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Лаг ба-Омер: история и современность

на стр. 3

auf die S.4

В ечером  18 ияра
по еврейскому
календарю (в эт-

ом году эта дата приходится
на 19  мая) по всему Израи-
лю зажигают костры. В этот
день отмечают праздник Лаг
ба-Омер, который особенно
любят дети, ведь им не так

часто приходится любовать-
ся зрелищем живого огня. У
костров собираются дети и
их родители, устраивают
импровизированные пикни-
ки, а кое-кто не отказывает
себе в удовольствии побли-
зости от костра развести ман-
гал и приготовить шашлык.

На самом же деле
это не совсем праздник.
Подобно ряду других па-
мятных дней еврейского
календаря, которые име-
ют статус «моэд», а по-
русски обычно называ-
ются по-
лупразд-

Am 18. Tag des Mo-
nats Ijjar, also am
19. Mai 2022, wird

mit dem Lag baOmer
beziehungsweise Lag laOmer
der 33. Tag zwischen Pessach
und Schawout gefeiert. Der
33. Tag der Omer-Zeit ist der

einzige Tag zwischen den
beiden hohen jüdischen
Festen, an dem auch freudige
Ereignisse wie etwa Hoch-
zeiten stattfinden dürfen. Vom
Lag baOmer abgesehen ist die
Omer-Zeit eine traurige Zeit,
während der den zahllosen

Juden gedacht wird, die in
der Vergangenheit bei
verschiedenen Aufstän-
den ums Leben kamen.

Der Bar-Kochba-
Aufstand gegen die
R ö m e r
stellt den

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 18 ИЯРА -

19 МАЯ в 17:00

НА ПРАЗДНИК КОСТРОВ

ЛАГ БА-ОМЕР
ГРИЛЬ, МУЗЫКА, ТАНЦЫ, ПЕСНИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА – БЕСПЛАТНО,
ГРИЛЬ И НАПИТКИ –
ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ

ВО ДВОРЕ  ЕВРЕЙСКОЙ

ОБЩИНЫ ПОТСДАМА

Lag baOmer: 19. Mai 2022 - 18. Iyar 5782
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Наша религияМАЙСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

ГЛАВА «ЭМОР»  14 МАЯ  2022     13 ИЯРА  5782

В начале главы «Эмор» излагаются законы, касающиеся коэнов (священников), Коэн-
Гадоля (Первосвященника) и храмовой службы. Коэн должен избегать ритуальной не-
чистоты от контакта с мертвым телом, за исключением случая кончины кого-то из бли-
жайших родственников. Коэн не может жениться на разведенной или на женщине с
нечистым прошлым; Коэн-Гадоль может жениться только на девственнице. Коэн с фи-
зическим изъяном не может служить в Храме. Увечное животное не может быть прине-
сено в жертву. Новорожденный теленок, ягненок или козленок должен оставаться с ма-
терью как минимум семь дней, прежде чем его можно приносить в жертву. Запрещено
приносить в жертву животное и его детеныша в один и тот же день.

Во второй части главы перечисляются Дни Священного Собрания - праздники ев-
рейского календаря: еженедельный Шаббат; день принесения пасхальной жертвы  - 14-е
Нисана; семидневный праздник Песах, начинающийся 15-го Нисана; приношение Оме-
ра - меры ячменя нового урожая - на второй день Песаха и начинающийся с этого отсчет
49-ти дней, завершающийся на 50-й день праздником Шавуот; день «памяти» трубления
в шофар 1-го Тишрея; день поста 10-го Тишрея; семидневный праздник Суккот, начина-
ющийся 15-го Тишрея, в течение которого предписывается жить в «шалашах» и каждый
день брать вместе «четыре вида растений»; наступающий на 8-й день после начала
Суккот праздник Шмини-Ацерет. В заключение главы рассказывается об инциденте с
наказанием человека за богохульство, а также о законах наказания за убийство, причи-
нение увечья и нанесения ущерба имуществу.

ГЛАВА  «БЭАР»  21 МАЯ  2022    20 ИЯРА  5782
На горе Синай Б-г сообщает Моисею законы субботнего года. Каждый седьмой год любая

работа на земле: пахота, посев, сбор урожая и т.п. - должна быть прекращена, а ее урожай
предоставлен в пользование любому желающему - как человеку, так и зверю.

ГЛАВА «КДОШИМ»  7 МАЯ  2022   6 ИЯРА   5782

На восьмой день после «семи дней посвящения» Аарон и его сыновья начинают службу
в качестве священников - коаним. Снизошедший от Б-га огонь поглотил приношение, возло-
женное на жертвенник, и Б-жественное Присутствие наполнило Святилище. Два старших сына
Аарона, Надав и Авиу, приносят на алтарь «чуждый огонь перед Б-гом, который Он прино-
сить не велел», и гибнут. Потрясенный трагедией, Аарон безмолвствует.

Всевышний дает законы кошерной пищи, определяя виды животных, разрешенные и
запрещенные для употребления в пищу. Из наземных разрешенными являются только
жвачные животные с раздвоенными копытами. Для рыб обязательным является наличие
чешуи и плавников. Перечисляются виды некошерных птиц и виды кошерных насекомых.

В завершение главы даются некоторые законы ритуальной чистоты, включая закон
об очищающей силе миквы (водоем, отвечающий определенным критериям) и источ-
ника. И народу Израиля предписывается «отличать нечистое от чистого».
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В начале главы "Бэхукотай" Всевышний обещает, что если народ Израиля будет следовать
Его законам, то он удостоится материального благополучия и будет жить в покое на своей
земле. Но затем звучат суровые слова упрека, предрекающие изгнание и другие бедствия и
невзгоды, которые постигнут евреев, если они нарушат свой союз с Б-гом.

Но и при всем этом, даже "когда они будут в земле врагов своих, Я не возгнушаюсь ими до
того, чтоб истребить их в нарушение завета Моего с ними; ибо Я Г-сподь, Б-г их".

В конце главы даются законы расчета стоимости различных видов дарственных обетов, а
также заповедь о десятине, отделяемой от урожая и от приплода скота.

ГЛАВА «БЭХУКОТАЙ»  28 МАЯ  2022    27 ИЯРА  5782

Вслед за семью циклами субботних лет наступает пятидесятый - Юбилейный - год, когда
работа на земле должна быть прекращена, рабы получают свободу, а проданные земельные
владения в Святой Земле возвращаются к изначальным владельцам.

В главе "Бэар" также содержатся дополнительные законы, регулирующие продажу зе-
мель, а также запреты мошенничества и ростовщичества.

Лаг ба-Омер: история и современность
со стр. 1Наши праздники

никами, день Лаг ба-Омер не является вы-
ходным, предприятия и офисы работают
по обычному расписанию, а если кому-то
непременно хочется отметить дату «по
полной программе», приходится брать на
производстве отгул.

 Само название Лаг ба-Омер означает
«33 день омера», где число 33 передано с
помощью букв ламед (30) и гимель (3) ев-
рейского алфавита, а омер буквально оз-
начает «сноп» (хлебного приношения в
Иерусалимском храме), и подразумевает
период в семь недель, отсчитываемый со
второго дня Песаха и заканчивающийся в
праздник жатвы Шавуот.

История этого праздника отсылает нас
к событиям эпохи Второго Храма, или,
чтобы было понятнее современному чи-
тателю, к первой половине II-го века на-
шей эры. Между 132 и 136 годами в Иудее
проходило восстание против римского
владычество, вошедшее в историю под на-
званием «Восстания Бар-Кохбы». Еврейс-

кие воины под предводительством Шимо-
на Бар-Кохбы боролись за восстановление
еврейской государственности. Восстание
потерпело поражение, но оставило значи-
тельный след в еврейской истории и куль-
туре, в том числе и в традиции разжигания
костров в Лаг ба-Омер. Согласно одному
из преданий, костры разводят в память о
повстанцах Бар-Кохбы, зажигавших на вер-
шинах холмов сигнальные огни, чтобы со-
общить о начале восстания.

С восстанием Бар-Кохбы связан еще
один обычай Лаг ба-Омер, не столь рас-
пространенный, как костры. Речь идет о
стрельбе из лука, в которой упражняются
дети в память о воинах Бар-Кохбы, среди
которых было немало учеников рабби
Акивы – еврейского философа и мудреца,
собирателя и систематизатора Торы.

В период восстания разразилась страш-
ная эпидемия, от которой стали умирать
ученики рабби Акивы. За пять недель, про-
шедших со второго дня Песаха, погибли
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Unsere Feiertage

почти все из 24 тысяч учеников знамени-
того раввина. И ровно на 33-й день эпиде-
мия прекратилась. Согласно еврейской
традиции, дни, предшествующие Лаг ба-
Омер, принято считать траурными в па-
мять о гибели учеников рабби Акивы. В
эти дни религиозные евреи не устраивают
свадьбы и веселые застолья, в эти дни счи-
тается, что даже не следует стричь волосы
и бриться.

Зато когда наступает день 18 ияра по
еврейскому календарю, то есть тот самый
33-й день, все эти ограничения отменяют-
ся. И с этим связан обычай проводить пер-
вую стрижку трехлетних мальчиков.

Всего пятеро учеников рабби Акивы
остались в живых, когда окончился мор. И
среди них был рабби Шимон Бар-Йохай,
один из лучших учеников и участник вос-
стания Бар-Кохбы. Он стал одним из тех,
кто сумел возродить изучение Торы. Пре-
следуемый римлянами, он вместе со сво-
им сыном сумел скрыться в одной из пе-
щер Галилеи, где провел 13 лет. Его имя в
еврейской истории и традиции окружено
мистическим ореолом, во многом благо-
даря тому, что ему неоднократно удава-
лось избегать верной гибели. Рабби Ши-
мон Бар-Йохай был философом, аскетом,
пророком, с ним связывают многочислен-
ные чудеса, свидетелями которых были его
современники. Одним из таких чудес ста-
ло символичное совпадение даты смерти
Шимона Бар-Йохая с годовщиной прекра-

щения гибели его товарищей, учеников
рабби Акивы. Эти события разделяют чет-
верть века. Рабби Шимон Бар-Йохай был
похоронен на горе Мерон. Согласно леген-
де, в день его смерти впервые за многие
годы на небе появилась яркая радуга, сим-
волизирующая союз с Творцом. Вторым
чудом стал огромный столп огня, появив-
шийся над телом усопшего. Многие после-
дователи еврейской традиции именно с
этим событием связывают обычай зажигать
костры в Лаг ба-Омер. В память о Шимоне
Бар-Йохае среди верующих евреев суще-
ствует традиция совершать паломничество
на гору Мерон в день его смерти.

Говоря о традициях в Лаг ба-Омер, сле-
дует упомянуть еще одну. В этот день отме-
няется запрет на свадебные торжества, на-
ложенный на все дни Омера. Эта традиция
восходит уже к более позднему периоду, а
именно к XVI веку, когда  каббалисты из
Цфата внесли новое содержание в Лаг ба-
Омер. Согласно их учению, в день смерти
Шимона Бар-Йохая его душа поднялась на
небо и слилась с высшими мирами.

Не стоит думать, будто бы Лаг ба-Омер
отмечают только религиозные евреи. Этот
праздник, особенно та его часть, что свя-
зана с кострами и спортивными состяза-
ниями, широко отмечается различными
молодежными движениями. Известно, что
еврейская спортивная традиция немало
почерпнула от воинов Бар-Кохбы, отличав-
шихся силой и ловкостью.

Ursprung des Lag baOmer dar. Das rituelle
Omer-Zählen der 49 Trauertage zwischen
Pessach und Schawout beginnt am Sederabend
und endet mit dem jüdischen Wochenfest. Am
dreiunddreißigsten Tag werden Picknicks und
Freudenfeste veranstaltet. Andere Bräuche sind
das Entzünden von Lagerfeuern oder einer

einzelnen Fackeln sowie das Ausrüsten der
Kinder mit Pfeil und Bogen. Diese ziehen
dann als lebendige Erinnerung an den Bar-
Kochba-Aufstand durch die Natur. Der Bar-
Kochba-Aufstand von 132 bis 135 nach
Christus kann als Beginn der jüdischen
Diaspora angesehen werden.

Lag baOmer
aus der S.1
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   Наши праздники

И снова Песах …
Почему евреи два раза отмечают один и тот же праздник

Четырнадцатый день месяца Ияр это особый день, называемый Песах-Шени,
или Второй Песах. Он наступает точно через месяц после Эрев-Песах (день нака-
нуне Песаха).

В Эрев Песах, 14 Нисана, был днем,
когда в Храме приносились пасхальные
жертвы – Корбан Песах. Только ритуаль-
но чистые могли приносить пасхального
ягненка. Всякий, кто был нечист (напри-
мер, дотрагивался до покойника) не мог
приносить жертву. Для того, чтобы не ли-
шать людей возможности выполнить ве-
ликую мицву и порадоваться празднику
Песах,  Б-г постановил, что те, кто не мог-
ли принести пасхальную жертву вовремя,
по причине нечистоты или из-за того, что
находились слишком далеко от Храма, дол-
жны сделать жертвоприношение месяцем
позже, 14 Ияра, и есть жертву с мацой и
горькими травами.

Впервые второй Песах соблюдался на
второй год после выхода народа Израиля

из Египта. Когда подошел Песах, те мужчи-
ны, что несли останки Йосефа из Египта в
Землю Обетованную, оказались нечисты и
не имели права приносить пасхальные жер-
твы с остальными людьми в должное вре-
мя. Тогда они пришли к Моше и спросили
его, как им быть, ведь им тоже хотелось
порадоваться празднику Песах. Именно
тогда Б-г дал нам закон о Песах-Шени.

Хотя в наше время мы не можем при-
носить пасхальные жертвы, потому что
Храм разрушен, и законы чистоты не при-
меняются, мы отмечаем Песах-Шени, ис-
ключая Тахнун (покаянную молитву) из
молитвенных служб этого дня. Согласно
обычаю, в этот день едят мацу (желатель-
но, чтобы это была маца-шмура), при этом
обычный хлеб не запрещен.

Pessach Scheni
Unsere Feiertage

Das zweite Pessach

Ein Jahr nach dem Auszug aus Ägypten
unterrichtete G-tt die Kinder Israels, am
Nachmittag des 14. Nissan das Pessachlamm
darzubringen, und es am selben Abend auf
offenem Feuer gegrillt zu verspeisen,
zusammen mit Mazza und bitteren Kräutern
(Kopfsalat, je nach Brauch auch Meer-

rettich), wie sie das bereits im vorigen Jahr
getan hatten, kurz bevor sie Ägypten
verliessen. «Jedoch gab es gewisse Leute, die
davor, durch den Kontakt mit einem toten
Körper, rituell unrein geworden waren, und
daher das Pessachopfer an jenem Tag nicht
darbringen konnten. Sie wendeten sich an
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Moses und Aharon und sagten: “...Warum
sollen wir unter den Kindern Israels
benachteiligt werden und G-ttes Opfer nicht
rechtzeitig darbringen können?”» (Numeri 9).

Als Antwort auf ihre Bitte errichtete G-
tt den 14. Ijar als ein «zweites Pessachfest»
(Pessach Scheni) für diejenigen, denen es
nicht möglich gewesen  war, das
Pessachopfer zur vereinbarten Zeit im
vorigen Monat darzubringen. Demzufolge
verkörpert dieser Tag die «zweite Chance»,
welche durch Tschuwa erreicht wird, die

durch die Macht der  Reue und der
«Rückkehr» (zu G-tt und der Beachtung
Seiner Gebote) erreicht wird. Rabbi Josef
Jizchak von Lubawitsch drückte diese Idee
so aus: «Das Zweite Pessach bedeutet, dass
ein  Fall  niemals verloren ist.»
Es ist Brauch, diesen Tag mit dem Essen von
Mazzot (vorzugsweise Schmura Mazza,
falls vorhanden) zu markieren.

Die folgenden Artikel behandeln einige
der zeitlosen, praktischen Lektionen, die wir
von diesem Festtag lernen können.

Мы пили вино и ели мацу,
традиционно встречая праздник нашей свободы

Исключительный случай: в прошлом
году мы не отмечали  Песах в нашей сина-
гоге, каждый встречал один из главных
иудейских праздников в домашней обста-
новке. Собраться  всем вместе не позволи-
ла эпидемия коронавируса. Поэтому на-
чала праздника в этом году ждали с боль-
шим воодушевлением. Если просто ска-
зать, что количество желающих принять
участие в празднике значительно превы-
шало количество мест в синагоге, то это
значит, ничего не сказать. Все же с боль-
шим трудом руководство общины смогло
удовлетворить большинство заявок. Хочу
особо отметить, что на празднике присут-
ствовало более десяти украинских евреев,
которые заполнили анкеты для вступления

в нашу общину. Песах (также говорят ев-
рейская Пасха) — это один из главных
иудейских праздников, посвященный Ис-
ходу евреев из египетского рабства. Праз-
днуется в течение восьми дней. По еврей-
скому календарю праздновать Песах начи-
нают 14-го числа весеннего месяца нисан.
В Израиле Песах длится семь дней, а за
пределами страны — восемь дней, из ко-
торых первые два и заключительные два
— это полноценные праздники. В 2022 году
Песах начали  праздновать 15 апреля с за-
ходом солнца и закончили по наступлении
ночи 23 апреля. Напомним, что Песах по-
священ освобождению еврейского наро-
да от рабства египтян, в котором евреи на-
ходились 400 лет. Согласно священным
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Евгений  Бронштейн,
                                         член правления

Еврейской общины Потсдама

писаниям, чтобы освободить евреев, Бог
послал на египтян десять казней. Спасе-
ние еврейского народа легло на плечи
Моисея.  Среди казней, которые обруши-
лись на египтян, были гибель скота и уро-
жая, тьма, ужасные болезни. Самой
страшной карой оказалась десятая — все
первенцы египетского народа были ли-
шены жизни в одну ночь. Но чтобы за-
щитить свой народ, Бог повелел Моисею
передать  еврейским семьям, чтобы они
пометили  свои входные двери кровью
жертвенного  ягненка вечером перед каз-
нью. Мор обошел стороной еврейские
дома.  Отсюда и произошло название
праздника, в переводе с иврита Песах оз-
начает «пройти мимо». В итоге Моисей
смог увести евреев из Египта.

Тора запрещает иудеям в течение
праздника употреблять в пищу хлеб на
дрожжевом тесте. Заповедь есть мацу
(пресный хлеб) на Песах — главная осо-
бенность праздника. Готовиться к празд-
нику в общине начали загодя, сразу пос-
ле окончания Пурима. Были тщательно
убраны все помещения, избавились от ха-
меца – продуктов, прошедших процесс
брожения, таких, как хлеб, пиво, водка и
другие. В дни праздника запрещено ев-
реям не только употреблять хамец, но
и хранить его.  Праздничный ужин –
седер – наиболее торжественный
обряд из всех существующих в иуда-
изме.  Его проводят в первый и вто-
рой день Песаха. На первом седе-
ре раввин Ариель Кирзон расска-
зал о традициях праздника. Все
присутствующие были обеспече-
ны специальными книгами, которые
называются «Пасхальая агада». Раввин
вел праздник, читались молитвы и благо-
словения, а все присутствовавшие следи-
ли за ходом Седера по текстам и красоч-
ным иллюстрациям  в пасхальной агаде.

На праздничном столе во время седера при-
сутствало шесть обязательных блюд:  маца,
харосет (смесь из тертых фиников, яблок,
орехов и вина), хазерет (тертая зелень), ма-
рор (салат-латук, хрен и базилик). Зроа (ку-
сок жареного мяса на кости) и бейцл – варе-
ные яйца.За время Седера все по традиции
выпили по четыре бокала вина, по числу
обещаний, данных Богом избранному на-
роду.  В заключение первого Седера был
ужин с изумительно вкусными блюдами ев-
рейской кухни. Перечислю всех «виновных»
в организации великолепного праздника.
Это, прежде всего, слаженная команда под
руководством искусного повара Р.Малико-
вой: В.Глохенхаммер, С.Голкова, Н.Герман,
М. Ярокер, Э. Бакшиева, а так же М.Давы-
дов и В. Гельфер. Следует, конечно, отме-
тить и заслуги руководства общины.  Все
дни Песаха в синагоге проводились празд-
ничные молитвы, а в заключительный день
состоялась поминальная молитва Изкор. Все
молитвы были проведены в присутствии
миньяна. И, надеюсь, что осуществится де-
виз праздника « НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД – В
ИЕРУСАЛИМЕ!»
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Раздел ведет
раввин Ариэль КирзонСпроси раввина

Шалом Ребе!  Скажите пожалуйста,  как правильно воспиты-
вать наших  детей в еврейском духе? Спасибо.   Шула.

Шалом. Спасибо за вопрос Есть 7 очень
важных правил, которых должны придер-
живаться еврейские мамы и папы.

1. Не создавайте детям комплексы.
Еврейская мать никогда не скажет: “Ты пло-
хой”, – она скажет: “Как мог такой хоро-
ший мальчик, как ты, сделать такую глу-
пость?”   “У моего ребенка нет,  и не мо-
жет быть недостатков” – такова позиция
еврейских матерей. Возможно, они их и
видят, но кроме нее об этом никто не узна-
ет.

2. Разумная свобода. Современное ев-
рейское воспитание сочетает две, казалось
бы, противоречивые вещи: свободу ребен-
ка и жесткость требований.  В еврейских
семьях даже если детишки «ходят родите-
лям по голове»,  раскрашивают папин пас-
порт  маминой дорогущей помадой — это
не повод для наказаний. У  родителей-ев-
реев свобода ребенка — не специальное
“воспитание”, а воздух, которым нельзя не
дышать. Жесткое воспитание начинается
тогда, когда ребенок переступает границы
допустимого. К примеру, мамины духи на
дворовую кошку вылить можно, а вот бить
бабушку по голове нельзя.

3. Хвалите ребенка по любому поводу.
Мама всегда хвалит своего ребенка, эта
похвала начинается с самого рождения.
Еврейская мама восторгается даже самы-
ми малейшими успехами малыша. Пусть
это будет всего лишь новый слог или пер-
вая неумелая клякса на листке бумаги, об
этом обязательно узнают все друзья и зна-
комые, а главное – ребенок должен уви-
деть, что его хвалят в присутствии всех.
Если же достижения ребенка серьезнее, то

без долгих аплодисментов и восхвалений
со стороны всей семьи не обойтись. Если
мы приучим себя замечать в детях все их
хорошие проявления, включая “сущие
мелочи”, и поощрять их при каждом удоб-
ном случае, это, возможно, в корне изме-
нит их поведение и самооценку. Чтобы
укрепить их стремление к хорошему, по-
звольте им как-нибудь “подслушать”, как
мы рассказываем об их успехах своим дру-
зьям.

4. Высокая степень ответственности
за свое поведение. Евреи верят, что даже
самое незначительное слово, брошенное
второпях, или мелкий проступок, совер-
шенный родителем на глазах ребенка, мо-
жет иметь необратимые последствия. Сво-
им примером и очень ответственным по-
ведением по отношению ко всему сказан-
ному и сделанному еврейские родители
направляют своих малышей.

5. Любовь и уважение в семье — за-
лог психического здоровья ребенка. Ев-
рейская традиция объясняет, что основу
любой семьи составляют муж и жена —
отец и мать. Поэтому детей необходимо с
малых лет приучать к тому, что на первое
место всегда ставится внимание матери к
отцу и отца к матери. Если ребенок усво-
ит, что его родители живут, прежде всего,
друг для друга, и убедится, что их взаимо-
отношения пропитаны уважением, любо-
вью и заботой, он будет чувствовать себя
защищенным.

6. Учитесь быть родителями. Роди-
тельское воспитание начинается еще до
рождения ребенка. Девочка, вступая в
брак, уже готова стать матерью, ее не учат
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“жить для себя”, ее главная карьера – дом
и семья. Если изначально материнство и
отцовство рассматривать как обузу или
ограничение, то вырастить хорошего ре-
бенка будет очень сложно. Как известно,
мысли материализуются. Еврейские муд-
рецы разработали целую систему воспи-
тания, с которой в Израиле любой жела-
ющий может ознакомиться на специаль-

ных  родительских  курсах.
7. Учите детей правильно распоря-

жаться временем. Еврейские дети не дол-
жны знать, что такое лень и праздное бол-
тание по дворам. Скрипка, английский, ма-
тематика — все одновременно и помногу.
С малолетства дети должны быть приуче-
ны к тому, что постоянно быть занятым
делом — это нормально.

Ваш раввин Ариэль. 

Месяц ияр богат важными событиями
в жизни еврейского народа

Наш календарь

День памяти
павших в войнах Израиля и жертв террора
(Название мероприятия: Йом Ха-Зикарон)

День памяти отмечается
4 ияра по еврейскому
календарю (в этом году
5 мая), накануне празд-

ника  независимости Израиля.
В  Йом ха-Зикарон чтят память

солдат Армии обороны Израиля,
погибших в войнах или при испол-
нении обязанностей, полицейских и
представителей служб безопаснос-
ти, а также жертв терактов. Траур-
ные мероприятия с участием воен-
ных и государственных деятелей
проходят по всей стране, в особен-
ности на военных кладбищах, включая
крупнейшее из них на иерусалимской горе
Герцля. Главная церемония проводится у
Стены Плача на Храмовой горе в Иеруса-
лиме, где члены правительства и генералы
Армии обороны Израиля приспускают го-
сударственный флаг до половины флагш-
тока. День Памяти начинается накануне в
20:00 с минуты молчания, сопровождае-
мой одноминутной сиреной, которую
слышно по всей стране. Во время сирены,
израильтяне, где бы они не находились,

встают со своих мест и минуту стоят в мол-
чании. Это касается абсолютно всех —
водители выходят из автомобилей и вста-
ют рядом с ними прямо на дороге, со сво-
их мест встают пассажиры в автобусе и ос-
танавливаются пешеходы на улице – жизнь
в стране замирает ровно на минуту. В 11
утра следующего дня церемония повторя-
ется. Вечером государственный флаг воз-
вращается в обычное положение и начи-
нается празднование Дня независимости
Израиля.
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Это главный государственный
праздник Израиля, отмечаемый
ежегодно в память о провозг-

лашении Государства Израиль 14 мая 1948

года. По еврейскому календарю это 5 чис-
ло месяца ияра 5708 (в этом году дата при-
ходится на 6 мая).

Церемония, посвященная Дню Неза-
висимости Израиля, начинается вечером

День независимости Израиля
Йом ха-Ацмаут

с захода солнца на площади на Горе Герц-
ля в Иерусалиме, где в присутствии спике-
ра кнессета зажигаются 12 факелов, сим-
волизирующих 12 колен Израилевых, тем
самым завершая Йом Ха-Зикарон. В про-

цессе церемонии израильский флаг под-
нимается на вершину флагштока, тем са-
мым символизируя начало следующе-
го официального празднования Дня Не-
зависимости. Церемония включает и ху-
дожественную часть, а также проводит-
ся шоу знаменосцев, в котором знаме-
носцы ЦАХАЛа создают флагами кра-
сивые сложные фигуры на площади. В
синагогах произносят праздничные мо-
литвы, такие как молитва «Галель», мо-
литва за благополучие государства Из-
раиль. После начала праздника по всей
стране начинаются развлекательные
представления и фейерверки. На День

Независимости Израиля есть обычай рас-
пыления пенных аэрозолей, так называе-
мых «снежных фейерверков».  Также в этот
День у израильтян принято «ударять» друг
друга надувными «молотками».

День Иерусалима

В этот день, 28-го числа еврейс-
 кого месяца ияра (В 2022 году
 эта дата — 29 мая) еврейский

народ празднует объединение Иерусали-
ма, которое произошло 7 июня 1967 года.
С 1998 года этот праздник   носит статус
национального, о чем Кнессет принял за-
кон 23 марта 1998 года.

14 мая 1948 года было провозглашено
существование государства Израиль. Ие-
русалим стал его столицей. Тем не менее,
в течение первых 19 лет становления неза-

висимости Израиля Иерусалим был разде-
лен, и его восточная часть, где расположе-
на главная иудейская святыня, находилась
под контролем Иордании. В соглашении о
перемирии Иордания согласилась разре-
шить евреям посещать свой сектор и мо-
литься у Западной стены Иерусалимского
Храма (Стены Плача). Но это соглашение
не соблюдалось. На протяжении этих лет
евреи не имели доступа в Восточный Иеру-
салим, Старый Город. Еврейские жители из-
раильской части Иерусалима постоянно

(Йом-Йерушалаим)
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подвергались опас-
ности обстрела с
арабской стороны.

В 1967 году на-
пряжение между
Израилем и его со-
седями переросло в
6-дневную войну.
Вооруженный кон-
фликт начался в
Иерусалиме, когда
иорданская армия
открыла огонь по
всей границе с Из-
раилем, проходив-
шей по самому
центру города. За
два дня ожесточен-
ных боев  Армия
Обороны Израиля
захватила все иорданские позиции в Иеру-
салиме и прилегающих к нему районах.
Сто восемьдесят три солдата погибли в
сражении за Иерусалим, многие были ра-
нены. Спустя тысячелетия воссоединен-
ный город вновь стал неделимой столи-
цей еврейского государства. Как заявил
генерал Моше Даян в тот день 1967 года:
«Иерусалим объединен и никогда не бу-
дет разделен». Первый раз за две тысячи
лет самое святое место евреев попало под
еврейский контроль.

Сразу после захвата восточного сек-
тора Иерусалима были предприняты шаги
для объединения двух частей города. Во-
енные укрепления были разобраны. Руи-
ны домов, стоявших на ничьей террито-
рии, брошенных во время войны 1948
года, были снесены. Стены и заборы, раз-
делявшие город, были разрушены. Доро-
ги, перекрытые и разрушенные во время
войны, были восстановлены. Границы го-
рода были существенно расширены, что
ускорило его развитие. Иерусалим пере-

стал быть пограничным городом, жизнь в
нем стала гораздо более безопасной.

Сегодня Иерусалим — современная,
быстро развивающаяся столица Израиля. В
нем осуществляет свою работу кнессет 
(парламент), здесь расположены официаль-
ная резиденция президента страны, прави-
тельственные министерства и Главный рав-
винат. Между всеми политическими сила-
ми Израиля существует соглашение по по-
воду того, что ни единство, ни суверенитет
Иерусалима не могут быть предметом пе-
реговоров.

Сейчас не только евреям, но и христи-
анским, и мусульманским меньшинствам
обеспечен доступ к собственным религи-
озным святыням. Поэтому День Иеруса-
лима для еврейского мира является симво-
лом исторической справедливости и зна-
ком реальности мирного диалога с други-
ми народами и конфессиями. В этот день в
синагогах произносят праздничные молит-
вы, а в самом городе проходит ряд торже-
ственных мероприятий.
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К 77-й годовщине окончания Второй мировой войныФонд
нашей памяти

Тринадцать — число счастливое
Из книги «Последние  свидетели  рассказывают»

Долгие годы прожили в Потсда
ме Григорий и Лидия Лившиц.
В хорошую погоду их можно

было часто видеть на прогулке, он — в
инвалидной коляске, и всегда рядом с ним
она — его верный друг и спутница жиз-
ни. Тяжелая болезнь лишила его способ-
ности двигаться и приковала к инвалид-
ному креслу. Но, несмотря на это, он не
потерял интерес к жизни, слушал радио,
читал газеты, книги и всегда радовался
каждому, кто приходил его проведать.

Вообще-то  Григорий Лившиц был
человеком несуеверным, но цифру 13
стал в военные годы считать счастливой.
И для этого, как он рассказывал, были у
него веские основания. Впрочем, судите
сами. Вот один из эпизодов военной жиз-
ни Григория. Во время боя за посёлок
Барвенково, что под Харьковом, была на-
рушена связь полка с командным пунк-
том штаба Юго-Западного фронта. Ко-
мандир полка не мог сообщить ориенти-
ры для артиллерийской поддержки, теле-
фоны замолкли, а без приказа молчали и
орудия. Без артиллерийской поддержки
полк был фактически обречён на уничто-
жение.

Двенадцать человек один за другим
были отправлены, чтобы найти обрыв (те-
лефонного провода — прим.ред) и вос-
становить связь, и ни один не вернулся.
Тогда командир обратился к солдатам:
«Кто отправится добровольно?» Вызвал-
ся девятнадцатилетний сержант Гриша
Лившиц. Он был тринадцатым... Немоло-
дой уже солдат подошёл к нему, обнял и
сказал: «Сынок, я буду Бога молить, что-

бы ты живой вернулся». Или эта молитва
сыграла свою роль, а может, для Григория
цифра 13 была счастливой, но, как бы то ни
было, он вернулся живой. Но это было поз-
же, а пока он полз под пулями туда, где уже
лежали мёртвыми его однополчане. Видели
бы его те, кто с усмешкой заявлял, что «ев-
реи под Ташкентом воевали». Григорий
полз ужом, прижимаясь к спасительной зем-
ле, перебегал, петляя между кустами, нашёл-
таки этот обрыв и соединил концы прово-
дов. «Назад, назад к своим!» - стучало в вис-
ках. Но надо было убедиться, что связь на-
лажена. А вдруг ещё обрыв? И он лежал и
ждал. И это было ещё трудней, чем ползти
под пулями.
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И вдруг! Раздался вой снарядов, гро-
хот взрывов на той стороне, за посёлком
— это заговорила артиллерия. Этот грохот
звучал для него музыкой. Связь была нала-
жена!

За успешно выполненную операцию
сержант Лившиц был представлен к награ-
де. Представление на него ушло в далёкую
Москву, а Григорий пошёл дальше по до-
рогам войны: он командовал миномётной
батареей, был трижды ранен; его награди-
ли медалями, вручили орден Отечествен-
ной войны. Орден Славы за подвиг под
Барвенково нашёл его лишь спустя трид-
цать лет в 1975-м году.

Конечно, это событие для ветерана было
очень радостным, но самой большой на-
градой для него было то, что «ребята в пол-
ку тогда не погибли, и сам я остался жив».
Об этом рассказал он сам, когда был уже
прикован к постели.

Вот уже несколько лет, как ушёл от
нас  Григорий Лившиц, но каждый год  9
Мая собирается вся семья, и обязательно
произносят тост за число 13. За это число,
ставшее для них всех счастливым ещё и по-
тому, что 13 мая — день рождения Лиды
Лившиц, верной любящей жены Григория.

Низкий поклон ему за его ратный труд,
за его мужество! Поклон и благодарность!

Светлана Жукова

Они воевали с нацизмом

К 77-й годовщине окончания Второй мировой войныФонд
нашей памяти

Восьмого  мая немецкий народ отмечает очередную годовщину избавления от
фашизма. Традиционно в этот день , в первую очередь, чествуют  советских солдат.
Велик их вклад в уничтожение нацизма. И вместе с ними  вспоминают бойцов союзни-
ческих армий американские, британские, польские, французские, югославские воины:
партизаны и подпольщики всех стран Европы сделали так же немало,  чтобы исчез-
ла коричневая чума с лица земли. И вспоминая тех, кто очищал наши страны от
нацистской заразы,  мы практически не вспоминаем о гражданах Германии, которые
с оружием в руках воевали с гитлеровским режимом. На идею  написать о двух из них
немецких гражданах-евреях   меня натолкнули  памятники, стоящие на еврейском
кладбище на Пушкиналлее в Потсдаме.

   Макс Фершт  родился в Потсдаме в 7
августа 1908 году. Его отец имел неболь-
шую фирму, которая располагалась на тог-
дашней Schockstrasse где с 1928 года начал
работать Макс и в  1933 году, после смерти
отца, возглавил её.  Однако уже в 1934 году
семья Ферштов вынуждена была покинуть
Потсдам и сначала перебралась в Прагу и
еще через некоторое время  нелегально,
на пароходе «Фрозола» (Flüchtlingsschiff
Frosola) добралась до Палестины, находив-
шейся под протекторатом Великобрита-

нии. Практически сразу после эмиграции
Макс вступает в британскую армию,  в со-
ставе которой участвует в войне с нациста-
ми.  Позже,  вместе с семьей переезжает в
Австралию и возвращается в Германию в
1959 году. Но поселиться в родном Потсда-
ме он не мог. Бывшему военнослужащему
британской армии запрещено было селить-
ся в зоне советской оккупации и семья Мак-
са поселилась в Западном Берлине. Макс
Фершт  умер в 8 апреля 1996 году и похоро-
нен на нашем кладбище. Рядом с ним в 2000
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К 77-й годовщине окончания Второй мировой войныФонд
нашей памяти

году была похоронена его супруга Херта.
Их сын, д-р Рон Фершт живет в Берлине.
Джон Герсман   родился в Потсдаме в

19 августа 1911 года в состоятельной ев-
рейской семье. Его дядя был главой еврей-
ской общины Потсдама, а мужчины-род-
ственники были весьма авторитетными
представителями еврейской диаспоры го-
рода. В 1939 году эмиг-
рировал  в Швецию , а
затем в США. Вернул-
ся в Германию вмес-
те с американской ар-
мией и также как и
Макс Фершт не смог
поселиться в Потсда-
ме и жил в городе Гис-
сене (Gießen). Вел
большую работу по
возрождению еврейс-
кой жизни в Герма-
нии, а после объеди-
нения и в Потсдаме.
Ему мы обязаны тем,
что в Траурном зале
еврейского кладбища

установлена  Памятная
доска  с именами евре-
ев-солдат и офицеров
немецкой армии, пав-
ших в Первую мировую
воину.  На  семейные
средства он установил
на Потсдамском еврей-
ском кладбище памят-
ный камень с именами
130-ти потсдамцев, за-
мученных нацистским
режимом в годы Вто-
рой мировой.   Семья
Герсман учредила един-
ственный в Германии

Фонд поддержки еврейского кладбища
(John Gersman-Stiftung). Джон умер в 2003
году в Гиссене и был похоронен, в соот-
ветствии с завещанием, на еврейском клад-
бище в Потсдаме.

В канун годовщины освобождения
Германии от нацизма следует вспомнить

еще двух евреев-членов сопро-
тивления, похороненных на
нашем кладбище: Теодор Голь-
дштейн (Theodor Goldstein)
01.07.1912-07.02.1996 и Хемие
Шняткевич (Chemie
Szniatkewitz) 06.05.1919-
29.03.2003.
             Феликс-Моше Беруль

На фото: 1. Джон Герсман
с тогдашним министром-пре-
зидентом земли Бранденбург г-
ном  Платцеком на открытии
памятного камня на нашем
кладбище; 2. Макс Фершт- во-
еннослужащий британской ар-
мии,  1940 год.
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Потсдам поёт песни за мир
Под девизом «Поём для Украины - поём для мира» жители Потсдама выразили

свою поддержку беженцам из Украины на акции солидарности

А     главными запевалами были чле-
   ны еврейской общины Потсда-
   ма  Марина Зайкина и Эльвира

Сухомлинова, они исполняли на сцене в
центре города украинские песни, аккомпа-
нировала им Светлана Векштейн. Исполня-
ли с большим чувством, и тем самым про-
будили симпатию и сострадание в сердцах
горожан.

Не только музыканты из общины от-
кликнулись на призыв о помощи — многие
из нас стали волонтёрами, переводчиками,
собрали необходимые вещи для нуждаю-
щихся. Волонтёры нашли время и силы для
того, чтобы сопровождать беженцев  в со-
циальное ведомство, в ведомство по делам
иностранцев, в отель и в «биосферу», где

переселенцы  нашли временное приста-
нище. Элла Гуржи и Ирина Гуревич  ис-
пользовали свой опыт социальной рабо-
ты, Мария  Мацерат помогает украинс-
ким детям посредством арт-терапии.

Что в нас вызвала  беда? Неравноду-
шие, способность выложиться на все сто,
дружеское участие к совершенно незна-
комым людям, большинство из которых —
матери с детьми, прошедшие уже через
множество трудностей и опасностей. И ис-
кренняя радость от того, что помощь дош-
ла до адресатов.

И ещё нас объединяет огромная на-
дежда на то,  что необходимости в подоб-
ной помощи никогда больше не возник-
нет.

на фото:  Марина Зайкина, Эльвира Сухомлинова и Светлана Векштейн на Бран-
денбургер штрассе на акции солидарности

Инесса Розенфельд
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Дайджест
На исторической родине

У властей Израиля нет никаких планов
по отказу от празднования 9 мая. Такое за-
явление сделал глава израильского посоль-
ства в Москве Александр Бен Цви. «Этого
никогда не произойдет в Израиле», - зая-
вил Бен Цви в интервью агентству ТАСС.
Посол напомнил, что данный праздник
закреплен в стране на законодательном
уровне. Кроме того, в стране проживает

Израиль  никогда не откажется
от празднования 9 мая

множество ветеранов. Ранее посол Украи-
ны в Израиле Евгений Корнийчук обратил-
ся к премьер-министру страны Нафтали
Беннету с требованием перенести празд-
нование Дня победы на другую дату. По
словам украинского дипломата, Киев счи-
тает 9 мая  «проблематичной» датой. Дан-
ное требование вызвало волну возмуще-
ния в Израиле.

Мемориалы Израиля, посвященные второй мировой войне
г. Нетания. Монумент победы возведён в память о бойцах Красной Армии, побе-

дивших нацизм. Он состоит из двух частей, символизирующих переход от тьмы к свету,
связывающих победу Красной Армии над нацизмом с прекращением Холокоста и пос-
ледующим воссозданием еврейского государства. Монумент открыт 25 июня 2012 г.
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г. Бат-Ям. Мемориал, установленный на бульваре Независимости в память павших
во Второй мировой войне.

г. Хайфа. Мемориал на Датской площади в память о помощи датчан  евреям в годы
Второй мировой войны.
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В телефонном разговоре с премьер-
министром Нафтали Беннетом президент
США Джо Байден сообщил, что принял
приглашение Беннета и нанесет визит в
Израиль в ближайшие месяцы. Об этом
сообщила канцелярия премьер-министра
Израиля.

Белый дом оперативно подтвердил со-

Президент США Джо Байден посетит Израиль
общение о планируемом визите президен-
та в Израиль. В сообщении пресс-службы
Белого дома подчеркивается, что после
визита Беннета в США «между двумя ли-
дерами образовалась прочная личная
связь», которая «помогла двум государ-
ствам прийти к единым позициям в слож-
ных вопросах»

Напомним, что в начале марта 2022
года стало известно о том, что Максим Гал-
кин вместе с супругой Аллой Пугачёвой и
детьми покинул территорию России и в
настоящее время артист пребывает на тер-
ритории Израиля.

 Российский комик Максим Галкин
готовится к гастролям по Израилю

Корабль с первым израильским
космическим туристом возвратился на Землю

  По сообщениям космического цент-
ра NASA  космический корабль Crew
Dragon компании SpaceX с экипажем из
четырёх коммерческих туристов  отстыко-
вался от Международной космической
станции (МКС) и возвратился на Землю.
Возвращение участников миссии Axiom-1
несколько раз откладывалось из-за слож-
ных погодных условий в зоне приводнения.
Приводнение спускаемой капсулы с эки-
пажем п осуществилось в Атлантическом
океане.  В состав экипажа входили  63-лет-
ний командир, бывший астронавт NASA и
нынешний сотрудник компании Axiom
Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний амери-
канский предприниматель Ларри Коннор,
52-летний канадский инвестор Марк Пати
и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан
Стиббе. Экипаж провел на МКС более двух
недель.

Полковник ВВС запаса Эйтан Стиббе
был боевым летчиком на протяжении 43
лет. После демобилизации основал фонд
Vital Capital Fund, занимающийся финан-
сированием и реализацией проектов в раз-
вивающихся странах. Во время полета
Стиббе  продолжил работу в рамках иссле-
дования ILAN-ES, направленного на фото-
фиксацию молний над различными райо-
нами Земли. Предполагается, что получен-
ные снимки позволят ученым выявить но-
вые явления. Церемония прощания с груп-
пой астронавтов, в числе которых был
Стиббе, прошла за несколько дней до того,
как корабль  отстыковался от МКС  Изра-
ильтянин опоздал на мероприятие, но
объяснил свою задержку: «Мы как раз про-
летали над безоблачным Израилем. Неве-
роятное удовольствие смотреть на свою
страну, которую видно от юга до севера».

 После массовой критики из-за его
отъезда в Израиль артист  выступил с заяв-
лением. Соответствующий пост появился
на его странице в Instagram  «Не упрекай-
те меня в предательстве. Предательства
здесь нет. Вы в голове разграничьте
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«власть» и «родину». Я всегда это разли-
чал. И есть люди, которым я верен всегда.
Для меня нет границ, есть зритель, зал и
сцена», — заявил Галкин. Помимо этого,

комик отметил, что по-прежнему готов
выступать перед российскими зрителями,
если регулярные отмены его выступлений,
наконец, закончатся.

Казалось бы, совсем  недавно в нашей
газете была опубликована статья о дебюте
юной Маргариты Колосовой  на  городс-
ких соревнованиях в Потсдаме среди гим-
насток  младшей возрастной группы. И о
том, как  ее бабушка, неутомимая Элео-
нора Колосова, тогда одна из активисток
нашей общины, взяла  на себя  роль лич-
ного менеджера увлечённой спортом
внучки.  А оказывается, прошло более пяти
лет.  За эти годы Маргарита, которой всего
18 лет,  добилась поистине блестящих ре-
зультатов: она чемпионка Германии, член
Олимпийской сборной страны.  В этом
году ей уже удалось доказать своё превос-
ходство на  Кубке мира в упражнениях с
мячом. Да и в остальных видах соревнова-
ний она тоже показала высокие  результа-
ты. Несколько лет  назад Маргариту при-

 в ГерманииУ насИз  Потсдама…
в чемпионки

гласили в  Штуттгарт, где тренируется жен-
ская сборная команда страны. Семья Ко-
лосовых решила использовать такой ред-
кий шанс и переместилась в Баден-Вютем-
берг. Там семейство ждало пополнение —
ещё одна сестричка, которая, как они на-
деются,  также станет чемпионкой.

А пока  Колосовы  по праву могут  гор-
диться успехами старших дочерей, дизай-
нера Алисы и гимнастки Маргариты. Обе
они дарят миру музыку линий, грацию,
гармонию, очарование юности. И надеж-
ду на то, что красота всё-таки спасёт мир!

Пожелаем этой творческой и целеуст-
ремленной семье дальнейших успехов! А
Маргарите  обязательно олимпийских
побед.

Инесса Розенфельд
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Юбилеи Юбилеи

Все мы родом из детства
К юбилею Аллы Носовой

Крылатая фраза Антуана де Сент-
Экзюпери,  что я вынесла в заго-
 ловок,  полностью соотносится с

жизнью нашей героини. С Аллой  (в деви-
честве Аллочкой Иоффе) я знакома уже
много лет. Мы встретились в КИБУЦе и
подружились. Я работала в этом культур-
но-интеграционном центре, а Алла прихо-
дила на наши многочисленные лекции и
мероприятия. И еще мы обе немного пи-
сали и были членами литературно - худо-
жественной мастерской, организованной
Натальей Горбатюк.  В изданных альмана-
хах есть рассказы  и Аллы Носовой. При-
влекала в Алле ее готовность помочь и
одарить. Мой портрет тех лет, нарисован-
ный ею, висит у меня в спальне, встречая
день и мое пробуждение полуулыбкой

Джоконды. Трудно поверить, что у этой
милой, симпатичной, талантливой  женщи-
ны такой славный юбилей.  Не буду озву-
чивать дату – вы  тоже удивитесь.

Деликатный, застенчивый человек, со-
хранивший в себе детскую чистоту — это
Алла. Сильная женщина, борец – это тоже
Алла. Военное и послевоенное полуголод-
ное детство, мать, оставившая ее с отцом -
инвалидом войны, злая мачеха оставили
глубокий отпечаток, но не ожесточили ее
сердце. Одноклассники и учительница об-
зывали её «жидовкой». Было очень обид-
но и непонятно за что, но Алла оставалась
такой же доброй и мечтательной девочкой.

Алла выросла и поступила в родном
Курске в художественно-графическое учи-
лище. Там она получила специальность ху-

Ìû èç äåòñòâà, èç ñåðäöà,
Èç ðîäíîãî ãíåçäà,
Òàì, ãäå ìàìà è ïàïà,
È íàä êðûøåé çâåçäà.
Âñå ìû ðîäîì èç äåòñòâà,
Èç ôàíòàçèé è ãð¸ç,
Âñå ìû ðîäîì èç ñåðäöà
Èç ìå÷òàíèé è ñëåç.

Г.Д. Головина



íèñàí\èÿð 5782
ÀËÅÔÀLÅF 21

Юбилеи Юбилеи

дожника-оформителя, по-со-
временному дизайнера. Уже
ментально другие люди окру-
жали её в училище. Хорошень-
кую миниатюрную девушку
прозвали по-доброму «Дюймо-
вочкой». Пришла и  любовь. В
20  сыграли свадьбу, а в 21 Алла
стала мамой красавицы - дев-
чушки. Затем аист принес еще
одну.

К сожалению, заботы о де-
тях вскоре полностью легли на
ее хрупкие сильные плечи. Суп-
руг не выдержал трудностей се-
мейного быта, и они расстались.
Алла воспитывала детей и работала педа-
гогом в школе, художником – оформите-
лем в кинотеатрах, на заводе. Я знаю, что
Алла не держит на мужа зла. У нее дома на
стенах висят изображения ее родных лю-
дей, среди них портреты предавшего ее
мужа,  бросившей ее матери. Она нарисо-
вала их с любовью и поместила рядом с
образами дочек и своего рано ушедшего
отца. Семья, хотя лишь на портретах, все-
гда рядом с ней. А еще Алла нарисовала в
квартире восходящее солнце – не многие
ценят, как она, саму радость бытия.

Сейчас она гордая бабушка двух вну-
чек и одного внука и прабабушка двух
правнучек и одного правнука.  Внучек
увезла в Испанию старшая дочь с мужем -
болгарином. Там они выросли и вышли
замуж за местных,  родили прекрасных и
умных деток с таким совершенно типич-
ным для современного мира,  коктейлем в
крови. Другая дочка с мужем и сыном
живет в Дюссельдорфе, что тоже не близ-
ко от Потсдама, где с 2005-го года обрела
свой дом Алла Носова. Но она не одинока,
не теряет бодрости духа и деятельна.

Открытый к людям человек, много лет
она бескорыстно помогала нашей общи-
не в художественном оформлении празд-
ников, оформляла витрины в ателье доче-
ри в Испании, писала рассказы, дарила мно-
гим свои картины-пожелания.

Нам остается лишь пожелать Алле Но-
совой всего того, что она желала нам из
года в год
Здоровья.
          Оптимизма.
                  Достатка.
                         Счастья
           и Любви, Любви, Любви!
Ведь только любовь делает человека че-

ловеком.

Эвдит Бакши
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C Äíåì Ðîæäåíüÿ!

ìàé
 Þáèëÿðû:

 Èìåíèííèêè:

Ðîçà Àëõàñîâà, Íàòàëèÿ Áðûíäèíà, Äåíèñ Áóø,
ßíà Õàé÷åíêî, Ëèäà Ëèôøèö, Ìåëàíèÿ Ìàðãàëèò,
Àëëà Íîñîâà, Ëåîíàðä Ïàëèé, Ñîôèÿ Ñèìàíîâè÷

Àíàòîëèé Áðàíäåñ, Èãîðü Áðîíøòåéí,
Èííà Êðà÷óí, Þëèÿ Äàâûäîâà, Ìèõàèë
Äàâûäîâ,  Ãðèøà Äàâûäîâ, Ñåðãåé Ôèíí,
Ìåëàíèÿ Ãåíö, Åëåíà Ãîðøêîâà, Âëàäè-
ìèð Èîôôå, Ñâåòëàíà Èâàíåíêî, Îëè-
âèÿ ßíêó, Ëþáîâü Êàðìàçèíà, Èðèíà Õèò-
ðèíà, Äàâèä Õîìåíêî, Ýëåîíîðà Êîëîñ-
ñîâà, Þëèÿ Êîííèê,  Ìàðê Êîðíååâ, Îñ-
êàð Êóäðÿâñêèé,  Ñàðà Êóäðÿâñêàÿ, Êà-
ðîëèíà Êóòèêîâà, Àëåêñàíäð Ëèñîâîé,
Îëåã Ìàðèí, Ñâåòëàíà Îñàä÷àÿ,  Ìàð-
ãàðèòà Ïàëèé,  Ëîðà Ïðîêîôüåâà, Àëåê-
ñàíäð Ðà÷êîâñêèé, Ëþäìèëà Ðîæíîòîâ-
ñêàÿ,  Òàìèëà Ðîçîâà,  Äàâèä Ñèâåð-
öåâ,  Àííà Âàòèñ.

Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в мае

85 ëåò ñîäíÿ ðîæäåíèÿ
Тамара Пресс (9-1937), выдающаяся спортсменка по толканию ядра и метанию дис-

ка, трёхкратная Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка Европы и шестнадца-
тикратная чемпионка СССР.

85 ëåò ñîäíÿ ðîæäåíèÿ
Мадлен Олбрайт (15-1937), американский политик, государственный секретарь США,

сторонница жёсткого курса в отношении террористических образований.

80 ëåò ñîäíÿ ðîæäåíèÿ
Стенли Прузинер (28-1942), биохимик, Нобелевский лауреат, сделал открытие опас-

ного возбудителя болезней человека и животных («коровье бешенство» и др.), позволив-
шее разработать пути борьбы с ними.
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Так  вот – для Исаака Шварца, который
написал музыку к этой песне на слова  Бу-
лата Окуджавы, удача началась с «иначе».
В 1936 году арестовали его  отца. По доно-
су. Судили по ст.58 УК РСФСР за «контрре-
волюционные  преступления». Какие мог-
ли быть «контрреволюционные преступ-
ления» у  филолога-арабиста, профессора
филфака Ленинградского университета
Иосифа  Шварца и каким образом они ста-
ли известны бдительному управдому, 
представить сложно, но в сталинское лихо-
летье и не такое случалось. В  1938-м «не-
добитого врага народа» добили в лагере:
тройка УНКВД по  Дальстрою приговори-
ла Шварца Иосифа Евсеевича – 1899 г. рож-
дения, еврея,  место жительства Ленинград
– к расстрелу.

За год до его гибели семью  выслали в
Киргизию. Жена репрессированного Ра-
хиль Бергер, выпускница  Киевского ком-
мерческого института, с трудом устроилась
на швейную  фабрику. Сын Исаак начал
давать частные уроки игры на фортепиа-
но детям  местных партийных бонз, но де-
нег не хватало – подрабатывал тапером в 
кинотеатре. Потом была война, первая
любовь, возвращение в Ленинград. И в 
1956-м удача (если так можно выразиться)
повернулась к нему лицом, а не  иначе…и
Главный режиссер ленинградского БДТ
Георгий Товстоногов  предложил Исааку
написать музыку к спектаклю «Идиот». Он

Легенды нашей культуры«Госпожа удача»
еврейского
композитора…

Помните, как в фильме  режиссера Мотыля «Бе-
лое солнце пустыни» бывший начальник царской та-
можни  Верещагин (его роль великолепно сыграл
Павел Луспекаев) поет: «Ваше благородие/ госпожа
удача, /Для кого ты добрая, /а кому иначе…

написал.
И с  зада-
чей, кото-
рую по-
ставил пе-
ред ним Товстоногов – связать музыку в 
органично целое с драматургией Досто-
евского, справился. Затем были  «Горе от
ума» по Грибоедову, «На всякого мудреца
довольно простоты» по Островскому. Так
начался роман Исаака Шварца с театром.
В разное  время, в разные годы, в самых
разных театрах Ленинграда и Москвы он
был  равноправным соавтором режиссе-
ров. За всю свою творческую жизнь он
написал музыку к 35  спектаклям. Удача
следовала за удачей, и в 1960-е он сочинил
два  балета – «Накануне» (1961) и «Страна
чудес» (1967). И тот, и другой были постав-
лены в Ленинграде, первый – в Малом те-
атре оперы и балета, второй  – в Театре
оперы и балета им.Кирова. Критики высо-
ко оценили оба  спектакля, балетоманы схо-
дили с ума – билетов было не достать.

В  1941 году сын «врага народа» ушел
на фронт, воевал под Харьковом – был  са-
пером. После контузии угодил в госпиталь.
В 1945-м демобилизовался и  поступил в
Ленинградскую государственную консер-
ваторию – помог Дмитрий  Шостакович,
который обратил внимание на талантливо-
го молодого  композитора.

В конце 1940-х после постановления 



Ìàé 2022ÀLÅFÀËÅÔ 24

По материалам интернета подготовил
Вадим Молочко

Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере «Вели-
кая дружба» В.Мурадели», после  которо-
го развернулась так называемая борьба с
формализмом не только в  музыке (сразу
же стали «бороться с формализмом» и в
литературе, и в  искусстве), Шварцу пред-
ложили публично осудить Шостаковича.
Притянули за  уши как ученика, хотя фор-
мально учеником Шостаковича он не был
– лишь  посещал классы. Тем не менее, сту-
дента вызвали в партком, но публично  осу-
дить своего учителя студент наотрез отка-
зался. Это была его личная  победа над бе-
зумием, охватившим страну. Из консерва-
тории его не выгнали.  И такое в те годы
случалось.

В 1954 году состоялась премьера  «Сим-
фонии фа минор» – лирико-эпического
повествования о молодом  современнике
в четырех частях. После премьеры это со-
чинение не раз  звучало не где-нибудь, а в
Большом зале Ленинградской филармонии.
А  через год симфония была исполнена на
VIII Всесоюзном пленуме правления  Со-
юза композиторов СССР, после чего Шварц
был принят в его ряды.

Почти  всю жизнь он прожил в Ленинг-
раде,  которому в  1991 году было
возвращено  его первоначальное имя –
Санкт-Петербург. И в голодные   1990-е   на
ПМЖ он перебрался не за границу, а на
дачу, которая находилась в  поселке Сивер-
ский, в 70 км от города. Разумеется, это
была не чужбина.  Он не был оторван ни от
той земли, где родился, ни от друзей и кол-
лег по  работе. В его гостеприимный дом –
дом «сиверского отшельника»  (отшельни-
ком Шварца прозвали близкие друзья – он
лишь изредка выбирался в  Северную сто-
лицу) – приезжали Иосиф Бродский и Бу-
лат Окуджава, Владимир  Мотыль и Акира
Куросава, Зиновий Гердт, Владимир Высоц-
кий и многие  другие выдающиеся совре-
менники. Здесь и на своей петербургской
квартире  Шварц сочинял романсы, писал

музыку к балетам, спектаклям и фильмам. 
За  всю свою творческую жизнь он

написал музыку более чем к 100 фильмам.
  Последнее  крупное произведение «Кон-
церт для оркестра в семи частях «Желтые
звезды  (Пуримшпиль в гетто)» Исаак
Шварц сочинил на переломе тысячелетий
и  посвятил Раулю Валленбергу. Музыкаль-
ные критики в один голос назвали  «Жел-
тые звезды» лирическим гимном муже-
ству, чувству   собственного  достоинства
обреченных людей, сохранявших свою
культуру и свои традиции  даже перед не-
минуемой гибелью (идею сочинения
Шварцу  подсказали  документальные за-
писки узницы каунасского гетто – она
описала  празднование Пурима, устроен-
ное обреченными людьми накануне
смерти).  Премьера состоялась 29 сентяб-
ря 2000 года в московском   Концертном
зале  им.Чайковского и была приурочена
к 60-летию   творческой деятельности  Иса-
ака Шварца.…

Исаак  Шварц скончался во сне 27 де-
кабря 2009 года – сидел до вечера
за своим  любимым роялем, что-то сочи-
нял,  затем  прилег отдохнуть и…
Он чтил  традиции и завещал похоронить
себя по еврейскому обряду. Утром 30  де-
кабря в Доме культуры поселка Сиверс-
кий собралось около 500 человек –  жите-
ли поселка, Петербурга и Москвы. Губер-
натор Ленинградской области  Валерий
Сердюков предложил увековечить память
композитора, назвав его  именем музы-
кальную школу в Сиверском. На Волковс-
ком кладбище, на  Литераторских мостках,
где покоится прах выдающихся  писателей,
ученых,  музыкантов, актеров, обществен-
ных деятелей, поминальную молитву ка-
диш  над гробом прочитал директор «Бейт
Хабада», один из раввинов Большой  хо-
ральной синагоги Цви Пинский.
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29 мая 2022 в 14.00
В Еврейской общине Потсдама
состоится творческая встреча

с актёром, режиссёром, поэтом,
музыкантом, автором и исполнителем

бардовской песни
ГРИГОРИЕМ  КОФМАНОМ!

В программе:

1 отделение –  Моноспектакль «Ось» по произведениям
                              Осипа Мандельштама
2 отделение –  Песни Александра Галича

ВХОД  СВОБОДНЫЙ
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Юмористический клуб
«Наши мансы»

Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

Два  слова, о которые разбиваются
все доказательства»…

«- И ШО?!»

и другие перлы еврейского юмора на сегодня

% - Ефим Соломонович, как вы смот-
рите на то, чтобы немножко выпить?  —
Пристально.

% Конфеты в семье делятся на два
типа:1. Вкусные.2. А эти пусть папа ест!

% Знаете, почему разбитая тарелка к
счастью? Потому что ее потом мыть не
надо.

% - Рабинович, есть ли жизнь на Мар-
се?

- Тоже нет.
% После 10 лет брака жена обращается

к мужу:
- Дорогой ты по натуре победитель или

проигравший?
- Дорогая с годами я понял, что я по-

терпевший...
% Застав мужа с любовницей, Роза

скандалить не стала. Сказала:
- Сядьте поближе друг к другу. Я вас

сфотографирую. На памятник....
% Араб зашёл в переполненный бар и

собрался уже заказать себе кофе, как вдруг
увидел еврея в ермолке, молитвенном плат-
ке, с пейсами. Араб громко крикнул бар-
мену, так чтобы все услышали, что он по-
купает по бокалу всем, кроме этого еврея.
После того как все напитки были разлиты,
еврей вдруг широко улыбнулся арабу и
сказал: - «Спасибо!» таким же громовым
голосом. Это привело араба в бешенство.
Он еще раз громко приказал подать напит-
ки для всех, кроме еврея. Но, как и прежде,
это не задело того, он ещё раз улыбнулся

арабу и прокричал:- "Спасибо!" Тогда
араб спросил бармена:

 - Что, чёрт возьми, не так с этим евре-
ем? Я заказал два раунда напитков всем,
кроме него, а он улыбается и благодарит.
Он что, чокнутый? Нет, — ответил бар-
мен. Он — владелец этого  бара!

% После 30 лет супружества, Наум
Исаакович в графе «семейное положе-
ние» писал - «безвыходное».

% - Розочка, я таки  дозвонился в при-
ёмную нашего  мэра, спросил: «Куда мы
всей страной идём?» - И шо он на то? -
Пока только смогли ответить, куда иду кон-
кретно я...

.
% - Ой!!! Сарочка! Как ты меня напу-

гала!
 - На себя посмотри!
% - Яша, мы с тобой таки самые не-

счастные 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...

% — Ты знаешь, Фима, я все время
ищу смысл жизни и никак не могу его
найти. — А в холодильнике нет? — Нет. —
Значит, мы его вчера допили!

%- Почему женщинам не хочется сек-
са по вечерам? -Они пришли домой- туф-
ли сняли, расстегнули лифчик и получили
такое удовольствие, которое никакой му-
жик им не доставит!
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АктуальноВопросы про взносы
Наверное, точнее  было бы назвать эту

заметку,  «Какие могут быть вопросы, ког-
да речь о взносах?»   Взносы надо платить!
И дискутировать на эту тему даже как-то
странно.  Вряд ли есть  среди членов об-
щины  люди, которым не понятно, что для
нашей ( еще раз подчеркиваю - нашей с
вами!) общины   скромная финансовая
поддержка в виде взносов  жизненно важ-
на. Ведь при катастрофически малом бюд-
жете, выделяемом общине, она  проводит
массу важных мероприятий. Организация
встреч  Субботы, еврейских праздников,
работы социального отдела, библиотеки и
многое другое, требуют немалых  финан-
совых затрат. Как вам кажется, кто-либо из
тех, кто «забывает» выполнить свой долг
перед общиной,  когда-нибудь задумался
об этой проблеме? И  особо надо подчер-
кнуть , что в отряде  «забывчивых» людей
немало таких, кто с удовольствием пользу-
ется  помощью социальных работников,
общинной библиотекой, поддержкой при
решении личных проблем, наконец, посе-
щает те же праздники. И даже, порой, воз-
мущаются, что им, наравне со всеми, не
выделяются праздничные наборы.  Как
говорят в народе «красиво устраиваются».
Невольно вспоминается старая хохма о
том, что  в  аэропорту Тель-Авива  выве-
сили огромный плакат для вновь прибыв-
ших: « Не думай, что ты самый умный,
здесь все евреи!»

Одно важное уточнение. Несколько лет
назад  (то есть, достаточно давно) произо-
шел такой, можно сказать казусный слу-

чай. Правление приняло решение, отме-
няющее необходимость уплачивать член-
ские взносы людям  старшего    возраста.
Однако, очень скоро стало понятно, что ре-
шение это не имеет под собой никакого
основания, поскольку  социальную по-
мощь все получают совершенно одинако-
вую. Решение вскорости было отменено,
но до сих пор кое-кто как бы остается в
неведении. Для  них  официально повто-
рим   ПЛАТИТЬ  ВЗНОСЫ НЕОБХОДИ-
МО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ОБЩИНЫ. Два евро
в месяц - не такая уж непосильная обязан-
ность для любого из нас.  Конечно, если
продолжительное время  не платить взно-
сы, то ли по забывчивости, то ли по дру-
гим причинам, то набегает немалая сум-
ма, которая может заметно отразиться на
вашем бюджете.  Но… ЕСТЬ ПРЕКРАСНЫЙ
СПОСОБ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМ
ПРИ УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

Ниже мы приводим текст, который
можно, вырезав из газеты или переписав,
подать вместе с вашей банковской  картой
сотруднику шпаркассы (или любого дру-
гого банка, который вас обслуживает).  Все-
го через несколько минут карточку вам вер-
нут, и процедура будет закончена. В  ДАЛЬ-
НЕЙШЕМ АВТОМАТИЧЕСКИ РАЗ В ТРИ
МЕСЯЦА НА СЧЕТ ОБЩИНЫ БУДУТ
ПЕРЕЧЕСЛЯТЬСЯ ШЕСТЬ  ЕВРО. И вы
больше не будете иметь головной боли по
поводу своих членских взносов.  И живите
счастливо, без лишних хлопот.

По поручению правления общины
                     Владислав Голков

 DAUERAUFTRAG
 Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bitte ich Sie einmal im Quartal 6 € unter die folgende Angaben zu überweisen:
Kontoinhaber: Jüdische Gemeinde Stadt Potsdam e.V.
IBAN DE66 1605 0000 3503 0048 90      BIC WELADED1PMB
Konto 3503004890        BLZ 16050000  MBS in Potsdam
Mit freundlichen Grüßen ...
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       ДОРОГИЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !

          Социально - медицинская служба

«AM  LUISENPLATZ»,
èìåþùàÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ïî óõîäó çà ðóññêî-

ÿçû÷íûìè ïîæèëûìè è áîëüíûìè ëþäüìè,  ïîìîãàåò
ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.

Мы проводим и организуем…
  Все виды медицинской помощи, перевязки, уколы, измерение давления, ана-
лиз 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, орто-
педическая обувь и др.)  Сопровождение на машине к врачам и в другие учреж-
дения 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 обстанов-
ке 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


