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Молитва за благополучие
государства Израиль

27 июля

ТАМУЗА

«Тот, кто скорбит (из-за разрушения) Иерусалима, удостоится увидеть его в радости».
Талмуд (Таанит, 30б)

Ñ

поста 17 Тамуза начинаются три траурные недели –
этот период называется
«Бейн гамецарим», что в переводе означает «в теснинах», который завершится еще одним строгим
постом 9 Ава (в этом году — 6 августа). Это период печали, потому что
на протяжении всей истории Израиля именно на эти дни выпада-ли
самые тяжелые испытания.

Í

аши мудрецы постановили поститься 17-го Тамуза, поскольку в этот
день в еврейской истории произошли трагические события.
В Мишне (Таанит, 26б) приводится список этих бедствий:
По преданию, во время потопа именно 17
Тамуза Ной послал из ковчега на землю голубя — проверить, ушли ли воды. Но голубь не
нашел «пристанища для своей ноги». Так и

народ Израиля, который уподобляется
в Торе голубю, не может найти себе
пристанища в этот день.
В 1313 году до нашей эры, в год Исхода из Египта, всего через сорок дней
после получения Торы на горе Синай,
евреи сделали золотого тельца, совершив тяжкий грех идолопоклонства. А 17
Тамуза Моисей, спустившийся с Синая
со скрижалями Завета,
увидев литое изваяние
на стр. 4
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ИЮЛЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

Наша религия

Т

амуз — четвертый месяц еврейского календаря при отсчете от исхода из Египта и десятый при отсчете от сотворения мира. Название происходит от имени
вавилонского бога, упоминаемого в книги Иезекиля.

ГЛАВА «КОРАХ»

2 ИЮЛЯ 2022

3 ТАМУЗА

5782

Корах при содействии Датана и Авирама - давних врагов Моше - поднимает бунт,
оспаривая лидерство Моше и первосвященство Аарона. К нему присоединяются 250
виднейших лидеров общины, которые приносят священное воскурение, чтобы подтвердить свою пригодность к священнослужению. Земля разверзлась и поглотила бунтовщиков, а небесный огонь сжигает их воскурения.
Среди евреев вслед за этим разражается эпидемия, которую Аарону удается остановить принесением воскурений. Посох Аарона расцветает и приносит плоды миндаля в
качестве чудесного знака о том, что его первосвященство предопределено Свыше.
Всевышний дает заповедь об отделении трумы (возношения) от урожая зерна, вина
и масла, а также первенцев скота в пользу коэнов.

ГЛАВА «ХУКАТ»

9 ИЮЛЯ 2021

10 ТАМУЗА

5782

Моше получает закон о "красной телице", чей пепел использовался для очищения
тех, кто становился ритуально нечист из-за контакта с мертвым телом.
После сорока лет странствий народ Израиля приходит в пустыню Цин, где умирает
Мирьям. Народ страдает от жажды и начинает роптать. Б-г говорит Моше обратиться к
скале и велеть ей дать воду. Моше, разгневанный строптивостью народа, ударяет посохом по скале. Из камня бьет вода, но Всевышний говорит Моше, что ни он, ни Аарон не
войдут в Землю Обетованную.
Аарон умирает на горе Ор-Аар и его сын Элазар принимает первосвященство. Когда евреи вновь ропщут против Б-га и Моше, на стан Израиля нападают ядовитые змеи.
Всевышний велит Моше поместить медного змея на высокий шест, чтобы всякий, кто
взглянет на него, подняв глаза ввысь, был исцелен от змеиного яда.
Народ поет песнь в честь чудесного источника, обеспечивавшего их водой в
пустыне.
Моше ведет народ в битву с эморейскими царями Сихоном и Огом, пытавшимися
воспрепятствовать проходу евреев через их земли, разбивает их и овладевает их землей,
лежащей к востоку от Иордана.

ГЛАВА «БАЛАК»

16 ИЮЛЯ 2022

17 ТАМУЗА

5782

Балак, царь Моава, призывает к себе пророка Билама, чтобы тот проклял народ
Израиля. В пути Билама порицает его ослица, которая видит ангела, по велению Б-га
преграждающего путь Биламу.
Трижды, с трех различных мест Билам пытается произнести проклятия, но всякий
раз вместо этого из уст его исходят благословения. Кроме того, Билам предрекает конец
дней и приход Машиаха.
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Евреи, прельщенные чарами дочерей Моава, поклоняются их идолу Пеору. Когда
один из знатнейших евреев публично приводит мидьянскую принцессу в свой шатер,
Пинхас, сын Элазара, убивает их обоих, тем самым прекращая мор, начавшийся среди
народа.

ГЛАВА «ПИНХАС» 23 ИЮЛЯ 2022

24 ТАМУЗА 5782

В награду за то, что Пинхас, внук Аарона, возревновав за Всевышнего, убивает
Зимри, главу колена Шимона, и мидьянскую принцессу Косби, Б-г заключает с ним
союз мира и дарует ему священство.
После очередного исчисления еврейский народ насчитывает 601730 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Моше получает указания о том, как Святая Земля должна быть по
жребию разделена между коленами и семействами Израиля.
Пять дочерей Цлофхада обращаются к Моше с прошением дать им удел их отца,
который умер, не оставив после себя сыновей. Б-г принимает их просьбу и дает законы
о наследовании, включающие в том числе и ситуацию дочерей Цлофхада.
Моше назначает Йеошуа своим преемником, который должен будет привести евреев в Землю Израиля.
Глава завершается подробным описанием ежедневных жертвоприношений, а также
дополнительных жертв, приносимых в Шаббат, Рош-Ходеш (новомесячье) и в праздники Песах, Шавуот, Рош-Ашана, Йом-Кипур, Суккот и Шмини-Ацерет.

ГЛАВА «МАТОТ-МАСЬЕЙ»

30 ИЮЛЯ 2022

2 АВА

5782

В начале главы "Матот" Моше объясняет законы обетов и клятв, особенно, применительно к женщинам: когда их отец или муж имеет право отменить их клятву и когда не имеет.
Затем начинается война против мидьянитян. Ополчение из 12 тысяч человек (по тысяче от
каждого колена) громит врага, убивает пятерых мидьянских царей, всех мужчин и чародея
Билама, пытавшегося ранее проклясть евреев. Моше порицает командиров за то, что они
оставили в живых женщин, главных виновниц аморального поведения сынов Израиля. После
подсчета и распределения военных трофеев начальники тысяч и сотен сообщают Моше о
полном отсутствии потерь среди ополченцев. В благодарность Б-гу и во искупление своих
душ они приносят в Шатер откровения золотые изделия.
Колена Гада и Реувена просят разрешения остаться в Заиорданье, где есть обширные
пастбища для их многочисленного скота. Вначале Моше отказывает им, боясь повторения
греха разведчиков, но после того, как те заверяют пророка в своем твердом намерении вступить в Эрец-Исроэль, активно участвовать в войнах с хананеями и лишь потом вернуться на
восточный берег Иордана, он соглашается.
В главе "Масъей" перечисляются 42 пункта, где народ Израиля располагался станом во
время странствий по пустыне: с момента Исхода и до последней стоянки в степях Моава у
реки Иордан напротив Земли Кнаан. Кроме того, определяются границы Земли Обетованной и назначаются города-убежища, как укрытия и места изгнания для совершивших
неумышленное убийство. Упоминавшиеся ранее дочери Цлафхада выходят замуж за людей из их же колена Менаше, с тем чтобы надел их отца не перешел к другому колену.
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Пост
тамуза

со стр. 1
тельца и евреев, пляшущих вокруг него, не
смог удержать скрижали в руках — они
упали и разбились.
И хотя Моисей все же сумел вымолить
у Бога прощение заблудшему народу, но
этот день так и остался несчастливым
днем, так как грех не был искуплен полностью.
Почти через девять столетий сыны Израиля, жившие в Земле Обетованной, снова отступили от заповедей, забыли Тору
— они поклонялись идолам и проливали
человеческую кровь. И то, и другое — прямое нарушение заповедей.
В 425 году до нашей эры Иерусалим
был осажден вавилонской армией, а 17
Тамуза прекратились ежедневные жертвоприношения в Храме — невозможно
было доставлять жертвенных животных.
Это было признаком надвигающейся катастрофы. В 423 году до нашей эры был
разрушен Первый Храм, потеряны земля
и свобода.
В этот же день в 165 году до нашей эры
Апостомос, наместник царя Антиоха, сжег
Тору, поняв, что самый верный путь поработить евреев — это нанести удар их духовному достоянию. Сожжение Торы было
началом гонений на еврейство и одной из
главных причин восстания Маккавеев. В
этот день в Храме водрузили статую идо-
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ла. По одной версии, это случилось в эпоху Второго Храма и тоже было одним из
деяний Апостомоса. Согласно версии
Иерусалимского Талмуда, это совершил
царь Иудеи Манассия, который правил в
эпоху Первого Храма и прославился тем,
что «затопил Иерусалим невинной кровью» и был идолопоклонником, превзошедшим всех своих предшественников.
В этот же день в 68 году нашей эры,
после полугодичной осады, римская армия разрушила стены Иерусалима и начались бои на улицах города, в ходе которых
убили около миллиона евреев и разрушили Второй Храм. И вновь за поражением
последовало изгнание.
Это лишь самые известные из мрачных событий, происходивших в этот день
на разных этапах истории еврейского народа.
Пост.
Он начинается с рассвета с покаянных
молитв слихот (просьбы о прощении), написанных специально для этого дня, и длится до появления звезд. Все это время нельзя
пить и есть.
Глубокий смысл всех постов в том, чтобы провести анализ бедствий, происшедших с народом, осознать их причины, что
приведет к исправлению и к возвращению
на путь Торы.
В науке каббале говорится, что все приходящее в материальный мир спускается
из духовных корней. Разрушение Храмов
на земле является следствием разрушения
единой души, которая называется духовным Храмом.
«В теснинах»
Во все дни «Бейн гамецарим» принято соблюдать особую осторожность.
С 17 Тамуза по 9 Ава накладываются
еще и иные ограничения на то, что вызывает радость и удовольствие, причем строгость запретов возрастает с приближением к последнему дню.
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Der 17. Tammuz als Fastentag

Die historischen Geschehnisse des 17.
Tammuz beziehen sich auf Ereignisse, welche
am 9. Av ihren Höhepunkt erreichten. So
wurde sowohl bei der Belagerung Jerusalems
durch Nebukadnezar im Jahr 586 vor der
Zeitrechnung als auch bei der Eroberung
durch die Römer im Jahr 70 nach der
Zeitrechnung am 17. Tammuz eine
entscheidende Bresche in die Stadtmauer
geschlagen, welche die Zerstörung des
jeweiligen Tempels erst ermöglichte. Des
Weiteren entdeckte Moscheh (Moses) am 17.
Tammuz die Sünde der Errichtung des
Goldenen Kalbes, woraufhin er die ersten
Gesetzestafeln zerbrach. Weitere dem 17.
Tammuz in der jüdischen Geschichte
zugeschriebene Ereignisse sind das
Aufstellen eines Götzenbildes im Tempel die
erstmalige Verbrennung einer Tora-Rolle
durch Feinde.
Das Fasten am 17. Tammuz
Der 17. Tammuz gilt als kleiner Fastentag,
so dass sein Fasten erst nach
Sonnenaufgang beginnt. An großen
Fastentagen erfolgt das Fasten während des
ganzen Tages, welcher mit dem
Sonnenuntergang am Abend beginnt. Wer
an diesem Tag fastet, isst und trinkt nicht;
zudem ist das Tragen von Lederschuhen
verboten. Des Weiteren gehört zum Fasten
im Judentum der Verzicht auf Sex. Da das
Fasten keine ernsthaften körperlichen
Beschwerden verursachen darf und der 17.
Tammuz oft ein sehr warmer Tag ist, schränken

òàìóç\àâ 5782
Unsere
Gebräuche

in heißen Jahren
viele Juden in
Deutschland ihr
Fasten soweit ein,
dass sie Wasser
trinken. Wer aus
gesundheitlichen
Gründen nicht
fasten kann, ist selbstverständlich befreit,
notwendige Medikamente müssen auch an
Fastentagen eingenommen werden.
Die Zeit vom 17. Tammuz bis zum 9. Av.
Vom 17. Tammuz bis zum 9. Av werden im
traditionellen Judentum keine Hochzeiten
gefeiert. Des Weiteren vermeiden viele Juden
das Trinken von Wein sowie das Essen von
Fleisch mit Ausnahme des Schabbat, an
welchem jede Trauerzeit unterbrochen wird.
Das Fasten am Schabbat ist nur erlaubt, wenn
der Versöhnungstag auf diesen fällt. Wer die
Trauerzeit streng einhält, geht während der Zeit
nicht aus und schneidet sich nicht die Haare.
Während der letzten Woche vor dem 9. Av
werden die Trauerbräuche im orthodoxen
Judentum strenger, so ist das Schwimmen
ebenso verboten wie das Baden aus
Vergnügen. Des Weiteren wird ausschließlich
bereits nach dem letzten Waschen getragene
Kleidung angezogen, wobei das Anziehen für
eine sehr kurze Zeitspanne ausreicht, um die
einzelnen Kleidungsstücke als getragen
anzusehen.
Gottesdienst am 17. Tammuz
Es gibt eine spezielle Gottesdienstordnung mit entsprechenden Lesungen aus
der Tora und den Propheten für den 17.
Tammuz. Da der Tag jedoch mit keinem
Arbeitsverbot verbunden ist, besuchen nur
wenige Mitglieder den Gottesdienst, so dass
die meisten Gemeinden in Deutschland keinen
anbieten. In Israel finden selbst-verständlich
Gottesdienste am 17. Tammuz statt.
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День рождения
еврейского народа …

Наши праздники

Так называют Шавуот – один из главных еврейских праздников, потому что именно в этот день, через семь недель после Песаха, евреям была дарована Тора, которая
остается главной книгой народа Израиля и по сей день
В этом году один из главных праздников еврейского народа в нашей общине
начался после окончания шаббата вечером (ближе к ночи) 4 июня. Во время чтения Торы в первый
день Шавуота мы
изучали 10 Заповедей – моральноэтическую основу
всей человеческой
цивилизации. Раббинер Ариэль Кирзон рассказал об
истории праздника,
о том, как евреям
была дарована
Тора. На праздничном столе кидуша
в большинстве своем были молочные
угощения. Этой
традиции есть несколько объяснений. Во-первых,
когда под горой Синай мы стали обладателями Торы,
оказалось, что там
написаны законы кашрута, и что приготовить кошерное мясо к праздничному столу времени нет. Поэтому отмечали сырами, сырниками и молочными коктейлями!
Наши мудрецы объясняют эту традицию
метафорой: как мать вскармливает свое
дитя молоком, так Всевышний питает еврейский народ мудростью Торы. Третье

объяснение — это то, что во многих текстах нашей традиции встречается словосочетание «молоко и мед», а в «Песне Песней» Тора сравнивается именно с этими
продуктами. И последнее, мистическое
объяснение: согласно гематрии числовое значение слова
«Халав» («молоко»
на иврите) равняется сорока, а именно
столько дней провел
Моисей на горе Синай до получения
скрижалей Завета…
Во второй день
Шавуота в утренней
молитве была и поминальная молитва
«Изкор». Надо отметить, что все молитвы праздника проходили в миньяне…
Шавуот закончил череду весенне
- летних праздников.
До скорой
встречи в Рош Ашана.
Евгений Бронштейн,
член правления
Еврейской общины Потсдама

Марк Шагал. Колено Иосифа. Двенадцать колен Израилевых. Подготовительная
работа к витражам синагоги госпиталя
Хадассы в Иерусалиме.
О Марке Шагале см на стр. 21
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Раздел ведет
раввин Ариэль Кирзон

Мне нравится ходить в синагогу в шаббат, участвовать в совместных молитвенных служениях, но рав посоветовал мне: лучше молиться дома, чем
нарушать запрет «ездить на машине в шаббат». Я до сих пор не могу понять, почему
этот запрет важнее посещения синагоги? Находясь на молитвенных служениях и
молясь Б-гу, я приобщаюсь к общине и чувствую единение с Творцом. Разве Б-г не
согласился бы со мной? Михаил
На самом деле, тот Б-г, Который определил для нас заповедь молиться в общине, Он также повелел нам не водить машину в Шабат.
Проблема поездки на автомобиле очевидна: зажигание двигателя — это огонь,
способствовать воспламенению которого
нам запрещено Торой. Поэтому рав и посоветовал, что Вам лучше остаться дома и
не ездить в синагогу в шабат. Конечно, молясь дома, вы исполняете свою обязанность
молиться, но уже не в общине. С философской точки зрения, как мне кажется,
вождение автомобиля в шабат нарушает
целостность еврейской общинной жизни.
Если бы у каждого человека не было возможности посещать синагогу, то члены
общины приложили бы дополнительные
усилия, дабы жить в непосредственной
близости друг от друга. В этом районе находились бы также еврейские магазины,
еврейские школы и жили бы рядом друзья. Когда-то я посещал среднюю школу
вместе с другими пятью одноклассниками-евреями из нашего класса.
Конечно, это не обогатило мой опыт
еврейской жизни. Как результат, многие из
моих друзей, воспитанные в межнациональном духе, построили свою жизнь совсем не по-еврейски: создали межрелигиозные браки. Я думаю, что подобные вещи
больше способствуют расколу еврейской

общины, чем её созиданию, и, по большей части, обостряют уже существующую проблему ассимиляции, что мы сегодня и видим. В тех общинах, где евреи
ходят в синагогу, сохраняется прекрасное
чувство единения друг с другом и со своими соседями, что способствует обогащению еврейского образа жизни. Я предложил бы вам попытаться каким-то образом организовать встречу шабата недалеко от синагоги, чтобы вам было, где переночевать, и, таким образом, вы получите от шабата максимальное удовлетворение.
Хотел бы завершить ответ анекдотом,
в котором видно на сколько важно соблюдать шабат и не ездить на машине. Однажды пригласили на телевидение 3 раввинов:
хасидского направления, литовского направления и реформистского направления иудаизма. Им был задан такой же вопрос: Можно ли ехать в шабат в синагогу
на машине? Хасид ответил однозначно
НЕТ. Литовец поддержал Хасида: нашими законами это не предусмотрено. А
реформист сказал, что ни в коем случае
нельзя ехать в синагогу на машине т.к.
когда я подъезжаю, моё парковочное место занято.
Мы не реформисты, реформисты не
мы. Всего Вам Хорошего! И спасибо за
Ваш вопрос!
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Shawuot - Eiscream Party
Nach dem fröhlichen, bunten,
aufregenden Purimfest folgt
das nicht weniger vergnügliche Fest Shawuot.
Zelebriert werden hierbei
zwei Begebenheiten. Zum
einen feiern wir ein Fest der
Ernte, denn in diesem Zeitraum
kann in Erez Israel der erste
Weizen geerntet werden.
Zum anderen feiert man den
Empfang der zehn Gebote- die
elementarsten Regeln nach denen wir leben
sollen, um ein friedliches Beisammensein zu
ermöglichen. Man sagt, die zehn Gebote seien
für uns so lebenswichtig, wie für einen
Säugling die Milch. Aus diesem Grund
werden an Shawuot gern Milchprodukte
gegessen- an heißen Tagen ist Milcheis ein
Favorit. Jugendclub Lifroach hat auch dieses
Jahr an diese Tradition gepflegt.
Am 5.Juni stürmten voller Vorfreude 21 Kinder und Jugendliche in die
Gemeinde. Nach einer liebevollen Begrüßung
durch die Leiterin des Jugendclubs,
Valentina Ivanidze, und ihre Madrichim,
erhielten die Kinder eine Zusammenfassung
der wichtigsten Informationen zu Shawuot
von Rabbiner Ariel Kerson. Zur Feier des
Tages wurde die Tora ausgerollt und die zehn
Gebote vorgelesen. Gespannt versammelten
sich alle Kinder um den Tisch und
bestaunten die Gebetsrolle, auf der uralte
Weisheiten niedergeschrieben sind.
Anschließend folgte der spaßige Teil:
gemeinsame Spiele und die EiscreamVerkostung. Ein abwechslungsreicher
Mischmasch aus Bewegungsspielen,
Vertrauensspielen und Konzentra-

tionsspielen machte unseren sonst eher
trostlosen Innenhof zu einem
Kinderparadies. Höhepunkt
des bunten Treibens war ein
Wettkampf, bei dem
eine Spielzeug-Tora im Hof
gesucht wurde. Zur stolzen
Siegerin wurde Mirell
Khanukajeva gekürt.
Wir
danken
der
Gemeinde für das köstliche
Eis und freuen uns darauf
schon bald beim Sommermachanee unserem
„Beit“ (hebr.: Haus) neues Leben
einzuhauchen.
Anna Antonova
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Вечеринка с мороженым на Шавуот
За радостным, пёстрым, эмоциональным праздником Пурим следует не менее
весёлый Шавуот. В этот день много лет
назад Всевышний даровал евреям Тору и
Десять Заповедей - морально-этическую
основу всей человеческой цивилизации. А
еще Шавуот называют «Сельскохозяйственным праздником», поскольку к Шавуоту созревает урожай пшеницы, которую в это время собирают в Эрец Израэле.
Говорят, для нас Заповеди жизненно
важны, так же, как материнское молоко
для грудничков. Поэтому на Шавуот угощаются молочными продуктами, из которых в жаркие дни предпочитают мороженое. Молодёжный клуб «Лифроах» не нарушил традицию и в этом году.
Пятого июня общину атаковали полные радостных предвкушений дети и подростки в количестве более двадцати человек. После радушного приветствия руководительницы молодёжного клуба Вален-

тины Иванидзе и мадрихим, раввин Ариэль Кирзон представил гостям обобщение
важнейшей информации о празднике
Шавуот. Был развёрнут свиток Торы и зачитаны Десять Заповедей. Собравшиеся за
столом дети с восхищённым удивлением
смотрели на свиток с древней мудростью.
Затем последовали развлечения - общие игры и мороженое. Набор разнообразных подвижных, обучающих взаимному доверию и развивающих внимание игр сделали из нашего обычного внутреннего двора рай для детей. Но высшей точкой стало соревнование по поиску игрушечной Торы, победу в котором одержала Мирель Ханукаева.
Остаётся только поблагодарить общину за вкусное мороженое и радостно ожидать уже скорого оживления нашего
«Beit» (ивр. дом) во время летнего Махане - летнего лагеря отдыха.
Анна Антонова.
Перевод Геннадий Гуревич

«Зман Лифроах» раскрывает объятья
В середине июля при еврейской общине Потсдама открывается лагерь
отдыха для самых юных членов клуба «Лифроах»
Может быть, некоторым читателям
название этой заметки покажется слишком
высокопарным. Но на самом деле оно точно раскрывает суть происходящего. Как в
объятья к любимым папамамам и дедушкамбабушкам спешат ребята в свой лагерь.
Можно сказать, ждут, не дождутся его открытия. Ведь четырехлетний опыт показал, что здесь бывает многое: встречи с
новыми и старыми друзьями, увлекательные походы по музеям, беседы с интересными людьми, захватывающие рассказы

раввина о еврейской истории и многое
другое. Не бывает лишь одного – скуки.
«Действительно, скучать ребятам не
придется, - подтверждает мои слова руководитель лагеря и клуба «Лифроах» Валентина Иванидзе. - Мадрихи задолго начали
подготовку к открытию лагеря. При этом
учитывали и набранный уже опыт и новые
идеи. Так что 13 наставников-мадрихов также с нетерпением ждут в лагере группу
воспитанников-хаников, включающую 30
малышей».
Виктор Гершензон
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«Шоу должно продолжаться!»
Таким был девиз Jewrovision – встречи еврейской молодежи Германии, песенного конкурса, и не только…
Дословный перевод этого слова не
передаст сути этого праздника. Да и перевести его затруднительно. Еврейское евровидение? Как-то не звучит! Но
суть, в конце концов, не в названии. Суть
в том, что этот грандиозный праздник
еврейской молодежи уже много лет служит местом встречи друзей, местом
обмена опытом, местом развлечения. А
главное действие - это песенный конкурс молодых еврейских исполнителей.
Что-то вроде Евровидения. Хотя программа еврейского праздника только
конкурсом не ограничивается.
По традиции уже многие годы на
Jewrovision присутствует большая группа представителей потсдамского клу-

D

ie war endlich zurück und wir
waren mittendrin!
Vom 26. bis zum 29. Mai 2022
waren wir als das Jugendzentrum “LIFROACH” bei dem größten
jüdischen Kulturevent Deutschlands.
Zuletzt hatte die Jewrovision 2019
stattgefunden und musste wegen der
Corona-Pandemie zwei Jahre lang ausfallen.
Umso passender war das diesjährige Motto
“The Show Must Go On”.
Unsere Reise begann am Potsdamer
Hauptbahnhof, wo sich unsere Gruppe,
bestehend aus fünfzehn dynamischen
Jüdinnen und Juden, zusammentraf. Einige
von uns haben bereits in den vergangenen
Jahren die Jewrovision online verfolgt, andere
hatten noch keine Vorstellung davon, was sie

ба «Лифроах». Но, к сожалению, только
в качестве гостей. «И этому есть объективные причины, - рассказывает руководитель клуба «Лифроах» Валентина Иванидзе, – Дело в том, что участники песенного конкурса ограничены возрастными
рамками. В позапрошлом году наши ребята были готовы выступить на конкурсе,
однако из за пандемии коронавируса он
два года не проводился, и наши исполнители выросли. А новые - по возрасту смогут выступить в следующем году. И уже
сейчас они готовятся к следующему конкурсу».
Что ж, будем ждать будущих успехов
наших ребят. А о прошедшем Jewrovision
рассказывают его участники.
erwartet. Das, was wir erlebten, als wir Berlin
erreichten, übertraf unsere Vorstellungen.
Die vier Tage im Estrel-Hotel in BerlinNeukölln hätte bunter nicht sein können. Erst
einmal angekommen, konnte man etwas essen
und sich mit alten Freunden austauschen.
Viele jüdische Organisationen und Projekte
wie Makkabi, “Keshet” oder “Meet a Jew”
nutzten auf dem “Markt der Möglichkeiten”
ihre Chance und präsentierten ihre Angebote.
Das Eröffnungskonzert am Abend konnte
durch das Gesangsensemble “Mafteach Soul”
mit Maya Saban schonmal auf den nächsten
Tag einstimmen.
Die Stimmungslage erreichte dann am Freitag
bald ihren Höhepunkt, als es nach den
Generalproben dann um 14 Uhr losging.
Flaggen von 12 verschiedenen Jugendzentren
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aus
Gem ei n den
Deutschlands wurden
gehisst und Slogans
geschrien. Unter dem
Jubel der zahllosen
Zusch a uer wur den
die knalligen, ausgefeilten und gesangsst a r ken Auft r i t t e
performt.
Jeder Act basierte
a uf ei nem oder
mehreren bekannten
Liedern, zu welchem
ein
n euer
Text
geschrieben wurde.
Zusätzlich hatte jede
Gemeinde zuvor ein
Einstiegsvideo eingesen det, welches
sehr vielfältig gestaltet
war und über Isolation
während der Pandemie, Diskriminierung,
Stolz der jüdischen
Ident i tä t oder di e
Freude über die Jewrovision handelte.
Den zweiten Platz ergatterte diesmal das
Juze Olam Berlin mit ihren knallbunten
Kostümen und der starken Message. Die
komplexe Choreografie, die beweglichen
Räume un d das Ta lent der bei den
Haupt sän ger ver h al f dagegen den
Frankfurtern zum Sieg.
Bei der Halbzeitshow trat Diana
Goldberg mit ihrer Band auf und gipfelte
in noch mehr Jubel, als das israelische
Duo “Static & Ben El” zuletzt auf die
Bühne kam. Der Tag endete versöhnlich
mit dem gemeinsamen Shabbat.
Am Samstag warteten zahlreiche
Workshops und Gottesdienste auf uns.

òàìóç\àâ 5782
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Sta dt füh run gen,
Museumsbesuche,
Sportspiele, Yoga oder Gesangskurse: alles
war da bei. Am Aben d wur de di e
Ha wdal a durchgeführ t un d na ch dem
leckeren Essen ging es zur Aftershow-Party
auf den Dancefloor.
Am letzten Tag ging es dann noch zum
Fototermin am Brandenburger Tor, bevor es
dann für die über 1200 Teilnehmer, von denen
die meisten noch in ihren Jewro-Shirts waren,
nach Hause.
Di eses E vent h at un s noch n äh er
z usam men gebr acht
un d
wi r
sind unserer Jüdischen Gemeinde Potsdam
für diese Möglichkeit sehr dankbar. Es war
unvergesslich!
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П

осле двухлетнего перерыва изза пандемии коронавируса,
на фоне которого особенно
уместно прозвучал девиз «Шоу
должно
продолжаться»,
конкурс «Jewrovision»1 наконец вернулся
и снова стал крупнейшим событием еврейской культуры в Германии.
Он продолжался четыре дня, и молодёжный клуб «Лифроах» в нашем лице
принял участие в его предельно
разнообразной программе.
Наша
группа,
из
пятнадцати
перспективных девушек и юношей,
начала своё путешествие на главном
вокзале. Некоторые из нас уже онлайн
сталкивались с этим мероприятием;
другие слышали впервые. Но то, что
нас ожидало, превзошло все наши
ожидания.
Всё это время мы проживали в гостинице
«Estrel-Hotel» берлинского

Èþëü 2022
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района Neukölln. Сразу по прибытии
можно было перекусить и пообщаться
со старыми друзьями. Там собрались представители многих еврейских организаций и проектов, как то Маккаби, «Кешет»
или «Meet a Jew»2, решивших использовать шанс «рынка возможностей» и представить свои номера. Выступивший тем
же вечером в концерте вокальный ансамбль «Mafteach Soul» настроил присутствующих на следующий день.
В пятницу после генеральных репетиций в 14:00 начался конкурс. Были подняты флаги 12 молодёжных центров еврейских общин Германии, и представители
каждого из них прокричали свой девиз.
Праздничное возбуждение достигло предела. Под приветствия многочисленных
зрителей состоялись яркие, скрупулёзно
отработанные выступления с большой вокальной составляющей. Они основыва-
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лись на одной или нескольких известных
мелодиях, к которым был написан новый
текст. Кроме того, в качестве визитных карточек все общины-участницы заранее
прислали свои очень разные видеоклипы. Их темами стали изоляция во время пандемии, дискриминация, гордость за еврейскую идентичность и радость от предстоящего участия в «Jewrovision».
Когда все выступили и были подведены итоги, оказалось, что второе место на
этот раз получил молодёжный центр
«Олам Берлин». Оно стало наградой за
яркие костюмы и чётко выраженное послание членов центра. Победа же досталась конкурсантам из Франкфурта, продемонстрировавшим сложную хореографию и талант двух солистов.
В перерыве выступила Диана Гольдберг со своей группой, а также израильский дуэт «Static & Ben El», который вызвал
ещё больший восторг.
Совместный Шаббат стал умиротво-

У

ра! Мы на Джевровиденье!
Мы - то есть «Лифроах», 15
представителей нашего молодежного клуба.
Это был большой праздник,
равный Евровидению, только это был еврейский праздник!
Участвовали в нем ребята из всех общин Германии, более 1000 или даже 1500
человек. Всё было организовано прекрасно: и отель, и зал, и еда, и развлечения!
На многочисленных встречах участников были затронуты темы, очень близкие
нам. Охрана природы, взаимоотношения
людей, расизм, ЛГБТ сообщества …

òàìóç\àâ 5782
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ряющим окончанием дня.
В субботу участников ожидали многочисленные мастер-классы и религиозные службы, экскурсии по городу и посещение музеев, спортивные игры, йога
и вокальные курсы – чего там только не
было! Вечером мы провели Авдалу и
после вкусной еды постарались утешить
грусть от скорого расставания на танцполе.
Последний день порадовал фотосессией у Бранденбургских ворот, после которой более 1200 участников, большинство из которых были ещё в футболках
«Jewrovision», отправились домой.
В заключение статьи хочется высказать огромную благодарность нашей еврейской общине, за возможность ещё
большего сближения всех участников мини-махане.
Это было незабываемо!
София Симанович.
Перевод Геннадий Гуревич

Но главное — это был большой концерт! Всё было потрясающе красиво.
Всех встречали бурными аплодисментами, светящимися палочками и криками
поддержки. Очень жалко, что мы не принимали в этом участие, но надеемся, что
это у нас впереди.
Мне лично понравились ребята из
Франкфурта, именно за них я болела. В
итоге они и одержали победу. Мы все
были очень довольны и по дороге домой
делились своими впечатлениями.
Яна Штрют

L ÅÔF
ÀÀËÅ

14

Èþëü 2022

«Услышать
ось земную...»
Осип Мандельштам и Александр Галич в литературно-музыкальной программе Григория Кофмана
После двух лет вынужденного затишья в культурной жизни, связанного с пандемией коронавируса, 29 мая 2022 года в Еврейской общине Потсдама состоялась большая творческая встреча с актёром, режиссёром, поэтом, автором и исполнителем
бардовских песен Григорием Кофманом, организованная культурным отделом общины и клубом «Памятные встречи» для людей, переживших Холокост и членов их семей, в рамках культурной программы Центрального Совета евреев в Германии.
Очень радует, что
культурная жизнь вновь
набирает обороты, хотя и
в пандемический период
мы старались всё же организовывать и концерты, и
встречи в общине, но, конечно, в строгом соответствии с действующими на
тот момент правилами.
Теперь же, когда сняты
все противоэпидемические ограничения, мы надеемся увидеть и услышать много интересного
в стенах нашей общины.
Григорий Кофман
представил зрителям авторскую литературномузыкальную композицию, в которой ему удалось соединить, на первый взгляд, несоединимое: моноспектакль «Ось» по произведениям Осипа Мандельштама и программу «Бояться автору нечего...», посвящённую творчеству Александра Галича.
Небольшой антракт понадобился артисту и зрителям лишь для того, чтобы перевести дух после нарастающего напряжения
мандельштамовских строк, звучащих в ис-

полнении Кофмана на
разрыв души, переходящих то в пение акапелла,
то в тревожные паузы,
когда в зале повисает звенящая, наполненная
смыслом, тишина. И как
тут не вспомнить «...чем
больше артист, тем больше пауза».
Мольба «Помоги,
Господь, эту ночь прожить» сменяется жизнеутверждающим «Держу
пари, что я ещё не умер. /
Ещё осталось то, о чём
мечтать...»
Артист не просто читает стихи Мандельштама,
он проживает их, иначе не
было бы столько эмоций
у зрителей. Ему подвластны и высокое актёрское мастерство, и таинство перевоплощения, когда на наших глазах меняется
не только сам Кофман, но и декорации:
перевёрнутые деревянные стулья вдруг
становятся стволами голых деревьев, и вот
уже перед нами не импровизированная
сцена скромного зала, а лес: «Вот лес корабельный, мачтовый, / Розовые сосны, /
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До самой верхушки свободные от мохнатой ноши...»
«Спасибо за то, что было...» - звучит
в финале первой части строка поэта.
Спасибо Григорию Кофману за попытку «услышать ось земную»!
«О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...»
В антракте ко мне подошла участница
клуба «Памятные встречи» Любовь Рогачева: «Из стихов, как
из кирпичиков, Григорий Кофман сложил спектакль и сыграл его, - сказала она,
- а это непросто, ведь
Мандельштам –
сложный поэт. Чувствуется хорошая актёрская и режиссёрская школа!»
Но, как говорится, «show must go
on», и когда во второй части программы «Бояться автору
нечего...» зазвучали
песни Александра
Галича в исполнении Григория Кофмана,
никто не почувствовал диссонанса.
Перевоплощение Кофмана продолжилось, в руках появилась гитара, более известные песни Галича сменялись менее известными, казалось, будто сам автор незримо присутствует в зале.
«Под утро, когда устанут
Влюблённость, и грусть, и зависть,
И гости опохмелятся
И выпьют воды со льдом,
Скажет хозяйка: - Хотите
послушать старую запись?И мой глуховатый голос
Войдёт в незнакомый дом.»
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Некоторые песни были полностью созвучны с первой частью литературно-музыкальной композиции.
В 1969 году Александр Галич написал
песню «Возвращение на Итаку», посвящённую памяти Осипа Эмильевича Мандельштама. В ней описаны в точности
обыск квартиры поэта и его арест.
«Везут Одиссея в телячьем вагоне,
Где только и счастья, что нету погони!»
Напоследок Григорий Кофман исполнил песню Александра Галича «Караганда». Песня была написана
в 1966 году, когда Галичу
довелось побывать в Казахстане, и посвящена людям,
которые детство и юность
провели в «Долинке» - лагере для детей, чьи родители были репрессированы и
расстреляны. В середине
50-х эти уже взрослые люди
вышли из лагеря, многие
из них уехали, но многие, в
основном женщины, остались в Караганде, поскольку возвращаться им было
некуда...
Песня жанровая, рассказ о безысходной женской судьбе.
Конечно, не у всех из этих людей так
трагично сложилась дальнейшая жизнь,
но, как говорится, у каждого из них была
«своя Караганда». Кто-то из присутсвующих в зале погрустнел, вспомнив тяжёлые
времена общей истории, а кто-то и заплакал, потому что отчасти это история его
собственной семьи...
«Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты мать и мачеха, для кого когда...»
Долго не смолкали аплодисметны.
Спасибо всем!
Наталья Горбатюк,
Валентина Иванидзе
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«Друзья мои, прекрасен наш союз!»
Произведения А.С. Пушкина прозучали в Еврейской общине Потсдама
Пушкинские чтения, посвящённые
223-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, прошли в
клубе «Памятные встречи» для людей, переживших Холокост и членов их семей. В
этот солнечный июньский день участники клуба собрались в общине, чтобы
вспомнить великого русского поэта, чтобы снова и снова отдать дань любви и уважения Пушкину, который сопровождает
нас всю жизнь: с самого раннего детства,
когда мы, ещё не умея читать, повторяли
со слов бабушек и мам строки из пушкинских сказок и запомнили их на всю жизнь.
И лучшее тому подтверждение – это викторина, стихийно организованная учителем русского языка и литературы Аллой
Мнушкиной. «Вы все родители, - обратилась она к присутствующим, - давайте проверим, какие сказки Пушкина вы читали
своим детям. Я буду говорить название
сказок, а вы читать наизусть первые строчки из них.» Викторина удалась! Нон-стоп
звучали ответы хором: если «Сказка о царе
Салтане», то мгновенно «Три девицы под
окном / Пряли поздно вечерком», если
«Сказка о золотом петушке», то, конечно,
«Жил-был славный царь Дадон, / Смолоду был грозен он / И соседям то и дело /
Наносил обиды смело», если «Сказка о
рыбаке и рыбке», то, разумется, «Жил
старик со своею старухой / У самого
синего моря; / Они жили в ветхой землянке / Ровно тридцать лет и три года».
Надо отметить, что все участники
встречи очень хорошо подготовились.

Кто-то принёс с собой томик поэта, кто-то
распечатанные копии его произведений,
кто-то журналы, но самое главное, все принесли с собой прекрасное настроение.
Сана Нудельман сказала: «Спасибо, Наташа и Валентина, за эту встречу с Пушкиным! Мы ещё раз погрузились в творчество поэта, готовясь к пушкинским чтениям.»
Пушкин – вольнодумец, Пушкин –
политик, Пушкин – ловелас, Пушкин –
муж, Пушкин – отец, Пушкин – певец русской природы! Но самое главное, Пушкин
– поэт! Именно об этом говорили участники встречи. Почти все присутствующие
читали его стихи, иногда выбор произведений совпадал, как, например, со стихотворением «В еврейской хижине лампада
/ В одном углу бледна горит...» Его выбрали сразу трое: Софа Кутикова, Алла
Мнушкина и Сусанна Молчадская.
Леонид Зозовский рассказал о музеях
Пушкина в Вильнюсе, Кишинёве, Киеве,
Одессе. Люба Рогачёва читала наизусть
отрывок из «Медного всадника». Сана
Нудельман, Зина Корзунская и Алла Фальковская читали сказки Пушкина. О времени, проведённом поэтом в Одессе, рассказала Неля Раздольская, а Фаина Пименова
посвятила своё выступление любовной
лирике поэта, впрочем, эту тему продолжили Таня Шиф и Габриэлла Гринвальд.
Много стихотворений прочитала Тамара
Москвина, в том числе и «Анчар». О самом близком и дорогом поэту человеке
напомнила нам Алла Мнушкина стихот-
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ворением, посвящённым няне поэта Арине
Родионовне: «Подруга
дней моих суровых, /
Голубка дряхлая моя!»
Также Алла Мнушкина
исполнила акапелла
песню Земфиры «Старый муж, грозный
муж, / Режь меня, жги
меня» из поэмы «Цыганы». Это было неожиданно и прекрасно!
Чувства присутствующих можно было
выразить только пушкинской строкой:
«И сердце бьётся в
упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и
вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и
любовь.»
Пушкинские чтения
оставили в душе каждого из нас много ярких впечатлений!
«И для души, и для ума», - сказала напоследок Алла Фальковская.
Они подарили всем нам вдохновение
и силы на новые свершения.
«Давайте проведём в следующий раз
встречу, посвящённую Фёдору Иванови-

чу Тютчеву!» – предложила Сана Нудельман.
Ну что ж, хорошая идея! До встречи
на тютчевских чтениях!
Наталья Горбатюк,
Валентина Иванидзе.
Координаторы проекта для людей,
переживших Холокост и членов их семей

www.lik-potsdam.de
ВНИМАНИЕ!
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В ДВУЯЗЫЧНОМ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛЕ «ЛИК»: стихи Николая Эпштейна в рубрике Поэзия/RU
Наталья Горбатюк, Редактор
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Вся жизнь в пути...
Своих родителей мальчик не знал. С младых лет
он находился в Минском
оздоровительном круглосуточном детском саду. С
началом войны детский
сад эвакуировали в Чкаловский район Оренбургской области. В 1944 году
детский сад вернулся в город Минск и был преобразован в детский дом. Воспитанникам назначили
произвольные даты рождения. Так мальчик стал Абрамовшицем Романом Григорьевичем
(имя и отчество он получил в честь преподавателей своего образовательного учреждения. В 1980-м, во время москоской
олимпиады фамилию пришлось сменить).
С этого времени датой рождения является
1 июля 1937 года. В документах о рождении
Романа Григорьевича записано, что отец и
мать были расстреляны фашистами.
В 1952 году воспитанник детского дома
после окончания семилетки был направлен в ремесленное училище тракторного
завода города Минска, по окончании которого получил специальность слесаря-ремонтника промышленного оборудования.
Но с раннего детства у мальчика были музыкальные способности – он пел и танцевал на всех представлениях. В 1955 году
поступил в минский кукольный театр, в
котором проработал актером некоторое
время. Сцена непрерывно манила юного
Романа. Два года он проучился в минской
театральной студии при минской студии
телевидения. Без отрыва от учебы выступал на многих сценических площадках в Бе-
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К 85-летию Романа Жукова
лорусии в качестве конферансье. Затем, как в
миниатюре Геннадия Хазанова, работал в кулинарном техникуме, но не
учеником повара, а руководителем драмкружка.
Далее судьба делает крутой поворот, Роман резко
меняет жизнь и связывает ее с общественным питанием на железнодорожном транспорте. Начиная с должности повара дорос до директора
вагона-ресторана, на котором исколесил
всю страну. Так как график работы был по
типу вахтового (две недели рабочие - две
недели отдых), в свободное время работал машинистом сцены в консерватории.
В 1958 году Роман обзавелся семьей.
Любимая жена Светлана работала в машиносчетном бюро на одном из предприятий, а познакомились они в вечерней школе. Да так и прожили жизнь рука об руку в будущем году пара готовится отметить
65-летний юбилей совместной жизни. У
супругов две дочери и двое внуков в Минске. Дети не забывают родителей и часто
гостят у них. В молодости юбиляр увлекся
боксом и стал призером республиканских
соревнований. Как говорится, «добро должно быть с кулаками». С тех пор никто не
смел обидеть еврейского юношу. В 2003
году Роман с женой переехали в Германию. Наши с ним пути часто пересекаются в синагоге.
Мазл Тов, уважаемый Роман Григорьевич! До 120 и более!!!
Евгений Бронштейн
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Призвание – помогать людям
К юбилею Риммы Давыдовой
Она по праву считается активисткой
нашей общины. Уже много лет она принимает самое деятельное участие в жизни общины, как религиозной, так и деловой. Своё призвание —
помогать людям, вселять
в них веру в себя, - она реализует при помощи своей профессии. Эту профессию, «социальный работник», Римма приобрела на двухгодичных курсах. А вот характер и боевой настрой у неё с самого детства.
Родилась Римма в Узбекистане, в многодетной
семье, была седьмой из
восьми детей. Мама её занималась домашним хозяйством, а отец работал
учителем физики и математики. Это была дружная семья из бухарских евреев. Родители соблюдали все
обычаи, отмечали еврейские праздники,
делали всё возможное, чтобы дети выросли честными, трудолюбивыми и образованными. Римма окончила десятилетку на
«хорошо» и «отлично», выучилась на
мастера по пошиву одежды. В пионерском лагере она всегда была вожатой, любила играть с детьми, потому и решила
устроиться в детский сад воспитательницей. В 19 лет познакомилась с Григорием
Давыдовым, они стали мужем и женой.
Переехали в столицу Киргизии, в город
Фрунзе, где проживала большая семья
Григория. Римма работала инспектором
по начислению пенсий и пособий, контролёром ОТК на камвольно-суконном

комбинате. На работе ей пришлось общаться с русскоязычными людьми. Римма быстро влилась в трудовой коллектив,
приобрела подруг. С одной из них, женщиной из Бишкека, она до сих
пор поддерживает связь.
Римма — полиглот, может разговаривать на пяти
языках. Это, конечно же,
русский, узбекский, язык
фарси (иранский), немецкий, и не в последнюю очередь, иврит. Несмотря на
стремление найти со всеми
общий язык, семья столкнулась с враждебным отношением из-за антисемитизма.
Было принято решение переехать в Германию, тем
более, что в Ганновере их
ждали родственники мужа
Григория. Опасаясь провокаций, супруги были вынуждены скрывать
дату отъезда. Но в день отъезда соседи помогали паковать вещи и желали счастливого пути.
В Германии поначалу, как и у каждого
эмигранта у них были определенные трудности. Из Аренсфельде, где находилось
общежитие, детям надо было ездить в школу на автобусе, на пять семей имелся всего один телефон и т. п. Но и тут Римма не
растерялась, умело распределила обязанности в семье.
Наконец семья обосновалась в Потсдаме и получила направление на языковые
курсы в Урании. Сразу же вступили в еврейскую общину и, по словам Риммы,
«очень полюбили этот прекрасный город».
После окончания курсов Римма устрои-

L ÅÔF
ÀÀËÅ

Èþëü 2022

20

лась на проект в BBAG, затем получила
работу в Лукенвальде. Её ждала работа творческая и увлекательная: пошив карнавальных костюмов, реставрация старинных
платьев для знатных дам, модернизация
предметов гардероба от Versace … От ярких узорных тканей рябило в глазах, заказы
следовали один за другим.
Если бы не слишком долгий путь к месту работы (особенно в гололёд — около
двух часов), Римма задержалась бы дольше года на этом предприятии. В Потсдаме
она тоже не осталась без дела — поступила на специальные курсы, сдала экзамены
и получила специальность соцработника.
Участвовала практически во всех проектах
общины. В 2002 стала членом правления и
была избрана заместителем председателя.
На этой должности Римма оставалась 7 лет.
Она участвовала в организации праздников для детей, отвечала за приём в общину,
помогала пожилым людям. В 2005 она

была удостоена грамоты министра финансов и труда за плодотворную благотворительную деятельность.
А в 2019 году по результатам голосования Римма была избрана в Совет иностранцев на период с 2020 по 2024 годы. Чтобы помогать вновь прибывшим адаптироваться и решать свои насущные проблемы, чем она успешно и занимается по сей
день. «Хочу пожелать, чтобы мы процветали, чтобы скорее построили синагогу и
новый культурный центр. Ведь для меня
община — это как второй дом, всегда охотно прихожу на праздники и другие мероприятия. Пусть все будут живы и здоровы!
Амен», - говорит Римма. А мы пожелаем
ей крепкого здоровья, красоты и молодости в душе, исполнения всех желаний и осуществления всех планов и замыслов, счастья в семье и признания многочисленных
заслуг. С Юбилеем, дорогая Римма!
Инесса Розенфельд

èþëü
C

Äíåì

Ðîæäåíüÿ!

Þáèëÿðû :

Èìåíèííèêè:

Äàâûäîâà Ðèììà, Ãóðåâè÷ Òàëèíà, Ëÿéíâàíä Ìóçà, Æóêîâ Ðîìàí, ßðåìà Èðèíà, Öåäåí Ìàéÿ,
Çèñêàíä Ëóèçà

Áàãðÿíñêàÿ Ìàðèÿ, Áàêøèåâà Ëàóðà, Äàâûäîâ Åëåíà, Ôàéíøòåéí Ìàðèÿ,
Ôîìåíêî Èðèíà, Ãåâëè÷ Ëþäìèëà, Ãîðîáåö Àëåêñàíäð, ßêîâëåâà Áåëëà,
Êèïíèñ Ìàðèíà, Êèïíèñ Íèêîëü, Êèðçîí Ëåâè, Êëåâàíñêàÿ Ñèìà, Êîãàí Ëåîíèä, Êîííèê Ñîëîìîí, Êóíöåâè÷ Ôåëèêñ, Ëàðèíà Ðèììà, Ëèïêîâè÷ Ëåéáà,
Ìàêàòîâ Àìèð, Ìàëèêîâà Ðóãèéÿ, Ìåëüíèêîâà Èðèíà, Ìèëüøòåéí Èðèíà,
Ìþëëåð Áîðèñ, Ïåðåâîçíèêîâ Ïàâåë, Ïðåäëåóñ Ðèòà, Ñàâ÷åíêî Àëüáåðò,
Øåâ÷åíêî Àðòåì, Øóøàðèíà Ìàðãàðèòà, Ñàéäîðîâ Ñåðãåé, Ñèâåðöåâà Èäà,
Ñëîáîäà Ìèõàèë, Ñîëîâåé÷èê Ñîôèÿ, Ñóõîìëèíîâ Äìèòðèé, Ñóðîâöåâ Áðàõà,
Óëèòñêàÿ Ðèâà, Âåðáîâåòñêàÿ Ëþäìèëà, Æóêîâñêàÿ Åéäèíà
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Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в июле
135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Марк Шагал (7-1887), художник, отразивший в своих произведениях библейскую
историю и различные человеческие чувства в возвышенной наивно-мудрой форме и
достигший мировой славы (умер 28.03.1985)

Если бы я не был евреем, как я это понимаю, я не был бы
художником или был бы совсем другим художником.
Марк Шагал
Желая показать человечеству великую
силу веры, любви и самосознания, жизнь
наделяет некоторых людей способностью
проникать в души и умы, талантом учить,
не поучая. В 1897 году судьба выбрала
Марка Шагала, подарив ему огромный
потенциал, которого хватило почти на вековую жизнь, три яркие любви и многие
десятилетия плодотворного труда. Реализовавшись как художник, Шагал взялся за

перо, подарив современникам и потомкам
пронзительно-лиричную поэзию и окрашенную не менее ярко, чем холсты, автобиографическую прозу. Творчество Шагала — удивительное переплетение древних иудейских традиций и новаторских тенденций. Прожив без малого сто лет, меняя
города и страны, Шагал всегда сохранял
национальное самосознание, оставаясь
человеком вне времени и географии.

120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Сэмюэль Гаудсмит (11-1902), физик, лауреат высшей научной награды США («Нац.
медаль науки»), научный руководитель секретной миссии «Алсос» по нахождению и
анализу немецких атомных разработок. Его родители, жившие в Голландии, погибли в
Освенциме. (умер 04.12.1979).

110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Исаак Гуревич (13-1912), физик, лауреат Сталинской премии, создал теорию атомного реактора, ставшую основой его практического осуществления и сыгравшую важную роль в атомных разработках (умер 06.12.1992).

100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Леон Ледерман (15-1922), физик, Нобелевский лауреат, получивший высшую научную награду США («Нац. медаль науки»), открыл новые элементарные частицы и среди них два типа нейтрино, что стало важным шагом в познании материи.

135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Густав Герц (22-1887), физик, лауреат Нобелевской и Сталинской премии, человек
удивительной судьбы (живя в нацистской Германии, избегнул концлагеря, благодаря
руководству фирмы «Сименс», которой он был нужен, а после войны был увезён в
СССР, где вынужден был отработать 10 лет по военной тематике, умер 30.10.1975).
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Творчество наших соседей
О смысле бытия
и эволюции сознания
Недавно в издательстве Vela Verlag вышла новая книга Николая Ароновича Эпштейна, озаглавленная риторическим вопросом «Зачем мы здесь?»
Эта книга — венец трилогии, начатой книгами
«Этот суперсложный и загадочный мир» и «В поисках вечности». Новый сборник подводит итоги серьёзной работе учёного, является логическим её завершением. В общей сложности это уже седьмое литературное
издание, выпущенное Эпштейном в Германии.
Цель жизни любого индивидуума в современном мире — понятие, неотделимое
от понятия смысла жизни социума, популяции, поколения, к которому он принадлежит. Если углубиться в сущность этого
определения, то невозможно обойтись без
обработки данных из разных областей знания — генетики, истории, биологической и
космической эволюции. Только в этом случае можно относительно приблизиться к
истине, доказывает нам Эпштейн. На пути
поиска первопричины невозможно не задаться вопросом «какую цель преследовал
создатель?» Далее последуют вопросы, над
которыми ломают головы многие учёные
умы уже не одно столетие: «кто или что
нас создало, по чьему образу и подобию?»,
«вправе ли мы распоряжаться собственной
судьбой, в чём наше высокое предназначение?» Новая книга Эпштейна поднимает
эти вопросы, даёт пищу для размышления,
приводит выдержки из научных и теологических трудов, и даже предоставляет нам
доказательства в виде... стихотворных строф.
Но найти ответ(-ы) предоставляется самому читателю.
Напомним читателям, о том, что Эпштейн, бывший председатель нашей общины и бывший руководитель культурного
центра «Кибуц», - кандидат биологических

наук, автор научных трудов, переводчик
художественной литературы с немецкого
и польского языков. В почтенном возрасте он использует свой богатый опыт и накопленную энергию на создание научнопопулярных сборников. Если бы каждый
из нас задался целью обобщить и упорядочить все полученные знания по мере
их накопления, составить некую квинтэссенцию из всего этого материала — вряд
ли кто-либо справился лучше с поставленной задачей, чем Николай Аронович Эпштейн. Как учёный и как человек широких взглядов и активной жизненной позиции, Эпштейн не мог пройти мимо новейших научных разработок, не оценить
смелость озарений, изящество доказательств, ясность формулировок. Пусть
они ещё и не стали общепринятыми.
В иудаизме утверждается, что знания и есть высшая духовная ценность.
Эпштейн подводит нас к мысли о том, что
цель нашего бытия — совершенствование
наших знаний о мире вокруг и внутри
нас, слияние с «мировой душой» или «космическим разумом», в котором мы обретём неограниченный доступ к обмену
информацией, и в конце концов — бессмертие. Это эволюция самих механизмов
мышления и воздействия их на окружаю-
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щую реальность, то есть ноосферу. Скажем, ради чего люди стремятся в космические дали в поисках внеземных цивилизаций, рискуя погибнуть или быть уничтоженными — ради праздного любопытства? Как утверждает автор, сам процесс
осознания бытия, расширения горизонтов,
постижения новых понятий (таких как го-
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лографическая Вселенная, кристалл времени или квантовая неопределенность)
приносит эстетическое наслаждение. ..
Пожелаем Николаю Ароновичу здоровья и долголетия, признания и распространения его трудов, а также новых неожиданных замыслов и их оригинальных
воплощений.

Инесса Розенфельд,
рисунок автора

Книга с иллюстрациями потсдамской
художницы вышла в свет в Америке
Ее автор - Яков Гриншпун, а название книги на русском языке звучит так: «Человек двух супердержав. Из России с надеждой». Это книга автобиографическая, о
жизни в Советском Союзе и переезде в США. Автор повести – учитель физики из
Одессы, который решился вступить на путь эмиграции. Судьба интеллигента, еврея, отца семейства отражена в этой повести, полной одесского юмора и вселенской грусти. Похожая на истории многих наших соотечественников, она в чем-то
особая, неповторимая. Яков Гриншпун не является писателем в привычном смысле
слова, хотя и выпустил две книги – рекомендации для ведения успешного бизнеса. Тем
не менее, повесть его – подлинная художественная литература, подкупающая читателей своей искренностью и остротой поставленных вопросов.
Жителей Потсдама книга заинтересует в первую очередь потому, что оформление ее выполнила сотрудница газеты
«Алеф», художник Инесса Розенфельд.
Графические иллюстрации к повести выдержаны в ироничном стиле, под стать повествованию. Одна из них называется «Прощальный ужин». Композиция посвящена
сцене, ставшей отправной точкой сюжета
повести. Картина такова: в день отъезда
родственники Якова в Москве устроили
проводы с выпивкой и закуской. Сомнения и опасения не покидают Якова, ведь
жена и дочь полностью доверяют ему свою
судьбу. Ему предстоит выдержать серьёзные испытания. В окне слева - кремлёвские звёзды, посылающие алые лучи вдогонку, в окне справа - лучи Манхеттена,
зовущие навстречу. Родные по-разному
воспринимают происходящее.
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Момент переломный, лейтмотив всего сюжета. Насколько оправдан был отказ
от прежней жизни, что ждёт героев повести? Тема эта по-прежнему актуальна.
Другая иллюстрация – «Вавилонская
башня Одессы», - показывает становление
города как подъём по Потёмкинской лестнице, с момента основания до новейшей
истории. Реальные персонажи соседствуют с литературным героями Исаака Бабеля, Шолом-Алейхема, Ильфа и Петрова. На
самом верху - съёмки фильма «Броненосец Потёмкин». История главного героя –
это его личное восхождение, преодоление
препятствий, стремление к совершенству.
Бытует мнение, что раскрыть свои таланты можно, только покидая родной город.
Но «воздух, который я в детстве вдохнул, и
больше не мог надышаться», как поётся в
песне Леонида Утёсова, остаётся с тобой и
придаёт силы, где бы ты ни был.
Книга издана на английском языке, готовится перевод на русский.
Роза Флинт

Композитор Михаил Калика
и его жизненный путь
В июле исполняется пять лет,
как нет с нами замечательного
человека, хормейстера, педагогавокалиста и композитора Михаила Калика. Его жизненный путь
достоин того, чтобы о нём помнить и ставить его в пример
молодому поколению. Хотя сам
Михаил нечасто рассказывал о
себе и своих достижениях, в основном упоминал тех, с кем ему
довелось работать. Очень гордился тем, что его друзьями и сотрудниками были представители золотого фонда русской культуры —
оперные певцы Иван Козловский и

Память
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Сергей Лемешев, композитор Владимир
Шаинский, артист и эстрадный певец
Александр Вертинский. В последние
годы жизни Михаил Калика решился
поделиться своим жизненным опытом
и провёл несколько лекций в «КИБУЦе».

А для того, чтобы запечатлеть самые волнующие моменты, записал воспоминания в
виде отдельных глав. Упорядочить и издать его мемуары предстоит благодарным потомкам. Ведь в них содержатся
уникальные исторические свидетельства.

Вся его жизнь — преодоление, вызов
судьбе человека, сделавшего себя «вопреки», а не «благодаря». Одна из глав так
и называется «Мой 18-летний(!) путь к
высшему образованию». А чего стоит
его поступок «не мальчика, но мужа» - в
свои двенадцать лет отправиться на фронт
добровольцем и именно в самую горячую точку, под Сталинград. Этот свой
план Михаил осуществил вдвоём с другом, таким же отчаянным мальчишкой.
Оба они набили руку на стрельбе по по
птицам и белкам, поскольку им самим
пришлось добывать пищу для семьи во
время эвакуации. И они воевали, эти
юные герои, которым вместо нот и клавиш довелось держать в руках ружьё и
гранату.
Вопреки всему Михаил выжил после
ранения, контузии и туберкулёза. Его выходила мама, всеми правдами и неправдами она находила для него в прифронтовых условиях целительный курдючий
жир. Михаил выжил, встал на ноги и последующие несколько лет упорно восстанавливал своё здоровье.
Молодому музыканту довелось пережить в мирное время смерть друга, исполнявшего вместе с ним еврейские песни. Друга погубили всесильные тогда и
бдительные спецслужбы. Ему предлагали место дирижёра в местном театре, а
из списка поступивших в консеваторию
старательно вычёркивали. Из-за неугод-

ной властям национальности. Это далеко не
полный список испытаний, которые преодолел Михаил Калика и которые закалили его
твёрдый и неуступчивый характер.
Пожалуй, по этим воспоминаниям, написанным доходчиво и остроумно, можно
поставить не один историчекий фильм. Это
путь человека, который закончил одесскую
консерваторию за два года вместо шести,
который в 70-е годы двадцатого века объездил полмира со своими постановками —
оперными спектаклями. Которого с восторгом принимала публика, который сам создавал музыкальные коллективы и выводил
их на «большую сцену».
Многое забывается, теряет своё значение, остаётся недооценённым. Только музыка остаётся в нашей памяти и в наших сердцах. Она находит дорогу к слушателю, срываясь с тоненькой бороздки, оставленной на
виниловой пластинке, слетая с испещрённого знаками нотного листа. Светлый образ
Михаила Калика сохранился во многих мелодиях, и эти мелодии дарят нам радость и
уверенность в том, что мечты сбываются.
Инесса Розенфельд

(по материалам, любезно предоставленным Еленой Крыжановской, вдовой Михаила Калика)
На фото: обложка пластинки - запись
концерта в исполнении Ивана Козловского
(вокал) и Михаила Калика (дирижёр)
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Juli 2022
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
Seniorentag in der Biosphäre Potsdam – 11.07.2022 - 09:00 bis 18:00
Bei der sommerlichen Temperaturen lässt es sich wunderbar bei Kaffee und Kuchen im
Potsdamer Dschungel entspannen.
Alle Gäste ab 60 Jahren erhalten ganztägig ein Heißgetränk und ein Stück Kuchen für nur
4,80 €. Außerdem kann ein Tagesticket zum ermäßigten Eintrittspreis erworben werden.
Veranstaltungsort: Biosphäre Potsdam - Café Tropencamp
Georg-Hermann-Allee 99, 14469 Potsdam
Mondnacht – 15.07.2022 - 18:00 bis 23:00
Wenn die Sonne über dem Schloss Belvedere untergeht und der Vollmond erscheint, ist
das ein Fest für die Sinne. Wird es dunkler, werden Schlossinnenhof, Säulengänge und
Arkaden stimmungsvoll illuminiert. Bei angenehmer Musik ist das der perfekte
Wochenausklang für alle, die es entspannt und romantisch mögen! Die Mitglieder des
Förderverein Pfingstberg bieten Getränke an. Veranstaltungsort: Belvedere Pfingstberg, 14469
Potsdam
Lothar Böhme bei „HERZATTACKE“
–
SAMSTAG
23.07.2022 18:00
Ausstellung «HERZATTACKE» ist der
Titel einer Literatur- und Kunstzeitschrift.
Der Berliner Maler Lothar Böhme wird im
Mittelpunkt der diesjährigen Ausstellung
stehen. Veranstalter: sans titre e.V.
Ort: Kunsthaus sans titre, Französische
Straße 18, 14467 Potsdam
Öffnungszeiten: Mi - So 14 -18 Uhr. Eintritt: Frei
Potsdamer Kunsthaus Minsk soll im Herbst eröffnen
Das ehemalige Terrassenrestaurant «Minsk» auf dem Potsdamer Brauhausberg wird nach
Angaben der Betreiber im Herbst dieses Jahres
als Kunsthaus wiedereröffnen.
Ab dem 24. September sollen dort Werke
des deutschen Malers, Grafikers und Bildhauers
Wolfgang Mattheuer (1927- 2004) und des
kanadischen Fotografen und Filmemachers Stan
Douglas zu sehen, wie die Hasso Plattner
Foundation mitteilte.
Beide Ausstellungen greifen auf
Sammlungen des Software-Milliardärs Hasso
Plattner zurück, dessen Stiftung auch das
Museum Barberini in Potsdam betreibt.
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Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

Редко кому удается при жизни быть признанным классиком. Михаил Миайлович… ( хотя почему Михайлович? Сейчас мы уже можем сказать Маньевич. ) Михаил Маньевич Жванецкий стал! Его любили и почитали все: министры, полицейские,
рабочие и колхозники. КЛАССИК! И потом ему позволялось все. Или почти все, гораздо большее, чем многим другим. И он эти пользовался с огромным удовольствием, радостью и оптимизмом. Сегодня мы предлагаем вам необычную подборку, которая называется

Неподцензурный Жванецкий
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Демократия с элементами диктатуры – всё равно что запор с элементами поноса.
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать!
Думаю, не ошибусь, если промолчу.
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком – этого ещё не достаточно,
чтобы называться русским.
Скупой платит дважды, тупой - трижды. Лох платит всю жизнь.
В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а “ядерная кнопка”
– в пластмассовом чемоданчике?
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном всё нормально.
Если сложить тёмное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее.
Одна из бед новой России: понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими.
Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою
страну.
Мы медленно запрягаем, быстро ездим и сильно тормозим.
При поносе важно, какая скорость у тебя, а не у твоего провайдера.
Подарки на 23-е февраля, это инвестиции в подарки на 8-е марта
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он.
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает
подлости.
Человек, признающий свою ошибку, когда он не прав, – мудрец.
Человек, признающий свою ошибку, когда он прав, – женатый.
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы
выразить в грязной матерной форме.
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было!
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо.
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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
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