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Для меня Ханука – это праздник света. Знаете, 
бывают разные праздники. Порой случается так: 
стол ломится от еды, музыка гремит, а в душе то-
скливо. Ну не хочется радоваться и все.

А бывает и по-другому. Ничего особенного вроде 
бы и не происходит, нет торжественной обстанов-
ки, но душа поет. Хочется еще поговорить, хочется 
остановить эти минуты теплой приятной атмосферы.

Мне кажется, именно под этим теплым и ду-
шевным настроем прошла Ханука в нашей общи-

не. Зажигание свечей, чай с пончиками, что еще 
нужно человеку для счастья. 

Хочется, чтобы тепло Ханукальных свечей оста-
вило в нашей душе не только приятные воспоми-
нания, но и сделало нас чуть добрее, чуть более 
отзывчивыми...

Можно насладиться праздничными фотография-
ми, а я всегда рад видеть всех в нашей Синагоге.

Вам здесь рады! Приходите!
Рав Мойше Дерунов.

ХАНУКА – ПРАЗДНИК СВЕТА
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Преподаватели вос-
кресной школы не уста-
ют удивлять своих уче-
ников и их родителей 
новациями школьно-
го процесса. Но этого 
им показалось мало, и 
они… провели ханукаль-
ный аукцион.

Да, да, да, я не ого-
ворился! Ханукальный 
аукцион, где статистами 
были родители учеников, 
а участниками – учени-
ки воскресной школы от 
мала до велика.

Всё было в первый 
раз, и сразу по се-
рьёзному: аукционист 
– ведущий аукцион; со-
блюдение принципа со-
стязательности между 
участниками аукциона – 
покупателями, т.е. меж-
ду учениками; наличие 
денежных средств в ко-
шельках детей в виде 
школьных денег – яр-
шекелей; лот – това-
ры для продажи в виде 

сувенирной продукции. 
И всё вышеизложенное 
согласно соответствую-
щих правил для данно-
го аукциона.

Интрига аукциона бы-
ла в денежной едини-
це – яршекеле: досто-
инством 5 яршекелей. 
Эмиссией для выпуска 
таких денег были ре-
зультаты учёбы учени-
ков школы за месяц до 
начала Хануки.

Сама купюра – это 
высший пилотаж: её 

родители смоделирова-
ли сами, соблюдая почти 
все требования к денеж-
ной единице.

Что поразило меня, 
как аукциониста, ве-
дущего торги, так это 
предварительная под-
готовка всех учеников, 
независимо от возраста, 
к самому аукциону: их 
словарный запас зашка-
ливал от терминов свя-
занных с торгами… А 
их желание победить в 
конкурентной борьбе в 
каждом лоте вызывало 
уважение…

Но, не смотря на со-
ревновательность мо-
мента, аукцион рас-
крыл скрытые чувства 
его участников, где бы-
ло место и благород-
ству: одной милой участ-
нице не хватило денег 
для желаемой покупки 

в ходе торгов, и она 
уже была готова потер-
петь фиаско, но рядом 
оказался джентльмен 
– он продолжил торги, 
передав ей публично  
5 яршекелей. Слава ро-
дителям таких детей.

И это не была игра, 
это была возможность 
детей соприкоснуться с 
реалиями взрослой жиз-
ни: побеждает активный; 
для победы нужны чест-
но заработанные день-
ги, в частности за хо-
рошую учёбу; элемент 
соревновательности за 
место под солнцем бу-
дет присутствовать всег-
да; можно проиграть, но 
сделать выводы на бу-
дущее; при любых об-
стоятельствах оставать-
ся человеком. И здесь 
родителям есть место и 
время для анализа пове-
дения его ребёнка.

Хочется надеяться, 
что свеча Хануки будет 
светить всегда, везде и 
в каждом из нас…

Геннадий Голубев. 
Фото Марина Козлова

ХАНУКАЛЬНЫЙ АУКЦИОН…
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В еврейской общине города-героя Смоленка В московском еврейском общинном центре  
на официальное открытие «Тора Центра».

ХАНУКАЛЬНОЕ ЧУДО В ТВОРЧЕСТВЕ
В 2022 году исполнилось 15 лет ансамблю 

«Grand Positive». Когда на юбилейном концерте 
зрители спросили: – «Какие заветные мечты у ан-
самбля?» Наш ответ был: – «Объехать все горо-
да России и порадовать как можно большее ко-
личество людей своей музыкой, а потом и весь 
мир». Мы уверены, наша музыка объединяет лю-
дей, укрепляет еврейское самосознание, заряжает 
энергией и позитивом. В 2007 году в Ярославле 
наш ансамбль создавался с целью сохранения, 
воссоздания и переосмысления еврейского музы-
кального наследия. Борух Ашем, шаг за шагом, 
занимаясь любимым делом, глубоко погружаясь 
в музыкальные традиции ашкеназских евреев, мы 
уверенно идем к воплощению своей мечты! Судь-
ба уготовила нам два незабываемых события на 
Хануку, об этом наш рассказ.

18 декабря в первый день Хануки, ансамбль 
«Grand Positive» пригласила еврейская община 
города-героя Смоленка выступить с концертом в 
местной синагоге. Символично, что 28 декабря ис-
полнилось 130 лет со дня рождения Моисея Яков-
левича Береговского, этнографа, музыковеда, соби-
рателя еврейского фольклора. Ему удалось перед 
Второй мировой войной записать и, тем самым, 
спасти тысячи еврейских народных песен и мело-
дий. Благодаря его стараниям собрана огромная 
коллекция еврейской музыки, часть из которой 

составляет наш репертуар. Город Смоленск тес-
но связан с фамилией Береговских: в нем жила 
и работала дочь учёного – Э́да Моисе́евна Бере-
го́вская. Для нас несказанно приятно выступить в 
тех краях и открыть праздник чудес в смоленской 
синагоге! Благодарим организаторов и общину за 
приглашение и тёплый приём!

25 декабря ансамбль пригласили в московский 
еврейский общинный центр на официальное откры-
тие «Тора Центра». Торжество выпало на последний 
день Хануки на 8-ю свечу. Для нас была большая 
честь наполнить столь значимое событие в еврей-
ской жизни г. Москвы своем музыкой! 

И в том и другом случае, ансамбль представил 
слушателю самые роскошные мелодии своей кол-
лекции. Часть мелодий были исполнены в традиции, 
бережно сохраняя все стилистические особенности, 
другая часть – этно-фьюжн: традиционные мелодии 
в сочетании с современными стилями и ритмами. 
И главное, «Двейкус» переводится как «связь со 
Вс-вышним», это медленные, очень вдумчивые и 
богатые красками мелодии, которые превозносят 
наши мысли и приближают нас к творцу. 

Всё получилось достойно и незабываемо, как 
настоящее ханукальное чудо!

ВСЕМ ДОБРА И ЧУДЕС!!!
Борис Ицкович.
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4 декабря прошло очередное заседание интеллектуального клуба. Как всегда, с большим интере-
сом слушали Ольгу Рехтер, которая рассказала нам о жизни и творчестве Игоря Шаферана.

Фото Александра Емельянова.

ВЕСЕЛАЯ ХАНУКА В ХЭСЭДЕ

20 декабря декабря люди старшего поколения собрались на праздник. Делились воспоминаниями, 
пели песни, читали стихи и даже танцевали. Ханука получилась очень веселой!
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30 ноября 2022 г. в МОУ 
«Средняя школа № 13» г. Ярос-
лавля состоялся первый из цик-
ла планируемых информацион-
но-образовательных семинаров, 
который дал старт проекту МОУ 
«Городской центр развития обра-
зования» «Для памяти потомству 
своему…» Возвращаем забытые 
имена земляков: Ф.М. Красавин».

Педагоги и библиотекари об-
разовательных организаций МСО 
г. Ярославля актуализировали 
знания истории Второй мировой 
войны: исторических событий ХХ 
века, связанных с историей Хо-
локоста, появления и деятель-
ности концентрационного лагеря 
Аушвиц, нацистской политикой на 
оккупированной территории СС-
СР, познакомились с биографией 
Красавина Ф.М., генерал-майора, 
участника Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войны. 27 
января 1945 г. 100-я Львовская 
дивизия, под его командованием, 

принимала участие в освобожде-
нии нацистского лагеря смерти 
Аушвиц.

Эти исторические сведения ра-
ботали на понимание сути за-
явленного проекта, его цели – 
возвращения имени земляка, его 
роли в освобождении Аушвица 
и сохранении памяти Красавина 
Ф.М. на Ярославской земле.

Содержательная часть семи-
нара была подготовлена нашим 
научным партнером и членами 
проектной группы – Ермаковым 
А.М., доктором исторических на-
ук, профессором кафедры все-
общей истории ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского и учителями истории 
– Макарцовой С.Ф. (МОУ «СШ 
№ 13»), Молодкиной Ж.Е. (МОУ 
«СШ № 31»).

В поддержку проекта выступи-
ла Носова Н.Н., сопредседатель 
Совета ЯРО «Ассамблея наро-
дов России», председатель Со-
вета общественной организации 

«Региональная еврейская наци-
онально-культурная автономия 
Ярославской области», анонси-
ровав экскурсионно-образователь-
ную экскурсию в музей истории 
Ярославской еврейской общины 
им.М.И.Стерина и весной органи-
зацию поездки в Центр толерант-
ности (г. Москва) для наиболее 
активных участников заявленно-
го проекта.

Содержание семинара, его ма-
териалы и анонс проекта «Для 
памяти потомству своему…». Воз-
вращаем забытые имена зем-
ляков: Ф.М. Красавин» вызвал 
интерес у педагогов и желание 
включиться в совместную с про-
ектной группой работу. 

Надеемся, что реализация про-
екта будет успешной и принесет 
ожидаемые результаты.

Члены проектной группы:  
Е.Г. Козюра, методист МОУ «ГЦРО»,  

С.Ф. Макарцова, учитель  
МОУ «Средняя школа № 13».

ДЛЯ ПАМЯТИ ПОТОМСТВУ СВОЕМУ…

ОДИН НАРОД И ТАК МНОГО ЯЗЫКОВ 

В Израиле государ-
ственным языком являет-
ся иврит, возрождённый 
в качестве разговорного 
только в XIX веке. В раз-
ных регионах существует 
также ряд специфических 
еврейских языков, круп-

нейший из которых — идиш. Он входит в герман-
скую группу языков. Сефардский язык относится 
к иберо-романской подгруппе романских языков. 
Начало образования этой разновидности испанско-
го языка связано с изгнанием из Испании в 1492 
году евреев, расселившихся главным образом на 
территории Османской империи, в Северной Аф-
рике, затем в Португалии, Италии, Греции, Болга-
рии, Румынии, Палестине и др.

ЕВРЕЙКА, СТАВШАЯ  
«ЭТАЛОННОЙ» АРИЙКОЙ

В конкурсе на луч-
шее фото арийского 
ребёнка, проведённо-
го в Третьем Рейхе 
в 1935 году, победил 
снимок шестимесяч-
ной Хесси Тафт. Орга-
низаторы соревнова-

ния и сам Геббельс, которому приписывают выбор 
победителя, не подозревали, что девочка была ев-
рейкой. Её мать Паулина Левенсон привела Хесси 
к фотографу, чтобы сделать снимки для семейно-
го альбома, а тот без ведома родителей отправил 
фото на конкурс. Девочку пришлось прятать до-
ма, а через несколько лет семье удалось покинуть 
Германию и в конечном итоге добраться до США.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЕВРЕЯХ
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ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ 

Численность евреев со-
ставляет около 0,2% от об-
щего населения. Однако 
среди нобелевских лауре-
атов свыше 20% людей яв-
ляются евреями, либо име-
ют еврейские корни.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ  
В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ  

ИМЕНЕМ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА

Альберт Эйнштейн завещал 
Еврейскому университету, рас-
положенному в Иерусалиме, 
все свои письма и рукописи, 
право на коммерческое исполь-
зование своего образа, а так-
же имени.

© Fishki.net

КТО ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ 
НОСИЛ ЖЁЛТУЮ ЗВЕЗДУ В ЗНАК 

СОЛИДАРНОСТИ С ЕВРЕЯМИ

После оккупации 
Дании нацистами ко-
роль Кристиан X 
остался в стране, став 
символом сопротивле-
ния датчан. Он еже-
дневно ездил верхом 
по улицам Копенгаге-
на без охраны, а так-

же, якобы, носил на одежде жёлтую звезду 
Давида в знак солидарности с евреями. На 
самом деле второго не было, так как именно в 
Дании нацисты никогда не издавали подобный 
приказ в отношении евреев. Но из опублико-
ванных позднее дневников короля видно, что 
в случае появления приказа он намеревался 
повесить на себя звезду и агитировать всех 
датчан последовать его примеру.

Разноплановость человече-
ской деятельности зашкалива-
ет от круга интересов ХОМО 
сапиенс, что иной раз ставит 
в тупик человека, со скромны-
ми запросами к окружающей 
среде. Для имярека, например, 
«Божественная комедия» Данте 
это что-то из разряда высшей 
математики жизни в загробном 
мире автора…

А есть другая категория лю-
дей, их единицы, для которых 
некрополь и его постояльцы 
– это непрочитанная книга об 
ушедших, судьбы которых вер-
шили историю, но канули в Ле-
ту – реку забвения…

Я хочу озвучить имя челове-
ка Евгения Валерьевича Кир-
санова, координатора проекта 
«Еврейские кладбища», кото-
рый при жизни «воздвиг себе 

памятник нерукотворный», вос-
кресив имена ярославских ев-
реев, ушедших в мир иной в 
разные годы за последние два 
столетия.

Общаясь с Евгением, я не 
устаю задавать ему и себе во-
просы – зачем, для чего и по-
чему…

Что стало тем катализато-
ром для него, в жилах которо-
го нет ни капли еврейской кро-
ви, десятилетиями заниматься 
данной темой на общественных 
началах, в постоянном изнури-
тельном труде, в любую погоду, 
по сантиметру восстанавливать 
надписи на надгробьях, копаться 
в пыльных архивах, системати-
зировать открытия, когда ком-
пьютер был ещё в диковинку, 
отказываться от вознагражде-
ний за свой непривычный труд…

Евгений Валерьевич пора-
жает воображение нормально-
го человека своей уникальной 
памятью, способного дать ответ 
тотчас, не прибегая к записям. 
Он дополнит вопрос ответом 
не только местом захоронения, 
но и перечнем родственников 
усопшего с датами и местом 
захоронения.

Здесь уместно напомнить чи-
тателю, что наш герой все эти 
годы «курирует» еврейские сек-
тора Чурилковского и Леонтьев-
ского кладбища.

Его труд по-настоящему бу-
дет полезен местным краеве-
дам, любителям литературы, по-
томкам евреев, чьи предки были 
гордостью ярославской медици-
ны, промышленности, ювелирно-
го мастерства и музейного дела, 
юристами и педагогами…

Возникает естественный во-
прос, а почему вдруг всплыла 
данная тема?

Отвечаю – смотри периодиче-
ски сайт Общественной органи-
зации «Региональная еврейская 
национально-культурная автоно-
мия Ярославской области», где 
жизнь еврейской общины Ярос-
лавля постоянно обновляется.

При очередном посещении 
сайта, я увидел проект «Ев-
рейские кладбища», а прочитав 
прилагаемую статью – понял, 
что «Никто не забыт, и ничто 
не забыто»… Эти слова Ольги 
Берггольц, и подтолкнули меня 
написать данную заметку. 

Геннадий Голубев.

ЕВРЕЙСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

Евгений Кирсанов
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Уважаемые читатели! Мы с радостью опубликуем ваши работы!

20 ноября в Ярославской синагоге «Огни Ицхака» 
прошел товарищеский шахматный турнир. В нем приня-
ли участие 20 человек: как члены нашей общины, так и 
ребята которые профессионально занимаются шахматами.

Судила турнир Наталья Борисовна Черняк.
Турнир проходил по швейцарской системе в 5 туров, 

каждый тур 15 минут на человека.
Призовые места заняли:
Арсений Штурман – первое место,
Роман Мерцалов – второе место, 
Михаил Федорович Лившиц, старейший член нашей 

общины занял третье место.
Все участники получили памятные сувериры. 

Рав Мойше Дерунов, фото Анны Штурман.

Судья турнира Наталья Борисовна Черняк


