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В Потсдаме вновь зажглись огни
Ханукии, в 24-й раз подряд ...

на стр. 4-7

Я приду к раввину в гости,
мудрецу и книгочею.
Are you Jewish? –
важно спросит
и посмотрит на меня.
Ну, конечно, я еврейка,
вы вглядитесь в это имя,
много скажет вам оно.
С этим именем непросто
было жить в стране советов.
Но раввин не впечатлится,
резко, жёстко перебьёт.
Зажигаю ли я свечи
перед каждою субботой? –
вот, что так его волнует,
вот, что важно для него.
Неудобно лгать раввину –
свечи я не зажигаю.
Но раввину не переча,
я пытаюсь честно вспомнить
те черты еврейской жизни,
что присущи были нам.
Утверждаю: мама с папой,
также дяди-мои-тёти
говорили все на идиш.
Ребе вновь не впечатлён.
Зажигала ль мама свечи? –
он упорно вопрошает.
Снова отвечаю честно:

Наши праздники

Разговор с раввином

«Чтобы свечи зажигала,
этого, увы, не помню,
но пекла на праздник
Пурим
бесподобно оменташим
и фаршировала рыбу
на Еврейский Новый год.»
Нервно головой качает
недовольный мною ребе.
Зажигала ль бабка свечи?
он уже почти кричит.
Бабушку, увы, не знала,
бабушку угнали в гетто.
В годы меркнущего света
было ей не до свечей.
И отнюдь не свечи – печи
адским пламенем горели,
чтобы всяк её сородич

был в том пламени
сожжён.
Бабушка была еврейкой,
в том никто
не сомневался
и не задавал вопросы
прежде, чем её сгубить.
Я, конечно, не мудрее
вас, учёного еврея,
ортодокса, книгочея,
но могу без вас решить,
кто такая в самом деле.
Потому-то в моей речи
до сих пор горят те печи,
принимайте их за свечи
и не смейте их гасить!
Ревеккa Левитант
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ЯНВАРСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

Наша религия

ГЛАВА «ВАЙЕРА» 5 ЯНВАРЯ 2019 28 ТЕВЕТА 5779
Всевышний являет себя Моше и обещает вывести Сынов Израилевых из Египта,
избавить их от рабства, спасти их и взять себе избранным народом у горы Синай, а
также привести их в Страну, которую Он обещал праотцам во владение вечное.
Моше и Аарон несколько раз являются к
фараону, требуя от имени Б-га: "Отпусти народ Мой, чтобы они послужили мне в пустыне!" Фараон всякий раз отвечает отказом. Посох Аарона превращается в змея и пожирает
волшебные жезлы египетских колдунов.
Вслед за этим Всевышний насылает казни на
Египет.
Воды Нила превращаются в кровь. Полчища жаб заполоняют землю. Вши заводятся
у людей и животных. Стаи диких зверей вторгаются в города. Домашние животные
гибнут от мора. Нарывы покрывают египтян. Град с огнем обрушивается с небес. И
тем не менее - "ужесточилось сердце фараона и не отпустил он Сынов Израилевых,
как и предупреждал Б-г Моше".

ГЛАВА «БО» 12 ЯНВАРЯ 2019 6 ШВАТА 5779
Последние три казни обрушиваются на Египет: полчища саранчи сжирают весь
урожай и всю зелень; кромешная, ощутимая на ощупь тьма окутывает всю страну; все
первенцы Египта погибают ровно в полночь 15 Нисана.
Всевышний дает закон - первая заповедь из данных еврейскому народу: установить
календарь, отсчитывая месяцы по рождению новой луны. Евреи также получают повеление принести пасхальную жертву Б-гу: ягненка, чьей кровью должны быть отмечены
косяки и притолоки дверей всех еврейских домов, чтобы Б-г, придя убивать египетских
первенцев, миновал ("пасах" на иврите) эти дома. Запеченное на огне мясо этой жертвы
в ту же ночь должно быть съедено вместе с мацой (опресноками) и горькой зеленью.
Гибель первенцев наконец разбивает сопротивление фараона, и он буквально выпроваживает Сынов Израиля из своей страны. Столь поспешно покидают евреи Египет,
что приготовленное тесто не успевает взойти, и в дорогу с собой они берут опресноки.
Египтяне с готовностью отдают им золото, серебро и драгоценные одеяния, и, опустошив Египет, евреи уходят.
Евреи получают законы о посвящении всех первенцев и о том, чтобы праздновать
годовщину Исхода каждый год, очищая свои владения от всего квасного, кушая
мацу, и рассказывая своим детям повествование об освобождении из рабства.
Они также получают заповедь о возложении тфилин в знак памяти об Исходе и
посвященности Всевышнему.
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ГЛАВА «БЭШАЛАХ»

19 ЯНВАРЯ 2019
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13 ШВАТА 5779

Позволивший евреям покинуть Египет фараон, опомнившись вскоре, гонится за ними,
чтобы силой их вернуть, и евреи обнаруживают себя запертыми между морем и армией
фараона. Б-г велит Моше поднять свой посох над морем; воды расступаются, позволяя
евреям пройти через море, и затем смыкаются над преследующими их египтянами. Моше
и Сыны Израиля поют Всевышнему благодарственную Песнь.
В пустыне народ, страдающий от жажды и голода, несколько раз жалуется Моше и
Аарону. Всевышний делает сладкой горькую воду источника в Маре; позже по Его велению Моше, ударив посохом по скале, извлекает из нее воду; Б-г посылает с небес манну
каждое утро перед рассветом, а перепела появляются в лагере Израильтян вечером.
Евреи получают повеление собирать в пятницу двойную порцию манны, поскольку
ничего не будет выпадать в Шаббат - день, установленный Творцом для покоя. Однако
некоторые не повинуются и отправляются собирать манну, но не обнаруживают ничего.В Рефидиме на евреев нападают амалекитяне, которых воинам, возглавляемым Йеошуа, при поддержке молитв Моше удается изрядно потрепать.

ГЛАВА «ИТРО»

26 ЯНВАРЯ 2019

20 ШВАТА 5779

Итро, тесть Моше, услышав о великих чудесах, которые Всевышний совершил для
народа Израиля, приходит из Мидьяна в стан израильтян вместе с женой Моше и двумя его сыновьями. Итро дает Моше совет установить систему судей и старейшин, чтобы облегчить ему задачу управления народом и судопроизводства.
Сыны Израиля располагаются лагерем у горы Синай. Всевышний сообщает им,
что Он избрал их быть Ему "царством священников" и "святым народом", в ответ на
что народ провозглашает: "Все, что Б-г сказал, - сделаем!"
В шестой день третьего месяца, через семь недель после Исхода, весь народ Израиля собирается у подножия горы Синай. Б-г "спускается" на вершину горы в звуках
грома, сверкании молний, столбах дыма и трубных голосах шофара и велит Моше
подняться.
Всевышний провозглашает Десять Речений, заповедывающих народу Израиля: знать и верить в Б-га; не
поклоняться идолам; не произносить
имя Б-га всуе; соблюдать Субботу;
почитать родителей; не убивать; не
прелюбодействовать; не похищать; не
лжесвидетельствовать; не желать чужого имущества. Народ вопиет к
Моше о том, что такое раскрытие Бжественного для них невыносимо, и
чтобы он сам получил Тору и передал ее им.
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«Chanukka» in Potsdam
Sonntag, 02. Gegen 16.00 Uhr fanden sich
an diesem ersten Sonntag im Dezember immer
mehr Menschen vor dem Rathaus in Potsdam
ein. Eine mehrere Meter hohe Chanukkia vor

Gemeinden Potsdams schon bald in ihrem
neuen Haus „Chanukka“ feiern können.Dann
brachte Rabbiner Nachum Presman zum
Ausdruck, dass das Anzünden der ersten

dem Portal der Stadtverwaltung ließ erahnen,
was die vielen Menschen an diesem Tag und
zu dieser Dämmerstunde angezogen hatte. Die
Mitglieder der Jüdischen Gemeinden hatten
bereits alle Vorbereitungen getroffen, um
heute, hier und zu dieser Zeit den Auftakt zum
Jüdischen Lichterfest öffentlich gemeinsam zu
begehen und das als Symbol dafür, dass die
Jüdischen Gemeinden zur Stadt Potsdam
gehören und ihre Mitglieder sich hier
inzwischen auch zuhause fühlen.Ungeachtet
des heftig einsetzenden Regens begrüßte Ud
Joffe, der Vorsitzende der Potsdamer
Synagogengemeinde alle Anwesenden mit
warmen Worten, gratulierte allen herzlich zum
heute beginnenden Jüdischen Lichterfest und
übergab dann das Wort an den neuen
Potsdamer Oberbürgermeister Mike
Schubert.Dieser hob hervor, dass er die
Einladung zu „Chanukka“ sehr gern
angenommen habe, heute also aus einem
freudvollen Anlass Gast der Jüdischen
Gemeinden sein darf im Unterschied zu all
den Gedenktagen des zurückliegenden Jahres,
an denen überwiegend die Trauer im
Mittelpunkt stand. Er wünschte sich, dass die
Zeit schnell vergehen möge und die Jüdischen

Leuchte wirklich eine große Freude für alle
Mitglieder aller Jüdischen Gemeinden sei.
Bemerkenswert wäre auch, dass zeitgleich in
über 40 großen und kleineren Städten
Deutschlands ebenfalls das erste Licht der
Chanukkia angezündet würde. Besonders stolz
könne man darauf sein, dass Potsdam 1994
zu den ersten Städten gehörte, in denen in
Deutschland erstmals wieder öffentlich die
Chanukkia erleuchtete.Dann erklärte der
Rabbiner, was es eigentlich mit der neunten
Leuchte auf sich habe, denn die eigentliche
Chanukkia besäße doch nur acht. Man müsse
wissen, dass die neunte Leuchte nur eine
dienende Funktion habe, denn mit ihr würden
ja nach und nach die anderen acht angezündet.
Symbolisch sei damit gemeint, dass wir
Menschen eigentlich alle auch eine dienende
Funktion besäßen, die darin bestünde, anderen
Menschen zu dienen, ihnen zu helfen,
besonders jenen, die in Not seien. Allerdings
würde das leider manchmal vergessen.Weiter
verwies er darauf, dass das Lichterfest seit über
2000 Jahren häufig von Sorgen begleitet war
und den Fragen: Was wird aus uns? Was wird
uns die Zukunft bringen? Besonders aus dieser
Überlegung heraus dankte Rabbiner Presman
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dem ehemaligen Staatssekretär und jetzigen
Chef der Staatskanzlei, Martin Gorholt, der
durch seine große Beharrlichkeit viel dafür
getan hat, dass wir solche Fragen positiv und
mit guter Gewissheit beantworten
können.Dann schritt er zum Anzünden der

ersten Leuchte. Die dienende Leuchte
entzündete der Rabbiner selbst, die
eigentliche erste entzündeten dann der neue
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde
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Potsdam, Ewgeni Kutikow, mit dem
Vorsitzenden der Synagogengemeinde, Ud
Joffe, sowie dem Oberbürgermeister, Mike
Schubert.Nun wurden beim Schein der ersten
Leuchte drei Segenswünsche vom Rabbiner
ausgesprochen. Mit dem ersten dankte er Gott
allgemein, mit dem zweiten für alle Wunder,
die Gott an den Menschen vollbracht hatte und
mit dem dritten brachte er zum Ausdruck, dass
alle Anwesenden möglichst lange gesund
bleiben mögen.Dann stimmte der Rabbiner das
Lied „Maos zur Jeschuati …“ an. Kopien des
Textes waren bereits ausgeteilt worden, so
konnten alle freudig einstimmen.Nach dem
gemeinsamen Gesang wurden alle Anwesenden
eingeladen, sich an Süßigkeiten und Glühwein
zu erfreuen. Mitarbeiterinnen der Jüdischen
Gemeinde hatten dafür ihren Stand eingerichtet
und freuten sich über die große Nachfrage nach
Sufganiot
(Pfannkuchen),
Latkes
(Kartoffelpuffer)und bei dem Regenwetter
natürlich auch nach Glühwein..Resümierend
lässt sich sagen – das war ein sehr gelungener
Auftakt der Feiertage.
Dr. Manfred Stein

Projekt: «Licht brennt für alle»

В Потсдаме вновь зажглись
огни Ханукии, в 24-й раз подряд
Ханукальные огни горят всего восемь
дней декабря, но им удаётся за это время,
за неделю самого тёмного времени года,
донести нам свет из храма через тысячелетия изгнания и согреть душу. Когда загорается ханукия, это порождает и радость, и ощущение некоего таинства.
Ведь этот обычай пришёл из глубокой старины, из тьмы веков, когда обряды имели огромное значение и были наполнены
особым, непостижимым для нас смыслом. В первой половине ХХ века, когда
Европу поразила череда катастроф и потрясений, древние обычаи были забыты,
оказались под запретом, и как результат
— потеряны или частично утрачены. И

со стр. 1

само их значение коренным образом изменилось. Они имеют скорее символическое
значение, но потребность в них не уменьшилась. Мало кто из ныне живущих может
похвастаться тем, что помнит, как и когда
их родители праздновали Хануку или другие еврейские праздники во времена их детства или взросления. Только у некоторых из
пожилых людей сохранились воспоминания
о том, как их дедушки и бабушки соблюдали чудом сохранившиеся традиции. По выражению одного из российских писателей,
образовался как бы гигантский временной
вал, который разрушил связь между поколениями, отчего пошатнулись незыблемые,
казалось бы, устои существования. Сейчас
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мы, жители ХХI века, возрождаем древние
обычаи — чтобы прикоснуться к истории,
воздать дань нашим предкам, исполнить их
заветы, проникнуться величием их духа, это повод
для того, чтобы ещё раз
поразиться их мудрости и
жизнелюбию. А также почерпнуть в этом духовные
силы, восстановить историческую справедливость и найти в этом моральную опору бытия.
В Потсдаме снова
вспыхнули ханукальные
свечи, как и два десятилетия назад. В воскресенье
2-го декабря перед зданием городской ратуши состоялось зажжение первой свечи на специально установленной ханукии, точнее на двух ханукиях:
на пятиметровой металлической с электрическим светом и на «портативной» с настоящими свечками. Большая «парадная»
ханукия зажглась под молитвенные песнопения раввина Нахума Пресмана и продолжала гореть все праздничные дни, подсвечивая здание ратуши всё ярче. Маленькая
ханукия стала центром единения — её зажгли совместно председатель Еврейской общины Потсдама Евгений Кутиков, раввин,
новый бургомистр Потсдама Майк Шуберт и председатель Синагогальной общины Уд Йоффе в присутствии руководителя Бранденбургской государственной канцелярии Мартина Горхольта и других членов Ландтага и городского собрания. В
приветственной речи бургомистра прозвучали слова: «Замечательно, что мы можем
вместе отпраздновать этот чудесный тысячелетний праздник Хануки в столице федеральной земли Бранденбург Потсдаме.
Потсдам - это город толерантности, разнообразия и религиозной свободы, поэтому
мне очень приятно отметить это традици-
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онное освещение первого светильника Хануки именно здесь, перед ратушей». Церемония завершилась угощением, состоящим
из латкес, суфганиёт и
глинтвейна под аккомпанемент весёлой еврейской музыки и неустанного зимнего
дождя, который не
смог помешать ни общению собравшихся,
ни горению пламени
свечей. Под зонтиками
стояли дети и взрослые, инвалиды-колясочники собрались
под навесом, подростки и люди преклонного возраста держали в руках листки с текстами песен и пели хором. Впервые на
церемонии зажжения первой ханукальной
свечи присутствовала группа школьников
из гимназии имени Гумбольта, в том числе дети из семей беженцев.
Сознание того, что Ханука сейчас празднуется во всём мире, возвышает. В Берлине была зажжена грандиозная ханукия у
Бранденбургских ворот, в помещении общинного центра на Фазаненштрассе был
устроен ханукальный базар, на котором
можно было приобрести книги из Израиля
и оригинальные художественные изделия.
3-го декабря там же состоялся праздничный приём с участием представителей Общества бывших узников концлагерей и гетто и других еврейских организаций. Из социальных сетей поступают сообщения от
друзей и родственников из разных стран: в
Лос-Анджелесе по главным улицам проходит нескончаемый праздничный кортеж автомобилей, в основном открытых, каждый
из которых украшен собственной ханукией. Ханука считается детским праздником,
поэтому в Израиле в это время нет выходных, но у детей есть ханукальные канику-
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лы. В Окленде, столице Новой Зеландии,
тоже празднуют, ханукия установлена посредине лужайки, вместе с суфганиёт раздают прохладительные напитки. В Одессе
на Приморском бульваре возле памятника
основателю города Дюку де Ришелье был
устроен настоящий салют.
На вопрос «какие истории или происшествия из прошлолго связаны у вас с этим
празником?» большинство знакомых отвечают так: «Во времена моего детства даже
само упоминание о Хануке было опасным,
за такое могли и посадить». У целого поколения, чья молодость прошла в Советском Союзе, нет «еврейского прошлого»,
ведь национальные различия тщательно
нивелировались «во имя блага трудящихся». Скорее знания о том, что значила для
наших предков Ханука, можно почерпнуть
из книг. Белла Шагал, жена художника
Марка Шагала, рассказывает в своих мемуарах о том, как в их семье проводили
вечер Хануки, как они с братом Абрашей
мечтали получить от дедушки серебряную
монетку — ханукальные деньги, чтобы
прокатиться по заснеженным улицам в санях. О том, как ханукальный огонёк едва
освещал чеканку на подсвечнике с изображением львов, держащих скрижали. О том,
как дети крутили дрейдл в надежде на то,
что выпадет счастливое «нун», а выпадала
сторона, где была коварная буква «шин».
Нельзя не упомянуть рассказ Шолом Алейхема «Ханукальные деньги» о незатейливых проделках детишек из местечка.
Лишь редкие свидетельства очевидцев
могут вернуть нас в те времена, когда губительное воздействие мировых катаклизмов ещё не сказалось на национальном
самосознании. К примеру, Борис Драгин,
уроженец города Киева, вспоминает, как
его дедушка Гоберман, живший в местечке Олевск на Житомирщине, в совершенстве знал Тору, постоянно ходил в местную
синагогу, как надевал свой талес, как ода-
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ривал внуков на Хануку. Дедушка проявил
прозорливость, когда приехал в Киев, чтобы увезти всю семью в эвакуацию. Это произошло буквально за несклько дней до того,
как в город вступили немецкие войска, то
есть накануне Бабьего Яра. Семья оказалась в эвакуации в Новосибирске, где и родился Борис, а после войны вернулась в
Киев. Дедушка разыскал в Олевске свой
дом, но поселиться в нём не смог — там
жили уже совсем другие хозяева, а его права на дом власти не признавали. Борису запомнилось, как его отец всю жизнь благодарил деда и восхищался им.
Белла Байрамова из Баку, руководительница воскресной школы при берлинской общине «Талмуд Тора», вспоминает о
том, что её отец, который родился в Житомире, знал идиш и иврит, учился в иешиве,
пошёл добровольцем на фронт, когда началась война. Ему было тогда всего 16 лет,
но он нарочно приписал себе ещё один год,
стобы попасть в действующие войска. За
время войны он дослужился до полковника. Будучи военным, он всю жизнь придерживался традиций и обычаев, посещал синагогу бакинских ашкенази и горских евреев, разумеется, без своего кителя. Привил дочери с самого детства уважение к
еврейской культуре. Белла помнит, как на
Хануку вся семья собиралась за праздничным столом, как зажигали ханукию от шамеша и под свет мерцающих огоньков папа
рассказывал о победе Маккавеев и освящении Бейт-а-Мигдаш.
Эти воспоминания — бесценный
фонд памяти, встреча «через одно рукопожатие» с предками, для которых мир
ещё не был расколот, сознание надломлено и изувечено, для которых вопрос самоопределения не был столь мучительным, как для поколения, чья молодость
пришлась на период перестройки.
Инесса Розенфельд
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Наши традиции
Так же как и дерево,
человек силен своими корнями

В этот день, называемый Ту- бишват, обычно в Израиле заканчивается сезон дождей и природа возрождается
Ту- бишват — это 15-е число месяца шват по еврейскому календарю (в
этом году - 21 января). В иудаизме существует четыре
хронологии, четыре календаря,
согласно которым измеряется
возраст четырех
миров. Согласно
одному календарю (первый месяц которого —
нисан) отсчитывается история
Израиля, согласно второму (первый месяц которого — тишрей)
— история всего человечества, согласно третьему календарю (первый месяц — элул) измеряется
возраст животных и согласно четвертому
(первый месяц — шват) — растений.
В древнем еврейском государстве
было принято, как предписывает Тора,
ежегодно отделять десятинy от yрожая
плодов в пользy священников и левитов,
занятыx службой в Храме, не имевших земельных наделов, и десятинy в пользу
бедныx. Поскольку такое действие должно производиться ежегодно, то запрещено было отделять десятинy от yрожая одного года в счет yрожая дрyгого года.
Праздник Ту- бишват установлен мудрецами для отделения yрожая одного
года от yрожая другого.
Относительно деревьев имеется еще

и дополнительное обстоятельство: закон
запрещал использовать плоды растения на
протяжении первых трех лет его плодоношения, а для того
чтобы знать возраст
растения, необходимо
строго установить
день его рождения.
Им и признается Тубишват. В этот день
нет запретов на работу, он не отмечен призывом к праздничному веселью, и он никак не упоминается в
молитвах. Но сложились некоторые традиции его отмечания.
По сле разрушения
Второго Храма многие евреи были вынуждены покинуть землю их
отцов. Поскольку не стало еврейского
Храма, и государство распалось вместе
со всеми его законами, то и празднование
Ту- бишват перестало существовать. За
годы опустошений и войн были уничтожены многие леса и рощи. Постепенно
земля превратилась в пустыню.
С возникновением сионистского движения начался новый этап в истории развития праздника. Иммигранты, вернувшиеся в землю их отцов, понимали, что необходимо преодолеть пустыню, осушить
болота и превратить землю в цветущий
сад. В 1890 году 15 швата директор школы писатель и историк Зеэв Явиц вышел
со своими учениками, чтобы посадить
деревья. Так была создана новая традиция
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в стране: сажать деревья в Ту- бишват.
Цветущее миндальное дерево уже в начале поселенческого движения превратилось в символ праздника.
Отмечая Новый год деревьев, евреи
вспоминают сказанное в Торе о фруктовых деревьях: нельзя не только срубать,
но и ломать их, ибо они дают плоды человеку. У человека много общего с деревом.
Так же как и дерево, человек силен своими корнями. Именно корни, хотя они и не
видны, дают силу дереву и человеку. Крона дерева — как жизнь человека, плоды
дерева — как дети.
Праздничная трапеза состоит из
злаков и фруктов, произрастающих в
Израиле. Это — пшеница, рожь, маслины, финики, виноград, инжир, гра-
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нат, упомянутые в Торе, и другие. В этих
трапезах обращается внимание на порядок потребления плодов в связи с их происхождением, с соотнесением их съедобных и несъедобных частей. По разным традициям, на столе должно быть семь, пятнадцать
или даже пятьдесят видов плодов!
В последнее время празднование Тубишват обрело дополнительный смысл.
Неделя, на которую выпадает праздник,
стала временем походов и экскурсий, призванных будить в людях любовь и бережное отношение к природе. Сложилась традиция: в Ту- бишват тысячи людей, дети и
взрослые, участвуют в массовых посадках
деревьев. Праздник широко отмечают не
только в Израиле, но и повсюду, где есть
евреи.

Wir können uns auch mit den Bäumen
gemeinsam freuen
Tu BiSchwat ist hebräisch und bedeutet
übersetzt »15. Tag im (jüdischen Monat)
Schwat«. Dieser Tag gilt als Neujahr der
Bäume und Pflanzen.
So wie der 1. Tischrei Beginn der
Jahreszählung für die Menschen ist, so wird
für Bäume und Pflanzen das Jahr ab dem 15.
Schwat gezählt. Aus halachischer Sicht ist das
für die sogenannte Orla-Vorschrift von
Bedeutung: In den ersten drei Jahren eines
Baumes dürfen seine Früchte nicht gegessen
werden, um ihm ein Mindestmaß an
ungestörter Entwicklung zu garantieren.
Man deckt den Tisch mit den schönsten
Früchten, insbesondere aber mit den sieben
Arten, mit denen das Land Israel gesegnet
wurde: »Denn der Ewige, dein G-tt, bringt dich
in ... ein Land mit Weizen und Gerste, mit
Wein, Feigen und Granatäpfeln, in ein Land
mit Oliven und Honig.«
Ein aus dem Israel des 16. Jahrhunderts
stammender Brauch ist der »Tu BiSchwat-

Seder«. Die Bäume feiern
ihr Neujahr so viel später,
als wir dasunsere, - wegen
der Regensaison, die in
Israel am Sukkot-Fest beginnt. Es dauert vier
Monate, bis der Regen das Land durchtränkt
hat. Erst dann haben die Bäume für die
kommende Saison genügend Nahrung, um
Früchte wachsen zu lassen. Dies ist für uns
wichtig zu wissen, wenn wir einen Zehnten an
Früchten spenden zu wollen, so wie wir es zu
Zeiten des Tempels taten.
Wir , Menschen können uns auch mit den
Bäumen gemeinsam freuen. Die Tora sagt:
„Der Mann gleicht einem Baum im Felde.“
Wir werden von tiefen Wurzeln ernährt, die
bis zurück zu Abraham und Sara reichen; wir
erreichen mit unserer Baumkrone bis zum
Himmel und stehen dabei immer noch auf der
Erde. Die Welt hat einen Nutzen von unseren
Früchten, denn diese sind gleichzusetzen mit
unseren guten Taten.
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Ba Chanukah neri'adlik - Zu Hanukka
werde ich eine Kerze zünden
Es ist Dezember, das Wetter wird
zunehmend ungemütlich und kalt. Nicht so
unser Gemeindehaus! Am 09.Dezember
erstrahlte
unser
ehemaliges
Feuerwehrgebäude von innen durch das
Licht, die Wärme und Freude, die die
alljährliche
Hanukka-Feier
des
Jugendzentrums Lifroach (dieses Jahr
zusammen mit den Gästen des Rabbiners
Nachum Pressmann) begleiteten.
Auch wenn Weihnachten und/oder (das
staatliche) Neujahr und die damit
verbundenen Rituale mit Hanukka historisch
betrachtet nichts gemeinsam haben, so kann
man doch über eines einig sein: das Licht
einer Kerze wirkt magisch- zumal zur kalten
und dunklen Jahreszeit. Diese Magie
spiegelte sich in den Augen mehr als zwanzig
Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern zum
Fest erschienen sind. Nicht nur jüdische
Gäste waren an dem Tag in unserer
Gemeinde, deutsche und auch syrische
Familien sind gekommen, um das HanukkaFest mit uns zu begehen. Ein inneres
Blumenpflücken war es auch zu sehen, wie
viele Familien bereits Nachwuchs
mitbrachten, der kaum auf eigenen Füßen
stehen kann aber bereits die Mitzwe des
Kerzenzündens erfüllen sollte. Aber auch
diese Aufgabe wurde nicht auf die leichte
Schulter genommen: ehe acht freiwillige
Sprösslinge jeweils eine Kerze zum Leuchten
bringen durften, wurde ihnen eine Frage zum
Hanukka-Fest gestellt. Diese konnte aus der
Rubrik Geschichte, Ritual oder auch
Tradition sein. Ohne Mühe gaben die Kinder

die Antworten preis, da sie ja beim Treffen
zuvor ausführlich von Ihren Madrichot und
Michal Pressman unterrichtet worden sind.
Wo ein Fest ist wird auch gesungen: um das
Licht in der Gemeinde und im Herzen unserer
Leiterin Valentina Ivanidze noch heller
scheinen zu lassen, wurden traditionelle
Lieder gesungen und am Klavier begleitet.
Das wohl bekannteste hiervon ist „Ner Li“„Ich habe eine Kerze“. Anschließend folge
ein Festmahl: alle Anwesenden konnten sich
am üppigen Buffet bedienen. Hierbei wurde
darauf geachtet, dass Obst und Gemüse nicht
fehlte- für unseren Nachwuchs nur das Beste.
Aber auch Naschereien gab es in großer
Auswahl: traditionelle
Sufganijot
(Pfannkuchen mit Marmeladenfüllung),
Popcorn und sogar ein Schokoladenbrunnen
waren aufgebaut.
Nachdem die klassischen Stationen (der
meisten) jüdischen Feiertage erfolgreich
absolviert worden sind- etwas beten, etwas
singen, etwas essen- war das Angebot des
Tages noch immer nicht erschöpft. An
zahlreichen Tischen konnten wahlweise
vielfältige Bastelarbeiten angefertigt werden.
Mit Unterstützung ihrer neun Madrichot, ihrer
Eltern oder auch ganz selbstständig nähten
unsere Kleinen und Großen Kerzen oder
Davidsterne aus Filz, beklebten Ölkrüge aus
Karton, falteten eigens bemalte Dreidel und
schnitten Hanukka-Leuchter aus buntem
Papier aus. Anhand der entstandenen
Arbeiten konnte man einmal mehr sehen,
weswegen im Jugendclub Lifroach unsere
Kinder als „Schatzkammer der Zukunft“
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bezeichnet werden: ihre Fantasie kennt keine
Grenzen! Während die einen hoch
konzentriert ihr handwerkliches Geschick
unter Beweis stellten und die anderen zu
israelischer Musik tanzten, wurden kleine
takeaway-Geschenke ausgeteilt. Zum
Schluss erhielt jeder Gast eine zauberhafte
Geschenkbox in Form eines Dreidels, gefüllt
mit koscheren Leckereien und-nicht zu
vergessen- einem Schokoladentaler, der
symbolisch für das Hanukka-Geld steht,
welches man seit Generationen zu diesem
Anlass Kindern schenkt.
Man kann sagen, dass die Feierlichkeit
in der Jüdischen Gemeinde Potsdam sogar
das Jolka-Fest im Kreml übertraf. Nicht im
Hinblick auf den Prunk oder Anzahl der
Teilnehmer, sondern unter Berücksichtigung
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der Dinge, die wirklich Bedeutung haben im
Leben: Familiarität, Glück, Freude
Herzlichkeit und Dankbarkeit.
Dankbar sind wir Valentina Ivanidze und
ihren Madrichot, sowie dem Rabbiner
Nachum Pressmann und seiner Familie, die
mit großer Sorgfalt und Herzlichkeit das Fest
organisierten. Einen Dank möchte an dieser
Stelle auch an Benjamin De Caro gerichtet
sein, der sich in seiner Freizeit anbot dieses
besondere Ereigniss mit der Videokamera zu
begleiten, um anschließend einen Kurzfilm
zu produzieren. Dieser soll im Rahmen des
nächsten Jugendclub-Treffens den Kindern
vorgeführt werden, sodass das neue Jahr so
beginnt, wie es endete: mit leuchtenden
Kinderaugen.
Anna Antonova
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Светлый праздник для самых юных
прошел в клубе «Лифроах»
Вот и декабрь. Погода становится холодной и неуютной. Но это не относится
к нашей общине. Девятого декабря наш
дом светился изнутри теплом, светом и
радостью, что сопровождает ежегодные
ханукальные праздники в клубе «Лифроах». Но не только еврейские гости пришли
в этот день с детьми в общину. В празднике также приняли участие немецкие семьи
и семьи сирийских беженцев. Они пришли, чтобы вместе с нами провести веселую Хануку. Важно отметить, что хотя
Рождество, Новый год и связанные с
ними ритуалы со всех точек зрения не
имеют с Ханукой ничего общего, но их
сближает магический свет светильников,
особенно, в холодное время. Эта магия
отражалась в глазах детей, пришедших на
праздник со своими родителями. А родители испытывали радость и гордость за
своих малышей, которые исполняли еврейскую заповедь. Зажигание свечей оказалось для них непростым делом. Этой
чести удостоились восемь маленьких добровольцев, которые четко ответили на
вопросы об истории, традициях и ритуалах Хануки. Дети без затруднений давали
ответы, так как при подготовке к ханукальным праздникам они получили эти знания
от мадрихов и ребецн Михал Пресман.
Где праздник – там и песни. Чтобы
свет в общине и в душах всех присутствующих стал более ярким, дети спели традиционные ханукальные песни. В продолжение праздника были вкусные разнообразные угощения. Было много овощей и

фруктов, полезных для детей, и большой
выбор сладостей: пончики с мармеладом,
попкорн и шоколадный фонтан.
Праздничная программа включала в
себя молитвы, песни и вкусную еду.
При помощи мадрихов и родителей
дети изготовили (каждый по своему желанию) свечи и звезды Давида из фетра,
дрейдлы из картона и ханукальные светильники. Пока одни занимались рукоделием, другие танцевали под еврейскую
музыку. Затем были ханукальные подарки. Этот обычай существует много лет.
Каждый участник праздника стал обладателем волшебной коробочки, наполненной
кошерными вкусностями и по традиции
шоколадной монеткой, символизирующей
ханука-гельд. Заповедь гласит дарить в
этот день деньги детям и всем нуждающимся.
Хочется сказать большое спасибо Валентине Иванидзе, мадрихам, семье раввина Пресмана, которые с большой сердечностью организовали этот праздник, а
также Benjamin De Caro, который в свое
свободное время снимал на видеокамеру
наш праздник. Этот видеофильм будет
продемонстрирован на следующей встрече в клубе «Лифроах», чтобы календарный
год начался также, как и закончился предыдущий, светящимися детскими глазами.
Анна Антонова
Перевод
редакции
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Еврейская община Потсдама

Программа мероприятий
январь 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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Projekt: «Licht brennt für alle»
6 и 20 января
в 13.00 (воскресенье)
ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ

"LIFROACH"

Руководитель Валентина Иванидзе
(В общине)

21 января (понедельник)
в 12.00
«ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ»
В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЛЯ
ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ

ÿíâàðü 2019

30 января (среда) в 12.00
«К И Н О П О К А З»
(В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ)

В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ ПОТСДАМА

(в помещении синагоги)
СОСТОИТСЯ ПОКАЗ 8,9 И 10
СЕРИИ ИЗРАИЛЬСКОГО СЕРИАЛА

«ШТИСЕЛЬ»,
год выпуска 2013.
Фильм
рассказывает
о
жизни
религиозных евреев ультраортодоксального района Геула в центре
Иерусалима на примере одной семьи с
ее радостями и печалями, буднями и
праздниками...
Фильм можно начинать смотреть
с любой серии!
ПРОВОДЯТ МЕРОПРИЯТИЕ
НАТАЛЬЯ ГОРБАТЮК и
ВАЛЕНТИНА ИВАНИДЗЕ

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.

Проводит Наталия Савченко
(В общине)

27 января (воскресенье)
в 14.00

ПРИГЛАШАЕМ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
«FESTLICHE JÜDISCHE
LECKERBISSEN
RUND UM DIE WELT»
(«Проводят в общине
Валентина Иванидзе и
Наталия Савченко)

——————ВНИМАНИЕ!
В ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОМ ИНТЕРНЕТЖУРНАЛЕ ЛИК
www.lik-potsdam.de
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Сусанна Лангман в рубрике
«ПРОЗА/RU»
Рассказ «Синий мячик»
Александр Эльберт в рубрике
«ПРОЗА/RU»
Роман «Осень» - первая часть
ARDEN-ARDEN
(Agnes & Edith-Esther Arden)
in Rubrik „PUBLIZISTIK/DE“
„Endloses Leiden“
——————
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вопросам работы с детьми и
молодёжью
11:00 - 15:00

ВНИМАНИЕ!
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКАМИ
1 ЯНВАРЯ 2019
(NEUJAHR)
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ!
—————
31 ДЕКАБРЯ
в ОБЩИНЕ
НЕПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ!

· PC для начинающих с г-ном
Е.Кутиковым
(по предварительной договоренности)

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

ЧЕТВЕРГ

·

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

СРЕДА
· 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 - 14:00

· Член правления г-жа
В.Иванидзе проводит прием по

·

Шаббат по
календарю

еврейскому

ÀL ÅF
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Шаббат

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ

·

Воскресная школа для
детей-дошкольников
· Музыкальные занятия
с г-жой Е. Рубинштейн,
· Рисование с г-ном Литтом
9:30 –14:00

· Проведение национальных и
религиозных праздников
· Работа группы социальной
помощи
· Выпуск газеты «АЛЕФ»
· Интернет - журнал «LIK/
ЛИК»
· Работа библиотеки 9:00 – 15:00
· Работа центра для людей,
переживших Холокост и членов
их семей.

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!

Þáèëÿðû:

ÿíâàðü

Áàðñêàÿ Ðèòà, Áðàñëàâñêàÿ Ðàèñà, Äâîðöèí
Âëàäèìèð, Ôåëüäìàí Àëëà, Ñàâ÷åíêî Íàòàëèÿ, Õàíóêàåâ Ïàâåë, Ïàâëîâà Ôðèäà, Òàëûáîâà Ôèðóçà

Èìåíèííèêè: Áàáåíêî Àëåêñàíäð,
Áàêøèåâà Ýâäèò, Áåëåíüêàÿ-Ôèø Èëèíà,
Áðûíäèí Âÿ÷åñëàâ, Äâîðêèí Èãîðü, Ãîðáàòþê Íàòàëüÿ, Êàðáèåâñêàÿ Ãàëèíà, Ëèïîâåöêàÿ Ýëåîíîðà, Ëóçãèíà Åëåíà, Ìåëüíèêîâ Àëåêñàíäð, Îêñ Âëàäèìèð, Ðåçíèêîâà
Áåëëà, Ñêàêóí Ìàêñèì, Ñëàâèíà Ëàðèñà,
Çîçîâñêèé Ëåîíèä, Øòåðåáåðã Þëèÿ, Òóð
Àíæåëà, Âåðîçóá Ëåîíèä, Âîëüñêà Äèàíà,
Çåëêèíà Äîðà, Æåëåçîâ Èëüÿ
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так буквально переводится с иврита понятие Бар-мицва, означающее еврейское совершеннолетие. Такой праздник был организован в нашей синагоге для Георга Когана.
С именем Александра Когана связано
возрождение послевоенной еврейской общины в Потсдаме и в
целом в земле Бранденбург. Именно он в начале девяностых годов
возглавил группу энтузиастов, образовавших
первую еврейскую общину в Потсдаме, и
долгое время был ее
председателем. Хорошо
помню, как эмигранты,
прибывшие в то время
из стран бывшего
СССР, где были практически полностью оторваны от своей религии, восхищались тем,
как глубоко знает законы и обычаи иудаизма
их новый председатель.
И вот в еврейскую общину на полных правах вступил внук Александра – Георг.
Бар-мицва проводится,

когда юноша достигает 13-ти лет (разумеется, по еврейскому календарю). Это
день, в который человек, по еврейским законам, становится
взрослым. Во время
праздничной молитвы Георга вызвали к
чтению Торы, впервые оказав ему почет,
как взрослому еврею.
С этого момента он
получил еврейское
имя Цви-Зев. От
души поздравляем
Георга (Цви-Зева), а
также большую семью основателя нашей общины Александра Когана со
вступлением в еврейское сообщество еще
одного ее члена - Цви-Зева.
Владислав Голков
фото Виктор Гельфер
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Шесть миллионов,
которые нельзя забыть

Память

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
Термин "холокост" (от древнегреческого holocaustosis -"всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение
в 1950-х годах благодаря книгам писателя
Эли Визеля, бывшего узника Освенцима
(Нобелевская премия мира 1986 года).
Этим термином он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территории
Германии, ее союзников и оккупированных
ею стран. По оценкам историков, общее
число жертв Холокоста превышает 6 млн.
Дата - 27 января - была выбрана в свя-

зи с тем, что в этот день в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, находившийся
на территории Польши (немецкое название - Аушвиц). За время его работы здесь
были убиты более 1,1 млн человек, в том
числе около 1 млн евреев.
Сегодня многим трудно представить
ужасы, которые творились в нацистских
концлагерях. Вот некоторые архивные
фото, показывающие как работали "фабрики смерти".
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Самый лучший день – это сегодня!
К юбилею Фирузы Талыбовой
Один не разберет , чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мед.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит.
Кому-то жизнь отдашь,
а он и не поймет.
Я не случайно вспомнила этот стих Омара
Хайама. Наша сегодняшняя героиня действительно из тех, кто
«из горьких трав добудет мед». Она умна,
скромна, талантлива,
энергична, изобретательна, импульсивна, артистична, самоотверженна, предприимчива,
неравнодушна и т.д. и
т.д ... Ее знают и ценят
многие, уважают все, и
любят родные и друзья.
Она всегда готова прийти на помощь, поддержать добрым советом, а то и делом. Безусловно, всем понятно - я рассказываю
о Фирузе Талыбовой, заметной фигуре
еврейской диаспоры Потсдама.
Когда я приступала к написанию этой
статьи, то просто растерялась, осознав,
как непросто будет описать многоплановость интересов и талантов юбиляра. Но,
как говорится, - «дорогу осилит идущий».
Фируза Талыбова родилась в древнем
азербайджанском городе Гянджа в дружной интернациональной семье фронтовиков Авы Добкиной и Ахмеда Талыбова.
Папа был директором приборостроительного завода, а мама главврачом центральной детской поликлиники. От них ее целеустремленность, а от любимого дедуш-

ки юриста Зельмана Абрамовича Добкина - житейская мудрость. Толерантность
и уважение к людям привиты ей семьей.
Свою незаурядность Фируза проявила еще в детстве: в шесть лет она гоняла
на велосипеде по
улицам родного
города. Не смейтесь: в восточном
городе девочка на
велосипеде - это
вызов
общественным устоям. Училась Фируза хорошо и по
стопам брата и
сестры поступила в мединститут на педиатрический факультет, который успешно закончила в 1976 году. И в этом же году вышла
замуж, а через год родила свет очей своих доченьку Заиру. Семья Заиры, внуки
Амир и Мириам являются главными составляющими и счастьем жизни Фирузы.
Им посвящено почти все ее свободное
время. И это прекрасно, когда человек
нужен и полезен своим близким.
Я немного отвлеклась. С 1978-го по
1986 г. Фируза Талыбова преподавала в
медучилище, работала зам. главврача на
Бакинской скорой помощи. И 10 лет,
вплоть до отъезда в Германию, она преподавала в своей альма-матер – Азербайджанском мединституте на кафедре поликлинической терапии. Ее научные статьи печатали в отечественных и зарубеж-
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ных медицинских изданиях.
Немалый вклад внесла Фируза в общественную жизнь иммигрантов из СССР
в Потсдаме.
Ее подпись стоит, среди прочих мужских, на учредительных документах Еврейской общины Потсдама. Она была
единственной женщиной среди членов
правления и первым казначеем.
Фируза умеет разглядеть в человеке
его потенциал. Это она уговорила Елену Рубинштейн организовать детский
клуб «Зернышки». Активно работающий
клуб «Невские встречи» возник также с
ее подачи.
Неоценимым приобретением стала
Фируза для КИБУЦа. Она была ведущей
и душой большого числа мероприятий, в
том числе и музыкальных. Фируза никогда не чуралась любой работы. Она прекрасно шьет, готовит, печет, вяжет, и эти
ее умения всегда помогали ей в работе.
Одна из главных черт в характере
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Фирузы - это умение дружить. Верная и
надежная подруга, она сохранила друзей
юности и приобрела в Германии новых.
Сейчас Фируза Талыбова вернулась к своей основной профессии врача - помогает
русскоязычным пациентам и людям, проходящим реабилитацию после серьезных
заболеваний. Мне могут возразить, что
этих занятий она никогда не прерывала,
консультируя друзей и коллег. Это абсолютная правда - она всегда оказывала
страждущим помощь советом и делом.
24-го января, с ее подачи и при ее участии, впервые в земле Бранденбург будет
проведена школа для диабетиков на русском языке на базе клиники Санта Йозеф.
Еще одно доброе дело, претворенное Фирузой в жизнь.
Я думаю, читатели могли бы многое
добавить к портрету Фирузы Талыбовой,
а мне осталось лишь пожелать ей здоровья и напомнить, что самый лучший день
– это сегодня! Осаим хаим!
Эвдит Бахши

Мне не стыдно за прожитую жизнь
К юбилею Фриды Павловой
Фрида родилась в Ленинграде в еврейской семье. Дедушка был раввином ленинградской синагоги. В его семье было
тринадцать детей. Душой семьи была бабушка Фрида, в честь которой, как принято в еврейских семьях, и назвали нашу
юбиляршу. Мама – инженер-химик, папа
– врач.
Когда я беседовала с Фридой о ее жизни, то поняла, сто самые сильные и запомнившиеся ей до мелочей события связаны с военным детством. Вот ее рассказ.
«Когда мне было семь лет, началась война. Папа сразу же уехал на фронт. Мама

была в командировке, а я находилась в
детском саду. Наш детсад уехал в эвакуацию в Пикалево, но мне повезло, тетя
меня забрала оттуда за два дня до того,
как туда вошли немцы. Меня вернули в
Ленинград. Долгие часы я сидела в бомбоубежище , ожидая, когда закончится
бомбежка. Мама работала на заводе, а
меня определили опять в детсад. Это
меня спасло – там кормили. С 1 ноября
норма хлеба стала 125 грамм. Многие
дети умирали. А летом вышел приказ: детей эвакуировать. Мы с мамой попали в
Приуралье, где мама получила работу, а
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я пошла в первый класс. В 1942 году мы
оказались в городе Очер, где мама стала
работать на спичечной фабрике, я также работала – расфасовывала спички. В 1947 году мы вернулись в Ленинград, где я закончила семь классов, поступила в Энергетический техникум. По распределению я была
направлена на работу в Калининград (Кёнигсберг). Три
года проработала на электростанции и заочно училась в
Политехническом институте, который закончила в
1959-м году. Затем вернулась
в Ленинград, поступила на работу на знаменитый Кировский завод. Участвовала в проектировании турбин для флота. В конструкторском бюро
завода проработала до пенсии
тридцать три года».
В 1992 году ее родственник уезжал в Германию и подробно рассказал Фриде, какие нужны документы и
куда нужно обращаться. Она приняла решение о переезде, хотя ей очень трудно
было оставить Ленинград, который очень
любила. В общежитии для еврейских
эмигрантов она познакомилась с семьей
Шиф из Лениграда. Затем у нее появилось
много друзей. В Потсдаме Фрида ведет
активную жизнь. Пока позволяло здоровье, много путешествовала. Она – член
организации ветеранов войны и детей-блокадников. К сожалению, ее членов остается все меньше. Фрида Евновна имеет
тесную связь с российским посольством,
организовывает поездки ветеранов на выборы и празднования Дней Победы. Она
почти не пропускает встреч в клубе «Памятные встречи» для людей, переживших
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Холокост. Фрида Евновна - многолетний
член Совета старейшин Íîÿáðü
нашей общины.
Сейчас она говорит, что в ее жизни два

любимых города: Ленинград и Потсдам,
о которых она пишет стихи.
Два города живут в моей душе,
Потсдам и Ленинград звучат во мне.
Потсдам хранит души моей покой.
В его зеленых кущах я живу,
По улицам ухоженным хожу.
Ты стал моим,
Потсдам, тебя люблю.
Мой Ленинград с рождения со мной,
Любимый город мой
над вольною Невой.
В тревожные дни военной поры
Расстрелянный тысячу раз,
Он выстоял, выжил,
он нас поддержал.
Мы - дети твои, Ленинград.
Раиса Жарикова
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Мамин праздник – праздник всей семьи
Ко дню рождения Раисы Браславской
«Важней всего
погода в доме…» Как метко сказано… У
нас было счастливое детство.
И в немалой степени оттого, что
родители установили хорошую погоду в своей семье. Во многом они
«виноваты» в том, что «антициклон» образовался в моей семье и в семье моей сестры Марины. И прежде всего - мама. Она
постоянный хранитель добрых семейных
отношений, как мы в шутку говорим взаимоуважительных. У мамы юбилей. И
это хороший повод вспомнить о прожитых годах, сказать о ней добрые слова.
Родилась она в канун войны в еврейской семье в селе Гулевцы, что на западе
Украины. Там же училась в школе. Ее характер формировался в условиях добрых
отношений селян, познаний еврейских
традиций, мудрых советов еврейской
мамы. Это помогло в становлении характера, в котором главная черта – стремление отдавать людям добро. Ее душевное
тепло обогревает и мужа, и детей, и родственников, которые постоянно чувствуют ее заботу во всем. После школы мама
окончила Черновицкий техникум легкой
промышленности и была направлена в город Кременчуг на трикотажную фабрику.
И с тех пор ни разу в жизни она не сменила место работы. Была бригадиром, технологом и до ухода на пенсию – одиннадцать лет - начальником цеха. Это было
нелегкое время. В цехе - 500 женщин, и у

каждой свой характер, своя судьба. Мама
находила к каждой свой подход. Выбивала общежитие для молодых, советовала
им выполнять предназначение женщины
– рожать несмотря на трудности. В тяжелые девяностые годы, во время задержки
зарплаты она часто давала деньги на продукты молодым матерям. Молодые работницы называли ее мама Рая, а люди постарше – уважительно – Раиса Марковна.
Мама уважала людей, и они отвечали ей
взаимностью.
В восьмидесятые годы мы долгие восемь лет жили совместно с родителями.
За эти годы мама, и, соответственно, теща
ни разу не поссорилась с моим мужем.
Чем, кстати, оба гордятся. Я бесконечно
благодарна
маме за то,
что смогла
наставить
на правильный путь
нас, и сейчас отдает
свое тепло
внукам. Они часто рассказывают ей о своих делах и даже доверяют свои тайны. А
этим может похвалиться далеко не каждая бабушка. Мама у нас самая любимая
и родная! С Днем рождения маму поздравляют многие и многие подруги из Потсдама, Украины, Израиля. И наша дружная
семья - наш отец, мой муж, сестра Марина и ее муж, внуки Роман и маленький
Себастьян, а также Саша, Дима, Миша и
мамина сестра Женя. Все мы желаем нашей маме Рае счастливых, радостных
дней на долгие годы.
Полина Голинко
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К юбилею Риты Барской

«Нежность и глубина в этом вся женщина, в этом всё небо»
Это одна из
цитат Виктора Гюго одного из
любимых
п и с ат е л е й
моей мамы.
Однажды
она мне посоветовала
взять эту
цитату в сочинение по литературе. «Хорошо», - сказала я, хотя во времена соцреализма и позднего застоя для шестиклассницы это было довольно смело. «У
тебя хороший литературный вкус», - сказала мне учительница улыбаясь и понимая наверняка, что без маминой помощи
здесь не обошлось. Я всегда получала отлично по сочинению, когда мне помогала мама. В своем трудном послевоенном
детстве она прочла столько книг, и детских, и взрослых, сколько мне не осилить за всю жизнь.
«Дети войны» - так называют их поколение. И в каждой статье нашей газеты
дети 40-х прошлого столетия вспоминают ужасы пережитого, и эти судьбы очень
похожи своим трагизмом, хотя, конечно
же, каждая судьба трагична по-своему.
Моя мама родилась в Днепропетровске в январе 1939-го. Она была первенцем
у молодых, красивых, талантливых и счастливых родителей. Молодая современная
семья, но с крепкими еврейскими традициями. А в начале июня 1941-го родился
ее брат, которому не суждено было про-

жить и двух месяцев. Он умер по дороге
в эвакуацию. Мама выжила чудом. Решение бежать, покинув дом, в эвакуацию
было принято всеми родственниками,
проживавшими на тот момент в Днепре.
Это была интуиция, так как из оставшихся знакомых евреев войну не пережил никто, все были выданы и расстреляны. Не
все пережили и эвакуацию в Узбекистан.
Был сильный голод. Мама помнит, что в
2,5 года она заново училась ходить. Но голод 1946-47 годов бабушка и мама вспоминали с еще большим ужасом. В это

страшное время у мамы появились два
младших брата. Последствия военных и
послевоенных лет она будет чувствовать
всю жизнь. Они скажутся на здоровье, но
счастливые моменты жизни будут восприниматься острее, словно на контрасте с пе-
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режитым ужасом. Школьные годы она
всегда вспоминает весело, с любовью, как
время, полное приключений. Когда пришло время поступать в вуз, то выбрала
биофак. Но с пятой графой ее завалили на
первом же экзамене. Все советовали: поступить с пятым пунктом легче в технический вуз. Тем более, что в Днепре их
немало – горный, металлургический,
транспортный. Главное - высшее образование будет. «Не интересно мне все это
техническое, я – гуманитарий», - сказала
мама и поступила в медучилище.
Это ее характер – она почти никогда
не делает то, что ей неинтересно или идет
вразрез с ее убеждениями. Не боится, что
ее осудят или что впереди ждет неизвестность. И не оглядывается назад. Отработав по окончании училища несколько лет
в детсаду и поняв, что медицина – это тоже
не ее, мама смело бросила работу по специальности и ушла на современное динамичное производство, в молодой коллектив. За свою многолетнюю трудовую деятельность она сменила несколько произ-
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водств, больших должностей не занимала, но всегда была уважаема в коллективе
- от простого рабочего до руководителя.
У нее не было конфликтов, но и своими
жизненными принципами она не поступалась.
В браке с моим отцом они прожили
дружно и счастливо более 50 лет, отчего
счастлива была и я. Отец ушел из жизни
тогда, когда мама его уход уже не воспринимала.
У мамы тяжелая болезнь, отнимающая
память. Но странным образом память детства и юности в ней жива по-прежнему,
что позволяет ей периодически пребывать
в счастливых воспоминаниях. Болезнь
эта сильно, порой полностью меняет человека. Маму болезнь одолела, но основные качества характера – стойкость, верность себе, своим идеалам, позитивное
отношение к жизни, оригинальность и
юмор остались с ней по сей день.
В 80-летний юбилей я желаю моей
маме здоровья, а все остальное мы преВалерия Барская
одолеем.

VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
Januar
UND VIELES MEHR…
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
Am 7. Januar 2019 wird der weltberühmte
russische Dirigent, künstlerische Leiter des
Mariinski Theaters Walårij Gergijew, mit
Tschaikowskis Oper „Jolanthe“ in der Berliner
Philharmonie die „Russischen Saisons“
eröffnet. Im Rahmen des Festivals werden über
400 Veranstaltungen in ganz Deutschland das
Publikum ein ganzes Jahr lang faszinieren.
„100 Jahre UFA“ – das FilmschlagerNeujahrskonzert findet am 27. Januar 2019
um 11:00 im Nikolaisaal Potsdam statt. Es
spielt Landespolizeiorchester Brandenburg
unter der Leitung von Christian Köhler,
Gesang – Ute Beckert.
Im Jahr 2018 wurde die Ufa, der größte
und älteste deutsche Filmkonzern in

Potsdam-Babelsberg 100 Jahre alt. Grund
genug für das LPO Brandenburg zum neuen
Jahr die bekanntesten und beliebtesten
Tonfilmschlager (nicht nur aus Babelsberg)
zu Gehör zu bringen.
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von
Steven
Spielbergs
Meisterwerk
SCHINDLERS LISTE, einem der
bedeutendsten Projekte in der Geschichte des
Kinos, wird Universal Pictures den Film am
27. Januar 2019, dem Tag des Gedenkens an
die Opfer des Nationalsozialismus, in
technisch überarbeiteter Version wieder in die
deutschen Kinos bringen, wie die
Produktionsfirma Universal Pictures gestern
mitteilte.
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А Ф И Ш А: КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...

ЯНВАРЬ
Январь приготовил настоящий подарок для театралов и, в особенности, для
поклонников таланта замечательного советского и российского актёра театра и
кино, режиссёра, сценариста и литератора Вениамина Смехова!
«ФЛЕЙТА ПОЗВОНОЧНИК» - так называется литер атур номузыка льный спектакль по стихам и письмам Владимира Маяковского, который Вениамин Смехов
со своими
ко л л е г а м и
Дмитрием Высоцким и Марией Матвеевой покажет 7 января в 19.00 в
Admiralspalast (Friedrichstraße 101) в
Берлине.
Оперой Петра Ильича Чайковского
«ИОЛАНТА» в исполнении солистов,
хора и оркестра Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева открывается в этом году фестиваль искусства
«Русские сезоны» в Германии. Представление пройдёт 7 января в Берлинской филармонии. В рамках фестиваля в течение года будет показано более 400 спектаклей и концертов по всей Германии.
Встреча с известным писателем,
публицистом и литературным критиком Татьяной Толстой состоится
в Берлине 26 января в 19 часов по
адресу Lützowstraße 42, 10785 Berlin
в „Jugendzentrum Pumpe“.

Ведущая рубрики Наталья Горбатюк
Оркестр Национальной полиции Бранденбург приглашает в Потсдамский концертный зал Nikolaisaal 27 января в 11
часов на праздничный концерт, посвященный 100-летию старейшей и крупнейшей
кинокомпании Германии UFA GmbH (до
1991 года Universum Film AG) со штабквартирой в Потсдаме в районе Бабельсберг. Дирижёр оркестра Кристиан Кёлер,
солистка Ута Бекерт. На концерте прозвучат самые известные музыкальные хиты
прошлых лет.
Обладатель семи Оскаров фильм Стивена Спилберга «СПИСОК ШИНДЛЕРА»,
вышедший на экраны впервые 25 лет назад, вернется в немецкие кинотеатры 27
января 2019 года в Международный день
памяти жертв Холокоста и национал-социализма. Об этом сообщила кинокомпания Universal Pictures International
Germany GmbH.
А в Еврейской общине Потсдама продолжается кинопоказ израильского сериала «ШТИСЕЛЬ». По просьбе наших зрителей в среду 30 января в 12.00 мы покажем сразу три серии – восьмую, девятую
и десятую. Фильм рассказывает о жизни
религиозных евреев ультраортодоксального иерусалимского района Геула на примере одной семьи с ее
радостями и печалями, буднями и праздниками. Фильм можно начинать смотреть
с любой серии.
Так что, уважаемые читатели, «думайте сами, решайте сами», куда пойти и что посмотреть
в январе!
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«Железная леди»
театральных подмостков

ÿíâàðü 2019
Знаменитые евреи

Ее имя известно каждому, кто хоть
мало-мальски интересуется театральным искусством. Галина Волчек, гордость
еврейского народа! Мировая звезда, народная артистка СССР, актриса, режиссер,
педагог отметила свой 85-летний юбилей.

Â

театральных кругах ее называют Железной леди – в работе
она строга и требовательна, зато в ее профессионализме не сомневается никто.
Галина Волчек родилась в Москве в
семье известного режиссера и оператора
Бориса Волчека и киносценариста Веры
Майминой, поэтому ее путь был предопределен с самого детства. Всего через год
после окончания Школы-студии МХАТ
она вместе с другими актерами – Евгением Евстигнеевым, Олегом Ефремовым,
Игорем Квашой, Олегом Табаковым и
Лилией Толмачевой – организовала «Студию молодых актеров», впоследствии
преобразованную в театр «Современник».
В 1972 г. она стала главным режиссером театра «Современник», а в конце
1980-х – его художественным руководителем. Под ее руководством театр стал
культовым в СССР и России! Ее также называли первым театральным режиссером,
прорвавшим «культурную блокаду» между СССР и США – в 1970-х гг., в самый

разгар холодной войны, она поставила
несколько спектаклей по русской классике в американских театрах, в том числе и
на Бродвее. «Современник» стал первым
из небродвейских театров обладателем
престижной премии «Drama Desk Award».
Галина Волчек делилась опытом и с
новым поколением, причем преподавала
в основном не в России, а за границей. Например, она провела курс лекций и практических занятий в Нью-Йоркском университете.
Заслуги знаменитого режиссера отмечены самыми высокими правительственными наградами. В 1989 году ей присвоено звание Народной артистки СССР, а 28
апреля 2017 года Галина Волчек получила звание Героя Труда Российской Федерации с формулировкой «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». В этом же году Галина Борисовна отметила двойной театральный юбилей: 60 лет работы в «Современнике»,
45 из них – главным режиссером.
В последние годы стало подводить
здоровье. Но при этом инвалидное кресло не мешает Галине Волчек устраивать
творческие вечера, встречаться с друзьями, посещать светские мероприятия и
продолжать работать в любимом театре.
Она по прежнему - сердце и душа легендарного «Современника». И не перестает бросать вызовы себе самой и ставить
все новые цели.
По материалам интернета
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наук, профессор Вадим Молочко

И не смотрите на меня своими
женатыми глазами...
В самолет Люфтганзы погрузилась
огромная группа хасидов из Умани. Сразу после взлёта один из них прошёл в конец самолета с большой сумкой, достал
оттуда и привязял на лоб непонятную коробочку, после чего стал накручивать на
руки непонятные шнуры. Сидящему в хвосте австрийцу показалось, что это провода. Перепуганный, он тихо сообщил соседке, что, судя по всему, самолет сейчас
будут взрывать. Тут к ним повернулась
сидящая впереди украинка и произнесла:
«Тю, та вы шо? Это ж православный
еврей! У него рамадан».
- Ну что? К тебе или ко мне?
- С чего Вы решили, что я соглашусь?
- Мадам, давайте взглянем правде в
глаза: ради чего ещё женщина сорока лет
может прийти на выставку карбюраторов.
Еврей долго смотрит, как пара танцует ламбаду, потом говорит:
- Я, конечно, не знаю, но мне кажется,
пока они не лягут, у них ничего не получится...
Изя, никуда я с тобой не пойду!!!
- А чего тогда так вырядилась и накрасилась?
- А чтоб ты видел, какая красавица с
тобой никуда не пошла!
Молодой человек, заберите таки взад
свои мысли от моего тела! И не смотрите
на меня своими женатыми глазами...
Даже в свои 70 лет Рабинович исправно и регулярно выполнял супружеский долг: утром выносил мусор, а вечером мыл посуду.
- Ой вей, двадцать лет! Ваша честь, я
уже слишком стар, мине таки 90 лет...

- Суд не требует от вас невозможного,
гражданин Кацман, отсидите сколько сможете...
К резиденции православного митрополита подъезжает элегантная дорогaя
машина. Фима говорит Зяме:
- Вот видишь, что значит эффективно
работающее предприятие: а начинали-то
ведь с одним осликом.
Послушайте, Шнеерзон, когда я смотрю на Вас, мне кажется, шо Ваша мама
не хотела, а папа не старался!
Утро. Понедельник.
Начальник : — У тебя глаза красные!
Пил что ли?
— Нет! По работе скучал, плакал!!!
- Софья Абрамовна, Вы не подскажете, где продаётся Виагра для женщин?
— Ой, Давид Соломонович... да в
любом ювелирном магазине.
- Милая, я сегодня задержусь. Мы с
ребятами собрались пива попить.
— А НУ ПОВТОРИ!!!!
— Я после работы, говорю, сразу домой... Соскучился...
— Алексей. Можно просто Лёша.
— Акакий. Лучше полностью.
- Милый, если ты ещё раз, когда залает собака, скажешь: «Да, дорогая!», —
получишь по голове сковородкой!
Выяснение отношений в машине:
— ... И не смей повышать на меня музыку!..
Когда аист принес тебя твоим родителям, они долго смеялись и хотели сначала
взять аиста.
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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

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.ГОЛКОВ,Р.ЖАРИКОВА,В.БАРСКАЯ.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА В.БАРСКАЯ
Наш адрес: Redaktion “ALEF”, Werner-Seelenbinder-Str. 4 14467 Potsdam
Tel.: 0331-887-144-94 (93) Fax: 0331- 20 19 555
www.jg-potsdam.de E-mail: AlefPotsdam@list.ru

