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Óêðåïè ðóêè çà-
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îðåîëîì ïîáåäû. È
óòâåðäè ìèð â
ñòðàíå, è äàé âå÷íóþ
ðàäîñòü æèòåëÿì åå.
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Радость дарования ТорыРадость дарования Торы

1. «ß - Ãîñïîäü, Áîã òâîé».
2. «Äà íå áóäåò ó òåáÿ
   èíûõ áîãîâ, êðîìå Ìåíÿ».
3. «Íå ïðîèçíîñè èìåíè Ãîñïîäà,
   Áîãà òâîåãî, ïîïóñòó».
4. «×òè îòöà ñâîåãî è ìàòü ñâîþ».
5. «Íå  óáèâàé».
6. «Íå ïðåëþáîäåéñòâóé».
7. «Íå êðàäè».
8. «Ïîìíè äåíü ñóááîòíèé,
   ÷òîáû îñâÿòèòü åãî».
9. «Íå îòçûâàéñÿ î áëèæíåì ñâîåì
   ëîæíûì ñâèäåòåëüñòâîì».
10.«Íå æåëàé æåíû áëèæíåãî
    ñâîåãî».

 Ìû îòìå÷àåì ïðàçäíèê ØÀÂÓÎÒ â ÷åñòü âåëè÷àéøåãî ñîáûòèÿ â èñòîðèè
÷åëîâå÷åñòâà – Ñèíàéñêîãî Îòêðîâåíèÿ. Â ýòîò äåíü â 2448 ã. îò ñîòâîðåíèÿ ìèðà
(1312 ã. äî í.ý.) ñûíû Èçðàèëÿ ïîëó÷èëè îò Âñåâûøíåãî
ÒÎÐÓ È ÄÅÑßÒÜ ÇÀÏÎÂÅÄÅÉ - ìîðàëüíî-ýòè÷åñêóþ îñíîâó íàøåé öèâèëèçàöèè

на стр. 4

П раздник Шавуот – один из трех
  «праздников Паломничества», когда

все еврейские мужчины должны были «пред-
стать перед Богом, Всесильным твоим, в месте,
которое Он изберет» (Дварим, 16:16). Он полу-
чил свое название потому, что наступает пос-
ле того, как отсчитано семь недель («шева ша-
вуот») от праздника Песах. Всевышний, избирая
нас для великой миссии, поклялся, что не заме-
нит нас никаким другим народом, а мы покля-
лись, что никогда не откажемся от Торы и от слу-

жения Ему. Эти две клятвы (на иврите «швуот»)
– еще одно объяснение названию праздника Ша-
вуот. Мудрецы называют этот праздник «Аце-
рет», то есть «Собрание» или «День заверше-
ния праздника». Подобно этому последний,
восьмой, день праздника Суккот называется
«Шмини ацерет», то есть «Собрание (на)
восьмой (день)». В Шавуот завершается череда
праздников, которые мы отмечаем в память о
процессе «рождения» народа Израиля – от Ис-
хода из Египта до Дарования Торы.

5-6 èþíÿ
4-5 ñèâàíà

Наши праздники

ØÀÂÓÎÒØÀÂÓÎÒ SCHAWUOTSCHAWUOT
5-6 Juni
4-5 Siwan
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Наша религияИЮНЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

ГЛАВА «БЭААЛОТХА»  18 ИЮНЯ 2022   19 СИВАНА  5782

ГЛАВА ««БАМИТБАР»»  4 ИЮНЯ  2022   3 СИВАНА   5782

В Синайской пустыне Б-г повелевает произвести исчисление двенадцати Колен Из-
раилевых. В результате совершенной Моше переписи насчитывается 603550 мужчин
возраста воинской службы ( от 20 до 60). Колено Леви исчисляется отдельно и насчиты-
вает 22000 человек мужского пола в возрасте от 1 месяца и старше. Левиты должны
служить в Храме вместо первенцев, чья численность была примерно той же самой,
которые стали непригодны для священнослужения из-за поклонения Золотому Тельцу.
273 первенца (составлявших разницу между числом первенцев и левитов) должны были
внести выкуп в количестве пяти шекелей.

Когда во время странствий по пустыне евреи отправлялись в путь, левиты разбирали
и несли Святилище и на следующей стоянке собирали его в центре лагеря. Затем они
возводили собственные шатры вокруг него: семейство Кеата, чьей обязанностью было
переносить на плечах храмовую утварь (Ковчег, Менора и т.д.), располагалось к югу от
Святилища; левиты семейства Гершона, перевозившие занавеси и покрывала, распола-
гались на западе; и семейство Мерари, отвечавшее за перевозку балок и оснований,
разбивало лагерь к северу от Храма. На востоке, напротив входа в Святилище находи-
лись шатры Моше, Аарона и сыновей Аарона.

Вокруг стана левитов располагались четырьмя группами шатры двенадцати колен.
У каждого колена был свой наси (глава, князь) и особого цвета флаг с особой эмблемой.

ГЛАВА  «НАССО»  11 ИЮНЯ 2022   12 СИВАНА  5782
По завершении поголовного исчисления Сынов Израиля отдельно подсчитывает-

ся количество левитов в возрасте от 30 до 50 лет - 8580 человек - тех, кто были пригодны
для служения и переноски Святилища. Всевышний сообщает Моше закон о Соте,
распутной жене, заподозренной мужем в неверности. Также дается закон о Назире,
человеке, давшем обет воздержания от вина, которому запрещено стричь волосы и
становиться ритуально нечистым от прикосновения к мертвому телу. Первосвящен-
нику Аарону и всем его потомкам-коэнам дается заповедь благословлять народ Из-
раиля особым тройным благословением.

Главы двенадцати колен Израилевых приносят свои подношения в честь освяще-
ния жертвенника. При том, что дары их всех одинаковы, они приносятся не в один
день, а в разные дни на протяжении двенадцати дней, и во всех подробностях отдельно
описываются в Торе.

Первосвященник Аарон получает повеление о зажигании лампад Меноры, и ко-
лено Леви посвящается в служение в Святилище.

Для тех, кто был не в состоянии принести пасхальную жертву, так как был ритуаль-
но нечист или был в дороге, дается закон о Втором Песахе. Всевышний сообщает
Моше указания о том, каков должен быть порядок во время странствий по пустыне
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при отправлении в путь и при расположении на стоянку. С соблюдением указанного
порядка народ Израиля отправляется в путь от горы Синай, где они располагались
станом почти год.

Недовольный "небесным хлебом" (манной) народ ропщет и требует от Моше
обеспечить их мясом. Моше назначает 70 старейшин, на которых снисходит проро-
ческий дух, в помощь себе для управления народом.

Мирьям в разговоре с Аароном говорит негативно о Моше и в наказание
поражается проказой. Моше молится об ее исцелении, и весь народ в течение
семи дней не двигается с места, ожидая ее выздоровления.

Молитвы праздника ШАВУОТ

1-й ДЕНЬ ШАВУОТ – 5 июня

 – ШАХАРИТ

ЧТЕНИЕ 10-И ЗАПОВЕДЕЙ

 –      МОЛОЧНЫЙ КИДУШ

  2-й ДЕНЬ ШАВУОТ – 6 июня

 – ШАХАРИТ

 – МОЛИТВА ИЗКОР

 – КИДУШ

ГЛАВА «ШЛАХ»  25 ИЮНЯ  2022     26 СИВАНА  5782

Моше посылает в Землю Кнаан двенадцать разведчиков. Сорок дней спустя они возвра-
щаются, неся гигантскую виноградную гроздь, плоды граната и фиги как свидетельство изоби-
лия и плодородности этой земли. Однако при этом десять разведчиков утверждают, что страна
эта населена великанами, которых евреям никак не одолеть; только Калев и Йеошуа настаива-
ют на том, что эта земля может с легкостью быть завоевана, как об этом повелел  Б-г.  Смущен-
ный разведчиками народ
рыдает, что лучше б им
было вернуться в Египет.
Всевышний в гневе поста-
новил, что приход евреев
в Святую Землю будет от-
срочен на сорок лет, в те-
чение которых все поко-
ление Исхода умрет в пу-
стыне.

Далее в главе "Шлах"
даются законы о прино-
шениях менахот, а также
заповедь об отделении
халы как подношения Б-
гу при замесе теста.
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со стр. 1 Наши праздники

Шавуот: Радость дарования Торы

Праздник Шавуот связан с опре-
  деленными заповедями. Наибо-

лее популярная из них – провести всю праз-
дничную ночь бодрствуя, посвящая ее уче-
бе. Основополагающая книга каббалы «Зо-
гар» говорит о ночи праздника Шавуот:
«Праведники прошлых поколений не спали
в эту ночь, проводя ее за изучением Торы».
Следуя этому обычаю, мы не спим в ночь
Шавуот, во многих общинах принято читать
в это время специальный сборник текстов
«Тикун лейль Шавуот». Буквальное значе-
ние слова «тикун» – «исправление». Сказа-
но, что в ночь перед Дарованием Торы у
горы Синай сыны Израиля, наши с вами
прадеды, спали спокойным сном. Можно
было бы предполагать, что они будут бодр-
ствовать, ожидая рассвета, но этого не слу-
чилось. Мы исправляем их «ошибку», про-
водя всю ночь за изучением Торы.

В Средние века в общинах Европы воз-
ник другой интересный обычай – в Шавуот
дети получали свой первый урок Торы.

Впервые эта практика упоминается в тру-
дах рава Элиэзера из Вормса (1160–1230).
По его словам, именно в Шавуот еврейских
детей впервые приводили в хедер, где учи-
тель знакомил их с еврейским алфавитом.
А чтобы учение шло веселее, буквы нама-
зывали медом и давали детям его слизнуть.

По обычаю, во время утренней тра-
пезы в Шавуот едят молочную пищу – в
память о том, что сразу после Дарования
Торы, получив законы о запрещенной
пище, сыны Израиля не могли пользовать-
ся посудой, пока не откошеровали ее, по-
этому они ели только молочное. А по-
скольку дело было в субботу, то очистить
посуду и приготовить кошерное мясо им
удалось только на следующий день. В праз-
дник Шавуот в синагоге читают главу
Торы, в которой говорится о ее дарова-
нии, а Десять заповедей читают на осо-
бый мотив: он должен напомнить нам о
голосе Всевышнего, услышанном тогда на-
шими предками.

Tora und Traditionen Unsere Feiertage

S chawuot ist das jüdische
Wochenfest, das 49 Tage nach
Pessach am 6. Siwan (und in der

Diaspora auch am 7. Siwan) begangen wird.
Es hat sowohl eine historische als auch eine
naturbezogene Bedeutung. Bei diesem Fest
wird der  Übergabe der  Tora, der
Gottesoffenbarung am Berg Sinai gedacht.

Zudem ist Schawuot das «Fest der Ernte»,
da danach traditionell die Weizenernte
beginnt. Die Lesung des Buches Ruth steht
im Mittelpunkt des Gottesdienstes.

Die Synagoge wird mit grünen Zweigen
und Blumen geschmückt, denn an diesem
Tag symbolisiert sie den  Sinai.  Viele fromme
Juden studieren die Nacht hindurch
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gemeinsam die Tora.
Gemäß unserer Tradition haben unsere

Vorfahren am Berge Sinai nicht nur die
geschriebene Lehre (Tora Schebichtaw),

sondern auch die mündliche Lehre
(Tora Schebealpe), eine Art
«Gebrauchsanweisung» der Hei-
ligen Schrift erhalten.

Die wesentlichen Elemente
jener mündlich überlieferten Tora
sind: Halacha und Aggada. Die
Halacha befasst sich mit den
Grundsätzen und Regeln unse-res
jüdischen Lebens, sowohl im Alltag
wie am Festtag.

Die Aggada ist dagegen far-
biger. Sie beinhaltet ethische

Lehren und Parabeln in unterschiedlichen,
literarischen Formen und Gattungen. Am
häufigsten verbreitet die Aggada narratives,
erzählendes Gut.

Лаг ба-омер - один з традицион
ных иудейских праздников. От
мечается он  всегда в 33  день

Омера (18 ияра). Смысл  названия  празд-
ника Лаг ба-омер - 33 день
по Омеру, счёт  дней  от
Песаха до Шавуота. Исто-
рия  праздника гласит: в этот
день закончилась эпиде-
мия чумы, которая стала
причиной гибели 24 тысяч
учеников рабби Акивы.

Позднее, во втором
веке нашей эры, в этот же
день умер великий рабби
Шимон бар Йохай, ученик
рабби Акивы, автор книги
Зогар. Книга Зогар – осно-
ва каббалистического уче-
ния Торы. День своей кон-

чины Рашби  завещал своим ученикам от-
мечать как день великой радости.

Как сказано в книге Зогар, рабби Ши-
мон прошёл со своими учениками все 125

Веселый Лаг ба-омер, Наши праздники

который в этом году, как и всегда,
дал нам энергию святости
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Евгений  Бронштейн,
                                         член правления

Еврейской общины Потсдама

духовных степеней и достиг  вместе с ними
полного «исправления души» (Гмер ти-
кун).  Поэтому уход Рашби вызывает у нас
не только сожаление, но и просветление.
Ведь именно он подготовил для нас путь к
высшему сиянию, где наши души прохо-
дят очищение.

Лаг ба-омер отмечается розжигом ко-
стров, и традиционный костёр запылал на
лужайке во дворе общины. Более ста че-
ловек пришли на праздник. Это было са-
мое многочисленное  посещение мероп-
риятия со времен пандемии. Здесь были
рады принять всех гостей изо всех потс-
дамских общин и даже случайных прохо-
жих, привлечённых звуками музыки. В этот
вечер звучали еврейские и украинские
песни в великолепном исполнении  Ана-
толия Кармазина.

Над грилем священнодействовал Ми-
хаил Давыдов. Затем к процессу подклю-
чился настоящий гуру гриля – Евгений Ку-
тиков (он же председатель общины). Изу-
мительные заготовки для гриля (куриные
бёдрышки), фалафель, сосиски двух  ви-

дов, разнообразные салаты приготовила
сменная команда в составе: Р.Маликовой,
В.Глокенхаммер, Н.Герман, С.Голковой. С
улыбкой угощали пришедших Д.Вольская,
С.Гарамова, Г.Шефер. В двухчасовом му-
зыкальном марафоне принял участие и
обладающий мощным голосом раввин
Ариэль Кирзон. Ещё несколько песен на
разных языках исполнил его младший сын
Элиягу.

В общем, праздник удался. Всё случи-
лось, как предвещал раввин Ариэль в са-
мом начале: «Если отведать шашлыка, ярко
разжечь костёр и сделать лэхаим, то будет
гораздо легче исполнять заповедь «возлю-
би ближнего своего» и каждому еврею
полюбить и зауважать другого еврея!» И,
разумеется, приблизиться к высочайшему
и светлейшему из миров.

Расходились гости крайне неохотно,
однако вскоре нас ждёт Шавуот – празд-
ник дарования Торы.  До встречи!
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Раздел ведет
раввин Ариэль КирзонСпроси раввина

Отличный вопрос,  давайте разбирать-
ся. Допустим,   араб женился на китаян-
ке. Родился ребёнок. Кто он? Араб или
китаец? По-видимому, ни то, ни другое, а
наполовину араб, наполовину китаец. А
если ребёнок, став взрослым, захочет счи-
тать себя арабом — может? Почему бы
нет. Захочет китайцем — пожалуйста. И
даже в тех странах, где указывают нацио-
нальность в паспорте и принято записы-
вать детей по отцу, даже там, если сильно
захотеть, — можно записать и по матери.
Другими словами, кем хотят, тем себя и
считают. Почему? У народов мира нет
обязательных законов, которые регулиру-
ют национальную принадлежность.
А у евреев столько времени, сколько они
существуют, такой закон есть: рождённый
от матери еврейки является евреем.
А откуда этот закон?

Он не выведен когда-то мудрейшим
собранием и не придуман человеком
сейчас, а является вечным повелением Б-
га! А где это повеление указано? В Торе,
книга Дварим (7:3,4): «Не вступай в се-
мейные отношения с ними. Дочь свою
не выдавай замуж за его сына. А дочь его
не бери для сына своего…» (и см. даль-
ше). В Талмуде, трактат Кидушин 68:
«…сын от израильтянки называется тво-
им сыном, а рождённый от язычницы
называется не твоим сыном, а её сы-
ном…». Так же этот закон устанавливает
Шульхан Арух (свод еврейских законов).
Это закон. И хотя закон Б-га не требует
объяснений, всё же попробуем понять
его смысл.

Тора привязывает еврея к реальнос-

Шалом Ребе!  Хотел бы задать вопрос, почему определение еврей-
ства устанавливается по матери, а не по отцу? Кто и зачем придумал этот закон?
Спасибо! Михаил.

ти. Иудаизм - это не некое мировоззре-
ние,  порхающее в воздухе, которому мож-
но абстрактно сочувствовать в сердце, а
устойчивая реальность, встроенная в саму
природу человека. Девять месяцев души
ребенка и матери тесно переплетены. Так
же, как зародыш постепенно формирует-
ся в течение этого времени, приобретая
внутренние органы, скелет и т. д. в утробе
матери, так же он получает от неё свою
еврейскую принадлежность.

Очевидно, что материнское участие в
появлении ребёнка более заметно и оп-
ределённо, чем отцовское. Если человек
сомневается в своём происхождении от
одного из родителей, то с большой степе-
нью вероятности он может быть уверен
только в том, что его мама — это действи-
тельно его мама.

И не только до родов, но и после при-
надлежность к матери доминантна. Есть в
Притчах Соломоновых на первый взгляд
непонятное изречение: «Не оставляй Тору
матери своей…». Почему Тору матери?
Ведь отец обучает сына Торе?! Ответ:
Сколько отец ни обучал бы, но Тору ре-
альной жизни сын впитывает с молоком
матери, бессознательно копируя все её
повадки, интонации, привычки и сужде-
ния. Мама находится с ребёнком большую
часть времени его раннего детства, ока-
зывая огромное влияние на формирова-
ние его личности. Еврейская Мама - это
уже БРЕНД. И в песнях и в стихах восхва-
лена. Поэтому, хотим мы или нет, но толь-
ко рождённый от матери еврейки являет-
ся евреем. И если бы не было этого зако-
на  и не хранили бы его с такой строгос-
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тью в течении тысячелетий, а каждый раз
меняли и подстраивали под проблемы каж-
дого из нас, то, как вы понимаете, еврейс-
кий народ давно перестал бы существо-
вать. Мама может быть только одна а пап

много. По крайней мере кто Мама точно
известно. Мужчина и мужской род на ив-
рите Захар, от глагола  Лизкор - помнить.
Т.е. от мужчины остаеться только память
о нем,  а Мама жива всегда!

По заведенной традиции  в ка-
 нун празднования окончания
 Второй мировой войны, муж-

чины еврейской общины Потсдама про-
чли поминальную молитву  у могилы ев-
рейского воина,  Полякова Ильи
Абрамовича, похороненного на  Со-
ветском воинском кладбище Потсдама.

К 77-й годовщине окончания Второй мировой войныФонд
нашей памяти
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Актуальное
мнениеИ стыд, и скорбь, и боль…

Сегодня, в канун  9 Мая 2022 года,  я испытываю СТЫД. Стыд и страх.
Этот день стал днем распрей: одни его себе присвоили, другие его игнори-
руют, третьи рассуждают о его смысле ...

… Вначале был Афганистан и знако-
мый, который там   погиб; был и другой,
вернувшийся оттуда с психическим рас-
стройством. Но таких в моём окружении
было немного.  Сейчас мне почти 70 лет.
До начала Перестройки я жила, не думая,
что война может постучаться в мой дом.
Помните анекдот, в котором на вопрос, что
будет после перестройки, следовал ответ,
оказавшийся провидческим: перестрелка.
Именно эта война-перестрелка, (так назы-
ваемый Карабахский конфликт),  пришла
в 1988 году и в мой дом. А раньше  каждое
9 Мая в стране был праздник. У меня в
семье этот радостный настрой был силь-
но разбавлен скорбью по погибшим фрон-
товикам, по тем, кто сгинул в пламени Хо-
локоста. И тех, и других в родне было не-
мало. Живо во мне и еще одно воспоми-
нание. Идет трансляция парада с Красной
площади. Мои родители, оба ветераны,
сидят перед экраном и внимательно смот-
рят и слушают. Диктор торжественным го-
лосом произносит текст. Мой отец обра-
щается к маме:

- Слушай, он всё время говорит, что в
войне победил русский народ! А где же
мы с тобой, оба не русские,  были в это
время?!

Хоть я была ещё несмышленым ребен-
ком, но запомнила этот разговор на всю
жизнь. В последние годы победа над фа-
шизмом трактуется на все лады.  А как быть
с памятью о наших родителях, о  дедуш-
ках-бабушках? Как быть со всеми теми, кто
прошёл фронт? С убитыми, раненными,
сожженными, отравленными циклоном Б,
сгинувшими в пламени Холокоста, пропав-
шими без вести, умершими от голода, хо-

лода, болезней, непосильного труда, не
дожившими до победы? Я скорблю, ибо
скорбь нельзя запретить никакими закона-
ми. Но основное - это то, что мне не только
горько, но  и стыдно  и страшно.  СТЫДНО
– это правильное слово сегодня. Стыдно
перед детьми и внуками за новую войну,
за оболванивание, за страх, за то, что нас
всех лишили возможности радоваться на-
ступающему дню. Мне горько, что я не
могу даже помянуть своих родителей-ве-
теранов самой простой традиционной
фразой: «Спите спокойно», потому что в
словах этих нет более правды, ибо нет по-
коя. Я не знаю, что я сделала неправильно,
где моя личная вина в том, что я передаю
молодым этот мир в таком безобразном
состоянии. Где-то глубоко в душе жива еще
не до конца убитая надежда, что мир опом-
нится и случится чудо: люди, правительства
опомнятся, остановятся.  И наступит тиши-
на – предвестник мира, спокойствия, муд-
рости.

P.S. Как сообщает израильская пресса,
в этом году  эта дата будет отмечаться в
Израиле на горе Герцля рядом с памятни-
ком 200 тысячам солдат-евреев Красной
Армии, павших в ее рядах во время Вто-
рой мировой войны. Это решение было
принято совместно Союзом Ветеранов
ВОВ и Правительством страны. Будет вы-
ражена глубокая признательность бойцам,
которые отдали жизни в войне против на-
цистской Германии.

Более миллиона евреев сражалось в
регулярных армиях стран антигитлеровс-
кой коалиции во время Второй мировой
войны. Как правило, количество евреев-
военнослужащих превышало их долю (в
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процентном отношении) в населении сво-
их стран. Около 500.000 евреев воевало в
Красной Армии. В американской армии
воевало около 550.000 евреев. Во время
нападения  Германии  на  Польшу в
польской армии  сражалось около 100.000
евреев. В армии Великобритании во вре-
мя Второй мировой войны служило 60.000
евреев, из них только в ВВС – 14.000. В
британской армии были сформированы
специальные части из палестинских евре-

ев; среди них - Еврейская бригада. В бри-
танской армии с  1939 по 1946 год сража-
лись около 30.000 палестинских евреев. Всего
на фронтах Второй Мировой погибли 500
тыс. еврейских солдат и офицеров. Ещё
6.000.000  евреев были уничтожены в Холо-
кост.

Вечная память погибшим. Вечная па-
мять всем, кто не выжил  в этой кровавой
бойне страшного ХХ-го века.

Фирюза Талыбова

Апартеид никогда не был
государственной политикой Израиля
Комментарий из ЮАР по поводу в своей основе ошибочного определения
Израиля как государства апартеида
«Не лишайте нас слова «апартеид»!
Ниже мы рады привести несколько сокращённый комментарий студен-

та-активиста ANC Youth League [(прим. перев.) молодёжная организация
Африканского Национального Конгресса, основанного Нельсоном Манделой,
Вальтером Сисулу, Оливером Тамбо и др. в 1944г.]. Он вышел в свет ещё в
2017г., но именно в связи с актуальными антиеврейскими атаками, особенно
в связи с документом английского отделения Amnesty International, опубли-
кованным в 2022г. под названием «Израильский апартеид против палестин-
цев», нисколько не потерял значение. С точки зрения автора, представление
Израиля как «государства апартеида» является отвратительным умале-
нием реальности южноафриканского апартеида.
Затем предлагаем читателям ознакомиться с нашим собственным мне-

нием по поводу упомянутого документа.

Итак, комментарий активиста.
«В переводе с африкаанс [(прим. пе-

рев.) язык жителей ЮАР голландского
происхождения] «апартеид» означает
«разделённость». Почти сто лет он опре-
делял жизнь в ЮАР посредством институ-
ализации разделения рас, был основой на-
шей политической системы. Выросшие
после уничтожения апартеида и сегодня
ещё отчётливо ощущают наследство того

периода. Поскольку никто не знает боль и
страх апартеида лучше нас, именно мы дол-
жны определять для мира, когда в той или
иной ситуации уместно применять это сло-
во.

В ЮАР апартеид означал закрепление
расизма в системе законов и регламента-
ций. Он был правовым средством белого
меньшинства ... для стабилизации его гос-
подствующего положения в экономике и
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политике. Чернокожие и другие небелые
группы населения были лишены права на
землю, избирательного права, свободы
слова и, в конечном счёте, права на само-
определение.

Апартеид происходит из 1913г., когда
через три года поле заключения договора
о независимости Южной Африки между
бурами и британскими колониальными
властями был принят так называемый
«Land Act» [[(прим. перев.) земельный
акт (англ.)]. Этот акт вынуждал чёрноко-
жее большинство населения жить исклю-
чительно в так называемых «естественных
резервациях».

После Второй мировой войны, опро-
кинувшей страну в глубокий экономичес-
кий кризис, парламентские выборы, к ко-
торым допускались только белые избира-
тели, выиграла National Party [(прим. пе-
рев.) Национальная партия (англ.)], обе-
щавшая формализовать и расширить «ра-
совое разделение». Тогда было впервые
произнесено слово «апартеид». В после-
дующие годы был принят ряд законов, зак-
реплявших апартеид, как то запрет на про-
живание бело- и чёрнокожих людей в од-
них и тех же районах и на заключение сме-
шанных браков. В парламенте не было
чёрнокожих, так же, как и среди судей. Вся
политическая власть находилась в руках
белых.

Как общественная система, апартеид
был вездесущ, он не признавал ни лич-
ной жизни, ни человеческой индивидуаль-
ности. Он, а не личные качества опреде-
ляли, кто с кем находится в связи, вместе
работает, дружит или вступает в любов-
ные отношения...

Конечно, чернокожие не принимали
такое положение. Было много самых раз-
личных акций против государственных
учреждений. Но после первых протестов
в Суэто правительство только расширяло
и ужесточало режим апартеида и связан-

ное с ним преследование критически на-
строенной прессы.

Уже 50 лет ЮАР времён апартеида срав-
нивается с Израилем. Первоначально срав-
нение исходило, однако, не от чернокожих
жителей африканской страны или жителей
Палестины, а от СССР, который, преследуя
собственные геополитические интересы,
стремился пропагандистски поддержать
арабские страны в их борьбе с еврейским
государством.

В 1975г. Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию, приравнивающую си-
онизм к расизму и, соответственно, Израиль
к ЮАР тех лет. Резолюция была денонсиро-
вана в 1991г., но приравнивание никуда не
исчезло и сегодня. Оно всячески оживляется
и поддерживается такими мероприятиями,
как, например, ежегодная всемирная «Неде-
ля израильского апартеида».

Общеизвестно, что палестино-израиль-
ский конфликт имеет религиозную и терри-
ториальную природу. Апартеид имел расо-
вую основу, не религиозную или нацио-
нальную. В отличие от последнего арабс-
кие граждане Израиля имеют те же права и
свободы, что и еврейские. ...

Некоторые считают, как минимум, воз-
можным сравнение автономных палестин-
ских регионов с так называемыми южноаф-
риканскими Бантустанами. Бантустаны
были созданными режимом апартеида бо-
лее или менее автономными территориями
для «чёрных». Однако, эти обедневшие об-
ласти не следует путать с самостоятельны-
ми государствами. Вопреки некоторому
структурному сходству административных
образований, сравнение определённо хро-
мает по нескольким причинам. В 70-х гг. XXв.
в Бантустанах проживало около 4 милли-
онов человек и правительство планирова-
ло, в конце концов, переселить туда всё чер-
нокожее население страны. Израильское
правительство, которое постоянно заявляет,
что не собирается руководить палестинца-
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ми неопределённо долгое время, никогда
не думало ни о чём подобном. Кроме того,
условия жизни в Бантустанах были много-
кратно хуже, чем в автономном палестин-
ском образовании, не в последнюю оче-
редь потому, что правительства иностран-
ных государств никогда их не признавали и,
следовательно, никоим образом не поддер-
живали. В отличие от последних, Палестин-
ская автономия во всём мире признаётся
будущим суверенным государством и в
связи с этим получает миллиардную фи-
нансовую поддержку. ...

Для освободительной борьбы афри-
канцев определяющей была информация,
которая передавалась миру подцензурны-
ми средствами массовой информации
страны. В Израиле же наоборот всячески
защищаются и поддерживаются свобода
прессы и права журналистов. Так напри-
мер Высший Суд Справедливости Израиля
поддержал журналистку Илану Дайан, ко-
торая в своих расследовательских телеви-
зионных репортажах изобличала бывшего
офицера, убившего палестинскую девоч-
ку в 2004г. Его иск за нанесение репутаци-
онного ущерба был отклонён. В Южной
Африке невозможно было представить
себе подобное судебное решение.

В противоположность притесняемому
большинству ЮАР израильские арабы
могут участвовать в выборах. Они имеют
представителей своих интересов в парла-
менте страны и на политических дебатах. В
2015г. Арабский объединённый список
получил 15 мест в Кнессете и стал третьей
политической силой в стране. В Африке
небелые граждане не имели ни представи-
телей в политических органах, ни даже из-
бирательного права.

В отличие от жителей Бантустанов па-
лестинцы имеют своё собственное незави-
симое правительство, которое, разумеет-
ся, выбирают сами. В Южной Африке вре-
мён апартеида все представители небело-

го населения назначались правительством
в Претории и были ему подотчётны. Вот
почему одно из требований Движения Про-
тив Апартеида гласило «один человек –
один голос».

В ЮАР чёрнокожие не могли и мечтать
о равных правах с белыми. Всё, от проезда
в автобусе до использования скамеек в об-
щественных местах законодательно регули-
ровалось так, что бело- и чернокожие люди
не могли делать этого совместно.

Арабы имеют в Израиле больше свобо-
ды, чем в Палестине, особенно там, где ис-
ламисты в лице Хамас распространяют
страх. Точно так же, как при апартеиде, в
Палестине не уважаются права женщин.
Чернокожие женщины даже не могли рас-
поряжаться своей собственностью без со-
гласия мужчины.

При апартеиде гомосексуальность на-
казывалась денежным штрафом или тюрем-
ным заключением, а Израиль был одним из
первых государств, признавшим права
ЛГБТ-сообщества.

Так что, пожалуйста, не крадите у нас
слово «апартеид»! Для чёрнокожих южно-
африканцев апартеид означал больше, чем
систематическую дискриминацию нашей
группы населения. Это был проект, наце-
ленный на лишение определённой «расы»
её истории, культуры, достоинства и при-
надлежности к людскому роду. Те, кто при-
меняют это слово для описания палестино-
израильской патовой ситуации, продолжа-
ют лишать нас достоинства и чести, нивели-
руя особенности расизма и ненависти, с ко-
торыми  мы  тогда столкнулись и которые
преодолели ценой большой крови и слёз.

Вызовы, с которыми сталкиваются Из-
раиль и его соседка Палестина, могут, прав-
да, вести к тому, что одна группа населения
чувствует дискриминацию со стороны дру-
гой, но ситуация очень сильно отличается
от основанного на конструкте превосходства
белых, юридически и институционально ле-
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гитимированного расизма, господствовав-
шего однажды в моей стране.»

Автор материала, выдержки из кото-
рого приведены выше, происходит из юж-
ноафриканского территориального обра-
зования Катлехонг под Йоханесбургом,
которое, как и другие подобные, было со-
здано для компактного проживания чер-
нокожих граждан как можно дальше от
белого меньшинства. Он стал первым вы-
пускником тамошней школы высшей сту-
пени [High School], получившим возмож-
ность учиться в университете Витсвотер
[Witswater] и изучать юриспруденцию, а
также является председателем универси-
тетской секции Молодёжной Лиги ANC.

Перевод с английского в существенной
части основан на переводе Светланы Хиль-
дебрандт, опубликованного с сокращени-
ями в 359-м  номере журнала «i23W» ори-
гинала.

Источник:
ht tps:/ /www.i23w.org/zei tschr ift/

ausgaben/359rechtspopulismus/apartheid

Англоязычный оригинал можно най-
ти в  Интернете по адресу https://
zllafricansforpeace.com/reclaiming-word-
apartheid/

Озаглавленное «Вместе против глупо-
сти и реакции» мнение членов профсою-
за и Антифы по поводу заявления Amnesty
International о том, что Израиль является
государством апартеида.

Много лет продолжается кампания с
призывами к бойкоту всех еврейских граж-
дан Израиля как в области искусства и куль-
туры, так и в экономике, которые должны,
таким образом, подвергнуться дискрими-
нации по признаку гражданства. К ней до-
бавляются ещё призывы к бойкоту изра-
ильских продуктов. При этом авторы при-
зывов апеллируют к опыту борьбы с юж-

ноафриканской системой апартеида.

1.
Именно слово «апартеид» использо-

вала в 2022г. британская секция Amnesty
International, Amnesty International
England, в своём публичном, распрост-
ранённом также в Интернете документе
«Израильский апартеид против палестин-
цев». Наряду с критикой Нетаниягу и нео-
днозначных правительственных меропри-
ятий, делается общее заключение о том,
что Израиль – государство апартеида,
причём с самого основания в 1948г.!

С опорой на какой-то документ ООН
вновь утверждается, что евреи и палестин-
цы относятся к различным «расовым
группам» («racial groups»). Евреи, как
«расовая группа» якобы подавляют в Из-
раиле и за его пределами принадлежащих
к другой «расовой группе» палестинцев.

Евреи, как «раса»?! – Невыносимое
бесстыдство! И, к сожалению, оно взято
за основу.

Ещё раз, по поводу целого ряда отдель-
ных объектов критики, в частности, посе-
ленческой политики, можно и нужно дис-
кутировать. Но для этого не требуется до-
кумент Amnesty International, и совсем не
нужна поддержка BDS в форме кампании
против всех израильтян еврейского про-
исхождения.

Новейшим  вариантом  попыток
скрыть истинное положение вещей явля-
ется акцентированное утверждение, что
понятие «апартеид» больше не имеет ни-
чего общего с расистской ЮАР, отрица-
ние аналогий с ней и ссылка на определе-
ние апартеида в каком-то документе ООН,
в котором якобы так обозначается любое
«разделение людей» [„Getrenntheit“].
Очень плохая шутка! При слове апартеид
каждый думает именно о ЮАР времён
господства белых расистов.

Нет, это не абстрактное понятие, ис-
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пользуется ли слово ООН или ещё кем-то.
Тот, кто сегодня говорит об апартеиде точ-
но знает, что при этом имеется в виду Юж-
ная Африка во время правления белых ра-
систов и фашистов, которые жесточайшим
образом притесняли и расправлялись с
большинством населения, пока не были
опрокинуты вооружённым сопротивлени-
ем.

2.
Тема апартеида в ЮАР-Израиле имеет

историю, которую следует очень кратко
напомнить.

Для всех демократических и революци-
онных сил в Израиле разнообразная поддер-
жка правительством не только фашистской
диктатуры при Пиночете в Чили и вьетнам-
ской войны США, но и апартеида в ЮАР –
большая боль.

Эта поддержка противоречила симпа-
тиям весомой части членов еврейской об-
щины ЮАР к борцам с апартеидом. Как и
поддержке борьбы с южноафриканским
апартеидом со стороны демократических и

революционных активистов в самом Из-
раиле.

Мы хотим подчеркнуть, что разобла-
чение антиеврейских измышлений не оз-
начает защиту правительственной полити-
ки Израиля. Если кто-то утверждает, что в
сегодняшней Германии строятся газовые
камеры для убийства людей, это, конечно,
абсолютная бессмыслица. Её необходимо
отрицать всеми доступными способами,
что, однако, никак не отменяет критики в
адрес федерального республиканского
правительства и государства, немецкого
империализма, усиления нацистов и т.д.
Также абсурдно обозначать государство
Израиль как государство апартеида. Это
однозначно следует из приведённого выше
мнения южноафриканского гражданина.

Ещё раз, наша точка зрения не имеет
ничего общего с отрицанием возможнос-
ти и естественной необходимости убеди-
тельно и жёстко критиковать мероприятия
израильского правительства и прежде все-
го изнутри страны.

Stellungnahme aus Südafrika gegen die grundfalsche
Bezeichnung von Israel als Apartheidstaat „Stehlt uns nicht
das Wort Apartheid!“

Wir drucken nachfolgend die Stellungnahme eines Aktivisten der Studierenden der
ANC-Jugendliga1 aus Südafrika gerne ab. Diese wurde bereits 2017 verfasst, hat aber
gerade auch angesichts der aktuellen judenfeindlichen Attacken, zuletzt besonders das
Dokument von Amnesty International in England „Israels Apartheid gegen die
Palästinenser“ von 2022, nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt.

Aus der Sicht des Verfassers ist die Darstellung des Staates Israel als „Apartheid-
Staat“ eine widerliche Verharmlosung der damaligen Realität der Apartheid in Südafrika.

Im Anschluss an die Stellungnahme aus Südafrika bringen wir unsere eigene
Stellungnahme gegen das judenfeindliche Dokument von Amnesty International von 2022.

Fast ein Jahrhundert lang bestimmte die
Apartheid Südafrika durch die
Institutionalisierung der Rassentrennung, sie
war die Grundlage unseres politischen Systems.

„Apartheid« ist ein Wort aus dem Afrikaans

und bedeutet „Getrenntheit“. Diejenigen, die
im Post-Apartheid-Südafrika aufgewachsen
sind, können dieses rassistische Erbe noch
heute deutlich spüren.

Da niemand den Schmerz und die
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Schrecken der Apartheid besser kennt als wir,
sind wir es, die der Welt signalisieren sollten,
wann es angemessen ist, das Wort zur
Beschreibung einer Situation zu verwenden
— und wann nicht.

Apartheid bedeutete in Südafrika die
Verankerung von Rassismus in einem System
von Gesetzen und Reglementierungen. Es war
ein rechtliches Mittel der weißen Minderheit,
… ihre ökonomische und politische
Vormachtstellung zu stabilisieren. Schwarzen
und anderen nicht-weißen Bevölkerungs-
gruppen wurden Landrechte, Wahlrecht,
Redefreiheit und Ietztlich das Recht auf
Selbstbestimmung vorenthalten.

Die Wurzeln der Apartheid reichen bis ins
Jahr 1913 zurück, als der so genannte „Land
Act« verabschiedet wurde, drei Jahre nachdem
die Buren und die britische Kolonialmacht die
Unabhängigkeit Südafrikas vereinbart hatten.
Nach diesem Gesetz wurde die Schwarze
Bevölkerungsmehrheit gezwungen,
ausschließlich in so genannten  „Eingeborenen
-Reservaten «zu leben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, der
Südafrika in eine tiefe ökonomische Krise
gestürzt hatte, gewann die National Party die
Parlamentswahlen (an der nur weiße Wähler*in
-nen teilnehmen durften) mit dem Versprechen,
die „Rassentrennung“ zu formalisieren und
auszuweiten. Zum ersten Mal fiel nun das
Wort „Apartheid“. In den folgenden Jahren
wurde eine Reihe weiterer  Gesetze
verabschiedet, welche die Apartheid weiter
verfestigten, etwa indem verhindert wurde,
dass Weiße und Schwarze Menschen in den
gleichen Gebieten leben und einander heiraten
durften. Es gab keine Schwarzen
Parlamentsvertreter*innen oder Rich-
ter*innen. Die gesamte politische Macht lag
in den Händen der Weißen. Als
gesellschaftliches System war die Apartheid
omnipräsent, sie erkannte weder Privatsphäre
noch Individualität an. Sie und nicht
persönliche Präferenzen bestimmten, wer mit

wem in Verbindung stand, zusammen-arbeitete,
befreundet war oder eine Liebesbeziehung
entwickelte. (...)

Selbstverständlich nahmen die Schwarzen
diese Unterdrückung nicht einfach hin. Es gab
viele Proteste und Aufstände gegen die
staatlichen Institutionen. Jedoch weitete die
Regierung das Apartheidregime und die damit
verbundenen Verfolgungen vor allem der
kritischen Presse nach den ersten Aufständen
in Soweto noch aus.

Schon seit über 50 Jahren wird Apartheid-
Südafrika mit Israel verglichen. Ursprünglich
geschah dies aber nicht durch schwarze
Südafrikaner*innen oder Palästinenser*innen,
sondern durch die UdSSR, die aus
geopolitischen Gründen die arabischen Staaten
in ihrem Kampf gegen Israel rhetorisch
unterstützen wollte. 1975 verabschiedete die
UN-Generalversammlung eine Resolution, in
der Zionismus mit Rassismus gleichgestellt
wurde und dementsprechend Südafrika in
einem Atemzug mit Israel genannt wird.

Auch wenn diese Resolution 1991 wieder
außer Kraft gesetzt wurde, ist diese
Gleichstellung nach wie vor präsent und wird
durch Veranstaltungen befeuert wie zum
Beispiel mit der jährlich weltweit
stattfindenden „Israel- Apartheid-Woche“.

Es ist allgemein bekannt, dass der Israel-
Palästina-Konflikt ein religiöser und territorialer
ist. Bei der Apartheid ging es um rassistische,
nicht religiöse und Nationale Unterdrückung.
Im Gegensatz zur Apartheid haben arabische
Bürger*innen Israels die gleichen Rechte und
Freiheiten wie jüdische Bürger*innen. (...)

Manche behaupten, dass zumindest der
Vergleich der palästinensischen
Autonomiegebiete mit den so genannten
südafrikanischen Bantustans funktioniere.
Bantustans waren mehr oder minder autonome
Gebiete für Schwarze, die vom Apartheidregime
geschaffen wurden. Allerdings sollten diese
verarmten Landstr iche nicht mit
eigenständigen Staaten verwechselt werden.
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Trotz einiger struktureller Ähnlichkeiten hinkt
der Vergleich aus mehreren Gründen. In den
1970ern lebten ungefähr vier Millionen
Schwarze in den Bantustans. Die Regierung
plante letzten Endes, alle Schwarzen des
Landes dorthin umzusiedeln.

Nichts annähernd Vergleichbares wurde
je von der israelischen Regierung angedacht,
die stets betont, dass sie die
Palästinenser*innen nicht auf unbestimmte
Zeit regieren möchte.

Außerdem waren die Lebensbedingungen
in den Bantustans wesentlich schlechter als
in den palästinensischen Autonomiegebieten,
nicht zuletzt, weil ausländische Regierungen
die Bantustans nicht anerkannten und somit
auch nicht wirtschaftlich oder anderweitig
unterstützten. Die palästinensischen
Autonomiegebiete werden hingegen
international als zukünftiger souveräner Staat
anerkannt und haben dementsprechend
internationale Hilfsgelder in Milliardenhöhe
erhalten. (...)

Für den Befreiungskampf war zentral, was
der Welt von den zensierten Medien über die
Verhältnisse in Südafrika mitgeteilt wurde. Die
Antwort des Apartheidregimes war, die
Pressefreiheit einzuschränken und jeglichen
Dissens zu unterbinden. In Israel hingegen
werden die Pressefreiheit und die Rechte von
Journalist*innen verteidigt und geschützt. So
unterstützte zum Beispiel der Oberste
Gerichtshof in Israel die Journalistin llana
Dayan, die in ihren investigativen
Fernsehberichten einen ehemaligen Offizier
belastete, der 2004 ein palästinensisches
Mädchen umgebracht hatte. Seiner Klage
wegen Rufmordes wurde nicht stattgegeben.
lm Südafrika der Apartheid hätte es nie ein
ähnliches Urteil zugunsten einer Journalistin
gegeben.

Im Gegensatz zu den Schwarzen während
der Apartheid können die Araber*innen in
Israel wählen, sie haben ihre eigenen
parlamentarischen Vertreter*innen und

Interessenvertreter*innen in politischen
Debatten. 2015 gewann die von
Palästinenser*innen dominierte Vereinte Liste
15 Sitze in der Knesset und ist somit
drittstärkste Kraft im Land.

Im Südafrika der Apartheid hatten
Nichtweiße weder ein Wahlrecht noch eine
gewählte politische Repräsentation.

Im Gegensatz zu den Bewohner*innen der
Bantustans haben die Palästinenser*innen
ihre eigene unabhängige Regierung, die sie
selbstverständlich selbst wählen. Im Südafrika
der Apartheid wurden alle Repräsentant*innen
der Nichtweißen von der Regierung in Pretoria
ernannt und waren dieser Rechenschaft
schuldig. Daher lautete eine der
Hauptforderungen der Anti-Apartheid-
Bewegung „one person, one vote“.

In Südafrika konnten Schwarze von
Gleichberechtigung nicht einmal träumen.

Ob Busse, Parks, öffentliche Toiletten
oder Bänke, ihre Benutzung wurde durch
Apartheidgesetze geregelt, die dafür sorgten,
dass Weiße und Schwarze nicht die gleichen
Orte nutzen konnten.

Araber*innen genießen in Israel mehr
Freiheit als in Palästina, besonders dort, wo
die islamistische Hamas Angst verbreitet.
Genauso wie in Zeiten der Apartheid werden
die

Rechte der Frauen in Palästina nicht
respektiert. Damals war die Verfügungsgewalt
Schwarzer Frauen über ihr Eigentum an die
Zustimmung eines Mannes geknüpft.

Während der  Apartheid stand
Homosexualität unter Gefängnis- oder
Geldstrafe; Israel war hingegen eines der ersten
Länder, welche die Rechte der gesamten LGBT-
Community anerkannten.

Bitte stehlt uns also nicht das Wort
Apartheid! Für schwarze Südafrikaner*innen
bedeutete Apartheid mehr als nur
systematische Diskriminierung unserer
Bevölkerungsgruppe. Es war ein Projekt, das
zum Ziel hatte, einer bestimmten „Rasse“ ihre
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Geschichte, Kultur, Würde und
Menschlichkeit zu entreißen. Wer das Wort
Apartheid benutzt, um die israelisch-
palästinensische Patt-Situation zu
beschreiben, führt das Projekt der
Entwürdigung Schwarzer Südafrikaner*innen
fort, indem die Einzigartigkeit des Rassismus
und des Hasses, mit dem wir damals
konfrontiert wurden und den wir mit viel Blut
und Tränen überwinden konnten, negiert wird.

Die Herausforderungen, mit denen Israel
und sein Nachbar Palästina konfrontiert sind,
können zwar dazu führen, dass sich die eine
Gruppe von der anderen diskriminiert fühlt.
Aber es unterscheidet sich doch sehr stark
von dem juristisch-institutionell legitimierten
Rassismus, der auf dem Konstrukt weißer
Überlegenheit basiert, das einst in meinem
Land herrschte.

Nkulueko Nkosi kommt aus dem Township
Kathlehong bei Johannesburg und ist der erste
Student der dortigen High School, der an der
Universität Witswater und Jura studieren
konnte. Er ist Vorsitzender der Universi-
tätssektion der ANC-Jugendliga.

Die Übersetzung aus dem Englischen
beruht im Wesentlichen auf der von Swetlana
Hildebrandt vorgenommenen Übersetzung
des Originals aus dem Englischen, die in der
Zeitschrift i23W Nr. 359 leicht gekürzt
veröffentlicht wurde.

Quelle: https://www.i23w.org/zeitschrift/
ausgaben/359rechtspopulismus/apartheid.

Englische Originalfassung: https://
zllafricansforpeace.com/reclaiming-word-
apartheid/

Anlässlich der Erklärung von Amnesty
International, dass Israel angeblich ein
Apartheid-Staat sei:

Stellungnahme von Gewerkschafter*innen
und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und
Reaktion. Seit vielen Jahren gibt es eine
Kampagne, einen Boykott gegen alle

jüdischen Angehörigen des israelischen
Staates, ob aus den Bereichen der Kunst und
Kultur oder der Wissenschaft, die auszuladen
seien, also wegen ihrer Staatsangehörigkeit
diskriminiert werden sollen. Dazu kommt der
Boykott-Aufruf gegen Produkte aus Israel. Mit
alledem wird auf die Boykott-Erfahrung des
Kampfes gegen das südafrikanische
Apartheid-System abgehoben.

1.
Nun hat publikumswirksam die englische

Sektion von Amnesty International England
in dem auch im Internet verbreiteten Dokument
„Israels Apartheid gegen die Palästinenser“
2022 genau dieses Schlagwort aufgegriffen.
Neben Kritiken an Netanjahu und
Regierungsmaßnahmen, über die gestritten
werden könnte, geht es aber vor allem um das
Gesamturteil. Das vernichtende Urteil lautet:
Israel ist ein Apartheid-Staat. Und zwar von
Anfang an, seit der Gründung 1948!

Auf irgendein UNO-Dokument gestützt
wird immer und immer wieder hinausposaunt:
Jüd*innen und Palästinenser*innen seien
angeblich verschiedene „Rassengruppen“
(„racial groups“). Die Jüd*innen als
„Rassengruppe“ würden die zur anderen
„Rassengruppe“ gehörenden
Palästinenser*innen in Israel und darüber
hinaus unterdrücken.

Juden als „Rasse“? Das ist schamlos und
unerträglich. Und das ist leider der Kern.

Nochmals, über eine Reihe einzelner
Kritikpunkte wie der Siedlerpolitik kann und
soll diskutiert werden. Dazu ist das Amnesty
International-Dokument aber nicht nötig. Und
gerade nicht die faktische Unterstützung der
BDS-Kampagne gegen alle jüdischen Israelis.

Die neueste Variante der Vertuschung ist,
dass angeblich der  Begriff Apartheid
eigentlich, so wird in dem Papier getönt, nichts
mehr mit dem rassistischen Südafrika zu tun
habe. Eine Analogie würde angeblich nicht
gezogen, sondern es sei lediglich eine
Definition von Apartheid in einem UNO-Papier.
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Von der Glückseligkeit in allen Dingen
Glück ist ein Begriff, mit dem jeder von

uns etwas anfangen kann und doch für jedes
Individuum etwas anderes bedeuten kann.
Allgemein verstehen wir unter Glück eine
positive Energie, die uns durchströmt und
das Leben lebenswert macht. Doch was
macht uns glücklich? Die Familie, Freunde,

der Beruf oder auch nur das Innehalten am
Shabbat und die bewusste Selbst-
wahrnehmung als in Teil G’ttes wunderbarer
Schöpfung. Mit der philosophischen Frage
nach dem Kern jüdischen Glücks befassten
sich die Teilnehmer*innen des Projektes
„Normal ist es, verschieden zu sein“ am 1.

Dort würde eben allgemein jede „Getrenntheit“
als Apartheid bezeichnet. Das ist ein ganz
schlechter Witz. Denn bei Apartheid denkt
jede*r an Südafrika zur Zeit der Herrschaft der
weißen Rassist*innen.

Nein, es geht nicht um eine abstrakte
Definition von Apartheid, sei sie von der UNO
oder sonst jemand. Wer heute von Apartheid
spricht, weiß ganz genau, dass damit Südafrika
in der Zeit der rassistischen Vorherrschaft der
weißen Rassisten und Faschisten gemeint ist,
die auf das Brutalste die große Mehrheit der
Bevölkerung unterdrückt und massakriert
haben, bevor sie durch den bewaffneten
Widerstand gestürzt werden konnten.

2.
Das Thema Apartheid Südafrika-Israel hat

eine Vorgeschichte, die wenigstens kurz
angerissen werden soll.

Für alle demokratischen und revolu-
tionären Kräfte in Israel ist es ein großer
Schmerz, dass die israelische Regierung nicht
nur die faschistische Diktatur in Chile

unter Pinochet und den Vietnam-Krieg der
USA, sondern auch das Apartheidregime in
Südafrika in verschiedenster Weise
unterstützte. Das stand im Gegensatz zur
Sympathie gewichtiger Teile der Mitglieder der
jüdischen Gemeinde in Südafrika mit dem Anti-
Apartheid-Kampf in Südafrika. Das stand
ebenso konträr  zur  Unterstützung
demokratisch-revolutionärer Aktivist*innen in
Israel für den Kampf gegen die Apartheid in

Südafrika. Wir wollen damit unterstreichen:
Wenn es gilt, judenfeindliche Denkfiguren
anzuprangern und zurückzuweisen, kann es
nicht darum gehen, die Regierungspolitik von
Israel in Schutz zu nehmen.

Um das zu verdeutlichen: Wenn jemand
behauptet, in Deutschland würden heute
Gaskammern gebaut, um Menschen zu
ermorden, so ist das natürlich ein absoluter
Unsinn. Dies muss in jeder Hinsicht
zurückgewiesen werden, ohne deshalb unsere
Kritik an der bundesrepublikanischen
Regierung und am bundesrepublikanischen
Staat, am deutschen Imperialismus, am
Erstarken der Nazis usw. in irgendeiner Weise
zurückzunehmen. Ähnlich absurd ist es aber,
den Staat Israel als Apartheidstaat zu
bezeichnen. Das wird in der von uns
abgedruckter Stellungnahme aus Südafrika
Stellungnahme sehr deutlich herausgearbeitet.
Wie gesagt hat das nichts damit zu tun, dass
gerade in Israel selbstverständlich
Maßnahmen der israelischen Regierung und
des israelischen Staates hart und überzeugend
kritisiert werden können und kritisiert werden
müssen.

____________________________
1 - ANC Youth League (ANCYL) ist die

Jugendorganisation des Afrikanischen
Nationalkongresses (ANC) und mit etwa
360.000 Mitgliedern die größte in Südafrika.
Sie wurde 1944 von Nelson Mandela, Walter
Sisulu, Oliver Tambo und anderen gegründet.

In unserer Gemeinde
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gewürdigt werden, soll dies im Judentum
monatlich erfolgen- „Ebendiese
Wertschätzung ist einer der Stützpfähle für
ein enges Familienband, um die uns die nicht-
jüdische Welt beneidet“, kommentiert hierzu
die Projektleiterin. Dieser Impuls veranlasste
die Projektteilnehmer*innen darüber
nachzudenken, was für sie Glück ist und wie
sie dies visualisieren würden. An dieser Stelle
kam die kreative Projektbegleiterin Natalia

Savchenko ins Spiel,
die eine neue Form
k ü n s t l e r i s c h e n
Selbstverständnis-

ses präsentierte.
Nicht mit Pinseln, Farben, Wolle

oder Kollagen wurde gearbeitet,
sondern mit Knöpfen. Sehr
symbolisch, meiner Meinung nach,
denn ein russisches Sprichwort besagt:
„Eine Mutter ist wie ein Knopf- sie hält
alles zusammen.“ In unzähligen
Größen, Formen und Farbvariationen
wurden Knöpfe bereitgestellt, die auf
Leinwände, Karten oder Bilderrahmen

geklebt wurden. Die Aufgabe war es, seine
Vorstellung von Glück darzustellen. Zögern
und Zurückhaltung, die mit Ideenlosigkeit
und/ oder fehlendem künstlerischen Talent
begründet wurden, waren schnell vergessen,
sodass zwei Stunden lang Knöpfe in
Kleinstarbeit ausgewählt, platziert und

Mai in unserer Gemeinde.
Wie bei jedem Treffen wurden die

Teilnehmer*innen des inklusiven Projektes,
gefördert von der Aktion Mensch, mit
liebevoll gedeckten Tischen begrüßt-
schließlich ist es eine unumstößliche
Tatsache, dass jüdisches Glück mit Essen
verbunden wird. Koscheres Obst, Schnitten
und Wein luden die  Frauen  ein, ins
Gespräch zu kommen, sich wohl zu fühlen
und auf das langersehnte Treffen einen
Lechaim zu erheben. Nach einigen herzlichen

Grußworten von der
Projektleiterin Valentina
Ivanidze, beglückte
Rabbiner  Ariel Kerson
die Anwesenden mit
einem kurzen Referat zum
Glücksverständnis in der
Thora. Hierbei wies er
darauf hin, dass am bestehenden Rosh
Kodesh (Monatsanfang) es angebracht sei
der Frau eines Hauses Gratulationen
auszusprechen für  ihre alltäglichen
Bemühungen, ein Haus zum Zuhause zu
machen. Anders als in der säkularisierten
Welt, in der Frauen nur einmal jährlich

19
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für den Jugendclub Lifroach und damit alle
jungen Mitglieder unserer Gemeinde steht.
Unsere jüngsten Künstler, Jonathan Antonov
und Elijahu Kerson, verteilten scheinbar
willkürlich bunte Knöpfe auf ihren
Leinwänden. Für das künstlerisch und/oder
pädagogisch geschulte Auge ist jedoch
erkennbar, dass die Wahl der Knöpfe
hinsichtlich wärmebetonter Farben mit
Glitzereffekt von  warmen, glücklichen,
liebevollen Gedanken und Entdeckungslust
zeugen.

Warum die ausführliche Bilderanalyse an
dieser Stelle, fragen sich vermutlich unsere
Leser?

Die Analyse, zusammen mit den
Rückmeldungen unserer Teilnehmer*innen,
verdeutlicht uns, welche Erfolge das Projekt
„Normal ist es, verschieden zu sein“ bereits
erzielen konnte. Unsere Treffen sind nicht
nur Anlässe, um in gemütlicher Runde einen
Schwatz zu halten- so angenehm dies auch
sei. Das wirkungsvolle Triplett, bestehend
aus gesellschaftlichem Miteinander,
informativem Input und dessen kreativer
Verarbeitung hat bereits in der Arbeit mit
unserem Jugendlichen bemerkenswert zu
innerem Wohlbefinden beigetragen. Und
genau darauf zielt das Projekt ab, schließlich
ist jeder seines Glückes Schmied. Wir geben
nur die Kraft und die Motivation, das
Schmiedeeisen in die Hand zu nehmen.

20

Anna Antonova

geklebt wurden.  Es war ein
unbeschreibliches Erlebnis zu beobachten,
wie Teilnehmer*innen im Alter von drei bis
dreiundneunzig Jahren gleichermaßen Freude
an der Visualisierung ihrer Gefühls- und
Gedankenwelt hatten.  Gemeinsamkeiten
verbinden uns, Abweichungen machen uns
interessant. So verschieden, wie wir sind,
wurden auch die Werke, die aktuell in unserer
Gemeinde ausgestellt sind. Es entstand eine
Minora und  ein Granatapfel- hier liegt wohl
das Glück im Glauben. Bildnisse von Natur,
wie ein Schmetterling, ein Lebensbaum oder
ein Beerenstrauch weisen auf einen
naturbezogenen Glücksbegriff hin. Julia
Moskvina, die ihr Glück in der Musik findet,
formte einen Notenschlüssel; und Abstrakta
, wie der Energiefluss von Ella Gurschy,
verweisen auf einen besonders weiten
Horizont. Ella bedankte sich mehrfach: „Ich
bin überwältigt von der Aufmerksamkeit, die
mir zu Teil wurde. Meinen größten Respekt
für eure Mühe und Arbeitsweise. Ich bin
selbst eine fleißige Biene und kann deshalb
umso besser den Fleiß anderer erkennen und
wertschätzen.“Lobende Worte erhielt das
Projekt auch von Julia Lexow-Kapp, Tochter
von Sanna Nudelman, die äußerst dankbar
ist, dass ihre Mutter, so wie viele andere
Menschen im dritten Lebensalter, Naches für
Leib und Seele zu  bekommen.

Nicht unerwähnt soll ein aus Knöpfen
geformtes „L“ bleiben, welches symbolisch

Счастье повсюду
Каждый знает, что такое счастье, и в то же время имеет о нём инди-

видуальные представления

У нас в общине

В целом, счастье понимается как поло-
жительная энергия в нас самих, которая по-
могает жить. Но что её даёт? Семья, дру-
зья, профессия или только соблюдение
Шаббата и сознательное восприятие себя
как части Его творения?

Первого мая поиском философского
определения еврейского счастья занима-
лись в помещении нашей общины участ-
ники проекта «Быть различными - нор-
мально».

Как при каждой такой встрече, участ-



ñèâàí\òàìóç 5782
ÀËÅÔÀLÅF 21

ников ждали накрытые при
поддержке «Aktion Mensch»
столы – в конце концов, связь
еврейского счастья с едой нео-
спорима. Кошерные фрукты,
пирожные и вино приглашали
пришедших женщин к разго-
вору.

Он начался приветствиями
руководителя проекта Вален-
тины Иванидзе и раввина Ари-
эля Кирзона, который попро-
сил всех чувствовать себя, как
дома и пригласил сделать ле-
хаим. Затем раввин познако-
мил пришедших с коротким
рефератом о понимании сча-
стья в Торе и обратил их вни-
мание, что в начале каждого
календарного месяца (Rosh Kodesh) поло-
жено хвалить женщину - хозяйку дома за
её повседневные усилия по превращению
жилища своей семьи в её дом. В отличие
от светского мира, где женщин чествуют
лишь один раз в год, в Иудаизме это следу-
ет делать ежемесячно. «Именно такая вы-
сокая оценка является одним из столпов
наших тесных семейных отношений, кото-
рым завидует нееврейский мир», - заме-
тила руководительница проекта. Этот им-
пульс стал для участников поводом заду-
маться о составляющих своего счастья и
его визуализации. И тут своевременно
вступившая в дело креативный руководи-
тель проекта Наталья Савченко представи-
ла новую форму художественного само-
выражения. Она предложила работать не
с кисточками, красками, шерстью и колла-
жами, а с пуговицами. По моему мнению,
пуговицы очень символичны, ведь гово-
рит же русская поговорка, «мать, как пу-
говица, удерживает всех вместе».

Для участников было подготовлено
огромное количество пуговиц самых раз-
личных размеров, форм и цветов, которые

они наклеивали на холсты,
а также рамки подставок
для фотографий и открыт-
ки. Им было предложено
проиллюстрировать соб-
ственное понимание счас-
тья. Сомнения и нереши-
тельность в связи с отсут-
ствием идей и/или отсут-
ствующим художествен-
ным талантом были мо-
ментально забыты, и два
часа подряд кипела кропот-
ливейшая работа по выбо-
ру, размещению и наклеи-
ванию пуговиц. Наблюдать
за радостью гостей от ра-
боты по визуализации сво-
их мыслей и чувств, кото-

рую в равной мере получали все участни-
цы в возрасте от трёх до 93 лет, было нео-
писуемым переживанием.

Общие черты нас соединяют, различия
делают каждого интереснее. Получивши-
еся работы, которые, кстати, выставлены в
помещении общины, были так же разно-
образны, как их создатели. Среди них ока-
зались менора и гранатовое дерево, выра-
жающие, очевидно, счастье в вере. Созда-
ния природы, как бабочка, древо жизни и
ягодный куст как отражение счастья в еди-
нении с природой. Скрипичный ключ, про-
иллюстрировавший счастье Юлии Моск-
виной в музыке. А абстракции, как энер-
гетический поток Эллы Гуржий, указали
на особенно широкие интересы и взгляды
авторов. Элла многократно выразила бла-
годарность и, в частности, сказала: «Я по-
ражена оказанным вниманием. Огромное
уважение вашим стараниям и методам
работы. Я сама «прилежная пчёлка» и тем
лучше могу распознать и оценить приле-
жание других.» Хвалебный отзыв дала и
Юлия Лексов, дочь Санны Нудельман. Она
выразила чрезвычайную благодарность за
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Анна Антонова

предоставленную маме и многим другим
пожилым людям возможность получить
нахес для души и тела. Нельзя не упомя-
нуть и изображённую пуговицами букву
«Л», как символ нашего молодёжного клу-
ба «Лифроах» и в его лице всех молодых
членов нашей общины. Самые юные ху-
дожники Йонатан Антонов и Элиаху Кир-
зон, судя по всему, произвольно располо-
жили цветные пуговицы на своих холстах.
Однако, тренированному глазу художника
и/или педагога выбранные блестящие пу-
говицы преимущественно тёплых цветов
ясно говорят о полных любви мыслях и лю-
бознательности.

Вероятно, читатели спрашивают себя,
почему именно на этом месте приведён

подробный анализ изображений? - Дело в
том, что анализ в совокупности с отзыва-
ми участников подтверждает уже достиг-
нутый успех проекта «Быть различными -
нормально».

Наши встречи – не только повод по-
болтать в дружелюбной компании, как бы
приятно это ни было. Целью проекта явля-
ется достижение и поддержание душевно-
го равновесия, чему, как мы знаем из опы-
та работы с молодёжью, очень помогает
тройное удовольствие от общения, полу-
чения информации и её творческой пере-
работки. В конце концов, каждый сам куз-
нец своего счастья, мы только стараемся
дать силы и мотивацию взять металл в свои
руки.

Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в июне

85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Юнна Мориц (2-1937), поэтесса, на стихах которой выросло не

одно поколение молодежи.
«Лишь только от жизни собачьей, собака бывает кусачей…»

Помните эти забавные стихи, ставшие песней? Да и многие, мно-
гие другие, написанные замечательной еврейской поэтессой, сце-
наристом, переводчиком Юнной Мориц.  Правда, во всех офици-
альных статьях о ней, она названа  «известной русской…», и отче-
ство у нее почему-то называется «Петровна». Ну, да, раз писала на русском языке,
значит «русская» и «Петровна».  А какова на самом деле национальность Юнны Пинху-
совны Мориц догадаться, видимо, нетрудно.

   Творчество Юнны Мориц в советс-
кий период долгое время было под запре-
том, благодаря чему Юнна Пинхусовна
раскрылась в эти годы как талантливый дет-
ский поэт. Ее произведения для подраста-
ющего поколения печатал журнал
«Юность» в специально созданной для
этого рубрике «Для младших братьев и се-
стер».

Всем хорошо знакомы ее великолеп-

ные стихи о резиновом ёжике, о пузатом
чайнике и пони, бегающем  по кругу. Ну а
«Большой секрет для маленькой компа-
нии» стал любимымой песенкой милли-
онов детей. Всего Мориц написала восемь
детских книг «От 5 до 500 лет». Произведе-
ния Мориц переведены на множество
иностранных языков. На детских стихах  по-
этессы  воспитано не одно поколение со-
отечественников.
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Юбилеи Юбилеи

Дорогой наш  бессменный редактор
общинной газеты «Алеф» !
От имени всех, кто любит Вас и читает газету

«Алеф», хотим сердечно поздравить Вас со слав-
ным  80-летним юбилеем!

  Желаем Вам огромного здоровья на долгие
годы, семейного благополучия и жизненного опти-
мизма, но в первую очередь,  наискорейшего выздо-
ровления и возвращения в строй, ибо редакция без
Вас не мыслит своей работы.
Хотим поблагодарить Вас за многолетнюю пло-

дотворную  деятельность, профессионализм, на-
ставничество, доброе отношение к нам и очень на-
деемся на дальнейшую совместную работу в став-
шей уже родной для всех нас газете «Алеф».

Неслучайные совпадения

Многие согласны с тем, что
юбилей – это повод подвес-
ти итоги, оценить все то, что

сделано юбиляром на протяжении мно-
гих  лет. Особенно интересно, когда юби-
ляр без ложного пафоса, а также без лож-
ной скромности пишет о своем славном
пути сам. Поэтому хотим привести пре-
дисловие к хорошо знакомой многим
нашим читателям автобиографической
книге Владислава Голкова «Мадам Сара,

мадам Клара и прочие мансы».  Тем же чи-
тателям, которым импонирует писательская
манера юбиляра и близко его литературное
творчество, советуем взять в библиотеке на-
шей общины  вышеупомянутую книгу, про-
читать или  перечитать ее. Не сомневаюсь,
вы получите удовольствие, ближе познако-
митесь с автором, а также окунетесь в вос-
поминания об уже ушедшей  эпохе. Ведь
эти воспоминания  так близки  многим из
нас...

  Мой дорогой читатель! Если ты
хочешь вспомнить или узнать, как мы
жили во второй половине ХХ века, очень
надеюсь, что книга тебя заинтересует.
Эта книга -  сборник очерков из жизни и
о жизни. Моей, а во многих случаях, и
твоей.…
В принципе я не верю в случайные со-

впадения. Будучи убежденным фатали-
стом, считаю, что за каждым из них ка-
кое-то знамение, намек, или, что-то в

этом роде. Просто, мы не всегда понима-
ем эти знаки свыше. Вот и тогда, несколь-
ко лет назад, я лихорадочно пытался  по-
нять, что же стоит за  любопытными со-
впадениями.

   Первого июня 2011 года вышел 249
номер газеты «Алеф», которая издается в
Германии еврейской общиной Потсдама и
в которой я назывался главным редакто-
ром (хотя в  издании, имеющем полупро-
фессиональный вид и  комически малый
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Ãîëêîâ  Âëàäèñëàâ, Àíòîíîâà Àííà, Øèô Äåíèñ, Øèô  Äà-
íèýëü, Íåâñêèé Åâãåíèé, Ïàëèé Âàäèì, Òðèïîëüñêàÿ Òàòüÿíà,
Çàðþòî Ñîôèÿ Èìåíèííèêè:
Áîè Ôèðîí,  Áîè Ïàòðèöèÿ, Êðèñòîô  Ýëåîíîðà, Âîðîáüåâà
Ãåíÿ. Äîáðîâîëüñêàÿ Ñâåòëàíà, Äèêìàí Áîðèñ, Ãàëüïåðèí Ðóñ-
ëàí, Ìåðö  Ôàèíà, Ãåëüìàí Àðêàäèé, Ãëóçêèí Àíàòîëèé, Ãîð-
áàòþê Âàëåðèé, Ãóðåâè÷ Ãåííàäèé, Õàìì Ìàêñèìèëèàí, Õàìì
Øëîìî, Õàíóêàåâà Ìèðåëü, Êàïàòêî Àííàáåëëü, Êèñèëåâà Àëëà,
Êîòëèê  Äìèòðèé, Êóçüìè÷ Íàòàëèÿ, Ëåâèíà Èðèíà, Ëèí Íàòà-
ëèÿ, Ëèíäåíòàëü Äîðèò, Ëèôøèö Ýëüâèðà, Ãîëèíêî Àëåêñàíäð,
Ìóñàåâà Çàôèðà, Ïàâëåíêî Åâãåíèé, Ïëåòíåâà Åêàòåðèíà, Ðà-
ôàéëîâñêèé Ïàâåë, Ðÿá÷åíêî Àííà, Ðîãà÷åâà Ëþáîâü,  Øàõíè-
êîâà Ýëåîíîðà, Òêà÷ Ìàðüÿí, Öàòóðèàí Ðåíà, Âàéíòðàóá Öèëÿ,
Âëàäèìèðîâà  Ëèíà, Çàñëàâñêàÿ Ñâåòëàíà, Çàéêèí Âëàäèñëàâ

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!  èþíü

Þáèëÿðû :

тираж, слово «главный» выглядело, по
меньшей мере, нелепо. Разве что, воспри-
нимать его как дань прошлому, в кото-
ром газета эта была общегерманской и
издавалась шеститысячным тиражем)...
Итак, первого июня... Именно первого
июня 1996 года, ровно пятнадцать лет
назад я был зачислен в штат газеты, ко-
торая называлась тогда «Алеф-Бет». А в
первый раз, когда я принял участие в вы-
пуске этой газеты, она вышла под номе-
ром 49. Такие вот  круглые циферки: 200
выпущенных номеров ровно  за  15 лет.
Плюс к этому «случилась» еще одна юби-
лейная дата – 45 лет моей деятельности
на журналистском поприще. После дол-
гих размышлений я вдруг понял, что это
намек, призыв к воспоминаниям. Так и ро-

дилась идея написать о своей жизни, в
которой я шел сразу по двум дорожкам
– по журналистской и по спортивной...

PS  Вышеупомянутая книга, а также
предисловие к ней, были написаны в 2015
году. На сегодняшний день, т. е. к перво-
му июня 2022 года, вышел уже 379-й но-
мер  газеты  «Алеф», который вы держите
в руках или  читаете в интернете.  Плюс к
этому, «случилась» еще одна юбилейная
дата - всего под  редакцией Вячеслава Гол-
кова вышло 330 номеров газеты Еврейс-
кой общины  Потсдама! А журналистс-
кий стаж  редактора Голкова составляет
уже 52 года. Вот такие они, неслучайные
совпадения! Валерия Барская
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26 июня 2022 в 16.00
В Еврейской общине Потсдама состоится концерт

«ÇÎËÎÒÛÅ  ÄÂÀÄÖÀÒÛÅ:
ÁÅÐËÈÍ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒÑß Ñ ÎÄÅÑÑÎÉ»

в исполнении «TRIO CANNELLE»
Шир-Ран Йинон - скрипка (Израиль)
Каролина Трибала – вокал (Польша)
Лора Костина – рояль (Германия)

В ПРОГРАММЕ:
Леонид Утёсов и Фридрих Холлендер – музыка и песни 20-х годов
прошлого столетия, берлинский шансон и одесский колорит...

ВХОД  СВОБОДНЫЙ
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Juni 2022
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk

VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…

„Die Form der Freiheit. Internationale Abstraktion nach 1945“ – neue Ausstellung im
Potsdamer Museum Barberini, die am 4. Juni eröffnet und bis zum 25. September 2022 läuft.

Die Ausstellung untersucht das kreative Wechselspiel zwischen Abstraktem
Expressionismus und informeller Malerei im transatlantischen Austausch und Dialog von
Mitte der 1940-er Jahre bis zum Ende des Kalten Kriegs.

Das Jüdische Filmfestival Berlin/Brandenburg (JFBB) findet vom 14. bis 19. Juni 2022
in Potsdam und Berlin statt. 43 Filme und 2 Serien werden zu sehen sein, darunter Welt- und
Deutschlandpremieren. Im Mittelpunkt
stehen auch in diesem Jahr die beiden
Wettbewerbe um den besten Spiel- und
Dokumentarfilm. Sechs Tage lang
werden internationale Filme aller Genres
gezeigt. Es werden dabei die jüdischen
Themen in ihrer ganzen Vielfalt
beleuchtet. Außerdem hat das Festival
die Aufgabe, die Erinnerung an Shoa
wachzuhalten.

Eröffnet wird das Jüdische
Filmfestival Berlin/Brandenburg am
14.Juni um 19 Uhr im Hans Otto Theater
in Potsdam mit dem Film: „EINE FRAU“
(Jeanine Meerapfel, Deutschland/Argentinien 2021)

Babelsberger Tanzfest im Rahmen der «Böhmischen Tage»
Tanzanleitungen, Shows und freies Tanzen mit der Oxymoron dance Company,

Bauchtanzschule, Tango mit Steven O“Fearna, Club Latino Potsdam
(Samstag, 11. Juni 2022, 19:00 Uhr bis 23:45 Uhr)
Kulturhaus Babelsberg, Karl-Liebknecht-Str. 135, 14482 Potsdam
Open air & Eintritt frei.

„DIE GOLDENEN ZWANZIGER: BERLIN TRIFFT ODESSA“
In der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam e.V. (Werner-Seelenbinder-Straße 4, 14467

Potsdam) findet am Sonntag, 26. Juni 2022 um 16 Uhr ein Konzert vom „TRIO CANNELLE“
statt. Das Trio ist in Deutschland bereits gut bekannt: Shir-Ran Yinon, virtuose Violinistin
und Komponistin aus Israel, polnische Sängerin Karolina Trybala und die in Sankt-Petersburg
geborene und in Deutschland lebende Pianistin und Komponistin Lora Kostina. In ihrem
neuen Programm widmet sich das Trio zwei wichtigen Kulturzentren, die von jüdischer Herkunft
geprägt werden: Berlin und Odessa.

Konzert gefördert vom Zentralrat der Juden in Deutschland und organisiert von der
Jüdischen Gemeinde Potsdam Stadt e.V. und der Gemeinde Adass Israel zu Potsdam e.V.

Eintritt frei. HERZLICH WILLKOMMEN!



ñèâàí\òàìóç 5782
ÀËÅÔÀLÅF 27

Ниже мы приводим текст, который  можно, вырезав из газеты или переписав,
подать вместе с вашей банковской  картой сотруднику шпаркассы (или любого
другого банка, который вас обслуживает)  для уплаты членских взносов в общи-
ну.  В  ДАЛЬНЕЙШЕМ АВТОМАТИЧЕСКИ РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА НА СЧЕТ ОБ-
ЩИНЫ БУДУТ ПЕРЕЧЕСЛЯТЬСЯ ШЕСТЬ  ЕВРО. И вы больше не будете иметь
головной боли по поводу своих членских взносов.  И живите счастливо, без лиш-
них хлопот.

 DAUERAUFTRAG
 Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bitte ich Sie einmal im Quartal 6 € unter die folgende Angaben zu

überweisen:
Kontoinhaber: Jüdische Gemeinde Stadt Potsdam e.V.
IBAN DE66 1605 0000 3503 0048 90      BIC WELADED1PMB
Konto 3503004890        BLZ 16050000  MBS in Potsdam
Mit freundlichen Grüßen ...

Юмористический клуб
«Наши мансы»

Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

Актуально

Однажды доктор Шварц зашел к Фи-
рочке по поводу сердца. Не ее сердца, а
сердца  Брони Яковлевны,  ее мамы
       Так вот, Фирочка накормила красным
борщом доктора. И доктор понял, что это
то, что он искал всю свою докторскую
жизнь. В смысле это холодный красный
борщ и Фирочка. И когда он вытер рот сал-
феткой, он захотел жениться на Фирочке.
       Фирочка не то, чтобы ломалась, в ее
возрасте это смешнее цирка, поэтому со-
гласилась и теперь ей завидует даже Роза
Шуйт, несмотря на объемы и томные вздо-
хи.  Можете тоже приготовить такой борщ
и сделать себе счастливую жизнь, главное
будьте здоровы и вовремя кушайте.
       Вам нужна ботва. Берете буряк, отре-
заете ботву и она у вас есть. Затем помой-
те под проточной водой сам буряк, по-
ставьте вариться в каструльке. Когда сва-

рится, очистите от кожуры и натрите на
терке. Главное не выливайте отвар, надо
процедить его через марлю и пусть себе
остывает молча.   Пока вы трете свеклу,
сварите яйца в крутую. Потом очистите и
нарежьте кубиками.   Промываем и наре-
заем перышками ботву, которая до этого
была в стороне.   Нарезаем свежие огур-
цы, зеленый лук и укроп. Когда таки все
уже готово, смешиваем все это вместе:
свеклу, яйца, зелень, ботву, огурцы. Солим,
перчим, не стесняемся. Потом все проще
некуда. Положили ложкой по тарелкам по-
лучившееся и залили холодным отваром,
в который предварительно выжали лимон.
       Кладем в каждую тарелочку сметанку,
нарезаем черный хлебушек и ждем подхо-
дящего доктора, чтобы осчастливить его
этим вот покушать и личной жизнью. И
чтоб вы мне были здоровы.

Красный борщ Кухня еврейского местечка
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       ДОРОГИЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !

          Социально - медицинская служба

«AM  LUISENPLATZ»,
èìåþùàÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ïî óõîäó çà ðóññêî-

ÿçû÷íûìè ïîæèëûìè è áîëüíûìè ëþäüìè,  ïîìîãàåò
ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.

Мы проводим и организуем…
  Все виды медицинской помощи, перевязки, уколы, измерение давления, ана-
лиз 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, орто-
педическая обувь и др.)  Сопровождение на машине к врачам и в другие учреж-
дения 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 обстанов-
ке 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


