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ава (в 2019 10 августа) – национальный день траура еврейского народа, день, когда были разрушены Первый
и Второй Иерусалимские
храмы. Вечером в синагогах
после молитвы читают Плач
Иеремии (32-я часть Танаха, 6-я книга Ктувим), где автор, современник разрушения Первого храма, оплакивает эту национальную катастрофу, в корне изменившую
жизнь народа
Рассказывают, что Наполеон, во время
своей ближневосточной экспедиции вошедший в Эрец Исраэль, посетил небольшую еврейскую общину, жившую у города Акко. Был жаркий летний день, но евреи сидели на земле, одетые в траурные
одежды, грустные, с опущенными головами, и что-то распевали на печальный мотив.
— Что делают эти люди? — спросил
Наполеон.
— У них сегодня черный, траурный
день, — ответили ему.
— Что за беда обрушилась на них?

— Нет, с ними ничего не случилось.
Но они соблюдают траур по Храму,
разрушенному почти две тысячи лет
тому назад в этот день.
— Народ, который принимает так
близко к сердцу трагедию столь далеких
дней, — сказал Наполеон, — больше, чем
кто-либо достоин радостных и счастливых времен и обязательно дождется их.
Мы не знаем, действительно сказал
Наполеон эти слова или нет. Да это и не
так уж важно.

на стр. 4
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АВГУСТОВСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ
ГЛАВЫ «МАТОТ» - «МАСЪЕЙ»

3 АВГУСТА 2019

Наша религия

2 АВА 5779

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

ГЛАВА «ДВАРИМ»

10 АВГУСТА 2019

9 АВА 5779

В первый день месяца Шват (за 37 дней до своей кончины) Моше начинает повторение Торы собравшимся сынам Израиля, вспоминая случившиеся события и те законы,
что были даны Свыше в течение их сорокалетних странствий, упрекая народ за их грехи
и пороки и призывая их хранить Тору и соблюдать ее заповеди в той земле, которую Б-г
дает им в вечное владение, в которую они придут после смерти Моше.
Моше вспоминает, как он назначил судей и смотрителей, чтобы облегчить свое
бремя вершить суд над народом и учить их слову Б-жьему; вспоминает путешествие от
Синая через великую и страшную пустыню; вспоминает поход разведчиков и последо-
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вавший вслед за тем отказ народа от Земли Обетованной, вследствие чего Всевышний
постановил, что все поколение Исхода должно будет умереть в пустыне. "Также и на
меня, - говорит Моше, - прогневался Г-сподь из-за вас, сказав: "И ты не придешь туда".
Моше также вспоминает недавние события: отказ народов Моава и Амона позволить израильтянам пройти через свои земли; войны с эморейскими царями Сихоном и
Огом и расселение на их землях колен Реувена и Гада и части колена Менаше; а также
напутствие своего преемника Йеошуа, который приведет народ в Святую Землю и возглавит евреев в битвах за овладение ею: "Не страшитесь их, ибо Г-сподь, Б-г ваш, Сам
ведет за вас битву!"

ГЛАВА «ВАЭТХАНАН» 17 АВГУСТА 2019 16 АВА 5779
Моше рассказывает народу Израиля, как он умолял Всевышнего позволить ему
войти в Святую Землю, но Б-г ему отказал, велев вместо этого взойти на гору и взглянуть на Землю Израиля.
Продолжая "повторение Торы", Моше говорит об исходе из Египта и о Даровании
Торы, обозначая их как беспрецедентные события в человеческой истории: "Случалось ли когда-нибудь нечто, как это великое дело, или слыхано ли подобное ему? Слышал ли народ голос Б-га, говорящего из среды огня, ... и остался в живых? Тебе было
явлено, чтобы ты знал, что Г-сподь есть Б-г, нет другого, кроме Него!"

ГЛАВА «ЭЙКЕВ» 24 АВГУСТА 2019

23 АВА 5779

Моше продолжает свою последнюю речь к еврейскому народу, обещая им, что если
они будут соблюдать заповеди Торы, то их ждет процветание в Земле, в которую они вотвот должны войти, чтобы поселиться в ней, как обещал Всевышний их праотцам.
Моше также упрекает их за совершенные грехи, напоминая о Золотом Тельце, о
бунте Кораха, о грехе разведчиков и о том, как они гневили Б-га в Тавъэйре, Масе и в
Киврот-Атаава. "Вы бунтовали против Б-га, - говорит он, - с того дня, что я вас знаю".
Но кроме этого он говорит также о прощении Всевышним их грехов и о Вторых Скрижалях, которые Б-г даровал им после их раскаянья.
Их сорокалетние скитания в пустыне, говорит Моше, во время которых Б-г питал
их манной небесной, должны были научить их, "не только на хлебе живет человек, но
на том, что исходит из уст Г-спода, живет человек".

ГЛАВА «РЭЭ» 31 АВГУСТА 2019

30 АВА 5779

"Смотри, - говорит Моше народу Израиля, - я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие". Благословение, которое последует в награду за исполнение заповедей Всевышнего, и проклятие - если они будут нарушаться. Эти благословения и проклятия должны быть провозглашены на горе Гризим и на горе Эйвал, когда евреи войдут в Святую Землю.
Глава завершается перечислением законов трех праздников паломничества - Песах, Шавуот и Суккот - когда каждый должен предстать перед Б-гом в Святом Храме.
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со стр. 1
Трагедия,
изменившая жизнь народа
Важно другое - в них в иной форме выражена мысль наших учителей, основанная на
словах пророков: только размышляя о днях
прошедших и переживая - по-настоящему,
сердцем - трагичные, траурные события на-
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шего прошлого, мы
можем и себя изменить
АВ
и возвысить, и дни сегодняшние превратить в
ступеньки своего роста и укрепления.

Основные законы 9 ава
· Запрещено ходить в кожаной обуви. Пользуются резиновой или матерчатой
обувью. Принято приучать детей не носить кожаную обувь в этот день с четырёх-пяти лет.
· С девятилетнего возраста принято приучать детей к нескольким часам поста. Принято уменьшать удовольствие от сна, изменяя привычный порядок:
например, спать без подушки, без простыни и т.п.
· День 9 ава — единственный в году, когда еврей не только не обязан, но и не
имеет права изучать Тору (так как она считается источником радости).
· 9-го ава запрещены интимные отношения между супругами.
· Принято в этот день не чистить зубы из-за опасения, что во время чистки
зубов человек выпьет немного воды, что категорически запрещено делать в
пост.
· 9 ава до полудня не приветствуют друг друга и не занимаются работой.

Беда за бедой преследуют еврейский народ в день девятого
ава. На протяжении веков.
В тот же день в 70 году н.э. легионеры Тита Веспасиана разрушили Второй
Храм, построенный в IV веке до н.э., а в
135 году римляне захватили Бейтар —
последний оплот восстания Бар-Кохбы,
после чего началось массовое изгнание
евреев из Израиля, и через несколько лет
распахали саму Храмовую гору в Иерусалиме.
9 ава в 1095 папа Урбан II объявил о
начале Первого крестового похода, погубившего десятки тысяч евреев и уничтожившего множество еврейских общин; в
1146 году, во время Второго крестового
похода начались погромы в еврейских
общинах Германии и Франции, а в 1290
году — изгнание евреев из Англии.
В этот день король Испании Ферди-

нанд II Арагонский и королева Изабелла I Кастильская издали указ об изгнании
евреев из Испании (1492 год), римских евреев переселили в первое в истории гетто
(1555 год), казаки Богдана Хмельницкого
вырезали тысячи евреев в Польше, Украине и Бессарабии (1648 год), началась депортация евреев из Варшавского гетто и
задымила труба крематория в лагере смерти в Треблинке (1942 год).
И, по преданию, до тех пор, пока евреи не раскаются в грехе неверия, будут
появляться все новые и новые поводы для
плача в этот день.
Поэтому ортодоксальные иудеи, строго следующие традиции, начинают соблюдать траур уже за три недели до 9 ава, усиливая проявление скорби в последние
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9 дней, начиная с 1 ава. Они воздерживаются от мяса и вина (все дни, кроме
субботы), не надевают новых и праздничных одежд, дважды в день читают
траурные стихи (кинот) и скорбные псалмы 136-й и 78-й.
А еще в дни траура не слушают му-

5

àâ 5779

зыку (потому что "левиты не поют больше
в Храме"), не ходят в гости, не путешествуют и даже воздерживаются от супружеской близости.
Вечером накануне 9 ава в Израиле
закрыты все театры, кино и концертные
залы.

Wie Antisemitismus an Schulen
bekämpfen?
Professorin Julia Bernstein sprach im MMZ Potsdam über neue
Herausforderungen für Lehrer
Fühlen sich jüdische Kinder an
deutschen Schulen sicher, oder sind sie
antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt?
Sind Lehrer, Pädagogen und Sozialarbeiter
darauf vorbereitet, dass judenfeindliche
Äußerungen und Aktionen an Grundschulen, Hauptschulen und sogar
Gymnasien vorkommen können? Wo finden
jüdische Familien mit ihren Kindern
Unterstützung und Rat, wenn ihnen
unerwartet und plötzlich eine antisemitische
Stimmung entgegenschlägt? All diese
Fragen waren Thema eines Vortragsabends,
zu dem das Moses Mendelssohn Zentrum
am 10. Juli 2019 eingeladen hatte, und
dieser Einladung folgten auch einige
Potsdamer Gemeindemitglieder.
Gastrednerin für diesen Abend war die
Frankfurter Soziologie-Professorin Julia
Bernstein, die von 2015 bis 2017 ganz
maßgeblich an der ersten größeren
Befragung von Jüdinnen und Juden in
Deutschland zu eigenen Antisemitismuserfahrungen beteiligt gewesen war.
Im Auftrag des zweiten Unabhängigen
Expertenkreises Antisemitismus beim
Deutschen Bundestag veröffentlichte sie
2017 – in Kooperation mit Andreas Zick,
Andreas Hövermann und Silke Jensen – den
Bericht „Jüdische Perspektiven auf

Antisemitismus in Deutschland“.
Jahrelang hatte Julia Bernstein über die
Integrationserfahrungen und Identitäten von
russischsprachigen jüdischen Migranten in
Deutschland und Israel (im Vergleich)
geforscht. Im Jahre 2010 erschien im
Frankfurter Campus-Verlag ihr viel beachtetes
Buch „Food for thought. Transnational
Contested Identities and Food Practices of
Russian-Speaking Jewish Migrants in Israel
and Germany”. Auch mit den künstlerischen
Aktivitäten russischsprachiger Juden in
Deutschland seit den 1990er Jahren hat sich
Julia Bernstein sehr intensiv beschäftigt, und
so beispielsweise in der Ausstellung
„Migrationscollagen“ ihre sozialwissenschaftlichen Studien über die jüdischen
Migranten mit einem bildlichen Tagebuch in
Form von Grafiken, Kollagen und farbigen
Bildern kombiniert.
In den vergangenen Jahren hat sich Julia
Bernstein nun zunehmend dem Problem des
Antisemitismus an deutschen Schulen
zugewandt. Bei den empirischen Studien, die
sie und ihre Teamkollegen dazu in
verschiedenen Bundesländern durchführten,
stießen sie auf Phänomene und Trends, die man
noch vor Jahren für absolut unmöglich gehalten
hätte. Fazit der Studie, die auf insgesamt 227
Interviews mit Lehrern, Eltern und Schülern
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beruht: Antisemitismus ist heute an
verschiedensten Schulen anzutreffen, aber
Lehrer und Pädagogen sind auf diese
Herausforderung kaum vorbereitet. „‘Du
Jude‘ ist derzeit das am Meisten benutzte
Schimpfwort an den Schulen“, konstatiert
Julia Bernstein. „Einem Großteil der Lehrer
fällt es aber offensichtlich schwer, zwischen
allgemeinem Rassismus und Antisemitismus
zu unterscheiden.“ Auch Bagatellisierungen
seien keine Seltenheit, und es komme vor,
dass Lehrer ungeachtet ganz offener
Bedrohungen gegen jüdische Schüler eine Art
„Konflikt“ konstruieren würden, der
eigentlich kein Konflikt sei. Nicht selten
würden jüdische Eltern und Kinder ihre
jüdische Herkunft lieber verschweigen, um
Anfeindungen von vornherein vorzubeugen.
Glücklicherweise gibt es aber auch eine
Reihe von Projekten und Initiativen, die sich
mit diesem Zustand nicht zufriedengeben
wollen - so auch die bundesweit
agierende Beratungsstelle OFEK der
Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland bietet Menschen, die Antisemitismus erfahren, kostenfreie Einzelfallberatung nach antisemitischen Vorfällen.
Weiteres zentrales Aufgabenfeld ist die
pädagogische Beratung von Organisationen
und Einrichtungen, ebenso wie die Beratung
von jüdischen Jugendlichen und Familien im
Kontext Schule, zum Beispiel durch
Dialoggruppen für jüdische Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrkräfte.
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Julia Bernstern sieht aktuell die größte
Herausforderung darin, Lehrer und
Pädagogen für die unterschiedlichen
Spielarten von Antisemitismus und
Judenfeindschaft – jenseits von allgemeinen
Erscheinungsformen von Rassismus - zu
sensibilisieren, und Möglichkeiten
aufzuzeigen, überhaupt erst einmal zu
jüdischen Themen ins Gespräch zu kommen.
In eine ähnliche Richtung gehen auch die
von der F. C. Flick Stiftung gegen
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und
Intoleranz und von der pädagogischen
Abteilung des Moses Mendelssohn Zentrums
konzipierten Workshops zur Lehrerfortbildung über Antisemitismus, Holocaust
und „Israel-Bashing“. Von Seiten der
Jüdischen Gemeinde Potsdam äußerte Yevgeni
Kutikov den ausdrücklichen Wunsch, über
weitere Studien zu Antisemitismus an den
Schulen des Landes auf dem Laufenden
gehalten zu werden.
Der von Prof. Julia Bernstein, Florian
Diddens, Ricarda Theiss und Nathalie
Friedlender im Jahr 2018 herausgegebene
Forschungsbericht „‘Mach mal keine
Judenaktion!‘ Herausforderungen und
Lösungsansätze in der professionellen
Bildungs- und Sozialarbeit gegen
Antisemitismus“ findet sich unter:
h t t p : // www. f r a n k fu r t - u n i v e r s it y. d e /
antisemitismus-schule
Olaf Glöckner

Как бороться с антисемитизмом в школах?
Эта проблема стала темой обсуждения на лекционном вечере,
прошедшем в Мозес Мендельсон Центре в Потсдаме
Чувствуют ли себя в безопасности еврейские дети в немецких школах или подвергаются антисемитской враждебности? Готовы ли учителя, педагоги и социальные работники к антисемитским проявлениям и действиям против них в начальной, средней
и даже высшей школе? Где еврейские семьи могут найти поддержку, когда встречаются с антисемитскими проявлениями? Все эти вопросы обсуждались на лекционном
вечере, на который Мозес Мендельсон Центр пригласил в том числе членов Еврейской общины Потсдама.
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Докладчиком на вечере была профессор социологии из Франкфурта-наМайне Юлия Бернштейн, которая занимается проблемой антисемитизма уже
многие годы. Доктор Бернштейн была
инициатором проведения с 2015 по 2017
год первого крупного опроса евреев
Германии, связанного с темой антисемитизма. Итогом этой работы стал доклад
«Еврейские взгляды на антисемитизм в
Германии», подготовленный по заказу
Независимой группы экспертов по антисемитизму в немецком бундестаге в сотрудничестве с Андреасом Циком, Андреасом Ховерманном и Сильке Йенсеном.
В последние годы Юлия
Бернштейн все чаще обращается к проблеме антисемитизма в немецких школах.
В эмпирических исследованиях, проведенных ею с коллегами
в разных Землях, они столкнулись с явлениями и тенденциями, которые считались бы невозможными много лет назад.
Исследование, основанное на 227 интервью с учителями, родителями и учащимися, показывает, что антисемитизм сегодня можно встретить в различных школах, но учителя и преподаватели вряд ли
готовы этому противостоять. «Du Jude»
в настоящее время является наиболее
широко используемым ругательством в
школах, - отметила Юлия Бернштейн,тем не менее, многим учителям трудно
отличить общий расизм от антисемитизма». А бывает и такое, когда учителя, несмотря на открытые угрозы еврейским
учащимся, не только не бьют тревогу, а
замалчивают эту проблему, попросту не
обращая внимания на тревожную ситуацию. В результате, нередко еврейские родители и дети предпочитают скрывать
свое еврейское происхождение, чтобы с
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самого начала предотвратить
враждебность.
К счастью, есть ряд проектов и инициатив, которые
помогают вести борьбу против
такого положения вещей. В частности, ZWST - Центральная благотворительная организация евреев в Германии
проводит педагогическое консультирование организаций и учреждений, а также
еврейской молодежи и семей. В школах
для решения проблемы создаются так называемые диалоговые группы для
учителей и еврейских учеников.
Кроме того людям, которые испытывают на себе проявления
антисемитизма, предлагаются бесплатные индивидуальные консультации.
В настоящее время Юлия
Бернштейн видит самую сложную задачу в том, чтобы привлечь внимание учителей и преподавателей к различным разновидностям
антисемитизма и помимо общих проявлений расизма - в первую очередь выделить способы разговора на еврейские
темы. Семинары по подготовке учителей
для решения проблем антисемитизма,
освещения Холокоста и выпадов против
Израиля, организуемые Фондом Ф. К.
Флика и Педагогическим отделением
Мозес Мендельсон Центра, движутся в
том же направлении.
Большой интерес к рассматриваемой теме проявили представители Еврейской общины Потсдама. Председатель
правления Евгений Кутиков высказал пожелание о том, чтобы община регулярно
получала информацию о дальнейших исследованиях по теме антисемитизма в
школах страны.
Олаф Глёкнер,
авторизированный перевод
редакции. Печатается в сокращении
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JK «Lifroach»

МK «Лифроах»

Лето, отдых, «Ган Исроэль»…
Так назван детский лагерь отдыха, встречи в котором воспитанников клуба «Лифроах» становятся традиционными
Каждое утро в течение июльской недели, а точнее – восьми дней, почти
сорок девчонок и мальчишек спешили в еврейскую общину Потсдама. Здесь их
встречали с неизменной улыбкой руководитель молодежного клуба «Лифроах»
Валентина Иванидзе, группа мадрихов, раввин и ребецн. После традиционной
утренней молитвы и горячего завтрака в летнем детском лагере закипала работа. Хотя, наверное, слово «работа» вряд ли подходит к лагерной жизни,
наполненной походами по интересным местам, играми, соревнованиями…
ходила экскурсия в Берлинский
зоопарк. Надо ли говорить, что
такой поход сам по себе очень интересен. А тут еще организаторы
добавили нотку романтики. Поскольку поход длился весь день,
то всем были выданы пайки с
бутербродами. И ребята с восторгом провели пикник на природе
прямо на территории зоопарка.
Не менее интересной была прогулка на теплоходе. Речной маршрут пролегал по окрестностям

Ä

етский летний
лагерь при нашей общине
открылся во второй раз, так что
у его организаторов был уже накоплен определенный опыт.
При подготовке лагерной смены был проведен разбор прошлогодних ошибок, и в этот раз
их удалось избежать. Чем же
были наполнены лагерные дни?
Прежде всего, надо отметить,
что ни один из них не был похож на другой, и в каждом была
своя изюминка, свой сюрприз.
В один из дней, к примеру, про-
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Потсдама, где расположено множество
старинных замков. Рассказ об их истории
транслировался по радио. Многие из ребят никогда еще не плавали на теплоходе,
и новые впечатления они восприняли с восторгом. В течение смены практически
вся запланированная программа походов и экскурсий была выполнена.
Разве что, однажды посещение киностудии Бабельсберг пришлось отменить из-за сильной жары. Вместо
этого был «подключен запасной вариант» - посещение кинотеатра, где
ребята с интересом посмотрели
фильм-сказку о приключениях Аладдина. А еще нельзя не упомянуть так
запомнившуюся ребятам экскурсию
в мастерскую керамики. Здесь они не
только ознакомились с процессом
производства керамических изделий,
но и своими руками изготовили та-

9

àâ 5779
релочки. И каждый сделал на
них свою надпись или рисунок. Себастьян Голинко, к
примеру, нарисовал пальму
(видимо в преддверии отпуска родителей), Яна Штрют написала имя своей собачки…
Тарелки эти, после того как
они прошли процесс обжига,
каждый получил на память.
Обо всем, что было в лагерной смене и не рассказать.
Главное, что всем было интересно, все получили заряд
бодрости и новых знаний.
Благодарность за это следует
направить не только организаторам Валентине Иванидзе,
раввину Нахуму Пресману и
ребецн Михал, но и повару
Рене Маликовой, готовившей
вкуснейшие кошерные завтраки и обеды. Похвалы и благодарности также заслуживают и работавшие с ребятами мадрихи Вероника и Даниэла Минчины, Маша Котенко, Катя
Карп и Кристиан Коган.
Виктор Гершензон
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Führung über den Jüdischen Friedhof
Potsdam – ein steinernes Archiv jüdischen Lebens
Der URANIA-Verein Potsdam gewann
den Historiker Dr. Wolfgang Weißleder für
diese Führung und einige –zig Interessenten
hatten sich dazu auf dem Friedhof
eingefunden. Nicht alle Anmeldungen
konnten berücksichtigt werden.
Aus der PNN hatten die Teilnehmer
bereits erfahren, dass Friedrich II. 1743 den
Juden Potsdams erstmalig das Recht erteilt
hatte, ihre Toten in Potsdam zu begraben und
nicht mehr die Mühen einer Bestattung auf
dem fernen Friedhof Berlin-Weißensee
auf sich nehmen mussten. Seit dieser Zeit
gibt es daher den Jüdischen Friedhof am
Potsdamer Pfingstberg.
Dr. Weißleder erwähnte als erstes die
Besonderheit im Judentum nach der jeder
jüdische Verstorbene ein „ewiges
Ruherecht“ besitzt, wenn er auf einem
jüdischen Friedhof beigesetzt wurde.
Damit kommt es früher oder später auf
jedem jüdischen Friedhof zu einem
Platzmangel. So ist es auch in Potsdam.
Auf jüdischen Friedhöfen in Prag
und auch in Israel ist man inzwischen
dazu übergegangen, Grabstätten übereinander
anzuordnen.
Bis zum Jahre 1942 hatte es hier ganz
normale Beisetzungen gegeben. Dann
entstand eine große Pause. Erst 1992, nach
fünfzig Jahren, gab es in Brandenburg wieder
erste, erneute Beisetzungen auf den noch
existierenden jüdischen Friedhöfen, wie in
Brandenburg an der Havel, Frankfurt an der
Oder und in Cottbus.
In den 1970-er Jahren war der Jüdische
Friedhof Potsdam unter Denkmalsschutz
gestellt worden, es fehlten jedoch die
Möglichkeiten, dieses bedeutende
kulturgeschichtliche Denkmal in der

erforderlichen Form zu erhalten. Hinzukamen
Vandalismus und Diebstahl von metallenen
Grabeinfassungen sowie Grabsteinen, die von
Dieben als Baumaterial genutzt oder einfach
weiterverkauft wurden.
Inzwischen ist der Friedhof in die
UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden
und der aus Potsdam stammende John
Gersmann wurde mit seiner Stiftung zu einem
Glücksfall für den Potsdamer Friedhof. So
finanzierte er unter anderem einen großen,

schwarzen Gedenkstein, der sich von allen
anderen deutlich abhebt und den 130
Potsdamer Juden gewidmet ist, die der Shoa
zum Opfer fielen. Ihre Namen sind alphabetisch
geordnet aufgeführt und reichen von der
Familie Julius Abraham bis zu Dr. Richard
Zweiser. Inzwischen ist der Stifter ebenfalls in
einem schlichten Grab hier beigesetzt worden.
Um die Anwesenden einzustimmen, verlas
Dr. Weißleder ein thematisch gut hierher
passendes Gedicht von Mascha Kaleko (1907
– 1975) eigentlich: Golda Malka Kaleko.
„Ein sogenannter schöner Tod“
Eines Morgens wachst du auf
und bist nicht mehr am Leben,
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Über Nacht wie Schnee und Frost
hat es sich begeben.
Sorgen dieser Welt bist du nun enthoben,
Krankheit, Alter, Ruhm und Geld sind wie
Wind zerstoben.
Friedlich sonnst du dich im Licht
einer neuen Küste,
ohne Ehrgeiz ohne Pflicht wenn man das nur wüsste.
Seinen Gang über den Friedhof begann Dr.
W. am Grabstein für den ersten Potsdamer
Rabbiner, Michel Hirsch, der bereits 1735 hier
beigesetzt wurde. Neben seiner Tätigkeit als
Rabbiner war er zugleich auch Unternehmer.
Er produzierte ein spezielles Gewebe, das für
koschere Kleidung geeignet war. Der Rabbiner

hatte sechs Kinder.
Eine Riesen-Überraschung war es für den
südafrikanisch-britischen Violinisten Daniel
Hope, als dieser herausfand, dass dieser erste
Potsdamer Rabbiner einer seiner direkten
Vorfahren ist.
Die ersten jüdischen Grabsteine besaßen
ausschließlich hebräische Inschriften. Seit dem
Jahr 1812, in dem das Judenedikt in Preußen
erlassen wurde, und die hier lebenden Juden alle
bürgerlichen Rechte erwerben konnten, änderte
sich das allmählich. Von dieser Zeit an gab es
auf der einen Seite des Grabsteins die bisher
übliche hebräische Inschrift und auf der anderen
Seite gab es deren Übersetzung ins Deutsche.
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(Seit einiger Zeit kann man vereinzelt
Inschriften in drei Sprachen entdecken: in
Hebräisch, in Russisch und in Deutsch). Die
Familien wurden größer, die Grabstätten
individueller, kunstvoller.
Als nächstes wurde die Grabstätte der
Familie Kann betrachtet, der letzte Vertreter
dieser Familie, Wilhelm Kann, war Bankdirektor, als Henning von Tresckow, einer der
bedeutendsten Vertreter des militärischen
Widerstandes gegen den Nationalsozialismus,
in seinem Hause ab 1923 seine Ausbildung zum
Bankkaufmann absolvierte.
Das Schicksal Wilhelm Kanns: er verstarb
an Hungertyphus in Theresienstadt. Seit 2008
erinnern Stolpersteine vor dem Haus in der
Friedrich-Ebert-Straße 113 an diesen
Potsdamer Bürger. Die GresmanStiftung stellte Geld für die
Restaurierung des völlig heruntergekommenen Familiengrabes der
Familie Kann zur Verfügung. Somit hebt
es sich nun deutlich ab von den vielen
anderen Grabstätten, die einfach die Zeit
ohne eine solche Auffrischung
überstanden haben.
Dann stehen wir vor der Grabstätte
des Rabbiners Tobias Cohn (1826 –
1904). Er galt als einer der Begründer
des Reformjudentums. Sein steinerner
Grabstein besitzt eine schwarze aufgelegte
Grabplatte mit der Abbildung zweier Hände,
deren Finger gespreizt sind, wobei sich die
Daumen mit ihren Fingerspitzen ganz nah
sind. (s. Foto) Laut Dr. W. kann davon
ausgegangen werden, dass dieses Symbol
bedeutet, dass die Menschen, denen ein
solcher Grabstein gewidmet wird, in ihrem
Leben eine größere Bedeutung in ihrer
Jüdischen Gemeinde besessen haben.
Weiterhin verwies Dr. W. auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem
Christentum und dem Judentum.
Gemeinsamkeiten gibt es z.B. in Bezug auf
den „Aaronitischen Segen“, den ältesten
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Bibelspruch, der beiden Gläubigen gespendet
wird mit den Worten:
„Der Herr segne Dich und behüte Dich,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über
Dir und sei Dir gnädig!“
Im Unterschied dazu ist es nicht denkbar,
dass das Symbol des Kreuzes zur
Kenntlichmachung des Todesdatums auf
einem jüdischen Grabstein verwandt wird, wie
es bei den Christen üblich ist. Auf einem
jüdischen Grabstein steht immer in
ausgeschriebener Form: geboren am …,
gestorben am ….
Dann stehen wir an dem wohl größten
Grabmahl des Friedhofes, am Grabmahl der
Familie Raphael Josephsohn, ehemals
wohnhaft Am Kanal 45. Er war der
Vorsitzende der Jüdischen Synagogengemeinde. Mit seinem Bruder und anderen
Kollegen betrieb er eine bedeutende
Potsdamer Rechtsanwaltskanzlei. Josephsohn
verstarb 1934 in Potsdam, seine Frau kam
1944 in Theresienstadt um. Allein am
Grabmahl der Josephsons lässt sich erfassen,
dass jüdische Gräber durchaus als „steinerne
Archive“ betrachtet werden können. Am
rechten Rand der überdimensional großen
Grabplatte, die an der Friedhofsmauer ihren
Platz gefunden hat, sind zwei Felder frei
geblieben. Ein Fingerzeig darauf, dass diese
Familie ausgelöscht wurde. Dann gab es
Ausführungen zu den Gräbern der Familien
Hirschberg, der einzigen Grabstätte aus rotem
rheinischem Sandstein und auch des Geheimen
Sanitätsrates Zielenziger (1820-1906), der
auch die höchsten Repräsentanten des
preußischen Staates behandelte. Auf einigen
anderen Gräbern gibt es Hinweise darauf, dass
die dort beigesetzten für ihre Tapferkeit als
Soldaten und Offiziere im I. Weltkrieg mit dem
Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden, das
dann auch auf dem Grabstein als Symbol zu
entdecken ist. Der Name eines solchen Toten
ist Adolf Levy! Überhaupt ließ sich
beobachten, dass die jüdischen Einwohner
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Potsdams bis in die Zeit der Weimarer
Republik zu großen Teilen wertkonservative
Menschen und große Patrioten waren!
Am Beispiel der Familie Sally Feist
konnte Dr. Weißleder durch seine
Forschungen herausfinden, was mit den
Söhnen dieser Familie geschehen war. Sie
hatten es mit Kinderflüchtlingstransporten
zunächst bis nach England geschafft. Von dort
ging es für beide weiter, wobei der eine dann
in den USA blieb, der andere bis auf die
Philippinen gelangte. Keiner wusste etwas
über den Verbleib des anderen. Dr. W. verhalf
beiden, sich wieder zu finden.
Am Ende unseres Rundgangs machte uns
Dr. W. auf zwei sehr schlicht gehaltene
Grabsteine aufmerksam, die etwas abseits von
all den anderen einen Platz gefunden hatten.
Das hier beigesetzte Ehepaar Mager
bewohnte zu DDR-Zeiten das Eingangshäuschen des Jüdischen Friedhofes und
kümmerte sich während ihres gesamten
Lebens um den Friedhof, ohne selbst Juden
zu sein. Als Dank dafür räumte die Jüdische
Gemeinde diesen beiden das Recht ein, auf
„ihrem“ Friedhof die ewige Ruhe zu finden.
Dr. W. machte in diesem Zusammenhang
noch darauf aufmerksam, dass ein
nichtjüdischer Ehepartner nicht ohne weiteres
auf einem Jüdischen Friedhof beigesetzt
werden kann. Das geht nur mit der
ausdrücklichen Erlaubnis des Rabbiners.
Zum Abschluss noch eine Besonderheit
dieses Friedhofes: die Gräber der Familie
Abraham Wolff lassen erkennen, dass in ihr
auch begabte Poeten zu Haus gewesen sein
müssen. Im Halbrund über den Grabplatten
gibt es bei allen philosophische Verse, wie
diesen für eine der Töchter, Lina Ehrlich,
geborene Wolf: „Ich lebt´ in Angst und
träumte bang, mein ganzes, ganzes Leben
lang. Jetzt bin ich in dem Unterhaus, all meine
Angst und Not ist aus.“
Dr. Manfred Stein

PS

Перевод на русский язык будет
опубликован в следующем номере
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Еврейская община Потсдама

Программа мероприятий
Август 2019
14467 Potsdam
Werner-Seelenbinder Strasse 4
Tel. 0331/887144 94
Fax. 0331/2019555

Проезд трамваями
91, 92, 93, 96, 98, 99
до остановки „Alter Markt“
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„VERGANGENHEIT VERPFLICHTET“

4 и 18 августа в
13.00 (воскресенье)

26 августа (понедельник) в
12.00
«П А М Я Т Н Ы Е В С Т Р Е Ч И»

ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ

"LIFROACH"

Руководитель Валентина Иванидзе
(В общине)

18 августа (воскресенье) в
14.00

В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ И ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ / IM RAHMEN DES PROJEKTES
FÜR HOLOCAUST-ÜBERLEBENDE

(В общине)

21 августа (среда) в 12.00
СОСТОИТСЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
«FESTLICHE JÜDISCHE
LECKERBISSEN
RUND UM DIE WELT»
(В общине)

«К И Н О П О К А З»
(В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩИНЫ) В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ
ПОТСДАМА

(в помещении синагоги)
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИЗРАИЛЬСКОГО
СЕРИАЛА

«ШТИСЕЛЬ»
2-й сезон, 8-9 серии
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ЧЕТВЕРГ

ПОНЕДЕЛЬНИК
· Немецкий язык для
взрослых с г-ном К. Гебуреком
9:45 – 11:45
· Репетиция хора с г-жой
Э. Сухомлиновой
17:00 – 18:30

ВТОРНИК
· Занятия для дошкольников с
г-жой Е. Рубинштейн
15:00 – 18:00

СРЕДА
· Принимает председатель
правления Еврейской общины
Потсдама г-н Е. Кутиков
13:00 – 15:00
· Принимает зам. председателя правления Еврейской
общины Потсдама г-н М. Ткач
12:00 – 14:00
· Член правления г-жа
В.Иванидзе проводит прием по
вопросам работы с детьми и
молодёжью
11:00 - 15:00
· Член Правления г-жа
Н. Горбатюк проводит приём по
вопросам
организации
культурных мероприятий и
публикаций
в интернетжурнале ЛИК
10:00 – 14:00

·

Информационный
час
«Politik, W irtschaft, Kultur
Brandenburgs» с г-ном Шалем
10.00 - 11.00

·

„Deutsch für jeden Tag“ с
г-ном В. Браславским
11:00 – 12:00
· Занятия для дошкольников с
г-жой Е. Рубинштейн
15:00 – 18:00

ПЯТНИЦА
·
Член правления
г-жа В. Иванидзе проводит
прием по вопросам работы с
детьми и молодёжью
11:00 - 14:00
· Член Правления г-жа
Н. Горбатюк проводит приём по
вопросам
организации
культурных мероприятий и
публикаций
в интернетжурнале ЛИК
10:00 – 14:00

·

Шаббат по
календарю

еврейскому

СУББОТА

·

Шаббат

9:30

ÀL ÅF
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

·

Воскресная школа для
детей-дошкольников
· Музыкальные занятия
с г-жой Е. Рубинштейн,
· Рисование с г-ном Литтом
9:30 –12:00

·

Работа группы социальной

помощи
·

Выпуск газеты «АЛЕФ»

·

Интернет-журнал

LIK / ЛИК www.lik-potsdam.de
·

Интернет-сайт

www.jg-potsdam.de
·

Работа библиотеки 9:00 – 15:00

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

·

Работа центра для людей,

· Проведение национальных и
религиозных праздников

переживших Холокост и членов
их семей.

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!
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Þáèëÿðû: Õèëüäåáðàíäò Ìàéÿ,
Êóáëàíîâà Íåëÿ, Ìåäíèê Íèíà,
Ñóõîìëèíîâà Ýëüâèðà

Èìåíèííèêè:

Áàáóòèíà Àëåêñàíäðà, Áàóì Þëèÿ, Áîé Áåíè
ßêîá, Áðîíøòåéí Åâãåíèé, Áðûíäèí Àëåêñàíäð, Ýïøòåéí Èãîðü,
Ôàëüêîâñêàÿ Àëëà, Ôåäîðîâñêèé Âëàäèìèð, Ãèëüøòåéí Åâãåíèé,
Ãîðøêîâà Ýñôèðü, Ãóáêà
Ìèõàèë,
ßêîâëåâà Äèíà, ßíîâñêèñ Âàëåðèé, Êàðìàçèí Áîðèñ, Êàðï Ðîáåðò, Êàðï Âÿ÷åñëàâ,
Õîõëè÷ Åâãåíèÿ, Õîõëîâà
Òàòüÿíà, Êîííèê Àëèíà, Êîííèê Ðóâåí, Êðàñîâèöêàÿ Ëþáîâü, Ëåâèí Éîñèô, Ìàêàòîâà Çàèðà, Ìàíÿêèíà Ñîôüÿ, Ìîëî÷êî Âàäèì, Íåâñêàÿ Ëàðèñà, Íîâèêîâ Êèðèëë, Îøëûêîâà Ãåðòðóäà, Ïðèçàìä Äàíèèë, Øèô Òàòüÿíà, Âåéöìàí Èãîðü, Âèíîêóðîâ Ëåîíèä, ßðìîëèíñêèé Éîñèô, Æàðèêîâà Ðàèñà
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Fontane-Jahr 2019 in Brandenburg
Theodor Fontane (1819 – 1898) gilt als
einer der bedeutendsten Brandenburger
Dichter. Seinem 200. Geburtstag am 30.12.
2019 ist das ganze Jahr 2019 mit einer Fülle
unterschiedlicher Höhepunkte in unserem
ganzen Bundesland gewidmet. Zentrum
dieser kulturellen Aktivitäten ist dabei
Neuruppin, die Geburtsstadt von Theodor
Fontane, etwa 90 km nordwestlich von
Potsdam gelegen.
Diese typische märkische Stadt mit ihren
schnurgeraden Straßen, die sich in der
Altstadt alle im rechten Winkel schneiden,
hat sich besonders für dieses Jubiläum
herausgeputzt. Das „Museum Neuruppin“
mit seiner meisterhaft renovierten
klassizistischen Fassade ragt dabei noch
heraus.
Um Fontane als Literat zu
charakterisieren, kann man sagen, dass er der
bedeutendste deutsche kritische Realist des
19. Jahrhunderts war. Er entstammte einer
Hugenottenfamilie. Sein Vater war
Apotheker. Ersten überaus großen Widerhall
fanden seine „Wanderungen durch die Mark“
(7 Bände), in denen er zwischen 1862 und
1882 seine Eindrücke verarbeitete, die er
buchstäblich in allen märkischbrandenburgischen Regionen gewonnen
hatte. (Das Regionalfernsehen „rbb“ hat eine
App ins Netz gestellt mit dem Titel
„Entdecken Sie Berlin und Brandenburg mit
Theodor Fontane“. Mit dieser App kann man
alle von Fontane beschriebenen Orte finden
und Interessantes über deren Geschichte und
über örtliche Vorhaben aus Anlass des
Fontane-Jahres 2019 in diesen Orten
erfahren.)
Seinen eigentlichen Ruhm erwarb
Fontane aber dann als Romancier von nahezu
20 Romanen und Erzählungen. In ihnen
beschreibt er die ganze Vielfalt der
gesellschaftlichen Verhältnisse in Preußen.

Sein bedeutendster Roman „Effi Briest“
(1895) wurde eines der bemerkenswertesten
Werke des deutschen kritischen Realismus.
In ihm entlarvt er die im 19. Jahrhundert
herrschende Gesellschaftsmoral als durch
und durch inhumane Erscheinung, die das
Glück der Menschen bedrohte. Geistvolle
Dialogführung und ein außergewöhnliches
psychologisches Einfühlungsvermögen
kennzeichnen eigentlich alle Werke
Fontanes.
Im „Museum Neuruppin“, einem der
ältesten Museen Brandenburgs, wird in der
Jubiläumsausstellung „fontane 200“
versucht, alle Facetten der schöpferischen
literarischen Tätigkeit des großen Sohnes der
Stadt zu beschreiben und zu demonstrieren.
Seine Freude an der Schöpfung neuer
Wörter, mit denen er die deutsche Sprache
bereicherte, der Gebrauch immer wieder von
ihm gebrauchter Wortstaffeln und die
Bedeutsamkeit seiner philosophischen
Einsichten sind uns in bemerkenswerten
Zitaten überliefert. Hier drei Beispiele:
- „Luft und Bewegung sind die
eigentlichen geheimen Sanitätsräte.“
- „Wenn man glücklich ist, sollte man
nicht noch glücklicher sein wollen!“
- „Alles Alte, soweit es Anspruch
darauf hat, sollen wir lieben, aber für das
Neue sollen wir recht eigentlich leben.“
Mit der Überschrift „Einzelfall“ findet
der Besucher im Museum aber auch eine
Notiz, die etwas über das Verhältnis
Fontanes zum Antisemitismus aussagt. Dort
heißt es:
(Zitat) „Obwohl in Preußen Einwohner
jüdischen Glaubens seit 1812 offiziell als
Staatsbürger anerkannt waren, blieben die
ablehnenden Vorurteile gegen sie erhalten.
Auch von F. finden sich erschreckend
antisemitische Äußerungen, trotz seiner
jüdischen Freunde.
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Sein jüdischer Anwalt Peter Meyer
erklärte in den 1920er Jahren diesen
Widerspruch so:
„Fontane würde auf die Frage, ob er
Antisemit sei, mit „Ja und Nein“ geantwortet
haben und damit mit „einer seiner beliebten,
oft angewandten Formeln“. Denn der
„Stimmungsmensch“ F. hätte so zwischen
dem konkreten einzelnen Menschen und
damit dem Einzelfalldenken und dem eigenen
klischeehaft-pauschalen Gerede unterschieden.
Was aber, wenn das Klischee und der
einzelne Mensch zusammen zu passen
scheinen und damit das Vorurteil bestätigt
wird?“(Ende des Zitats)
Im Rahmen des Fontane-Jahres geht es
aber nicht nur um Literatur. So werden in
diesem Jahr alle 13 Ortsteile Neuruppins, die
in einer sehr schönen Landschaft angeordnet
sind, vorgestellt und touristisch präsentiert.
Für Wanderer und Radfahrer gibt es
Empfehlungen, die stadtfernere Ruppiner
Landschaft zu erkunden. Wassertouristische
Angebote und Ballonfahrten sind ebenso im
Programm. Bei Stadtführungen und
Nachtwanderungen können die Besucher
interessante Charakteristika von Stadt und
näherer Umgebung kennenlernen.
Echte Höhepunkte des Jubiläumsjahres
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bieten die „Fontane-Festspiele 2019“. So
wird es vom 23. bis zum 25.08. ein „Fontane
Open Air Theater“ mit der Uraufführung von
„Effi in der Unterwelt“ geben. Auch an die
Jüngeren wird gedacht: Vom 12. bis zum
18.06. findet das Kinder- und JugendLiteratur-Festival“ unter dem Titel
„Querfelddrei“ statt.
Am 18.05., 20.07. und 14.09. können die
Besucher hinter die Fassaden von Fontanes
Geburtsstadt schauen. Die Anwohner öffnen
dafür ihre Höfe und Hausgärten. Und vom
01. bis 03.11. gibt es das „Festival der
deutschsprachigen Poesie“, ein Lyrikfestival
also zum Schluss.
Neben den hier aufgeführten Vorhaben
gibt es noch viel mehr zu bestaunen und
mitzuerleben. Alle Projekte zusammengenommen
ergeben
ein
großes
Programmheft. Alle Besucher kommen dabei
auf ihre Kosten und wer beim Betrachten und
Erleben eine Verschnaufpause braucht, für
den gibt es viele malerische Orte in der Stadt.
Einer der schönsten – die geschmackvoll
gestaltete Seepromenade am Nordufer des
längsten der Brandenburger Seen, am
Ruppiner See.
Ein Besuch in Neuruppin aus Anlass der
beschriebenen Festivitäten lohnt sich in
jedem Fall.
Dr. Manfred Stein

Fontane Год 2019 в Бранденбурге
Теодор Фонтане – один из известнейших бранденбургских писателей.
200-летие со дня его рождения отмечается 30 декабря 2019 года. Весь этот литературный год будет посвящен знаменитому писателю и поэту, во всей земле пройдет множество различных мероприятий.
При этом центром культурной программы станет родина Фонтане - Нойруппин ,
который находится в 90 км от Потсдама.
Фонтане был одним из ярких пред-

ставителей критического реализма 19 века
в Германии. Он родился в семье гугенотов. Его отец был аптекарем. Теодор тоже
получил фармацевтическое образование,
но не пошел по стопам отца. Его увлекла
литература. Одна из первых его работ «Прогулки по марку Бранденбург», в которой он описал свои впечатления (1862 1882 гг.), путешествуя по регионам Бранденбурга.
Но самую большую популярность ему
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принес роман «Эффи Брист» (1895). В нем
он изобличает тогдашнюю
общественную мораль как
антигуманную, угрожающую человеческому счастью. В музее Нойруппина
открыта юбилейная выставка «Фонтане 200», которая демонстрирует его
творческое наследие и
вклад писателя в культуру
города.
Однако в программных
мероприятиях Фонтане года речь идет не только о литературе. В
этом году достопримечательности
все 13 районов Нойруппина,
города,
имеющие очень красивый ландшафт, оборудованы для пеших туристов и велосипедистов. Во время экскурсий по Нойгороду
руппину
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посетители могут познакомиться с достопримечательностями города и окрестностей.
ÍîÿáðüКульминацией юбилейного
года станет Фонтане-фестиваль 2019, который
пройдет с 23 по 25 августа
2019, а также детско-юношеский литературный фестиваль под девизом
«Querfelddrei» прошел с 12
по 18 июня.
В завершении программы юбилейного года с
1 по 3 .11 состоится фестиваль немецкой
поэзии.
Думаю, посещение Нойруппина в
рамках программы Фонтане-года доставит большое удовольствие гостям города.
Манфренд Штайн.
Авторизированный перевод редакции

Украинское
хлебосольство
в Потсдаме
Очередная встреча в рамках проекта «Праздничные еврейские
лакомства со всего мира» собрала на этот раз много гостей
Колоритная украинская кухня была
одной из любимых в бывшем Советском
Союзе, основные ее блюда, такие как
борщ, голубцы, налистники с творогом
готовили во всех союзных республиках.
Евреи, долгие века проживавшие на территории Украины, придали им элементы
кошерности.
В начале встречи Валентина Иванидзе прочитала стихотворение на украинском языке и дала краткую историческую

справку: с 1990 по 2001 год численность
евреев сократилась в 8 раз в связи с эмиграцией. Далее она передала слово Юлии
Манякиной, которая недавно приехала из
Украины. Она рассказала о прошлом и настоящем евреев Украины. « Первое упоминание о наших предках относится к
4 в. до нашей эры. Обнаружены еврейские надписи на греческом языке , где сообщается, что еврейка по имени Хреста
отпускает на свободу раба Ираклия, обя-
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зывая его регулярно посещать синагогу. В
начале 10 века в Киеве возникла еврейская община. В то время евреям, занимавшимся внутренней и международной тор-

говлей, покровительствовали князья Изяслав и его сын Святополк. Однако междоусобицы князей и погромы тяжело сказывались на положении евреев. По некоторым
оценкам, численность евреев на украинских землях составила к концу 16 в. 12
тыс. человек. Уже к концу 18 века на территории Восточной Украины проживало
около 200 тыс. , а к середине 19 столетия 1млн 870 тысяч евреев. Они составляли 8
процентов населения страны.
Украина дала миру таких знаменитых
деятелей искусства, как композиторы Дунаевский И.О., Френкель Я. А., пианист
Ойстрах Д.Ф., писатели Шолом – Алейхем, Пастернак Л.О., певец Утесов Л.О.,
религиозных деятелей Баал Шем Тов,
Менахем Шнеерсон, ученые Мечников
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И.И., Шкловский И.С., политики Троцкий
Л.Д., Голда Меир, Каганович Я.И. Естественно, знаменитых евреев Украины намного больше.
В настоящее время
еврейская жизнь в
Днепре
(это мой
родной город, но я думаю и во всей Украине)
расцветает пышным
цветом. Успешно работают еврейская школа,
детский сад, педучилище Бэтхана. За последние годы отстроена
старая синагога «Золотая роза», построен
крупнейший в Европе
центр «Менора», в котором проводятся еврейские праздники.
Здесь же создали Музей Холокоста Украины».
Однако вернемся к
нашим гостям. Евгений
Бронштейн и Виктор
Гельфер, работники общины, в течение
всего проекта помогали координаторам
доставлять в общину продукты. Евгения
Коренвайн из Синагогальной общины
Потсдама отметила, что ей очень понравилась непринужденная душевная атмосфера, царившая в синагоге-кухне, пожелала проекту продолжения и сказала, что
с удовольствием приняла бы участие в
подобном проекте. Манзол Давыдова пришла со своей дочерью Розой. Напомню,
что одна из основных целей проекта - передать через бабушек и мам рецепты еврейских блюд детям и внукам. Она поблагодарила Валентину Иванидзе за ее работу по организации встреч. В. Иванидзе
отметила участниц проекта, которые пришли раньше запланированного времени,
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чтобы блюда вовремя были готовы. Она
сама замесила тесто для вареников с
вишнями.
Хозяином стола оказался традиционный борщ, приготовленный Юлией Манякиной, который вместе с помпушками с
чесноком от Натальи Брындиной вызвал
всеобщий восторг. В большом количестве,
как любят украинцы, приготовила голубцы группа Лауры Бакшиевой. Рита Антонова и ее помощницы-мастерицы лепили
вареники с картошкой и грибами. Коренные еврейки Украины Людмила Гевлич и
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Эльвира Сухомлинова взялись за приготовление вареников с вишнями, которые
всегда готовили летом в сезон созревания
вишен. Здесь свежих вишен не оказалось,
использовали замороженные. Пришлось
немного изменить технологию. На десерт
Рена Маликова приготовила хрустящий
хворост. Элла Сухомлинова исполнила украинские песни, а все дружно подпевали.
На сей раз хозяйку следующей встречи не обговаривали. Это было намечено
заранее. С нетерпением будем ждать не
менее любимую кухню бухарских евреев!
Раиса Жарикова

Юбилеи

Юбилеи

Когда-то в Киеве по городу гуляла…
… юная девушка Майя. А в нынешнем августе Майя Хильдебрандт отмечает двойной юбилей: день рождения и сорокалетие жизни в Германии
Романтическая история встречи киевлянки и курсанта военного училища, офицера армии ГДР Андрея завершилась созданием молодой семьи и переездом в Германию, к месту службы супруга. Интересная у них получилась ситуация. Немец
Андрей свободно разговаривает по-русски, а русскоязычная еврейка Майя в
совершенстве владеет немецким языком.
Не знаю, как давался иностранный язык
супругу, а Майе это стоило больших усилий. И дело не только в том, что в маленьком городке Бартц, где служил поначалу
Андрей, было всего три иностранца. А в
том, скорее, что в те времена в стране вообще не было такого правила - предоставлять иностранцам возможность заниматься на бесплатных шестимесячных курсах.
А нам с вами, дорогие мои соотечественники, такая привилегия казалась само со-

бой разумеющейся. Майе пришлось самой
искать выход из создавшегося положения.
И она его нашла. С помощью учителей русского языка, который, кстати, тогда широко преподавался во всех немецких школах,
выхлопотала себе право посещать школьные уроки немецкого языка. И аккуратно
посещала их, сначала в седьмом, потом
восьмом, девятом и десятом классах. При
этом старательно выполняла все домашние задания и, разумеется, занималась дополнительно так тщательно, что какое-то
время в доме на русский язык было наложено табу. Через два года стало очевидно,
что Майя уже может исполнить свою мечту и подать документы в университет. Как
показали вступительные экзамены, языковый барьер она преодолела весьма успешно, и по окончании учебы бывшая киевлянка получила диплом немецкого уни-

ÀL ÅF
ÀËÅÔ
Юбилеи
верситета, где значилось, что она является учителем русского и польского языков.
А когда супруга перевели в Потсдам, несколько лет проработала в школе, а затем,
оставшись сотрудником управления города Потсдама, заняла ту самую должность,
на которой находится и по сей день. И настолько оказалась «на своем месте», что

на другом мы ее и представить не можем.
Перефразируя известное всем выражение, можно сказать: «Мы говорим Хильдебрандт - подразумеваем Совет иностранцев, мы говорим Совет иностранцев,
подразумеваем Хильдебрандт». Кстати, в
минувшем году у Майи был еще один своеобразный юбилей – ровно двадцать лет
работы в должности секретаря Совета
иностранцев города Потсдама. На вопрос,
в чем же суть работы этой организации,
Майя ответила в нескольких словах : «Защищать права иностранцев нашего города». И по моей просьбе приводит конкретный пример. «Детям вновь прибывающих иностранцев практически невозможно сразу влиться в немецкие школы.
И по ходатайству Совета иностранцев
в городе были созданы специальные подготовительные классы, где дети первое
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время занимаются только изучением немецкого языка, и лишь затем направляются в обычные школы». Таких примеров немало. В частности, Совет активно
поддержал идею строительства синагоги
в Потсдаме и даже организовал так называемую «продажу символических камней», то есть – сбор средств на строительство синагоги. И координатором всех дел, всей деятельности Совета является
бессменный его секретарь.
И еще об одной «особенности» нашего юбиляра
нельзя не сказать. Майя
Хильдебрандт является…
первым членом возрожденной еврейской общины
Потсдама. Это интересная
и удивительная история.
Еще задолго до того, как
большинство членов нашей
общины собралось выезжать в Германию,
в Потсдаме уже была сделана попытка создать еврейскую общину. Членами ее на
тот период были… два немецких еврея,
переживших Холокост. Майя Хильдебрандт стала третьей. Больше евреев в земле Бранденбург тогда не было… Завершая
наш разговор, она пожелала, чтобы идея
строительства синагоги была воплощена
в жизнь. И чтобы все без исключения евреи города жили в мире и согласии. Мы
же в свою очередь душевно поздравляем
Майю с двойным, даже тройным (работа
и жизнь в Германии) юбилеем. И не раскрывая ни в коем случае возраста, пожелаем прожить еще столько же и достигнуть традиционно желаемого евреями возраста – Bis zu einhundertzwanzig.
Владислав Голков
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«Судьбою так загадано ...»
Слова этой песни рефреном проходят через всю жизнь Эльвиры
Сухомлиновой, которая в августе отмечает свой юбилей
Слышали ли вы задушевное исполнение этой песни Эльвирой Сухомлиновой?
Если нет, то на ее юбилейном концерте
вы сможете услышать прекрасный голос
певицы.
Недаром Эльвира родилась в августе, а люди августа могут реализовать
себя в искусстве. От
этих людей исходит
обаяние, они коммуникабельны, эмоциональны, обладают обо стренным
чувством справедливости.
Наша героиня
родилась в еврейской семье в Кривом
Роге. Мама Мира
Ильинична была
ст ено г р аф истко й
Центрального комитета металлургов, ее
отец Бенцион Пейсохович Пенёк ква лифицированным продавцом-методистом в магазине тканей (а в былые
времена в Кривом
Роге говорили «в магазине у Пенька»). В
семье она была поздним ребенком, и родители очень любили свою младшую
дочь. Она росла, купаясь в любви своих
близких и родных. «Мне надо знать, что
я еще любима, и ты мне в этом помоги»
- эти слова из песни «Судьбою так зага-

дано» словно рефреном будут проходить
через всю ее жизнь.
В родном городе Эльвира закончила
школу, музучилище, а затем 35 лет преподавала в музыкальной школе, параллельно закончила заочно Криворожский
муз.-пед. Университет. Ученики и коллеги любили умную, красивую, приветливую Эльвиру, со многими из них
она дружит и сейчас. И
словно следуя песенным
строкам «Судьбою так
загадано», в муз. школе
она нашла свою судьбу.
Это был Александр, преподаватель игры на духовых инструментах. Они
не только вместе работали, но часто и пели дуэтом. Их голоса, мягкий
баритон и меццо сопрано, покоряли слушателей, и неудивительно,
что оба они стали участниками одного из лучших в Советском Союзе
джазхоралов, который
принимал участие во
всех джазовых фестивалях и в стране, и в Америке, и в Германии. Призы, дипломы, музыкальные диски и аплодисменты были наградой за их
волшебное пение.
Но наступили трудные годы... Мама со
старшей сестрой уехали в Израиль, а Эльвира в 2004 году вместе с мужем Алек-
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сандром и сыном Дмитрием эмигрировали в Германию и не жалеют об этом.
Здесь Эльвире нравится все: и страна с
ее законопослушными жителями, и прекрасные, ухоженные немецкие города.
Любит она, конечно же, и Потсдам с его
старинной архитектурой и достопримечательностями, и еврейскую общину с
ее традициями.
Опыт таких высоких
профессионалов, как Сухомлинова, в
совершенстве
владеющих
методикой работы с певческими коллективами,
пригодился и
здесь, в Германии. Они организовали ансамбль «Лехаим», но по разным причинам ансамбль распался, а творческая жизнь
супругов нашла воплощение в другой
деятельности. И вот уже 13 лет активно живет новый коллектив - хор Еврейской общины Потсдама, муз. руководителем и дирежёром которого неизменно
является Эльвира Сухомлинова. Благодаря ее большой кропотливой работе,
доброжелательности, требовательности,
тактичности хор не только состоялся,
но и является непременным участником
многих городских мероприятий. Профессионально подобранный репертуар
сделал хор популярным и востребованным, а его участники выступали во мно-
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гих городах земли Бранденбург: Коттбусе, Франкфурте, Бранденбурге, а также
в Магдебурге, Берлине и др. Он был участником фестиваля еврейской песни во
Франкфурте-на-Майне.
Концертно-исполнительская деятельность – это главная и неотъемлемая часть
т в о р ч е с ко й
работы хорового коллектива. Ответственный организатор,
увлеченный
т во рч е с к и й
человек, душой болеющий за свою
работу и просто прекрасная женщина
Эльвира Сухо м л и н о ва
сумела объединить немолодых людей без музыкального образования в дружный коллектив,
который не только выступает в концертах, но уже имеет и свои традиции. Наш
хор – дружная семья, где всегда найдутся добрые слова для каждого, и каждый
готов помочь другому.
Все мы, участники хора, восхищаемся своим руководителем, ее высокой эрудицией, умением расположить к себе
людей, ее внешним видом и внутренней
наполненностью. Желаем нашей любимой Эльвире творческих успехов, чтобы ее детище – хор – рос в творческом
плане и «что судьбой загадано» непременно сбылось.
Фаина Пименова
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Песни нашей молодости
звучали на очередной встрече в рамках проекта «Памятные встречи»

Ó

же в прошлом месяце его
новые координаторы Валентина Иванидзе и Наталья Горбатюк сообщили, что встречи
будут проходить в новом формате, в котором предусматриваются не только
рассказы о необычных событиях и интересных людях, но и встречи с творческими личностями, живущими рядом с
нами. В прошлый раз речь шла о потсдамских поэтах и писателях, свои стихи
читали Наталья Горбатюк и другие авторы. На сей раз гостем проекта стал
исполнитель эстрадных песен (как он сам
себя называет) Эрнест Городецкий. Концерт был посвящен 80-летию исполнителя. Особый шарм концерту придавало то
обстоятельство, что проходил он именно
в день юбилея исполнителя по еврейскому календарю. Зал синагоги просто был
переполнен (приставные стулья некуда
было ставить) и в этом «виновна» не только популярность широко известного в городе певца, но и большая организаторская работа, проведенная накануне. В подготовке концерта участвовали не только
координаторы проекта, но и многие сотрудники общины. К примеру, Светлана
Гарамова несколько дней по телефону извещала членов общины о предстоящем

концерте, а председатель правления Евгений Кутиков обеспечивал его техническое оформление.
Но основная нагрузка, естественно, легла на плечи руководителей проекта. Все
было продумано до
мельчайших подробностей. В перерыве концерта, состоявшего из двух отделений, зрителям было
предложено угощение, так называемый

«сладкий стол». А для Эрнеста Городецкого в честь его 80-летия были подготовлены подарки-сюрпризы. Вначале его
приветствовали замечательные скрипачи
супруги Бабенко, виртуозно исполнившие
несколько классических произведений. А
затем был продемонстрирован фильм о
жизни и творчестве самого юбиляра, который снял оператор-любитель Иосиф
Чижик, а оформила
озвучила Наталья Горбатюк.
Этот приподнято-праздничный тон
царил в зале в течение всего концерта.
Зрители тепло приветствовали исполнителя, и когда по их просьбе зазвучала еврейская «Тум балалайка», запел весь зал.
И хотя концерт растянулся более чем на
два часа, зрители просили «еще больше
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песен». В заключение гостя сердечно благодарил председатель правления общины
Евгений Кутиков, а бывший руководитель КИБУЦа Николай Эпштейн, многие
годы сотрудничавший с Эрнестом Городецким, сказал о нем много добрых слов.
Александр Виноградский, который связан с Эрнестом творческим содружеством – вместе они подготовили
несколько литературно-музыкальных
композиций, прочел посвященный юбиляру стих:
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Его всегда хочу я слушать,
Не отрываясь, не дыша.
Он в песни вкладывает душу.
А что дороже, чем душа!?
Прощаясь, сам исполнитель растроганно благодарил за теплый прием, сказал, что в его репертуаре еще много песен
и тематических концертов, с которыми он
всегда готов выступить по первому приглашению. В ответ прозвучали слова «До
новых встреч»…
Виктор Гершензон

А Ф И Ш А: КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...

Август
Потсдамская ночь замков и дворцов
(Potsdamer Schlossernacht 2019) вновь приглашает в парк Сан-Суси! Два вечера подряд – 16 и 17 августа – пройдут в этом году
под девизом "Una Notte Italiana" и будут
полностью посвящены Италии.
Фридрих II и Фридрих Вильгельм IV
были когда-то вдохновлены итальянской
живописью и архитектурой, украшая свои
дворцы и замки полотнами и скульптурами в стиле барокко. Парк Сан-Суси вновь
засверкает захватывающими световыми
композициями и станет сценой на эти два
вечера для многочисленных музыкантов и
художников.
Девиз «Una Notte Italiana» также связан с выставкой в Музее Барберини «Wege
des Barock», которая продлится до 6 октября и посвящена культурным связям Потсдама с Италией и представляет произведения искусства из Национальных галерей

Ведущая рубрики Наталья Горбатюк
Палаццо Барберини и Палаццо Корсини.
Это 54 шедевра в стиле барокко, в том числе одно из ранних произведений Караваджо, его картина «Нарцисс», написанная
1597–1599 гг.
Крупнейший фестиваль культуры „Die
STADT FUR EINE NACHT“ на
Schiffbauergasse в Потсдаме отмечает в этом
году свой 10-летний юбилей и приглашает
31 августа на многочисленные мероприятия,
посвященные этому событию.
А в среду 21 августа в 12 часов мы продолжим показ израильского сериала «Штисель»!
Вы увидите 8 и 9 серии второго сезона. Это фильм о любви, о семье, о чувстве
долга, о верности традициям. «Штисель»
можно смотреть с любой серии!
Так что, уважаемые читатели, «думайте сами, решайте сами», куда пойти и что
посмотреть в августе!

August
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
UND VIELES MEHR…

Die Potsdamer Schlössernacht 2019 findet
erneut an zwei aufeinanderfolgenden Abenden
statt und steht mit dem Motto „Una Notte
Italiana“ ganz im Zeichen Italiens. Gefeiert

wird in Potsdams Schlosspark rings um
Schloss Sanssouci am 16. und 17. August
2019. Die Gäste haben die Frischzellenkur der
Schlössernacht 2018 mit offenen Armen
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aufgenommen. Auch im Jahr 2019 dürfen Sie
sich nun an zwei Abenden dank spektakulärer
Lichtarrangements und künstlerischer wie
auch kulinarischer Vielfalt ganz dem dolce
vita hingeben.
„Una Notte Italiana“ verheißt am 16. und
17. August 2019 zwei Sommernächte im
Weltkulturerbe von Park Sanssouci mit einem
vielversprechenden Angebot für alle Sinne.
Friedrich II. und Friedrich Wilhelm IV. ließen
sich einst von der italienischen Baukunst
inspirieren, adaptierten diese für das Stadtbild,
die Parks und Schlösser und schmückten ihre
Paläste mit barocker Bildhauer- und
Gemäldekunst. Diese italienische Tradition
erfährt in Potsdam und insbesondere im Park
Sanssouci ihre ganz besondere Inszenierung.
Mit spektakulären Lichtarrangements,
opulenten Visualisierungen, künstlerischer und
kulinarischer
Vielfältigkeit
sowie
grenzenlosem Ideenreichtum präsentiert sich
der illuminierte Park einmal mehr als Weltstar.
Die historischen Gebäude und die
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Parklandschaft selbst mit ihren Fontänen und
Wasserspielen werden zur Bühne und lassen
die Darbietungen der unterschiedlichsten
Musiker und Künstler in ein Gesamtkunstwerk einfließen.
Das Motto „Una Notte Italiana“ der
nächsten Potsdamer Schlössernacht steht dabei
in Zusammenhang mit der Ausstellung des
Museums Barberini, die sich der Verbindung
zwischen Potsdam und Italien widmet und
Kunstwerke aus den Nationalgalerien der
Palazzi Barberini und Corsini präsentiert. Das
Museum Barberini zeigt 54 Meisterwerke bis
6. Oktober aus den Sammlungen der
Nationalgalerien Barberini Corsini in Rom
„Wege des Barock“, darunter eines der frühen
Werke Caravaggios, sein 1597–1599
entstandenes Gemälde «Narziss».
Die STADT FÜR EINE NACHT, das
größte Kulturfestival der Region, feiert am 31.
August 2019 ihr zehntes Jubiläum im
internationalen Kunst- & Kulturquartier
Schiffbauergasse Potsdam.
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Светлой памяти нашей Хаечки
Очень правильно и точно назвала внучка из Клайпеды нашу маму и бабушку Хаю Ершову – Наш Маяк!
На неё равнялись все и брали пример стойкости, заботы и
любви! Она никогда не отчитывала нас за какие-то ошибки, а
помогала их исправлять. С раннего детства водила своих внуков в общину и учила понимать
и принимать еврейство. Готовила обеды для приходящих на
шаббат и праздники. У нашей
Хаи было доброе сердце: где бы
она не жила, везде с окружающими у нее

складывались добрые отношения. Потсдам не стал исключением.
Как соседи по дому, так и члены еврейской общины отзывались самыми тёплыми словами о Хае Хаймовне. Несмотря на все жизненные
трудности, наша мама сохранила в себе добрую, отзывчивую душу и не растеряла до
последнего чувство юмора.
Светлая память нашей
любимой Хаечке! Она всегда
будет в наших сердцах.
Светлана и Андрей Шустерман

ÀL ÅF
ÀËÅÔ

28

àâãóñò 2019

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !
Социально - медицинская служба

«AM LUISENPLATZ»,
имеющая многолетний опыт по уходу за русскоязычными пожилыми и больными людьми, помогает решить многие проблемы.

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 и др.) Сопровождение на машине к врачам и в
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
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ

Мы поддержим Вас и Вашего ребенка в привычной для него домашней обстановке с
соблюдением режима дня и отдыха. Мы проследим за выполнением уроков и
займем его в свободное время.

Все вышеперечисленное и многое другое Вы сможете получить, если
позвоните по нашим телефонам:
(0331)951-32-47(43) или 0173-23-75-392
Наш адрес: Schopenhauerstr. 9 14467 Potsdam
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Наш адрес: Redaktion “ALEF”, Werner-Seelenbinder-Str. 4 14467 Potsdam
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