
  В рамках образовательно-познавательной 
программы Джойнта JDC Entwine молодые 
профессионалы со всего мира имеют возможность 
совершить путешествие в регион или страну, где 
действуют еврейские организации, познакомиться 
с местной еврейской жизнью и поучаствовать в 
ней. Наша Община уже не первый год становится 
принимающей стороной, вот и в начале июня 
группа молодых людей из США, Канады и Израиля, 
в общей сложности 23 человека, провели 
несколько дней в Таллинне. Для гостей была 
подготовлена насыщенная программа, которая 
включала знакомство с историей местной 
еврейской общины и общинной жизнью сегодня, 
социальными программами и детским садом, 
встречи с руководством, а также мероприятия с 
мадрихами, молодыми членами Общины и 
молодыми семьями.  

  Почти целый день был посвящен социальным 
программам и общению со старшим поколением. 
Гости ознакомились с деятельностью Социального 
центра, пообщались с работниками, после чего 
принялись мастерить подарки и печь халы для 
визита к пожилым членам Общины в преддверии 
Шаббата.  

  После обеда взволнованные молодые люди, взяв 
в руки корзины с фруктами, испеченными халами и 
собственноручно смастеренными свечами и 
салфетками, разделившись на небольшие 
компании, отправились в семь гостеприимных 
еврейских домов.  

А уже через несколько часов встретились снова,  
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чтобы, еле сдерживая эмоции, наперебой делиться 
впечатлениями.  

Ведь действительно, у нас своя история, которую 
сложно понять тридцатилетнему человеку, 
выросшему, например, в Лос-Анджелесе. А 
сложена она из судеб знакомых нам людей. 
Возможно, не все слова, прозвучавшие во время 
этих встреч, были поняты дословно, но было видно, 
что в этот день молодые люди выучили какой-то 
важный урок.  

  Мероприятие принесло положительные эмоции не 
только гостям, но и членам нашей Общины, 
которые радушно принимали людей у себя дома. 
Своими впечатлениями поделилась Софья Блюхер: 
«Пришли молодые, задорные, интересующиеся 
люди. Они интересовались, чем я занимаюсь, и 
особенно были впечатлены тем, что в свои годы я 
продолжаю заниматься любимым делом. Я 
показала им отрывок из фильма «Дети Ноя» и 
кусочек с вечера памяти Давида Самойлова. А еще 
они у меня впервые в жизни ели форшмак!».  

  А кому-то этот визит преподнес и маленький 
приятный сюрприз. Так молодой Ади Арбель из 
Иерусалима помог Анатолию Краемеру 
восстановить утерянную связь с израильскими 
родственниками. 

  Община благодарит всех, кто участвовал в 
подготовке этого важного дня, а особенно Софью 
Блюхер, Рони Шейн-Кузнецову, Рут Страж, Розу 
Полунову, Анатолия Краемера, Либерта Кантора и 
Абрама Шубина, через личные истории которых 
гости, да и все мы, можем лучше понять путь 
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ПОМОГАЯ СЕБЕ И ДРУГИМ 

Вот в русском варианте есть Адам и Ева. 
Адам с иврита означает «земля», то есть 
первый человек сделан из земли, так и 
сказано «из праха земного». А Ева на 
иврите Хава – «дающая жизнь». Когда вы 
читаете на иврите, тогда вам все понятно, а 
когда вы читаете на русском, это просто 
абстрактные понятия «Адам» и «Ева». 
Много есть таких слов, которые, если 
перевести с иврита по смыслу, то будет не 
по-русски, если перевести по-русски, то 
теряется смысл.  

Нам в институте  многое разъясняли, очень 
многое стало понятным, стало интересно.  

У меня техническое образование, и мне 
очень важно понять «почему» и «зачем». И 
находятся ответы. Например, мне было 
важно понять, что такое Шаббат с 
практической точки зрения. Суть в том, что 
это седьмой день. В природе много циклов, 
связанных с цифрой семь или с цифрами, 
кратными семи. Есть биологический цикл, 
когда мы должны отдохнуть. Седьмой день 
должен быть днем отдыха. Раньше, когда я 
еще работала, пять дней работаешь, два 
дня на даче – прополки, уборки. Я уставала, 
расстраивалась и ничего не успевала. 
Потом я себе сказала, что суббота – день 
отдыха. Я отдыхала, расслаблялась, 
делала, все, что хотела. На следующий 
день у меня было столько сил! Я поняла, что 
должна быть остановка, оценка того, что 
сделано за неделю, переосмысление.  

Как создается атмосфера субботы? Красное 
вино, зажженные свечи, освящение, вкусная 
еда, свежая хала, собирается вся семья. У 
кого-то на неделе были хорошие моменты, у 
кого-то не очень. С семьей поделился, кого-

то поддержали, за кого-то порадовались. 
Все это объединяет семью. Прекрасная 
заповедь! В этот день запрещено работать. 
Творчество и создание нового являются 
работой и запрещены в этот день, поскольку 
запрещено 39 видов работ, которые 
использовались при строительстве Храма. 
Все, что не использовалось при 
строительстве, то можно. Существует 
заповедь, что нельзя зажигать свет. И есть 
одна еще очень важная заповедь: если есть 
угроза жизни, то все заповеди отменяются и, 
если нужно трудиться и созидать в этот день 
во имя жизни, то все отменяется, и мы 
делаем это.  

 В мае под аплодисменты завершился первый 
цикл встреч, который по пятницам в рамках 
клубных программ Социального центра 
Общины ведет Светлана Капутерко. Клуб 
собрал людей, которым интересны вопросы 
истории и культуры еврейского народа. Мы 
решили узнать у самой Светланы, как 
образовался клуб, какие темы на нем 
затрагиваются, а также попросили поделиться 
с читателями, которые еще не посещали 
встречи, чем-то интересным. 

 Светлана рассказала, что начала активно 
участвовать в жизни Общины, когда 
перестала работать. Появилось время 
заниматься собой,  ходить на разные занятия. 
Поскольку тема иудаизма  давно 
интересовала Светлану, как только появилась 
возможность, она решила разделить свое 
увлечение с другими людьми.   

Светлана, как к вам пришла идея создания 
клуба? 

Мне захотелось поделиться, потому что, как и 
многие из нас, я с советских времен считала, 
что государство Израиль очень агрессивное, 
на всех своих соседей нападает. Это была та 
информация, которую я знала. Конечно, мне 
было очень дискомфортно принадлежать к 
такому агрессивному народу. Когда 
образовалась Община, появилась и 
библиотека, где я впервые увидела Тору, а 
мне тогда уже было за сорок. У меня 
появился интерес, стала читать. В Москве 
открылся филиал Иерусалимского института 
изучения иудаизма Адина Штейнзальца, и 
появилась возможность учиться.  

Много проблем возникает при переводе Торы 
на другие языки, поэтому изучать Тору лучше 
всего с учителем. Когда я была в институте, 
нам объяснили, в чем именно состоит 
проблема перевода. .  
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В современной жизни, например, больницы 
должны работать, электростанции должны 
работать, солдаты должны стоять на вахте.  

Светлана, расскажите, пожалуйста, как у 
вас возник интерес к теме иудаизма?  

В советское время тема иудаизма была под 
запретом. Сам Израиль был оклеветан. Мне 
было интересно узнать больше, узнать 
истину. Еврейская культура удивительным 
образом сохранилась неизменной до наших 
дней. В то время как древнегреческая 
культура, ставшая основой европейской 
культуры, не дошла до наших дней в своем 
первозданном виде, это уже не та Греция.  

Евреи как этнос сохранились. Это очень 
интересно, ведь они были рассеяны по миру, 
у нас не было государства две тысячи лет. 
Удивительно, евреи возродились, как феникс 
из пепла, сохранили свою культуру. Какой 
прогресс в экономике страны, много 
достижений, открытий… 

 

Как Вы считаете, с чем это связано? 

Папа обязан был научить сына плавать, 
научить Торе, дать профессию и женить. Для 
того, чтобы научить Торе, папа должен был 
научить сына читать. Как это сделать, если 
папа был вынужден работать, уходить на 
заработки? У евреев уже до нового 
летоисчисления были школы, были учителя, 
евреи были поголовно грамотные. Когда 
евреи жили в рассеянии, у них был язык того 
народа, где они жили, Тору они читали на 
иврите, между собой общались на языке, 
который они создали, живя среди других 
народов. Кроме того, из-за ограничения на 
профессию, многие евреи занимались 
торговлей, и, если еврей  

из Англии ехал торговать в Голландию, он 
тоже должен был уметь там объясниться. 
Еврей должен был знать несколько языков, 
чтобы выжить. Знание языков – это тоже 
развитие. Занимаясь торговлей, нужно было 
уметь считать, логический ум развивался, 
способности передавались  детям. Как 
воспитывали еврейских детей в советское 
время еврейские родители? Все должны 
были поступать в институт, заниматься 
музыкой, рисовать, знать языки. Здесь и 
кроется потенциал.  

Вы так доступно и интересно 
рассказываете, наверняка, вам об этом не 
раз говорили? 

Одна из моих профессий – педагог, есть у 
меня такой навык. Мне хочется делиться с 
людьми тем, что я знаю. В клуб приходят 
люди из Социального центра, которым 
интересно то, о чем я говорю. У нас есть где-

то час, я стараюсь дать максимум 
информации, но при этом объясняю так, чтоб 
было понятно. Когда вникаешь, все 
становится на место. К занятиям я готовлю 
слайды, чтобы было наглядно, ведь когда 
есть и аудио, и визуальный материал, все 
становится более понятным.  

Часто люди, выходя на пенсию, больше 
времени проводят дома, в кругу семьи, 
пропадает социальная активность. Как вы 
пришли к тому, чтобы начать делиться с 
людьми своими знаниями? 

Не так давно у меня образовалась масса 
времени, которое я должна была как-то 
наполнить. У каждого человека есть своя 
мотивация. Сегодня я себе говорю: «Все, что 
мы не догружаем, у нас атрофируется, все, 
что мы перегружаем, у нас амортизируется, 
в том числе и мозги». Нельзя допускать ни 
того, ни другого.  

Таким образом, вы и себе помогаете и 
другим… 

Я все время что-то познаю, чтобы мозги 
немножко работали, делюсь с другими, если 
людям это интересно, то это прекрасно. 

 

Встречи по пятницам возобновятся в 
сентябре, ждем всех желающих! 



Страница 4 

КЛУБЫ и КРУЖКИ 

Оздоровительная гимнастика 

(пилатес) 

14, 20, 22, 27, 29 июня в 9.30 
и 10.30   

Ирина Раук 

Повседневный эстонский  Вт. Чт. в 12.00-13.00 Ася Боровкова 

Компьютерный клуб Следите за объявлениями Шая Беркович 

Клуб вязания 
7,14, 21, 28 июня,  вторник в 
14.00   

Лариса Симонова 

Клуб именинников    19 мая в 12.00   Лариса Симонова 

Клуб еврейских     традиций 
1 раз в месяц, следите за 
объявлениями 

Лев Кемпа  

Клуб знатоков  еврейской 
кухни      

12 июня, воскресенье в 12.00 Лариса Симонова 

Теплый дом 
 Ревекка Блумберг 

Декупаж  8 июня в 11.00 Ирина Мешальникoва 

КОНТАКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Елизавета Либман, директор — liza@jewish.ee, 6990569, 56263344 

Дебора Бам, программы и компенсации — debora.bam@jewish.ee,  56262204 

Зоя Чепкасова, программа «Медицина» и «Наши дети» — zoja@jewish.ee, 56205266 

Лариса Симонова, клубные программы — 6623038, 56262203 

Александра Назарова, координатор проектов - oleksandra.nazarova@jewish.ee, 

6623037, 56262278 

Служба ухода на дому: 

Ольга Берман, руководитель службы — olga.berman@jewish.ee, 6418349, 56262243 

Ольга Альп, куратор — olga.alp@jewish.ee, 6623037, 56263272 

Яна Шестидесятная, куратор — jana.goman@jewish.ee, 6623037, 56262279 

Ревекка Блумберг, специалист службы ухода на дому, программа «Теплый дом» — 

6418349, 56995701 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 



НАШИ ЮБИЛЯРЫ 1 июня 

Ирина Мизикова 

Вера Ковтун 

2 июня 

Альберт Ананьев 

Рахель Яссман 

3 июня 

Леана Эпштейн 

4 июня 

Кармэла Ужвански 

6 июня 

Людмила Таль 

7 июня 

Георгий Яломкович 

8 июня 

Ольга Кулинич 

Арон Сосонко 

9 июня  

Светлана Иванова 

 

 

Страница 5 

IJAR-SIVAN 5776/   ИЮНЬ 2016 

10 июня 

Лариса Ваксман 

11 июня 

Зоя Габович 

12 июня 

Дмитрий Тюрин 

Серафима Сотникова 

13 июня 

Эльвира Шнайдер 

Михаил Моргенштерн 

15 июня 

Светлана Гольдман 

Яха Латута 

18 июня 

Роза Элкинд 

Маркс Блитштейн 

20 июня 

Сусана Манова 

Юлиана Шарик 

Эва Нехамчин 

Жанна Заикина 

 

 

 

21 июня 

Борис Волохонский 

22 июня 

София Баранова 

Нина Ананьева 

24 июня 

Илона Шелецкая 

Александр Дусман 

Владимир Фишман 

26 июня 

Лев Пустынский 

Зинаида Плукас-
Полонская 

28 июня 

Юрий Шарик 

29 июня 

Леонид Башкиров 

30 июня 

Любовь Григорьева 

Евгения Исерова 

 

 

 

11 июня 

Наталья Касьянова 60 

16 июня 

Ольга Анцис 70 

20 июня 

Виктор Брин 70 

21 июня 

Елена Пере 75 

28 июня 

Лариса Татарлы 75 

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ 

3 июня Осип Бененсон — 97 лет    

5 июня Рут Страж — 91 год   

10 июня Михель Кац — 93 года 

15 июня Евгения Мильнер — 90 лет 

27 июня Гуйдо Пант — 94 года  

  Именинников месяца приглашаем в Общину 19 мая в 12.00  
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6 мая в Социальном центре Общины 
состоялось открытие выставки картин Аси 
Боровковой. Замечательные, выполненные и со 
вкусом, и с душой, работы за месяц успели 
стать практически родными и ежедневно 
вызывают интерес и восхищение у посетителей 
Социального центра.      А нам пришло время 
рассказать подробнее об их талантливом 
авторе.    

Мы встретились с Асей Боровковой в студии в 
Кадриорге. Ася рассказала, что всегда была 
активным человеком, и что, несмотря на 
пенсионный возраст, она всегда занята и ее 
постоянно окружают люди. Всю жизнь Ася 
интересовалась искусством, с удовольствием 
ходила на все выставки, приобретала альбомы 
и книги художников. Когда построили музей 
КУМУ, Ася начала посещать музейные занятия, 
на которых искусствовед Карин Тайдре 
знакомила участников с творчеством 
художников и скульпторов, рассказывала, как 
пишутся картины, обращала внимание на 
мазки, тени и технику написания полотен. Асю 
очень вдохновили абстракционисты и 
импрессионисты, заинтересовало то,  как они 
работают, как используют сочные мазки, 
создающие цельную картину с очень богатым 
колоритом. Она начала видеть картины совсем 
по-другому. Захотелось самой взять кисть, 
понять и почувствовать,  как получается объем, 
план, перспектива, прозрачность.   

 

Когда Ася  
рассказала о своих 
желаниях хорошей 
знакомой, та 
сказала: «Вы 
знаете, я хожу в 
студию, пойдемте, 
посмотрим!»   

В художественной 
студии Ася 
познакомилась с 
профессиональным 
художником Еленой, 
которая уже много 
лет преподает, у 
нее огромный опыт 
и множество 
благодарных 
учеников.  

 

 

Ася, расскажите, пожалуйста, как начался 
ваш творческий путь? 

Лена меня встретила, я объяснила, что я 
хочу, а она предложила сразу начать 
творить. Она показала мне две репродукции 
Клода Монэ. На одной был цветок в 
прозрачной лиловой вазе, с веточками и 
тремя оранжевыми бутонами, картина вся 
темная, сочная, фиолетово-зеленая, тона 
сиреневые, очень красиво. Я ее выбрала и 
стала сразу писать. Краски мне подобрала 
Лена. Поначалу, конечно, никаких пропорций 
я не понимала, несколько раз 
переделывала, довольно долго возилась. 
Лена объяснила, как соблюдать пропорции, 
где что расположить. Потом я создала фон, 
узнала, что не должно оставаться никаких 
белых пятен. Так и начала. Благодаря Лене 
первые картины сразу получались очень 
хорошо. Она помогает, подправляет, если 
необходимо. Я пишу маслом.  Маслом 
гораздо легче работать, потому что можно 
переделать, поверху другой краской 
закрасить и получается  даже еще объемней 
и живописней.  

Главное, что мне очень нравится картина, 
которую я рисую, и с которой я рисую. Когда 
еду сюда, я просто к этой картине еду, я хочу 
ее видеть. Иногда в тупик захожу и ничего не 
получается, но Лена все равно 
подбадривает и подсказывает.  

Иногда сюда приезжают с мастер классами 
художники из Питера. Теперь у  меня есть 
несколько картин, написанных акварелью. 
Своим правнучкам я подарила картину 
«Рождественский Таллинн». 

 

Талантлива и молода душой 
Страница 6 
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Ася вдохновенно 
рассказала, что забывает 
обо всем, когда приходит 
в студию, иногда даже 
забывает поесть. Ася 
говорит, что ее работы 
нельзя назвать копиями, 
скорее это картины по 
мотивам известных 
творений. Картины 
художников помогают 
создавать что-то свое, 
дают идею, понятия о 
композиции и 
перспективе.   

- Есть у меня и авторские работы, например, 
«Подсолнухи». Я купила цветы по пути в 
студию, а Лена помогла мне составить 
композицию. Картину «Вид из окна», где крыша 
дома и Кадриорг, я писала всю осень. Поначалу 
листья были зеленые, 
потом все стало 
красочным, а когда я 
заканчивала, уже листьев 
никаких не было, одни 
веточки. Когда мы небо 
дописывали, целый месяц 
ждали появления солнца. 
Также многие спрашивают 
про мою работу 
«Ностальгия». Этот 
натюрморт был создан на 
мастер классе художницы 
Ксении Вагановой-

Паникаровской  из Санкт-Петербурга.  

Как получилось так, что в Социальном 
Центре появилась ваша выставка?  

Дело в том, что у нас в социальном центре есть 
проект, который называется Теплый дом. 
Руководитель этого проекта Рита Блумберг. Все 
картины у меня дома, я их не продаю, и Рита 
все картины видела. Она все это и 
организовала. Я очень благодарна всем, для 
меня совершенно неожиданно было, никогда в 
жизни у меня не было персональной выставки.   

Расскажите, пожалуйста, про «Теплый дом».  

У нас компания из 8-10 человек, пенсионеры, 
пожилые люди. Я хозяйка одного из Теплых 
Домов, а всего таких домов в Таллинне пять. 
Раз в месяц мы встречаемся. Перед встречей я 
готовлю, кто-то мне помогает. Мы уже друзья, 
знаем друг друга, помогаем друг другу, 
перезваниваемся. Так мы собираемся уже три 
года.  

 

Как вам удается вести такую активную 
жизнь?  

Каждый человек по-своему живет, это очень 
зависит от энергии, которая есть у него. Если 
у тебя энергии много, то ты хочешь многого, 
ты более смелый и любопытный, 
соответственно у тебя много интересов.  

Если же у тебя энергии мало, ты ее 
растрачиваешь, и ее все время не хватает. 
Бывают периоды жизни, когда ты болеешь, 
ты совершенно пустой, никакой энергии, 
ничего. Ты тогда на всех обижаешься и все у 
тебя как-то на грани. А бывает наоборот, 
когда чувствуешь себя хорошо, есть желание, 
везде ходишь.  

Например, женщины, которые ходят на 
пилатес (спортивные занятия для старшего 
возраста в Социальном центре Общины – 
прим. редактора), вот  они акт ивные. Когда 
вы чем-то таким занимаетесь, это, во-первых, 
дает энергию, во-вторых, это полезно для 
здоровья, помогает суставам. Всю жизнь я 
чем-то занималась, поэтому, хоть мне уже за 
80, я хожу быстро и энергии у меня много. У 
меня есть несколько коллективов: Теплый 
дом, те, с кем мы ходим на пилатес, те, с кем 
мы собираемся на праздники, дни рождения и 
т.д.  Это все дает наполненность жизни! 

Когда человек сидит у себя дома и ничем не 
занимается, он варится в собственном соку, 
когда человек активный, то у него 
прибавляется энергии, и во время общения 
мы подпитываем друг друга. Когда у меня 
выставка или что-то получается на 
гимнастике и меня хвалят, то это дает 
положительные эмоции. Так сложилось, что 
вокруг меня нет плохих людей, все помогают 
друг другу, все хорошие, все интересные. И 
это очень хорошо! 

 

 

Напоминаем, что 
работы Аси можно 
увидеть в 
Социальном центре 
Общины. 
Приходите, 
наслаждайтесь и 
творите сами! 
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НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Скоро ЯХАД! 

Рады сообщить вам, что 10-ый, 
юбилейный Форум эстонского еврейства 
«Яхад» состоится 16-18 сентября в 
Пярну! 
 

Мы готовим для вас потрясающую, 
насыщенную, трехдневную программу. 
Отметьте эти даты в своем календаре и 
не пропустите грандиозное событие. 
 

Регистрация начнется 14 июня! 
 

Не пропустите! Это будет незабываемо! 
 

Мы рады всем заинтересованным 
участникам!  
Юка Штеренберг  yuka@jewish.ee  5010445 

Презентация книги 
 
13 июня в 17.30 в книжном магазине «Аполло», 
расположенном в торговом центре «Солярис» состоится 
презентация книги воспоминаний Ренни Клас-Гласс  «Одна из 
историй моей жизни».  

Книгу презентуют историк Мэрике Йюрьо и сын автора, член 
Совета ЕОЭ Эдуард Клас-Гласс. 
 

Эта книга - история жизни Ренни Клас-Гласс. История о том, 
как она прожила в нечеловеческих условиях в Сибири 
четырнадцать лет и смогла воссоединиться со своей семьей. 
 

Во время презентации книгу можно приобрести со скидкой 5%. 

Научная конференция 

 

Председатель Общины Алла Якобсон 
и исполнительный директор Общины 
Вадим Рывлин приняли участие в 
международной научной конференции 
«Толерантность через культуру», 
прошедшую в Нарва-Йыесуу 2 июня.  

В конференции приняли участие 
представители более 37- ми 
национально-культурных обществ. На 
Форуме в качестве гостя принимал 
участие и раввин Шмуэль Кот, который 
привез в Ида- Вирумаа новую 
рукописную Тору. Также на конференции выступили председатель Еврейской общины Ида-

Вирумаа Александр Дусман и профессор Давид Всевиов.  
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Поздравляем с праздником      
Шавуот! 

Шавуот — праздник дарования Торы. Он 
отмечается 6-го числа месяца сиван. В этом году 
праздник выпадает на 12-13 июня. На иврите 
слово «шавуот» означает «недели» — семь 
недель, отсчет которых начинается со второго 
дня Песаха. В этот день Моисей получил на горе 
Синай скрижали Завета с десятью заповедями. 
Кроме того, Моисей получил устные заповеди, 
часть которых записал (получился свиток 
Пятикнижия — Письменная Тора), а часть — 
Устная Тора — были записаны только 
через 1500 лет, после разрушения Второго 
Храма. Запись Устной Торы представляет собой 
многотомное произведение — Талмуд, а также 
много других книг, в свою очередь объединенных 
общим названием Мидраш.  

Как и многие другие еврейские праздники, 

Шавуот отмечает не только определенное 

историческое событие, но и наступление нового 

сезона года, завершение очередного 

сельскохозяйственного цикла. Шавуот 

праздновался в начале сезона жатвы пшеницы. 

Среди традиций праздника отметим обычай 
украшать дом цветами и употреблять в пищу 
молочные продукты.  

14 июня День памяти  

14 июня – скорбная дата в нашем 
календаре: 75 лет со дня первой 
депортации. Более 400 евреев были 
сосланы из Эстонии в Сибирь, многие из 
них так и не вернулись, погибнув в 
лагерях. 

14 июня Еврейская община Эстонии 
организует поминальный митинг, 
посвященный этой дате. Митинг пройдет 
на Еврейском кладбище Рахумяэ возле 
памятника в 11:00. 

IJAR-SIVAN 5776/   ИЮНЬ 2016 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИЮНЯ 

5 июня День Иерусалима 

В этот день, 28-го числа еврейского 
месяца ияра, еврейский народ празднует 
объединение Иерусалима, которое 
произошло 7 июня 1967 года. 
Как заявил генерал Моше Даян в тот 
день 1967 года: «Иерусалим объединен 
и никогда не будет разделен».  
День Иерусалима для еврейского мира 
является символом исторической 
справедливости и знаком реальности 
мирного диалога с другими народами и 
конфессиями. В этот день в синагогах 
произносят праздничные молитвы, а в 
самом городе проходит ряд 
торжественных мероприятий. 
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Моисей Шагал родился 7 июля 1887года в 

Витебске. В тот день в Витебске случился 

страшный пожар, унесший множество жизней. Дом, 

в котором родился малыш, нареченный Моисеем, 

уцелел. Красный цвет, как напоминание о пожаре, 

он назовет потом цветом кошмара и станет 

рисовать его в виде петуха. 

Моисей Шагал 

получил традиционное 

еврейское 

образование на дому, 

изучив 

древнееврейский 

язык, Тору и 

Талмуд. Юный Моисей 

с упоением рисовал 

все то, что видел из 

окон своего дома: 

бесконечные 

жанровые сценки, 

гуляющие барышни, коровы, солдаты, купола, 

виднеющихся из-за реки, соборов. Родители не 

питали иллюзий по поводу художественных 

дарований своего сына, мать подкладывала 

рисунки Моиссея вместо салфеток на обеденный 

стол, а отец и слышать не хотел об обучении сына 

у известного витебского художника Юделя Пэна.  

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Идеалом патриархальной семьи Шагалов был 

сын бухгалтер, или на худой конец, сын приказчик 

в доме богатого предпринимателя Витебска. 

Однажды в гости к Моисею пришел приятель. Он 

увидел картинки на стенах и воскликнул: «Слушай, 

да ты же художник!»  Моисей решил во что бы то 

ни стало поступить в художественную школу и 

стать художником. Матушка отвела его в школу 

Пэна, но через несколько месяцев он решил, что 

ему этого мало. Он с трудом выдерживал 

наставления художников в провинциальном 

Витебске. Вскоре он выпросил у отца деньги и  

переехал в Петербург. Из книги Марка Шагала 

«Моя жизнь» Захватив двадцать семь рублей — 

единственные за всю жизнь деньги, которые 

отец дал мне на художественное образование, — 

я, румяный и кудрявый юнец, отправляюсь в 

Петербург вместе с приятелем. Решено! Слёзы 

и гордость душили меня, когда я подбирал с пола 

деньги — отец швырнул их под стол. Ползал и 

подбирал. На отцовские расспросы я, заикаясь, 

отвечал, что хочу поступить в школу искусств… 

Какую мину он скроил и что сказал, не помню 

точно. Вернее всего, сначала промолчал, потом, 

по обыкновению, разогрел самовар, налил себе 

чаю и уж тогда, с набитым ртом, сказал: «Что ж, 

поезжай, если хочешь. Но запомни: денег у меня 

больше нет. Сам знаешь. Это всё, что я могу 

наскрести. Высылать ничего не буду. Можешь не 

рассчитывать».Он провалил свой первый и 

последний в жизни официальный экзамен в 

Училище Штиглица.Тогда он пошел в школу, 

которая не давала дипломов, но и не требовала 

вступительных экзаменов - в Рисовальную школу 

Общества поощрения художеств, которую 

возглавлял Н.К. Рерих (в школу его приняли без 

экзамена на третий курс).  

МАРК ШАГАЛ. ДОРОГА ЛЮБВИ. 



Страница 11 

IJAR-SIVAN 5776/   ИЮНЬ 2016 

 Но он не задержался там, быстро ушел оттуда и 

продолжил занятия в частной художественной 

школе Е.Н. Званцевой. Специалисты считают, что 

именно в этой школе Шагал довел до 

виртуозности свое владение рисунком. Он же сам 

говорил о том времени: «В Петербурге у меня не 

было ни угла, ни разрешения на проживание, ни 

кровати, ни денег. Я часто смотрел с завистью на 

керосиновую лампу и думал: «Пьет керосин в 

своё удовольствие.» Мною же владел голод и 

непреодолимое желание рисовать». Поехав к 

родным в Витебск, Шагал встречает 

удивительную девушку Берту (Беллу) 

Розенфельд. Эта встреча оказалась решающей в 

судьбе художника. С этого момента изменилась 

вся 

жизнь художника, он встретил свою музу и 

будущую жену.«С ней должен быть я — вдруг 

озаряет меня! Как будто мы давным-давно 

знакомы, и она знает обо мне всё: моё детство, 

мою теперешнюю жизнь, и что со мной будет; 

как будто всегда наблюдала за мной, была где-

то рядом, хотя я видел её в первый раз. И я 

понял: это моя жена. На бледном лице сияют 

глаза. Большие, выпуклые, чёрные! Это мои 

глаза, моя душа.. Я вошел в новый дом, и он 

стал моим навсегда» (Марк Шагал, «Моя 

жизнь»). Творчество Шагала неизменно связано с 

образом его возлюбленной Беллы. В 1914 году 

состоялась их свадьба.  На их свадьбе гуляло 

пол-Витебска. Старый хасид насчитал великой 

паре много лет жизни.  

Белле он предсказал долгое счастье и смерть на 

чужбине. Марку – всемирную славу и разбитое 

сердце. На следующую ночь Шагал нарисовал 

ангела. На картине был изображен дивный город. 

Маленькие дома, а над ними большой собор и 

Кремль, чуть дальше виднелся город с одинокой 

металлической башней. «Это Москва, а там – 

Париж, наверное мой путь лежит туда», - 

подумал художник… В Париже Марк узнал 

мировую славу, а Белла умерла в 1944 г в Нью-

Йорке. История любви осталась недописанной…

но Марк сумел создать великую легенду о своей 

возлюбленной Белле, в которой миф всё, 

начиная с имени и заканчивая датой ее 

рождения. Её черты узнаваемы в лицах почти 

всех изображённых им женщин. Сам Шагал 

считал Беллу вечным источником своего 

вдохновения. 



НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Программы помощи и мероприятия Социального центра  

осуществляются благодаря поддержке наших спонсоров и друзей: 

Фонд семьи Бронштейнов  Фонд семьи Гутер  

Beth O Julius Goldmans Minnesfond –  

Фонд семьи Голдманов  

Помощь евреям, пережившим Катастрофу, осуществляется при финансовой поддержке 
Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish Material 
Claims Against Germany/Claims Conference)  

Открылась навигация на остров Аэгна. Теплоход "Веста" отходит из Рыбной гавани (Kalaranna 1, Tal-
linn). Жители Таллинна на основе единой проездной карточки могут пользоваться линией бесплатно.  С 
6 июня судно будет в ходу все дни недели, кроме вторника. Продолжительность поездки примерно 
1 час. 

с 28 мая по 1 августа  в башне «Грузбеке» на ул.Лаборатоориуми 33 проходит выставка каллиграфии 
«ARS LITTERA-2016». Организаторы выставки –Таллиннская Школа Каллиграфии и Центр искусства 
каллиграфии «От Аза до Ижицы» – Санкт-Петербург.Вход свободный. 

11-12 июня в Творческом городке Теллискиви пройдёт Фестиваль уличных артистов “TaDaa!”, в рамках 
которого выступят профессиональные уличные артисты из Эстонии, Латвии, Финляндии и России, а также 
из Франции, Германии, Великобритании и Австралии.  

11 июня на пляже Штромка пройдет фестиваль под названием „Puude taga on inimene” ("За 
деревьями есть человек"), который соберет музыкантов, художников, спортсменов и артистов, 
деятельность которых известна не только в Эстонии, и это несмотря на то, что многие из них- инвалиды. 
Также пройдет ярмарка рукоделия. Вход на фестиваль свободный. 

12 июня спортивный клуб  "Таллинский Шаолинь" проводит очередной Фестиваль восточной культуры и 
единоборств. Фестиваль пройдет в столичном парке Мянни. В программе восточные танцы, йога, 
восточные единоборства, мастер-классы, ярмарка. Вход свободный. 

16 июня парк Кадриорг вновь приглашает на бесплатную пешую прогулку. Экскурсию на русском 
языке ведёт Сюзанна Ольшевская. Сбор у Лебединого пруда возле солнечных часов в 17:00. 


