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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÌÎËÈÒÂ
1-Й ДЕНЬ ШАВУОТ –
9 ИЮНЯ

2-Й ДЕНЬ ШАВУОТ –
10 ИЮНЯ

09:30 – ШАХАРИТ

09:30 – ШАХАРИТ

ПОСЛЕ МОЛИТВЫ

11:00 – ИЗКОР

ICE CREAM PARTY
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ИЮНЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ
ГЛАВА «БЭХУКОТАЙ»

1 ИЮНЯ 2019

Наша религия

27 ИЯРА 5779

В начале главы "Бэхукотай" Всевышний обещает, что если народ Израиля будет следовать Его законам, то он удостоится материального благополучия и будет жить в покое на своей земле. Но затем
звучат суровые слова упрека, предрекающие изгнание и
другие бедствия и невзгоды, которые постигнут евреев,
если они нарушат свой союз с Б-гом. Но и при всем этом,
даже "когда они будут в земле врагов своих, Я не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их в нарушение завета Моего с ними; ибо Я Г-сподь, Б-г их".
В конце главы даются законы расчета стоимости различных видов дарственных обетов, а также заповедь о
десятине, отделяемой от урожая и от приплода скота.

ГЛАВА «БАМИДБАР»

8 ИЮНЯ 2019

5 СИВАНА 5779

В синайской пустыне Б-г повелевает произвести исчисление двенадцати Колен
Израилевых. В результате совершенной Моше переписи насчитывается 603550 мужчин возраста воинской службы ( от 20 до 60). Колено Леви исчисляется отдельно и
насчитывает 22000 человек мужского пола в возрасте от 1 месяца и старше. Левиты
должны служить в Храме вместо первенцев, чья численность была примерно той же
самой, которые стали непригодны для священнослужения из-за поклонения Золотому
Тельцу. 273 первенца (составлявших разницу между числом первенцев и левитов) должны были внести выкуп в количестве пяти шекелей.
Когда во время странствий по пустыне евреи отправлялись в путь, левиты разбирали и несли Святилище и на следующей стоянке собирали его в центре лагеря. Затем
они возводили собственные шатры вокруг него: семейство Кеата, чьей обязанностью
было переносить на плечах храмовую утварь (Ковчег, Менора и т.д.), располагалось к
югу от Святилища; левиты семейства Гершона, перевозившие занавеси и покрывала,
располагались на западе; и семейство Мерари, отвечавшее за перевозку балок и оснований, разбивало лагерь к северу от Храма. На востоке, напротив входа в Святилище
находились шатры Моше, Аарона и сыновей Аарона.
Вокруг стана левитов располагались четырьмя группами шатры двенадцати колен. У каждого колена был свой наси (глава, князь) и особого цвета флаг с особой
эмблемой.

ГЛАВА «НАССО» 15 ИЮНЯ 2019

12 СИВАНА 5779

По завершении поголовного исчисления Сынов Израиля отдельно подсчитывается количество левитов в возрасте от 30 до 50 лет - 8580 человек - тех, кто были
пригодны для служения и переноски Святилища. Всевышний сообщает Моше закон о Соте, распутной жене, заподозренной мужем в неверности. Также дается за-
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кон о Назире, человеке, давшем обет воздержания от вина, которому запрещено стричь
волосы и становиться ритуально нечистым от прикосновения к мертвому телу. Первосвященнику Аарону и всем его потомкам-коэнам дается заповедь благословлять
народ Израиля особым тройным благословением.
Главы двенадцати колен Израилевых приносят свои подношения в честь освящения жертвенника. При том, что дары их всех одинаковы, они приносятся не в один
день, а в разные дни на протяжении двенадцати дней, и во всех подробностях отдельно описываются в Торе.

ГЛАВА «БЭААЛОТХА» 22 ИЮНЯ 2019

19 СИВАНА 5779

Первосвященник Аарон получает повеление о зажигании лампад Меноры, и колено Леви посвящается в служение в Святилище.
Для тех, кто был не в состоянии принести пасхальную жертву, так как был ритуально нечист или был в дороге, дается закон о Втором Песахе. Всевышний сообщает Моше указания о том, каков должен быть порядок во время странствий по пустыне при отправлении в путь и при расположении на стоянку. С соблюдением указанного
порядка народ Израиля отправляется в путь
от горы Синай, где они располагались станом почти год.
Недовольный "небесным хлебом" (манной) народ ропщет и требует от Моше обеспечить их мясом.
Моше назначает 70 старейшин, на которых снисходит пророческий дух, в помощь
себе для управления народом.
Мирьям в разговоре с Аароном говорит
негативно о Моше и в наказание поражается проказой. Моше молится об ее исцелении, и весь народ в течение семи дней не двигается с места, ожидая ее выздоровления.

ГЛАВА «ШЛАХ» 29 ИЮНЯ 2019

26 СИВАНА 5779

Моше посылает в Землю Кнаан двенадцать разведчиков. Сорок дней спустя они возвращаются, неся гигантскую виноградную гроздь, плоды граната и фиги как свидетельство
изобилия и плодородности этой земли. Однако при этом десять разведчиков утверждают,
что страна эта населена великанами, которых евреям никак не одолеть; только Калев и Йеошуа настаивают на том, что эта земля может с легкостью быть завоевана, как об этом повелел Б-г. Смущенный разведчиками народ рыдает, что лучше б им было вернуться в Египет.
Всевышний в гневе постановляет, что приход евреев в Святую Землю будет отсрочен на
сорок лет, в течение которых все поколение Исхода умрет в пустыне.
Далее в главе "Шлах" даются законы о приношениях менахот, а также заповедь об отделении халы как подношения Б-гу при замесе теста.
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«Сделаем и будем слушать» ответили сыны Израиля, когда Всевышний предложил им
принять Тору
Шестого-седьмого сивана (в 2019
году – 9-10 июня) мы отмечаем праздник
Шавуот в честь величайшего события в
истории человечества – Синайского Откровения. В этот день в 2448 году от со-

творения мира (1312 г. до н.э.) сыны Израиля получили от Всевышнего Тору и Десять Заповедей - морально-этическую основу всей нашей цивилизации.
Как сказано нашими мудрецами, прежде чем даровать Тору евреям, Всевышний
предлагал ее другим народам, и те спрашивали: «А что в той книге написано?» И
узнав, как много требует в ней Всевышний от человека, неизменно отказывались:
«Нет, не нужна нам эта Тора. Ни за что!
Так жить мы не сможем...»
От евреев же, когда Б-г обратился к
ним с тем самым предложением, Он услышал удивительные слова: «Сделаем и
будем слушать». Это значит, что наши

предки без всяких обсуждений согласились выполнить все, что скажет Всевышний.
Почему евреи выразили такую полную
готовность подчиниться воле Б-га?
Представьте себе, что больному врач, к которому он обратился, назначил лечение, и пациент начинает задавать ему вопросы: «А почему выбрано именно это лекарство? Что в него входит? Как оно действует? Какие
у него противопоказания? И почему принимать его следует до,
а не после еды?» Наконец, он
может еще подумать, стоит ли
ему вообще выполнять указания
этого врача, не лучше ли обратиться к другому.
Однако все будет происходить совершенно по-иному, если
больной доверяет врачу и знает,
что искать другого ему не надо. Не всегда
обойдется без вопросов, но какими бы ни
были ответы, назначения врача больной
будет выполнять. И лечение в этом случае будет эффективным...
Нечто подобное происходило на Синае. Известно, что каждый еврей – самый
умный, и где два еврея, там три мнения.
Наши мудрецы говорят, что на всем пути
из Египта до самой горы Синай евреи спорили. Шли и спорили, спорили о чем-то
возвышенном и важном, и каждый был
убежден, что его мнение – истина в последней инстанции.
Но вот народ подошел к горе, и все
споры прекратились – евреи мгновенно
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осознали, что перед ними Мудрость, бесконечно превышающая человеческую
мудрость, и перед ней все их споры ничтожны и бессмысленны. В этот судьбоносный момент народ был абсолютно
един, действовал, как один человек с
одной волей, готовый принять все, что
даст ему Всевышний, выполнить все, что
Он скажет.
Праздник Шавуот выражает глубокую идею о том, что физическое освобождение от рабства и даже
завоевание политической
свободы не имеют особого
значения до тех пор, пока не
достигнута свобода духовная, основанная на признании единственной власти власти Всевышнего и Его
заветов.
У наших отцов существовал обычай начинать
учить маленьких детей Торе
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именно в Шавуот. И для взрослых, ранее
не учивших Тору, самый лучший способ
отпраздновать Шавуот - приступить к ее
изучению.
Во второй день праздника Шавуот (так
же, как и в Йом-Кипур, Шмини-Ацерет и
в последний день праздника Песах) после
чтения Торы, те, у кого нет кого-то из родителей, читают поминальную молитву
Изкор за души умерших родственников и
принимают обещание сделать пожертвование в их заслугу.

Tora und
Traditionen
Schawuot ist das jüdische Wochenfest,
das 49 Tage nach Pessach am 6. Siwan (und
in der Diaspora auch am 7. Siwan) begangen
wird. Es hat sowohl eine historische als auch
eine naturbezogene Bedeutung. Bei diesem
Fest wird der Gabe der Tora, der
Gottesoffenbarung am Berg Sinai gedacht.
Zudem ist Schawuot das «Fest der Ernte»,
da danach traditionell die Weizenernte
beginnt. Die Lesung des Buches Ruth steht
im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Die
Synagoge wird mit grünen Zweigen und
Blumen geschmückt, denn an diesem Tag
symbolisiert sie den Sinai. Viele fromme
Juden studieren die Nacht hindurch
gemeinsam die Tora.

Gemäß unserer Tradition haben
unsere Vorfahren am Berge Sinai nicht nur die
geschriebene Lehre (Tora Schebichtaw),
sondern auch die mündliche Lehre (Tora
Schebealpe), eine Art „Gebrauchsanweisung“
der Heiligen Schrift erhalten. Die wesentlichen
Elemente jener mündlich überlieferten Tora
sind: Halacha und Aggada. Die Halacha
befasst sich mit den Grundsätzen und Regeln
unseres jüdischen Lebens, sowohl im Alltag
wie am Festtag. Die Aggada ist dagegen
farbiger. Sie beinhaltet ethische Lehren und
Parabeln in unterschiedlichen, literarischen
Formen und Gattungen. Am häufigsten
verbreitet die Aggada narratives,
erzählendes Gut.
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Мы этой памяти верны…
8-го мая в центре Потсдама у памятника советским солдатам были возложены траурные венки в честь 74-й годовщины Дня Победы и подписания капитуляции командования немецких войск.
По давно установившейся традиции
чествование освободителей происходит
во многих столицах Европы. В Берлине
траурные митинги проходили в Трептовпарке и в Карлсхорсте, где была подписа-

на капитуляция в присутствии дипломатических представителей стран-союзников. В различных городах Германии, и в
том числе в Потсдаме, это были торжественные церемонии, на которых присутствовали официальные лица, представители российского, украинского и белорусского посольств, русскоязычных общин и землячеств. В Потсдаме перед
входом на военное кладбище помимо
официальных лиц собрались эмигранты
из бывшего Союза. Их объединило общее
стремление воздать память погибшим
воинам-освободителям, среди которых
есть их родные, земляки, учителя, известные и неизвестные герои. Пришли со
своими детьми и внуками, для которых

война — за пределами жизненного опыта, один из разделов истории. Помимо
традиционных нарядных венков от общественных организаций они возложили
простые букеты, а песни Победы звучали
не только в динамиках, установленных по
этому случаю возле солдатских захоронений, но отдавались гулким эхом и в их
сердцах.
«Всё-таки мы все произошли из
Советского Союза, независимо от национальности, - озвучила общее
мнение Наталия Горбатюк в своём интервью
телеканалу RBB (Берлин-Бранденбург), - этот
праздник для меня попрежнему очень дорог, и
мне трудно сдержать
слезы в этот день...»
Недавно избранный бургомистр
Майк Шуберт произнёс
речь, в которой выразил
свои чувства и размышления по поводу происходящего.
«Восьмое мая — это дата, которая, несомненно, относится к событиям, в корне
изменившим ход европейской истории. В
ночь с 8-го на 9-е мая 1945 был подписан
акт о безоговорочной капитуляции вооружённых сил нацистской Германии… Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань
памяти 60 миллионов человек, чьи жизни поглотила война. ..И мы помним о
тех, кто отдал свои, подчас ещё совсем
юные, жизни во имя освобождения Потсдама, и кто нашёл здесь свой последний
приют. Память о дне 8-го мая 1945-го
года пробуждает в нас чувство причастности к судьбам жителей Потсдама, Германии и всего Европейского континен-
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та. Мы все обязаны внести свой вклад в
построение будущего, в котором приоритетом станут мир и благополучие.
Давайте вместе помянем погибших минутой молчания»,- сказал в заключение
своей речи бургомистр.

7

èÿð/ñèâàí 5779
По окончании митинга члены Еврейской общины собрались у находящегося
на этом воинском кладбище захоронения
еврейского офицера. Раввин Нахум Пресман прочел поминальную молитву и
кадиш.
Инесса Розенфельд

„Wir werden diese Erinnerung immer in
unseren Herzen tragen…“
Am 8. Mai wurden zu Ehren des 74.
Jahrestages des Sieges, des Tages der
Befreiung (aus deutscher Sicht), und der
Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde
durch das Oberkommando der deutschen
Streitkräfte, im Zentrum von Potsdam
Trauergebinde am Denkmal der sowjetischen
Soldaten niedergelegt.
Es ist schon eine lange Tradition, dass in
vielen Hauptstädten
Europas ehrend der
Befreier gedacht wird.
In Berlin fanden
Trauerzeremonien im
Treptower Park und in
Karlshorst statt, wo die
Kapitulationsurkunde in
Anwesenheit
von
Diplomaten der damaligen Bündnispartner
unterzeichnet wurde.
In weiteren Städten
Deutschlands, so auch in
Potsdam,
gab es
feierliche Zeremonien, an denen offizielle
Persönlichkeiten, Vertreter der russischen,
ukrainischen
und
weißrussischen
Botschaften, russischsprachige Gemeinden
und Landsmannschaften teilnahmen.
In Potsdam trafen sich außer den
offiziellen Vertretern auch Emigranten aus
der ehemaligen Sowjetunion am Eingang des
Soldatenfriedhofes. Sie eint das gemeinsame

Bestreben, den gefallenen Soldaten und
Befreiern die Ehre zu erweisen, unter denen
auch Verwandte, Landsleute, Lehrer,
bekannte und unbekannte Helden waren.
Sie kamen mit ihren Kindern und Enkeln,
für die Krieg außerhalb ihres
Vorstellungsvermögens liegt, einfach ein
Kapitel der Geschichte ist.
Neben den offiziellen, prunkvollen

Kränzen
von
gesellschaftlichen
Organisationen legten sie einfache
Blumensträuße nieder, und die Lieder des
Sieges klangen nicht nur aus den
Lautsprechern, die aus gegebenem Anlass
neben den Gräbern aufgestellt waren,
sondern sie hallten mit einem nachhaltigen
Echo im Bewusstsein der Anwesenden wider.
„Immerhin kommen wir alle aus der

ÀL ÅF
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Sowjetunion, unabhängig von unserer
Nationalität“, war eine verbreitete Meinung,
die in diesem Fall von Natalia Gorbatjuk in
ihrem Interview für den Fernsehsender RBB
zum Ausdruck gebracht wurde. „Dieser
Feiertag ist nach wie vor für mich sehr
bedeutungsvoll und teuer und es fällt mir
auch heute schwer, meine Tränen zurück zu
halten.“
Der vor kurzem gewählte Bürgermeister
Mike Schubert hielt eine Rede, in der er seine
Gefühle und seine Überlegungen aus Anlass
des 8. Mai zum Ausdruck brachte.
„Der 8. Mai ist ein Datum, das sich
zweifellos auf ein Ereignis bezieht, das in
seinem Wesen den ganzen weiteren Gang der
europäischen Geschichte bestimmt hat. In der
Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 wurde der
Akt über die bedingungslose Kapitulation der
Streitkräfte Nazideutschlands unterzeichnet.
… Wir haben uns heute versammelt, um der
60 Millionen Menschen zu gedenken, deren
Leben der Krieg verschlungen hat. … Und
wir gedenken derer, die noch als ganz junge
Leute ihr Leben für die Befreiung Potsdams
hingegeben und hier ihre letzte Ruhestätte
gefunden haben. Die Erinnerung an den 8.
Mai 1945 erweckt in uns ein tiefes Mitgefühl,
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erweckt die Anteilnahme der Einwohner
Potsdams, Deutschlands und des ganzen
europäischen Kontinents. Wir alle sind
aufgerufen, unseren persönlichen Beitrag für
die Schaffung einer Zukunft zu leisten, in der
der Frieden und das Wohlergehen der
Menschen absolute Priorität genießen. Lassen sie uns nun eine gemeinsame
Schweigeminute für die Gefallenen
einlegen!“ sagte der Bürgermeister am Ende
seiner Rede.
In den Auftritten des Bürgermeisters und
auch von Michael Brix vom Verein
„Friedenskoordination Potsdam“ waren ein
deutliches Mitgefühl herauszuhören und das
Bemühen um die Wiederherstellung
freundschaftlicher Beziehungen mit der
Russischen Föderation und deren ganzer
Bevölkerung.
Nach Beendigung des Meetings
versammelten sich die Mitglieder der
Jüdischen Gemeinde am Grab eines
jüdischen Offiziers, der auf diesem
Soldatenfriedhof beigesetzt wurde. Rabbiner
Nachum Presman sprach ein Gebet des
Gedenkens und den Kaddisch.
Übersetzung des Textes von Inessa
Rosenfeld aus dem Russischen –
Dr. Manfred Stein

В честь юбилея
снятия блокады Ленинграда
членам нашей общины вручены памятные награды
Восьмого мая в Посольстве РФ состоялась торжественная встреча с блокадниками Ленинграда из числа российских соотечественников, проживающих в Берлине и земле Бранденбург.
Были приглашены более 40 ветеранов
войны – защитников Ленинграда и жителей блокадного города. В том числе члены нашей общины, пережившие блокаду,

Г. Воробьева, Р. Еременко, А. Еременко,
В. Козловский, Ф. Павлова.
В торжественной обстановке посол
России в Германии С. Ю. Нечаев поздравил собравшихся с наступающим праздником, а также с отмечаемой в 2019 г. знаменательной датой – 75-летием полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.

ÀËÅÔ
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Посол вручил персонально каждому
ветерану специально учреждённый правительством г.Санкт-Петербурга памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады», а также именные письменные
поздравления Президента Российской Федерации В.В.Путина по случаю 74-й го-
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довщины Победы в Великой Отечественной войне и приветствия и.о. губернатора
Санкт-Петербурга А.Д.Беглова.
Учащиеся школы Посольства выступили перед блокадниками с очень трогательной концертной программой, посвящённой защитникам героического города
в годы войны.
Наталия Савченко

«Песни войны»
Очередная встреча участников проекта «Памятные встречи» для
людей, переживших Холокост была посвящена 74-й годовщине
окончания второй мировой войны. На встречу была приглашена
поэтесса и певица Наталья Гонохова с программой «Песни войны»
В зале прозвучали всем знакомые мелодии из фильма «Два бойца», «Синий платочек», «Смуглянка», «Мы за ценой не
постоим», «День победы» и многие другие
песни военных и послевоенных лет.
Певица сама попросила собравшихся подпевать ей, что все пришедшие на
концерт делали с удовольствием. Именно это чувство отражалось на лицах ветеранов, очевидно, они возвращались в
свою молодость, еще раз услышав любимые песни. Благозвучное сопрано аккомпанировавшей себе на гитаре певи-

цы просто очаровало всех собравшихся
в зале синагоги. На бис наша гостья исполнила один из своих любимых романсов. Когда отзвучали его последние аккорды, председатель правления общины
Евгений Кутиков поблагодарил Наталью
Гонохову за душевное исполнение знакомых песен и вручил в качестве подарка
традиционный набор кошерных продуктов и букет цветов.
Слушатели провожали певицу долгими аплодисментами и словами благодарности .
Раиса Жарикова

ÀL ÅF
ÀËÅÔ

èþíü 2019

10

Веселый Лаг ба Омер

У нас в общине

традиционно отмечали в общине с музыкой и песнями

Э

тот праздник еще можно назвать
«Тридцать третий день Омера.
Почему именно «тридцать третий»? Есть
в традиции нашего народа такое понятие,
как Дни отсчета Омера. Это 49 дней от
праздника Песах до праздника Шавуот.
Эти семь недель называют периодом трепета и надежды, так как в это время решается судьба года – быть ему урожайным или нет. Дни отсчета Омера сопряжены с большим количеством ограничений. А на 33-й день многие из них снимаются. Устраивается как бы перерыв в тревогах семи недель. И потому – праздник
веселый и радостный. Традиция праздновать Лаг ба Омер 18 ияра восходит ко временам существования Иерусалимского
Храма. Слово «омер» на иврите означает
«сноп» или «мера зерна», достаточная для
одного человека на день.

В организации праздничного веселья
в нашей общине участвовал весь ее коллектив. Была разбита просторная палатка, подготовлены праздничные угощения,
в том числе куриное мясо для шашлыка.
Канун праздника выдался пасмурным и
дождливым. Но 18 ияра, когда отмечается Лаг ба Омер, как по заказу был теплый
солнечный день. На веселье собралось
множество членов нашей и Синагогальной общины Потсдама, а также приглашенных гостей. Собравшихся приветствовал раввин Нахум Пресман. Он рассказал
о смысле праздника, о традициях его проведения во всех уголках земного шара, где
живут евреи, о том, что праздник проводится еще и в честь Шимона бар Йохая,
величайшего ученика рабби Акивы, автора книги Зоар. Этот день также связан с
еще одним радостным событием. В Тал-

ÀËÅÔ
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муде рассказывается о том, что на протяжении недель между праздниками Песах и Шавуот вспыхнувшая эпидемия

унесла жизни 24 тысяч учеников рабби
Акивы, «в наказание за то, что они не выказывали должного уважения друг
другу». В Лаг ба
Омер же их смерть
прекратилась. Поэтому другой темой этого праздника
является
Аават-Исраэль обязанность любви и уважения к
своему ближнему.
… Звучали задорные мелодии
еврейских песен,
под шашлычек и
«абыселе дринкен» велись неторопливые беседы. Была
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теплая, как погода, атмосфера. А в конце
вечера исполнили еще один ритуал, который называется «Опшерниш». Суть его в
следующем. День, когда еврейскому ребенку исполняется три года, является временем милости и благосклонности Всевышнего по отношению к нему. Как сказано «…И удостоит Всевышний вырастить его для Торы, хупы и добрых дел в
крепком здравии и в полном достатке, материальном и духовном». Если трехлетие
мальчика выпадает на первые или последние дни праздника Песах, дни накануне
или в сам праздник Лаг ба Омер, то существует обычай устраивать первую стрижку мальчика в сам Лаг ба Омер. Во время
нашего праздника ритуал Опшерниш проводился для Таля Лиама, сына председателя Синагогальной общины Уда Йоффе
и его супруги Анетт. Первыми волосы у
мальчика состригли его старшие братья,
затем родители, раввин, друзья семьи ...
Праздник удался на славу. А на следующий день наступили будни и продолжились Дни отсчета Омера.

Виктор Гельфер,
фото автора

ÀL ÅF
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О мудрости еврейской женщины

У нас в общине

У каждого человека свой набор ассоциаций, связанных с религией. Для когото это смысл жизни, а для кого-то пустой
звук. У наших предков не вызывало сомнения, что огонь - это Божий дар, а гром
– Божий гнев. Сейчас же каждый школьник знает, что молния – это звуковое явление в атмосфере, сопровождающее электрический разряд. И вроде бы научно доказано, что ничего Божественного в этом нет.
Но вот парадокс: во время этого простого
природного явления на ум приходят не
химические формулы и имена Энштейна
и Ньютона, а слова «Господи, защити и
помоги!». Или вот еще… Каждому из нас,
видимо, приходилось слышать такие слова: «Медицина тут бессильна, остается
только молиться». В такие моменты приходит осознание, что человек - не «царь
природы» всевластный над своей судьбой
и многое не зависит от его воли. Так может быть, стоит вспоминать об этом не
только в тяжелые и трагические минуты?
Стоит обратиться к нашей религии, к нашей Торе, которую Всевышний передал
нам на горе Синай.
Для тех, кто хочет глубже понять суть
иудаизма, и для тех, кто только ищет свой
путь к религии, создана в нашей общине
программа «Калель Тора», главная цель
которой – изучение Торы. Текст этой священной книги, а также ее истинный смысл
достаточно труден для понимания. Поэтому евреи учат Тору всю жизнь. Одна из
форм обучения – «Калель Тора». На этих
занятиях рассматривается широкий круг
вопросов, касающийся всех сторон еврейского образа жизни. Программа «Калель
Тора» для мужчин существует в нашей
общине уже более трех лет. А несколько
месяцев назад открыт и вариант этой программы для женщин. Сразу необходимо

У нас в общине

И о многом другом – на занятиях в группе «Калель Тора»
отметить, что активное участие в ее организации приняла член правления общины
Валентина Иванидзе. По ее инициативе
более тридцати женщин посещают занятия,
где имеют возможность изучать Тору. Естественно, что уроки здесь строятся несколько иначе, чем в мужской группе, и
прежде всего на них ведется речь о заповедях еврейских женщин. Особенно запомнилось занятие, где речь шла о том, что
помогает женщине расти духовно на протяжении всей жизни. О том, что это цниют (скромность) и хесед (дела милосердия
) шел конкретный разговор на протяжении
всего урока. Занятия в женской группе
«Калель Тора» проводят раввин Нахум
Пресман и ребецн Михаль (Хабад Любавич Бранденбург). Однако, наряду с этим
существует практика приглашения известных специалистов в области иудаизма.
Так на открытие женской группы «Калель
Тора» был приглашен Иегошуа Раскин известный популяризатор иудаизма, который активно занимается просветительской
деятельностью среди русскоязычных евреев. Обращаясь к еврейским женщинам, он
подчеркнул, что их мудрость и духовное
развитие напрямую связаны с поддержанием духовной чистоты в доме и успешным
воспитанием детей. И еще осталось в памяти его мудрое высказывание: «Каждый человек должен думать, как сделать на одно
хорошее дело больше или на одно плохое
меньше». Не менее интересной была встреча и выступление на уроках «Калель» еще
одного гостя – Александра Пручанского,
директора израильского молодежного учебного комплекса…
Занятия проводится по воскресеньям
два раза в месяц. О конкретных датах уроков можно узнать в общине у В. Иванидзе.
Юлия Манякина

ÀËÅÔ
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Еврейская община Потсдама

Программа мероприятий
июнь 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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2 июня (воскресенье) в 14.00

ПРИГЛАШАЕМ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
«FESTLICHE JÜDISCHE
LECKERBISSEN
RUND UM DIE WELT»

„VERGANGENHEIT VERPFLICHTET“

2 и 16 июня в 13.00
(воскресенье)

23 июня (воскресенье) в 15.00
В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ
ПРОГРАММЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ЕВРЕЕВ
в ГЕРМАНИИ

В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ ПОТСДАМА
СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ

ДУЭТА ЛЕВИНСКИ
&
ГЕОРГИЯ МУНДРОВА
с программой
«А БИСЕЛЕ МАЗЛ,
А БИСЕЛЕ ГЛИК»
ВХОДНОЙ БИЛЕТ 3 ЕВРО

ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ

26 июня (среда) в 12.00

"LIFROACH"

(В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

Руководитель Валентина Иванидзе
(В общине)

«К И Н О П О К А З»
ОБЩИНЫ) В
ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЕ
ПОТСДАМА

ШАВУОТ
9 июня – 1. ДЕНЬ ШАВУОТ
09.30 – ШАХАРИТ
ПОСЛЕ МОЛИТВЫ

ICE CREAM PARTY
10 июня – 2. ДЕНЬ ШАВУОТ
09.30 –
ШАХАРИТ
11.00 –
МОЛИТВА
ИЗКОР

(в помещении
синагоги)
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИЗРАИЛЬСКОГО
СЕРИАЛА

«ШТИСЕЛЬ»
2 СЕЗОН – 5 и 6 СЕРИИ
ВНИМАНИЕ!
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ

10 июня 2019
(Pfingstmontag)
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ!

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

·

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

9:00

ÀL ÅF
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

·

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

· Проведение национальных и
религиозных праздников
Уважаемые читатели!
Спешу сообщить вам, что в нашей
библиотеке вновь поступление книжных
новинок.
Книга Дины Рубиной «Белые лошади» это второй том трилогии «Наполеонов
обоз».

· 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
· Работа центра для людей,
переживших Холокост и членов
их семей.
Книги еврейских авторов и не только,
рассказывающие о традициях еврейского
народа, его богатой культуре и многотысячелетней истории.
Благодарим раввина Нахума Пресмана
за книги, подаренные нашей библиотеке.
С. Гарамова,
работник библиотеки

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!
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Èìåíèííèêè:

Àíòîíîâà Àííà, Áîé Ôèðîí, Áîé Ïàòðèñèÿ, Êðèñòîô Ýëåîíîðà, Äîáðîâîëüñêàÿ Ñâåòëàíà, Äèêìàí Áðîíÿ, Ôàëüêîâñêèé ýìèëü, Ôèøåð Åâãåíèÿ, Ãîëèíêî Àëåêñàíäð,
Ãîëêîâ Âëàäèñëàâ, Õàìì Ìàêñèìèëèàí, Õàìì Øëîìî, Õàíóêàåâà Ìèðåëü, Êèñåëåâà Àííà,
Êîòëèê Äìèòðèé, Êóçìè÷ Íàòàëüÿ, Ëåâèíà Èðèíà, Ëèí Íàòàëüÿ, Ëèâøèö Ýëüâèðà, Ìóñàåâà Çàðèôà, Íåâñêèé Åâãåíèé,
Ïàëèé Âàäèì, Ïàâëåíêî Åâãåíèé, Ïëåòíåâà
Åêàòåðèíà, Ðàôàèëîâè÷ Ïàâåë, Ðÿá÷åíêî Àííà,
Ðîãà÷åâà Ëþáîâü, Øèô Äàíèýëü, Øèô Äåííèñ, Òêà÷
Ìàðüÿí, Òðèïîëüñêàÿ Òàòüÿíà, Öàòóðÿí Ðåíà, Âàéíòðóá Öèëÿ,
Öàðþòî Ñîôèÿ, Çàñëàâñêàÿ Ñâåòëàíà, Çàéêèí Âëàäèñëàâ
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Aus unserer Gemeinde

Über die Weisheit der jüdischen Frau …
… und über vieles andere aus den Veranstaltungen der Gruppe „Kalel Thora“
Jeder Mensch besitzt einen ganz
individuellen Komplex von Vorstellungen und
Empfindungen, die etwas mit Religion zu tun
haben. Für den einen besteht in der Religion
der Sinn des Lebens, für den anderen ist das
nur eine hohle Phrase.
Für unsere Vorfahren rief es keinerlei
Zweifel hervor, dass das Feuer ein Geschenk
Gottes war und der Donner Ausdruck des
Zorns Gottes. Heute dagegen weiß jeder
Schüler, dass der Blitz eine elektrische
Entladungserscheinung in der Atmosphäre ist.
Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass
nichts Göttliches dabei im Spiel ist. Und doch
gibt es ein solches Paradox: während einer
einfachen Naturerscheinung kommen einem
keine chemischen Formeln in den Sinn oder
etwa die Namen Einstein oder Newton,
sondern die Worte: „O Gott, verteidige und
schütze uns!“
Oder noch dieses …. Jeder von uns hat
schon einmal die Worte gehört: „Hier ist jetzt
die Medizin am Ende, es bleibt uns nur zu
beten!“. In solchen Momenten wird einem
bewusst, dass der Mensch kein Herrscher über
die Natur ist und sein Leben selbstherrlich
bestimmen kann und dass eben viel nicht von
seinem Willen abhängt. So kann es also sein,
dass man sich nicht nur in schweren und
tragischen
Momenten
an
diese
Zusammenhänge erinnert. Wir sollten uns also
an unsere Religion wenden, an unsere Thora,
die der Allmächtige uns auf dem Berg Sinai
gegeben hat.
Für jene, die tiefer in das Wesen des
Judaismus eindringen wollen, und für jene,
die nur einen Weg zur Religion suchen, wurde
in unserer Gemeinde das Programm „Kalel
Thora“ geschaffen, dessen Hauptziel das
Studium der Thora ist. Der Text dieses

heiligen Buches und dessen wesentlicher
Gehalt ist sehr schwer zu verstehen. Deshalb
studieren die Juden die Thora während ihres
ganzen Lebens. Eine Form des Studiums ist
dabei „Kalel Thora“. In diesen Stunden wird
ein breiter Themenkreis behandelt, der alle
Seiten jüdischer Lebensweise betrifft.
Das Programm „Kalel Thora“ für
Männer gibt es bei uns schon über drei Jahre
und vor einigen Monaten wurde nun auch
die Variante für die Frauen eröffnet. Dabei
muss man besonders die aktive Teilnahme
an deren Organisation durch das
Leitungsmitglied unserer Gemeinde, durch
Valentina Iwanidse, erwähnen. Ihrer
Initiative ist es zu danken, dass mehr als
dreißig Frauen ihre Stunden besuchen, in
denen sie auch die Möglichkeit haben, die
Thora zu studieren. Natürlich ist es so, dass
diese Stunden etwas anders aufgebaut
werden, als in der Männergruppe und in
ihnen vor allem die Rede ist von den
Geboten, die die jüdischen Frauen betreffen.
Besonders in Erinnerung geblieben ist jene
Stunde, in der die Rede davon war, dass es
der Frau hilft, während ihres ganzen Lebens
geistig zu wachsen. Das konkrete Gespräch
darüber, das „Znijut“ (Bescheidenheit) und
„Chesed“ (Fragen der Barmherzigkeit)
betraf, bestimmte die ganze Stunde.
Den Unterricht in der Frauengruppe führt
der Rabbiner Nachum Presman und Rebizn
Michal (Chabad-Lubawitsch Brandenburg).
Parallel dazu gibt es die Praxis, bedeutende
Spezialisten auf dem Gebiet des Judaismus
einzuladen. So nahm zum Beispiel zur
Eröffnung des Unterrichts in der
Frauengruppe Jegoshua
Raskin teil, der als ein
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МK «Лифроах»

Изучать Тору - значит, становиться мудрее
Об этом шла речь на очередной встрече в клубе «Лифроах»

Выбор темы в канун праздника Шавуот был вполне логичным. Мадрихи рассказывали о том, что Тора дана еврейскому народу на горе Синай 6-го Сивана, и
это событие означало рождение нашего
народа, а также о данных ему заповедях и
о многом еще, что составляет главную
книгу евреев. К этой встрече в клубе готовились с особой тщательностью, поскольку важную и сложную для понимания тему надо было передать доступным
юным слушателям языком. Ситуация усугублялась еще и тем обстоятельством, что
приглашенный раввин не смог принять
участие во встрече. Но юные помощники
руководителя клуба, которые готовятся в
скором времени стать мадрихами, успешно справились с нелегкой задачей. Ведущими встречи были Вероника и Даниэла
Минчины и Мария Котенко. А помогали
им Лена Повержук, Софья Симанович и

пришедший в гости старший
их товарищ Женя Невский. Ребята узнали своего бывшего
мадриха и с радостными криками бросились к нему в объятья. Вообще, атмосфера на
этой встрече была приподнятой. По ряду объективных причин ребята некоторое время не
встречались в своем клубе и
потому были особо радостны,
веселы и активны.
По заведенной уже традиции после беседы проводилась викторина с вопросами,
касающимися избранной
темы. А потом ребятам предложили нарисовать обложку
Торы, какой они себе ее представляют.
Как всегда, было море фантазии. Хайя
нарисовала на лицевой стороне Маген
Давид, а на оборотной – сердце, что, надо
полагать, выразило ее любовь к иудейской религии. А у Элины-Эстер на обложке была нарисована Ханукия, а на оборотной стороне – множество разноцветных шариков. Видимо, девочка поняла,
что изучение Торы - это всегда праздник.
В заключении встречи руководитель
клуба Валентина Иванидзе спросила ребят, помнят ли они прошлогодний лагерь
отдыха Тагес-махане и хотят ли участвовать в нем нынешним летом. Ответом
был дружный выкрик: «Да, хотим!» Родители детей также одобрили это предложение, и в июне при общине вновь откроет свои двери дневной лагерь отдыха
для членов клуба «Лифроах».
Виктор Гершензон
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Он умеет дарить людям радость
К 65-летию Валерия Горбатюка
Не знаю, как у кого, а у меня при встрече с одесситом невольно возникают в памяти строки из куплетов стильного Бубы
Касторского из «Неуловимых мстителей»: «Я
одессит, я из Одессы,
здрасте!... Вы у меня
спросите, я имею счастье? И я отвечу: чтобы
да, так нет…» Ну, Одесса! Юмор…Широта
души, гостеприимство.
И доброта… Вот об
этом-то, о доброте, сегодня наша речь.
…Обычно в канун
юбилея принято обращаться к прошлому,
вспоминать основные
этапы жизненного пути,
достижения. И это правильное решение.
Но мне сегодня хочется акцентировать
внимание на другом. На душевных качествах нашего юбиляра. Хотя, разумеется,
все у него в жизни было, как говорят в
Одессе, « как у людей». Было детство, в
котором кумиром всегда оставался отец,
вначале сын полка, а затем участник войны, дошедший аж до Австрии. Были прекрасные отношения в семье родителей, и
мальчик рос в любви и ласке. Были школа
и институт, где получил профессию инженера-наладчика холодильных установок
(сейчас, говорят, институт называется
«Академия холода», но это больше похоже на народное, чем на официальное название). Были поездки по стране, связанные с наладкой оборудования, были обычные и не совсем обычные перипетии жизненных ситуаций. И была в 1995 году эмиг-

рация в Германию, и уже здесь долгие годы
работы по специальности. Но речь, повторюсь, не об этом. Дело в том, что наш
юбиляр обладает особым даром радовать
людей. Одна знакомая как-то сказала, что
там где Валерий, появляется особая теплота, и
как будто даже погода
улучшается. Разумеется,
это гипербола, но, нет
дыма без огня… Один
только пример. Со своей
супругой Натальей Валерий живет уже сорок лет.
И ни разу (ни разу!) в семье не было ни одной ссоры. Наверняка, как и любая женщина, супруга пыталась разжечь костер
страстей. И погасить такие порывы, любой мужчина это знает, ой как нелегко. Валерию это удавалось без особых
усилий. Такой он человек, такой у него характер. И потому он умеет дарить людям
радость. Как-то в самом раннем детстве
дочка (теперь уже взрослая, сама мама)
сказала, что когда вырастет, то выйдет замуж только за папу, и будут они жить все
втроем. И теперь тринадцатилетняя внучка Оливия в один из праздников написала деду такие слова: «Мой самый любимый на свете! Спасибо тебе, что ты мой
дедушка. Я тебя так сильно люблю! Ты мой герой!». И что же после этого спрашивать о смысле жизни? Вот же он, в искренних словах ребенка. Так что поздравляя нашего юбиляра, мы желаем ему только одного: здоровья, здоровья, здоровья.
Все остальное у этого человека есть.
Мазл Тов.
Владислав Голков
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Счастлив, что довелось мне питерцем быть
К 85-летнему юбилею Бориса Зеликмана
Увидев этого энергичного человека, в
эту дату сложно поверить. Родился Борис
в Ленинграде в еврейской семье. Отец
Илья Абрамович работал инженером на
Кировском заводе. В начале войны его
перевели в Усть-Катав Челябинской области . Отец был начальником производства на заводе, выпускавшем пушки
для танков. Он умер
и похоронен в этом
же городе в 1947
году. Мама юбиляра
Либа Ароновна работала в Институте
прикладной химии.
Вместе со своим коллективом она принимала участие в разработке крупнейшего в мире месторождения никеля. Умерла мама уже в преклонном возрасте в
Потсдаме.
В начале войны маленький Борис
вместе с мамой и бабушкой был эвакуирован в Самару, а в 1949 году семья уже
без отца вернулась в Ленинград. Там
мальчик закончил школу и поступил в техникум связи. В 1954 году всех учащихся
техникума призвали в армию. Борис служил на Дальнем Востоке командиром танка. На казенной части танков сын увидел
личное клеймо отца, чем очень гордился.
После окончания службы Борис вернулся в родной город, где окончил вначале
техникум, а затем институт связи. Всю
трудовую жизнь он проработал в вычислительном центре Академии Наук, т.н.
«почтовом ящике».

В 1997 году Борис Ильич вместе с
женой Габриэлой Гринвальд переехал в
Германию. Быть простым пенсионером,
лежать на диване и смотреть телевизор он
не мог и не хотел. В Германии раскрылась
еще одна сторона таланта юбиляра: он
стал литератором и переводчиком. Он перевел с немецкого на русский произведения замечательного немецкого писателя Эрика Кестнера, является постоянным автором альманаха, выпускаемого членом нашей общины
Лорой Прокофьевой. Для
русскоязычных детей он придумал книжку «Азбука» , где
на каждую букву русского
алфавита приводятся краткие, точные стихи:
Я Я – яйцо, ядро и ясли,
яма, яблоко и ясень,
ястреб, ярмарка , январь...
Буквы, марш в свой дом – Букварь!
Книга в великолепном полиграфическом исполнении с иллюстрациями Инессы
Розенфельд была издана на средства автора
и отправлена в 24 еврейские общины Германии. Автор получил множество благодарственных писем. В свои 85 супружеская
чета работает на даче, хотя, признается Борис Ильич, это дается все труднее.
В течение двух сроков Борис Зеликман избирается членом Совета старейшин
нашей общины. В шаббат юбиляра часто
можно увидеть в синагоге. Учитывая хорошую генетику Бориса, мы надеемся, что
и свое 120-летие он встретит за праздничным столом. Мазл Тов!
Евгений Бронштейн
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Über die Weisheit der jüdischen Frau
…
Íîÿáðü
großer Popularisator des Judaismus gilt und
sich aktiv auf dem Gebiet der Bildungsarbeit
unter den russischsprachigen Juden betätigt.
Als er sich an die jüdischen Frauen wandte,
unterstrich er, dass ihre Klugheit und ihre
geistige Entwicklung direkt verbunden sind
mit der Bewahrung ideeller Reinheit in ihrem
Hause und der erfolgreichen Entwicklung der
Kinder. Und außerdem blieb seine folgende
Aussage in Erinnerung: „Jeder Mensch muss
daran denken, dass eine gute Tat eine weitere
gute Tat nach sich ziehen und etwas

Schlechtes als nächstes etwas weniger
Schlechtes zur Folge haben sollte.“
Nicht weniger interessant war auch das
Treffen mit und das Auftreten von Alexander
Prutschanski, des Direktors des Israelischen
Jugendbildungskomplexes.
Der Unterricht in der Frauengruppe „Kalel
Thora“ wird zweimal im Monat an Sonntagen
durchgeführt. Die konkreten Daten kann man
von Valentina Iwanidse erfahren.
Ubersetzung aus dem Russischen,
Dr. Manfred Stein

Когда в гостях лучше, чем дома
Cостоялась очередная встреча в рамках проекта « Праздничные еврейские лакомства со всего мира», «хозяйкой» которой была Грузия, о гостеприимстве которой ходят легенды
На сей раз гостями за нашим столом
были рав Пресман, ребецн Михаль и их
дочь Мириям. Раввин рассказал, как много его связывает с Грузией. Оказывается,
в детстве он жил в Израиле в грузинском
квартале. Все его друзья были переселенцами из Грузии, они познакомили его с
традициями этой страны, ее острыми блюдами. Нахум помнит до сих пор множество грузинских песен.
Вначале координаторы проекта Валентина Иванидзе и Наталья Савченко
познакомили нас с интересными фактами об этой гостеприимной и невероятно
красивой стране.
*Виноделие в Грузии берет начало
около 7 тыс. лет назад.

* Страна Колхида из древнегреческих легенд – это Грузия.
* Народные грузинские песни и
танцы считаются с 2001 года наследием
ЮНЕСКО.
* Грузия - одна из немногих стран в
мире, где никогда не было антисемитизма. Евреи живут в стране уже более 2600
лет.
Таким образом, мы переходим к важной для нас теме: евреи в Грузии. Первое
упоминание об этом содержится в летописи « Кортлис цховреба» (586 г. до н.э.).
Древнейшее археологическое свидетельство пребывания евреев на территории
Грузии - могильные камни с надписями
на арамейском и древнееврейском языках
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близ бывшей столицы Грузии Михеты (III
– IV вв.) Евреи в Грузии традиционно занимались торговлей, многие кустарничали, обрабатывали
сады и виноградники. Еврейские общины в этой стране почти не подвергались
преследованиям, во
всяком случае, они
никогда не были
инициированы грузинами.
Борьба грузинских евреев за право
выезда в Израиль
стала одним из важных факторов, которые привели к перемене в политике советского правительства по отношению к
еврейской эмиграции. С начала 70-х
годов прошлого века
в Израиль из Грузии
выехали около 30
млн человек.
Может показаться , что блюда, запланированные на эту встречу, - чисто грузинские. Но известен факт, что евреи вкусно и кошерно готовят блюда тех народов,
где они исконно веками проживали.
… Острые пряные запахи традиционных блюд, запланированных на эту встречу, которые распространились по залу синагоги, вернули нас к столу. «Харчо» густой, обжигающий ароматный суп из говядины, с добавлением слив ткемали, острого перца и многочисленных приправ
приготовили Лаура Бахшиева со своей командой.
«Лобио» - в переводе с грузинского означает фасоль. Помимо базовых продуктов можно добавлять в это блюдо грец-
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кие орехи, имеретинский сыр, помидоры,
кинзу, сельдерей , базилик, шафран, корицу, хмели-сунели с чесноком. Это блюдо,

приготовленное группой Риты Антоновой,
высоко оценила ребецн Михаль. Она отметила, что сама готовит много блюд из фасоли, но это - необыкновенно вкусное.
«Долма» - котлетка, завернутая в виноградные листья, мастерски была изготовлена командой Рены Маликовой.
Автор этих строк и Юлия Манякина
колдовали над курицей. «Чахохбили» ароматное в меру острое рагу из курицы с добавлением грузинских приправ
и зелени.
Все блюда получились очень сытными и вкусными. Мы решили угостить ими
сотрудников общины, которые высоко
оценили любимые грузинские блюда и
мастерство участниц проекта.
Раиса Жарикова

ÀËÅÔ
ÀL
ÅF

23

èÿð/ñèâàí 5779

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

ИЮНЬ
День защиты детей традиционно проходит 1 июня. В этом году многочисленные учреждения культуры Потсдама, музеи и театры предлагают специально подготовленные детские программы с 10 утра
до 18 вечера: от раскраски лиц и дискотеки на роликовых коньках до научных экспериментов, детских концертов, театральных представлений, сказок и экскурсий по музеям города.
26-я Бранденбургская неделя пожилых
людей в Потсдаме («26. Brandenburgische
Seniorenwoche in Potsdam») стартует
4 июня и продлится до 28 числа. Жите-

лям и гостям нашего города предлагается
обширная культурная программа, в том
числе и традиционная речная прогулка-экскурсия 18 июня, билеты на которую можно приобрести в том числе и в нашей общине по понедельникам и четвергам с
11.30 до 13.00 у Аллы Фельдман.
Концерт, посвященный открытию Недели пожилых людей, состоится 12 июня
в 15 часов в потсдамском концертном зале
Николайзал. Билеты бесплатные.
Интересная выставка, посвященная
жизни и творчеству Теодора Фонтане,
пройдёт с 7 июня по 30 декабря в Музее
Бранденбургско-Прусской истории (Haus
der
Brandenburgisch-Preußischen
Geschichte). Открытие состоится 6 июня
в 18 часов.

Ведущая рубрики Наталья Горбатюк
Хорошая новость для театралов: сразу три спектакля покажет в этом месяце
берлинский театр «Русская сцена» на Курфюрстенштрассе 123, причём не единожды. Так, 5 и 7 июня соответственно в 19 и
20 часов можно будет посмотреть чеховскаую «Чайку», в субботу, 8 июня в 17.00
– лесную сказку для детей «Давай играть»,
а 13 и 14 июня в 20 часов и в воскресенье, 16 июня в 18 часов – водевиль
В.А. Сологуба «Беда от нежного сердца».
В рамках культурной программы Центрального совета евреев в Германии 23
июня в 15 часов в Еврейской общине Потсдама состоится концерт ДУЭТА ЛЕВИНСКИХ И ГЕОРГИЯ МУНДРОВА («DUO
LUVINSKY & GEORGI MUNDROV»).
Известный тенор Илья Левинский и
его супруга, певица и пианистка Алина
Левинская вместе с пианистом Георгием
Мундровым представят свою новую программу «А биселе мазл, а биселе глык» с
песнями на идиш разных времен. Вместе
с артистами вы совершите увлекательное
музыкальное путешествие из Восточной
Европы с песнями Мордехая Гебиртига в
Америку с бродвейскими шлягерами из
репертуара Сестёр Бэрри и Молли Пикон.
А в среду 26 июня в 12 часов мы продолжим показ в общине 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 июне !
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Juni
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
Zusammengefasst
von
Natalia
Gorbatyuk
UND VIELES MEHR…
Am 1. Juni findet traditionell der
Kindertag statt. In diesem Jahr bieten
zahlreiche Kulturinstitutionen der
Landeshauptstadt Potsdam ein kulturelles
Programm zum Kindertag von 10 bis 18 Uhr
an. Von Kinderschminken und Rollschuhdisco
über wissenschaftliche Experimente,
Kinderkonzerte, Theateraufführungen,
Märchenerzählstunde, Malaktionen bis zu
Führungen in Museen und Parkour- und
Tanzworkshops ist alles dabei, was die Herzen
von Groß und Klein höherschlagen lässt.
An der Veranstaltung sind alle
Kulturträger des internationalen Kunst- und
Kulturquartiers Schiffbauergasse beteiligt:
Waschhaus Potsdam, Hans Otto Theater, das
Museum FLUXUS+, die FABRIK Potsdam,
das Theaterschiff und das T-Werk. Mit dabei
sind auch das Museum Barberini, das
Mitmachmuseum Extavium, das Bildungsforum Potsdam, das Potsdam Museum Forum für Kunst und Geschichte, das
Naturkundemuseum Potsdam sowie das
Jugendkultur- und Familienzentrum
Lindenpark und das „FreiLand Potsdam“. Das
Programm ist in fast allen Häusern kostenlos.
Kommt vorbei und genießt Kultur pur.
Die
26.
Brandenburgische
Seniorenwoche in Potsdam findet von 4. bis
28. Juni 2019 statt.
Am Mittwoch, den 12. Juni um 15 Uhr

findet im Nikolaisaal das Eröffnungskonzert statt.
„Bilder und Geschichten“ - so heißt die
Ausstellung im Haus der BrandenburgischPreußischen Geschichte. Am Donnerstag, 06.
Juni 2019 um 18 Uhr findet die Eröffnung der
Ausstellung statt.
Es begrüßen die Besucher: Dr. Kurt
Winkler – Direktor des Hauses der
Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Dr.
Martina Münch – Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kultur des Landes
Brandenburg und Noosha Aubel –
Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und
Sport des Landes Brandenburg.
Im Rahmen des Kulturprogrammes des
Zentralrates der Juden in Deutschland findet
am 23. Juni um 15 Uhr in der Jüdischen
Gemeinde Potsdam ein Konzert von DUO
LUVINSKY & GEORGI MUNDROV statt.
Der international erfolgreiche Tenor Ilja
Levinsky und seine Frau, Sängerin und
Pianistin Alina Levinskiy, präsentieren
zusammen mit dem Pianisten Georgi Mundrov
ihr neues Programm „A bissele Masl, a bissele
Glik“ mit Liedern auf Jiddisch aus
verschiedenen Zeiten. Eine spannende
musikalische Reise von Osteuropa mit Liedern
von Mordechai Gebirtig bis nach Amerika mit
Broadway-Klassikern aus Repertoire der
Barry Sisters und Molly Picon.

«Любите ли Вы театр, как люблю его я»
Эти слова, произнесенные знаменитой
советской актрисой Татьяной Дорониной,
припомнились Валентине Иванидзе при
посещении театра «Русская сцена»в Берлине
На спектакль «Восемь любящих женщин» французского драматурга Робера

Тома мы были приглашены друзьями общины Сэмом и Софией Соловей для ознакомления с этой новой для нас ( группа
из восьми человек – члены Еврейской общины Потсдама) сценой. София – актриса театра, ее муж Сэм – меценат. Театр участник и призер многочисленных меж-
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дународных театральных фестивалей . Он
имеет собственное помещение, труппу,
постоянно пополняемый репертуар и работает в Берлине на русском языке. В его
репертуаре 15 спектаклей по произведениям русской и мировой классики, из них
5 детских.
По произведениям Робера Тома поставлено множество спектаклей и популярный советский фильм «Ищите женщину». Мы же посмотрели изумительную
пьесу с элементами классического детектива, драмы и комедии, в которой неимоверно яркие женские образы. Восемь
женщин – умные, красивые, обольстительные, опасные…
В знак признательности за приглаше-
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ние и высоко оценив актерское мастерство, мы преподнесли каждой актрисе букетик тюльпанов.
После спектакля я интересуюсь мнением зрителей. Ирина Бронштейн: «Спектакль и игра актеров очень понравились.
Получила эмоциональный заряд на долгое время»
«Русская сцена» оказалась полностью
профессиональным театром, работающим
за счет таланта руководителей и актеров.
В его сегодняшнем репертуаре « Я шел
казнить злодея» (Борис Годунов) Пушкина, чеховская «Чайка», спектакли для детей. В общем, театр ждет своего зрителя.
Раиса Жарикова

У нас в общине

«А БИСЕЛЕ МАЗЛ,
А БИСЕЛЕ ГЛИК»
В воскресенье 23 июня в 15.00 в
Еврейской общине Потсдама состоится концерт!
Дуэт Левински & Георгий Мундров с программой
«А биселе мазл, а биселе глик».
Входной билет 3 евро.

Приглашаем на экскурсию в музей
1-го июня в 18.00 состоится экскурсия в Музей Барберини на выставку "Пабло Пикассо. Позднее творчество". Приглашаются родители с детьми, для детей
предлагается экспресс мастер-класс "Рисуем зверей как Пикассо". Стоимость эк-

скурсии 5/3 евро, материалы для рисования включительно. Заранее записываться
не обязательно, просьба прийти за 15 минут до начала.
Экскур сию пр о водит Ине сс а
Розенфельд.
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На исторической родине

Впервые число жителей Израиля превысило 9 миллионов. Согласно официальным данным, опубликованным Центральным статистическим бюро, население страны составляет 9009000 человек, что является рекордным показателем. 74,8% населения Израиля — евреи. Их 6738732. Арабов в Израиле 21,8% населения. По сравнению
с 1948 годом, когда население Израиля составляло 850 тыс. человек, оно увеличилось
в 10,6 раза. Еврейское население страны выросло за эти годы в 10,4 раза, а арабское в 13,1 раза.
Снизился уровень безработицы. Согласно данным центрального статистического бюро, на которые ссылается онлайн издание newsru, в марте 2019 года уровень безработицы в Израиле снизился на 0,2% и составил 3,9%, - впервые за последние восемь
месяцев опустившись ниже уровня 4%
Названы лауреаты Премии Израиля за 2019 год. Торжественная церемония вручения Премии Израиля за 2019 год завершила серию праздничных мероприятий Дня
независимости. Премия Израиля - это самая престижная в еврейском государстве награда, которая вручается ежегодно с 1953 года. Ее вручают только добившимся выдающихся результатов гражданам Израиля, и в отдельных исключительных случаях также тем, кто помогал израильтянам совершить некий прорыв в той или иной сфере,
либо внесшим особо значимый вклад в развитие израильского общества. Размер премии отличается от года к году. В 2019 году она составляет 75 тысяч шекелей.
Участники Евровидения о Дне независимости Израиля. Десятки представителей зарубежных государств, приехавших в составе делегаций для участия в песенном
конкурсе Eвровидение, отпраздновали День независимости Израиля вместе с гражданами еврейского государства. Для иностранных гостей была организована впечатляющая морская прогулка. Один из участников конкурса из Швеции рассказал о своих
впечатлениях: «Это было ни на что не похоже. Ничего подобного я раньше не видел,
это так прекрасно. У нас такого не встретишь».
Напиток фараонов. Ученым в Израиле удалось сварить пиво, использовав дрожжи 5000-летней давности. Исследователям Управления древностей Израиля и ученым
из трех израильских университетов удалось получить шесть образцов древних дрожжей из обнаруженных при раскопках кувшинов. По их мнению, нечто подобное пили
фараоны в древнем Египте. Ученые надеются, что возрожденное античное пиво со
временем появится на полках магазинов. «Я помню, когда мы наконец сварили это
пиво, мы все сели за стол и начали его пить… И я сказал, что либо нам сейчас будет
хорошо, либо через пять минут мы все будем мертвы», - говорит Арен Майер, археолог из университета имени Бар-Илана.
Идея возродить античное пиво возникла у исследователей Еврейского университета в Иерусалиме. Они применили современные технологии и создали нечто, похожее
на пшеничное пиво, с концентрацией алкоголя в 6%, а также медовуху, с концентрацией алкоголя в 14%. В прошлом Итай Гутман воссоздал пиво на основе генетически
модифицированного сорта зерна 10-тысячелетней давности. Но исследователи говорят, что до сих пор никому не удавалось производить алкоголь на основе собственно
античных дрожжей.
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«Наши мансы»
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Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

Шоб вы не грустили по пустякам
А помочь вам в этом могут очаровательные анекдоты из Одессы
— Сёма, как тебя таки понимать?
— Сарочка, понимать меня совсем не
обязательно. Обязательно любить и вовремя кормить.
— Розочка! Я тут в Интернете прочитал, шо этот год переживут только те знаки гороскопа, у которых-таки есть рога —
Овны, Тельцы, Козероги! А я — Скорпион… Шо делать будем, Роза?!
— Моня, не шкварчи, всё, шо я смогла, уже сделала! Жить будешь долго и счастливо!
— Рабинович, а почему вы так и не
женились?
— Я — однолюб. Как полюбил портвейн 30 лет назад, так и люблю…
— Мадам, какой у вас размер?
— А у вас?
— Зачем же сразу хамить?
— Яша, твоя сестра Циля возвратила
мне обручальное кольцо и собирается
выйти замуж за другого. Интересно, где
живёт этот парень?
— Ну, Моня, ну, побьешь ты его. Это
не решит проблемы.
— Да не… Я хочу продать ему это
кольцо.
— Ой, Софочка! Все мужчины думают только об одном.
— Не скажи, Дора, не скажи! Есть еще
сволочи, которые об этом даже не помышляют…

Муж возвращается поздно вечером
домой:
— Яша, сейчас же отвечай, откуда у
тебя на лбу след от губной помады?
— Соня, это сегодня в тёмном переулке на меня напали хулиганы и избили!
И это не помада, а кровь…
— Ладно, Яша, можешь считать, шо
тебе сегодня таки крупно повезло!
— Фима, как ваши дела?
— Это таки вопрос или попытка унизить?
Звонок в одесское агентство недвижимости:
— Алло! Срочно хочу снять квартиру
с молодым человеком. С ремонтом и мебелью, в районе Аркадии, цена не имеет
значения!
— Хорошо, мадам, есть пара шикарных вариантов. Одно уточнение: молодой
человек таки ваш или наш?
Сёма решил побаловать свою жену
мужским стриптизом… И все выходные
валялся на диване в одних трусах!
— Сёма, надо встретиться.
— Зачем?
— Ну, таки есть проблемы…
— Ой, Фима, я не хочу есть проблемы!
— Зяма, ты слышал, какая ночью была
гроза?
— Нет, я с Цилей разговаривал.
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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

