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«Хрустальная ночь»… Такое название
ей дали нацисты. Хотя фактически это
была «Ночь еврейских
погромов» …
Традиционный митинг
памяти жертв
«Хрустальной ночи»
состоится

9 ноября в 19.30
Синагога, разрушенная во время
«Хрустальной ночи» в Дортмунде

у здания бывшей
Потсдамской синагоги
стр. 6

(Центральный вход
в главпочтамт)
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НОЯБРЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ
ГЛАВА «ЛЕХ ЛЕХА»

5 НОЯБРЯ 2022

Наша религия

11 ХЕШВАНА 5783

Б-г повелевает Авраму: "Иди из земли твоей, из родины твоей и из дома отца твоего
- в землю, которую Я тебе покажу!" Именно там, говорит Всевышний, он сделается
великим народом. Аврам и его жена Сарай вместе с его племянником Лотом отправляются в землю Кнаан, где Аврам возводит жертвенник Всевышнему и продолжает распространять среди людей знание о Едином Б-ге.
Разразившийся голод вынуждает Аврама отправиться в Египет, где он и Сарай называют себя братом и сестрой, благодаря чему Аврам избегает гибели, но прекрасную
Сарай забирают во дворец фараона. Кара, ниспосланная Свыше, не позволяет ему притронуться к Сарай и вынуждает его возвратить ее Авраму и в качестве компенсации
одарить его золотом, серебром и стадами скота.
Б-г заключает с Аврамом союз, в котором ему обещается потомство, предрекается
изгнание и лишения еврейского народа, а Святая Земля посвящается народу Израиля
как вечное наследие. Спустя десять лет после прихода в землю Кнаан все еще бесплодная Сарай говорит Авраму жениться на ее служанке Агари. Забеременев, Агарь теряет
уважение к своей госпоже, а затем убегает, когда Сарай ведет себя с ней сурово. Ангел
велит ей вернуться и сообщает, что ее сын станет родоначальником многочисленного
народа. На 86 году жизни Аврама Агарь рождает ему сына Ишмаэля.
Тринадцать лет спустя Б-г изменяет имя Аврама на Авраам ("отец множества народов"), а имя Сарай на Сара ("владычица") и обещает, что у них родится сын, которого
они должны будут назвать Ицхак ("рассмеется"), от которого произойдет великий народ,
с которым Б-г заключит Свой особый союз.
Авраам получает повеление сделать обрезание себе и домочадцам, а также заповедь об обрезании своего потомства как "знак союза между Мною и тобой".

ГЛАВА «ВАЙЕРА» 12 НОЯБРЯ 2022 18 ХЕШВАНА
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Б-г являет Себя Аврааму, через три дня после того, как тот в возрасте 99-ти лет совершает обрезание, но когда Авраам видит трех появившихся странников, он спешит позаботиться о них. Один из гостей – ангелов, явившихся в облике людей, сообщает Аврааму, что
ровно через год бесплодная Сара родит сына, чем вызывает смех Сары.
Авраам пытается вымолить у Всевышнего прощение городу Содому. Двое из ангелов
приходят в обреченный город, где Лот, племянник Авраама, оказывает им гостеприимство и укрывает от толпы содомитян. Ангелы сообщают, что они посланы уничтожить
это место и спасти Лота и его семью. Жена Лота пренебрегает запретом глядеть назад на
гибнущий город и превращается в соляной столб.
Б-г дарит сына Саре и Аврааму, которого называют именем Ицхак (что значит "рассмеется"). На восьмой день Ицхаку делают обрезание. Аврааму же 100 лет, а Саре 90 на
момент рождения их сына. Агарь и Ишмаэль изгоняются из дома Авраама. Ишмаэль
чуть было не умирает в пустыне, но Б-г спасает его. Авимелех приходит в Беэр-Шеву,
чтобы заключить союз с Авраамом. Б-г испытывает Авраама, повелевая ему принести
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Ицхака в жертву на горе Мория. Когда Ицхак связан и возложен на жертвенник и Авраам
заносит над ним нож, ангел Б-га останавливает его. Нашедшийся неподалеку ягненок
приносится в жертву вместо Ицхака. Авраам получает известия о том, что у его племянника Бэтуэля рождается дочь Ривка.

ГЛАВА «ХАЙЕЙ-САРА»

19 НОЯБРЯ 2022

25 ХЕШВАНА

5782

Сара умирает в возрасте 127 лет, и Авраам хоронит ее в пещере Махпела в Хевроне,
которую он приобретает у хитийца Эфрона за 400 серебряных шекелей.
Авраам посылает своего слугу Элиэзера в Харан, чтобы тот нашел там жену для
Ицхака. Подойдя к Харану, остановившись у колодца, Элиэзер просит Б-га явить ему
знак: когда девушки придут по воду, и он попросит воды напиться, та, что предложит
напоить также его верблюдов, будет предназначена в жены сыну его господина.
Ривка, дочь Бэтуэля, племянника Авраама, приходит к колодцу и делает все в точности так, как загадал Элиэзер. Ривка отправляется вместе с Элиэзером в Землю Кнаан, где они встречают Ицхака, вышедшего для молитвы в поле. Ицхак женится на Ривке
и, полюбив ее, находит утешение после кончины своей матери.
Авраам женится на Кетуре (Агарь), которая рождает ему еще 6 сыновей, однако Ицхак
становится его единственным наследником. Авраам умирает в возрасте 175 лет. Ицхак с
Ишмаэлем хоронят его в той же пещере Махпела, где была погребена Сара.

ГЛАВА «ТОЛДОТ» 26 НОЯБРЯ 2022

2 КИСЛЕВА 5783

Ицхак женится на Ривке, и после двадцати лет бездетной жизни их молитвы наконец
находят отклик. Однако забеременев, Ривка испытывает мучения, поскольку "дети толкаются в ее чреве". Б-г сообщает ей, что она носит в себе "два народа", которые будут
бороться между собой.
Первым на свет появляется Эсав. Вслед за ним, держась за пятку Эсава, рождается
Яаков. Первый вырастает "искусным охотником, человеком поля", Яаков же становится
"человеком цельным", сидящим в шатрах учения. Эсав становится любимым сыном
Ицхака, Ривка любит Яакова. В один прекрасный день утомленный охотой и изголодавшийся Эсав продает свое первородство (статус первенца) Яакову за горшок красной
чечевичной похлебки.
Ицхак поселяется в Граре, в стране филистимлян, где он обрабатывает землю, а
также откапывает засыпанные филистимлянами колодцы, выкопанные его отцом Авраамом. Он также выкапывает несколько новых колодцев: из-за первых двух он конфликтует с филистимлянами, с третьим все обходится спокойно.
Эсав берет в жены двух хеттийских женщин. Ицхак, состарившись и ослепнув, изъявляет желание благословить Эсава перед смертью. Когда Эсав отправляется на охоту,
чтобы угостить отца любимыми кушаниями, Ривка одевает Яакова в одежды Эсава,
закрывает его шею и руки овечьими шкурами, маскируя его под волосатого брата, и
посылает Яакова к Ицхаку. Яаков получает отцовское благословение о "росе небесной и
о туках земных" и о господстве над братом. Яаков покидает отчий дом и отправляется в
Харан, чтобы избежать мести Эсава и чтобы найти себе жену в семье Лавана, брата
Ривки. Эсав берет себе третью жену - Махалат, дочь Ишмаэля.
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Monate nach der feierlichen
Grundsteinlegung am 8. November 2021 erreichte der Bau
des »Synagogenzentrums Potsdam« im
Herzen der Landeshauptstadt den nächsten
Meilenstein: Wir feierten das Richtfest am 26.
August 2022. Das Bauvorhaben kommt mit
großen Schritten seinem Ziel, einen zentralen
Ort jüdischen Lebens im Land Brandenburg
und der Stadt Potsdam zu schaffen, näher.
Deshalb feiern wir mit dem Richtfest die
hervorragende Leistung aller am Bau
Beteiligten, besonders der Handwerker und
Arbeiter. Jetzt geht der Bau in die nächste
Etappe. Der Innenausbau hat begonnen. Der
Baufortschritt aller Gewerke liegt vor dem
ursprünglichen Terminplan.
Maßnahmen zur Barrierefreiheit wurden
erweitert. Über einen Hublifter am
Haupteingang, einen rollstuhlgerechten
Aufzug, eine besondere Beleuchtung, sowie
Induktionsschleifen für Hörbeeinträchtigte
soll eine barrierefreie Nutzung des Gebäudes
ermöglicht werden.
Das Raumnutzungskonzept entspricht
den Planungen mit Kellerräumen,
Abwassersystemen,
Lagerräumen,
Wirtschaftsräume, Lager für Küche,
Garderoben, Jugendräumen und einigem
mehr. Im EG befinden sich ein
multifunktionaler Raum, der mit einer mobilen
Bühne ausgestattet werden kann, eine Küche
mit Zugang zum Veranstaltungsraum. Das 1.
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Richtfest für die Synagoge
in Potsdam
aus der S. 1
OG besteht aus der Synagoge mit einem
Rabbinerraum. Eine Diskussion um
Verteilung und Nutzung erfolgt im Verlauf der
Entwicklung
des
gemeinsamen
Nutzungskonzeptes. Aufgrund des guten
Baufortschritts wird von einer Fertigstellung
Ende 2023 und Übergabe an die Nutzer:innen
im Frühjahr 2024 ausgegangen.
Es war ein langer, fast zehnjähriger
anstrengender Weg bis zur Errichtung des
Gebäudes. Auf diesem Weg wurde viel
gestritten, es wurden aber auch Kompromisse
gefunden und umgesetzt. So wird das
Gemeindezentrum ein architektonisch und
technisch modernes Gebäude sein, das
gleichzeitig einer jahrhundertelangen
Tradition im Synagogenbau folgt.
Seit Beginn der Planungen stehen wir in
aktivem Austausch mit Potsdamer Gemeinden
und gestalten die zukünftige Nutzung als
Heimat für Kinder, Senioren und Seniorinnen
und allen Gemeindemitgliedern. So fand am
21. September 2022 unser gemeinsamer erster
Runder Tisch zum zukünftigen
Nutzungskonzept statt. Die Gespräche
werden am 1. Dezember fortgesetzt.
Im Synagogenzentrum Potsdam wollen
wir das Gemeinschaftsgefühl der Potsdamer
Jüdinnen und Juden stärken. Die Synagoge
und das Gemeindezentrum, auf deren
Fertigstellung sich die überwiegende
Mehrheit der hier lebenden jüdischen
Gemeinschaft sehr freut, werden das jüdische
Leben in Potsdam und im Land Brandenburg
vielfältig erweitern.
Unser Dank gilt der Landesregierung, den
Architekten, dem BLB und Aller am Bau
Beteiligten, die mit großem Engagement zur
Errichtung des Synagogenzentrums
beitragen.
Andreas Lenz
Baukoordinator ZWST
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Финиш
не за горами!

ерез десять месяцев после праздничной закладки первого камня,
состоявшейся в начале ноября
прошлого года, строительство «Синагогального центра Потсдама» в самом сердце столицы Земли прошло важный первый этап: здание возведено под крышу. И
новый корпус возвысился во всей своей
красе. Проект семимильными шагами
приближается к созданию в Потсдаме
Центра еврейской жизни Земли Бранденбург. Поэтому, празднуя, мы отмечаем великолепную работу всех участвующих в
строительстве, а прежде всего – субподрядчиков и рабочих. Все строительные
работы опережают начальный план. Благодаря быстрому прогрессу, завершение
строительства планируется на конец 2023
г., а передача здания в пользование – весной 2024.
В настоящее время уже начался этап
внутренних работ, включающий в себя
расширенные мероприятия по созданию
безбарьерного пространства. Лифт для
передвигающихся на кресле людей, специальное освещение и индукционные устройства для слабо - и не слышащих призваны облегчить пребывание в здании
посетителям с ограниченными возможностями.
Использование строения в соответствии с планами обеспечивают подвальные, складские, хозяйственные помещения, системы отвода воды, кухонные склады, гардеробы, помещения для молодёжи и др. На первом этаже, например, находится многофункциональное помещение, в котором можно установить мобильную сцену и кухня с доступом в помещение для мероприятий. На втором - синагога с помещением для раввина. Но дискуссия об окончательном распределении
и назначении помещений последует при
разработке концепции совместного ис-
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Завершен
монтаж
здания
синагоги
в Потсдаме

со стр. 1

пользования. В конце
октября состоялся первый круглый стол,
посвящённый концепции использования
здания, который будет продолжен первого
декабря.
До возведения здания был пройден долгий и сложный, почти десятилетний путь.
Было много споров, а также найденных и
воплощённых в жизнь компромиссов.
С точки зрения архитектоники и технического обеспечения, общинный центр это
современное здание, воплощающее в то же
время сложившиеся в течение столетий традиции возведения синагог. С самого начала
проектирования мы тесно сотрудничаем с
еврейскими общинами Потсдама с тем,
чтобы сделать Центр вторым домом для
всех членов общин. Его скорое открытие
очень радует подавляющее большинство
входящих в еврейское сообщество горожан.
Синагога и Общинный центр должны во
многих отношениях расширить еврейскую
жизнь Потсдама и способствовать усилению чувства общности у проживающих в
городе евреев.
Выражаем благодарность правительству Земли, архитекторам, BLB и всем занятым на строительстве специалистам, которые с большой вовлечённостью приближают создание Синагогального Центра.
Андреас Ленц,
координатор строительства,
представитель ZWST
Авторизированный перевод
Геннадий Гуревич

L ÅÔF
ÀÀËÅ

Íîÿáðü 2022

6

Без срока давности!

со стр. 1

Страшная ночь на 10 ноября 1938 года ...
С тех пор, когда нацистский режим Германии проявил акт вандализма, организовав первую массовую акцию прямого физического насилия по
отношению к евреям на территории Третьего рейха, прошло восемьдесят четыре года. Но мы снова и снова возвращаемся к этой дате – у таких
событий нет срока давности.
По наущению и при поддержке нацистских
властей в десятках городов Германии и Австрии за одну ночь был убит 91 еврей, сотни ранены
и покалечены, тысячи подверглись унижениям
и оскорблениям, около 3,5 тыс. арестованы и отправлены в концентрационные лагеря Заксенхаузен, Бухенвальд и Дахау. В эту же ночь были сожжены или разгромлены 267 синагог, 7,5 тыс. торговых и коммерческих предприятий, сотни жилых
домов евреев.
Министр пропаганды Йозеф Геббельс, одежду, чтобы поддержать измышления,
главный зачинщик погрома, объявил о том, будто бы беспорядки являлись “реакцией
что “мировое еврейство” устраивает заго- возмущенной общественности”. На самом
вор с целью совершения покушения, “фю- деле руководством к действию были сперер решил, что … выступления не должны циальные инструкции Гейдриха. Предпибыть подготовлены или организованы сывалось накануне варварского разрушепартией, но до какой бы степени не дошел ния синагог и других владений еврейских
их беспредел, им не будут препятствовать.” общин вывезти из них все архивы и переСлова Геббельса были восприняты как дать их Службе безопасности (СД). Кроме
команда начать погром. После его речи того, было приказано руководству полируководители региональных нацистских ции арестовать столько евреев, сколько
организаций выработали инструкции для могли вместить местные тюрьмы, главным
своих отделений на местах. Насилие нача- образом интерес вызывали молодые здолось в разных частях Рейха поздним вече- ровые мужчины.
Сотни синагог на территории Гермаром 9-го и ранним утром 10-го ноября. В 1
час 20 минут ночи Рейнхард Гейдрих, бу- нии и Австрии были сожжены той ночью
дучи начальником полиции безопасности на виду у всех, включая пожарных, кото(Sicherheitspolizei) послал в полицейские рым было приказано вмешиваться только
управления и участки, а также руководи- в случае угрозы распространения пожара
телям СА срочную телеграмму, содержа- на здания, расположенные рядом с синащую распоряжения по поводу предстоя- гогами. СА и члены организации гитлерющего бунта. Отделения СА и гитлерюгенда генд разграбили и разбили витрины припо всей аннексированной Германией тер- близительно 7 500 магазинов, принадлежавритории разрушали еврейские дома и ча- ших евреям. Во многих районах еврейские
стные предприятия, члены многих подраз- кладбища стали особым объектом надруделений переодевались в гражданскую гательства. Серьезным разрушениям под-
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верглись Берлин и Вена – города, где проживали две наиболее многочисленные еврейские общины Германии. Толпы солдат
СА слонялись по улицам, нападая на еврейские дома и подвергая евреев публичСпроси раввина
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ному унижению… Определенно, “Хрустальная ночь” была первым шагом к
массовому заключению евреев в тюрьмы, основанием для которого была лишь
их расовая принадлежность.
Раздел ведет
раввин Ариэль Кирзон

Шалом дорогой ребе! У меня вопрос, сейчас недавно были праздники, а в праздники все злоупотребляют спиртным и много выпивают. Как смотрит на
это Тора и наша религия? Спасибо, Борис.
Спасибо за отличный и очень важный
вопрос, давно хотел поднять эту тему. Во
первых, евреи не злоупотребляют а делают ЛЕХАИМ! А во вторых, в каждой вещи
есть размер, ведь есть же такая украинская пословица «Що занадто, то не здраво».
По чуть-чуть даже яд не будет вреден.
Минимальная доза никому не навредит,
даже наоборот, будет полезна как лекарство. В еврейской традиции праздника
Пурим пьют вино и одни мудрецы предлагают пить много, а другие предупреждают об опасности, подстерегающей пьяного человека. Вино – это допинг, который усиливает ощущение праздника, но
может отравить разум и человек, поражённый алкоголем, перестанет понимать различие между добром и злом.
Сказал Рава (аморай, 280-352 г.г.), что в
Пурим каждый обязан выпить (столько
вина), чтобы не видеть разницы между
словами «проклят Аман» и «благословен
Мордехай» (Бавли, «Мегила» 7:2). И там
же Гмара приводит историю о том, как
Рава и рав Зейра устроили в Пурим праздничную трапезу. Они сидели, пили и Рава
настолько опьянел, что схватил нож и зарезал рава Зейру. На следующий день он
отрезвел и стал умолять Всевышнего, чтобы простил его и оживил рава Зейру. Его
молитва была принята, рав Зейра вернулся живым домой. А в следующем году Рава

снова пригласил раби Зейру на праздничную трапезу Пурима. Однако раби Зейра
отказался и ответил ему: «Не каждый день
случаются чудеса».
Следует помнить, что закон Торы запрещает пьянство, ибо пьянство ведёт к
убийству, к разврату, ко многим бедам,
что ожидают пьяного человека и его жертву. Обычай пить в Пурим не так прост,
как это выглядит на первый взгляд. Наши
учителя пили вино в этот праздничный
день, но не теряли разум, вино помогало
им ощущать свет Торы намного ярче, чем
в обычном состоянии. Вино – сильное
средство для духовного подъёма, но и для
подавления йецер hа-тов, добрых качеств
в человеке. Следует быть очень осторожным, чтобы не перейти грань и не совершить преступление. «Не любуйся вином,
когда оно краснеет в стакане, вначале пьётся легко, а потом, как змей, укусит, ужалит как гадюка» (Мишлей 23:31-32).
Однажды русский купец остановил на
улице еврея, бежавшего в шаббат в синагогу, и, угрожая ему ножом, повёл к себе
домой. Завёл в заднюю комнату и говорит: «Выбирай. Перед тобой бутылка
вина, которое ты должен выпить, перед
тобой сигареты, выкури хотя бы одну, или
женщина, с которой ты должен совокупиться. Что-то одно ты обязан исполнить,
иначе живым не выйдешь». Задумался:
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это же разврат! Сигареты в шаббат? Это
уж точно преступление. Нееврейское вино
запрещено, но, наверное, меньшее зло из
трёх. Выпью вино и уйду». Он выпил всю
бутылку вина, потом ему захотелось покурить, потом он посмотрел на женщину...
Один проступок повлёк за собой другие.
Как сказано в «Пиркей авот» – один грех
ведёт за собой другие. Нельзя молиться
тому, кто выпил рэвиит (86,4 грамма) вина
(Шулхан Арух 79-1). Молитва должна быть
чистой, а душа обращена к Всевышнему
со страхом, чтобы видеть, как суд и слово
царя исходят из Торы. Ибо только «К словам того, в ком есть страх перед Всевышним, прислушиваются». Сейчас синагога
наш Храм и находиться там в состоянии
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опьянения – преступление перед Богом.
Раби Эфраим говорил (конец трактата Псахим), что Всевышний ненавидит того, кто
обращается к нему не трезвым. Об этом
предупреждает и Рамбам, и даёт такую
установку, что в Пурим следует устраивать
обильную трапезу с мясом и вином, но не
напиваться. Максимальная норма даже для
самого здорового мужчины не должна
превышать 40 граммов чистого алкоголя.
Для женщин норма в два раза меньше. Во
время трапезы можно пить пиво и крепкие алкогольные напитки, но нельзя их давать детям. А тот, кто воздерживается от
вина, чтобы по ошибке не согрешить, достоин всех благословений, которые произносят коhены, благословляющие народ.

Наши праздники

Уходит осень,
впереди Ханука…

Завершилась череда
еврейских праздников,
первых в 5783 году

ЙОМ КИПУР – ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ.
Это важнейший праздник в иудейской вере,
завершающий десятидневный период благоговения. Времени самоанализа и покаяния, которое наступает после еврейского
Нового года. Согласно верованиям, именно в Йом кипур Б-г решает судьбу каждого человека. Поэтому евреев призывают
искупить вину и просить прощения за грехи, совершенные в прошлом году. Праздник отмечается 25-часовым постом и особым религиозным богослужением. Такой
пост очищает тело, а не служит наказанием. Религиозные евреи также соблюдают
дополнительные ограничения на купание,
стирку, использование косметики, ношение кожаной обуви, сексуальные отноше-

ния. Эти запреты призваны предотвратить
сосредоточение верующих на материальных благах и поверхностных удобствах. В
преддверии Йом кипура более двадцати
человек собрались в синагоге на так называемую «разделительную трапезу», которая была завершена до заката солнца. Идея
состоит в том, чтобы набраться сил для
25-и часов поста. Накануне праздника раввин Ариэль Кирзон прочел молитву «Коль
Нидрей», которая аннулирует все обеты,
данные самому себе. Многие участники
молитвы были в белых одеждах, мирились
друг с другом, произносили Видуй (одна
из процедур покаяния, заключающаяся в
признании в совершённом грехе, и предполагает принятие решения в дальнейшем

ÀLËÅ
À
Å FÔ
не грешить) и били себя в грудь при упоминании каждого греха, совершенного в
минувшем году. Молитва длилась довольно долго, но все участники, среди которых
были люди далеко не юношеского возраста, с честью выдержали ее. Во время утренней службы следующего дня была молитва Изкор - о душах умерших родственников. Я надеюсь, что все присутствовавшие в синагоге во время праздника Йом
кипур получили положительную оценку
своих деяний, а на ее основе милостивый
приговор Всевышнего. В конце праздника была прочитана молитва Неила, когда
небесные ворота закрываются до следующего года. Завершился Йом кипур ужином по выходу из поста, звучало традиционное пожелание «В будущем году – в
Иерусалиме».
СУККОТ В ЧЕРЕДЕ ОСЕННИХ ПРАЗДНИКОВ. Его называют временем нашей
радости. Он начинается в пятнадцатый
день месяца Тишрей и продолжается целую неделю. Все это время евреи усердно молятся и вспоминают о скитаниях своих предков по Синайской пустыне. В этом
году погода благоволила нам, и все праздничные трапезы проводились в сукке –
шалаше из веток. Эта традиция установлена так же в память о скитаниях наших предков. Замечательный шалаш во дворе Синагоги построили браться Михаил и Григорий Давыдовы и Виктор Гельфер. А самые сложные верхолазные и электротехнические работы выполнял председатель
общины Евгений Кутиков. С большим вкусом шалаш украсили Светлана Гарамова,
Диана Вольская и Дан Грабов. Символом
праздника являются четыре растения: лулав (ветка финиковой пальмы), этрог (желтый цитрус), адассим (ветка мирта) и аравет (ветка ивы.) Каждое растение символизирует определенные хорошие качества,
которыми должен обладать правоверный
иудей. С этими растениями проводится
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специальный ритуал, называемый « Вознесение лулав». Важно, что в первые два
дня праздника в нем приняло участие более 30 человек. В последующие дни Суккота, в ритуале и в праздничных трапезах
участвовало гораздо большее число членов общины. Надо отметить, что при организации кидушей как всегда на высоте
были наши «кормилицы» Руггия Маликова и Вера Глокенхаммер.
ПРАЗДНИК ВСЕЙ СЕМЬИ. Традиционно проводится во время Суккота, в один
из так называемых полупраздничных дней.
Основа праздника – веселье, радость и
вкусная еда. И мы встречали его живой
музыкой и трапезой из продуктов, приготовленных на гриле. Звучали еврейские
мелодии и песни народов мира. А грильмастер Роберт Карп показывал чудеса мастерства. Праздник удался. По моим приблизительным подсчетам в нем приняло
участие не менее 80-ти человек, в том числе члены молодежного клуба «Лифроах».
До позднего вечера продолжалось веселье, люди не хотели расходиться по домам,
у всех было приподнятое настроение, веселье на какое-то время отдалило их от будничных забот. И подумалось о том, что
очень нужны нам праздники в это непростое время.
ШМИНИ АЦЕРЕТ - ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
ПРАЗДНИКА СУККОТ. Он отмечается 22
числа месяца Тишрей. Официально Шмини Ацерет является частью Суккота, но
согласно еврейской традиции он отмечается, как самостоятельный праздник. В этот
день уже нет обязанности выполнять заповеди Суккота – сидеть в сукке и потрясать
Лулав. Но, пользуясь чудесной погодой,
трапезы мы проводили в сукке. Во время
празднования Шмини Ацерет произносится молитва Мусаф, в которую вставляются упоминания о ветре и дожде. И Всевышний услышал нашу молитву, и на следующий день хлынул проливной дождь.
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СИМХАТ ТОРА – радость Торы. Так
переводится название этого праздника, который проводится на следующий день
после Шмини Ацерет и заканчивает празднование Суккота. Суть его в том, что он
завершает годичный цикл изучения Торы
и одновременно дает начало новому циклу. Завершающий годичное чтение Торы
называется Хатан (жених Торы). В нынешнем году этой чести был удостоен М.Ткач.
А женихом начальной книги пятикнижья
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-Хатан Берешит – стал выигравший аукцион благотворительности Д.Грабов. В этот
день утром и вечером с песнями и танцами устраиваются торжественные шествия
с Торой. К чтению Торы были вызваны все
присутствовавшие мужчины.
… Цикл осенних праздников завершен!
До встречи у Ханукии…
Евгений Бронштейн,
член правления
Еврейской общины Потсдама

Актуально!

«Евреи нуждаются в защите»
Об этом вел речь раввин Еврейской общины Потсдама
Ариель Кирзон в беседе с корреспондентом журнала FOCUS
Газетные заголовки потрясли республику несколько недель назад: «Раввина в Берлине оскорбили на улице во враждебной форме». «Раввин боится за своих
детей». «После оскорбления раввина в общине растет неуверенность»…
Эти статьи были вызваны антисемит-

подстрекательство, угрозы, а также физическое насилие в отношении евреев – это в
наши дни в порядке вещей в Германии.
Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров по антисемитизму (RIAS) зарегистрировала в общей
сложности 2738 антисемитских инцидентов
в 2021 году, что составляет в
среднем более семи в день и
Рав Ариэль Кирзон: «Необходимо выдворять
на 40% больше, чем в предыиз Германии беженцев - антисемитов»
дущем году. Эксперты также
считают, что существует больским нападением на регионального рав- шое количество незарегистрированных слувина Бранденбурга Ариэля Кирзона. Рав- чаев.
вин украинского происхождения ехал
Ариэль Кирзон, который является раввместе со своим 13-летним сыном на стан- вином еврейской общины Потсдама, расции метро в Берлине утром 14 сентября сматривает эти цифры как свидетельство
2022 года. Там его схватил за плечо до сих широко распространенного антисемитизпор неизвестный мужчина и оскорбил, ма в Германии. «Масштабы очень велики»,
назвав «чертовым евреем». Ненависть, - сказал он в интервью FOCUS online. Это
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проявляется не только в таких нападени- жет сказать, что не знал об этом».
ях, как недавнее в Ганновере, где на синаРаввин земли Бранденбург рассказал
гогу напали в Йом Кипур, главный еврей- FOCUS online, что государство делает мноский праздник. Или как в Галле, где три гое для борьбы с антисемитизмом, по крайгода назад экстремист правого толка хо- ней мере, на бумаге. «Я знаю, что в каждой
тел войти в синагогу с огнестрельным федеральной земле, в различных организаоружием, чтобы убить молящихся евре- циях есть специальные сотрудники, которые
ев. При этом реб Кирзон считает, что «о занимаются проблемой антисемитизма, намногих случаях даже не сообщается». По пример, в полиции - офицеры по борьбе с
его мнению, пришло время политикам и антисемитизмом». Однако, по его словам,
законодателям «обратить серьезное вни- вопрос в том, насколько эффективны предмание на проблему антисемитизма и не принимаемые до сих пор усилия. « Необхопросто говорить, а действовать, то есть «что-то с этим
Рав Ариэль Кирзон: «Евреи не должны
надо делать». Судебные
бояться того, что они евреи!»
органы должны налагать
крупные штрафы на нарушителей, сказал раввин. «Если это не по- димо спросить каждого такого ответствендействует, то , тогда надо применять дру- ного работника, что он сделал сегодня для
гие виды наказаний, более серьезные».
того, чтобы евреи в его городе чувствовали
В интервью журналу FOCUS раввин гордость и не боялись того, что они евреи»,
призывает немецкое государство прини- - сказал реб Кирзон. По его словам, важно
мать гораздо более последовательные не ждать, пока снова произойдет нападение
меры против виновных в антисемитизме. или атака, подобная той, что произошла в
«Власти должны заставить каждого бе- Галле. Чтобы евреи могли безопасно жить в
женца, приезжающего в Германию, под- Германии, нужно активно действовать уже
писать обязательство. В нем должно быть сейчас.
сказано, что антисемитские действия буВскоре после антисемитского нападедут строго наказываться, и могут привес- ния раввин Ариель Кирзон уже призывал
ти к высылке из Германии». Ариэль Кир- усилить меры безопасности общинного
зон: «Если кто-то все же выделяется анти- центра в Потсдаме. Полиция защищает обсемитскими высказываниями или дей- щину только в особые праздники, сказал он.
ствиями, то его не следует сажать в тюрь- «Но как насчет остального времени года?»
му за счет нас, налогоплательщиков. Он Этот инцидент вызвал новое чувство опасдолжен покинуть Германию!»
ности для еврейской общины в Потсдаме.
По словам Ариэля Кирзона, приме- Нападения на синагоги могут произойти в
няя строгие наказания, немецкое госу- любом месте и в любое время, предупредарство покажет, что оно серьезно отно- дил он. «В Потсдаме мы чувствовали себя в
сится к борьбе с антисемитизмом. Более относительной безопасности, а теперь нет»,
того, эта акция окажет сдерживающий - сказал председатель Евгений Кутиков. Хотя
эффект и, возможно, оттолкнет потенци- преступление произошло в Берлине, неувеальных преступников от словесных или ренность нарастала и в Бранденбурге.
физических нападений на евреев. «ПосЙоран Шаттауэр.
ле подписания соглашения никто не смоАвторизированный перевод
редакции «Алеф»

L ÅÔF
ÀÀËÅ

12

Íîÿáðü 2022

У нас в общине
Мы представляем
еврейскую музыкальную культуру
Немного об истории нашего хора. Он
был создан в 2007 году по инициативе

Штутгарте, Котбусе, Кёнигс-Вустерхаузене,
Бранденбурге, многократно выступали в

К 15-летию хора Еврейской общины Потсдама

Âíèìàíèå ëþáèòåëåé ïåíèÿ!
Õîð ñåíüîðîâ Ïîòñäàìñêîé
Åâðåéñêîé îáùèíû

«Die Freundschaft»
(«Äðóæáà»)
îáúÿâëÿåò äîïîëíèòåëüíûé
íàáîð. Îáðàùàòüñÿ ê ðóêîâîäèòåëüíèöå õîðà Ýëüâèðå
Ñóõîìëèíîâîé ïî òåëåôîíó
0176 822 697 00
Женского клуба. Руководитель хора сеньоров певица Эльвира Сухомлинова, приехала из города Кривой Рог, имеет высшее
музыкальное образование по специальности хормейстер. Вначале нас было несколько человек, но очень быстро хор пополнился новыми участниками. Разучивали и исполняли песни на иврите и на идиш,
потом освоили репертуар на русском, украинском, белорусском, немецком языках.
Количество хористов — до двадцати человек, мужчины и женщины, репетируем в
помещении общины. Наш хор существует как одна семья, все мы энтузиасты своего дела, вместе ездим на гастроли, отмечаем праздники и дни рождения. У нас есть
солисты-ветераны: Людмила Гевлич, Римма Ларина, Галина Карбиевская. Среди нас
есть люди с ограниченными возможностями, которые, тем не менее, ездят с нами
на все гастроли и посещают все репетиции. За пятнадцать лет мы побывали во
многих городах: Лейпциге, Магдебурге,

Берлине. Песни хора «Die Freundschaft»
звучали во всех еврейских общинах земли
Бранденбург, в различных русско- и украиноязычных клубах, в ратуше Шарлоттенбург и других. Нас постоянно приглашают
на музыкальные фестивали, на интернациональные праздники, на межрелигиозные
мероприятия. Посещали различные семинары вместе с нашим концертмейстером
Светланой Векштейн и руководителем
Женского клуба Фаиной Пименовой. Выступления хора отмечены множеством дипломов и благодарственных писем. На Фестивале еврейской песни во Франкфурте-наМайне, посвящённом 70-летию государства
Израиль, мы получили грамоту за исполнение песен на иврите. Мы представляем
еврейскую музыкальную культуру своими
песнями и очень гордимся этим.
Инесса Розенфельд

На фото: выступление хора на вьетнамско-еврейском вечере в 2018 году; грамота,
полученная во Франкфурте-на-Майне.
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Кофейная пауза
с вариациями

Â

это октябрьское воскресенье в зале
общины произошла очередная
встреча на проекте «Учимся жить
вместе» (руководитель Валентина Иванидзе). На предыдущих встречах наши участницы уже научились вместе готовить смузи, пиццу и круглую халу, путешествовать
по «Садам мира», составлять композиции
из пуговиц и даже визуализировать музыку. И всё это для того, чтобы в полной мере
насладиться роскошью общения. А что,
как не чашечка ароматного кофе может
этому способствовать? Тем более, если
увидеть в кофейнике не только напиток, но
и необычное изобразительное средство.
И вот, Валентина вместе с арттерапевтом
Марией Мацерат-Хайкиной и Анной Антоновой, импровизированной баристой,
сумели убедить нас в этом. Они подготовили целую программу, в которой участниц вместо блюдца и ложечки ожидали палитра и кисточки.
Собственно, техника рисования чаем
и кофе известна с середины 19-го века. С
тех пор она видоизменилась, и сегодня
широко используется в качестве арттерапии для детей и взрослых. Мария предло-

жила нам акварельную бумагу для рисования растворимым кофе и солью, а также холст, натянутый на картон для коллажа с кофейными зёрнами и жгутом для
упаковки. Душистый кофе пробудил в наших участницах дивные фантазии. Поскольку каждая еврейская женщина, независимо от возраста, в глубине души —
фея и художница, способная создать уют
из всяких мелочей. И вот на холсте расцвели невиданные цветы, поплыли диковинные рыбки, разлетелись райские птицы и экзотические бабочки. А тем временем заработала кофейная машина, и появилось угощение в виде сыра разных
сортов, привезённого Валентиной из кошерного магазина в Берлине. Бариста
Анна подала женщинам капучино, эспрессо или латте макиато — по заказу и
пожеланию каждой. Проект «Учимся
жить вместе» продлится еще год, и все
мы сможем ещё неоднократно убедиться, что когда мы вместе, наши возможности безграничны. А картины, созданные
нашими дамочками, можно будет увидеть
на выставке в общине в ближайшее время.
Инесса Розенфельд
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Украинские «Волшебники» в Потсдаме

Ê

оличество людей в Потсдаме,
связанных с музыкой и театром, в
связи с недавними политическими
событиями значительно увеличилось. Стало больше и талантливой молодёжи, и
школьников, готовых представлять свои
умения. И им потребовался опытный руководитель со знанием русского, украинского и, разумеется, немецкого языков, знанием законов, государственных и театральных.
Такой руководитель, а точнее сразу двое,
(не-)случайно нашлись! Дело было так: музыкант Светлана Векштейн, активный член
нашей общины, несколько месяцев назад
неожиданно обрела коллегу в лице своей
землячки из Харькова и давней подруги режиссёра Светланы Мусатовой. Вместе с
дочерью Светланы Векштейн, Маргаритой,
сотрудницей берлинского Сохнута, они
придумали и написали проект для создания
украинского детского музыкального театра
на благотворительной основе. Это означает, что все занятия, костюмы и декорации
для детей предоставляются бесплатно. Про-

ект, рассчитанный на
шестерых сотрудников
на гонорарной основе
(музыкальные руководители, режиссёр, две
швеи и художник), был
благополучно одобрен
в организации AWO с
финансированием на
ближайший учебный
год. А также с очень
удобным и светлым залом для репетиций и выступлений в детском
саду Kita Abenteuerland
(«Земля приключений»). Марина Зайкина,
хорошо известная в нашей общине певица и создатель интернетной платформы для деятелей искусств,
принимает участие в этом проекте как музыкальный руководитель. Художница
Инесса Розенфельд отвечает за оформление сцены и реквизит.
Таким образом, с запуском проекта
удалось решить сразу несколько задач.
Первая, и самая важная — объединить (и
подружить) украинские семьи, которые не
от хорошей жизни вынуждены были покинуть свои дома. Для них сейчас, как никогда важна моральная поддержка, важно
найти понимание и выразить свои эмоции.
Вторая задача- успешное творческое развитие детей и подростков на родном языке. Третья — облегчение интеграции в немецкое общество. И что ещё немаловажно - проект помог обеспечить занятость
для творческих людей.
Название и эмблема театра появились
сразу же: «Волшебники», «Чарiвники» поукраински и «Miracle» по-английски. На
эмблеме — маленький чародей на сцене
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с волшебной палочкой. Две группы (с
7 до 10 лет и с 10 до 14 лет) образовались после встречи на «Дне открытых
дверей». Многие организационные
вопросы решались по ходу дела. На сегодняшний день детский театр провёл
уже три представления. Каждое из них
было составлено из декламации стихов,
из коротких сценок, песен, танцев. И
на каждом проводились викторины с
призами. Приготовлены были народные и сценические костюмы, зал был
оформлен декорациями в стиле Петриковской росписи. После представления детей
и их родителей (самых заинтересованных
зрителей) ожидало угощение в виде домашнего каравая, соков, фруктов и сладостей.
Хочется отметить, что дети невероятно
быстро разучивают длинные тексты стихов и песен, танцевальные движения и свои
роли в театральных сценках, и исполняют
всё с большим артистизмом.
«Почему-то у меня было предчувствие,
что мы с подругой обязательно что-то стоящее создадим именно здесь, в Потсдаме.
И вот судьба распорядилась так, что мы
оказались в одно время в одном городе и
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смогли объединить наши усилия. Это настоящее чудеса, недаром наш музыкальный театр называется «Волшебники»!», говорит Светлана Векштейн
Нет сомнений, что с такой командой
«Волшебники» завоюют популярность и
продолжат свои выступления уже на большой сцене. Возможно, появятся и в нашей
общине с новой программой. Пожелаем
им успехов и расширения проекта, новых
«хитов сезона» и громких аплодисментов.
Роза Флинт

На фото: юные артисты детского музыкального театра «Волшебники»; музыкант Марина Зайкина
Осень в Потсдаме
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Стихи и проза – о мире сегодняшнем
В рамках недели иностранцев в городской центральной библиотеке Потсдама
прошел вечер Эвдит Бакши ( поэзия) и Фирузы Талыбовой (проза)
Еще весной Совет иностранцев города
основал рабочие группы — одну литературную, другую — по организации выставок, занимающихся живописью или фотографией жителей Потсдама. Эвдит подходила под обе эти категории: пишет стихи,
немало у нее и переводов немецких авторов, и давно занимается фотографией.
Поэтому, наверное, вечер и стал таким
многоплановым. Автор читала стихи, а за
спиной появлялись фотографии и по мере
течения вечера гости все чаще задумывались, являются ли они иллюстрацией поэтического текста или стихи призваны
объяснить отраженное на фотографии. А
все легко объяснимо: и стихи, и фото просто отражают внутренний мир выступавшей. Мир, где есть место и восторженному восприятию природы: старыми, раскидистыми деревьями в парках Потсдама
и водами окружающих озер с медленно и
величаво плавающими по их глади лебедями, и одновременно символическими фигурами статуй, подсмотренными где-то
барельефами, и служащими скорее иллюстрацией стихов-притч.
Да, поэзия, представленная Эвдит Бакши, как стало понятно собравшимся очень
скоро, глубоко философская, призывающая к размышлению. Недаром начала она
вечер, после, разумеется, приветствий и
краткого преставления авторов, со стихотворения « Я иду по дороге…» Путь по
жизни, размышления о встреченных на
этом пути людях и происходящих вокруг
событиях. В общем, темы размышлений
самые разные: о быстротечности жизни, и
о добре и зле, и их вечном споре. А пото-

му невольно заговорили на вечере и о войне и мире, и о мире сегодняшнем.
Заговорила первой ведущая вечера
Фируза Талыбова. Не могла не заговорить
после прочтения своего рассказа «Броуновское движение», где на примере нескольких поколений разных семей из теперь уже прошлого двадцатого века прослеживается, как переплетались в их судьбах разные религии, смешивались народы,
их исповедующие, как разбрасывали их
войны, которых на их жизнь выпало немало. Говорить об этом рассказе я могу долго. Скажу лишь, что по мере чтения его в
зале наступила такая тишина, которую
обычно называют звенящей, а у слушателей на лицах появлялись слезы и, как потом многие гости признавались, к горлу
подступал комок.
Вечер планировался Советом иностранцев и библиотекой как двуязычный.
Таким он и стал, несмотря на то, что намеченный модератор не смог прийти. Стал
благодаря тому, что роль ведущей (по-русски) приняла на себя Фируза Талыбова, а
на немецкий переводила управляющая
делами Совета Майя Хильдебранд, переводила виртуозно!
В завершение замечу, что после официального окончания вечера публика
долго не расходилась, подходила к авторам Эвдит и Фирузе (кстати, многие отмечали удачное сочетание поэзии и прозы), а цветов им «надарили» так много,
что даже встал вопрос о том, как донести
их до дома.
Алла Киселева
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Воспитанники
Юрий Гуржи
Потсдама
и его книга о еврейской музыке

Ì

ногие помнят Алексанра Гуржи,
прекрасного фотографа, чьи снимки по сей день украшают интерьер потсдамской ратуши. Александр был
ещё и членом литературной студии «Потсдам» и украшал песнями и игрой на гитаре литературные вечера в Кибуце. Его вдова, Элла Гуржи, социальный работник с
многолетним стажем, их дочь Вера и сын
Юрий чтут его светлую память. Юрий,
можно сказать, продолжает дело отца —
он стал музыкантом и литератором. Продолжает настолько достойно, что его книги стали известными, музыкальные композиции покоряют зрителей разных стран
мира (Америка, Великобритания), а его
статьи регулярно появляются в ведущих немецких газетах. «Мировой музыкант украинского происхождения», так пишут о нём
в СМИ, затрудняясь перечислить все постановки и проекты, в которых он был задействован.
На его недавно изданную книгу стоит
обратить внимание. Эта книга вошла в десятку лучших в Германии и была представлена на книжной ярмарке во Франкфуртена-Майне, называется она «Richard Wagner

und die Klezmerband. Der neue jüdische
Sound in Deutschland» («Рихард Вагнер и
клезмерский ансамбль. Новая еврейская
музыка в Германии»). Содержание книги
— исследование еврейской музыки в современном мире посредством сравнения
мнений 60-и музыкантов. Для того, чтобы
получился разносторонный обзор, Юрий
провёл множество интервью с деятелями
музыкальной культуры, работающими на
разных континентах и в совершенно разных жанрах. Почему эта тема так заинтересовала автора? Во-первых, потому, что
никто из опрошенных - будь то композитор, женщина-кантор или рок-певец, так и
не смог чётко сформулировать её определение. А во-вторых, как раз потому, что
еврейская музыка со своей пятитысячелетней историей и безграничной географией
многолика и разнообразна. В самом деле,
что лежит в её основе — молитвенные напевы или клезмер, считать ли сочинения
композиторов еврейского происхожнения,
творивших в Европе (Густав Малер, Жак
Оффенбах, Феликс Мендельсон, Имре
Кальман) в северной Америке (Джордж
Гершвин), в России (Антон Рубинштейн,
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М.Гнесин), в Советском Союзе (Исаак Дунаевский, Ян Френкель, Марк Фрадкин,
Матвей Блантер) полноценной еврейской
музыкой или музыкой «вообще», безнациональной? Вопрос оказался таким же
сложным, как и другие, имеющие отношение к еврейсой культуре и традиции, как
то: «сколько существует еврейских языков?» (а их насчитывается не менее 30) и
«что такое еврейская живопись?» (ведь
изображения ближнего запрещены по законам Танаха). Наверняка эти вопросы волнуют уже не одно поколение наших предков. А сейчас, когда букально на глазах строится новая картина мира, они приобрета-

НА ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ
Риши Сунак: Иерусалим —
историческая столица Израиля
Риши Сунак назвал Иерусалим «исторической столицей Израиля» и пообещал
«приложить максимум усилий» в борьбе
с антисемитизмом. Об этом новый премьер-министр Великобритании заявил на
собрании парламентского лобби «Консервативные друзья Израиля» (CFI), деятельность которого направлена на укрепление
деловых, культурных и политических связей между Соединенным Королевством и
Израилем.
Комментируя возможность переноса
посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим Сунак заявил, что «очень хотел бы
решить этот вопрос», назвав его «предельно деликатным». Немалую часть своей
речи Сунак уделил и борьбе с антисемитизмом. Выразив обеспокоенность ростом
антисемитских инцидентов, премьер заявил о «твердой позиции и решимости обеспечить искоренение этого бедствия в обществе».
Сунак также пообещал полную поддержку законодательных инициатив, при-
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ют особенное значение. Видимо по этой
причине Юрий взялся за этот титанический литературный труд , увенчавшийся
вполне значительным успехом. Пожелаем
Юрию Гуржи и его семье дальнейшего
развития в музыке и в общественной жизни, а нам всем — удовольствия от знакомства с его творчеством.
Инесса Розенфельд

На фото: обложка книги Юрия Гуржи;
Слева направо: Юрий Гуржи со своими друзьями Владимиром Каминером
(шоуменом, основателем Руссендиско в
Берлине) и Сергеем Жаданом (известным
украинским поэтом и писателем)

Дайджест
званных ограничить действия сторонников
движения BDS, призывающих к экономическому и политическому давлению на
Израиль.
«Я буду продолжать поддерживать законопроект о бойкоте, запрете инвестиций
и санкциях в отношении тех, кто призывает участвовать в бойкотах против Израиля,
подрывая сплоченность нашего общества», — сказал Сунак.
Риши Сунак был избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании по итогам вчерашнего голосования.
Сегодня, 25 октября, его назначение утвердил Король Великобритании Карл III. Единственным конкурентом нового премьера
на этот пост стала лидер Палаты общин
Пенни Мордонт, не получившая нужного
числа голосов. Экс-премьер-министр Борис Джонсон отказался выдвигать свою
кандидатуру на должность.
Напомним, что Борис Джонсон объявил о решении уйти в отставку в начале
июля. В сентябре на должность избрали
Лиз Трасс, радикальные предложения ко-

ÀLËÅ
À
Å FÔ

19

õåøâàí\êèñëåâ 5783

торой по сокращению налогов стоили ей
премьерского поста. За время короткого
пребывания на должности Трасс не раз за-

являла о том, что намерена перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Израиль подписал соглашение о границе с Ливаном
Премьер-министр Израиля Яир Лапид
подписал соглашение о демаркации морских границ с Ливаном, сообщает пресс
служба его канцелярии. Делегация Израиля посетила Рас-эн-Накуру, где находится
штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Там при участии американского посредника стороны обменялись
подписанными ими раздельно документами. Никакой торжественной церемонии
по этому поводу не проводилось, поскольку договор не предполагает нормализации
двухсторонних отношений. «Это соглашение укрепляет безопасность Израиля,
нашу свободу действий в отношении «Хезболлы» и предотвращении угроз нашим
северным районам», – завил Лапид на заседании кабмина, в ходе которого было
одобрено подписание соглашения. По словам Лапида, соглашение о демаркации
морской границы с Ливаном является достижением в области дипломатии и в эко-

номической сфере. «Уже началась добыча газа с израильского месторождения
«Кариш». Израиль будет получать 17%
прибыли от ливанского месторождения
«Кана»», – отметил Лапид. Напомним, что
Ливан и Израиль оспаривали друг у друга
участок шельфа в 856 кв. км. Каждая из сторон считала его своим. Спорный район
находится на стыке ливанского газового
поля «Кана» с израильским месторождением «Кариш». Президент Ливана Мишель
Аун заявил, что поддерживает итоговый
вариант договора: «Он защищает наши
права на природные богатства в очень важное для ливанцев время». А как сообщает
агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, поддержала финальный вариант соглашения и террористическая группировка «Хезболла». В итоге правительство Израиля вначале предварительно одобрило основные принципы соглашения, а 27 октября окончательно его утвердило.

В Израиле открыли мемориал белорусским евреям
в конце октября на аллее «Яр а-Кдушим» под Иерусалимом прошла торжественная церемония открытия мемориала
в память о евреях, во время Холокоста погибших на белорусской земле, со ссылкой
на пресс-службу Посольства Белоруссии
в Израиле сообщает «Белта».
Мемориал выполнен в виде каменной
стелы, на лицевой стороне которой на иврите, белорусском и английском языках
высечено: «В память о 800 000 евреев, погибших в годы Холокоста на белорусской
земле, и в благодарность белорусам – Пра-

ведникам народов мира. В 1941–1944 гг. в
Белоруссии немецкие оккупанты создали
более 370 гетто, в которых уничтожали
людей».
Мероприятие посетили члены правительства Израиля и Кнессета, еврейских
государственных и общественных организаций и некоторых муниципалитетов Израиля.
В завершение церемонии, после прочтения поминальной молитвы кадиш,
пришедшие возложили к мемориалу венки и цветы, а также камни – по еврейской
традиции.
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C Äíåì Ðîæäåíüÿ!
Þáèëÿðû : íîÿáðü
Àäåëüñîí Ñîôèÿ,
Ýëüáåðò Àëåêñ àíäð,
Îøèöêè Äàíèåëü,
Ðîçåíôåëüä Ýòòà,
Òàðàñåíêî Áåëëà

Èìåíèííèêè:

Áàðàíîâñêàÿ Ôàíÿ, Áåðíøòåéí Ëåîíèä, Áîíäàðåâà Ëàðè-

ñà, Áûñòðîâà Íàòàëèÿ, Äàâûäîâ Íèêîëàé, Äîðôìàí Èñààê, Ýïøòåéí Íèêîëàé,
Ãèëüøòåéí Ìàðèÿ, Ãóðæè Ýëåîíîðà, Èâàíèäçå Âàëåíòèíà, ßíêó Àëëà, Õàíóêàåâà Ìàçàëòó, Êèòàéêèøåð ßêîâ, Êîïåëü Àíäðåé, Êóðî÷êèíà Èííà, Êó÷ìàðåíêî Àëåêñàíäð, Ëàáèí Åêàòåðèíà, Ëèïîâåöêàÿ Áåòòèíà, Ëèôøèö Áåàòðèñ,
Ëîêòåâà Àííà, Ìèëüøòåéí Áîðèñ, Ìèðîøíèê Âåðà, Ìåðö Ìàêñèìèëèàí, Íóäåëüìàí Ñàíà, Ïåðåâîçíèêîâ Èãîðü, Øåðåìåòüåâà Óëüÿíà, Øíàéäìåññåð
Àëåêñàíäð, Çàéäîðîâ Åâà, Çèíãåð Ìàðê, Ñèâåðöåâà Ðàõåëü, Òêà÷ Áåëëà, Òêà÷Òàêåìóðà Ñåéäæè, Òóëü÷èíñêàÿ Âèêòîðèÿ, Âàéíáåðã Ñîëîìîí, ßðåìà Íàçàð,
ßðåìà Çàõàð, Æóêîâà Ñâåòëàíà, Çèí÷åíêî Ñâåòëàíà.

Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в ноябре
90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Мелвин Шварц (2-1932), физик, Нобелевский лауреат, автор открытия существования двух типов нейтрино и ещё двух новых элементарных частиц, что позволило
расширить знания о строении материи.

120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Юджин Вигнер (17-1902), физик, Нобелевский лауреат, получивший высшую научную награду США - «Нац. медаль науки», разработал теорию ядерного реактора,
предложил однородную модель ядра, участвовал в Манхэттенском проекте.

100 ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Стенли Коэн (17-1922), биохимик, Нобелевский лауреат, получивший высшую научную награду США - «Нац. медаль науки», автор открытия механизмов и управления
ростом клеток и тканей, сделавшего возможным проникновения в причины многих
болезней и создания средств их лечения.
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120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Исаак Брук (8-1902), физик, член-корр. АН СССР, создатель первых (в СССР) ЭВМ, на
которых производились расчёты при разработке атомной и ракетной техники, что позволило значительно ускорить эти работы.

390 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Барух Спиноза (24-1632), философ, создавший новое направление мышления, оказавшее значительное влияние на последующие поколения, считается одним из величайших умов человечества (умер 21.02.1677).
Спиноза был ведущим философом VII
века, который в эпоху Просвещения представлял западноевропейское течение натурализм. Вдохновленный идеями Рене Декарта, он использовал рациональный метод и сформулировал собственную точку
зрения о познании, Боге и жизненном
смысле.
Бенедикт, или Барух, де Спиноза родился 24 ноября 1632 года в семье голландских
евреев-сефардов, изгнанных из Португалии. Отец владел бизнесом по торговле
фруктами, а мать помогала ему в лавке и
воспитывала пятерых детей.
Следуя традициям религиозных предков, будущий философ ходил в специализированную школу, где, помимо общеобразовательных предметов, изучали Талмуд
и иврит. Там наравне с раввинистической
литературой он познакомился с трудами

древних мыслителей, которые переводил и интерпретировал иудейский богослов Моисей Маймонид.
Юноша занимался углубленным изучением естествознания и философии, и
больше других его интересовали работы,
которые написал Рене Декарт. Зарабатывать на жизнь пришлось преподаванием
иврита и шлифовкой оптических стекол,
что дало возможность подготовить к печати первый анонимный научный трактат.
В конце 1650-х годов Спиноза возглавил кружок мыслителей, что в корне изменило его биографию и повлияло на последующую жизнь. Его признали угрозой благочестию и морали и принудительно выдворили из Амстердама за то, что он был
связан с протестантами и открыто поддерживал рационализм.

135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Самуил Маршак (4-1887), поэт, лауреат Сталинских (четырёх) и Ленинской премий,
автор замечательных детских стихов и пьес («Детки в клетке», «Багаж», «Кошкин дом»,
«Двенадцать месяцев» и др.), а также чудесных переводов Шекспира, Байрона и др.поэтов.
Поэт, переводчик и драматург Самуил
Яковлевич Маршак родился 3 ноября 1887
года в Воронеже, в еврейской семье заводского мастера. Фамилия «Маршак» явля-

ется сокращением, означающим «Наш
учитель рабби Аарон Шмуэль Кайдановер» и принадлежит потомкам известного
раввина и талмудиста.
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Детство и школьные годы он провел в
городе Острогожске под Воронежем. Учился в местной гимназии, рано начал писать
стихи. В 1902 году семья Маршака переехала в Петербург, где случай помог юноше
познакомиться с художественным критиком
Владимиром Стасовым, принявшем деятельное участие в его судьбе. Хлопотами
Стасова Маршак, сын еврея из-за черты
оседлости, был определен в петербургскую
гимназию.
По словам Корнея Чуковского, поэзия
для Маршака была «страстной увлеченностью, даже одержимостью». Его дебютный
сборник получил название «Сиониды», и
был полностью посвящен волнующей его
национальной теме – евреям. Помимо написания стихов Маршак вплотную занимается переводами. Его первые работы в этом
направлении тоже имели непосредственное отношение к еврейской теме – он переводил стихи поэтов-евреев. Свои первые
произведения Маршак писал для взрослых
читателей. По мнению критиков, лучшим
из того, что было создано в те годы, можно
назвать сборник стихотворений под названием «Палестина», созданный во время его
путешествия на Ближний Восток. В годы
обучения в Лондоне, Самуила увлекло народное творчество Шотландии и Британии,
он переводил баллады и произведения классиков. Однако в годы правления большевиков, а потом во времена сталинских репрессий, поэты и писатели периодически
ощущали немилость власти, их подвергали
репрессиям и гонениям. Маршак придумал, как выйти из положения в этом случае, и начал писать детские стихи. Как и все,
что создал этот поистине гениальный «советский» еврей, стихи его были поистине
гениальными и любимыми несколькими
поколениями советских детей. Он питал нежные чувства к подрастающему поколению. В 1920-м Самуил приложил макси-
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мум усилий
для организации первого
детского театра, в репертуаре которого появились постановки на основе его пьес
«Теремок» и
«Д вена дца ть
месяцев».
Начиная с 1923-го года, в Петрограде
постоянно выходят книги Маршака, и не
только его авторства «Вот такой рассеянный», «Кошкин дом», «Сказка о глупом
мышонке», «Багаж»), но и переводы, к
примеру, «Дом, который построил Джек».
Когда началась Великая Отечественная
война, Маршака не взяли в действующую
армию, у него было слишком слабое зрение. Поэт занимается написанием сатирических памфлетов и фельетонов, создает антифашистские плакаты. За огромный
вклад в развитие литературы Самуил Маршак получил четыре Сталинских и одну
Ленинскую премии, он удостоился Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Ленина.
В 60-е годы, когда Самуил уже стал
именитым писателем и не боялся никаких репрессий, он выпустил сборник произведений для взрослого читателя под названием «Избранная лирика», а также
опубликовал свою автобиографию, которую назвал «В начале жизни».
И в заключении один замечательный
факт. Литературоведы рассказывают, что
существует шесть переводов на русский
язык произведений Роберта Бернса. Однако работы Маршака признаны бесспорно лучшими и были отмечены высокой
правительственной наградой Британского королевства.
По материалам интернета

ÀLËÅ
À
Å FÔ

23

õåøâàí\êèñëåâ 5783
Так было в СССР

Судьбой заплативший за правду…
B этом году исполнилось бы 90 лет Александру Аскольдову – создателю легендарного фильма «Комиссар», впервые в советском кино осмелившемуся сказать о евреях и
Холокосте. Этот признанный ныне шедевр
мирового кинематографа в свое время был
растоптан советской властью.
Когда в 1939 году арестовали отца и
мать, он, пятилетний, ночью прибежал в
знакомую еврейскую многодетную семью
- и они укрыли, спасли «сына врагов народа». Потом он сумел «выбиться в люди»,
после университета стал чиновником культуры, референтом министра культуры и...
бросил карьеру, поступил на Высшие режиссерские курсы и получил право снять

емной комиссии. Сейчас фильм «Комиссар» во всех киноэнциклопедиях (кроме
российских) называется одним из лучших
произведений мирового кино, в 80-90-е гг.
он получил множество призов на престижнейших кинофестивалях, Нонну Мордюкову Британская энциклопедия назвала одной
из десяти лучших актрис
ХХ века именно за роль в
«Комиссаре». Это совершенно уникальный случай
- фильм получил все свои
международные награды
почти через четверть века
после его создания.
Действие фильма происходит во время Гражданской войны. Героиня - комиссар Красной армии
(Нонна Мордюкова) привыкла
к суровой мужской
Кадр из фильма «Комиссар»
военной жизни, и, казалось
бы, в ней не осталось нивыпускной фильм. По какому-то неверо- чего женского, но когда полк останавливаятному стечению обстоятельств ему уда- ется в местечке, она обнаруживает, что белось «протащить» сценарий по коротень- ременна. Она в ужасе. Рожать она прихокому рассказу Гроссмана «Это было в Бер- дит в семью бедного многодетного еврея
дичеве» (ему говорили: «Ты хороший му- Магазанника (Ролан Быков). Там она окажик, но на кой дались тебе эти евреи!»), зывается среди людей совсем другой жизпотом снять сам фильм, который был по- ни, живущих совсем другими заботами,
казан только один раз, в 1967 году, – при- чем мировая революция, там, окруженная
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«еврейскими» хлопотами о будущем ребенке, она постепенно «оттаивает». Но
когда уже с новорожденным на руках, она
видит, как уходит ее полк, она оставляет
своего младенца у приютившей ее семьи и бросается вслед за своими боевыми товарищами... Финал фильма: «марш обреченных» – через двадцать пять лет евреи
местечка идут в печи и рвы Холокоста... За
этот фильм Александра Аскольдова исключили из партии, уволили с работы с формулировкой «профнепригоден», годами
длилось судебное преследование о «растрате в особо крупных размерах» (имелся
в виду сам факт создания такого фильма).
Конечно, дело было в том, что на гражданскую войну Аскольдов посмотрел совсем
не так, как видится она во всенародно любимом «Белом солнце пустыни». «Не принято» было вообще упоминать, что рядом
живут евреи, но самую большую ярость
вызвала финальная сцена (стилистику которой позаимствовал, «процитировал»
Спилберг в своем «Списке Шиндлера») .
Когда уже в «перестройку» пленку достали из архива, от ее создателя потребовали
одно-единственное, но главное - «вырезать
Холокост». И нашей стране, ее русскоязычной общине в особенности, не грех помнить таких людей - своей судьбой заплативших за правду о судьбе нашего народа.
И в тему будет вспомнить одно стихотворение. Его написал замечательной
души человек - Александр Державец.
ЖИЛ ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ
=========================
Собаки лают где-то,
Гремит пальба иль гром.
Сосед мне по секрету
Шепнул: «будет погром».
Совет небрежно брошен,
Чтоб прятался скорей:
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»Ты человек хороший,
Но все-таки еврей».

Жил человек хороший,
Да вот беда - еврей,
Клейменный, словно лошадь,
На родине своей.
Он верил идеалам
И думал - все равны.
Наивный этот малый
Не знал своей страны.
Мой прадед при погроме
Погиб в расцвете лет.
Семьей не похоронен
Пропавший в гетто дед.
На фронте стал калекой
Отец в сорок втором,
Но минуло полвека,
Я снова жду погром.
Жил человек хороший
Да вот беда - еврей,
Клейменный, словно лошадь,
На родине своей.
Он верил идеалам
И думал - все равны.
Наивный этот малый
Не знал своей страны.
Был Родиной отринут
И долго горевал.
Наверное, чужбину
Я Родиной считал.
Теперь все это в прошлом Грусти или жалей.
Жил человек хороший,
«Но все-таки еврей».
По материалам интернета подготовил
Вадим Молочко
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Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

- Вы из Одессы, значит Вы еврей?
- А шо? Если воробей вылетел из конюшни, то он уже лошадь?
(и другие мысли из нашей жизни)
— Фима, сынок, запомни! Самое
страшное: совать пальцы в розетку,
мясорубку и в обручальное кольцо.
****
— Мама, можно мне взять конфетку?
— Моня, только через мой суп!
****
Как говорит опытная Сара Моисеевна,
умную женщину мужчина почти не
ощущает на своей шее.
****
— Сема! Еще раз пошутишь за мою
фигуру — получишь сковородкой в лоб.
Ты меня понял?
— Да, Роза…
— И шо ты понял?
— Шо твой лишний вес мне реально
угрожает!
****
— Повезло тебе, Розочка, с мужем!
Солидный весь такой, молчаливый.
— Четвертый раз женат. Все уже успел
сказать предыдущим женам!
****
— Мойше, скажите, вы с вашей Басей
счастливы?
— А куда деваться?
****
— Вам сколько сахара в чай, 2 или 3
ложки?
— Одну, но чтобы я видел!
****
Два пожилых одессита на лавочке:
— А мне нравятся женщины за 50.
— Ну, Марк, за 50 — это таки недорого…

****
Одесса. ЗАГС. Церемония бракосочетания.
— Согласны ли вы, Сара Марковна, взять
Семена Моисеевича в мужья?
— Нет, я тут в белом платье и с букетом
просто так пришла постоять.
****
Наум Лейбович, кем Вы сейчас работаете?
— Испытателем.
— И, что же Вы, интересно, испытываете?
— Нужду!
****
— Рабинович почему ты не едешь в
Израиль?
— А смысл? Тут я бедный еврей, а там
буду бедным русским, что ещё хуже…
****
— Ой, Сoфочка, таки очень болит нога!
— Ну что вы хотите, вам все-таки 75 лет!
— Другой ноге тоже 75 лет, а она не
болит…
***
— Я таки извиняюсь, но куда это вас так
послали, шо вы пришли именно сюда?
***
— Да пошло оно все на фиг!
— Моня, а как же я?
— А ты, Яша, будешь возглавлять это
шествие.
****
— Циля, ваша Соня дома?
— Нет, еще не приходила.
— Все гуляет?
— Как можно?! Она таки ищет выход замуж!
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****
—Хаим, у тебя деньги есть? — Какие-то
есть… каких-то нет…
****
— Доктор, а правду говорят, шо спать,
таки, лучше ногами на запад?
— Знаете, Моня, в наше время лучше
всего спать целиком на Западе!
****
— Сема, посмотрите на эти мозолистые

26

Íîÿáðü 2022

руки! Этот человек совсем не хочет
работать головой…
****
— Ой, Давид Маркович, женщины
никогда не стареют! Это у мужчин
зрение портится…
***
— Фирочка, когда мне говорят, что
наутро я об этом пожалею, я сплю до
обеда!

November 2022
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
02.11.2022 um 20:00 im Theater am
Potsdamerplatz in Berlin
Das Georgische Nationalballet Sukhishvili
Tanzgruppe „Sukhishvilli“ gibt auf der ganzen Welt
Gastspiele, von denen die Menschen vieler Nationen der
Erde bereits überrascht worden sind. 70 Tänzer und ein
Orchester auf einer Bühne in Berlin.
Die Männer tanzen mit erstaunlicher Präzision, die Frauen
bewegen sich mit der sanften Grazia von Engeln. Das Zusammenspiel aus
Virtuosität und Anmut macht das Programm absolut unvergesslich und sticht aus
allem vorher Gesehenen hervor. Ein Konzert – ein Fest für alle!
09.11.2022 um 19:30 Uhr - Nikolaisaal Potsdam / Foyer
„RÜCKBLICK“ Konzert zum Gedenken an die Reichspogromnacht
Mimi Sheffer, Sopran; Shelly Ezra, Klarinette; Naaman Wagner, Klavier
24.11.2022 um 19:00 Uhr – Nikolaisaal Potsdam / Großer Saal
SCHWANNENSEE
Der „Schwanensee“ verkörpert alles, was
klassisches Ballett ausmacht: Anmut, Grazie
und vor allem tänzerische Perfektion. Die
unvergleichbare Musik von P.I. Tschaikowsky
vereinigt sich mit dem gefühlsstarken Tanz zu
einer eigenen Sprache, die jeder unmittelbar
versteht.
Das Zusammenspiel von Liebe und Sehnsucht, Einsamkeit und Eifersucht, Wut,
Schmerz und Glück fasziniert seit Generationen von Theaterbesuchern immer
wieder aufs Neue.
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22.10.2022 – 29.01.2023 - Museum Barberini Potsdam
Die Ausstellung „Surrealismus und
Magie. Verzauberte Moderne“
Die Schau umfasst rund 90 Arbeiten von mehr als
20 Künstlerinnen und Künstlern, darunter
Schlüsselwerke von Victor Brauner, Leonora
Carrington, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Paul
Delvaux, Max Ernst, Leonor Fini, Roberto Matta,
Roland Penrose, Kay Sage, Kurt Seligmann, Yves
Tanguy, Dorothea Tanning und Remedios Varo.
Zu den mehr als 40 internationalen Leihgebern
gehören das Art Institute of Chicago, das Centre
Pompidou in Paris, das Israel Museum in
Jerusalem, die Menil Collection in Houston, die
Galleria Nazionale in Rom, das Museo nacional
Thyssen-Bornemisza in Madrid, die Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique in Brüssel sowie das Museum of Modern Art,
das Metropolitan Museum of Art, das Solomon R. Guggenheim Museum und das
Whitney Museum of American Art in New York.
30.11.2022 um 18:30 – Admiralpalast Berlin Berlin Berlin Show
„BERLIN BERLIN“ wirft sich mit Haut und Haaren in den wilden Strudel einer
schwindelerregenden Zeit.
Frei nach dem Motto: „Es geht doch nichts
über einen kleinen Skandal!“ erzählt ein
charismatischer Conférencier zusammen
mit dem 30-köpfigen Ensemble vom
gierigen Tanz auf Messers Schneide
zwischen Weltwirtschaftskrise und
ungebremster Vergnügungslust. Die
Funken sprühen, wenn die Revuegirls zu
Charleston und Lindy Hop ihre endlos
langen Beine schwingen und
Erfolgsnummern wie „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Mackie Messer“
und „Bei mir bist du schön“ den ganzen Saal elektrisieren.

Правление Еврейской общины Потсдама
с прискорбием сообщает о кончине
члена нашей общины
БЕЛЕНЬКОЙ - ФИШ ИЛЛИНЫ ЛЬВОВНЫ
и выражает соболезнование
родным и близким покойной

L ÅÔF
ÀÀËÅ

28

Íîÿáðü 2022

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

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.ГОЛКОВ,И.РОЗЕНФЕЛЬД,В.БАРСКАЯ
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Наш адрес: Redaktion “ALEF”, Werner-Seelenbinder-Str. 4 14467 Potsdam
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