того, чтобы говорить с Б-гом или чтобы учить народ Его законам.

ГЛАВА «ВАЙАКГЕЛ» 26 ФЕВРАЛЯ 2022 26 АДАРА I 5782
Моше собирает народ Израиля и вновь повторяет им заповедь о соблюдении Шаббата. Затем он сообщает предписания о сооружении
Мишкана (Святилища). Люди с щедростью жертвуют в изобилии, принося золото, серебро, медь,
синие, пурпурные и красные шерстяные ткани,
козью шерсть, льняную пряжу, шкуры, дерево,
оливковое масло, ароматные вещества и драгоценные камни. Моше вынужден повелеть прекратить приношение.
«Мудрые сердцем» ремесленники изготавливают Мишкан и его утварь (все, что детально
описывалось в предыдущих главах): три слоя покрытий; 48 покрытых золотом столбов;
100 серебряных подножий; Парохет - занавесь, разделяющую два помещения Святилища; Масах - переднюю занавесь; Ковчег и его покрытие с фигурами Крувим; золотой
стол; золотой семисвечник - Менору; золотой жертвенник и смесь ароматных воскурений; масло помазания; наружный жертвенник и его принадлежности; крючки, столбы и
подножия для ограждения двора и умывальник, изготовленный из медных зеркал.
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со стр. 1

Наш календарь

Адар-алеф и Адар-бет
зиму, а еще через пять — на осень. И т.д. В
еврейском календаре, когда разница в днях
между «лунным» и «солнечным»
календарями становится достаточно большой — а это бывает
в среднем раз в три года (за
каждые 19 лет — семь раз) —
сразу же после месяца Шват добавляется еще один
месяц, продолжительностью
в 30 дней. Называется он —
Адар-алеф. За ним следует Адар-бет, который длится, как
и обычный Адар, 29 дней. И год,
когда прибавляется дополнительный
месяц, именуется — «високосным».

Спроси раввина

Именно таковым является 5782 год.
В заключение подчеркну, что, разъясняя некоторые особенности еврейского календаря, не вдавался во
многие важные и интересные
детали. Поэтому рекомендую прочесть на сайте статью «Еврейский календарь» и обзоры листов 12
и 13 трактата Сангедрин. В
указанных материалах обо
всем этом, включая исторический аспект, сказано достаточно обстоятельно и подробно.
Элиягу Эссас

Раздел ведет
раввин Ариэль Кирзон

Шалом Ребе. Скажите пожалуйста, зачем надо мыть руки после сна? После грязи, после улицы, перед едой - это понятно. А после сна зачем
нужно мыть руки?
Шульхан арух, т.е. свод законов, отвечает так. Поскольку человек, вставший утром с кровати, как бы создан заново для
служения Вс-вышнему, да будет благословенно Его имя, обязан освятить себя, совершив нетилат ядаим (омовение рук) с
помощью сосуда, подобно тому, как коэны, приступая к служению в Храме, каждый день освящали себя, омывая руки из
специального сосуда.
Основания для этого обычая можно
найти в стихе: «Омою очищающим руки
свои и обойду жертвенник Твой, Б-же, произнося слова благодарности». Еще одна
причина в том, что, поскольку во время
сна святая душа человека покидает тело,

на тело нисходит дух нечистоты; когда же
человек пробуждается от сна, дух нечистоты отходит от всего его тела, кроме пальцев. С пальцев же он не сходит, пока человек не обольет их водой три раза попеременно. И запрещается ему пройти 4 ама
(примерно два метра), не сделав нетилат
ядаим.
Утренний обряд выполняется так: человек берет сосуд в правую руку и передает его в левую, поливает сначала правую
руку, а потом передает сосуд в правую руку
и поливает левую. И так он должен сделать
три раза. И лучше облить руку до запястья. Но если это трудно, можно ограничиться обливанием кисти до основания паль-

ÀLËÅ
À
Å FÔ
цев. Вода после нетилат ядаим должна
сливаться непременно в сосуд, ей запрещено пользоваться, так как на ней — дух
нечистоты. Ее нужно выплеснуть в место, где никто не ходит. Руками, не омытыми после сна, запрещается касаться рта,
носа, глаз, ушей, полового органа, анального отверстия, поскольку дух нечистоты,
остающийся на руках, может повредить
этим местам. Следует стараться, чтобы утренний нетилат ядаим делался так же,
как и нетилат ядаим для трапезы: водой,
из сосуда и так, чтобы вода лилась под действием силы человека. Однако в тяжелой
ситуации, если у человека нет ничего этого, а он должен помолиться, он может
омыть руки из чего угодно, любой водой
и так, чтобы вода лилась сама, и может
благословить на нетилат ядаим. А если
около него есть река, лучше окунуть руки
в реку три раза, или даже в снег. Но если у
него нет воды вообще, пусть вытрет руки
чем-нибудь и произнесет благословение
на «некиют ядаим» (очищение рук), и для
молитвы этого достаточно. А потом, когда у него будут и вода, и сосуды для правильного нетилат ядаим, пусть сделает не-
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тилат ядаим, как положено, но не произносит благословения. Если человек проснулся ночью и омыл руки, как положено, и не
спал после этого до рассвета, или если он
после этого заснул ночью второй раз, или
если он проспал днем примерно полчаса,
или если он бодрствовал всю ночь и не проспал даже получаса — во всех этих случаях
мудрецы сомневаются, должен ли он омывать руки или нет. Поэтому в таких случаях
необходимо сделать нетилат ядаим, но не
произносить благословения.
Вот когда следует омывать руки водой:
встав с постели, выйдя из туалета, из бани,
после стрижки ногтей, волос и после бритья, надев или сняв руками обувь, после
интимной близости, вымыв или расчесав
голову, а также прикоснувшись рукой к той
части тела, которая обычно скрыта под
одеждой, и после кровопускания. Выйдя из
помещения, где находится покойник, или
вернувшись с кладбища, также делают нетилат ядаим. Чистота - залог здоровья, как
духовная чистота, так и физическая, ведь мы
знаем, в здоровом теле - здоровый дух!
Всего вам хорошего !
Наши традиции

Почему евреи приносят на могилу камни?
На еврейских кладбищах редко можно увидеть цветы. И невжно, срезанные в
букетах, живые в горшках, или высаженные в грунт
При советской власти в СССР отдельных кладбищ по концессиям и национальностям почти не было, поэтому такого своеобразия еврейских могил было не видно.
Но в других странах заметно, что на кладбищах нашего народа цветов нет. Вместо
них на каждой могиле лежат камни. Простые булыжники или причудливые обломки, среднего размера или маленькие, они
лежат на всех надгробиях.
Почему евреи вместо цветов приносят
камни? Что означает эта традиция? У иуде-
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ев действительно не возлагают на могилу
цветы. Связано это с несколькими особенностями иудаизма. По обычаю в момент
похорон не должно быть ничего, что указывало бы на статус и достаток еврея. Всех
одинаково хоронят в простом саване. Чтолибо размещать в могиле тоже не приветствуется. После смерти по верованиям
иудеев все должны быть равны. Цветы —
это, некоторым образом, предмет роскоши. Скромный букетик или роскошная
композиция будут указывать на достаток
семьи. А это не принято. Кроме того, у
евреев в могилу нельзя класть ничего съедобного и живого. Живые и срезанные
цветы подпадают под этот запрет. Приносить цветы на могилу принято у христианских народов. Евреи же всегда старались сохранить свою самобытность и не
принимать традиции других народов и религий.
Но зачем на пустые надгробия приносят камни? Есть философское, религиозное и социальное объяснение. Обычай
приносить на могилу камни зафиксирован у евреев еще в Средневековье. Но он,
скорее всего, существовал и в более древние времена. Возможно, еще со времен

Исхода. По верованиям иудеев могилы никогда не должны быть уничтожены. Их необходимо обезопасить от исчезновения,
чтобы все иудеи смогли дождаться Мессии.
По одной из версий, чтобы сберечь могилы погибших в пустыне во время Исхода,
евреи стали заваливать их камнями. Но это
только одна из версий.
Традиционно камень является символом вечности. Поэтому, принося на могилу камни, иудеи и подтверждают, что память об ушедшем жива, и символически
заботятся о сохранности могилы. Любой,
посещающий место упокоения своего друга или родственника, приносит камешек и
символически кладет его на надгробие.
Много камней — о человеке помнят и часто его навещают. С религиозной точки зрения камни на могилах иудеев еще и связаны с разрушенным храмом Иерусалима как
знаком особой трагической истории народа. По той же причине на мемориалы жертв
Холокоста принято приносить не цветы, а
камешки. Камни в мистических иудейских
верованиях еще и призваны защитить посетителей кладбища от сглаза из-за соприкосновения с миром мертвых, чтением надписей на надгробиях.
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Новая почтовая марка
Церемония, на которой была представлена юбилейная почтовая марка к
1700-летию еврейской жизни в Германии, прошла в
столице земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе. На торжественной церемонии в ландтаге
присутствовали

вице-президент Центрального совета евреев в Германии Абрахам Лерер (Abraham
Lehrer), председатель земельного
парламента Андре
Купер
(André
Kuper) и уполномоченный правительства ФРГ по
борьбе с антисемитизмом Феликс
Кляйн (Felix Klein).
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Это напоминание о том, что антисемитизму в ФРГ нет места.
Акция прошла в рамках Года 1700-летия еврейской жизни в стране
В 2021 году эту дату в Германии отмечали по всей стране. И кампания с
флагами - одна из акций, проходящих в
рамках Года. «Поднять флаг за еврейскую

жизнь и как символ борьбы против антисемитизма», - такова идея акции, которую
поддержали общественные организации,
местные органы власти, политические
партии, синагоги, церковные общины,
школы, университеты, спортивные объединения, музеи и Центральный совет евреев в Германии. Принять участие в акции, прошедшей на финише года, можно
было и частным лицам.
Но вернемся к самому Году еврейской жизни в Германии. Кульминацией
стало 11 декабря. И эта дата - вовсе не случайность. Именно в этот день 1700 лет назад, в 321 году, римский император Константин Великий издал указ, который считается первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе.

Императорский указ 321 года стал ответом на просьбу городского совета Кельна, который был тогда столицей имперской
провинции Нижняя Германия. Кельнцы
жаловались императору
на то, что у городского
совета нет средств на ремонт пришедшего в негодность моста и просили
дать высочайшее разрешение на то, чтобы членом совета стал некий еврей Исаак, который обещал изыскать средства.
Константин согласился,
подчеркнув в указе, что
это право распространяется на все города империи…
На открытии года 1700-летия еврейской
жизни в Германии президент ФРГ ФранкВальтер Штайнмайер(Frank-Walter
Steinmeier) призвал всех жителей страны
противостоять антисемитизму в любых его
проявлениях. Борьба с антисемитизмом стала одной из центральных тем года.
« Более 1500 мероприятий, состоявшихся в рамках празднования 1700-летия еврейской жизни в Германии и тот факт, что так
много людей приняло участие в акции с
флагами, - это сильный сигнал: «Мы - одно
целое!».
По решению правительства ФРГ празднование 1700-летия продлено до лета 2022
года.
По материалам интернета

На фото: Обер-бургомистр Бонна
Катья Дернер приняла участие в акции
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История евреев в Германии - через
биографии людей
Передвижная выставка «Люди, образы, места. 1700 лет еврейской жизни в Германии» открылась в Земельном краеведческом музее в Кельне. Экспозицию курирует коллектив Еврейского музея MiQua.
Она рассказывает о многогранной еврейской жизни и еврейской культуре в немецкоязычных странах со времен правления
римского императора Константина: о взлетах и падениях, об изоляции и гонениях,
которым в разное время подвергались евреи, но также об их повседневной жизни,
мировоззрении, социальной сплоченности, солидарности и единстве.
Выставка включает четыре раздела, распределенных по мультимедийным кубам с
интерактивным оборудованием, подвижными изображениями, аудио- и видеоматериалом. Их тематика - закон и беззаконие,

жизнь и сосуществование, религия и философия, искусство и культура. Общая сюжетная линия экспозиции такова, что об истории еврейского народа рассказывается через призму биографий отдельных людей, на
жизнь которых пришлись важные события и
периоды истории евреев в Германии и Европе. Иными словами, основной акцент
сделан на истории повседневности, то есть
интерпретации происходившего на основе
свидетельств конкретных личностей.
В роли «действующих лиц» выступают
такие именитые граждане Кельна, как банкир и патрон Авраам фон Оппенгейм (18041878), кантор еврейской общины, поэт, композитор, отец Жака Оффенбаха Исаак Оффенбах (1780-1850), книжный иллюстратор
и художник Давид Леви-Элькан (1808-1865)
и многие другие.

«Полицейский для Кафки»
и другие фото…
В Берлине подвели итоги фотоконкурса «Сплоченность в разнообразии - повседневная жизнь евреев в Германии».
Фотоконкурс с таким названием провели в Берлине, чтобы показать, что еврейские традиции являются неотъемлемой
частью жизни немецкого общества. Победитель конкурса - 75-летний берлинец Детлеф Зайдель. Своему снимку он дал название «Полицейский для Кафки». На фото один из охранников, приставленных к еврейскому книжному магазину на столич-

ной улице Йоахимсталер штрассе. Жюри
отметило эту работу за её политическую
злободневность: в Германии в наши дни
охраняются синагоги, еврейские культурные центры и даже книжные магазины.
Второе место заняла Е.Лисовски с ее фотографией «По дороге в школу». Евгении
было важно в своей работе показать, что
сегодня в Германии возможно жить обыч-
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ной жизнью, как все, не изменяя
при этом своей религии и традициям. Её сыновья ходят в немецкую школу и без проблем носят
при этом кипу, не прячась ни от
кого. Мальчишки сфотографированы на остановке в ожидании
трамвая. Третье место досталось
фотоработе «Евгения и другие кошерные «берлинеры»», присланной на конкурс двумя девушками
из Берлина. Евгения родилась и выросла в Москве, а потом приехала
в Германию учиться и сейчас пишет здесь диссертацию. Соня живет в Берлине уже десять лет, а родилась в Испании. На фото Евгения принимает ванну с... пончиками. По словам девушек, им было
важно показать, что быть евреем это не только религия, но и культурные традиции, исторический
контекст, самосознание. Пончики
суфгания едят на Хануку, и они
очень похожи внешне на традиционные пончики - «берлинеры».
Современному еврею в Германии
не нужно выбирать между своей
традицией и местными обычаями, они давно проникли друг в друга и иногда не различимы, считают девушки. Жюри отметило этот снимок за ироничный подход к теме
и удачный синтез еврейских традиций и типично берлинского образа жизни.
С инициативой проведения конкурса
выступили уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ
Моника Грюттерс, уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн , глава Центрального
совета евреев в Германии Йозеф Шустер
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и глава Немецкого совета по вопросам культуры Олаф Циммерман. В жюри, кроме
самих инициаторов, вошли также известные деятели культуры Германии. Цель конкурса - показать жизнеспособность и разнообразие еврейских традиций в Германии. Инициаторы таким образом решили
отреагировать на антисемитское нападение на синагогу в Халле 9 октября 2019
года. Жителям Германии было предложено прислать на конкурс снимки, иллюстрирующие повседневную жизнь евреев в
стране.
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На исторической родине

До небывалых высот…
Израильский экспорт в минувшем (программное обеспечение, исследования
году достиг рекордной отметки в 140 и разработки) превысил экспорт товаров.
миллиардов долларов. В отчете, опуб- Эпидемия Covid-19, вероятно, способстволикованном Министерством экономи- вала экспорту услуг из Израиля, привела к
ки и промышленности Израиля, рост экросту Кутиков
электронной
Евгений
- коммерции, и многие
спорта назван «беспрецедентным».
люди
обратились
к онлайн-покупкам. Изпредседатель Правления
Экспорт товаров вырос примерно на
раиль
активно
участвует
в развитии электЕврейской общины
15%, особенно за счет экспорта алмаПотсд
ама коммерции, а также финансовых
ронной
зов. Впервые в Израиле экспорт услуг технологий.

В 100 городах Израиля устроят
массовую посадку деревьев
Для достижения поставленПроспект Ротшильд
ной цели понадобится посадить
450 тысяч деревьев. Цель проекта
– к 2040 году добиться озеленения 70% тротуаров, чтобы обеспечить их затененность. Проект
станет
частью
борьбы
Евгений
Михаил
Ткач
- Израиля с
Бронштейн
климатическим
кризисом.
Дерезам. председателя
вья
позволят экономить
электроПравления
Еврейской
общины
Потсдама
энергию
на охлаждение
домов в
зеленых районах, сокращать риск
заболевания раком кожи, поощрять занятия спортом. По словам пре- погода, тем труднее будет находиться на улимьер-министра Нафтали Беннета, борь- цах. Деревья позволяют облегчить пребыба с климатическим кризисом является вание на улице в жаркое время года и справодной из национальных задач. По его сло- ляться с дождевыми потоками в зимнее, а
вам, 90% израильтян проживают в посел- также благотворно влияют на экологию и
ках городского типа, и чем жарче будет эстетику города.

«Хец-3» на страже рубежей страны
В Израиле испытали «Стрелу», сбивающую баллистические ракеты прямо
в космосе. Министерство обороны Израиля провело испытания противоракеты «Хец-3». На этот раз проверялась способность израильской системы ПВО сби-

вать баллистические ракеты вне пределов
земной атмосферы. В ходе эксперимента
оперативная система радаров комплекса
«Хец» засекла мишень и передала данные в
центр управления запуском. Там на основе
полученной информации вычислили все
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завершении этой процедуры по мишени
были запущены две противоракеты, которые «успешно выполнили поставленную
задачу». В эксперименте принимали участие сразу несколько структур – научноисследовательское управление при Минобороны, американское Агентство противоракетной обороны (MDA), израильские
ВВС, Авиапромышленный концерн и не-
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которые другие оборонные предприятия,
включая американский «Боинг» и израильские госкомпании. Как отметил директор научно-исследовательского управления Минобороны, этот эксперимент означает очередной технологический прорыв в израильских оборонных мощностях и подтверждает способность армии к обновлению и адаптации к новым угрозам на региональном
уровне и на поле боя в будущем.

«Еврейский Нобель» фонда Генезис
получит гендиректор Pfizer
Альберт Бурла
Фонд премии Генезис объявил, что
большинство голосов в конкурсе претендентов на так называемого «еврейского
Нобеля», который ежегодно вручается
выдающимся представителям еврейского
народа, было отдано Альберту Бурле - генеральному директору фармацевтической
компании Pfizer, под чьим руководством в
рекордные сроки была разработана вакци-

на от COVID-19. Ежегодная премия «Генезис» в размере 1 миллион долларов вручается за исключительные профессиональные достижения, вклад в развитие человечества и приверженность еврейским ценностям.
Премии за 2021 год был удостоен режиссер, филантроп и хранитель памяти
жертв Холокоста Стивен Спилберг.

Израильский ученый предупреждает:
грядет новый подвирус «омикрона»
Сотрудник Центральной вирусологической лаборатории правительства Израиля Шай Флейшон предположил на своей
странице в твиттере, что новый подтип
«омикрона» BA.2 обладает большей трансмиссивностью, чем его предшественник
BA.1.
«На основе регулярно получаемых
мной данных можно сказать, что BA.2 более заразный, чем BA.1», — написал специалист, прикрепив изображения графиков, иллюстрирующих его точку зрения.

По словам израильского ученого, человеческий организм сможет противостоять новому подтипу так же, как и ранее обнаруженной версии. Он добавил, что надеется на легкое течение болезни при заражении BA.2. Однако, оговорился Флейшон,
требуется собрать и изучить больше данных.
Специалист призвал мировое научное
сообщество относиться к BA.2 как к совершенно другому варианту, превосходящему по всем показателям BA.1.
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Лучшие спортсмены года
Впервые в истории Израиля титулы
спортсмена и спортсменки года присуждены гимнастам. Олимпийские чемпионы Артем Долгопят и Линой Ашрам
(см Алеф№12 2021) стали победителями
опроса, итоги которого подвело издание
Sport One. Артем Долгопят, завоевавший
золото в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио, получил половину голосов участников опроса. Занявший второе

место Дени Авдия, выступающий за сборную Израиля по баскетболу и клуб «Вашингтон Уизардс» (НБА), получил четверть голосов. Еще убедительней было преимущество в опросе Линой Ашрам, завоевавшей
золото на Олимпиаде в индивидуальном
многоборье. Второе место заняла двукратная чемпионка мира и финалист олимпийского турнира по плаванию Анастасия Горбенко.

Израильский кардиолог лечит
президента Турции
В последнее время турецкого президента Эрдогана консультирует по медицинским вопросам израильский профессор-кардиолог Ицхак Шапиро. Он работает в тель-авивской больнице «Ихилов»,
занимает пост заместителя гендиректо-

ра и по должности отвечает за медицинский туризм.
Профессор Шапиро и раньше консультировал иностранных лидеров и служил для
них посредником при организации медицинских услуг.

Школьники - участники космических
исследований
В январе в США были запущены в космос 8 спутников, созданных школьниками израильских городов. С космодрома
на мысе Канаверал в США стартует ракета Falcon 9 Transporter-3 с грузом коммерческих и государственных микро и
наноспутников. Среди прочего, ракета
выведет в космос 8 наноспутников, созданных 250 школьниками восьми школ

израильских городов. Проект «Тевель»
(«Вселенная») по строительству спутников
был инициирован Израильским космическим агентством при поддержке Герцлийского научного центра. Наноспутники предназначены для тестирования технологий лазерной связи с Землей. Кроме того, они
могут быть использованы в качестве ретрансляторов любителями радиосвязи.

По мнению израильтян…
В преддверии международного дня
памяти жертв Холокоста Еврейский университет в Иерусалиме опубликовал результаты социологического опроса, посвященного оценке антисемитизма в других странах жителями Израиля. Страна-

ми с самым высоким уровнем антисемитизма израильтяне считают Францию (39%)
и Польшу (33%). На третьем месте, по мнению жителей Израиля находится Германия
(15%) — сообщили администраторы телеграм-канала.
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Три балета лучших современных
хореографов в Бейт а-Опера
В апреле 2022 года в тель-авивской
Бейт а-Опера в рамках фестиваля MART
балетная труппа московского Музыкального театра имени Станиславского и Не-

мировича-Данченко покажет три балета
лучших современных хореографов. Одного из самых известных танцовщиков и хореографов современности - Акрама Хана
(«Kaash»), а так же выдающегося мастера,
работы которого представлены во всех ведущих мировых труппах Иржи Килиана
(«La petite mort») , и спектакль известного
израильского режиссера Шарона Эяля
(«Autodance»), который в этой постановке
соединяет взрывной и одновременно возвышенный танец с музыкой техно, создавая эмоциональное и эстетически точное
целое.

Социальный супермаркет
В израильском городе Петах-Тиква
открылся абсолютно бесплатный супермаркет для нуждающихся. Об этом сообщили в телеграм-канале «Голос Израиля». Супермаркет открыла израильская

семья Шани и Ошер Шарвит. «Это израильские ценности — милосердие и добрые дела, они оберегают и защищают
Израиль!» - написали администраторы
телеграм-канала.
Чудо из чудес

Снег в Иерусалиме у Стены Плача
Январь 2022
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Юбилеи

Низкий поклон от воспитанников
К 85-летию Аллы Мнушкиной
Пять лет назад мне досталось удовольствие писать в наш «Алеф» по случаю
юбилея замечательного человека, прекрасной мамы и бабушки, воспитавшей не только своих девчонок, но и десятки чужих, научившей их любить свой язык и литературу, с уважением относиться к старшим и тем
более к Родителям.
До сих пор её бывшие ученики и воспитанники с огромной
благодарностью вспоминают свою АлЯку,
Аллу Яковлевну Мнушкину, которая на днях
встречает еще более
знаменательную дату.
Вот строки из стихотворения одной из учениц
Аллы Яковлевны. И
пусть эти стихи не совсем совершенны, но
написаны они от души:
«И мы своих чад, в первый класс, отводя, Вас вспоминаем не раз,
сравненье всегда в Вашу пользу. Нет, нынче не те стали учителя, и нам в этом смысле везло много больше!»
Что свершилось за эти пять прошедших
лет? Что изменилось в жизни нашей Юбилярши? Да ничего нового! Все та же учеба
наших детей нашему языку. Все тоже воспитание ставшей совсем взрослой дочери
и повзрослевшей внучки. Да только теперь
к повседневным заботам прибавилось воспитание и обучение ПРАВНУКА. Это за-

кономерное продолжение замечательной жизни учительницы, воспитательницы, красивого человека, прекрасной мамы, бабушки и, теперь
уже, прабабушки.
Дорогая наша
Алла Яковлевна, от
всей души посылаем Вам наши искренние слова благодарности за то,
что Вы вложили в
наши головы и
души. Будьте здоровы и живите до 120!!! А
в заключение – слова Ваших учеников, написанные накануне: «Желаем здоровья,
терпенья и сил, и многие, многие лета,
со мною согласны все Ваши «птенцы»,
десятки сердец в этой подписи»
По поручению Любящих Вас Ваших
и не ваших, но наученных и воспитанных
Вами детей, друзей, знакомых и даже посторонних людей.
Феликс Беруль

ÀLËÅ
À
Å FÔ

15

В Киеве построят музей
жертв Холокоста

øâàò\àäàð 5782
Память

На сегодняшний день в Киеве открыто три синагоги. Об этом на пресс-конфернции сообщил главный раввин Моше Реувен Асман. В частности он сказал, что перед
революцией в Киеве было закрыто более 50 синагог
Напротив центральной
Проект музея
киевской синагоги имени
Бродского было посажено дерево в память митрополита
Андрея Шептицкого – праведника мира. Таким образом,
община выразила свое признание митрополиту Андрею
Шептицкому за спасение 200
еврейских детей в 1941 году во
время Второй мировой войны.
На акцию были приглашены школьники, с целью напомнить им о трагических событиях, которые произошли с
украинским и еврейским народом в 1941- несменов выкупила часть земли в Бабьем Яру. Музей возведут для того, чтобы
1945 гг.
Раввин Асман сообщил, что в Киеве будущее поколение более детально изупланируется построить музей памяти чало трагические страницы истории евжертв Холокоста. С этой целью группа биз- рейского народа.

В России проходит «Неделя памяти»
Ежегодная — восьмая по счету —
«Неделя памяти» приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечают 27 января. «Неделя памяти» представляет собой цикл мемориальных и образовательных мероприятий, которые продлятся до 4 февраля в разных
городах страны. «Часть мероприятий проходят в режиме онлайн. Но ключевые события проводятся в очном формате. В день
открытия, 17 января, в Санкт-Петербурге
показали спектакль «Кабаре Терезин», а 25
января в Москве был представлен музы-

кальный спектакль «Черная книга Эстер»
Евгении Беркович.
Но главным событием «Недели» стал
вечер «Хранитель памяти». Он состоялся
в «Геликон-опера» (Москва) 27 января.
Именно в этот день в 1945 году Красная
армия освободила узников лагеря смерти
«Аушвиц», более известного, как Освенцим. На вечере были вручены премии Российского еврейского конгресса. Их ежегодно присуждают выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранность памяти
о Холокосте.
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Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в феврале
105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Аарон Хауптман (14-1917), физикохимик, Нобелевский лауреат, создатель сверхбыстрого структурного анализа сложных молекул, что позволило строить молекулы с заданной структурой и
создавать новые эффективные лекарственные препараты.

165 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Генрих Герц (22-1857), создатель электродинамики, экспериментально доказавший существование электромагнитных волн, что заложило
основы возникновения радиосвязи, радиолокации, телевидения, телефонизации (умер 01.01.1894).
Именем немецкого учёного в 1930 году названа единица
измерения, которая позднее вошла в мировую измерительную
систему для определения частоты — Hz, Гц — о чём в наши
дни мы узнаём на школьных уроках физики. Недолгий период
жизни Генриха Герца был очень плодотворным. Его опыты и
теории легли в основу развития многих направлений физики.
Уже в 20 веке, опираясь на опыты Г. Герца, Альберт Эйнштейн развил далее теорию излучения и стал лауреатом Нобелевской премии, за создание квантовой теории фотоэффекта.

80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Эхуд Барак (Бург, 12-1942) Военная, а позже и политическая карьера этого удивительного человека была молниеносной и в точности соответствует его фамилии.
«Барак» в переводе с иврита означает «молния». Настоящая его фамилия - Брог. Ее
носили его родители - отец Исраэль, родившийся в литовском
Паневежисе, а затем оказавшийся в Мелитополе, и мать Эстер, которая родилась в Варшаве, в семье прибывшей туда из
Смоленска, а также трое братьев. Только Эхуд, названный в
честь библейского героя Бен-Геры, сменил фамилию.
Эхуд Барак родился в 1942 году в киббуце Мишмар ха-Шарон. Яркое воспоминание детства - англичане ищут в киббуце
тайник с оружием. Эхуд подводит их к гранатовому дереву и говорит: «Вот гранаты». Будучи офицером ЦАХАЛА (Армия
обороны Израиля), Эхуд блестяще закончит два факультета - физико-математический в Еврейском университете в Иерусалиме и вычислительной техники Стенфор-

дского университета в США. В
первом он получит степень бакалавра, во втором - магистра.
Но все это произойдет много
позже, в 70-х годах. А в 1961 году 18-летний
Барак начнет свою службу в ЦАХАЛе.
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Ценой неимоверных усилий добьется направления в «Сайерет маткаль» - спецподразделение по борьбе с террором, бойцам
которого приходилось почти ежедневно
смотреть в лицо смерти. «Сайерет маткаль» было создано в начале 1958 года и
представляло собой небольшую группу,
которая без труда размещалась в микроавтобусе. Серьезная физическая подготовка,
бесконечные учения и тактические занятия постепенно становились частью его
сознания. По сравнению с опытными командос он был, по сути, еще юношей. И
тем радостнее было осознавать, что он
постепенно подтягивался к ветеранам, превращался в зрелого бойца. В середине 1962
года после успешного завершения офицерских курсов Барак вернулся в спецназ, где
ему предложили взять на себя командование оперативно-разведывательным отрядом. Ему представилась прекрасная возможность проявить себя по-настоящему.
И эту возможность он использовал сполна... Невозможно в газетной статье рассказать обо всех эпизодах биографии этого
отважного воина, обо всех боевых операциях, в которых он принимал непосредственное участие. В 1981-м году Барак стал
самым молодым генералом ЦАХАЛа. В
Израиле Барака называют «солдат номер
один». (Кстати, книга, рассказывающая о
его биографии так и названа ). И не удивительно: он имеет наибольшее число наград
среди ныне здравствующих израильтян пять знаков отличия на поле боя. По нашей терминологии - пятикратный «Герой
Израиля». Причем все пять раз он удостаивался этой чести в период службы в войсках специального назначения. Это он в
1972 году провел молниеносную (всего 90
секунд) операцию по освобождению заложников, захваченных террористами в
самолете бельгийской авиакомпании «Сабена». Именно он в апреле следующего
года руководил операцией «Весна моло-
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дости» по ликвидации палестинских лидеров, проживавших в столице Ливана. Переодевшись в женскую одежду (говорят,
он выглядел совершенно очаровательной
блондинкой), Барак ворвался в дом и вместе с другими командос застрелил трех видных деятелей Организации освобождения
Палестины. Они были ответственны за
убийство в сентябре 1972 года израильских спортсменов во время Мюнхенской
олимпиады.
В начале 1995 года в киббуце Оген генерал-лейтенант Эхуд Барак, в кругу близких друзей прощался с армией, завершив
блестящую карьеру от рядового до начальника генерального штаба. Особое своеобразие вечера заключалось в том, что все
присутствовавшие знали: прощание Барака с армией отнюдь не означало завершения блистательной карьеры. Человек, прошедший все мыслимые и немыслимые
испытания, привыкший засыпать под грохот канонады и просыпаться по команде
«Тревога!», армейский генерал Барак твердо решил стать генералом и в политике.
Так оно и вышло. Министр внутренних
дел, министр иностранных дел, премьерминистр... Долгие годы он оставался в числе
лидеров своей страны, которые внесли
неоценимый вклад в ее развитие.
В заключение нельзя не отметить тот
интерес, который великий израильский
воин и политик проявлял к русской культуре. Еще в детстве он прочел переведенную на иврит классику Гоголя, Достоевского, Толстого. Но прозе он предпочитал
тогда поэзию. Был влюблен в Анну Ахматову -«Вообще русская культура имела
особое значение в моей жизни, - признался в одном из интервью Барак. - Звуки русского языка я услышал дома в раннем детстве. Я знал и буквы латинского языка, и
кириллицу».
По материалам интернета
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90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Игорь Шаферан (13-1932), поэт, автор слов множества популярных советских песен.
Игорь Давыдович Шаферан (настоящее имя - Гарольд Давыдович Шаферман).
Родился 13 февраля 1932 года в Одессе. Его
детство прошло в старом кирпичном домике на Малой Арнаутской. Учился в той
же школе, что и Михаил Жванецкий. Дома
его звали Гарик. С ранних лет начал писать стихи. Увлекался волейболом и боксом. В возрасте 16 лет пошел учеником в
пароходство «Совтанкер». Позже работал
механиком китобойной флотилии «Слава», трудился в береговой службе. Окончил сельхозинститут, а затем, в 1956-м со
второй попытки Гарольд Шаферман стал
студентом Литературного института. Посещал семинар Михаила Светлова, который и предложил ему изменить фамилию
и имя на более звучные: Игорь Шаферан.
Именно Михаил Светлов рассмотрел в нем
талант поэта-песенника, познакомил с Аркадием Островским, сочинившим музыку к его первой песне «Береговые огоньки», которую исполнил Георг Отс. Широкая известность пришла к Игорю Шаферану после исполнения в Колонном зале
Дома Союзов романтической песни
«Мальчишки» (композитор Аркадий Островский):
Плывут в океанах, летят высоко в небесах
Солидные люди
с мальчишеской искрой в глазах.
Мальчишки, мальчишки,
пускай пролетают года,
Мальчишки, мальчишки,
для нас вы мальчишки всегда...
В начале 1960-х Шаферан подружился с поэтом Михаилом Таничем, вместе с
ним написал «Песню о дублерах» и «Ходит песенка по кругу» на музыку Оскара
Фельцмана. Обе стали хитами. Ошеломля-

ющий успех
имела созданная в соавторстве с
М и х а и л ом
Таничем
песня «На
тебе сошелся клином белый свет» в исполнении Эдиты Пьехи. Широкой популярностью пользовались лирические произведения Игоря Шаферана «Ты говоришь мне о
любви», «Будь со мною строгой», «Журавленок», «Белый танец», «Так уж бывает»,
«Наши мамы» и др. . Три песни на его
стихи («То ли ещё будет», «Я у бабушки
живу», «Всё не так у взрослых») написаны
от лица ребёнка и исполнялись женщинами, в т.ч. Аллой Пугачёвой.
Наверное, не было во второй половине прошлого века ни одного популярного
певца или музыкальной группы, которые
не исполняли бы песни на стихи Игоря
Шаферана. Лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов песни, он сотрудничал
с такими известными молодёжными рокгруппами, как «Круиз», «Карнавал», «Альфа». Его песни записывали «Машина времени» и «Воскресение». Почти двадцать
лет Игорь Шаферан сотрудничал с Давидом Тухмановым.
Распад СССР и наступление рыночных
времен стали для него психологическим
ударом. Дочь поэта говорила: «У него
было ощущение своей ненужности. На
почве стресса он заболел». Игорь Давидович Шаферан скончался 14 марта 1994 года.
Внучка поэта Милаша Шаферан сняла документальный фильм по словам песни
«Не найти нам друга ближе ни сегодня, ни
потом».
По материалам интернета
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Актёр, режиссёр,
основатель
благотворительного
фонда…
К юбилею Константина Хабенского
Адмирал, учитель географии, космонавт и самый популярный актер России за первые 15 лет
XXI века — Константин Хабенский отмечает
50-летний юбилей
Родился и вырос Константин в Ленин- орла» и «Нику». За его искренность и гограде. Интересно происхождение его фа- товность идти на опасные эксперименты
милии. В ста сорока километрах от Киева на съёмках Хабенского так любят зритеимеется заброшенный поселок Полесское. ли: он постоянно в топах рейтингов саА еще раньше это была деревенька Хаб- мых популярных, мужественных и любиное – от старого русского слова «хабина», мых российской публикой артистов. А пет.е. прут или ветка. Во времена Российс- ревоплощаться умеет так, что даже близкой империи местные евреи получили от кие не узнают, — например, в картине
правительства фамилию Хабенские. Наше- «Чемпион мира».
му сегодняшнему герою свое родовое имя
Режиссёрский дебют Константина Хапередал его отец Юрий Аронович.
бенского — фильм «Собибор», в котором
Константин окончил Институт театра, сыграл главную роль Печерского. Фильм
музыки и кинематографии. Играл в театре снят по мотивам книги Ильи Васильева
«Сатирикон» имени Аркадия Райкина, те- «Александр Печерский: прорыв в бесатре Ленсовета.
смертие», он посвящён восстанию узни«Близок герой или нет — неправиль- ков лагеря в 1943-м году. Пленнному лейный вопрос. Интересен ли — вот что важ- тенанту Печерскому, сильному духом и
но. Если я взялся за роль, значит, она мне крепкому морально, удастся всего за 3
интересна», — говорит Хабенский. Инте- недели спланировать интернациональное
ресно ему очень многое: в фильмографии восстание силами заключённых из стран
больше ста работ. В профессионализме и Западной Европы и Польши. Это восставыдержке Хабенского никто не сомневал- ние станет единственным успешным за
ся в принципе. Дерзкого террориста Гри- всё время войны, оно завершится массона в «Статском советнике» сыграл так, что вым побегом узников из нацистского лаудостоился «Золотого орла» за роль вто- геря смерти. Работа над фильмом велась
рого плана. А потом смело перевоплотил- при активной поддержке Министерства
ся в Костю Лукашина в продолжении «Иро- культуры. В России фильм был представнии судьбы», восхитил зрителей мундиром лен на мероприятии, посвящённом Межв «Адмирале» и не отказывался от артхау- дународному дню памяти жертв Холокоса. Его школьный учитель в «Географ гло- ста и годовщине освобождения Ленингбус пропил» стал настолько убедитель- рада в Еврейском музее. На показе приным, что Хабенский получил «Золотого сутствовали президент России, премьер-
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министр Израиля Нетаньягу, ветераны Великой Отечественной войны, творческая
группа фильма.
В Голливуде тоже заметили талант русского артиста. Хабенский снялся с Анджелиной Джоли и Д. Макэвоем в экшене
«Особо опасен», а с Гэри Олдменом, Томом Харди, Б.Камбербэтчем — в триллере «Шпион, выйди вон!». А еще Константин занимается озвучкой мультфильмов:
его голосом говорит лев Алекс в «Мадагаскаре» и Лис в «Маленьком принце».
На спектакли с Константином обычно
не достать билетов. В МХТ имени А. П.
Чехова Хабенский с 2003-го. За это время
успел поработать чуть ли не со всеми знаковыми режиссерами. Самый новый проект — «Враки, или Завещание барона
Мюнхгаузена» Виктора Крамера. Это настоящий раблезианский фарс и безудержная фантасмагория. Как обычно бывает с
Хабенским — на спектаклях аншлаги, а
книги восторженных отзывов постоянно
меняют на новые. Осенью Хабенский стал
худруком родного театра: уже составил
расписание постановок на два года вперед.
С 2008-го около 4-х лет актер лично помогал больным детям, не особо это афишируя. А в 2013-м появилась команда бла-
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готворительного фонда. Соратники Хабенского не только собирают средства на лечение и диагностику, но оказывают психологическую помощь пациентам и членам
их семей, помогают профильным медцентрам с оборудованием и повышением квалификации специалистов. В июне прошлого года Хабенский перезапустил еще один
громкий благотворительный проект Фонда — театральную постановку «Поколение
Маугли». Сюжетная линия произведения
Киплинга разворачивается на фоне современных городских джунглей, что помогает актуализировать важные для детей темы.
Как и многие коллеги актера, писатель
Александр Цыпкин отмечает особое благородство и душевность Хабенского, которые сегодня нечасто встречаются в людях. «Добрый, светлый — и при этом абсолютно земной. В шутку называю его своим нравственным камертоном: когда не
знаю, как правильно поступить с точки
зрения «хорошо — плохо», могу позвонить Косте, и он всегда даст правильный
ответ», — говорит писатель.
Пожелаем артисту и режиссёру выдающихся успехов и осуществления всех его
творческих планов и замыслов.
По материалам интернета
подготовила Инесса Розенфельд

«Я счастлива и забываю о возрасте!»
Тамара Гвердцители отмечает
60-летний юбилей
Ее несравненное глубокое контральто ценят во
всем мире. Известный французский композитор
Мишель Легран восхищался певицей и назвал ее
гением ХХ века. Вот самые интересные факты из
биографии знаменитой артистки.
Тамара (Тамрико) Гвердцители родилась в Тбилиси в 1962 году. Но она грузинка только наполовину. По материнской линии она чистокровная еврейка. Ее мама Инна Вольфовна Кофман была до-

на стр.26
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Эта замечательная Лариса Рубальская

Мама, а что такое «ЖИДОВКА?»
В свои четыре года я вернулась домой
и задала родителям вопрос, который, как
выяснилось, они… ждали. Со страхом, с
болью… но они знали, что рано или поздно я его задам.
- Мама, а что такое …ЖИДОВКА?
И мама заплакала.
Заплакала тихо, так непохоже на те её
слёзы, которые я видела потом, много лет
спустя, когда умерла её мама - моя бабушка… или когда она потеряла свою лучшую
подругу, умершую от онкологии…
Это потом я увидела, как может плакать моя мама, теряя близких людей: горько, навзрыд, почти теряя сознание…
А тогда она заплакала так тихо, что даже
лицо не изменилось, только слёзы выливались из её огромных карих глаз. И всё, что
она смогла сказать мне: «доченька, прости…»
Я многое забыла из тех ранних детских
лет, но это всегда перед моими глазами:
мама с папой, дедушка с бабушкой …и все
меня утешают так, словно провинились
передо мной.
За что они просили у меня прощения?
За то, что ничего, кроме бесконечной
любви я не могу припомнить о себе с момента осознания этого мира?
За то, что я была смыслом жизни для
всех них?
Нет!
Они понимали, что вместе с этой любовью наградили меня и нелёгкой судьбой – быть еврейкой в мире, где быть евреем - это само по себе чуть ли не подвиг. А
признаваться в этом, и нести это бремя по
жизни открыто… подвиг вдвойне!
Но уж такой девочкой я родилась на
свет: все ордена должны были быть мои-

ми! Никто мне этого не внушал, но, вероятно, назло тем, кто заставил плакать мою
маму, ко мне пришло решение «победить
всех, кто меня ненавидит!».
Небольшое отступление для антисемитов: когда вы оскорбляете нас, не забудьте,
что этим вы роете себе могилу. Не в прямом, конечно, смысле. Евреи 2000 лет никого специально не убивали. Но, осознав
ещё в детстве вашу ненависть, мы все силы
приложим, чтобы обогнать вас во всём: в
учёбе, в бизнесе, в науке, в искусстве…
Пока вы будете нас ненавидеть, мы займём своё место под солнцем, а вам ничего не останется, как пытаться нас догонять,
но получится это только у некоторых: время то упущено. И чем раньше мы от вас
узнаем, что такое «жид», тем меньше у вас
будет шансов нас догнать. Мне... повезло.
Я узнала это слишком рано.
Но вернёмся к тому дню… За всеми
ответами я пошла к своему мудрому деду.
Он всегда знал ответы на все вопросы. Он
открывал большую книгу с непонятными
буквами и находил там ответы. К четырём
годам я уже умела читать по-русски, но
мне так хотелось узнать, что это за непонятные буквы и что это за книга, где есть
ответы на все вопросы…
По субботам он надевал белую накидку с голубыми полосками, странную шапочку, которая еле держалась на его лысой голове, и куда- то уходил до вечера. Я
никогда в раннем детстве не видела людей
в такой одежде возле себя, и слышала, как
мама с папой говорили деду, что «накидку
и шапочку лучше положить в сумку, а не
ходить в таком виде по улицам». На что
дедушка отвечал со смехом, что «если
что… скажите всем, что я ваш двоюрод-
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Что такое еврейское счастье?
Я думаю, что это счастье родиться хотя бы с небольшим количеством еврейской крови. Потому что это много. Это дар. Это
дает возможность отделяться.
Не то чтобы выделяться характером или норовом, но этот замес
на еврейской крови - это склонность к какому-то дару, таланту,
живости, необычности.

ный папа». Разве папы бывают двоюродными? Но спросить об этом я так и не решалась. В этом была какая-то тайна, охраняемая от меня, и я это чувствовала.
Дедушка был настолько старше меня,
что я никогда не помнила его другим. Только таким… старым, лысым, уже сгорбившимся, но с невероятно лучистыми глазами молодого юноши. На сколько лет он
был старше меня? Он родился в 1886 году,
а я в 1945… Ва-измир... Тогда ему уже было
81, а он ещё работал!
Его много и безуспешно пытались
выгнать на пенсию. Из технологов он оформился в закройщики, но с работы не ушёл.
И каждый день в семь утра шёл на свою
обувную фабрику, где его со страхом ожидали молодые специалисты и рабочие…
Лейб Цемахович всегда находил к чему
придраться: то кожа разложена неверно
под закрой и даёт много отходов, то строчка на обуви неровная… И при этом он забывал получить зарплату, её иногда приносили к нам домой в конце недели и папа
расписывался за деда в ведомости, потому что по субботам дед, как глубоко верующий еврей, не мог заниматься денежными расчётами.
Директор завода звонил моему папе
домой и умолял запереть отца, поберечь

его здоровье... Но дед, начавший помогать
отцу-сапожнику уже с 6 лет, не мог остановиться. «Служение Богу, семья и работа
- вот смысл жизни» - помню я его слова.
У него было необыкновенное чувство
юмора. Он всегда смеялся глазами. Я не
помню его хмурым или раздражённым.
«Проблемы, которые можно решить с
помощью денег - это пустяки!»
«Незачем копить деньги на чёрный
день - он был вчера»…
«В саване нет карманов»
«Накопленные деньги не только в могилу не положат, но даже, напоследок, не
покажут»
Это только то немногое, что любил повторять мой дед.
Он беззаветно любил театр, знал почти
все пьесы наизусть, ещё грудную носил
меня на балет, где я спала, но дедушка был
уверен, что ребёнок впитывает прекрасное
и во сне... Он цитировал Чехова и Гоголя...
Говорил, что «этот Достоевский - такой антисемит… но… подлец… гений ведь, чтоб
он был нам здоров…. Читай его, у антисемитов тоже нужно учиться.»
Он читал мне рассказы Шолом-Алейхема и Бабеля, сказки Пушкина и стихи Ахматовой… Без книг, наизусть. Так я и запомнила их с детства.
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А ещё у него всегда были оттопыренные карманы. Он носил в них конфеты и
раздавал всем детям: на улице, в автобусе… Его не смущали подозрительные
взгляды мамаш, а дети тянулись к нему с
первого взгляда.
Когда я подросла, он рассказал, что первую шоколадную конфету он съел в 13 лет
на своей бар-мицве. А до этого, единственным сладким, которое он знал, был только
кусковой сахар к чаю по субботам, или
ложка мёда. А иногда, на еврейские праздники, его мама - моя прабабушка - жарила
сахар на сковородке, и это было самое вкусное, что ему доводилось есть в детстве. По
сей день я иногда жарю сахар по дедушкиному рецепту: со щепоткой корицы и капелькой лимонного сока. Попробуйте!
Это вкуснее любого сегодняшнего леденца с экстрактами вкуса, цвета и запаха.
Итак… я пошла к деду. Когда все слёзы
отлились и все успокоились.
Попробую воспроизвести дословно
его ответ:
«Забудь это слово, оно плохое. И оно
сказано плохими людьми. Но будь готова,
что услышишь его ещё много раз. Если это
скажет глупец - прости его. А умный не
скажет никогда. И научись защищать себя,
это тоже пригодится. Защищать не только
силой, слово важнее силы. Знание важнее
слова. А истина важнее всего. Истина в
том, что вначале было слово и слово это Бог. Наш Бог. Он всегда защитит, но только
нужно самому быть умным и сильным. И
не бояться. Страх побеждает нас, а не враги. И когда ты увидишь Иерусалим…»
Как будто он знал, что я обязательно
его увижу. А ему довелось побывать в
Иерусалиме. В далёком 1916 году.
Он тогда был в царской армии и воевал
за царя и Отечество. Даже командовал еврейской ротой отдельного одесского полка и получил два солдатских Георгия. (Они
и сегодня хранятся у меня). В бой они шли
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с криками «Шма Исраэль!» и вместе с русским «Ура!» эти слова сливались воедино.
А потом их предали генералы, и он
попал в плен. Их неплохо содержали, переправили в Италию, где они жили в казармах и их даже отпускали иногда в город погулять под «честное слово», что
вернутся вечером. А потом война окончилась и, прежде чем вернуться домой,
он поехал в Иерусалим к двоюродному
брату. Потом всю жизнь он рассказывал
об этой поездке. Тогда он решил, что вернётся в Одессу, женится на своей любимой Фане и уедет в Эрец-Исраэль.
Но случилась революция, и все планы
изменились помимо его воли.
Но на Фане он женился.
Дорогой мой дед! Мой лучший учитель! Прошло так много лет, но твоё пророчество «когда ты увидишь Иерусалим…» сбылось. И вот я у той Стены, о
которой ты рассказывал мне.
Я так и не поверила в нашего Бога, но
когда впервые подошла к этим камням, то
слёзы сами полились из глаз, и я вспомнила эту историю маленькой четырёхлетней
девочки.
Спасибо, дед, что ты сказал мне тогда
эти слова: «нужно самому быть умным и
сильным. И не бояться. Страх побеждает
нас, а не враги.».
Ты уже тогда всё знал. И знал, что я
пойму тебя и запомню эти слова. Во мне
нет страха. И обещаю: никогда не будет.
PS. В 2021 году Рубальская решила создать собственное шоу на «Ютьюбе», получившее название «Кулинарная стихия».
В выпусках знаменитость не только учит
зрителей готовить, но и читает им стихи.
Они пользуются популярностью и собирают немало восторженных отзывов.
Она не считает возраст помехой для
социальной активности, поэтому пользуется Интернетом, ведет соцсети.
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«Ужасно интересный период жизни…»
Однажды утром поэт и писатель
Игорь Губерман, как всегда, стал искать
очки. Но как только нашёл, начисто позабыл, для чего они ему понадобились. Он задумался, не старость ли это. Пришёл к неутешительным выводам. Поразмыслив ещё какое-то время, пришёл
к тем же выводам, но к утешительным. А именно: старость – это такое время, когда притязания к жизни сужаются, за счёт чего резко обостряются оставшиеся удовольствия. Заметно повеселевший, он сел и очень быстро написал книгу «Искусство стареть», которую посвятил своим ровесникам – с душевнымсочувствием. И не счесть, сколько новых гариков родилось на эту благодатную, всех волнующую тему… Предлагаем, вам короткую встречу с классиком, которая вызовет у вас улыбку (и не
одну) и поможет скрасить эти сложные для всех нас дни. Итак, рассказывает Игорь Губерман.
Вы будете смеяться, но уже много лет
я пишу почти исключительно о старости. Мне хочется зафиксировать разные
проявления старости, мельчайшие её детали. Пытаюсь описать свои внутренние
ощущения. И прихожу к выводу, что старость – ужасно интересный период, проживать её очень увлекательно. – «Полон
жизни мой жизненный вечер, я живу, ни
о чём не скорбя; здравствуй, старость,
я рад нашей встрече, а ведь мог и не
встретить тебя!»
В жизни всегда есть место смеху. Даже там, где, казалось бы…Один пожилой
человек, бывший артист, – в своё время
он был очень известен в СССР – переехал
в дом престарелых. В американский дом

престарелых — он не совсем такой, как в
России. Артист вышел к завтраку и с обострённым чувством собственного достоинства спросил у своей соседки по столу,
знает ли она, как его зовут. Женщина подняла на него свои добрые глаза и ответила: «Нет, я не знаю. Но вы спросите у дежурной сестры, она вам напомнит…».
А вообще, старость – это когда сужается
кругозор и существенно снижается любопытство к миру. Вот что главное. Становится всё понятно. И неинтересно. Старость – это время, когда ворчишь по поводу и без повода и всё время тянет давать
советы.
В своей книжке про старость я рассказываю такую историю. Около заглохшей
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машины возится взмокший от бессилия водитель. То копается в моторе, то с надеждой пробует завестись – напрасно. Вокруг
стоят несколько советчиков. Самый активный – старикан, который помимо всяческих рекомендаций всё время выражает сомнение в успехе. Наконец, молодой шофёр, аккуратно отерев со лба пот, изысканно говорит ему, не выдержав:
«Папа, идите на *!» Вот эту фразу нужно
всякий раз вспоминать, когда хочется комуто что-то посоветовать. Ещё нужно поменьше фантазировать. Старики много
врут, рассказывая о своём прошлом, в основном преувеличивая свои заслуги. В старости надо обязательно заглядывать в энциклопедию, чтобы сверять даты крупных
событий с годом своего рождения.
– Я вспомнил, как мою тёщу, а ей было
под восемьдесят, одна девчушка спросила,
помнит ли она, как происходило освобождение от крепостного права. Обожаю фразу моей тёщи, писательницы Лидии Либединской: «Пока можешь ходить, нужно ездить»! Дай мне бог любопытства в старости.
«Смотрю на нашу старость
с одобрением,
мы заняты любовью и питьём;
судьба нас так полила удобрением,
что мы ещё и пахнем, и цветём».
Самое лучшее в этой поре, что отпала
необходимость бежать на работу и там притворяться в уважении к начальству, в одобрении корпоративного духа и дурных принципов своей компании. Все это сродни
обожанию коммунистической партии в
СССР. Все вместе врут, зная про себя, что
все это гроша ломаного не стоит. Когда-то
был такой стишок: «А у нас сегодня кошка
pодила троих котят, kотята выросли
немножко и двое в партию хотят. А третий — нет, у него глаза прорезались». Так вот, лучшее в старости то, что можно
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уже не скрывать, что прорезались глаза. «Да здравствует время свободы! Ура!»
Люди, ежедневно ходящие на работу, часто спрашивают: »Как это вы, пенсионеры, проводите день, как убиваете время?»
Ну, например, вчера, в субботу, мы с
женой поехали в город за покупками. Выйдя из магазина на парковку, мы увидели полицейского, выписывающего
штраф за превышение времени стоянки. Вежливо, с улыбкой, я спросил его, не
может ли он снисходительно отнестись к
двум пенсионерам и не выписывать штраф. Без всякой реакции на мою просьбу
он положил квитанцию штрафа под дворник на лобовом стекле. Это вывело меня
из себя, и я обозвал его тупицей. Он посмотрел на меня ничего не выражающим
взглядом и выписал ещё один штраф за
спущенные колёса, положив его под первый. Тут уже вмешалась моя жена. Люди, знакомые с ней, знают - если она заведётся, остановить её очень трудно. После
короткой словесной перепалки она сообщила ему, что он м…., за что был выписан третий штраф. Чем больше мы его
оскорбляли, тем больше штрафов он выписывал. Вся эта кaтaвасия длилась минут
десять...Потом пришёл наш автобус, и мы
поехали домой. Мы не пожалели хозяина
автомобиля, так как на заднем стекле был
приклеен стикер «Долой Израиль. Я поддерживаю ХАМАС.»
Да уж... В нашем возрасте очень
важно находить различные развлечения мы ведь пенсионеры и у нас есть много
свободного времени.
Снегом порошит моя усталость,
жизнь уже не книга, а страница,
в сердце – нарастающая жалость
к тем, кто мельтешит и суетится.
Подготовил Вадим Молочко
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«Я счастлива и забываю о возрасте!»
со стр. 20

«Я аккуратно храню свои любимые концертные костюмы. И знаете, когда понимаю, что могу надеть
платье, в котором выступала в Карнеги-холле 20
лет назад, я счастлива и забываю о возрасте!»

черью одесского раввина,
который во время войны
эвакуировался в Грузию.
Там девушка стала работать учительницей русского языка и познакомилась с ученым-кибернетиком Микаелом Гвердцители. У пары родилось двое
детей: дочь Тамрико и сын Павел.
Тамара свободно говорит на 7 языках:
грузинском, русском, идише, английском,
французском, итальянском и украинском.
Первую песню Тамара написала в
школьные годы - на смерть своей подруги-одноклассницы.
В 1991 году певица дала совместный
концерт с легендарным французским композитором Мишелем Леграном в знаменитом парижском зале «Олимпия». Интересно, что композитору ни разу не удалось
выговорить фамилию певицы.
На первой свадьбе Гвердцители с режиссером Георгием Кахабришвили гостем

случайно стала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. В этом браке родился сын Сандро.
Самая известная ее победа - Гран-при
на болгарском фестивале «Золотой Орфей» в 1989 году. 22-летняя певица исполнила собственную композицию «Реквием».
После развода с первым мужем Тамара встретила новую любовь - американского адвоката Дмитрия Бреслава. Но мужчина внезапно умер от сердечного приступа перед свадьбой.
Вторым официальным мужем стал
врач-кардиолог Сергей Амбатьело, но изза его ревности певица ушла. Она решила
больше не выходить замуж. Сын Сандро
живет в Лондоне.
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Þáèëÿðû:

Àáóãîâà Íèíà, Ýïøòåéí Íàòàëèÿ, Ãèòèí Ìèõàèë, Ãóðåâè÷
Èðèíà, ßðîêåð Ìàðèÿ, Õîìåíêî Ðóñëàí, Ìíóøêèíà Àëëà
Èìåíèííèêè:
Àãðîíîííèê Ãåíðèõ, Äâîðêèí Èëüÿ, Ãàðìàçèí Àëåêñàíäð,
Ãîðøêîâ Àëåêñàíäð, Ãðàíîâà Ðåáåêêà, Êàöìàí Èîñèô, Õàíóêàåâà Ìàðèÿ, Õàé÷åíêî Çèíîâèé, Ìåëüíèêîâà Åëèçàâåòà,
Ðîçêèíà Ìàðòà, Ñàâðàíñêàÿ Ýëüâèðà, Ñàâðàíñêàÿ Þëèÿ, Øèô
Íàòàëèÿ, Òàðàçàíîâà Ëàðèñà, Òêà÷-Òàêåìóðà Ìèðåé, Âåñò
Êëàðà, Çûðÿíîâà Èðèíà
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Юмористический клуб

«Наши мансы»
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Зав. клубом доктор химических
наук, профессор Вадим Молочко

«Ой-вэй, сало-вэй, пташечка!»
Украинско-еврейская народная песенка… И другие премудрости в нашей очередной встрече
Пожилой израильтянин отказывается
спускаться в бомбоубежище, пока не найдет свои зубные протезы. Его жена кричит на него: «Идиёт, ты что думаешь, они
будут сбрасывать на нас бутерброды?»
***
Семья едет в машине. Маленький сын
спрашивает у мамы:
- Мам, а ты мне удочку как у папы купишь?
- Конечно! И удочку тебе купим, и лодку к ней купим, и друзей алкашей,
купим, чтобы все, как у отца было!
***
Вчера доказывала мужу, что умею
молчать. Сорвала голос.
***
Американские университеты - это место, где российские евреи преподают математику китайцам.
***
-Как говорила одна старая одесситка:«Покупать легко, трудно только платить».
***
Если не есть после 18:00, то вечер пройдёт не жря.
***
Люблю возить мужа на машине...Орет,
руками машет... Эмоции через край! Зато
дома потом, сидит тихонько, молчит, радуется, что домой вернулся!
***
Группа израильских альпинистов успешно обошла Эверест.
***
Лувр. Туристка останавливается возле

фигуры с фиговым листом, и долго смотрит на нее. Экскурсовод: - Мадам, вы
ждете листопада?
***
Жила-была 85-летняя старушка, которая обнаружила мужа в постели с другой
женщиной. Она пришла в такую ярость,
что сбросила его с балкона, и он разбился
насмерть.
Когда она предстала перед судом, судья спросил её, может ли она
сказать что-нибудь в свою защиту.
— Знаете, Ваша честь, — ответила она, —
я подумала, что если в свои девяносто два
года он ещё в состоянии заниматься любовью, то он может и летать!
***
-Запомните, Изя, женщина всегда приносит счастье. Сначала ты счастлив с ней,
потом ты счастлив без неё.
***
- Ой!!! Сарочка! Как ты меня напугала!
- На себя посмотри!
***
— Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди!
— Фирочка, почему ты так считаешь?
— Мы живем около моря, нам даже в
отпуск поехать некуда!
***
По аэропорту идет еврей. - Откуда прибыли? - спрашивает милиционер. - Да какие прибыли, одни убытки...
***
- И ШО? Два Одесских слова, о которые разбиваются все доказательства.
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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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