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пора ...
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ñòðàíå, è äàé âå÷íóþ
ðàäîñòü æèòåëÿì åå.
Молитва за благополучие
государства Израиль

Ñóêêîò
15 - 21 Òèøðåÿ
10 - 16 îêòÿáðÿ

раздники месяца
Sukkot Тишрей деля15 - 21 Tischri
тся на две части.
10 - 16 Oktober
Рош Ашана и
Йом Кипур – строгие, торжественные
дни. Нет лучшего определения периода от
Éîì Êèïóð Нового года до Йом
10 Òèøðåÿ
Кипур,чем название
5 îêòÿáðÿ
«Судные дни». В эти
дни человек предстает перед судом
Всевышнего и отвечает за содеянное в
течение года. ГовоYom Êippurрят наши мудрецы:
10 Òischri
YOM KIPPUR
«Над нами всеми суд
5 Oktober
в Рош Ашана, а приЙОМ КИПУР
говор выносится на
15 - 16.09
Йом Кипур».
А потом наступаØìèíè Àöåðåò
ет время радости. И наши мудè Ñèìõàò Òîðà
рецы говорят, что радость в праздники Суккот, Шмини
17-18 îêòÿáðÿ
Ацерет и Симхат Тора
SCHEMINI AZERET
17-18 Oktober
приносит нам не меньший дуund SIMCHAT TORA
ховный результат, чем трепет и
22-23 Òèøðåÿ
раскаяние Судных Дней.
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СУККОТ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС

13 ОКТЯБРЯ В 17.00
НА ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«СИМХАТ БЕТ АШОЕВА»
ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ
ВО ДВОРЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ПОТСДАМА

(WERNER-SEELENBINDER-STR. 4, 14467 POTSDAM)
В ПРОГРАММЕ: ЖИВАЯ МУЗЫКА, ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА В СУККЕ
(ОПЛАТА НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА)

Правление Еврейской общины Потсдама

SUKKOT!
SEHR GEEHRTE MITGLIEDER DER JÜDISCHEN GEMEINDE!
LIEBE FREUNDE!
WIR LADEN SIE HERZLICH ZUM FAMILIENFEST

«S IMCHAT

B EIT H A S HOEIVA »

am 13. Oktober

um 17.00 Uhr ein!

Das Fest findet im Hof des Gebäudes
der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam e.V.
in der Werner-Seelenbinder-Str. 4 in Potsdam statt.
IM PROGRAMM: LIVE MUSIK, BÜFETT IN SUKKA
Vorstand der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam e.V.
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ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ
ОСЕННИХ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ
ОКТЯБРЬ 2022

Йом Кипур
4 октября

5 октября

- 17.45
- 18.20

-

Трапеза перед постом
Зажигание свечей и начало поста

- 18.25

-

- 09.00
- 11.30

-

Молитва Коль Нидрей
Вечерняя молитва
Утренняя молитва
Молитва Изкор

- 18.15
- 19.00
- 19.26

-

Минха
Молитва Неила
Окончание поста

СУККОТ
9 октября

- 18.00

-

Праздничная вечерняя молитва

10 октября - 08.45
- 09.00

-

Браха на 4 вида растений
Утренняя молитва 1-й день

- 18.00

-

Вечерняя молитва 2-й день

11 октября - 08.45
- 09.00

-

Браха на 4 вида растений
Утренняя молитва 2-й день

13 октября - 17.00

-

«Симхат бет Ашоева» ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
В программе: живая музыка, угощения в Сукке
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Шмини Ацерет
16 октября - 18.00

-

Праздничная вечерняя молитва

17 октября - 09.00
- 10.30

-

Молитва Шахарит
Молитва Изкор

Симхат Тора
17 октября - 18.30

-

Праздничная молитва
Акафот

18 октября - 09.00

-

Молитва Шахарит
Акафот

ОКТЯБРЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ
ГЛАВА «ВАЙЭЛЕХ»

1 ОКТЯБРЯ 2022

Наша религия

6 ТИШРЕЯ 5783

Глава «Вайэлех» («И пошел...») описывает события последнего дня земной жизни
Моше. «Сто двадцать лет мне сегодня, - говорит он народу - и я не могу больше выходить
и входить...» Моше делает Йеошуа своим преемником, записывает (или завершает записывать) всю Тору на свитке, который вручает левитам для сохранения в ковчеге Завета.
Дается заповедь всеобщего собрания: каждые семь лет, в праздник Суккот первого
года цикла шмиты весь еврейский народ: мужчины, женщины и дети - должны были
собираться в Иерусалимском Храме, где царь должен был читать для них Тору. Глава
завершается предсказанием о том, что народ Израиля нарушит завет Всевышнего, из-за
чего Б-г скроет лик Свой от них, но что окончательно их потомками Тора не будет забыта
никогда.

ГЛАВА «ААЗИНУ»

8 ОКТЯБРЯ 2022

13 ТИШРЕЯ

5783

Глава «Аазину» («Внемлите») называется «песнью». Моше провозгласил ее перед
сынами Израиля в последний день своей земной жизни.
Призывая в свидетели небеса и землю, Моше взывает к народу: «Помни дни древности, помни годы всех поколений, спроси отца твоего, и скажет он тебе, старцев твоих, и
они скажут тебе...» Как Б-г «нашел их в земле пустынной», сделал их народом-избранником и наделил их благословенной землей.
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5
20 ТИШРЕЯ

Ñóêêîò 14-21 Òèøðåÿ
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5783 - 6-Й ДЕНЬ СУККОТ

9-16 îêòÿáðÿ

ГЛАВА «БЕРЕШИТ» 22 ОКТЯБРЯ 2022

27 ТИШРЕЯ 5783

В начале первой главы Торы рассказывается о творении Б-гом вселенной в течение
шести дней. В первый день Он сотворяет свет и тьму. Во второй день Он создает небесный
свод, отделяющий "верхние воды" от "нижних вод". На третий день суша поднимается над
водами, и земля по велению Свыше производит травяную зелень и деревья. В четвертый
день Творец устанавливает расположение солнца, луны и звезд и наделяет их функцией
служить ориентирами для отсчета времени и светилами. В пятый день Он сотворяет птиц
и рыб. В шестой день - наземных животных и Человека. В седьмой день Б-г прекращает
работы творения и освящает его как день покоя.
Сотворив человека из праха земли, Б-г вдыхает в него "душу живую". Изначально
создав человека единым существом, Творец провозглашает, что "нехорошо, чтобы человек был один", и, отделив от него одну сторону, формирует ее в женщину, а затем воссоединяет их союзом брака.
Адам и Хава помещаются в Ган-Эден (Райский Сад) и получают повеление не есть от
Древа Знания, Добра и Зла. Змей соблазняет Хаву нарушить запрет, и та затем дает плод
запрещенного дерева также и своему мужу. В результате этого греха человек лишается
бессмертия и изгоняется из Ган-Эдена.
Хава рождает двух сыновей: Каина и Эвеля. Повздорив с Эвелем, Каин убивает своего
брата и в наказание обрекается на вечные скитания.
У Адама рождается третий сын Шет, чей потомок в десятом поколении по имени Ноах
остается единственным праведником в развратившемся мире.

ГЛАВА «НОАХ» 29 ОКТЯБРЯ 2022

3 ХЕШВАНА 5783

Всевышний велит Ноаху, единственному праведному человеку на земле, построить
гигантский ковчег, поскольку всемирный потоп сотрет всякую жизнь с поверхности
земли. Ковчег же должен стать убежищем для Ноаха и его семьи, а также для животных
- по паре от каждого вида.
На протяжении сорока дней и ночей льет дождь, и затем вода прибывает еще на протяжении ста пятидесяти дней, пока не успокаивается и не начинает спадать. Из окна ковчега, севшего на горе Арарат, Ноах выпускает сначала ворона, а затем несколько раз голубя, чтобы "увидеть, ушла ли вода с поверхности земли". Когда почва полностью высыхает - спустя 365 дней
после начала Потопа - Б-г повелевает Ноаху и его семье выйти из ковчега и вновь заселить
землю.
На протяжении десяти поколений потомки Ноаха остаются единым народом с одним
языком и культурой. Затем, восстав против Творца, они возводят огромную башню как символ своей несокрушимости. Б-г смешивает их язык, и они перестают понимать друг друга. В
результате этого люди забрасывают строительство башни и рассеиваются по земле, образуя
семьдесят народов.
Глава "Ноах" завершается перечислением десяти поколений от Ноаха до Аврама и рассказом о путешествии семьи Аврама из Ур-Касдима в Харан по дороге в землю Кнаан.
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Наши праздники

Éîì Êèïóð 10 Òèøðåÿ
5 îêòÿáðÿ

Перед судом Всевышнего

Й

ом Кипур является одним из самых важных, торжественных и свет-

лых праздников в Иудаизме. Это день раскаяния, молитв, очищения и
отпущения грехов, день полного единения между Творцом и еврейским
народом
Считается, что перед началом Дней
Тридцать три века назад в Синайской
трепета Б-г восседает на престоле справед- пустыне, после грехопадения евреев – поливого судьи и внимательно оценивает клонения золотому тельцу – Моше подпоступки всех людей. Но затем Б-г переса- нялся на гору Синай молить Б-га о прощеживается на престол милосердия и дает лю- нии своему народу. В день Йом Кипур он
дям еще один шанс исправиться. Перед вернулся, принес новые Скрижали Завета
Ним в это время находятся открытыми три и радостную весть: «Простил Я по слову
книги. В первой записаны имена правед- твоему!». С тех пор Йом Кипур стал днем
ников, чьи добрые дела перевешивают Всепрощения и одновременно первым
злые. Вторая книга содержит имена греш- днем изучения Великой и Святой Торы...
ников. А в третьей книге, что лежит посреЙом Кипур завершает сорокадневный
дине, записаны имена большинства людей. период духовного очищения. Первыми
Они не праведники, не отпетые грешники. были тридцать дней месяца Элул – время
Чаша их весов с добрыми и злыми поступ- искреннего отчета, самоанализа и подвеками находится, так сказать, в равновесии. дения итогов прошедшего года. А затем –
Именно у этих людей есть шанс исправить «десять дней трепета и раскаяния» (посвою участь искренним покаянием.
еврейски Тшува) от Судного Дня - Рош

ÀLËÅ
À
Å FÔ
Ашана - до Йом Кипура, когда утверждается приговор, вынесенный каждому на
предстоящий год.
Перед Йом Кипуром принято просить
прощения у знакомых, если довелось обидеть их словом или действием, ибо человек не может быть прощен Б-гом, пока он
не прощен людьми.
Накануне Йом Кипура, примерно за
час до захода солнца, устраивают последнюю перед постом обильную трапезу.
А затем, вечером, за 18 минут до захода солнца начинается Пост. На протяжении этих суток запрещается есть, пить,
умываться, умащивать кожу кремами и
мазями, носить кожаную обувь, а также запрещена супружеская близость. В этот день,
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как в Шаббат, запрещена любая работа.
Женатые мужчины, отправляясь в синагогу на вечернюю службу, берут с собой свечу, которая может гореть целые
сутки. Эта свеча называется «А лебедике
лихт» (свеча жизни).
Кроме этого, каждый, кто произносит
поминальную молитву Изкор, зажигает поминальную свечу у себя дома.
Молитвы Йом Кипура проникнуты
просьбами к Б-гу о прощении и искуплении грехов, совершенных каждым человеком и всем еврейским народом.
В заключение раздается последний
трубный звук шофара, и День Искупления завершают слова: “В будущем году
– в Иерусалиме!”

Jom Kippur –
Höhepunkt der Hohen Feiertage

J

om Kippur steht für Umkehr, Reue und Versöhnung und ist der wichtigste und
heiligste Feiertag – nach dem wöchentlichen Shabbat – im jüdischen Kalender.
Dieser Feiertag bildet den Abschluss eines zehntägigen Zeitraums von Reue und
Umkehr, der am Neujahrstag Rosch ha-Schana beginnt.

Er beginnt mit dem Sonnenuntergang vor
dem 10. Tischri und endet am darauffolgenden Sonnenuntergang. An diesem Tag
wird nach talmudischer Tradition das Urteil
des Menschen besiegelt, das am Tag des
Gerichts (Rosch HaSchana) gefällt wurde. Der
Mensch soll Vergebung durch Gott erfahren
für das zurückliegende Jahr, und so ist dieser
Tag von Reue, Buße und Umkehr des
Gläubigen geprägt. Damit verbunden ist eine
Fastenzeit, also der Verzicht auf Essen und
Trinken. Darüber hinaus sind Rauchen,
Baden, Körperpflege, das Tragen von Leder
(auch Lederschuhe) und Sex verboten. Es ist
der einzige Fastentag, der auch an einem
Schabbat begangen wird.
Jom Kippur – biblischer Bezug. Der
biblische Hintergrund: Das israelitische Volk

erhielt aus der Hand Gottes am Berg Sinai
die Tora. Stellvertretend war Mose auf dem
Berg, um die beiden Steintafeln zu
empfangen. Als er zurückkehrte, hatten sie
ein Goldenes Kalb errichtet und beteten es
an. Dieses war Sünde, denn im ersten Gebot
steht: „Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst
keine anderen Götter haben neben mir.“
Mose flehte zu Gott, sein Volk nicht zu
zerstören. Am 10. Tischri des jüdischen
Kalenders zeigte Gott Erbarmen mit seinem
Volk und sprach: „Ich habe ihnen vergeben“.
Im Judentum wird Jom Kippur
als Fest der unzerstörbaren
Verbindung mit Gott begangen, und deren Seelen bleiben
unabhängig vom Verhalten
Gott treu ergeben.

L ÅÔF
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Наши праздники

Ñóêêîò
15 - 21 Òèøðåÿ
10 - 16 îêòÿáðÿ

Самый радостный из праздников Торы

О

тносительно Песаха в Торе слово «радость» не встречается ни разу,
относительно Шавуота – один раз, и лишь праздник Суккот называ
ется «радостным» трижды. Это очень резкий переход – от Дней Трепета и раскаяния к радости. Внезапность перехода подчеркивается
обычаем строить Сукку сразу на исходе Йом Кипура.
Заповедь о строительстве шалашей.
Суккот наступает 15 тишрея. Этот праздник продолжается 7 (а вне земли Израиля 8) дней. «Суккот» на иврите означает
«Шалаши». После исхода из Египта евреи
40 лет провели в пустыне, прежде чем войти в землю Израиля. Находясь все время
в пути, они не могли построить себе постоянные дома, потому делали себе шалаши. Кроме того, евреев в пути сопровождали Облака Славы, которые указывали
им путь, укрывали от солнца и защищали
от ядовитых змей. Тора заповедует евреям в память о тех событиях соблюдать праздник Суккот — «поселиться в шалашах».
Поэтому перед наступлением Суккота

строят шалаши, а в сам праздник переселяются в шалаши или хотя бы устраивают
там трапезы.
Заповедь о четырех видах растений.
Все дни праздника во дворе синагоги
можно исполнить заповедь четырех видов
растений. В Суккот принято брать четыре
вида растений (арбаа миним) и трясти ими
специальным образом. Четыре вида растений — этрог, адас, лулав и арава. Словом
лулав именуются и все растения вместе.
Каждое из растений символизирует определенный тип евреев. Этрог — вкусный
и ароматный цитрусовый плод — это евреи, которые учат Тору и совершают добрые дела. Лулав — пальмовая ветка; пло-
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ды пальмы сладкие, но без запаха — это
евреи, которые учат Тору, но добрых дел
не совершают. Адас — мирт, он хорошо
пахнет, но несъедобен — это те, кто совершает добрые дела, но Тору не учит. Арава — ива, не имеет ни вкуса, ни запаха и похожа на евреев, которые и Тору не учат,
и добрые дела не делают. Эти растения соединяют вместе, так, что хорошие качества
одного растения дополняют недостающие
у другого; это символизирует единство ев-

òèøðåé\õåøâàí 5783
рейского народа в служении Б-гу.
Ушпизин («гости»).
Согласно традиции, Сукку (шалаш) по
очереди посещают «высокие гости»: Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Аарон, Йосеф
и Давид — каждый в «свой» день праздника. Вместе с ними в гости приглашают тех,
кто не имеет возможности построить себе
шалаш.
Хаг Суккот самеах – радостного Вам праздника Суккот!

Наши праздники
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22-23 Òèøðåÿ
17-18 îêòÿáðÿ

Обретение мудрости

В

Торе сказано, что на восьмой день от начала Суккот будет у нас еще
один отдельный, самостоятельный праздник. Его название - Шмини Ацерет. В этот день евреи заканчивают ежегодный цикл чтения Торы и
тут же начинают чтение ее сначала!

Тора велит нам отмечать праздник
Шмини Ацерет. А вот о празднике Симхат
Тора, который мы отмечаем в диаспоре на
следующий день после Шмини Ацерета, не
сказано ни слова. Откуда же взялся веселый
и радостный праздник – Симхат Тора?

Рассказывается в мидрашах: когда Шломо стал царем, ему во сне явился ангел и
пообещал, что исполнит любую его
просьбу.
– Всевышний хочет сделать тебе подарок. Выбирай: здоровье, долголетие, богат-

L ÅÔF
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ство? Что хочешь, то тебе и будет.
– Больше всего я хочу обрести мудрость, – ответил Шломо.
Потом Шломо проснулся и подумал:
«Жаль, что это всего лишь прекрасный
сон!». Но, выйдя из дворца, он прислушался к щебету птиц и осознал, что понимает их язык! Значит, это был не сон, и он в
самом деле получил мудрость в подарок
от Б-га! Тут же царь Шломо побежал в
Храм и принес благодарственную жертву.
Из этой истории наши мудрецы делают вывод: за мудрость надо благодарить.
Поэтому, когда мы завершаем цикл ежегодного чтения Торы (а Тора – это и есть
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мудрость!), мы благодарим Вс-вышнего
тем, что устраиваем веселый праздник.
Но Симхат Тора учит нас и тому, что
есть способ одержать над злом верх: укреплять в себе радость от осознания того, что
ты – еврей, что Б-г доверяет еврейскому народу, Он доверил нам Тору! И это доверие
позволяет нам добиться желанных результатов, несмотря на все помехи. В Талмуде
сказано: «Радость сокрушает преграды».
У еврейского народа всегда, во все времена, несмотря на все испытания были
силы радоваться. Дай нам Б-г, чтобы в этот
праздник Симхат Тора все мы ощутили истинную радость!

Sukkot, Schemini Azeret und Simchat Tora

Z

um Laubhüttenfest, das nach
dem Einbringen der Ernte am
15. Tag des 7. Monats mit
einem Ruhetag beginnt und
eine Woche später mit einem Ruhetag
abschließt, müsst ihr noch beachten: Ihr
nehmt am ersten Tag des Festes die
schönsten Früchte eurer Bäume, dazu
Palmzweige und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und feiert dann
sieben Tage lang ein Freudenfest zu
Ehren des Herrn, eures Gottes. Jedes Jahr
sollt ihr dieses Fest im 7. Monat feiern; diese Anordnung gilt für immer, für alle eure
Nachkommen. Alle Leute von Israel im ganzen Land müssen diese sieben Tage in
Laubhütten wohnen. Eure Nachkommen in allen künftigen Generationen sollen daran
erinnert werden, dass ich, der Herr, das Volk Israel einst auf dem Weg von Ägypten in sein
Land in Laubhütten wohnen ließ. Ich bin der Herr, euer Gott! « Alle diese Anweisungen
für die Feste des Herrn gab Mose dem Volk weiter.» (3. Mose, 23:39-44)
Das Laubhüttenfest, auf Hebräisch
Sukkot (übersetzt heißt es „Hütten“), wird von
Juden in der ganzen Welt vom 15. bis 21./22.
Tischri des jüdischen Kalenders gefeiert und
beginnt jeweils am Vorabend. Sukkot ist
neben Pessach und Schawout das letzte der
drei Wallfahrtsfeste und gilt gleichzeitig als
das größte Freudenfest. Der erste und der

letzte Tag des Zeitraums sind die Feiertage,
an denen für die Ernte gedankt wird.
Innerhalb des Zeitraums finden drei
verschiedene Feste statt, auch wenn der
Eindruck eines Festes entsteht: Sukkot
(Laubhüttenfest), Schemini Azeret
(Schlussfest) und Simchat Tora (Tag der
Gesetzesfreude). Sukkot dauert sieben Tage,
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Simchat Tora wird in Israel einen Tag lang
gefeiert, als sei es ein Teil von Schemini
Azeret. In der Diaspora hingegen ist es der
zweite Tag von Schemini Azeret.
Das Laubhüttenfest ist ein siebentägiges Fest, dessen letzter Tag Hoschaana
Rabba heißt. Schemini Azeret feiert man
heute in Israel nur an einem Tag, doch in
der Diaspora an zwei Tagen. In Israel wird
Simchat Tora so gefeiert, als wäre es Teil
des Festtages von Schemini Azeret. In der
Diaspora ist Simchat Tora der zweite Tag
des zweitägigen Festes von Schemini
Azeret.
Die Laubhütte zum Laubhüttenfest
steht als Symbol für die 40-jährige
Wanderschaft in der Wüste, nachdem das
Volk von Mose durch den Willen Gottes aus
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ägyptischer Gefangenschaft befreit wurde.
Diese befindet sich entweder im Garten, auf
dem Hof, Hauptsache unter freiem Himmel.
Fromme Familien essen und übernachten auch
manchmal in der Sukka.
Das Bauen der Laubhütte soll den
Gläubigen auch daran erinnern, dass sich der
Mensch auf Materielles in der Welt nicht
verlassen kann und es jederzeit verloren gehen
kann. Gott hingegen ist unvergänglich – so
kann ihm vertraut werden.
Der Feststrauß besteht aus vier
Pflanzenarten: einem Palmzweig (hebr. Lulav),
drei Myrtenzweigen (hebr. Hadassim), zwei
Bachweidenzweigen (hebr. Arawot) und der
Etrog (Zitrone). Diese „Vier Arten“ werden
einmal täglich geschüttelt, außer am Shabbat
und er wird zu den Gottesdiensten mitgebracht.

Зал синагоги был переполнен
во время праздника « Рош Ашана»
Традиционное пожелание «Ле-шана
това тикатев ве-техатем» означает «На хороший год — пусть ты будешь записан в
Книге Жизни!» Такие пожелания адресовали друг другу члены еврейской
еврейских общины
щин Потсдама и общины Аддас Исроэль,
собравшиеся 25 сентября на встречу 5783
года.
Этот праздник отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало Нового года и завершение года уходящего. Существует предание, что в дни
Рош Ашана Б-г отмечает в Книге жизни,
какая судьба ожидает в наступающем году
каждого из людей: «...кому жить и кому
приходится умереть, кого ожидает покой,
а кого - скитания, кого - благополучие, а
кого - терзания, кому суждена бедность, а
кому - богатство». Искренняя вера в то,
что Б-г желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник.
Синагога еврейской общины Потсда-

Наши
праздники

ма едва вместила
всех желающих, на
праздник собрались
более 70 человек.
Среди них были почетные гости: заместитель мэра Потсдама г-жа Майер и
референт министра
культуры Земли Бранденбург г-н Нойман.
А так же новые члены общины из числа беженцев из Украины. Празднование прошло
в соответствии со всеми требованиями ритуала, на праздничном столе были традиционные блюда, каждое из которых имеет свое
символическое значение. Замечательную
праздничную трапезу приготовили наш искусный повар Р. Маликова и ее помощницы
М. Ярокер, В.Глокенхаммер, Н.Герман,
В. Борозан.
Евгений Бронштейн,
член правления
Еврейской общины Потсдама
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Рош Ашана встретили
более пятнадцати миллионов евреев
Накануне 5783 года известный израильский демограф Серджио Делла Пергола из
Еврейского университета в Иерусалиме
опубликовал такие данные: во всем мире
проживает около 15 млн 300 тысяч евреев.
Это на 100 тысяч больше, чем перед прошлым Рош Ашана.
И спустя 83 года после начала Второй
мировой войны еврейский народ не восполнил потери Холокоста - в 1939 году в
мире было 16 млн 600 тысяч евреев. Большая часть еврейского народа по-прежнему проживает в диаспоре: в Израиле сегодня 7 млн 80 тысяч евреев — на 130 тысяч больше, чем перед началом 5782 года.
Это 46,2% мирового еврейства. В странах
рассеяния живут сегодня 8 млн 250 тысяч.
Абсолютное большинство евреев за пределами Израиля живут в США — 6 млн.

В январе 2022 года самая большая община, кроме США, была во Франции. Там
живут 442 тысячи евреев. В Канаде 394 тысячи, в Великобритании 292 тысячи, в Аргентине 173 тысячи и в России осталось
всего 145 тысяч. В конце 1970-х гг. столько
евреев было в одном Ленинграде.
Минувший год был рекордным за последние два десятилетия по приему репатриантов в Израиле. За 5782 год в страну
репатриировались около 60 тысяч человек
из 93 стран. Из них 26 тысяч из России, 14
тысяч из Украины, 3800 из США, 2500 из
Франции, 1600 из Белоруссии, 1450 из Эфиопии, 1100 из Аргентины, 600 из Великобритании, 500 из ЮАР и 400 из Бразилии.
По данным Еврейского агентства, 27% репатриантов этого года молодые люди от 18
до 35 лет.

Антисемитский инцидент
В Берлине совершено нападение на раввина Еврейской общины
Потсдама
Во вторник, 13.09.2022, раввин Еврейс- блять его. Он схватил Кирзона, и тот думал,
кой общины Потсдама Ариэль Кирзон что нападавший ударит его, но этого, к сча(Ariel Kirzon) вместе со своим тринадцати- стью, не произошло. На месте происшелетним сыном Леви шёл к врачу. При этом ствия находится несколько камер, поэтому
он разговаривал по телефону, так как ему Ариэль Кирзон надеется, что виновник бунужно было срочно позвонить в посоль- дет найден.
Данное нападение на раввина стало уже
ство Израиля. Так как Кирзон говорил на
иврите и на нём был цицит, было очевид- вторым, и на этот раз он подал заявление в
полицию. На этом основании возбуждено
но, что он является евреем.
Внезапно на раввина напал мужчина уголовное дело за нанесение телесных поарабской внешности, который начал оскор- вреждений и оскорбление.
PS В прошлом году Исследовательский и информационный центр по антисемитизму в Берлине (die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (Rias Berlin))
зарегистрировал 1052 антисемитских инцидента в столице. Их количество растёт, так как
в 2020 году было 1019, а в 2019 году – 886 случаев.
По материалам немецких газет
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Раздел ведет
раввин Ариэль Кирзон

Шалом Ребе! Я слышал, что на Вас было совершено антисемитское
нападение. Так вот, у меня вопрос, можно ли в шаббат носить с собой какое-либо
оружие для самообороны, и что Вы непосредственно намерены предпринять?
Спасибо, Игорь.
Спасибо за Ваше письмо и интересный
и актуальный вопрос.
Одна из жительниц Израиля, которая
живёт на арабских территориях, задала такой же вопрос о том, «можно ли носить
личное оружие в Шаббат? Не является ли
оружие «инструментом», работа с которым запрещена законами Торы о Шаббате?» В ответ главный раввин Цфата, известный общественный деятель, рабби Шмуэль Элияху решительно ответил: «Это –
мицва в этот период и, может быть, даже
обязанность, потому что внушает страх
врагу и вселяет чувство спокойствия для
нас. Если человек постоянно носит с собой пистолет или автомат, то он может
носить их и в субботу без всякого ограничения. На эти предметы не распространяется запрет мукце (Талмудический термин
для обозначения предметов, которые еврейский закон запрещает передвигать в
субботу и праздничные дни), поскольку,
по мнению многих авторитетов, пистолет
имеет статус «инструмента, с помощью
которого выполняется работа, разрешенная в субботу», ведь он предназначен для
защиты от нападения. Что же касается мобильного телефона, то поскольку его основное использование не связано со спасением человеческой жизни, он является
«инструментом, с помощью которого выполняется работа, запрещенная в субботу». Однако в субботу разрешено перемещать «инструмент, с помощью которого
выполняется работа, запрещенная в субботу», чтобы воспользоваться им в разрешенных целях лично для себя, поэтому

разрешено переносить мобильный телефон ради спасения жизни.
Но там, где нет эрува (позволение расширить границы территории, куда может дойти еврей в шаббат), носить с
собой эти предметы запрещено. Если же
ради спасения жизни необходимо, чтобы
люди постоянно носили с собой оружие
и аппараты мобильной связи, то им разрешено ходить с этим предметами в таких
местах, куда люди обычно ходят в субботу, – например, на молитву в синагогу.
Ведь если бы это было запрещено, никто
не стал бы заниматься в субботу делами,
связанными с обеспечением безопасности и спасением человеческой жизни.
Однако этот довод оправдывает лишь нарушение субботних запретов, установленных мудрецами, и только в случае крайней необходимости можно, опираясь на
этот довод, нарушить ради спасения жизни и запреты Торы. Ведь Тора нам дана
была для жизни, чтобы жили по ней, а не
умирали.
Но запрещено носить оружие или телефон в месте, не обнесенном эрувом,
если это делается лишь ради прогулки. Поэтому если человек хочет прогуляться за
пределами эрува, и на этой территории
необходимо носить оружие в целях безопасности, то в субботу не следует отправляться на такую прогулку, так как нельзя
переносить оружие без особой на то надобности. Что я лично планирую делать,
пока думаю и размышляю об этом, разрешение на оружие скорее всего я оформлю. Всем нам только хороших новостей.
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«Нам не дано
предугадать...»

Т

ютчевские чтения,
посвящённые жизни
и творчеству поэта, прошли 5 сентября 2022 года
в клубе «Памятные встречи» в Еврейской общине
Потсдама
«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся,И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать...»

Э

то стихотворение написано Фёдором
Ивановичем Тютчевым в 1869 году, то
есть более 150 лет назад, но оно не перестаёт волновать людей разных поколений. Вот
и координаторы проекта для людей, переживших Холокост и членов их семей, Валентина Иванидзе и Наталья Горбатюк эпиграфом к тютчевским чтениям выбрали
именно эти строки, которые до сих пор хочется читать и перечитывать, как будто в
них скрыта удивительная тайна, и мы надеемся её когда-нибудь разгадать. Наверное
поэтому эти стихи являются неиссякаемым
источником вдохновения для современных
поэтов.
«21 мая 2005 года в Дюссельдорфе состоялся финал юбилейного Пятого Международного поэтического турнира на заданную строку «Нам не дано предугадать»,
– рассказала Валентина Иванидзе. – В турнире участвовали 170 поэтов из Германии,
США, Израиля, Австралии, Украины, России, Канады, Швейцарии. Победили пять
поэтов-олимпийцев. Этого высшего звания
олимпийца-победителя была удостоена
присутствующая здесь Наташа Горбатюк.»
«Как уже сказала Валентина, – продол-

жила Наташа, – это был турнир на заданную строку. В каждом из пяти-семи конкурсных стихотворений должна присутствовать полностью или частично тютчевская строка – многогранная и чарующая,
пробуждающая множество мыслей и
чувств, поэтических образов, которые я
попыталась воплотить в своих стихах:
Бескомпромиссная природа,
Не обессудь! Не прекословь!
Пошли в любое время года
И вдохновенье, и любовь.
Ведь щедрость, как и благодать,
Нам не дано предугадать!»
«Стихи Наташи Горбатюк произвели
на меня очень большое впечатление! –
сказал Николай Аронович Эпштейн. – Я
знаю много талантливых людей, живущих
в Германии, в Потсдаме, но её стихи –
это самое лучшее из всего, что я слышал.
И если Тютчев вызывает такое вдохновение у поэта, значит, он жив!» Это были
стихи о природе, о любви, о возрасте...
Они прозвучали как вступление к тютчевским чтениям. Участники клуба тепло
встретили их, наградив автора аплодисментами. Спасибо Фёдору Ивановичу
Тютчеву за вдохновение!
О любимых женщинах поэта и о сти-
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хах, им посвящённым, рассказывали, дополняя друг
друга, Фаина Пименова,
Сана Нудельман, Светлана
Жукова, Габриэлла Гринвальд, Сусанна Молчадская. В тот день в клубе мы
вновь услышали имена
женщин, вдохновивших
поэта на стихи, ставшие
впоследствии шедеврами
любовной лирики: Амалия фон Лерхенфельд, ей
посвящены знаменитые
«Я помню время золотое»
и «Я встретил вас...», Элеонора Петерсон, ставшая первой женой поэта, которая
умерла в 37 лет и памяти которой он посвятил стихотворение «В часы, когда бывает / так тяжко на груди...», баронесса
Эрнестина фон Дёрнберг, которой Тютчев
увлёкся, ещё будучи женатым на Элеоноре и о которой писал: «Люблю глаза твои,
мой друг, / с игрой их пламенно-чудесной...», Елена Денисьева – юная возлюбленная поэта, которой посвящено множество самых пронзительных стихотворений
Тютчева, наиболее известное из них – «Последняя любовь». Портреты любимых женщин поэта принесла на встречу Габриэлла
Гринвальд. Софа Кутикова прочитала блистательное стихотворение Тютчева, которое так созвучно с временем проведения
тютчевских встреч в клубе: начало сентября, ранняя осень, когда «...далеко ещё до
первых зимних бурь», а «...лес стоит как
бы хрустальный, / и лучезарны вечера...»
Лирические стихи сменяли друг друга,
пока очередь не дошла до Николая Ароновича Эпштейна. «Тютчев не только лирический поэт, – сказал он, – живя в Германии, он встречался с известными немецкими философами и поэтами, и у него есть
много стихотворений философского плана. Я считаю, что очень важны мысли по-

15

òèøðåé\õåøâàí 5783
этов, содержащиеся в стихах.»
Николай Аронович прочитал
стихотворение
«Как
океан
объемлет шар
земной...»
Алла Фальковская продолжила эту тему
стихотворением
«Листья» из
цикла пейзажно-философс-

кой лирики.
Хотелось бы добавить, что Тютчев является автором философских миниатюрмоностроф, к которым относится и стихотворение «Нам не дано предугадать».
И.С. Аксаков в биографическом очерке о Ф.И. Тютчеве писал: «Он был поэт по
призванию, которое было могущественнее
его самого, но не по Профессии». Дипломат по профессии, Ф.И. Тютчев работал в
дипломатической миссии в Мюнхене. Об
этом нам напомнила петербурженка Неля
Раздольская. Именно в Германии Тютчев
написал свои знаменитые строки: «Умом
Россию не понять, / аршином общим не
измерить: / у ней особенная стать – / в
Россию можно только верить.»
«Я хочу в это тяжёлое время призвать
вас, – обратилась Неля к присутствующим,
– давайте всё-таки в Россию верить!»
Тютчевские чтения прошли как нельзя
лучше: было и интересно, и познавательно.
«Я узнал сегодня очень много нового
для себя о Тютчеве», – сказал Леонид Зозовский.Старейший гость клуба «Памятные встречи» Александр Иванович Бежан
поблагодарил организаторов мероприятия
и произнёс тост за еврейское сообщество,
за дружбу между людьми! Лехаим!
Нина Борисова
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Под таким названием проходит в Потсдаме
Интернациональная художественная выставка

В потсдамской мэрии (Stadthaus) открылась небольшая, но
очень объёмная выставка. Она называется
«Heimatart - Bunte
Welten in Potsdam»
(«Искусство родной
страны – многоцветные
миры в Потсдаме»).
Организаторы выставки – городское управление, галерея Sans Titre
и Совет по делам иностранцев во главе с Майей Хильдебрандт.
На этой выставке представлены 10 художников, каждый из которых представил по
три работы. География «искусства из родных стран» весьма обширная: Сирия, Казахстан, Тунис. Особенностью выставки
Heimatart 2022 стало присутствие сразу
четырёх участниц из Украины – Наталии
Коваленко, преподавателя киевской художественной академии, фотографа Валерии Бучук из Харькова, Любови Ишковой
и Инессы Розенфельд из Одессы (с 2003

живёт в Потсдаме). По словам представительницы управления «работы художников, которые мы видим на этой экспозиции, повествуют нам не о трудностях эмиграции, а о красоте окружающего мира, о
том, насколько чудесным и радостным он
может быть в мирное время». Действительно, каждый(-ая) из художников(-ниц) сумел(-а) показать черты национальной культуры, яркие и неповторимые. Хотя и творили они в разных живописных и графических техниках и жанрах, что характерно
для современного искусства. Что отличает украинских художниц, так это высокое мастерство, большие требования к
себе, серьёзное отношение к творчеству,
как способу разговора с миром. Это и
неудивительно, ведь в Украине очень
сильны художественные традиции с давних времен. А ещё там поощряется разнообразие культур, не зря одесский и киевский раввины в один голос утверждают, что нигде больше не чувствуют себя
так свободно в своей деятельности, чем
очень гордятся. Так что «украинский десант» вполне справился со своей задачей
– взаимопроникновение культур.
На вернисаже прозвучали песни под
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гитару, художники получили памятные
подарки и пожелания успехов в интеграции. Выставка будет открыта до конца октября 2022 года.

Роза Флинт
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На фото: вернисаж в бюро обербюргомистра Потсдама
«Музыканты из Украины. Скрипачи
Бабенко в Сан-Сусси», работа Инессы
Розенфельд

Потсдам, во всей его красе
Именно так можно назвать выставку фотографий Риммы Давыдовой
Выставка открылась в рамках недели
Интернациональной культуры в клубе района Вальдштадт (Bürgertreff Waldstadt).
Римма, как член Совета по делам иностранцев (Migrantenbeirat) известна многим,
а теперь предоставила возможность познакомиться с ней, как с творческой личностью. Для этой выставки она отобрала несколько ярких солнечных видов Потсдама,
распечатанных в большом формате. Всё
вместе они образуют видеоряд, повествующий о том, каким красивым и ухоженным предстаёт наш город перед его жителями и туристами. Они рассказывают о
том, как здесь берегут архитектурные памятники и парки (Сан-Сусси и Цецилиенхоф), как любят флору и фауну (белые лебеди в пруду), как тщательно создают декорации к фильмам (фото из Фильмпарка). Всё это Римма любовно запечатлела и
подготовила для показа. А кроме того –
серия фотографий из Праги, пока что в
небольшом размере, как задел для следующей выставки.

Открытие прошло в присутствии секретаря Совета по делам иностранцев Майи
Хильдебрандт и директора клуба, а всего
было около тридцати гостей. Они дарили
Римме цветы в знак признательность за
радость встречи, подняли за неё бокалы с
шампанским. Пожелаем Римме новых
встреч и успехов, а всем нам - новых культурных открытий в наступившем 7583
году!
У нас в общине

И познавательно, и интересно!
В конце августа Женский клуб нашей
общины совершил выезд на экскурсию на
Потсдамскую площадь (Potsdamerplatz), в
самое сердце современного Берлина. Как
объяснила нам экскурсовод Фаина, она же
председатель клуба, площадь получила
своё название после возведения на ней городских ворот в 1831 году и последовав-

шего за этим строительства первой немецкой железной дороги, соединившей Берлин и Потсдам (красноречивый факт в
пользу нашего Потсдама!) В 1930-е годы
площадь, окружённая отелями и ресторанами, дорогими магазинами, считалась
самой оживлённой в столице, а значит, и
во всей стране. Но годы расцвета смени-
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лись годами страшных разрушений.
Во время Второй
Мировой почти все
здания были подверглись бомбардировке и были уничтожены. С 1961-го
года бетонная стена,
проходившая через
Потсдамскую площадь, разделила
Берлин на Восточный и Западный. А
с 1989-го года началось объединение
Берлина, которое
сопровожда лось
разрушением стены. Площадь отстроили заново, совсем недавно, можно сказать «с нуля».
И теперь она стала
синнимом понятия
«Новый Берлин»,
как уникальное сочетание исторических
зданий (музеи и культурные центры) с ультрасовременными сооружениями, такими
как центр высокотехнологичной японской
фирмы Sony.
Во второй части экскурсии мы посетили Музей музыкальных инструментов.
Нас поразил масштаб экспозиции, свидетельство о том, какую значительную роль
играет музыка в жизни всего человечества.
Нам предстояло изучить несколько отделов, для начала отдел кустарного производства струнно-смычковых инструментов 1719-го веков в Западной Европе. Тогда это
производство было на высоте — в большом количестве изготовлялись скрипки,
альты, виолы, контрабасы. Затем отдел, где
были представлены клавишные (клавесины и клавикорды) и духовые инструменты
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(кларнеты, флейты, гобои, валторны). Не
обошли стороной и отдел народных инструментов, с его шарманками и волынками.
Естественно, нас
привлёк и отдел Германии, родины многих музыкальных гениев. Для того, чтобы
раскрыть свое дарование в полной мере,
требовалась совершенная техника исполнения. А для этого требовались уникальные
инструменты. Известно, что Иоганн Себастьян Бах посетил в 1747
году короля Фридриха
Великого в его резиденции в Посдаме, импровизировал на фортепиано, изготовленном мастером Готфридом Зильберманом. Последний посвятил много лет усовершенствованию этого
инструмента. А ещё мы узнали, что флейта и клавесин, изображённые на картине
Менцеля, всегда вопровождали Фридриха
Великого, даже во время его военных походов. Две такие флейты (подлинные, в полной сохранности) можно увидеть в этом
музее.
Экспозиция музея настолько богата и
разнообразна, что привлечёт внимание всякого любителя музыки, о ней можно рассказывать очень долго. Музей произвел на
нас неизгладимое впечатление. За эту экскурсию, как и за многие другие, мы все безмерно благодарны Фаине Пименовой.
София Кутикова, Габриэла Гринвальд

На фото: группа Женского клуба в Музее
музыкальных инструментов в Берлине
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Юбилеи

Юбилеи

… Всего четыре буквы, а сколько
смысла в этом слове! В слове мама!
В канун круглого юбилея Майи Стрельцовой свои поздравления шлет ей дочь
Алина

Ì

оя мама родилась в прекрасном городе Днепропетровске.
В очень хорошей и благополучной семье, в которой ее очень любили.
С этим чувством она
воспитывала и меня.
Скромная еврейская
женщина, она никогда
не стремилась делать
карьеру. Свое предназначение видела в
другом, она из тех
женщин, которые посвящают всю себя семье, воспитанию детей. Основные «вехи»
ее биографии просты
– школа, техникум, работа. В 19 лет познакомилась с моим папой, вышла замуж и
живет счастливо уже
50 лет. Потом родилась я. И с тех пор мы
больше не расстаемся, всегда и везде вместе, как говорят, и в
радости, и в горе. Она любит меня такой,
какая я есть, всегда поймет и успокоит. Ее
глаза иногда бывают грустными и уставшими, но неизменно излучают тепло. Она
радуется моим победам и переживает,
если случаются неудачи. Я знаю, что всегда могу рассчитывать на мамину помощь.
Я редко говорю, что очень благодарна

маме за все. Она подарила мне жизнь,
любовь, ласку. Мама всегда была для меня
примером для подражания. Я мечтала поскорее вырасти и стать
такой, как она. Мама
мой первый и самый
дорогой учитель. Она
не просто родной человек, но и моя подруга и советчик, хранитель всех моих тайн, у
меня всегда тепло на
душе, когда мама рядом. Я хочу наполнить
ее жизнь счастьем,
сделаю все возможное,
что бы на ее лице сияла улыбка… Говорят,
что все мамы хорошие. Но я точно знаю,
что моя - самая лучшая на свете.
В канун знаменательного юбилея я хочу
пожелать маме не расставаться с жизнелюбием, которым она делится со всеми близкими, забыть все обиды и разочарования,
быть веселой, счастливой и не болеть. К
этим пожеланиям присоединяются две
прекрасные внучки, которые бабушку
очень любят и ценят. И правнук.
Береги себя, мама, ведь ты для нас как
солнышко, согревающее своим теплом и
любовью.
Алина Стрельцова

.
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C Äíåì Ðîæäåíüÿ!
Þáèëÿðû : îêòÿáðü
Áåëåöêàÿ Àëåêñàíäðà,
Áåëÿâñêèé Âÿ÷åñëàâ,
Äâîðêèíà Êëàðà,
Ãàðìàçèí Ãëåá,
Êðàñîâèöêàÿ Åâãåíèÿ,
Ñòðåëüöîâà Ìàéÿ,
Òêà÷åíêî Ðåíàòà

Èìåíèííèêè:

Àáóãîâ Àëåêñàíäð,
Àíòîíîâà Ìàðãàðèòà, Áàõàíè÷ Ýìèëèÿ,
Áóòàêîâà Òàòüÿíà, Ýëüáèðò Ëåîíèä,
Ãðóøíèê Ýñòà, Ãîëîâàòû Àðòåì, Êîííèê
Ýëèàñ, Ìèñàåâà Ãþíåëü, Ìóñàåâ Ôóàä, Ïëîòêèí Åâãåíèé, Ðîìàíîâà Ýëàèäà,
Øìàðãîí Ðàõåëü, Øâàðö Èðèíà, Ñåðãååâà Àëèíà, Ñòàíèøåâñêèé Íàóì, Òêà÷
Ìèõàèë, Öèðþëüíèê Åôèì, Âàéíòðóá Þðèé, Âåêøòåíéí Ñâåòëàíà, Âèëåíñêèé
ßêîâ, ßêóáîâè÷ Ãåííàäèé, Åâ÷åíêî Ìèõàèë.

Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в октябре
95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Сезар Мильштейн, биолог, Нобелевский лауреат, открыл сущность иммунной реакции организма, определяющую причины отторжения чужеродных органов, и разработал основы соответствующих медицинских препаратов.
Сезар Мильштейн родился в городе Байя-Бланка в Аргентине.
Его родителями были выходцы из города Шишковцы Хмельницкой
области Украины Лазарь Мильштейн и Максима Вапнярская. Ученый окончил Университет Буэнос-Айреса и переехал в Великобританию в Кембриджский университет, чтобы защитить диссертацию
по ферментативной кинетике. В 1975 году Сезар Мильштейн совместно с немецким
биологом Жоржем Келером изобрел процесс получения моноклональных антител, за
что в 1984 году им присудили Нобелевскую премию. Они слили миеломные клетки,
потерявшие способность синтезировать собственные антитела, с нормальными B-лимфоцитами. В результате образовались гибридные клетки, синтезирующие антитела против заданных антигенов. Лекарственные средства на основе моноклональных антител
применяют для лечения меланомы, рака молочной железы, хронического лимфолейкоза и других заболеваний.
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130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Имре (Эммерих) Кальман. Венгерский композитор, автор всемирно известных и любимых оперетт.
В детстве Имре мечтал стать портным, затем юристом; при этом
обожал музыку и театр. Обучался одновременно в гимназии и музыкальной школе; в дальнейшем параллельно занимался на юридическом факультете Будапештского университета и в Академии музыки.
С 1902 г. он сочинял музыку. Симфонии Кальмана не имели успеха, а
писать оперетты молодой композитор считал ниже своего достоинства. Но судьба распорядилась по-своему. Уже первая оперетта Кальмана — «Осенние
манёвры» (поставлена в 1908 г. в Будапеште) — получила международное признание,
шла во многих театрах Европы и США. Репутацию выдающегося мастера, классика так
называемой новой венской оперетты, Кальману принесли оперетты «Отпускной солдат», «Цыганский барон» и особенно «Королева чардаша» («Сильва»), «Баядера»,
«Принцесса цирка», «Марица», «Фиалка Монмартра». Нововведением Кальмана стало
использование в оперетте элементов венгерского музыкального фольклора.

125 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Илья Ильф, писатель, автор (совместно с Евгением Петровым)
знаменитых романов «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок»,
по которым поставлено бесчисленное количество спектаклей и фильмов и многие фразы из которых стали народными пословицами.
Илья Арнольдович Ильф (настоящие
имя – Иехиель-Лейб Арьев Файнзильберг)
родился в Одессе в семье банковского служащего Арьи Беньяминовича Файнзильберга; его старшие братья, принявшие
псевдонимы Фазини и Маф, стали художниками, младший брат – топографом.
Ильф окончил с отличием школу ремесленных учеников, работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на заводе аэропланов Анатра, на фабрике ручных гранат. В составе 1-го Караульного полка участвовал в борьбе с деникинцами, работал в агитотделе ЮгРОСТА, служил бухгалтером в Одесском Опродкомгубе. В
1920 году вместе с Э. Багрицким, В. Катаевым, Ю. Олешей и другими молодыми литераторами состоял в литобъединении
“Коллектив поэтов”.
Писал под псевдонимом Ильф, сложенным из двух первых букв имени и первой буквы фамилии. “После подведения

баланса выяснилось,
– говорится в «Двойной автобиографии»
Ильфа и Петрова, – что перевес оказался
на стороне литературной, а не бухгалтерской деятельности, и в 1923 году Ильф приехал в Москву, где и нашел свою, как видно, окончательную, профессию – стал литератором, работал в газетах и юмористических журналах”. С осени 1927 г. начинается соавторство Ильфа и Евгения Петрова, младшего брата Валентина Катаева. Оба
соавтора родились в Одессе, но познакомились только в Москве По совету “признанного мэтра” Катаева, который подарил им авантюрный сюжет (поиски спрятанных сокровищ), Ильф и Петров пишут
“современный роман-хронику” – “Двенадцать стульев”, вышедший в свет в 1928
году. В 1931 г. в журнале “30 дней” печатается второй роман Ильфа и Петрова – “Золотой теленок”, но книжное издание появ-
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ляется лишь в 1933-м. Оба романа, полные
остросатирических реалий эпохи, стали любимыми для нескольких поколений не только советских людей, но и зарубежных читателей - оба романа переведены на множество языков, по ним снято множество фильмов в разных странах. А первым был
фильм, правда, весьма отдаленный от оригинала, снятый… на Кубе!
Соавторам принадлежит множество
рассказов, очерков, фельетонов; они пишут
пьесы, либретто, водевили, киносценарии.
До сих пор не забыт кинофильм “Цирк”
поставленный по комедии Ильфа, Петрова
и В. Катаева “Под куполом цирка”. По заданию редакций они ездили на открытие
Турксиба и в Среднюю Азию, совершили
путешествие по странам Европы. Осенью
1935 г. Ильф и Петров как корреспонденты
газеты “Правда” отправились в Соединенные Штаты. Их четырехмесячная поездка
принесла книгу очерков “Одноэтажная
Америка” и повесть “Тоня”. Десятилетнее
творческое содружество Ильфа и Петрова
прервала смерть Ильфа от туберкулеза 13
апреля 1937 года.
Ильф – автор любимых читателями “За-
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писных книжек”, которые по справедливости следовало бы назвать “Книгой жизни”. В течение 12 лет (1925-1937) он заносил в блокноты и смешные фразы, и грустные мысли, и горькие размышления.
Увлечение фотографией оставило нам отпечатки эпохи конца 1920-х и первой половины 1930-х: виды старой и новой Москвы, портреты современников, друзей и
коллег. В Одессе память об Ильфе увековечена мемориальной доской на доме, где
он родился. На постаменте “памятника”
(Золотой Стул) в Городском саду в честь
создателей “Двенадцати стульев” высечено: ИЛЬФУ И ПЕТРОВУ – БЛАГОДАРНАЯ ОДЕССА. Одна из улиц города названа в честь писателей Ильфа и Петрова.
В Cаду скульптур Одесского литературного музея можно увидеть композицию
“Антилопа-Гну” и мини-памятник Ильфу
и Петрову – остроумную вариацию памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
2 сентября 2017 года, к 223-летию со
дня основания Одессы, на Аллее Звезд
появилась новая звезда – в честь Ильи
Арнольдовича Ильфа.

В это трудно поверить...

Любопытные истории

Как еврейская актриса сделала мировое открытие
Пожалуй, что сегодня у неё не было бы
шансов обойтись без силиконовой пластики. Но, в начале 30-х годов прошлого века
люди ценили натуральную красоту, поэтому толпы мужчин в Австрии, Германии и
Чехии с вожделением смотрели на молоденькую нимфу, снявшуюся в эротическом
фильме «Экстаз». Фильм запрещали, проклинали, резали, но это уже было неважно.
Европа узнала новое имя - загорелась звезда Хеди Кислер.
Миллионеры и аристократы пытались

покорить её сердце, и она сделала свой
выбор - им стал фабрикант, торговец оружием, австрийский миллионер 33-летний
Фриц Мандл. Одно из крупнейших состояний в Европе Мандл нажил, продавая
новейшие системы вооружений Германии в нарушение Версальского Договора. Молодожёны поселились в шикарном
замке под Зальцбургом, их окружали прекрасные ландшафты, породистые лошади, шикарные автомобили. Что ещё нужно в жизни? Но, Хеди этого было мало.
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Она скучала на светских раутах, с безразличием присутствовала на переговорах
мужа с политиками, учёными, бизнесменами. Потом ей всё это надоело, и она в
лучших традициях Голливуда сбежала...в
Голливуд.
Здравствуй, Америка! Актрисе не
придется обивать пороги в Голливуде, кинодебют 1933 года был слишком громким,
чтобы его забыли кинематографисты.
Правда, чтобы не вызвать аналогичных
ассоциаций у пуританской публики США,
ей советуют взять псевдоним. Хеди Кислер становится Хеди Ламарр. Она подписывает выгоднейший контракт с самим
основателем студии MGM Луисом Мейером. Новый виток карьеры разворачивается головокружительно. В общей сложности Хеди Ламарр заработала на киносъемках $30 млн. Новоявленная звезда
окунается с головой в новую жизнь - снимается в кино, выходит замуж. Один раз,
второй... Всего у Хеди было шесть попыток, и все счастливые…
А между тем в Европе разгорался пожар войны, фашизм пожирал Европу.
Хеди очень близко к сердцу принимала
всё, что происходило на её родине. Она
ведь сама была еврейкой, её отец, банкир
из Львова Эмиль Кислер в своё время взял
в жёны венгерскую еврейку Гертруду
Лихтвитц.
Хеди иногда вспоминала о муже-еврее,
который поставлял оружие фашистской
Германии. Что теперь с ним? А ещё она,
вспоминая о муже, припоминала и все
разговоры, свидетелем которых её довелось быть. Лаборатории Мандла работали
над созданием управляемых вооружений
различного рода. Вариант управления по
проводу, опробованный на пушечных снарядах, оказался неприменим в водной среде, и для торпед было предложено соединение по радио. Да, да, в памяти Хеди
всплывали фрагменты этих споров, техни-
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ческие термины постепенно складывались
в мозаику... Хеди Ламарр поняла, что может быть полезна своей стране. Она взяла
в руки учебники, тетради и карандаш. И
тут началось самое невероятное из того,
что только можно представить! Это же на
самом деле так просто! Как же они раньше этого не поняли? Технология помехоустойчивой радиопередачи кажется очевидной: надо просто все время менять частоту случайным образом в широком диапазоне, каким-то образом синхронизировав
передатчик и приемник! Удивительно, но
намного сложнее было заставить поверить
научное сообщество в то, что ты способна
не только томно улыбаться... И вот перед
нами не просто красотка, а тот человек,
чьими изобретениями мы пользуемся
каждый день. Этот человек изобрел то, что
сейчас лежит в основе систем GSM, GPS,
Bluetooth и WiFi 802.11. Этот человек разработал принципы шифрования информации для постоянных незакрытых каналов
связи. Благодаря ей вы сейчас сидите в
сети по WiFi , не опасаясь, что кто-то еще
сядет на ваш канал, потому что благодаря
ее технологии «Secret Communication
System» никто со стороны не сможет
“вклиниться” в такой канал связи.(если,
конечно, у вас не отключено шифрование).
Без изобретения Ламарр сейчас не летали
бы военные спутники и не работали бы
сотовые телефоны, а уж про системы навигации и говорить не стоит. Да, наверное,
всё это изобрёл бы кто-то другой?! Но это
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сделала она, голливудская кинозвезда! Бывают же чудеса на свете...
День рождения актрисы 9 ноября —
назван Днем изобретателя в США.
Хэди Ламарр изображена на заставке Corel
Draw 8 и 9 версии.
Энтузиасты беспроводных компьютерных сетей, случайно раскопав эту невероятную историю, пытались представить
Хеди к Медали Чести Конгресса и к награде IEEE - безуспешно. Только в 1997 году
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она получила награду фонда Electronic
Frontier. «Самое время» - такова была ее
реакция. Ламарр отказалась присутствовать на церемонии и не приняла журналистов. «Не думайте, что я плохо выгляжу,
просто не хочу никого видеть.» Награду
получил ее единственный сын Энтони Лоудер. Хеди Ламарр скончалась 19 января
2000 года в возрасте 86 лет в доме престарелых. За свой вклад в достижения кинематографа Хеди Ламарр была удостоена
звезды на голливудской Аллее славы.

Теракт в Мюнхене: 50 лет спустя
В сентябре исполнилось 50 лет со дня
трагических событий, произошедших во
время проведения летних олимпийских
игр в Мюнхене в 1972 году. Шла вторая
неделя Олимпиады, когда группа палестинских боевиков ворвалась на территорию
Олимпийской деревни и захватила в заложники еще спящих членов сборной Израиля. Террористы потребовали освободить
200 палестинцев, находящихся на тот момент в израильской тюрьме и еще двоих
левых радикалов, находившихся в немецкой тюрьме. В результате захвата заложников и неудачной попытки их освобождения погибли 11 израильских спортсменов и один немецкий полицейский.
Все эти годы Германия не признавала
своей вины в гибели команды израильских атлетов и отказывалась выплачивать
семьям погибших компенсации, хотя многие эксперты по безопасности еще в те
годы критиковали организаторов мюнхенских олимпийских игр за ненадлежащую
политической ситуации охрану спортсменов в олимпийской деревне.
И только сейчас, незадолго до нынешней годовщины, правительство Германии
дало согласие на выплаты компенсаций
семьям погибших израильских спортсменов, а президент Германии Франк-Валь-

тер Штайнмайер во время сентябрьского
визита президента Израиля Ицхака Герцога в Берлин извинился перед их семьями:
«То, что нам понадобилось 50 лет, чтобы прийти к этому пониманию лишь в
последние дни – это действительно позорно».
В Германию со своей внучкой приехал
86-тилетний Шауль Ладани, он последний
из переживших те трагические события в
Мюнхене, и, кроме того, во время войны
он выжил в нацистском концлагере: «Через многое я прошел в своей жизни. Мне
неприятно вспоминать тот период. Я
всегда приезжаю сюда с кем-нибудь из
своих родственников, чтобы научить их
и рассказать о том, что здесь происходило». Шауль приехал сейчас, чтобы посетить два места, где ему чудом удалось уцелеть. Ладани родился в 1936 году в Белграде, в бывшей Югославии, когда ему было 8
лет, нацисты отправили его в концлагерь
Берген-Бельзен на севере Германии.
На мюнхенскую олимпиаду Шауль Ладани приезжал в составе израильской команды спортивных гонщиков.
В Мюнхене прошла церемония памяти погибших 50 лет назад, на ней присутствовали гости из Израиля и мэр Мюнхена.
По материалам интернета

ÀLËÅ
À
Å FÔ

25

Юмористический клуб

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

Как сказал Эйнштейн…
— Образование — это то, что остаётся после
того, как забывается всё выученное в школе.
— Все мы гении. Но если вы будете судить
рыбу по её способности взбираться на дерево, она
проживёт всю жизнь, считая себя дурой.
— Только те, кто предпринимают абсурдные
попытки, смогут достичь невозможного.
— Я не знаю, каким оружием будет вестись
третья мировая война, но четвёртая — палками и
камнями.
— Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов.
— Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники.
— Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие.
— Морскую болезнь вызывают у меня люди, а не море. Но, боюсь, наука еще не
нашла лекарства от этого недуга.
— Математика — это единственный совершенный метод водить самого себя за нос.
— Международные законы существуют только в сборниках международных
законов.
— Я пережил две войны, двух жён и Гитлера.
— Вопрос, который ставит меня в тупик: сумасшедший я или все вокруг меня?
— Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит само достаточно скоро.
— Если теория относительности подтвердится, то немцы скажут, что я немец, а французы - что я гражданин мира; но, если мою теорию опровергнут, французы объявят
меня немцем, а немцы — евреем.
— Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.

Î

днажды, в целях борьбы с пьянством среди евреев, объявили, что поднятие
стакана является непозволительной в субботний день работой. Так умные
евреи придумали трубочки для коктейлей.
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Уважаемые читатели газеты «Алеф»,
5- го октября Эвдит Бахшиева и Фируза Талыбова проводят литературно- художественное представление своих
произведений и фотографий в зале центральной библиотеки г.Потсдам. Чтения
будут двуязычными и с музыкальным
сопровождением. У вас есть хорошая
возможность провести приятный вечер

и познакомиться с творчеством авторов поближе. Что немаловажно
- вход свободный!
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Правление еврейской общины Потсдама
с прискорбием сообщает о кончине
активного члена общины
БРАСЛАВСКОГО ВЛАДЛЕНА ЕЛИЗАРОВИЧА
и выражает соболезнование
родным и близким покойного

Слово
прощания
Еврейская общественность Потсдама
понесла большую утрату. На 85-м году жизни
скончался активист нашей общины, принимавший участие во
многих ее начинаниях,
преподаватель курсов
немецкого языка Владлен Елизарович Браславский.
Всю жизнь он трудился с полной самоотдачей. При этом, по его же словам,
всегда любил свою работу, будь то должность токаря или одного из руководителей огромного вагоностроительного
завода в Кременчуге. И до последних
дней жизни не оставался в стороне от
дел. Человек талантливый, он настолько хорошо сумел освоить немецкий
язык, что преподавал его своим соотечественникам. За внешним обликом
спокойного, уравновешенного, казалось
даже медлительного человека, скрывалась деятельная натура с мощной внутренней энергией и твердым характером, позволявшем его обладателю всегда добиваться поставленных задач. Ученики на курсах немецкого языка назы-

вали его «неугомонный» и отзывались
о нем, как об «очень авторитетном человеке».
Владлен Елизарович был отличным
семьянином. Со своей женой Раисой, с
которой прожили более 60-и лет, они
воспитали двух дочерей. Ключевое слово, касающееся членов этой семьи –
«работа». Видимо, и дети, и внуки пошли по стопам отца и деда. Обе дочери
в эмиграции адаптировались и нашли
работу по специальности, а два внука,
живущие на исторической родине, служили в Армии Обороны Израиля.
Слушатели курсов немецкого языка, которыми он руководил, все, кто знал
и общался с Владленом Браславским,
скорбят о его кончине. Он навсегда останется в наших сердцах.
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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

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.ГОЛКОВ,И.РОЗЕНФЕЛЬД,В.БАРСКАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА В.БАРСКАЯ
Наш адрес: Redaktion “ALEF”, Werner-Seelenbinder-Str. 4 14467 Potsdam
Tel.: 0331-887-144-94 (93) Fax: 0331- 20 19 555
www.jg-potsdam.de E-mail: AlefPotsdam@list.ru

