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В память
о разрушении Храма

В

истории еврейского народа
17 тамуза — день бедствий.
В Талмуде, в трактате Таанит
перечисляются пять бедствий, случившихся в этот день:
1. Моше-рабейну разбил Скрижали
завета при виде золотого тельца, сделанного нашими предками в пустыне;
2. Во время осады Иерусалима (согласно Рамбаму, перед разрушением
Первого Храма) в этот день прекратилось принесение ежедневной жертвы
«тамид» из-за того, что невозможно
было обеспечить доставку жертвенных
животных, и это было признаком надвигающейся катастрофы.
3. Как рассказывается в книге пророка Ирмеяу (гл. 52), 9 тамуза во время

Óêðå ïè ð óêè çàùèòíèêîâ ñâÿòîé
ñòðàíû íàøåé, è äàé
èì, Ãîñïîäü íàø,
ñïàñåíèå, è óâåí-÷àé èõ
îðåîëîì ïîáåäû. È
óòâåð-äè ìèð â ñòðàíå,
è äàé âå÷íóþ ðàäîñòü
æèòåëÿì åå.
Молитва за благополучие /
государства Израиль

Наши традиции
Семнадцатое тамуза —
один из четырёх постов, установленных в память о разрушении Храма, наряду с постом Гедальи (3 тишрей), Десятым тевета и Девятым
ава. 10 тевета вавилонский
царь Навуходоносер начал
осаду Иерусалима, 17 тамуза
его солдаты проломили городскую стену, а тремя неделями позже, 9 ава, наступила
трагическая развязка событий: был подожжён Храм.

осады Иерусалима в эпоху Первого Храма
была проломлена городская стена, а в эпоху Второго Храма то же самое случилось
17 тамуза;
4. Апостомос, наместник царя Антиоха, сжёг Тору. Cожжение Торы было началом гонений на еврейство и одной из
главных причин восстания Маккавеев;
5. В этот день в Храме была водружена статуя идола.
Пост Семнадцатого тамуза начинается
с рассвета и проводится так же, как и прочие общественные посты: читают слихот,
написанные специально для этого дня,
«Авину малкейну» в Шахарит и в Минху и
отрывок из Торы, где говорится о том, как
Моше-рабейну умолял пощадить Израиль
после греха создания золотого тельца.
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ИЮЛЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ
ГЛАВА «КОРАХ» 6 ИЮЛЯ 2019

Наша религия

3 ТАМУЗА 5779

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

ГЛАВА «ХУКАТ»

13 ИЮЛЯ 2019

10 ТАМУЗА 5779

Моше получает закон о "красной телице", чей пепел использовался для очищения
тех, кто становился ритуально нечист из-за контакта с мертвым телом.
После сорока лет странствий народ Израиля приходит в пустыню Цин, где умирает
Мирьям. Народ страдает от жажды и начинает роптать. Б-г говорит Моше обратиться
к скале и велеть ей дать воду. Моше, разгневанный строптивостью народа, ударяет
посохом по скале. Из камня бьет вода, но Всевышний говорит Моше, что ни он, ни
Аарон не войдут в Землю Обетованную.
Аарон умирает на горе Ор-Аар и его сын Элазар принимает первосвященство. Когда евреи вновь ропщут против Б-га и Моше, на стан Израиля нападают ядовитые змеи.
Всевышний велит Моше поместить медного змея на высокий шест, чтобы всякий, кто
взглянет на него, подняв глаза ввысь, был исцелен от змеиного яда.
Народ поет песнь в честь чудесного источника, обеспечивавшего их водой в
пустыне.
Моше ведет народ в битву с эморейскими царями Сихоном и Огом, пытавшимися
воспрепятствовать проходу евреев через их земли, разбивает их и овладевает их землей, лежащей к востоку от Иордана.
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ГЛАВА «БАЛАК» 20 ИЮЛЯ 2019
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17 ТАМУЗА 5779

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

ГЛАВА «ПИНХАС» 27 ИЮЛЯ 2019

24 ТАМУЗА 5779

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

èþëü 2019
Наши праздники

В еврейской общине Потсдама
широко отметили Шавуот
Праздник, посвященный дарованию
Торы, по еврейскому календарю отмечают шестого Сивана.(По григорианскому
календарю в этом году - девятого июня).
Главным событием праздника является
слушание десяти заповедей, так как именно в этот день, согласно преданию, Мойсей получил Скрижали Завета на горе
Синай.
Шавуот на иврите означает «недели»праздник от еврейского Песаха отделяют
7 недель. Исход евреев из Египта, где они
прожили 430 лет, произошел, по традиционной точке зрения, в 15 веке до нашей
эры. Иудеи, по преданию, подошли к горе
Синай и расположились станом против
нее, в третий месяц по выходу из Египта.
В этот день Мойсей, который провел на
горе Синай 40 дней, получил от Бога 10
заповедей, устанавливающие моральнонравственные правила поведения. Народ
Израиля, получив Тору, дал Богу клятву,
что всегда будет выполнять все заповеди
и от них не отступит.
В Торе Шавуот называется Праздником жатвы и Днем первых плодов, поскольку в это время начиналась жатва
пшеницы и созревали самые первые плоды. В Израиле Шавуот отмечают один
день, так как праздник выпадает на сезон
полевых работ, а в диаспорах – два.
Два дня длился праздник и у нас в синагоге. В воскресенье, 9 июня во время
утренней молитвы в синагоге, как говорится, яблоку негде было упасть. Все присутствующие: мужчины, женщины и дети
слушали слова десяти заповедей стоя, подтверждая тем самым завет еврейского народа с Богом. В праздник, по традиции,

едят молочную и мучную пищу. Утренняя
трапеза была проведена во дворе общины. Столы ломились от яств: макароны,
блины с творогом, разнообразные сыры,
салаты. Гостей праздника угощали тортом
Наполеон, приготовленным сестрой рава
Нахума Пресмана - Эстер Раскин, приехавшей на праздник из Лондона. Все дети
получили мороженое.
... Вернувшись в лагерь от горы Синай, евреи из-за данных им законов кошерности не могли пользоваться своей
посудой, так как готовили в ней запрещенную еду. Поэтому им пришлось довольствоваться молочной пищей, овощами и
фруктами.
Во второй день праздника Шавуот после чтения Торы по обычаю возносят поминальную молитву Изкор – за души
умерших родственников. И снова зал синагоги был полон. Хочу перечислить людей, которые блестяще подготовили и
провели праздник. Рав Нахум и ребецн
Михал Пресман, бессменный шеф-повар
Рена Маликова, ее помощница Елена
Брыксина, Марина Ярокер, Татьяна Фаринюк-Голинко, Каролина Мили.
И маленькая ремарка в заключение. От
имени религиозного актива общины хочется пожелать, чтобы зал синагоги заполнялся в шаббат также, как в праздники.
Евгений Бронштейн
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Und ständig wiederholten wir die zehn Gebote
In der Jüdischen Gemeinde Potsdam wurde der Feiertag Schawuot
ausgelassen gefeiert
Dieser Feiertag, der dem Empfang der
Thora gewidmet ist, wird nach dem
jüdischen Kalender am 6. Siwan(a) (?)
begangen. (Nach dem Gregorianischen
Kalender war das in diesem Jahr der 9.
Juni.) Hauptereignis dieses Feiertages ist
das Anhören der 10 Gebote, weil gerade
an diesem Tage, nach der Überlieferung,
Moses auf dem Berge Sinai die Tafel mit
dem heiligen Text erhalten hatte.
Schawuot bedeutet in der hebräischen
Sprache „Wochen“. Diesen Feiertag
trennen vom jüdischen Pesach gerade mal
7 Wochen. Der Auszug des jüdischen
Volkes aus Ägypten, wo es 430 Jahre gelebt
hatte, und das bereits im 15. Jahrhundert
vor unserer Zeitrechnung. Das Volk Judäa
zog, entsprechend der Überlieferung, zum
Berg Sinai und errichtete hier ein Lager.
Das geschah im 3. Monat nach dem Auszug
aus Ägypten. An einem dieser Tage erhielt
Moses, der 40 Tage auf dem Berg Sinai
zugebracht hatte, von Gott die 10 Gebote
ausgehändigt, die die moralisch-sittlichen
Regeln menschlichen Verhaltens enthielten.
Das Volk Israel schwor Gott, nachdem es
die Thora erhalten hatte, dass es immer alle
Gebote einhalten wird und niemals davon
abweicht.
In der Thora wird der Feiertag
Schawuot als ein Feiertag der Ernte
bezeichnet und der Tag der ersten Früchte.
In Israel feiert man Schawuot an einem Tag,
weil dieser Feiertag in eine Zeit der
Feldarbeiten fällt, in der Diaspora feiert
man Schawuot an zwei Tagen.
Zwei Tage dauerte der Feiertag auch bei
uns in unserer Synagoge. Am Sonntag, dem
9. Juni, war unsere Synagoge bis zum
letzten Platz gefüllt. Alle Anwesenden:
Männer, Frauen und Kinder hörten die

Worte der 10 Gebote und bekräftigten damit
das Versprechen des jüdischen Volkes, das es
Gott gegeben hatte. Aus Tradition isst man an
diesem Tag Milch- und Mehlspeisen. Das
Morgenmahl wurde im Hof der Gemeinde
eingenommen. Die Tische bogen sich unter der
Last der Speisen: Makkaroni, Bliny mit Quark,
die unterschiedlichsten Käsesorten, Salate. Die
Feiertagsgäste wurden bewirtet mit NapoleonTörtchen, die zubereitet worden waren von der
Schwester unseres Rabbis Nachum Presman,
von Esther Raskin, die aus Anlass des
Feiertages aus London angereist war. Alle
Kinder erhielten Eisportionen.
Nachdem die Juden vom Berg Sinai in ihr
Lager zurückgekehrt waren, konnten sie wegen
der koscheren Regeln ihr Geschirr nicht
benutzen, weil in ihm verbotene Speisen
zubereitet worden waren. Daher waren sie
gezwungen, sich mit Milchspeisen, mit Gemüse
und Obst zufrieden zu geben.
Nach der Lesung der Thora wurde am
zweiten Feiertag aus Tradition das
Erinnerungsgebet „Iskor“ gesprochen, das den
verstorbenen Verwandten gewidmet ist. Und
wieder war der Betsaal der Synagoge voller
Menschen. Ich möchte kurz jene Leute
aufzählen, die den Feiertag so hervorragend
vorbereitet und durchgeführt haben: Rabbi
Nachum und Rebezn Michal Presman, unsere
traditionelle Chefköchin Rena Malikova, ihre
Gehilfin Elena Bryksina, Marina Jaroker,
Tatjana Farinjuk-Golinko, Karolina Mili.
Und zum Schluss eine kleine Anmerkung:
Im Namen des religiösen Aktivs unserer
Gemeinde wünsche ich mir, dass der Besuch
unserer Synagoge auch zum Schabat so sehr
gefüllt sein sollte, wie an den Feiertagen.
Evgeni Bronschtejn,
Übersetzung ins Deutsche durch
Dr. Manfred Stein
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У нас в общине

Памятные встречи в новом формате
Проект «Памятные встречи» для людей, переживших Холокост и членов их
семей существует в общине уже многие
годы. За это время по разным причинам

сменилось несколько его руководителей.
Но неизменным оставалось одно: встречи всегда вызывали живой интерес у его
участников, были разнообразны по форме и содержанию. Этого же принципа намерены придерживаться и новые руководители проекта Валентина Иванидзе и Наталья Горбатюк. «Тему о людях творческих профессий мы тоже считаем интересной,- сказала Наталья Горбатюк,- и мы
будем ее продолжать, но уже в новом формате. Мы расскажем вам о творческих
людях нашего города, которые живут бок
о бок с вами уже много лет, а также о тех

из них, кто ушел, но оставил нам память о
себе в стихах, прозе, в картинах». К этой
новой встрече ее руководители и их помощники Светлана Гарамова и Татьяна
Голинко готовились с
особой тщательностью.
Программа была продумана и отрепетирована,
стол для гостей накрыт
исключительно кошерными продуктами. Каждого
из гостей встречали на
пороге и провожали на
свое место. Забегая вперед, отметим, что дебют
удался на славу. Гостей
собралось больше, чем
обычно. «Это было восхитительно», - сказала
Рита Предлеус». А Илья
Альтман признался, что
он получил удовольствие
даже большее, чем ожидал. Впервые посетивший «Встречи» Владлен
Браславский дал такую
оценку: «Вы нас приятно пригласили,
мы любезно согласились. И об этом ничуть не пожалели». А Люба Рогачева
удивилась: «Почему от нас так долго
скрывали такие интересные факты» …
Во вступительном слове Валентина
Иванидзе сказала: «Мы надеемся, что с
вашей помощью наш проект засияет новыми гранями. Поднимем же «лехаим» за
наше дальнейшее процветание». Элла
Сухомлинова спела наш еврейский «Лехаим» на русском языке и на идиш. Выступление Натальи Горбатюк о созданной
по ее инициативе в 2004 году Литератур-
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но-художественной мастерской «Потсдам» слушали затаив дыхание.
«У истоков создания мастерской, - говорила Наталья, - стояли и присутствующая сегодня здесь к моей большой радости Фрида Павлова, и Александр Гуржи,
и Николай Эпштейн, и Валентина Гольдман, и еще многие наши с вами землякипотсдамцы.
За 12 лет существования мастерской
многие талантливые люди нашего города становились лауреатами и победителями международных литературных
конкурсов, печатались в двуязычных
литературных антологиях, издаваемых
литературно-художественной мастерской «Потсдам», выступали на литературных вечерах, издавали собственные
книги, оттачивали своё мастерство на
наших встречах. А тогда, в 2004-м, буквально сразу после открытия, мы вместе с Александром Гуржи на волне
вдохновения написали песню «Гимн
творческих людей Потсдама». Вот каков припев этого гимна:
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Харьковчане, киевляне, одесситы!
Мы потсдамскими озерами умыты
И обласканы потсдамскими ветрами –
Москвичи и ленинградцы, и львовяне.
И пережито, и прожито немало,
Погуляем по Голландскому кварталу,
Промелькнут кому-то Омск,
кому-то Киев...
Вот такие мы, потсдамцы, вот такие!»
Участники встречи услышали рассказ
о деятельности мастерской, о людях, которые принимали участие в ее работе, в
частности Фрида Павлова. Об этом рассказывается в показанном фильме «Вдохновение». Звучало много стихов и самой
Натальи, и членов этой встречи, атмосфера на которой была такой же теплой, как в
доброй семье.
«Мы надеемся, что впереди у нас много интересных встреч, - сказали в заключение организаторы. - Одну из них мы
можем анонсировать уже сегодня. Мы
приглашаем вас на концерт Эрнеста Городецкого по случаю его 80-летия, который состоится 15 июля в 12 часов»
Владислав Голков

Bahnhof Jamlitz, Juni 1944 – Juni 2019
Vor 75 Jahren, am 16. Juni
1944, traf ein erster Häftlings-transport mit
überwiegend ungarischen Juden auf dem
Bahnhof Jamlitz bei Lieberose im
Oberspreewald ein. Die Gefangenen waren
vorgesehen, in Zwangsarbeit einen großen
Truppenübungsplatz,
den
SSTruppenübungsplatz „Kurmark“, den die
Nazis in dieser Region geplant hatten, mit
einfachstem Gerät, unter Schikanen ihrer
Aufseher und bei dürftigster Verpflegung quasi
mit ihren Händen zu errichten. (Wir
berichteten im Jahre 2018 anlässlich der
Eröffnung des Informationszentrums im
Nebenlager des KZ Sachsenhausen hier in

Jamlitz bereits über die historischen
Gegebenheiten an diesem Ort in unserer
Monatsschrift „ALEF“.)
Am heutigen Sonntag trafen sich auf dem
Bahnhof Jamlitz Vertreter örtlicher Projekte,
offizielle Gäste aus der Region, wie z.B. die
neue Bürgermeisterin, Petra Dreißig, aus
Lieberose, der Direktor der Stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten, Axel
Drecoll, Peter Fischer als Vertreter des
Zentralrats der Juden in Deutschland, viele
interessierte Bürger aus der Umgebung und
eben auch die Vertreter unserer Potsdamer
Jüdischen Gemeinde mit unserem
Vorsitzenden, Evgeni Kutikow.

ÀL ÅF
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Die Leiterin des Berliner JugendhilfeVereins „Karuna“, Cathleen Klawitter,
begrüßte die Gäste dieses Treffens, die den
Versammlungsraum bis auf den letzten Platz
füllten.
Im Jahre 2008 hatte der Berliner
Jugendhilfe-Verein
„Karuna“
das
Bahnhofsgebäude Jamlitz zur Nutzung für
seine Vereinstätigkeit erhalten. Dieser Verein
wurde 1990 gegründet und verrichtet seine
Tätigkeit an den Schnittstellen von
Jugendhilfe, Suchthilfe und Psychiatrie.
Cathleen Klawitter umriss mit wenigen
Worten den Ablauf des Meetings im
Bahnhofsgebäude von Jamlitz.
Als erster ergriff der Direktor der
Gedenkstätten des Landes Brandenburg, Axel
Drecoll, das Wort. Dabei äußerte er drei
Gedanken:
1. Er nahm Bezug auf den 75. Jahrestag
des Eintreffens des ersten Häftlingstransportes,
aus Auschwitz kommend, in Jamlitz.
2. Er beschrieb die Schizophrenie, die
1944 und in den darauf noch folgenden
Monaten der Herrschaft des Nationalsozialismus hier und in der Nähe der
unzähligen anderen Orte des Grauens zu
beobachten war und die darin bestand, dass

8

èþëü 2019

Menschen wenige Meter
von diesen Orten noch
relativ friedlich leben
konnten und scheinbar
keine Ahnung hatten, was
für schreckliche Verbrechen hier begangen
worden sind.
3. Er appellierte,
wachsam zu sein und sich
den nicht mehr zu
übersehenden
antisemitischen Tenden-zen in
unserer Zeit entgegen zu
stellen und sich bei den
bevorstehenden Wahlen
bewusst für eine der
wahrhaft demokratischen Parteien zu
entscheiden.
Peter Fischer vom Zentralrat der Juden in
Deutschland wollte vor allem zwei Gedanken
äußern:
1. Er brachte seine Freude darüber zum
Ausdruck, dass die heutige Veranstaltung ein
solches Echo in der regionalen Bevölkerung
gefunden hat und man davon ausgehen kann,
dass alle diese Menschen sich ihrer
Verantwortung bewusst sind, Fehler der
Vergangenheit auf keinen Fall zu wiederholen
oder zuzulassen.
2. Peter Fischer mahnte, sich aus
gegebenem Anlass intensiver mit dem Begriff
„Heimat“ auseinander zu setzen und ihn nicht
den rechtsradikalen Kräften in unserem Lande
zu überlassen (Man denke nur an die fremdenund asylfeindliche Golßener Initiative
„Zukunft Heimat“, die von Christoph Berndt
und Anne Haberstroh geleitet wird.) Immer
dann, wenn in der Geschichte radikale Kräfte
den Begriff der Heimat für eine bestimmte
homogene Gruppe beanspruchen, werden alle
übrigen zu Fremden gestempelt. „Deutschland
den Deutschen, Ausländer raus!“ wird dann
sehr schnell zur bestimmenden Losung.
Wer eine solche Haltung favorisiert,

ÀËÅÔ
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nimmt eine feindliche Haltung ein gegenüber
Mitbürgern muslimischer, arabischer,
asiatischer und selbstverständlich auch
jüdischer Herkunft, sogar gegenüber Bürgern
anderer Staaten der EU, die ihren Wohnsitz
und Lebensmittelpunkt nach Deutschland
verlegt haben.
Ein Blick zurück: etwa 1.600 Opfer hat
allein die Auflösung des Lagers Jamlitz
gefordert, bis zu 10.000 haben hier während
der Existenz des Lagers nicht überlebt, nur
etwas mehr als 300 sind als Überlebende
davon gekommen. Die jugendlichen
Mitglieder des „Karuna“ – Vereins verlasen
die Namen dieser Überlebenden um ihrer zu
gedenken und sie zu ehren.
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Den Abschluss bildete die Demonstration
des Films „Der Zug des Lebens“, eine
Tragikomödie als israelisch-belgischfranzösisch-niederländisch-rumänische
Filmproduktion aus dem Jahre 1998, der auf
einem der letzten Filmfestivals des
osteuropäischen Films in Cottbus mit einem
Preis geehrt wurde. Juden eines
osteuropäischen Schtetls organisieren ihren
eigenen Flüchtlingstransport und wollen
versuchen, als Häftlingstransport getarnt, über
die Sowjetunion irgendwie nach Palästina zu
gelangen. Darin ist viel Komik aber letztlich
auch eine große Tragik zu sehen.
Dr. Manfred Stein

В память о «поезде смерти»
Встреча на станции Ямлиц
Именно на эту станцию близ Либероза в Верхнем Шпреевальде 75 лет назад,
16 июня, прибыл состав с заключенными,
преимущественно венгерскими евреями.
Заключенные должны были построить
большой военный учебный район СС
«Курмарк». Строительство велось практически голыми руками, под надзором свирепых надзирателей, еда была самой скудной. Не многим удалось выжить в этих
условиях…
Именно здесь, на железнодорожной
станции Ямлиц состоялась встреча памяти узников концлагеря Освенцим, откуда
и были привезены на стройку заключенные. На мероприятии присутствовали новый мэр Либерозе Petra Dreißig, директор Бранденбургского мемориального
фонда Axel Drecoll, представитель Центрального совета евреев в Германии Peter
Fischer, многие жители района, а также
представители нашей еврейской общины
во главе с председателем Евгением Кутиковым. Зал, где проводился митинг, был
заполнен до отказа. Гостей приветствова-

ла Глава Берлинского молодежного благотворительного объединения "Каруна"
Cathleen Klawitter. Эта благотворительная
организация, основанная почти двадцать
лет назад, с 2008 года располагается на
станции Ямлиц. Она приняла активное
участие в организации встречи. В своем
выступлении директор Бранденбургских
мемориалов Axel Drecoll рассказал о событиях, имевших место на станции Ямлиц 75 лет назад, о том, в каких нечеловеческих условиях работали здесь заключенные. «Скорее всего, - сказал докладчик, - молодые люди, живущие совсем
рядом с этими местами, даже не имеют
представление, какие ужасные преступления были совершены здесь». И чтобы подобное не могло повториться ,он призвал
к бдительности, особенно сейчас, когда
увеличились случаи антисемитских проявлений. Представитель Центрального совета евреев в Германии Петер Фишер в
своем выступлении выразил удовлетворение тем, что сегодняшнее событие нашло
такой отклик у населения региона, и вы-

ÀL ÅF
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разил надежду, что все эти люди осознают свою ответственность и не позволят
повторить ошибок прошлого. И призвал
более активно противостоять поднимающим голову радикальным силам. Юные
члены клуба "Каруна" прочитали имена
узников, работавших на той стройке и
призвали почтить их память. Завершающим событием митинга стала демонстрация фильма «Поезд жизни». Трагикомедия совместного израильско-бельгийско-французско-голландско-румынского
Senioren Woche in Potsdam
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производства 1998 года была отмечена на
одном из кинофестивалей восточноевропейского кино в Коттбусе. В фильме рассказано, как евреи одного восточноевропейского местечка пытаются секретно
организовать транспорт, с помощью которого заключенные смогут через Советский Союз добраться до Палестины. Несмотря на то, что фильм о глубоко трагичном, в нем много юмора и смотрится он
на едином дыхании.
Манфред Штайн
Авторизированный перевод
редакции. Печатается в сокращении

«Великолепная семерка»
на празднике песни
В очередной раз состоялось выступление хора Еврейской общины
Потсдама в рамках Senioren Woche in Potsdam
Место выступления нашего хора –
Штернцентр в Потсдаме, время выступления - середина дня. И хотя на сцене
было только семь участников (из 15, у
всех были уважительные причины), но
это была « великолепная семерка». Я восхищаюсь не только талантом исполнителей, но и их внешним видом. Уважение к
публике проявляется и в
том, как выглядят артисты на сцене. А наши сеньориты были прекрасны в своих белых нарядах , затмив даже следующий после их выступления показ мод. Очень
правильно был подобран
репертуар: две песни на
немецком, две на иврите
одна на русском и две на
украинском языках.
Очень красиво звучало
трио Эльвира Сухомлинова, Людмила Гевлич и

Татьяна Олейник. Прекрасно аккомпанировала Екатерина Точильцева, сменив заболевшую Светлану Векштайн. Бессменный модератор Фаина Пименова обращала внимание зрителей, что выступает хор
еврейской общины. Судя по аплодисментам, этим выражалось уважение к еврейской культуре.Руководитель хора Эльвира
Сухомлинова умело использовала даже маленький состав, голоса участников были различимы
и звучали прекрасно.
На мой взгляд, слушатели встречали нас с
большим воодушевлением. Хочется пожелать и
руководителям и участникам хора вдохновения
и еще много выступлений на различных площадках Потсдама и Германии.
Марина Багрянская

ÀËÅÔ
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JK «Lifroach»

МK «Лифроах»

Mit dem Judentum auf Tuchfühlung
Was machen Juden eigentlich den ganzen
Tag? Inwieweit bestimmt die Religion den
Alltag und was hat es mit dem komischen
„Hut“ auf sich, den Mann sich beim Besuch
einer Synagoge aufsetzen soll?
Diese und viele andere Fragen
beschäftigten die Schülerinnen und Schüler
der neunten Klasse der Friedrich-Wilhelmvon-Steuben-Gesamtschule als sie sich am
Mittwoch, den 12. Juni 2019, auf den Weg in
die jüdische Gemeinde von Potsdam machten.
Vor Ort trafen sie auf kompetente
Ansprechpartner wie den Historiker Dr. Olaf
Glöckner aus dem Moses Mendelssohn
Zentrum, der eine kurze Einführung in die
Geschichte der deutschen Juden präsentierte,
aber auch Vertreter des Jugendzentrums
„Lifroach“ standen für Fragen aller Art zur
Verfügung. Sogar der Rabbiner (Nachum

Presman) höchstpersönlich nahm sich Zeit,
um über die zentralen Gedanken des
Judentums zu sprechen, das Tragen des
Gebetsschals „Tallith“ zu demonstrieren und
auch um zu erklären, dass ohne die innere
Bereitschaft zur Begegnung mit G’tt einem
die schönste Synagoge nichts nützt. Für viele
der Schülerinnen und Schüler war dies die
erste Begegnung mit Juden bzw. dem
Judentum überhaupt oder mit den Worten
einer Schülerin gesagt: „Das war für mich
heute 110% Wissenszuwachs.“ Schlussendlich verließ die Klasse die Gemeinde
dankbar und mit der Erkenntnis, dass Juden
eigentlich auch ziemlich normale Menschen
sind, die eben nur in bestimmten
Lebensbereichen besondere Regeln
befolgen.
Luise Trogisch

Знакомство с иудаизмом
Чем евреи занимаются в течение дня?
Как влияет религия на повседневную
жизнь и зачем надевают мужчины эти странные головные уборы, заходя в синагогу?
Это всего лишь несколько вопросов из тех, которые задавали
ученики девятого класса школы
«Friedrich-Wilhelm-von-SteubenGesamtschule», когда 12-го июня
посетили еврейскую общину Потсдама. На
встречу был приглашен историк д-p Олаф
Глёкнер (Dr. Olaf Glöckner), который рассказал об истории немецких евреев.
Представители молодежного клуба
«Лифроах» охотно ответили на все вопросы. Раввин выделил время, чтобы
объяснить школьникам главные идеи

иудаизма, показать, как правильно носить
молитвенное облачение «Талит» и подчеркнул, что главное - это не
красивая синагога, а внутренняя готовность каждого человека вступить в контакт со Всевышним. Таким образом большинство учеников впервые познакомились не только с настоящими евреями, но и с иудаизмом в общем. Слова одной ученицы: «Сегодня мои знания расширились на 110
процентов». Класс был очень благодарен
за данную возможность и понял, что евреи на самом деле обычные люди, просто в определенных сферах жизни у них
есть свои особые правила.
Луизе Трогиш
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Плыл по речке
теплоход…
А на нем совершали экскурсию члены нашей общины,
участники кулинарного проекта «Праздничные еврейские
лакомства со всего мира»

Ê

роме практических занятий у
кухонной плиты, в программе
проекта предусмотрен «день отдыха», или,
точнее говоря, культурная программа.
Нужно отметить, что координаторами
проекта была проведена большая подготовительная работа: заранее куплены билеты, продумано посещение кафе после
прогулки на теплоходе. В прошлый раз
это было посещение еврейского музея в
Берлине. На сей раз – речная прогулка на
красивом многопалубном теплоходе по
реке Хафель вдоль живописных берегов,
на которых по пути следования встречались старинные замки. Об их истории
шел рассказ по корабельному радио. И
взрослые, и дети (бабушки пришли со своими внуками) наслаждались красотами
природы. Отдых… Велась неспешная беседа о жизни, о радостях и проблемах…
Именно здесь, на теплоходе, бывшие жители Украины, которых в числе участни-

ков проекта едва ли не большинство,
предложили очередную встречу посвятить украинской кухне.
После прогулки никому не хотелось
расставаться. И она продолжилась… в
кафе. Задушевная беседа, хорошая погода благоприятствовали отличному настроению. Говорили о том, что год пролетел очень быстро, осталось всего две
встречи. Последнюю решили посвятить
кухне бухарских евреев, которых в общине да и в нашем проекте немало. И
все они отличные хозяйки.
Прогулка оставила хорошее впечатление у всех ее участников, они от
души благодарили организаторов проекта Валентину Иванидзе и Наталию
Савченко.
Идея проекта пришлась по душе
всем его участникам и они выразили желание, чтобы проект продолжился.
Виктор Гершензон
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Еврейская община Потсдама

Программа мероприятий

июль 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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21 июля (воскресенье) в
14.00
„VERGANGENHEIT VERPFLICHTET“

7 и 21 июля в 13.00
(воскресенье)
ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ

"LIFROACH"

Руководитель Валентина Иванидзе
(В общине)

15 июля (понедельник) в 12.00

ПРИГЛАШАЕМ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
«FESTLICHE JÜDISCHE
LECKERBISSEN
RUND UM DIE WELT»
(В общине)

24 июля (среда) в 12.00
«К И Н О П О К А З»
(В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩИНЫ) В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ
ПОТСДАМА

(в помещении синагоги)
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИЗРАИЛЬСКОГО
«П А М Я Т Н Ы Е В С Т Р Е Ч И»
К 80-ЛЕТИЮ
ЭРНЕСТА ГОРОДЕЦКОГО
В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ
ПОТСДАМА CОСТОИТСЯ

КОНЦЕРТ
ЭРНЕСТА ГОРОДЕЦКОГО
«ПЕСНИ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ...»
(В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЛЯ
ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.)
(В общине)

СЕРИАЛА

«ШТИСЕЛЬ»
2 СЕЗОН – 5 и 6 СЕРИИ

ÀËÅÔ
ÀL
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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
ÀËÅÔ

èþëü 2019

16
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.

Правление Еврейской общины Потсдама поздравляет членов общины Рену Давыдову и Аллу Киселеву с избранием в Совет иностранцев Потсдама.

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!
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Þáèëÿðû: Åðåìåíêî Ðóäîëüô, Ãåëüìàí Àðêàäèé, Áàãðÿíñêàÿ Ìàðèíà, Ìþëëåð Áîðèñ, Ïåðåâîçíèêîâ Ïàâåë,
Ïðåäëåóñ Ðèòà, Æóêîâñêàÿ Èäà

Èìåíèííèêè:

Áàêøèåâà Ëàóðà, Äàâûäîâà Åëåíà, Äàâûäîâà
Ðåíà, Ôàéíøòåéí Ìàðèÿ, Ãåíêèí Âëàäèìèð, Ãåâëè÷ Ëþäìèëà,
Ãóðåâè÷ Òàëèíà, ßêîâëåâà Áýëëà, Êèïíèñ Ìàðèíà, Êèïíèñ Íèêîëü,
Êëåâàíñêàÿ Ñèìà, Êîãàí Ëåîíèä, Êîííèê Ñîëîìîí,
Êóíöåâè÷ Ôåëèêñ, Ëàðèíà Ðèììà, Ëÿéíâàíä
Ìóçà, Ëèïêîâè÷ Ëåéáà, Ìàêàòîâ Àìèð, Ìàëèêîâà Ðåíà, Ìàíÿêèíà Þëèÿ, Ìåëüíèêîâà Èðèíà, Ìèëüøòåéí Èðèíà, Ñàâ÷åíêî
Àëüáåðò, Øóøàðèíà Ìàðãàðèòà, Øåéäåðîâ
Ñåðãåé, Æóêîâ Ðîìàí, Ñèâåðöåâà Èäà, Ñîëîâåé÷èê Ñîôüÿ, Ñóõîìëèíîâ Äìèòðèé, Ñóðîâöåâà Áðàõà, Óëèöêàÿ Ðèâà, Âåðáîâåöêàÿ Ëèäà
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Легко на сердце от... шутки веселой...
Так, слегка перефразировав слова известной песни, мы отдаем
дань уважения и поздравляем со славной датой – 85-летием нашего постоянного автора и друга редакции Рудольфа Еременко
Ох, не случайно мы вспомнили о
«шутке веселой». Не случайно. И не только потому, что наш юбиляр – писательсатирик. А скорее оттого, что там, где Еременко, там веселье и смех, там приколы,
подколы и вообще
хорошая атмосфера.
Мы рады, что и сейчас, в возрасте не совсем юношеском,
предполагающем некоторые проблемы,
он остается верен и
шутке и улыбке.
Только не поймите
нас превратно. Сказанное вовсе не означает, что наш автор человек легковесный
и ветреный. Наоборот, точно наоборот.
С таким же успехом,
с каким его слово может рассмешить, оно
может и остепенить, осадить, поставить
на место, пригвоздить... Неслучайно он
называет себя не писатель-юморист, а писатель-сатирик. А еще он врач, кандидат
наук, профессор института культуры. Рудольф Алексеевич оставил заметный след
и в той жизни, в своем Питере, и здесь, в
Потсдаме. Однажды (он сам произнался, похвалился) родная дочь сказала ему:
«Папа, ты и там состоялся, и тут тоже.» И
главное « в тут» мы считаем не то, что он
создал и долгое время ведет рубрику
«Комментарии из-за угла» в «Русском

Берлине», а то, что он придумал и ведет
в «Алефе» сатирический отдел «Кабинет
смехотерапии». Мы именно так считаем.
Надо бы по случаю такого юбилея рассказать о длинном жизненном пути. Но
мы резонно подумали,
что никто не сможет
рассказать о писателе
так интересно, как он
сам. Потому приводим
его же сочинение,
скромно названное...
«О себе».
Я, Рудольф Еременко, знаю себя с 1934 г.
Коренной ленинградский петербуржец, я
жил в Ленинбурге до
отъезда на ПМЖ в
Германию.
Несмотря на национальность повышенного риска, поступил в 1-й
Ленинградский медицинский институт, где начал писать эстрадные обозрения, капустники, юморески. После окончания был распределен, несмотря на ту же национальность, судовым врачом заграничного плавания, но
быстро пристал к берегу и почти 10 лет
работал врачом в футбольной команде
«Зенит». За это время умудрился стать
кандидатом медицинских наук.
Смеясь, человек расстается не только с недостатками, но и с работой. Поняв, что в медицине я сделал все и даже
больше, я переквалифицировался в куль-
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турологи, получив второе образование.
Став преподавателем в Институте культуры, я создал и преподавал курсы «Основы журналистики» и «Сценарно-режиссерские основы организации досуга». Бурная деятельность не преминула сказаться, я стал
доцентом и приват-профессором института.
Мною написано более 40 сценариев: от
праздников города до многочисленных эстрадных программ в Ленинграде и Москве, от Ленинградского мюзик-холла и различных международных конкурсов до программы А. Пугачевой «Голос мира - музыка сердец». Я один из авторов телепередачи «Папа мама и я - спортивная семья»,
а также ленинградских голубых огоньков.
По пьесам (некоторые в соавторстве)
«День защиты любви», «Волшебная шкатулка», «Убийство, которое никогда не
будет раскрыто» шли спектакли в разных
городах Союза. Не оставил я без себя телевидение, где были поставлены мюзиклы
«Конек-горбунок» и «А король-то голый»
и кино с музыкальной комедией «Невские
мелодии».
Работая для эстрады, я получил звание лауреата ленинградского конкурса за
монолог «Мужчины » и звание «лауреа-
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та всесоюзного конкурса драматургов
эстрады» за монолог «Руки».
Продолжал я творить и в эмиграции.
Вот уже более 10 лет веду свою рубрику
«Комментарии из-за угла» в газетах
«Русский Берлин», «Русская Германия»,
«Рейнская газета». Издал две книги юмористических и сатирических размышлений. В 2010 г. организовал «Содружество
русскоязычных писателей Германии», чем
очень горжусь.»
К этому можно добавить, что пять
лет назад, по случаю «совсем круглого»
юбилея, Рудольфа Еременко тепло поздравил его близкий друг, всеми нами любимый писатель Михаил Жванецкий.
Думается, оно ничуть не утратило своей
актуальности.
Что сказать в заключение? Признаваться в любви мы не будем, поскольку
ты не красная девица. А вот на крепкое
мужское «Мы тебя уважаем» можешь рассчитывать вполне. О годах тоже не будем
высказываться. Мы только настаиваем,
чтобы еще много лет ты не бросал нас
один на один с читателями. Без твоей шутки нам плохо. Так что, мы с тобой, будь и
ты с нами. Долго долго...
Редакция газеты «Алеф»

Счастливый человек Марина Багрянская
«Посей поступок, пожнешь привычку, посей привычку, пожнешь характер,
посей характер, пожнешь судьбу». Эта
восточная мудрость как нельзя лучше
отражает характер и судьбу Марины
Багрянской.
Имя Марина (морская) связано если
не с морской стихией, то с речной (озеро
Галицкое в детстве, Днепр – в зрелости).

Имя несомненно влияет на характер человека. Женщины по имени Марина часто обладают синтетическим типом мышления, сильной волей, всегда осуществляют задуманное, часто занимают руководящие должности, они самостоятельны в решениях и поступках. Итак, все по порядку.
Родилась Марина в старинном тихом
городке Галич Костромской области. До
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сих пор она помнит и старинный кремль
и белокаменные ряды строений, и древние галицкие озера, и болота, где когдато утопил Иван Сусанин поляков. Древние
исторические города всегда прививают
любовь к истории, вот и Марина в детстве
мечтала стать учителем истории. Прошло
детство, отшумела юность в Галиче, и родителям из-за болезни мамы Евы Соломоновны пришлось переехать в Запорожье. Ева Соломоновна – военный врач
— познакомилась со своим будущим мужем Геннадием Александровичем
в полевом госпитале, где
он лечился, но потом снова вернулся в строй и закончил войну 26 апреля
1945 года в Венгрии, где
вновь был ранен. С тех пор
и до конца жизни он тяжело болел.
А Марина после окончания школы поступила в костромской
педвуз на факультет химии и биологии по
просьбе отца, т.к. тогда в стране был лозунг «Химизация народного хозяйства».
Проработав 2 года по распределению в
сельской школе, где пришлось вести все
предметы и еще факультатив борьбы самбо, Марина уехала в Запорожье. В это время умерла мама, нужно было ухаживать
за больным отцом. Вот тут проявился бойцовский характер: нужно было находить
жилье, средства для жизни и т.д. Она вновь
идет учиться – сначала в гидроэнергетический техникум, затем в Украинский институт инженеров водного хозяйства. А
затем начинается работа в проектных институтах, в областном управлении водного хозяйства, где была старшим инженером, начальником отдела. В проектном ин-
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ституте она познакомилась со своим буÍîÿáðü Мадущим мужем Сергеем Багрянским.
рина составила счастье человеку спокойному, с покладистым характером. Но
жизнь семейной пары была тяжелой в
материальном плане: больной отец Марины, трое своих детей (сын и две дочери), небольшая квартира. А в 90 – е годы
- безденежье. Все это подорвало ее здоровье . В 2004 году, когда семья переехала в
Германию, Марина уже
была больна. Вот тут- то
и проявился характер нашего юбиляра. Борьба за
выживание в Запорожье
закалила ее характер.
Несмотря на физические
боли, она не замкнулась
в своих страданиях.
Фрау Багрянская - самый активный член женского клуба, хора еврейской общины, непременный участник всех путешествий. Любознательность, желание во все вникать, не
быть равнодушной ко всем событиям в общине, в стране – это основные черты ее
характера. Самообладание, стремление к
духовным знаниям привели Марину в
группу «Колель». При принятии решений
она предпочитает руководствоваться
умом и логикой. Несмотря на ее физические страдания, можно сказать, что Марина – счастливый человек. У нее хороший
любящий муж, здоровые дети. Настя –
младшая дочь живет с родителями, помогает маме во всем. В Германии она получила два высших образования.
Счастья тебе, Марина, и здоровья, здоровья, желают все члены Женского клуба
и хора Еврейской общины Потсдама.
Фаина Пименова
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Всю жизнь гордился тем, что я еврей!
Таково кредо Эрнеста Городецкого, врача, офицера, артиста, которого мы приветствуем и поздравляем с 80-летием
Мы знакомы с ним сто лет, с самого
начала двухтысячных. Правда, знакомство
это носило характер «Привет, как дела?»
- не более. Но в последнее время мы неожиданно сблизились, даже сдружились.
Трудно объяснить, как
это получилось, но я
увидел в нем совсем
другого человека, чем
представлял ранее. Честный, принципиальный, оптимист, понимающий и ценящий
юмор (что, порой, буквально помогало ему
выжить). И, главное умеющий быть благодарным за добро.
Надо сказать, что
«доброжелателей» у Городецкого в Потсдаме (да и во всей предыдущей жизни)
было предостаточно. Далеко не каждому
нравится, когда тебе говорят правду в глаза. Городецкий «страдает» этим всю
жизнь. У него обостренное (на мой взгляд,
порой чересчур) чувство справедливости.
Он мгновенно вспыхивает, если кажется
ему, что кто-то поступает несправедливо,
фальшивит в жизни или попросту неискренен. Он готов в любое время броситься в бой на защиту обиженных или оскорбленных. Этакий Дон Кихот в современной интерпретации. Отсюда и «доброжелатели». Но он нисколько не расстроен
этим обстоятельством. Да здравствует оптимизм!
… Мы обсуждаем с Эрнестом будущую юбилейную статью. И он говорит:

«Многие наши эмигранты, вспоминая
прошлую жизнь, рассказывают о высоких должностях, больших достижениях
и наградах, которые зачастую только
плод их богатого воображения. Если бы
я писал статью, я
начал бы ее не с наград и достижений.
(Разве что, вспомнил
бы одну фразу, которая греет мне душу
всю жизнь. Вы, Эрнест Михайлович,
странный человек,
сказал однажды мой
пациент, вы взяток
не берете). Я начал
бы статью… с еврейства.
С этой, родной для всех нас темы мы
и начали разговор. Эрнест рассказывает.
«Мне повезло, я родился в Харькове в хорошей еврейской семье. Мамины два брата знали идиш и иврит, мама с сестрой
тоже часто говорили на идиш. Особенно, когда что-то надо было скрыть от
меня. И это стало еще одним стимулом
– я тоже выучил наш язык. Семья у нас
не была ортодоксальной (да и были ли в
СССР ортодоксы вообще? Сомневаюсь…
Вот научный атеизм и научный коммунизм точно были). Но дедушка соблюдал
шаббат, а на праздники у нас собирался
миньян и читали молитвы. Бабушка
Шейна-Сара на пейсах пекла мацу. Помню, как меня шестилетнего просили вилочкой протыкать дырочки в свежих коржах, а я внес рацпредложение: привязал
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к карандашу шестеренку от старых часов и прокатывал «прибором» ровные
ряды дырочек… Родители мои не были
религиозными. Они попали в число миллионов околпаченных людей, которые верили «в торжество коммунизма». Кстати,
меня и назвали Эрнестом не в честь писателя Хемингуэя, а в честь «пламенного борца» Эрнста Тельмана. Папа был
истинным патриотом. Когда началась
война, он трижды ходил в военкомат,
требуя отправить его на фронт, хотя
как ценный специалист имел бронь. С
третьего захода его все же отправили
на фронт, и он погиб в 41-м под Харьковом, едва ли не в первом своем бою…»
Несмотря на то, что в школе Эрнест
не раз слышал в свой адрес пресловутое
«жид», не раз бросался в драку по этому
поводу, при мамином воспитании он вырос юношей романтично-патриотичным.
И после школы не рвался в вуз, просился
на стройки по восстановлению шахт Донбасса. Но тут уж сердце еврейской мамы
не выдержало, и по ее стопам он отправился в мединститут. Почему он выбрал
психиатрию? В студенческие годы подрабатывал санитаром в психбольнице,
проникся жалостью к этим людям и понял, что хочет им помогать. «Я всегда относился с состраданием к своим пациентам, - говорит Эрнест. - Даже к алкоголикам. А вот наркоманов ненавидел.
Но никогда не делил пациентов на любимых-нелюбимых, ко всем относился с
равной степенью ответственности…»
Увы, в рамках газетной статьи невозможно изложить все перипетии жизни
восьмидесятилетнего человека. Потому,
вкратце, в двух словах. После вуза, по
собственной инициативе отправился на
Дальний Восток, торжественно пообещав маме каждый год приезжать домой
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в Харьков. Работал в Хабаровском крае,
в горном поселке, где проживало десять
тысяч человек, служил военным врачом
в Советской гавани. Во время службы
произошел случай, который характеризует Городецкого, как говорят, « во всей
его красе». Во время шестидневной войны, когда израильтяне мгновенно разгромили войска агрессоров, лейтенант Городецкий во всеуслышание расхваливал
силу и мощь израильского оружия. Естественно, это вызвало «радость и восторг»
в особом отделе части. Естественно, последовали оргвыводы. Но кому же тогда
привыкать к неприятностям, если не Эрнесту Городецкому?! Из армии он был
демобилизован, правда, по собственному рапорту. И таки вернулся затем в родной Харьков. Дома у Эрнеста я видел
табличку с надписью: «Зав. наркологическим отделением Э.М. Городецкий».
Когда-то она висела в харьковском диспансере. Он проработал там немало лет
и был вполне удовлетворен жизнью. Был
активистом в еврейской общине, ведущим концертов еврейского культурного
центра и солистом ансамбля клезмерской
музыки. И несмотря на то, что антисемитизм в Харькове никак не пошел на
убыль, на настоятельные приглашения
друзей, давно оказавшихся в эмиграции,
Эрнест уезжать не собирался. И только
вначале двухтысячных оказался в Германии. Может быть, последней каплей
была услышанная в трамвае фраза «Как
надоели эти жиды?!» … С первых дней
в эмиграции он принял еврейский образ
жизни. Почти в шестьдесят лет прошел
обряд обрезания и получил еврейское
имя Натан, такое же, какое носил его дед.
Во всех делах, связанных с еврейством,
он всегда был в числе первых. Достаточно сказать, что многие годы в окошке
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его квартиры красовался израильский
флаг. Но этим, конечно, дело не ограничивалось. Он составил и вел цикл передач «О знаменитых евреях». Дома у Эрнеста я видел любопытную афишу, в которой сказано, что в культурном центре
района Шлац Потсдама состоится очередная встреча в рамках проекта «Еврейская тема в мировом кино», а проект
включает в себя 55 фильмов из коллекции Эрнеста Городецкого. Но главным все
же для него всегда оставалась песня.
В шутку я называю его «Маэстро». Но
в каждой шутке есть доля… шутки. Он
действительно не просто медик, он человек искусства. Песня с самого детства стала неотъемлемой частью его жизни – это
истинный факт. Он не стал профессионалом, не изучал музыкальную грамоту, но
с раннего детства и до сих пор не расстается с песней. Вряд ли в Потсдаме есть
хоть один еврейский эмигрант, который не
слышал бы песен Эрнеста Городецкого
или «Певца», как его ласково называют
соплеменники. В его коллекции - темати-

ческие сольные концерты по самым разным направлениям. «Песни еврейской
души», «Мои евреи», разумеется, украинские песни, песни народов мира и так далее, так далее… Все и не перечислишь. А
недавно он выпустил диск «Ностальгия»,
где в сопровождении профессионального
оркестра исполняет песни нашей молодости. Он выступал в 24 городах Германии
и дал более ста сольных концертов. Разумеется, большинство из них прошло в
Потсдаме, где он был солистом ансамбля
«Поющие сеньоры» и Берлине, где солировал в еврейском театре-кабаре «Лори».
И никогда не брал денег за свои выступления. Любопытная деталь. Его концертная рубаха представляет собой украинскую вышиванку с Маген Давидом в самом
ее центре. Так он отдает дань любимой Украине и своему еврейству. Я спросил у
Эрнеста, какой подарок он хотел бы получить к своему восьмидесятилетию. И он
ответил: «Организовать праздничный концерт». Нужна ли еще какая-то характеристика этого человека?
Владислав Голков

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

ИЮЛЬ
В июле завершается фотовыставка
«Беларусь помнит. 75 мгновений войны»
белорусского агентства БЕЛТА, приуроченная к 75-летию освобождения Беларуси от фашизма. До 12 июля у вас, уважаемые читатели, ещё есть возможность
посетить эту выставку в Российском доме
науки и культуры в Берлине. Вход свободный.
«18. Potsdamer Feuerwerkersinfonie» праздник фейерверков или, так называемая «Симфония фейерверков» в 18-й раз

Ведущая рубрики Наталья Горбатюк

порадует жителей и гостей Потсдама 12
и 13 июля с 18.30 часов. Организаторы
действа обещают зрителям, которые придут в потсдамский Volkspark, два вечера,
полных острых ощущений: конкурсы впечатляющих фейерверков, зрелищную хореографию и зажигательную музыку. А до
захода солнца – развлекательные программы: комедийные и музыкальные сразу на
трёх сценах.
27 июля с 15 часов центр нашего города превратится в праздничную зону с
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музыкой, танцами и изысканными деликатесами. Это снова в Потсдаме
«Erlebnisnacht»! Жонглёры и клоуны превратят улицы Jägerstraße и Friedrich-EbertStrasse в уличный театр, на площади
Luisenplatz разместится региональный рынок, у горотских ворот Nauener Tor клуб
«Латино» проведёт традиционный танцевальный праздник сальсы. Многие магазины будут открыты до полуночи! Приходите и хорошее настроение вам обеспечено!
В понедельник 15 июля в 12 часов в
рамках проекта для людей, переживших
холокост и членов их семей, в Еврейской
общине Потсдама состоится большой
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праздничный концерт по случаю 80-летия
Эрнеста Городецкого «Песни длиною в
жизнь...»! А в среду 24 июля в 12 часов
мы продолжим показ израильского сериала «Штисель»! Вы увидите 5 и 6 серии
второго сезона. Герои сериала живут в
иерусалимском ультраортодоксальном
районе Геула, старшее поколение ещё разговаривает на идиш. 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 июле!

Juli
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
18. Potsdamer Feuerwerkersinfonie
am 12. und 13. Juli 2019 ab 18.30 Uhr im
Volkspark Potsdam – 2 Tage, 4 Feuerwerke
und ein atemberaubender Wettbewerb der
Feuerwerkskunst.
Ein Wochenende voller Nervenkitzel,
beeindruckenden Feuerwerken und
mitreißender Musik. Vier Feuerwerksteams
treten auch 2019 wieder im Wettbewerb
gegeneinander an und lassen mit ihren
einzigartigen Kompositionen aus Feuerwerk
und Musik den Himmel über dem Volkspark
Potsdam leuchten. Freuen Sie sich auf eine
Explosion aus Farben und Formen am
Abendhimmel, wenn vier atemberaubende
Feuerwerkershows an den Start gehen.
Begleitet werden die spektakulären
Choreographien von packenden Songs aus
Klassik, Rock und Pop.
An beiden Abenden werden jeweils zwei
packende Feuerwerke geschossen, die im
Wettbewerb um die Gunst der Jury und des
Publikums kämpfen. Und bevor die Sonne
untergeht, gibt es auf 3 Bühnen ein packendes

Programm aus Comedy, Musik und toller
Unterhaltung.
Bereits zum 15. Mal findet die Potsdamer
Erlebnisnacht statt. Am Samstag, 27. Juli 2019
ab 15 Uhr, wird die Potsdamer Innenstadt mit
Musik, Tanz und leckeren Köstlichkeiten zur
Partyzone. Gastronomen präsentieren ihre
Spezialitäten – es gilt zu kosten und zu
genießen. Auf dem Luisenplatz widmet sich
der Regionalmarkt wieder gezielt dem Thema
Genuss. Hersteller und Händler aus dem Land
Brandenburg bieten ihre Erzeugnisse aus der
Region an.
Gaukler, Clowns und Jongleure machen
die Jägerstraße und die Friedrich-Ebert-Straße
zum Straßentheater. Wie gewohnt gibt es im
gesamten Gebiet der Potsdamer Innenstadt
musikalische Vielfalt zu erleben. Es ist also
für jeden Geschmack etwas dabei. Auch am
Nauener Tor wird gefeiert. Der Club Latino
veranstaltet dort das schon traditionelle fröhlichausgelassene Salsa-Tanz-Fest. Auch viele
Läden sind bis Mitternacht geöffnet und laden
alle Besucher zum entspannten Shoppen ein.
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Разум как вдохновение материи
В Культурном центре КИБУЦ 13 июня
состоялась презентация новой научнопопулярной книги «Этот суперсложный
и загадочный мир». Автор - Николай Эпштейн, биолог, кандидат наук. Это уже четвёртая книга Николая Ароновича, но в
ряду его произведений она занимает особое место. Об истории написания этого
философского труда автор рассказывает
так: «Как научный работник я не мог, конечно, не задумываться над многими вопросами возникновения и развития жизни
как таковой в земных и космических условиях. Те принципы, на которых основывалась советская наука,вызывали много
вопросов. Подход к решению проблем эволюции был зачастую однобоким. Однако в те
времена у меня не было
ни времени, ни возможности, чтобы высказать свои взгляды о
том, как устроена Вселенная и какое место
занимают в ней разумные существа. И только теперь, в эмиграции,
у меня появилось желание обобщить имеющиеся данные и изложить в форме «краткой энциклопедии»
современные достижения в области естествознания. Этому способствовала и
периодическая работа в потсдамском
книжном магазине, давшая мне доступ
к новейшей информации. И только после
издания двух сборников автобиографических рассказов - «Знак качества» и «Птичий рынок» и эссе «Размышления о любви и вечности», я решился на издание

научно-популя рной
книги. И
всё же художественная литература в ней присутствует: в виде цитат и метафор,
которые дополняют
и объясняют читателям, не являющимся специалистами в биологии, астрономии или космологии, суть вопроса. К
тому же я убедился в том, что мои книги нашли путь к сердцу
читателей, что они
имеют широкий отклик,
и это вызывает желание
работать дальше».
Действительно, на
презентации книги разгорелась жаркая полемика о самозарождении
живых организмов в «доисторическом бульоне».
Как отмечал и сам автор,
чем больше совершается
научных открытий, тем
больше вопросов возникает, и поэтому книга
состоит преимущественно из гипотез, которые
ещё только предстоит доказать. И провоцирует спор, в котором рождается истина. Возможно, в КИБУЦе откроется дискуссионный клуб, где каждый желающий
сможет поделиться своими мыслями или
обсудить сводки новостей с передового
края современной науки. Здесь же можно
приобрести книгу Николая Ароновича.
Приятного прочтения, после которого вы не останетесь равнодушными. Ведь
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в этой книге приводятся мнения не только «учёных мужей» - от древнегреческих
мыслителей до современных астрофизиков, но и писателей, общественных деятелей и теологов, специалистов по этике
и психологии и многих других. Всех их
роднит именно неравнодушие к будущему цивилизации, творческий подход к решению общечеловеческих задач. В книге не просто последовательно изложены различные эмпирические данные,
она имеет логическую структуру и «внутреннюю драматургию», в этом ее неординарность. Легко и непринуждённо автор
вводит нас в храм науки, и вот уже нам
кажутся совсем привычными такие понятия, как теория струн, тёмная энергия,
инфляционная модель, мы привыкаем к
идее о том, что весь космос — это, возможно, «не более чем матрица или ком-
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пьютерная программа». Мы постигаем,
что такое «интеллигентная клетка» и концепция «разумного замысла», в чём состоит «антропный принцип» и какой может
быть «космическая религия». И, в конечном итоге, познаём самих себя.
Мастерство автора и в том, что он совершает порой «лирические отступления», а ключом к разгадке тайн природы
называет … бабочку! Или многообразие
её форм и расцветок, а также её сезонные
метаморфозы и гиперчувствительность к
запахам и свету. И вот уже сложные умозрительные построения становятся только
частью «поэзии бытия».
«В моём возрасте трудно строить планы», - говорит Николай Аронович. Пожелаем же ему новых замыслов и их успешных воплощений!
Инесса Розенфельд,
графика автора

Концерт для «клезмерской публики»
В рамках культурной программы Центрального Совета евреев в
Германии в нашей общине состоялся концерт «А бисселе мазл, а
бисселе глик»
В его подготовке принимали участие
Наталья Горбатюк, Валентина Иванидзе, Светлана Гарамова, Евгений Кутиков,
Евгений Бронштейн и другие
сотрудники общины. На подобных концертах
зрители
уже
имели возможность познакомиться с творчеством певицыкантора Светланы
Кундиш,
оперной певицы
Талии Ор, изве-

стного джазиста Аркадия Шилклопера.
Теперь палитру музыкальных впечатлений украсил дуэт Левинских и Георгия
Мундрова. Известный тенор Илья Левинский и его супруга, певица и пианистка Алина Левинская
(меццо-сопрано) вместе с пианистом Георгием Мундровым
представили свою новую программу «А
бисселе мазл, а бисселе глик» с песнями на
идиш, испанском и
итальянком языках.
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Вместе с артистами зрители совершили
историческое путешествие из Восточной
Европы с песнями Мордехая Гебиртига,

Исаака Албениса, Шолома Секунды в
Америку с бродвейскими шлягерами из
репертуара сестёр Бэрри и Молли Пикон.
Илья и Алина Левинские родились
в Баку, оба учились фортепьяно и вокалу
в Бакинской музыкальной академии, затем
в Израиле в Тель-Авивской академии музыки. Алина завершила свое образование
в Академии музыки Hanns Eisler в Берлине. Алина Левинская выиграла несколько
конкурсов: Национальный конкурс вокалистов в Баку, Международный конкурс
имени Глинки и принялa участие в конкурсе Метрополитен Оперы.
В 91-м Илья начал международную
карьеру в крупных оперных театрах Европы и США, был солистом Komische
Oper Berlin, затем Frankfurter Oper, работал с такими известными дирижерами, как
Лорин Мазель, Зубин Мета, Владимир
Ашкенази, Даниэль Баренбойм, Валерий
Гергиев, Кент Нагано и другие. Записал
несколько дисков, в том числе произведе-

ний Шостаковича и Чайковского. Левинские живут в Берлине, Алина преподает
фортепиано и вокал и концертирует как
солистка и камерный музыкант в Германии и за рубежом.
Пианист-виртуоз Георгий Мундров
получил музыкальное образование в Софийской музыкальной академии, закончил аспирантуру во Франкфурте-на-Майне. Уже с ранних лет Георгий завоевал репутацию прекрасного пианиста не только
в Европе, но и во многих странах Латинской Америки, Австралии и на Ближнем
Востоке. Выступал с такими известными
оркестрами, как Филармонический оркестр Баден-Бадена, оркестр города Катовице, Тюрингский симфонический оркестр, оркестр Маракаибо в Венесуэле и
многие другие коллективы. С ним сотрудничали такие известные дирижеры, как
Вернер Штифель, Павел Балеф, Дариуш
Микульски, Джонатан Каэль, Станислав
Рыбарчик, Эдуардо Вернер Ранн.
По выражению Георгия, клезмерская
программа исполняется для особой «профессиональной публики», готовой аплодировать, подпевать и пуститься в пляс
вместе с исполнителями. И таковой как
раз является собравшаяся публика - любители музыки и участники хора сеньоров,
которые помнят слова песен на любом
языке и их мелодии, которые сами вмиг
становятся бэк-вокалом и подтанцовкой
одновременно. Зрители тепло благодарили артистов, восторженно выкрикивая бис
и браво и выразили желание, чтобы трио
посетило нас и на следующий год, чтобы
продлить ощущение праздника и причастности к творчеству.
Инесса Розенфельд
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Зав. кабинетом кандидат мед.
наук, писатель - сатирик
Рудольф Еременко

Учусь, присвистнув, повторять:
плевать, не сделалось бы хуже
Узнали? Конечно, это гениальный
Игорь Губерман. «Ветеранам» эмиграции, тем, кто приехал в конце девяностых прошлого века крупно повезло:
они воочию видели живого классика. Игорь Мироныч приезжал в Потсдам и
выступал в нашей общине. Специально к его приезду «Алеф» «сочинил» ему
своеобразную визитку. Мироныч улыбнулся. 7 июня Игорь Губерман отмечает
83 –й день рождения. По этому случаю привет из Иерусалима нашему кабинету и всем его читателям. И новые «гарики»
***
Смотрясь весьма солидно и серьезно
под сенью философского фасада,
мы вертим полушариями мозга,
а мыслим — полушариями зада.
***
Бывает — проснешься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит.
***
Учусь терпеть, учусь терять
и при любой житейской стуже
учусь, присвистнув, повторять:
плевать, не сделалось бы хуже.
***
Вовлекаясь во множество дел,
не мечись, как по джунглям ботаник,
не горюй, что не всюду успел,
— может, ты опоздал на «Титаник».
***
Я живу, постоянно краснея
за упадок ума и морали:
раньше врали гораздо честнее
и намного изящнее крали.

***
Я женских слов люблю родник
и женских мыслей хороводы,
поскольку мы умны от книг,
а бабы — прямо от природы.
****
Будущее вкус не портит мне,
мне дрожать за будущее лень;
думать каждый день о черном дне —
значит делать черным каждый день.
***
Я никак не пойму,
отчего так я к женщинам пагубно слаб;
может быть, из ребра моего
было сделано несколько баб?
***
Ум полон гибкости и хамства,
когда он с совестью в борьбе,
мы никому не лжем так часто
и так удачно, как себе.
***
Душа порой бывает так задета,
что можно только выть или орать;
я плюнул бы в ранимого эстета,
но зеркало придется вытирать.
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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

