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10 сентября 2018 года наступает 
еврейский праздник Рош 
ха-Шана. Рош ха-Шана 

приходится на начало месяца тишрей – 
седьмого месяца еврейского календаря. 
Евреи считают, что Бог сотворил мир 
именно в седьмой месяц. Поэтому с него 
и ведется летоисчисление. Празднование 
Нового года 2018 начинается на закате 29 
алула и длится до заката 1 тишрея, что в 
нынешнем году соответствует периоду с 
9 по 11 сентября. Кстати, таким образом 
в период с 9 по 11 сентября 2018 года, 
согласно еврейскому календарю, евреи 
будут отмечать наступление нового 
5779 года. 
Этот праздник отмечается в честь 
сотворения мира, символизирует начало 
нового года и завершение года уходящего. 
Существует предание, что в дни Рош ха-
Шана Бог отмечает в Книге жизни, какая 
судьба ожидает в наступающем году 
каждого из людей: «...кому жить и кому 
умереть, кого ожидает покой, а кого — 
скитания, кого — благополучие, а кого 
— терзания, кому суждена бедность, а 
кому — богатство». В это время евреям 
предписано проанализировать свои 
поступки за весь предшествующий год 
и подготовиться к начинающемуся году. 
Размышляя о будущем, евреи просят 
мира, согласия, здоровья. 
Ключевой момент подготовки к Рош ха-
Шана - просьба о прощении, с которой 
человек обращается ко всем, кого он мог 
обидеть в течение заканчивающегося 
года. По мере возможности мы должны 
начать новый год с «чистого листа», так, 
чтобы никто из окружающих не таил на 
нас злобу. Кроме того, человек должен 
быть готов с легким сердцем прощать 
тех, кто в свою очередь попросит 
извинения у него. 
Утром, накануне Рош ха-Шана, 
освобождаются от обетов. Для этого 
существует особая процедура, которая 
называется - ѓатарат недарим.
По законам Торы, даже обычная фраза - 
«Не буду больше есть сладкое» считается 
полноценной клятвой. Поэтому 
перед Рош ха-Шана мы отменяем все 
без исключения обещания - данные 
намеренно и случайно, без умысла.
В этот день дарят друг другу подарки, 
посылают поздравления тем, кто 
далеко. Семья собирается за столом, 
который украшают традиционные 
праздничные блюда. Во время 
праздников принято использовать 
круглую халу - олицетворение полноты 
и завершенности. После благословения 
на хлеб, его макают в мед, что 
символизирует надежду, что новый год 

будет сладким. Когда большая часть 
куска хлеба съедена, берут кусок яблока 
и тоже обмакивают его в мед. Перед тем 
как съесть этот кусок яблока, следует 
сказать благословение. А после того надо 
произнести: «Да будет желанием Твоим, 
Всевышний, чтобы новый год был для 
нас добрым и сладким». Конечно, любой 
человек хочет, чтобы начинающийся 

год был для него хорошим, «сладким». 
Вот почему в этот день на стол подается 
много блюд, символизирующих 
пожелание «полного», счастливого года. 
Во время праздничной трапезы в Рош ха-
Шана полагается съесть определенные 
продукты. В зависимости от местных 
традиций эти блюда могут меняться, 
но почти повсюду в еврейских семьях 
подают, например,  рыбу 
— символ плодородия; 
голову (баранью или 
рыбную) — чтобы быть 
«во главе», а не в хвосте; 
морковь кружочками 
— по форме и по цвету 
она должна напоминать 
золотые монеты, 
богатство. Символика 
этих продуктов основана 
на игре их ивритских 
названий, которая 
связана с определенной 
надеждой, которую нам 
хочется осуществить в 
новом году.
Приведем взятый из Талмуда и 
сокращенный список таких продуктов-
символов:

1. Лук порей. Съев это, надо произнести: 
«Да будет желанием Твоим, Всевышний, 
чтобы недруги наши были отсечены».
2. Свекла. Съев немного свеклы, мы 
произносим: «Да будет желанием 
Твоим, Всевышний, чтобы не стало у 
нас противников».
3. Финики. Съев финик, произносят: 
«Да будет желанием Твоим, Всевышний, 

чтобы враги наши исчезли с лица 
земли».
4. Морковь. Съев немного моркови, 
произносим: «Да будет желанием Твоим, 
Всевышний, чтобы не было приговора 
против нас и чтоб заслуги наши были 
зачитаны пред Тобою».
5. Гранат. Съев зернышки граната, 
произносим: «Да будет желанием Твоим, 

Всевышний, чтобы умножились наши 
заслуги как зерна граната».
6. Голова рыбы (или барана). Съев 
кусочек, произнесите: «Да будет 

желанием Твоим, Всевышний, чтобы 
были мы были во главе, а не в хвосте».
Категорически запрещено вкушать 
горькую и кислую пищу, чтобы 
наступающий год не принес горести и 
беды. Не принято есть орехи, потому 
что числовое значение слова «орех» 
на иврите равно числовому значению 
слова «грех». А о грехе в это время 
упоминать нельзя ни в коем случае.
Очень важная заповедь - слушать в 
Рош ха-Шана звуки шофара. Шофар 
для Рош ха-Шана делают из загнутого 
бараньего рога (в длину - не менее 
10 сантиметров). В шофар трубят 
утром - после чтения Торы. Звук 
шофара призывает: «Очнитесь те, 
кто дремлет, кто тратит отпущенные 
годы бессмысленно. Обозрите души 
свои и добрыми сделайте дела ваши». 
Перед трублением произносят два 
благословения: «Услышать звук 
шофара...» и Шегехеяну.... После того, 
как благословения прочитаны, никто 
не произносит ни слова до окончания 
трубления в шофар. Считается, что 
звуки шофара достигают небес и 
сбивают с толку сатану, который в 
этот момент докладывает Богу обо 
всех человеческих грехах. Обвинителя 
оглушают трубные звуки и он не может 
прочесть весь свой обличительный 
список.
После полудня в Рош ха-Шана, 
произносится молитва Ташлих. Ее 
читают около водоема, причем, 
желательно, чтобы в нем водилась рыба. 
Это - символ избавления от ошибок. 
Это действие в еврейской традиции 
подразумевает глубокий самоанализ 
и горячее желание изменить себя к 
лучшему. В сущности, идея Ташлиха 
частично связана с Авраамом. Когда 
Авраам поднимался, чтобы вознести 
Ицхака в Небеса, перед ним внезапно 
возникла река, и ему пришлось перейти 
ее вброд, хотя вода доходила ему до 
самого подбородка. И вода, и рыба 
здесь имеют особый смысл. Вода 
считается символом Торы. Подобно 
рыбе, которая не может жить без воды, 
еврей не способен жить без Торы.
В течение всех дней праздника евреям 
положено носить белые одежды как 
символ душевной чистоты.
Поздравляем всех членов нашей общины 
и их семьи с праздником! Доброго и 
сладкого вам Нового года! И пусть 
вам будет записано хорошее решение 
[суда Всевышнего] на следующий год!  
Лешана това тикатеву!

Александр Мешманн

Рош Ха-Шана
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О Б щ И Н А П Р А З Д Н У Е Т

Празднуется это событие ровно 
на десятый день еврейского 
нового года, то есть 10 тишрея. 

В 2018 году Йом Кипур отмечается с 
18 (вечер) по 19 (ночь) сентября. 
Судный день (Йом Кипур) — день 
искупления грехов и Высшего суда. 
Это единственный день в году, когда 
Тора предписывает человеку не 
заниматься ничем, кроме анализа 
своих поступков и помыслов. В день 
Йом Кипур нельзя ни работать, ни 
готовить и заниматься домашними 
делами тоже. В Судный день жизнь 
каждого человека анализируется, 
взвешиваются все его поступки и 
мысли. Человек в этот день должен 
также вспомнить весь прошлый 
год и переосмыслить весь год, 
вспомнить хорошие дела и плохие, 
сделать выводы. 
Праздник берет свое начало еще в 
539 году до н.э., в конце периода 
Вавилонского пленения. Это было 
сложное время для еврейского 
народа. Население многих городов 
насильственно с родной земли 
переселяли в Вавилонию. Длилось 
это на протяжении 50 лет. После 
завоевания территории персами 
все евреи смогли возвратиться в 
Иерусалим. С тех пор каждые 50 лет 
во всех еврейских городах трубят 

в шофар, что говорит о юбилее 
освобождения. Очень двойственный 
смысл имеет этот день. С одной 
стороны — освобождение от 
Вавилона, а с другой — от грехов.
Существует определенный обряд в 
Йом Киппур. Женщина 
берет живую курицу, а 
мужчина – петуха, и они 
идут к мяснику, который 
забивает птицу. После ее 
полную стоимость отдают 
на улице бедным людям, 
как бы показывая свое 
покаяние за грехи перед 
Богом.
Учитывая святость 
этого праздника, 
до начала вечерней 
службы все евреи, даже 
дети, отказываются от 
принятия пищи на 25 
часов. Также запрещается 
смотреть телевизор и 
ездить по городу на 
автомобиле. Нельзя даже 
умываться и пить воду. 
Это чернит душу. И чтобы 
полностью покаяться 
нужно отказаться и от 
интимной близости.
В канун Йом Кипур 
принято есть «разделяющую 

трапезу», после которой до исхода 
Судного дня — строгий пост. Но после 
окончания праздника в каждом доме 
накрывают праздничный стол. Есть 
ряд продуктов, которые обязательно 
нужно съесть. Это хлеб и мед, мясо 

курицы и другие легкие блюда. 

Интересным фактом считается, 
что в этот прием пищи, человек 
просто обязан съесть больше, чем 
обычно. После трапезы обязательно 
нужно прополоснуть рот. Этим и 
заканчивается Йом Киппур.
 Обязательно стараютя попасть в 
Синагогу, даже те, кто весь год не 
ходил туда. Синагоги наполняются 
народом, закрыты все учреждения и 
предприятия, не работает транспорт, 
радио, телевидение. Оставшийся 
день принято молиться о прощении 
или багословении, последняя же 
завершающая осуществляется уже 
после захода солнца, после которой 
считается врата милосердия 
закрыты. После этого все начинают 
просить прощение друг у друга. 
Считается, что от этого чистится 
душа человека. Мало покаяться 
перед Богом. Высшая мера покаяния 
— это покаяние перед собой.
Судный день, согласно еврейской 
традиции, завершается тем, 
что каждый еврей получает 
положительную или отрицательную 
оценку своих деяний, а на ее 
основе — приговор милостивый 
или осуждающий. Это день, когда 
выясняется, принята или отклонена 
просьба о прощении Высшим судом 
на небесах. 

6 октября 1973 года в Израиле 
отмечался Судный день (Иом 
Кипур) — самый главный день 

еврейского религиозного календаря. 
В Иом Кипур жизнь в Израиле 
замирает — не работает транспорт, 
выключены радио- и телевизионные 
каналы, верующие постятся, 
синагоги переполнены молящимися. 
Многие военнослужащие находились 
в отпусках. 
В три часа дня по всей стране внезапно 
взвыли сирены и заработало радио. 
Дикторы сообщили, что ровно в 
14:00 Израиль был атакован на всех 
фронтах объединенными силами 
арабских государств, объявляется 
тотальная мобилизация резервистов, 
а военнослужащим предписывается 
немедленно прибыть в свои воинские 
части. Началась Война Судного 
дня. Война Судного Дня была для 
Израиля самой тяжелой кроме войны 
за Независимость. Стремящиеся 
к реваншу арабские режимы, 
вооруженные до зубов новейшей 
советской техникой рвались сбросить 
евреев в море.  На просторах от 
Суэцкого канала до Голанских 
высот развернулось крупнейшее 
сражение, в котором с обеих сторон 
вели смертный бой более 1 миллиона 
500 тысяч военнослужащих, 7 
тысяч танков, более 2 тысяч боевых 
самолетов и вертолетов, около 6 
тысяч артиллерийских орудий и 

минометов. 
На стороне арабского блока, 
напавшего на Израиль, были 
фактор внезапности и колоссальное 
превосходство в технике и живой 
силе: к Суэцкому каналу на помощь 
Египту были переброшены войска из 
Ливии, Судана, Алжира, Туниса, на 
Голанских высотах вместе с силами 
Сирии сражались иракский танковый 
корпус, иорданская танковая 
дивизия, воинские контингенты из 
Саудовской Аравии и Кувейта. Из 
Пакистана и Северной Кореи 
прибыли летные эскадрильи, 
из далеких Марокко и Кубы 
на транспортных судах 
советского ВМФ — тайно 
доставлены марокканская 
мотопехотная дивизия и 
кубинская танковая бригада. 
В боевых порядках арабских 
армий находились тысячи 
советских офицеров.
Арабские армии были 
полностью оснащены 
современным советским 
вооружением — только за 
год, предшествовавший 
войне, Египет получил от СССР 
современных вооружений на почти 
$ 10 млрд: 1260 танков Т-54/Т-55, 400 
танков Т-62, 150 боевых машин пехоты 
БМП-1, 750 бронетранспортеров, 
сотни боевых самолетов и вертолетов. 
Не многим меньше были советские 

поставки вооружений Сирии. Всего 
на фронтах, окруживших Израиль, 
арабы сосредоточили до 1,1 млн 
солдат, около 5 тысяч танков, 1500 
боевых самолетов и вертолетов и 
огромное количество иной военной 
техники, поставленной Советским 
Союзом практически бесплатно.
Арабы предполагали, что 
мобилизация резервистов займет 
в Израиле не менее суток. За этот 
срок они планировали достичь 
решительного перелома в войне в 

свою пользу.
С ог л а с н о  и з р а и л ь с к и м 
мобилизационным планам, 
ЦАХАЛ в результате тотальной 
мобилизации включал до 400 
тысяч солдат, объединенных в 33 

бригады — 13 бронетанковых и 
механизированных, 18 пехотных и 
2 парашютно-десантные бригады. В 
ходе войны из бригад формировались 
дивизии и корпуса. На вооружении 
израильской армии были 2100 танков, 
560 боевых самолетов и вертолетов, 
2500 артиллерийских и минометных 
стволов.
В первый же час войны по 
израильским позициям был открыт 
шквальный артиллерийский огонь. 
На Суэцком канале обстрел велся из 
двух тысяч артиллерийских орудий.
Артподготовка, сопровождаемая 
массированными авианалетами 200 
самолетов, продолжалась 53 минуты.
Египет бросил в бой пять дивизий 
общей численностью 100 тысяч 
солдат, 1350 танков и 2000 орудий и 
тяжелых минометов. Это был первый 
эшелон сил вторжения, за которым 
предполагалось вводить в бой свежие 
дивизии.
На Суэцком канале на 6 октября 1973 
года было всего 450 израильских 
солдат, размешенных в шестнадцати 
фортах, распределенных по всей 
длине Суэцкого канала. На Синае 
в это время также находились 290 
израильских танков в составе трех 
танковых бригад, причем только одна 
танковая бригада была развернута 
в непосредственной близости от 
Суэцкого канала.
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(окончание)
В 2005году возле этого места был 
сделан мемориал авторства  Дана 
Каравана (Израиль) изображаю-
щ и й 
фундамент 
б ы в ш е й 
синагоги. 
В 1669 году 
е в р е я м 
вновь было 
п о з в о л е н 
селиться в 
Ратисбоне, 
о д н а к о 
п е р в а я 
с и н а г о г а 
у общины 
появилась 
только 2 
апреля 1841 
года. Рабби 
И с а а к 
Александер 
(род. в 
Ратис б оне, 
22 августа 1722 года) был, 

вероятно, первым раввином, 
писавшим на немецком языке. По 
состоянию на 1905 год в Ратисбоне 
проживали 45 426 человек, из 
к о т о р ы х насчитывалось 600 
евреев. 
В т о р о й раз попытались 
уничтожить еврейскую культуру 
и еврейский народ в городе во 
время Холокоста.
Синагога была уничтожена, а 
еврейские граждане отправлены 
в концетрационные лагеря, где 
почти все погибли.
Сегодня еврейская община 
насчитывает 1000 человек, 
большинство из которых — 
выходцы из бывшего СССР.
Поскольку мы приехали в 
Регенсбург в пятницу, то к 
вечеру, устав х о д и т ь 
по замечательному г о р о д у, 
мы случайно увидели на 
нашей    туристической карте 
значек с надписью «Еврейский 
культурный центр», и мы 
решили поискать синагогу, 

ведь начинался шаббат. И вот 
перед нами место, где, судя 
по карте, должна находиться 
синагога. На этом месте стоит 
какой-то строящийся объект, 
весь закрытый металлической 
решеткой, но о чудо, у забора 
стоят несколько мужчин, 
очень похожих на приехавших 
из бывшего Союза. Мы 
приблизились, поздоровались и, 
о счастье, – это таки синагога, 
но строящаяся, а сейчас внутри 
этой стройки есть несколько 
комнат, где люди могут молиться. 
Конечно, нас сразу пригласили 
вместе встретить шаббат. В 
небольшой комнате, согретой 
светом шаббатних свечей, 
мы встретили шаббат.  Будем 
надеяться, что еврейская жизнь в 
древнейшем городе возродиться. 
А всем читателям нашей газеты 
очень рекомендую посетить этот 
удивительно красивый город. 

Ефим Кержнер

Война Судного дня 

С
тарая немецкая пословица гласит:  
«Если ты не ходил по каменному 
мосту, не повстречал еврея и не 

попробовал местного пива, значит ты не 
был в Регенсбурге.»
А мне таки повезло, я все это смог увидеть 
этим летом.
Первым делом я должен сказать, что 
Регенсбург замечательно красивый 
старинный город.....
Регенсбург - город в Баварии с интересной 
историей и архитектурой, один из 
самых посещаемых городов Германии. 
Расположен на слиянии рек Дуная и 
Регена, которые делят его на две части. 
Регенсбург является одним из старейших 
городов страны с великолепным 
историческим наследием, Альштадт 
которого внесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Регенсбург представляет собой 
удивительное сочетание старинных 
памятников и традиций, современных 
зданий и молодости. Регенсбург - один 
из самых древних городов Германии, 
который на протяжении истории 
сменил несколько имен. Еще до 
римлян здесь существовало кельтское 
поселение Radasbona. В начале нашей 
эры была основана римская крепость 
Кастра Регина, разрушенная во время 
нашествия маркоман во 2 веке.  После 
того как маркоман удалось отбросить, 
по распоряжению императора Марка 
Аврелия, здесь основали римский 
лагерь, который к 4 веку превратился 
в укрепленное поселение. После 

падения Римской империи Регенсбург 
превратился в столицу баварских 
герцогов Агилольфингов .  В 9 веке 
Регенсбург становится крупнейшим 
религиозным центром не только 
Баварии, но и всей Германии. В 12 веке 
Регенсбург превращается в один из самых 
богатых городов Германии, торгующий с 
Парижем, Венецией и Киевской Русью. 
В это время был построен каменный 
мост, который был на тот момент 
шедевром инженерной науки. Данный 
мост на век старше Карлова моста в 
Праге. В начале 13 города Регенсбург 
получил статус имперского города. 
После почти столетнего конфликта 
властей Регенсбурга с церковной властью 
и близлежащим герцогством Бавария, 
город познал экономический упадок. В 
конце 15 века он был присоединен к 
Баварии. Однако вскоре восстановил 
свою независимость, став при этом 
обычным имперским городом. В начале 
14 века город окружают каменной 
стеной с пятью воротами и крепостными 
башнями. Остатки этих стен видны 
до сих пор, а район, ограниченный 
этим стенами, стали называть Старым 
городом. История евреев в Регенсбурге, 
Германия, уходит корнями на 1 000 лет 
назад. Регенсбургские евреи являются 
частью баварского еврейства. Большой 
срок существования еврейской общины 
в этом городе обусловлен тем, что 
еврейское поселение существовало 
здесь ещё до нашей эры; несомненно, 
это старейшее еврейское поселение в 

Баварии, о котором существуют какие-
либо письменные источники. На одной из 
улиц современного Регенсбурга носящей 
название «Am Judenstein» у одноименной 
средней школы стоит камень с еврейского 

кладбища (предположительно IX  века).
Еврейский квартал  упоминается в 
документах, датируемых началом XI 
века (1006-28), и является самым старым 
немецким гетто, о котором есть какие-
либо упоминания в исторических 
документах.Впервые евреям были даны 
вольности согласно хартии от 1182 
года. Император Frederick I подтвердил 
их права, полученные ими от его 

предшественников, и назначил им, как 
и всем евреям империи, статус камерный 
слуг (нем. Kammer knechtschaft). Позже, 
однако, их политическая позиция 
стала усложняться тем, что император 
передал их герцогам Нижней Баварии, 
не освободив их от своих обязанностей 
камерных слуг. Этим правителям 
регенсбургские евреи были заложены в 
1322 году за годовую сумму в 200 фунтов 
ратисбонских пфеннингов; они также 
облагались налогом муниципальным 
советом города, хотя они и получили 
некоторую компенсацию, на самом деле 
они стали некоторой защитой городского 
совета от завышенных требований 
императора и герцогов. Во время первого 
крестового похода (1096) община 
страдала как и многие другие в Германии. 
Старые хроники сообщают со ссылкой 
на преследования, которые произошли 
во Франконии и Швабии в 1298 году: 
«Горожане Ратисбоны желали почтить 
свой город, запретив преследования 
евреев или их уничтожение без 
законного приговора.». Волна фанатизма, 
охватившая Германию в 1349 году 
прошла проверку и в Ратисбоне, похожим 
образом, путем объявления магистратов 
и горожан, что они будут защищать и 
охранять своих евреев. Однако это не 
помогло, и к 15 веку евреи были изгнаны 
из города. Древнейшая  регенсбургская 
синагога была полностью уничтожена в 
1519 году а на её месте воздвигли собор. 
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уже стало доброй традицией 
приглашать друг к другу 
членов родственых и самых 

крупных еврейских общин Саксонии: 
Лейпцига, Дрездена и Хемница.
В этом году первая из таких 
встреч состоялась 19 августа 2018 
года в Дрездене под названием 
«Sommerfest», в рамках очень 
жаркого уходящего лета 2018! 
И встреча была действительно 
очень тёплой, в которую члены 
Дрезденской общины вложили всю 
свою душу и позаботилиссь о том, 
чтобы всем было радостно, тепло 
и хорошо. В культурном центре 
Дрезденской общины были накрыты 
столы со множестом экзотических 
блюд, а на импровизированной 
сцене выступал джаз-ансамбль, под 
аккомпанемент которого отплясывал 
профессиональныйй чечёточник.
На террасе культурного центра 
желающих угощали без ограничения 
холодным  пивом, и можно 
было полюбоваться панорамой 
красивейшего Дрездена, полностью 
возродившегося после войны 
и ковровых бомбардировок 
американцев.
Одним из самых ярких и 
запоминающихся мероприятий 
была экскурсия в новую синагогу 
Дрездена, с блеском проведенная 
высокоэрудированным социальным 
работником дрезденской общины 
Еленой Танаевой. 
До 1938 года Дрезден обладал 
выдающейся синагогой, 
спроектированной Готфридом 
Земпером и построенной с 1838 
по 1840 год. Готфрид Земпер более 
широко известен как создатель 
Дрезденского оперного театра. 
Синагога же была разрушена в 
1938 на Kristallnacht. Члены SA и 
SS сожгли синагогу дотла ночью 9 
ноября 1938, спустя почти сто лет 
после открытия синагоги. Через 
несколько дней после пожара счет 
на расходы по уборке руин был 
вручен еврейской конгрегации. 
Все, что осталось от синагоги,- это 
огромная и красивейшая Звезда 
Давида, разработанная Земпером. 
Эта звезда Давида была спасена 
обычным немецким гражданином 
Альфредом Неуджебоером, 
пожарным, который скрыл её 
под одеждой, унёс домой, долго 

хранил и возвратил конгрегации 
в 1949. Сейчас эта звезда Давида 
установлена на портале над входом в 
новую Дрезденскую синагогу.
63 года спустя, в ноябре 2001 года, 
недалеко от того самого места, 
где стояла сожженная, была 
торжественно освящена новая 
Дрезденская синагога. Это – первая 
новая синагога, построенная на 
территории бывшей ГДР после 
объединения Германии в 1989 
году. Это современное здание, а 
не реконструкция старого. Было 
принято решение не восстанавливать 
старую синагогу, а построить новую 
в связи с тем, что уже не осталось тех, 
кто видел старую синагогу Земпера. 
Новая Дрезденская синагога 
была возведена по проекту 
архитекторов из Саарбрюккена 
Ванделя, Лорха и Хирша. Новое 

здание, спроектированное 
архитектурной фирмой Wandel, 
Hoefer, Lorch и Hirsch, представляет 
собой кубическую структуру без 
окон. Эта архитектурная форма 
основана на первых израильских 
храмах. В архитектурном решении 
здания Новой синагоги много 
символизма, несмотря на то, что 
по своей конструкции это одно 
из современных зданий города. 
Кубическая форма здания Новой 
синагоги напоминает Первый 
храм израэлитов. В качестве 
основного материала при постройке 
здания синагоги использовался 
декоративный камень, похожий 
на песчаник, что предназначено 
символизировать стену плача. 
Внутри синагоги установлено 
хранилище Торы, расположено 
несколько хоров и мест для сидения, 
кафедра и палатка, которая является 

символом как первого храма, так и 
основной идеи иудаизма и гибкости 
этой религии. 
Вообще-то  это, собственно, два 
здания из желтого песчаника и 
бетона, между ними – защищенный 
стеклянной стеной просторный 
внутренний двор. В примыкающем к 
собственно синагоге общественном 
центре имеется просторное 
помещение, предназначенное 
для нерелигиозных дискуссий, 
концертов, встреч, как здесь принято 
говорить “евреев и неевреев”. 
Расходы по строительству нового 
здания взяли на себя земельное 
правительство Саксонии и город 
Дрезден (по 4 миллиона евро), к этой 
сумме добавились еще два миллиона 
евро частных пожертвований. 
Это удивительное современное 
здание вызывает много эмоций и 
воспоминаний о прошлом, оставаясь 
при этом в настоящем. Недаром это 
сооружение получило уже так много 
наград. Посещение внутреннего 
помещения храма возможно только 
в рамках экскурсии. Поэтому все 
гости этого мероприятия были 
черезвычайно довольны увиденным, 
тем более, что экскурсия, 
проведенная Еленой Танаевой 
была неформальной, изобиловала 
интересными историческими 
подробностями и доставила море 
удовольствия.
Хотелось бы при встрече гостей из 
Дрездена,которая должна состояться 
в рамках праздника Суккот в 
Лейпциге, показать и расссказать 
сколько интересного содержит 
история жизни евреев в Лейпциге 
и показать те красивейшие места 
Лейпцига, в которых и мы сможем 
рассказать об истории жизни 
лепйцигских евреев.
А на Хануку нас ждёт уже еврейская 
община Хемница, которая тоже, 
надеемся, позаботится о том, чтобы 
родственные общины Дрездена и 
Лейпцига почувствовали себя у них 
в гостях, как дома, и получили не 
только удовольствие от общения, но 
и много интересной информации.
В заключение хотелось бы пожелать 
еврейским общинам Саксонии 
крепкой дружбы, процветания и 
успехов. 

Адександр Мешманн

(окончание)
Несмотря на огромное превосходство 
противника, израильские солдаты 
сумели затормозить наступление 
— к вечеру 6 октября египетские 
войска продвинулись только на 5—6 
км вглубь от канала.
На Голанских высотах война 
началась в 14:00. После часового 
артиллерийского обстрела и 
авианалета на израильские позиции 
двинулись шесть сирийских танковых 
и мотопехотных дивизий. Первый 
эшелон атакующих сирийских войск 
включал 50 тысяч солдат, 1400 танков 
и более тысячи артиллерийских 
орудий. Командование сирийскими 
войсками ос уществлялось 
советскими офицерами.
На фронте в 40 км сирийцам 
противостояло всего две израильские 
танковые бригады — 7-я и 188-я, 
— с приданной пехотой, общей 
численностью в 3 тысяч солдат и 170 
танков.
Расклад сил был такой — один 
израильский танковый батальон 
противостоял сирийской дивизии.
Для израильских танкистов в те дни 
слова «Стоять насмерть» и «Ни шагу 
назад» были не лозунгами — каждый 
понимал, что в эти часы решается 
судьба государства.  Начиная с 7 
октября на фронт потоком стали 
подходить свежие израильские 
дивизии, сформированные из 
мобилизованных резервистов.

Ключ к победе на Синае был найден 
на Голанских высотах. Имено 
там из-за тяжелейших потерь 
полностью захлебнулось сирийское 
наступление.
В ходе ожесточенных боев 
сирийские войска были выбиты с 
ранее захваченной израильской 
территории.
ЦАХАЛа начала массированные 
бомбардировки Дамаска, 
Латакии, Хомса, сирийских 
портов и железнодорожных узлов. 
Израильскими авиаударами были 

полностью разрушены целые 
районы сирийской столицы, 
уничтожен комплекс зданий 
сирийского генерального штаба. В 
Латакии целью авиаударов был порт, 
в котором шла разгрузка советских 
судов, доставлявших оружие Сирии. 
Был потоплен советский транспорт 
«Илья Мечников».
Сирийская армия перестала 
существовать. Израильские 
танковые дивизии под 
командованием генералов Эйтана, 
Пеледа, Ланнера, несмотря на 
отчаянное сопротивление сирийцев, 
взломали глубокоэшелонированную 
оборону врага и 14 октября вышли в 
предместья Дамаска.
Оказавшийся в отчаянном 
положении сирийский президент 
Хафес Асад умолял своих египетских 
союзников начать наступление, 
чтобы ослабить израильский 

натиск.
Попытка египтян 14 октября 
возобновить натиск была быстро 
отражена – они потеряли 250 

танков в бою, который стал 
крупнейшим танковым сражением 
со времен битвы на Курской дуге 
1943. Израилтяне  сами ударили 
в свободное пространство, 
образовавшееся на Суэцком канале 
между  двумя египетскими армиями, 
перешли канал и двинули большую 
часть своих сил на юг, в охват города 
Суэца, угрожая и недалёкому отсюда 

Каиру. Инициатива полностью 
перешла к израильским войскам, 
обладающим огромным опытом 
ведения танковой войны.
ООН 22 октября принял резолюцию 
№ 338, предусматривающую 
прекращение военных действий. 
Однако эта резолюция была сорвана 
отчаянной попыткой 3-й египетской 
армии вырваться из окружения. 
Израильские войска самым 
решительным образом подавили 
египетских окруженцев и перешли в 
новое наступление.
Боевые действия слабой 
интенсивности продолжались 
до 18 января 1974 года, когда на 
101 километре шоссе Суэц-
Каир израильское и египетское 
командования подписали соглашение 
о разъединении войск, положившее 
конец войне Судного дня.
По итогам войны Судного дня за 18 
дней боев (06.10.1973 — 24.10.1973) 
со стороны арабского блока были 
убиты 20 000 человек, со стороны 
Израиля — 2222 человека.
Победа Израиля в войне Судного 
дня на долгие годы установило 
военно-политический статус-кво на 
Ближнем Востоке, продержавшийся 
почти 40 лет — вплоть до начала 
«арабской весны», когда рухнули все 
режимы, некогда противостоявшие 
Израилю.

Ефим Кержнер

С ТА РАя НЕМЕЦКАя ПО С ЛОВИЦА ГЛАСИТ. . .

Лейтенант (на фотографии уже 
капитан) Цви Грингольд - танкист, 
совершивший беспримерный подвиг: 
в ходе боя, продолжавшегося около 
суток, он уничтожил до 60 русских 
танков
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(окончание)
В 2005году возле этого места был 
сделан мемориал авторства  Дана 
Каравана (Израиль) изображаю-
щ и й 
фундамент 
б ы в ш е й 
синагоги. 
В 1669 году 
е в р е я м 
вновь было 
п о з в о л е н 
селиться в 
Ратисбоне, 
о д н а к о 
п е р в а я 
с и н а г о г а 
у общины 
появилась 
только 2 
апреля 1841 
года. Рабби 
И с а а к 
Александер 
(род. в 
Ратис б оне, 
22 августа 1722 года) был, 

вероятно, первым раввином, 
писавшим на немецком языке. По 
состоянию на 1905 год в Ратисбоне 
проживали 45 426 человек, из 
к о т о р ы х насчитывалось 600 
евреев. 
В т о р о й раз попытались 
уничтожить еврейскую культуру 
и еврейский народ в городе во 
время Холокоста.
Синагога была уничтожена, а 
еврейские граждане отправлены 
в концетрационные лагеря, где 
почти все погибли.
Сегодня еврейская община 
насчитывает 1000 человек, 
большинство из которых — 
выходцы из бывшего СССР.
Поскольку мы приехали в 
Регенсбург в пятницу, то к 
вечеру, устав х о д и т ь 
по замечательному г о р о д у, 
мы случайно увидели на 
нашей    туристической карте 
значек с надписью «Еврейский 
культурный центр», и мы 
решили поискать синагогу, 

ведь начинался шаббат. И вот 
перед нами место, где, судя 
по карте, должна находиться 
синагога. На этом месте стоит 
какой-то строящийся объект, 
весь закрытый металлической 
решеткой, но о чудо, у забора 
стоят несколько мужчин, 
очень похожих на приехавших 
из бывшего Союза. Мы 
приблизились, поздоровались и, 
о счастье, – это таки синагога, 
но строящаяся, а сейчас внутри 
этой стройки есть несколько 
комнат, где люди могут молиться. 
Конечно, нас сразу пригласили 
вместе встретить шаббат. В 
небольшой комнате, согретой 
светом шаббатних свечей, 
мы встретили шаббат.  Будем 
надеяться, что еврейская жизнь в 
древнейшем городе возродиться. 
А всем читателям нашей газеты 
очень рекомендую посетить этот 
удивительно красивый город. 

Ефим Кержнер

Б-гослужения в 
сентябре, октябре, 

2018 
Пятница и суббота - шаббат

Б-гослужения пятница   -19:00
Б-гослужения суббота - 9:00

9.09.18,-Рош-хаШана 1 День 18:00
10.09.18,- Рош-хаШана2 День 20:25
11.09.18, Рош-хаШана  2День 20:00
18.09.18, - Эрев Йом Кипур 7:45

18.09.18, -  Йом Кипур 19:01
19.09.18, Йом Кипур до 20:07
23.09.18. Cуккот 1 День 19:00
24.09.18. Cуккот 2 День 19:55
25.09.18. Cуккот 2 День 9:00

30.09.18. Шемини Ацерет 18:30
1.10.18.Симхат Тора  19:40
2.10.18.Симхат Тора 9:00

ДР УЖЕСКИЕ В С ТРЕЧИ ЕВРЕЙСКИХ ОБщИН С А КС ОНИИ

С ТА РАя НЕМЕЦКАя ПО С ЛОВИЦА ГЛАСИТ. . .

ЕВРЕЙСКИЙ ЮМОР

уже стало доброй традицией 
приглашать друг к другу 
членов родственых и самых 

крупных еврейских общин Саксонии: 
Лейпцига, Дрездена и Хемница.
В этом году первая из таких 
встреч состоялась 19 августа 2018 
года в Дрездене под названием 
«Sommerfest», в рамках очень 
жаркого уходящего лета 2018! 
И встреча была действительно 
очень тёплой, в которую члены 
Дрезденской общины вложили всю 
свою душу и позаботилиссь о том, 
чтобы всем было радостно, тепло 
и хорошо. В культурном центре 
Дрезденской общины были накрыты 
столы со множестом экзотических 
блюд, а на импровизированной 
сцене выступал джаз-ансамбль, под 
аккомпанемент которого отплясывал 
профессиональныйй чечёточник.
На террасе культурного центра 
желающих угощали без ограничения 
холодным  пивом, и можно 
было полюбоваться панорамой 
красивейшего Дрездена, полностью 
возродившегося после войны 
и ковровых бомбардировок 
американцев.
Одним из самых ярких и 
запоминающихся мероприятий 
была экскурсия в новую синагогу 
Дрездена, с блеском проведенная 
высокоэрудированным социальным 
работником дрезденской общины 
Еленой Танаевой. 
До 1938 года Дрезден обладал 
выдающейся синагогой, 
спроектированной Готфридом 
Земпером и построенной с 1838 
по 1840 год. Готфрид Земпер более 
широко известен как создатель 
Дрезденского оперного театра. 
Синагога же была разрушена в 
1938 на Kristallnacht. Члены SA и 
SS сожгли синагогу дотла ночью 9 
ноября 1938, спустя почти сто лет 
после открытия синагоги. Через 
несколько дней после пожара счет 
на расходы по уборке руин был 
вручен еврейской конгрегации. 
Все, что осталось от синагоги,- это 
огромная и красивейшая Звезда 
Давида, разработанная Земпером. 
Эта звезда Давида была спасена 
обычным немецким гражданином 
Альфредом Неуджебоером, 
пожарным, который скрыл её 
под одеждой, унёс домой, долго 

хранил и возвратил конгрегации 
в 1949. Сейчас эта звезда Давида 
установлена на портале над входом в 
новую Дрезденскую синагогу.
63 года спустя, в ноябре 2001 года, 
недалеко от того самого места, 
где стояла сожженная, была 
торжественно освящена новая 
Дрезденская синагога. Это – первая 
новая синагога, построенная на 
территории бывшей ГДР после 
объединения Германии в 1989 
году. Это современное здание, а 
не реконструкция старого. Было 
принято решение не восстанавливать 
старую синагогу, а построить новую 
в связи с тем, что уже не осталось тех, 
кто видел старую синагогу Земпера. 
Новая Дрезденская синагога 
была возведена по проекту 
архитекторов из Саарбрюккена 
Ванделя, Лорха и Хирша. Новое 

здание, спроектированное 
архитектурной фирмой Wandel, 
Hoefer, Lorch и Hirsch, представляет 
собой кубическую структуру без 
окон. Эта архитектурная форма 
основана на первых израильских 
храмах. В архитектурном решении 
здания Новой синагоги много 
символизма, несмотря на то, что 
по своей конструкции это одно 
из современных зданий города. 
Кубическая форма здания Новой 
синагоги напоминает Первый 
храм израэлитов. В качестве 
основного материала при постройке 
здания синагоги использовался 
декоративный камень, похожий 
на песчаник, что предназначено 
символизировать стену плача. 
Внутри синагоги установлено 
хранилище Торы, расположено 
несколько хоров и мест для сидения, 
кафедра и палатка, которая является 

символом как первого храма, так и 
основной идеи иудаизма и гибкости 
этой религии. 
Вообще-то  это, собственно, два 
здания из желтого песчаника и 
бетона, между ними – защищенный 
стеклянной стеной просторный 
внутренний двор. В примыкающем к 
собственно синагоге общественном 
центре имеется просторное 
помещение, предназначенное 
для нерелигиозных дискуссий, 
концертов, встреч, как здесь принято 
говорить “евреев и неевреев”. 
Расходы по строительству нового 
здания взяли на себя земельное 
правительство Саксонии и город 
Дрезден (по 4 миллиона евро), к этой 
сумме добавились еще два миллиона 
евро частных пожертвований. 
Это удивительное современное 
здание вызывает много эмоций и 
воспоминаний о прошлом, оставаясь 
при этом в настоящем. Недаром это 
сооружение получило уже так много 
наград. Посещение внутреннего 
помещения храма возможно только 
в рамках экскурсии. Поэтому все 
гости этого мероприятия были 
черезвычайно довольны увиденным, 
тем более, что экскурсия, 
проведенная Еленой Танаевой 
была неформальной, изобиловала 
интересными историческими 
подробностями и доставила море 
удовольствия.
Хотелось бы при встрече гостей из 
Дрездена,которая должна состояться 
в рамках праздника Суккот в 
Лейпциге, показать и расссказать 
сколько интересного содержит 
история жизни евреев в Лейпциге 
и показать те красивейшие места 
Лейпцига, в которых и мы сможем 
рассказать об истории жизни 
лепйцигских евреев.
А на Хануку нас ждёт уже еврейская 
община Хемница, которая тоже, 
надеемся, позаботится о том, чтобы 
родственные общины Дрездена и 
Лейпцига почувствовали себя у них 
в гостях, как дома, и получили не 
только удовольствие от общения, но 
и много интересной информации.
В заключение хотелось бы пожелать 
еврейским общинам Саксонии 
крепкой дружбы, процветания и 
успехов. 

Адександр Мешманн

— Семён Маркович, как часто вы 
соглашаетесь со своей женой?
— Никогда!
— И как она к этому относится?
— Никак, она об этом не знает

Если ты неправ и молчишь - ты мудр, а 
если ты прав и молчишь - ты женат... 

 — Скажите, почем стоят уроки 
скрипки вашей дочери? Наверное, 
дорого?
— Да, но какая прибыль!
— Какая прибыль?
— я уже купила за четверть цены 
квартиру слева

Прокурор:
— Подсудимый совершил 
преступление, редкое по дерзости, 
ловкости и богатству фантазии.
Обвиняемый:
— Оставьте вашу лесть при себе, я все 
равно не признаюсь!
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