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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÀÌÛ È ÃÎÑÏÎÄÀ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ 21 ÌÀÐÒÀ ÍÀ ÂÅÑÅËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÓÐÈÌ!

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜÞ ÀÐÅÍÄÛ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß,
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎÑÒÎÈÒÑß â ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÅ ÏÎÒÑÄÀÌÀ
(Werner-Seelenbinder-Str. 4, 14467 Potsdam)

Â 12:00 ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ×ËÅÍÛ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÏÎÒÑÄÀÌÀ è

ÑÈÍÀÃÎÃÀËÜÍÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÏÎÒÑÄÀÌÀ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

Â 16:30 ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÄÅÒÈ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ è ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÅ ×ËÅÍÛ

ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ: ×ÒÅÍÈÅ ÑÂÈÒÊÀ ÌÅÃÈËÀÒ ÝÑÒÅÐ, ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÒÐÀÏÅÇÀ
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂÕÎÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ 10 ÅÂÐÎ. Äåòÿì äî 14 ëåò – âõîä áåñïëàòíûé
ÏÐÎÄÀÆÀ ÁÈËÅÒÎÂ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎ â ÏÎÌÅÙÅÍÈÈ ÎÁÙÈÍÛ
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÑÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ
Ïðåçèäèóì Landesverband «WEST»

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, LIEBE FREUNDE!
WIR LADEN SIE HERZLICH ZUM FRÖHLICHEN PURIMFEST EIN!
DAS FEST FINDET am 21. März 2019 in der Jüdischen Gemeinde Potsdam statt!
(Werner-Seelenbinder-Str. 4, 14467 Potsdam)
UM 12:00 – FÜR DIE SENIOREN - MITGLIEDER DER JÜDISCHEN GEMEINDE POTSDAM
UND DER SYNAGOGEN GEMEINDE POTSDAM

UM 16:30 – FÜR KINDER UND IHRE ELTERN UND FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN MITGLIEDER
DER GEMEINDEN
Eintritt – 10 EUR Für Kinder bis 14 Jahren – Eintritt frei!
на стр. 4
Eintrittskarten sind nur im Vorverkauf in den Gemeinden. Landesverband „WEST“
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МАРТОВСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

Наша религия

ГЛАВА «ВАЙАКГЕЛ» 2 МАРТА 2019 25 АДАРА I 5779
Моше собирает народ Израиля и вновь повторяет им заповедь о соблюдении Шаббата. Затем он сообщает предписания о сооружении Мишкана (Святилища). Люди с
щедростью жертвуют в изобилии, принося золото, серебро,
медь, синие, пурпурные и красные шерстяные ткани, козью
шерсть, льняную пряжу, шкуры,
дерево, оливковое масло, ароматные вещества и драгоценные
камни. Моше вынужден повелеть прекратить приношение.
«Мудрые сердцем» ремесленники изготавливают Мишкан
и его утварь (все, что детально
описывалось в предыдущих главах): три слоя покрытий; 48 покрытых золотом столбов; 100
серебряных подножий; Парохет
- занавесь, разделяющую два помещения Святилища; Масах - переднюю занавесь; Ковчег и его покрытие с фигурами Крувим; золотой стол; золотой семисвечник - Менору;
золотой жертвенник и смесь ароматных воскурений; масло помазания; наружный жертвенник и его принадлежности; крючки, столбы и подножия для ограждения двора и
умывальник, изготовленный из медных зеркал.

ГЛАВА «ПЕКУДЕЙ» 9 МАРТА 2019 2 АДАРА II 5779
Моше проводит исчисление золота, серебра и меди, пожертвованных народом для
сооружения Мишкана (Святилища). Бецалель, Агалиав и их помощники изготовляют
восемь одеяний Первосвященника согласно предписаниям, данным Моше в главе Тэцавэ. Изготовление деталей Мишкана завершено. Их приносят к Моше, который возводит
святилище и помазывает его священным маслом помазания и посвящает Аарона и его
сыновей в священнослужение. Над Мишканом появляется облако, символизирующее
приход в него Шхины - Б-жественного Присутствия.

ГЛАВА «ВАИКРА»

16 МАРТА 2019

9 АДАРА II 5779

Б-г призывает Моше из Шатра Собрания и сообщает ему законы корбанот - животных и хлебных жертв, приносимых в Святилище. Что включало следующее:
«Жертва вознесения» (ола), целиком возносимая Б-гу, полностью сжигаемая на
жертвеннике; Пять видов «хлебных даров» (минха), приготовляемых из тонкой муки,
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оливкового масла и ладана; «Мирные жертвы» (шламим), чье мясо съедалось людьми, приносившими их, после того, как определенные части жертв воскурялись на
жертвеннике, а некоторые отдавались священникам; Различные виды «грехоочистительных жертв» (хатат), приносимых во искупление грехов, совершенных по ошибке Первосвященником, всею общиной, царем или обычным человеком;
«Повинные жертвы» (ашам), приносимые теми, кто присвоил посвященное имущество, кто сомневается, не нарушил ли один из запретов Всевышнего, или кто «изменил Всевышнему», обманув ближнего, поклявшись ложной клятвой.

ГЛАВА «ЦАВ»

23 МАРТА 2019

16 АДАРА II 5779

Б-г приказывает Моше дать повеления Аарону и его сыновьям в отношении их
обязанностей и привилегий в качестве коаним (священников), приносящих корбанот
(жертвы) в Святилище. На жертвеннике должен был постоянно гореть огонь. На нем
сжигались жертвы всесожжения, жилы и тук мирных, грехоочистительных и повинных жертв, а также «пригоршня», отделяемая от хлебных даров.
Коаним должны были есть мясо грехоочистительных и повинных жертв, а также
оставшуюся часть хлебного дара. Мясо мирной жертвы съедалось человеком, приносившим ее, за исключением некоторых частей, отдававшихся коэну. Мясо этих жертв
было священным, и должно было быть съедено человеком в состоянии ритуальной
чистоты, в строго определенном месте и в течение строго определенного времени.
Моше посвящает Аарона и его сыновей в священнослужение в течение семи дней,
на протяжении которых они не покидают Святилище.

ГЛАВА «ШМИНИ» 30 МАРТА 2019

23 АДАРА II 5779

На восьмой день после «семи дней посвящения» Аарон и его сыновья начинают службу в качестве священников - коаним. Снизошедший от Б-га огонь поглотил приношение,
возложенное на жертвенник, и Б-жественное
Присутствие наполнило Святилище. Два старших сына Аарона, Надав и Авиу, приносят на
алтарь «чуждый огонь перед Б-гом, который
Он приносить не велел», и гибнут. Потрясенный трагедией, Аарон безмолвствует.
Всевышний дает законы кошерной пищи,
определяя виды животных, разрешенные и запрещенные для употребления в пищу. Из наземных разрешенными являются только жвачные
животные с раздвоенными копытами. Для рыб обязательным является наличие чешуи и
плавников. Перечисляются виды некошерных птиц и виды кошерных насекомых. В завершение главы даются некоторые законы ритуальной чистоты.
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За Адаром вновь Адар ...
Почему в еврейском календаре иногда, как и в этом году, два
месяца носят одинаковое название
Наш еврейский календарь 8 марта введет нас в новый месяц - Адар II. Год, в котором
добавляется по еврейскому календарю дополнительный месяц, мы называем високосным.
Таким образом, у нас в этом году не двенадцать месяцев, как обычно, а тринадцать. По
какому принципу календарь добавляет этот месяц?
Лунный календарь содержит 12 месяцев по 29,5 дня, то есть всего 354 дня. Солнечный
календарь содержит примерно 365 дней. Разница между ними около 11 дней. За три года
набегает около месяца разницы, и в еврейский календарь добавляется еще один месяц,
чтобы синхронизировать лунный и солнечный циклы. Он добавляется перед весенним
месяцем Нисаном, когда мы празднуем Песах, чтобы этот месяц сдвинул вперед пасхальный, и тот не выпал в слишком холодное время. При этом предыдущий перед Нисаном
месяц называется Адар. И вместо одного месяца Адара мы имеем два.
Наши праздники

Î

дин из самых неистовых и веселых еврейских праздников Пурим – это время подарков, угощений и карнавальных костюмов. По еврейскому календарю празднование приходится на дни 13 и 14 Адара, по современному григорианскому календарю в
2019 году этот праздник отмечается 20 21 марта.
Был месяц Нисан 3404 года (356 г. до
н. э.). Министр-советник персидского
царя Ахашвероша Аман, из рода Амалека, бросал пур (жребий), чтобы установить, в каком месяце и какого числа приступить к истреблению еврейского народа. Жребий пал на месяц Адар. Во все области огромной империи отправили распоряжение Амана, скреплённое печатью
царя, в назначенный срок устроить еврейские погромы.
Но Вс-вышний обратил день запланированной кровавой резни в праздник. А

злобный замысел Амана обратился против него и его семьи.
История праздника и удивительного
спасения нашего народа известна каждому еврею. Напомним лишь основные заповеди веселого и радостного Пурима.
Чтение Мегилат Эстер. В этих свитках изложена вся история чудесного избавления еврейского народа.
Прослушать чтение Мегилат Эстер мы
обязаны в Пурим дважды: при наступлении праздника, вечером, после «Маарива»,
и утром — после «Шахарит». Читать следует обязательно по свитку, написанному
на пергаменте с соблюдением всех правил. Слушать чтение Мегилат Эстер надлежит очень внимательно, не пропуская
ни единого слова. В тех местах, где упоминается имя Амана, звуком трещеток и
топотом мы выражаем свое негодование
этому подлому врагу еврейского народа.
Пуримская трапеза. Пурим — это
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«дни пира и радости». Поэтому мы должны устроить днем в Пурим пышную
трапезу. Недостаточно вечерней трапезы при наступлении праздника. Во время трапезы днем мы обязаны пить вино,
ибо сказали мудрецы наши: «Должен человек напиться в Пурим до того, чтобы
не отличать слова “проклят Аман” от
слов “благословен Мордехай”».
«Мишлоах манот» и «подарки бедным». Чтобы укрепить дружбу и братство среди евреев, наши мудрецы заповедали нам исполнять заповедь «мишлоах манот» (буквально — «посылка
яств»). Слово мишлоах — в единственном числе, а манот — во множественном. Значит, каждый раз следует посылать не менее двух блюд — только тогда
можно считать, что заповедь выполнена.
Подчеркнем, что заповедь «мишлоах манот» следует исполнять именно в течение дня Пурима.
Исполняя заповедь «подарков бедным», следует в этот день давать вдвое
больше, чем при исполнении заповеди
«мишлоах манот».
Главная же традиция праздника Пу-
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рим это, несомненно, Пуримшпиль - театральное костюмированное представление.
Важно, чтобы спектакль отражал сюжет
Пуримской истории (иногда в очень современной интерпретации), а также важно,
чтобы это было просто весело! Потому что
одна из основных заповедей праздника это
радоваться и веселиться! Пуримшпили начали развиваться как отдельный театральный жанр в конце средних веков, когда в
Европе появляется жанр комедии дель арте.
Бродячие труппы еврейских артистов показывали представление в масках Пуримских героев, ведь по всей Европе были так
популярны представления актеров в карнавальных костюмах. Так Пурим стал еще и
театральным действием и карнавалом.
В наши дни на Пурим ставят Пуримшпили в синагогах и еврейских общинах
мира, в еврейских школах и детских садах,
молодежь устраивает костюмированные
вечеринки в карнавальных костюмах, готовят Оменташен и дарят вкусные подарки,
выпивают и веселятся.
В преддверии праздника желаем вам
радости и веселья, чудес и баланса между
рациональностью и легкомыслием!

Jüdisches Fest Purim
Der Name Purim leitet sich von dem
Wort «pur» ab, was soviel wie «Los»
bedeutet («ein Los ziehen»), aufgrund der
Lose, die Haman - Minister des Königs
Achasch-werosch von Persien - ziehen ließ,
um den Vernichtungstag der Juden zu
bestimmen. Dieses Vorhaben wurde durch
Königin Esther sowie deren Onkel
Mordechai verhindert. Haman und seine
Familie wurden hingerichtet. Die Tage der
Verzweiflung wurden zu Festtagen, an
denen «einer dem anderen Geschenke und
den Armen Gaben schicke». Zu Purim
gedenkt man der Befreiung der persischen
Juden im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit.

Purim hat seinen Ursprung im Buch Esther,
der fünften Schriftrolle der hebräischen Bibel.
In diesem Buch wird die Rettung der Juden in
der persischen Zeit unter König Ahasveros
erzählt. Der König erwählte, nachdem seine
eigentliche Auserwählte ihn verlassen hatte,
eine neue Königin, Esther. Sie war von einem
Juden namens Mordechai großgezogen
worden, nachdem ihre Eltern gestorben sind.
Zu dieser Zeit deckte
Mordechai
eine
Verschwörung gegen
den König auf, wofür
ihm der König im Buch
der Zeitgeschichte
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Nach geraumer Zeit
bekam ein Mann namens
Haman eine höhere
Stellung und war beim
König hoch angesehen. Er
veranstaltete ein Festessen
für Haman, wobei sich all seine
Untertanen und Minister vor ihm
verbeugen und ihn verehren sollten.
Mordechai jedoch weigerte sich, woraufhin
Haman sämtliche Juden ausrotten wollte, was
der König genehmigte.
Mordechai bat Esther um
Fürsprache beim König für
ihre Landsleute. Esther
sagte ihm, er solle ein
dreitägiges
Fasten
anordnen. Danach werde sie
vor dem König erscheinen.
Nach drei Tagen lud sie den
König und Haman zu einem
Gastmahl ein. Als Haman
das hörte, fühlte er sich
geehrt und ging hocherfreut
vom Hofe nach Hause. Er
hatte einen fünfzig Ellen
hohen Pfahl errichten
lassen, an dem er Mordechai
aufhängen wollte, sobald er
des Königs Zustimmung
hierzu erhalten hätte.
Doch in dieser Nacht, als der König
keinen Schlaf fand und sich aus dem Buch
der Zeitgeschichten vorlesen ließ, erinnerte
er sich an die Ehrentat Mordechais. So
belohnte er bei diesem Gastmahl den Juden,
worauf Haman mit Bedauern nach Hause
ging. Beim zweiten Gastmahl, das Esther dem
König und Haman gab, eröffnete sie dem
König Hamans heimtückische Pläne. Dieser
befahl daraufhin, Haman sei an den Galgen
zu hängen, den er für Mordechai errichten
ließ. Noch am gleichen Tag wurde Mordechai
an Stelle Hamans in dessen hohes Amt
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eingesetzt. Der König ordnete zudem an, die
Verfügung Hamans gegen die Juden
zurückzunehmen. Am Tag des 13. Ader,
befreiten sich die Juden in den Provinzen von
ihren Feinden und waren frei.
Das Purimfest, welches am 14. Ader
(sechster Monat im jüdischen Jahr) gefeiert
wird und dem christlichen Fasching ähnelt,
ist eine Insel der Lebensfreude und des
Humors. Auch an diesem Tag werden
Kostüme, welche ausdrücklich erwünscht
sind, getragen und Umzüge veranstaltet.

Am Tag vor dem 14. Ader geht man in
die Synagoge und die Gemeinde liest das
Buch Esther (Megilla), wobei immer bei dem
Wort Haman mit Rasseln geklappert oder mit
den Füßen gestampft wird. Vor diesem
Ereignis wird in den meisten Familien
gefastet um an das Opfer Esthers (Esther
Fasten) zu erinnern. Nach dem Besuch in der
Synagoge am Morgen des 14. Ader, wo
ebenfalls das Buch Esther vorgelesen wird,
isst man mit der Familie, tauscht Geschenke
aus und besucht die festlichen Umzüge. Die
Umzüge stehen dabei im Mittelpunkt des
gesamten Tages.
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Ротини, тортеллини,
конкилье...

àäàð 5779
У нас в общине

Все это разновидности пасты - главного блюда
итальянской кухни, которой и была посвящена
очередная встреча участников проекта «Праздничные еврейские лакомства со всего мира»
Это просто музыка слов: Верди, Растрелли, Ла Скала, Софи Лорен, Паваротти...К этому перечню можно добавить
еще многое, у каждого из нас «своя Италия», любой найдет для себя что-то близкое: от итальянской сумочки до песен
Челентано.
Сегодня наша встреча посвящена итальянской кухне. Почти у всех это словосочетание связано с равиоли, спагетти, пиццей, соусом болоньезе... Паста - основа
традиционной итальянской кухни, одно из
самых популярных блюд в мире. Ее готовят из пресного теста, она бывает самых
разнообразных форм, размеров и цветов.
Знатоки утверждают, что в мире существует более 600 видов пасты. Вот некоторые
из них: ротини вид пасты в форме спирали, конкилье - имеет характерную форму ракушки, хорошо нам знакомая вермишель
означает « маленькие червячки», тортеллини макаронные изделия с начинкой внутри, лазаньетте и многое другое.
Об итальянской кухне можно говорить
бесконечно, но вернемся к началу нашей
встречи. Валентина Иванидзе и Наталия
Савченко, готовясь к ней, подобрали для
нас много интересного материала об Италии и проживающих там евреях. Еврейская община Италии - одна из самых древ-

них в мире, она переживала разные периоды в своей истории: их
любили и ненавидели,
помогали и изгоняли.
Папская булла 1553
года приказывала сжечь все экземпляры
Талмуда и другие атрибуты еврейской жизни. Только в 1797 году итальянским евреям
разрешили жить там, где они хотят.
Были и есть в Италии удивительные
еврейские семьи, чья история начинается
в 16 веке и доходит до наших дней. После
Второй мировой войны в Италии осталось
29 тыс. евреев, еще в 1938-м при Бенито
Муссолини их было 45 тысяч. Что касается личности самого Муссолини, то в его
биографии было много женщин, в том числе украинская еврейка Анжелика Балабанова, социалистка, приехавшая в страну в
1901 году. Но одной из самых влиятельных
женщин того времени стала Маргарита
Царфатти, происходившая из венецианской
еврейской семьи. Она была соратником,
любовницей и биографом Муссолини.
Многовековую историю имеют и культурные связи нашего Отечества с Италией. Они обнаруживаются в архитектуре,
театре, музыке. Особенно в Одессе. Этот
город был построен переселенцами из
Италии, главным архитектором был неаполитанец Фраполли, под его руководством формировался архитектурный облик
Одессы. Многие исследователи считают,
что одесский юмор имеет генуэзские корни. Званием «города музыки» Одесса обязана Неаполю, именно неаполитанцы от-
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крыли консерваторию в только что построенном городе.
Но вернемся все же в зал синагоги
нашей общины, в которой под звуки итальянских мелодий кипела работа . Нашими руководительницами проекта из
всего многообразия были выбраны знаменитая паста, соус болоньезе, равиоли
с начинками из фарша и овощей и шоколадные амаретти. Все группы отлично справились со своими заданиями, но
особый восторг вызвало итальянское
печенье, приготовленное без муки из
миндаля, сахара и яичных белков.
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Во время обсуждения планов проекта
на будущее Валентина Иванидзе предложила пригласить на следующую встречу
сотрудников общины Евгения Бронштейна и Виктора Гельфера, которые помогают в подготовке и доставке продуктов для
проведения нашего мероприятия.
Что касается выбора кухни страны для
нашей следующей встречи, то предложений поступило так много, что пришли к
единому мнению: решение оставить за
руководителями проекта.
Раиса Жарикова

«Спасибо» звучало многократно
Люди благодарили сотрудников Еврейской общины Потсдама за
ощутимую помощь
В феврале в общине по уже сложившейся традиции был организован прием представителей российского консульства для
выдачи «Справок для пенсионного фонда».
Ранее чтобы получить такую справку, необходимо было ехать в Берлин и выстоять многочасовую очередь. Нужно отметить, что
заблаговременно была проделана большая
подготовительная работа руководством общины. Предварительно Наталия Савченко обзванивала и беседовала в общине с
людьми, нуждающимися в такой услуге.
Мероприятие прошло достаточно организовано и быстро, несмотря на то, что в
ожидании справок одновременно присутствовало большое количество людей. Я пообщалась с некоторыми членами общины.
Вопрос был один: «Как Вы оцениваете данное мероприятие?».
Новый член нашей общины Анна Гурфинкель: «Наша семья была членом еврейской общины на западе Германии, другой
общины в Потсдаме, но нигде подобные мероприятия не проводились. Раньше получение этой справки занимало у нас много времени и стоило немалых нервов. Я очень

довольна работой организаторов : мы быстро
и спокойно получили нужные документы.»
Представитель фирмы по уходу «Веритас» Валентина Евтушенко: «Это мероприятие намного упростило работу нашего социального отдела, но самое главное – это
облегчило жизнь наших пациентов – инвалидов и лежачих больных. Большую благодарность руководству общины выразила
дочка Лазаря Израилова – не нужно было
тяжелобольного отца везти в Берлин, все
сделали в Потсдаме. От себя лично хочу поблагодарить Наталию Савченко, мне приходилось часто с ней созваниваться, иногда
в ее выходные, и я всегда получала исчерпывающие ответы на мои вопросы».
Сотрудники потсдамских фирм по
уходу привозили подопечных на своем
транспорте и обслуживали на дому. Валентина Иванидзе предлагала использовать время в ожидании справок для оплаты членских взносов. Многие пришедшие
в общину воспользовались этим предложением. На протяжении нескольких часов
в зале ожидания звучали слова благодарности в адрес общины, организовавшей
мероприятие.
Раиса Жарикова
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Jüdisches Leben
in Krakow

Aus dem Leben und der Geschichte
jüdischer Gemeinden

Von 1993 – 1996 arbeitete ich als Dozent
im Fach Deutsch als Fremdsprache an einem
polnischen Fremdsprachenlehrerkolleg in
Oberschlesien. Im Ergebnis eines Regierungsabkommens zwischen der Bundesrepublik
und Polen war ich mit anderen deutschen
Kolleginnen
und
Kollegen
vom
Bundesverwaltungsamt (Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen) Bonn nach Raciborz

Leben in dieser schönen Stadt. Inspiriert durch
den Film „Schindlers Liste“, der ja ein
weltweites Echo hervorgerufen hatte, wollte
ich nun natürlich Genaueres darüber erfahren,
wie sich die Geschichte jüdischen Lebens in
dieser Stadt gestaltet hatte.
Ich hatte gehört vom Stadtteil Kazimierz
mit seiner ulica Szeroka, die seit Jahrhunderten
das Zentrum des Judentums in dieser großen
Stadt bildeten. Mit jedem weiteren Besuch in
Krakau vervollständigten sich meine
Vorstellengen. Was davon bedeutungsvoll ist,
möchte ich im Folgenden kurz darlegen:
Vor dem II. Weltkrieg war Krakau die
viertgrößte jüdische Gemeinde in Polen (nach
Warschau, Lodz, Lublin). 65.000 Krakauer
Juden stellten 25% der Krakauer
Stadtbevölkerung. Sie wohnten überwiegend
im Stadtteil Kazimierz, der erst zu Beginn 19.
Jahrhunderts eingemeindet worden war.
Trotz gelegentlicher Zwischenfälle galt
Polen bis ins 16./17. Jahrhundert als ein
ungewöhnlich toleranter Staat. Viele Juden aus
den westeuropäischen Ländern suchten hier
Schutz vor Verfolgung. Damit erlangte
Kazimierz ein internationales Kolorit. Bereits
in dieser frühen Zeit waren hier drei Synagogen
gebaut worden. Bereits gegen Mitte des 16.
Jahrhunderts war Kazimierz ein bedeutendes
Zentrum jüdisch-intellektuellen Lebens mit
einer Ausstrahlung über die Grenzen des
Landes hinweg.
Aber erst die neue Verfassung des
Habsburger Reiches von 1876, zu dem Krakau
bis 1918 gehörte, gewährte den Juden in ihrem
Hoheitsgebiet die vollen Bürgerrechte.
Daraufhin verließen reiche und intellektuelle
Juden Kazimierz, um in den bürgerlichen
Gegenden der Stadt zu wohnen. So wandelte
sich dieser Stadtteil zu einem typischen
osteuropäischen „Schtetl“, in dem

(Ratibor) delegiert worden. Das Ziel bestand
darin, die Zahl der verfügbaren Deutschlehrer
in dieser Region zu vergrößern, um den großen
Bedarf an Deutschunterricht zu befriedigen.
Der war einerseits deshalb in Oberschlesien
so groß, weil es hier den größten Anteil der
deutschstämmigen Bevölkerung in unserem
Nachbarland gab und andererseits Deutsch als
Fremdsprache in Polen von so vielen Schülern
gelernt wird, dass man davon sprechen kann,
dass es in Europa kein anderes Land gibt, in
dem prozentual gesehen, so viel Schüler
Deutsch lernen.
Exkursionen mit unseren Studenten
führten uns in die schöne Umgebung des
südlichen Polens, zum Beispiel in die Hohe
Tatra, an Gedenkorte, wie zum Beispiel nach
Auschwitz aber auch in die ehemalige
Hauptstadt des Königreiches Polen, nach
Krakau. Was ich damals noch nicht besaß,
waren konkrete Vorstellungen über jüdisches

ÀL ÅF
ÀËÅÔ
überwiegend arme und orthodoxe Juden
wohnten. Nachdem die Nazis 1939 auch den
Süden Polens erobert hatten, errichteten sie,
Kazimierz gegenüber, auf der anderen Seite
der Weichsel, das Ghetto Podgorze und ganz
in dessen Nähe das Lager Plaszow. Die hier
festgesetzten Juden wurden fast ausnahmslos
in die Konzentrationslager Auschwitz und
Belzec deportiert, wo sie im Gas umkamen.
Lediglich 10% der jüdischen Stadtbevölkerung
von Krakau hat den Holocaust überlebt.
Heute gehören zumeist ältere Menschen
zur Jüdischen Gemeinde Krakau, die in und
um Kazimierz herum wohnen und sich hier
regelmäßig in ihrer Remu-Synagoge treffen,
die vor Jahren bereits wieder total renoviert
wurde. 1995 machte ich Frau und Tochter mit
Krakau bekannt. Um jüdisches Leben hautnah
erleben zu können, übernachteten wir im Hotel
„Alef“. In unserem Hotelrestaurant und auch
in den anderen nahegelegenen jüdischen
Restaurants übertrafen sich abends die
Klezmer-Musiker. Das verbreitete eine ganz
außergewöhnliche Atmosphäre und man
konnte gedanklich eine Zeitreise unternehmen
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in jene Epoche, in der das gerade Erlebte etwas
völlig Normales war.
Am anderen Morgen sahen wir uns die
nächstgelegen Synagoge etwas genauer an.
Beim Lesen eines Aushangs am
Synagogeneingang geriet ich dann ins
Schmunzeln. Die Unterschrift des Rabbiners
war gut zu entziffern. Sein Name lautete:
„STEIN“. So etwas vergisst man nicht.
Das gegenwärtige Kazimierz zählt
europaweit zu den am besten erhaltenen
jüdischen Stadtteilen. Hier befinden sich
immer noch 6 Synagogen, zwei Friedhöfe und
weitere rituelle Einrichtungen, wie zum
Beispiel eine „Mikweh“. Kaziemierz besitzt
auch ein jüdisches Kulturzentrum, von dem
in jedem Jahr im Juni ein Jüdisches
Kulturfestival organisiert wird.
Jugend- und Studentengruppen, die
Auschwitz besuchen, und das werden jedes
Jahr mehr, lassen sich Krakau mit seinem
Kazimierz nicht entgehen. So kann man in der
Hauptreisesaison auf der ulica Szeroka ein
babylonisches Sprachengewirr erleben. Das
stimmt optimistisch.
Manfred Stein

В общинах наших соседей

Здесь до сих пор звучит еврейская речь
Из истории еврейской жизни в польском Кракове
С 1993 по 1996 год в соответствии с
межправительственным соглашением
между Федеративной Республикой Германии и Польшей я работал преподавателем немецкого языка в польском колледже в Верхней Силезии. По решению
Федерального административного управления (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) Бонна я с другими немецкими коллегами был делегирован в
Рацибуж. Цель состояла в том, чтобы увеличить в этом регионе численность преподавателей немецкого языка, в которых
была большая потребность. С одной сто-

роны, это было так необходимо в Верхней Силезии, потому что здесь проживала большая часть немецкоязычного населения. А кроме того, немецкий язык
изучают в Польше так много студентов,
как ни в одной другой стране Европы.
Экскурсии со студентами привели нас
в прекрасные окрестности южной
Польши, в Высокие Татры. К памятным
местам, таким как Аушвиц и к бывшей
столице Королевства Польского Кракову. Тогда у меня не было конкретных представлений о еврейской жизни в этом красивейшем городе. Вдохновленный филь-
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мом «Список Шиндлера», который вызвал
большой интерес и признание во всем
мире, я захотел узнать больше об истории
еврейской жизни в этом городе. Ранее я
уже слышал о районе Казимеж с его улицей Широкой, которая на протяжении
веков была центром еврейства. С каждым
последующим визитом в Краков я узнавал о еврейской жизни в этом городе все
больше и больше. Что важно, я хотел бы
кратко объяснить ниже: до Второй мировой войны в Кракове была четвертая по
величине еврейская община в Польше
(после Варшавы, Лодзи, Люблина).
65 тыс. евреев составляли 25% городского населения Кракова. Они жили, в основном, в районе Казимеж, который в
начале 19-го века превратился в центр еврейской жизни.
Исключая отдельные инциденты,
Польша в 16-17 веках была необычайно толерантным государством. Многие
евреи из стран Западной Европы нашли
здесь защиту от преследования. Таким
образом, Казимеж приобрел интернациональный колорит. Уже в то время здесь
были построены три синагоги, а Казимеж
был важным центром еврейской интеллектуальной жизни, распространяющейся через границы страны. Новая Конституция 1876 года империи Габсбургов, к
которой Краков принадлежал до 1918 года,
предоставила евреям полное гражданство
на своих территориях. В результате, богатые и образованные евреи покинули Казимеж, чтобы жить в престижных районах города. Таким образом, этот район превратился в типичный восточноевропейский
«штетл», в котором жили преимущественно бедные люди и ортодоксальные евреи.
Завоевав южную Польшу в 1939 году,
нацисты организовали гетто Подгорзе и в
непосредственной близости от него лагерь
Плашов напротив Казимежа, на другой стороне Вислы. Находящихся здесь евреев
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почти без исключения депортировали в
концентрационные лагеря Освенцим и Белжец, где они погибли в газовых камерах.
Только 10% еврейского городского населения Кракова пережили Холокост.
Сегодня в Краковской еврейской общине в основном пожилые люди, которые живут в Казимеже и его окрестностях и регулярно встречаются в своей синагоге Рему,
которая была полностью отремонтирована несколько лет назад.
В 1995 году я привез свою жену и дочь
в Краков. Чтобы поближе познакомиться с
еврейской жизнью, мы провели ночь в отеле «Алеф», а вечером слушали выступление еврейского клезмерского оркестра. Это
было великолепно и создавало особую атмосферу, при которой можно было мысленно отправиться в путешествие во времени к той эпохе, когда еврейская жизнь в
Кракове была богатой и полнокровной. На
следующее утро мы посетили ближайшую
синагогу. Прочитав объявление у входа, я
улыбнулся. Подпись раввина было легко
расшифровать. Его фамилия Штайн (камень), такая же как у меня. И это невозможно забыть.
Нынешний Казимеж является одним
из наиболее хорошо сохранившихся еврейских районов в Европе. Здесь по-прежнему шесть синагог, два кладбища и
другие ритуальные соооружения, такие
как миква. В Казимеже также имеется
Еврейский культурный центр, который
каждый год в июне проводит фестиваль
еврейской культуры. Молодежные и студенческие группы, которых с каждым годом становится все больше, обязательно
посещают Краков с его Казимежем. Таким образом, во время туристического
сезона на улице Широкой можно услышать разноязычную речь, в том числе
и идиш. Это вселяет оптимизм.
Др. Манфред Штайн,
перевод редакции
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Das Kurt Weill Fest feiert 2019 die Klassische
Moderne des jüdischen Lebens
Mit dem Motto „Mut zu Erneuerung“
wirft das 27. Kurt Weill Fest vom 01. bis 17.
März 2019 im BauhausJahr ein Schlaglicht
auf 100 Jahre „Die Welt neu denken“. Schon
im 18. Jahrhundert brachte
die jüdische Gemeinde
Dessau bedeutende Denker
hervor: Der Rabbiner David
Fränkel war Lehrer des
jungen Moses Mendelssohn,
später als Philosoph ein
bedeutendes
Mitglied
aufklärerischer Kreise in
Berlin. Der Vater Kurt Weills,
Albert Weill, veröffentlichte
1893 Synagogen-Gesänge für
Kantor und Männerchor und
steht damit in der großen
Tradition
jüdischer
Sakralmusik. Für Kurt Weill
bildete die jüdische Kultur
einen wesentlichen Grundstein seiner
musikalischen Ausbildung. Auch aus diesem
Grund widmet das Kurt Weill Fest der
jüdisch-kulturellen
Tradition
der
Bauhausstadt Dessau einen eigenen sehr
abwechslungsreichen Programmteil.
Besondere Aufmerksamkeit verdient in
diesem Rahmen die Veranstaltung „Das
Märchen vom letzten Gedanken“ am
Dienstag, 05. März 2019. In ihrem extra für
das Kurt Weill Fest geschaffenen Programm

rückt Katja Riemann neben Weill einen der
bedeutendsten deutschen jüdischen
Schriftsteller in den Fokus: Edgar Hilsenrath.
„Weill und Hilsenrath haben sich nie kennen
gelernt, obwohl sie zu
gleicher Zeit in New York
lebten. An diesem Abend
nun lassen wir sie sich
begegnen, und ich glaube,
sie hätten beide ihre
Freude
aneinander
gehabt“, schreibt Katja
Riemann zu ihrem
Programm, in dem
performative Künste
miteinander verwoben
werden: Musik, Literatur,
Film und Schauspiel. Erst
im Dezember 2018
verstarb der bedeutende
Literat und somit wird der
Abend zugleich eine Reminiszenz an den
Meister des „schrillen Witzes in der
Verzweiflung“. Darüber hinaus bietet das
Festival insgesamt 48 Veranstaltungen mit
einem umfangreichen Rahmenprogramm:
Bühnenproduktionen
ebenso
wie
hochkarätige Sinfoniekonzerte und Konzerte
bekannter Stars wie Nils Landgren, Katharina
Thalbach und Ute Lemper. Weiterführende
Informationen & Kartenservice: 0341-14 990
900; www.kurt-weill-fest.de

С улыбкой по жизни

У нас в общине

С 4 марта 2019 г. в помещении общины начинает работу группа здоровья
«С улыбкой по жизни». Занятия будут проходить по понедельникам с 16:00 до 17:00
под руководством Любови Рогачевой, сертифицированного инструктора по здоровому образу жизни. Для записи обращаться по телефону 0331-887-144-94 (секретариат).
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Еврейская община Потсдама

Программа мероприятий
март 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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17 марта (воскресенье)
в 14.00

21 марта (четверг)
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

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

В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ
АРЕНДЫ НЕОБХОДИМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ, ПРАЗДНИК
СОСТОИТСЯ в ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЕ ПОТСДАМА
(Werner-Seelenbinder-Str. 4, 14467 Potsdam)

В 12:00
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЧЛЕНЫ ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ ПОТСДАМА и
СИНАГОГАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ПОТСДАМА
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В 16:30

„VERGANGENHEIT VERPFLICHTET“

17 и 31 марта
в 13.00 (воскресенье)
ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ

"LIFROACH"

Руководитель Валентина Иванидзе
(В общине)

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕТИ
С РОДИТЕЛЯМИ
и РАБОТАЮЩИЕ ЧЛЕНЫ
ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
В ПРОГРАММЕ:
ЧТЕНИЕ СВИТКА МЕГИЛАТ ЭСТЕР
ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВХОДНОЙ БИЛЕТ 10 ЕВРО
Предварительная продажа
билетов в помещении общины
Количество мест ограничено!

Президиум Landesverband „WEST“

18 марта (понедельник)
в 12.00
«ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ»
В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЛЯ
ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.

Проводит Наталия Савченко
(В общине)

——————ВНИМАНИЕ!
В ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОМ ИНТЕРНЕТЖУРНАЛЕ ЛИК
www.lik-potsdam.de
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
ИНЕССА РОЗЕНФЕЛЬД
в рубрике «ГАЛЕРЕЯ/RU»
Зимние пейзажи
«Вид из окна...»
——————
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27 марта (среда) в 12.00

вопросам работы с детьми и
молодёжью
11:00 - 15:00

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

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

СОСТОИТСЯ ПОКАЗ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЫ

«СВИДЕТЕЛИ»,
ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ХОЛОКОСТА. ФИЛЬМ СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ
КИНОНОВЕЛЛ: «ТУФЕЛЬКИ» (2012), «БРУТ»
(2016) и «СКРИПКА»(2017).

РЕЖИССЁР КОНСТАНТИН ФАМ
ПРОВОДЯТ МЕРОПРИЯТИЕ
НАТАЛЬЯ ГОРБАТЮК и
ВАЛЕНТИНА ИВАНИДЗЕ

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

ЧЕТВЕРГ

·

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

·

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

ПЯТНИЦА
·
Член правления
г-жа В. Иванидзе проводит
прием по вопросам работы с
детьми и молодёжью
11:00 - 14:00

·

Шаббат по
календарю

еврейскому

ÀL ÅF
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Шаббат

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ

·

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

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

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!

Þáèëÿðû:
Ôèíí Åâãåíèÿ,
Ðîçåíôåëüä Èíåññà,
Øóøàðèíà Åâãåíèÿ,
Ñåðãååâ Âàëåðèé,
Øóñòåðìàí Ñâåòëàíà

ìàðò

Èìåíèííèêè:
Àâðàìåíêî Ñâåòëàíà, Áàáóòèí Ëåîí, Áåðóëü Ôåëèêñ, Áîé
Ýëèÿõó, Áðàñëàâñêèé Âëàäëåí, Áðåñëàâà Ìàðèÿ, Ãîëèíêî
Ïîëèíà, Ãðàíîâ Àáðàõàì, Ãðàíîâ Áåíüÿìèí, Ãóðåâè÷ ßíà,
Ãóòìàí Ìàðãàðèòà, Õàìì Ðèíà Õàíà, Êèïíèñ Áîðèñ, Êîííèê Àëåêñàíäð, Êðàìíèê Àëåêñàíäðà, Ëàíäî Ñîôèÿ, Ïîâîëîöêèé Àëåêñàíäð, Ðîçîâà ßíà, Øåðåìåòüåâ Àëåêñåé,
Ñòàðîäèìîâà Èíåññà, Òêà÷ Âëàäà, Òëåêàñ-Òêà÷ Ñâåòëàíà,
Öàòóðÿí Æàíåòòà, Âèëüêîì Êëàðà, Çàéêèíà Ìàðèíà, Çîëîòàðåâà Íàòàëüÿ
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У нас в общине

Жизнь, отданная науке
На одной из последних встреч в рамках
проекта «Встречи с людьми, пережившими
холокост и членами их семей», который поддерживается нашей общиной уже долгие
годы, собравшиеся познакомились с биографией удивительного человека из числа тех,
кого можно назвать гордостью еврейского
народа
В социальных сетях можно встретить их был однофамилец Риты, Джузеппе
фотографию пожилой женщины, подпи- Леви, знаменитый анатом и гистолог, авсанную так: «Рита Леви-Монтальчини, тор закона Леви. Этот закон гласит, что
103 года, лауреат Нобелевской премии: количество нервных клеток одинаково у
«Для улучшения пищеварения я пью пиво. всех млекопитающих, а их размер варьиПри отсутствии аппетита я пью белое руется в прямом отношении к размеру
вино. При низком давлении – красное животного.
вино, при повышенном – коньяк, при анВ 1936 году Рита Леви-Монтальчини
гине – водку. Когда меня спрашивают, в закончила мединститут с отличием и прокаких случаях нужно пить воду, я отвечаю: должила заниматься в нем научной работакой болезни у меня еще не было». Цита- той под руководством того же профессота – фейк, Нобелевская премия – правда, а ра Леви. Но в 1938 году в Италии был
рецепт долголетия от Риты Леви-Монталь- принят «Закон о защите расы»: евреям
чини совсем другой.
запрещалось заниматься научной и преВ первой половине XX века жила-была подавательской деятельностью. Професв городе Турине зажиточная еврейская се- сора из университета выгнали, а Рита
мья – потомки сефардов Леви, переселив- ушла сама, опасаясь, что кого-то из ее
шихся из Испании в Италию в XIV веке. коллег накажут за работу с еврейкой. И
Адамо Леви был математиком и инжене- Рита, и ее научный руководитель после
ром-электриком, а его жена Адель Мон- изгнания из университета переехали в
тальчини-Леви – художницей. И было у Бельгию. Профессор Леви работал в
супругов четверо детей. Младшая из них Льежском университете, Рита – в нейроРита с юных лет мечтала стать врачом. логическом институте в Брюсселе.
И когда пришло время, она стала студентРаботу над научным проектом Левикой медицинского факультета Туринско- Монтальчини закончила накануне ввода
го университета.
в Бельгию немецких войск. Она вернулась
Ей повезло с однокурсниками и пре- домой и вместе с родителями решила
подавателями. Вместе с Ритой гистологи- строить жизнь так, чтобы минимально
ей занимались Сальвадор Лурия и Ренато зависеть от окружающего их «арийского
Дульбекко. Оба впоследствии стали лау- мира». Например, лабораторию Рита усреатами Нобелевской премии по физиоло- троила в собственной спальне. Иногда
гии и медицине. Наставником же всех тро- вместо профессиональных инструментов
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ей приходилось пользоваться остро заточенными швейными иглами. Что касается результатов исследований, то публиковать их приходилось в Бельгии, так как
итальянские научные журналы не печатали работы евреев. Всю жизнь Рита считала, что не стоит бояться трудностей: наилучшие результаты достигаются в процессе их преодоления: «Я должна благодарить
Муссолини за то, что он объявил меня
низшей расой. Благодаря этому я обрела
радость в работе, увы, уже не в институте, а в спальне».
В 1942 году семья Леви-Монтальчини
уехала из Турина и поселилась в деревне.
Выпрашивая у фермеров яйца «для детишек», Рита использовала куриные эмбрионы для своих исследований. Годом позже,
когда Гитлер ввел войска на север Италии,
Рита с семьей бежали на юг, во Флоренцию.
Рита продолжала свои исследования и там.
После освобождения Италии войсками союзников она некоторое время работала врачом в лагере беженцев, а потом вернулась в
родной Туринский университет.
В ходе экспериментов Рита обнаружи-

JK
«Lifroach»

ла ранее неизвестное вещество, стимулирующее рост нервных тканей. Это был
белок, получивший название ФРНТ –
фактор роста нервной ткани. Он позволил начать разработку новых методов лечения болезни Альцгеймера, бесплодия
и рака.
С годами научные достижения Риты
Леви-Монтальчини получали все большее признание. Она получала ордена,
медали и престижные научные премии.
Она же стала первой женщиной, принятой в Папскую академию наук. Свой 100летний юбилей Рита отметила участием
в научных семинарах, один из которых
прошел в Израиле.
Она умерла во сне на 104-м году жизни, навсегда оставшись в истории науки
под именем «повелительницы клеток».
Те, кто хочет стать долгожителем,
могут попробовать перенять режим дня
Риты: вставать в пять утра, есть всего
один раз в день, в обед, постоянно давать
нагрузку мозгу и ложиться в 23:00. Вечером можно добавить чашку супа или
апельсин.
Наталия Савченко

По материалам
интернета

„VERGANGENHEIT VERPFLICHTET“

МK «Лифроах»

Научился сам,
научи другого…
По такому принципу общаются
ребята в молодежном клубе
«Лифроах», который завоевывает в нашей общине все большую популярность
В клубе периодически происходит естественный процесс смены поколений.
Мадрихи из старшей группы покидают
его стены, как бы становятся выпускниками (но при этом не упускают возмож-
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ность посещать клубные собрания). А на
смену им приходят воспитанники средней
группы. Но для того чтобы получить звание наставников-мадрихов, им необходимо пройти своеобразную практику, а затем посетить специальные семинары. И недавняя
встреча, состоявшаяся
после
школьных каникул, была такой
подготовкой для
будущих мадрихов. Речь в ней
шла о том, что такое Маген Давид и
почему его называют иногда магендовид. С интересом слушали
малыши рассказ
своих старших товарищей о том,
что шестиконечный Маген Давид
является символом иудаизма, а
магендовид его
называют на языке идиш. А еще этот символ еврейства называют Звезда Давида, поскольку существует легенда, что у мудрого царя Соломона был щит такой формы. И если эти
факты кому-то из ребят были известны, то
почти для всех стало откровением такое
сообщение: существует мнение, что Звезда Давида символизирует весь мир, все
шесть его направлений – это восток, запад, север и юг, а также верх и низ.
После вступительного рассказа ребята, разбившись на три группы (а всего со-
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бралось более двадцати человек), рисовали картинки по заданной теме. Кто-то
изобразил плакат с Маген Давидом, ктото украсил этот символ цветами, а кто-то
нарисовал эмблему клуба «Лифроах», основу которой и
составляет
Маген Давид.
А затем ребята, взявшись
за руки, изобразили «живой» символ
еврейства.
Затем был
интересный
урок на знание иврита,
который
в
клубе изучают
на специальных занятиях.
Ребецн Михал
разложила листки бумаги с
написанными
на них буквами, а участники игры должны были собрать из них свои имена. «Меня очень порадовало, - говорит руководитель клуба
Валентина Иванидзе, - что многие дети
легко справились с заданием…»
Хорошо проявившие себя на встрече
в роли наставников сестры Виктория и Даниэла Минчины, Соня Манякина и Кристиан Коган в ближайшее время примут
участие в специальном семинаре, позже еще в нескольких подобных, и лишь после этого получат звание мадрихов.
Виктор Гершензон
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Юбилеи

Юбилеи

Художник, поэт, журналист…
Таков широкий творческий диапазон нашего постоянного автора
Инессы Розенфельд, которая отмечает в марте юбилей
И это неполный перечень ее увлечений, которые она воплощает в жизнь с
творческим подходом и полной самоотдачей. Она и литературный критик, и режиссер кукольных спектаклей,
и педагог, а в последнее время еще и проводит экскурсии в музее изобразительных искусств. Живое воплощение постулата о том,
что талантливый человек
талантлив во всем! Впрочем, разнообразию интересов и способностей Инессы
вряд ли стоит удивляться.
Она воспитывалась в интеллигентной семье, где мама
была кандидатом наук, а
папа - музыкантом и педагогом. Тут надо сделать небольшое отступление. Имя
Инниного папы широко из-

Ящерка
Ящерка - жительница пещер,
трещины дщерь, при поимке
хвост свой отбросит,
юркнет в укромную щель.
Ящерка потери не помнит,
побежит
новым хвостом отрастать,
как анекдот - бородой.
Как увернуться от времени?

вестно в нашем городе. Давид Розенфельд
вел исследовательскую работу, связанную
с историей еврейства, был удостоен звания «Почетный гражданин Потсдама». В
свое время он был членом
общества узников гетто,
созданного при еврейской
общине Одессы. И посещая собрания, приводил с
собой в общину маленькую дочку, которая посещала художественную
студию, располагавшуюся здесь же. Вообще родители уделяли большое
внимание всестороннему
развитию дочки с самого
раннего детства. Читать
она научилась еще до
школы, а рисовать стала
едва ли не раньше, чем
ходить и говорить. Роди-

Инесса Розенфельд
плоть
брось ему в хищную пасть,
и будет с него.
Ящерка, юркая, как секундная стрелка,
цепкая, как память,
делится на
будущее - гонишься за ним,
и прошлое - ловишь его,
всё в чешуйках прожитых дней.
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тели рано заметили ее способности и дали ла чуть более пятнадцати лет назад. ОсÍîÿáðü
правильное направление в выборе профес- воив язык до уровня свободного общения
сии…
с местными жителями, она сразу, образКогда я прочел первую статью Инес- но говоря, окунулась в море творческой
сы Розенфельд, присланную в редакцию жизни Потсдама и Берлина. Ставила и
(это был отчет о творчестве детского хо- оформляла спектакли в школьном кукольрового коллектива), то сразу решил, что ном театре, проводила лекции и учебные
автор - профессиональный журналист. занятия, оформляла школьные праздники
Четкое и грамотное изложение темы, ори- и различные выставки. При этом не перегинальная подача
ставала серьезматериала и интено заниматься и
ресные находки в
худ оже с т в е н описании способным творченостей юных певством (одна из
цов, - все это гокомнат квартиворило о хороры – это ее масшем профессиотерская), поэзинальном уровне
ей и журналисавтора. И когда
тикой. Одно из
узнал, что журнапоследних увлелистика для Инны
чений Инессы –
- всего лишь хоборганизация и
би, был поражен в
проведение экнемалой степени. Дитя трех религий. Работа Инессы Розенфельд скурсий в отНа самом деле
крытом два года
оказалось, что по профессии Инесса ар- назад в Потсдаме музее Барберини, котохитектор (архитектурное отделение Одес- рый специалисты называют музеем «высского строительного института) и худож- шей лиги». Здесь экспонируются работы
ник (Одесское художественное училище). художников с мировым именем. И об их
Все остальное – хобби, увлечения, тоже творчестве, о создании картин Инесса расдоведенные практически до профессиона- сказывает профессионально, что вызывализма. Наряду с участием в различных ху- ет большой интерес слушателей. При
дожественных выставках (в том числе и всем этом «калейдоскопе» ее жизни,
всесоюзных), где она занимала призовые Инесса воспитала дочь, которая, как и
места (последнее достижение – на меж- мама, отличается разнообразием интередународной выставке 2017 года в Израи- сов, с детства она пела, рисовала, заниле ее работы признаны одними из луч- малась плаванием и увлекалась другими
ших), она участвует и в поэтических кон- видами спорта. В общем, яблоко от яблокурсах. И здесь ее работы так- же в числе ни… А сейчас жизнь нашей героини укпобедителей и называются организатора- расили две прелестные внучки, которым
ми «созданными на высоком профессио- она стремится привить хороший художенальном уровне».
ственный вкус, занимаясь с ними развиВ Потсдам Инесса Розенфельд приеха- вающими играми…
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Взрывная волна эмиграции
Говорят, что два снаряда
не попадают в одну и ту же воронку,
Но нас обоих отбросило
Взрывной волной
В одну и ту же страну
С точностью до квартиры.
Нас прибило друг к другу
Приливом чувств,
Прибоем третьей волны,
Вышедшей из берегов,
С точностью до общей культуры.
Нас подогнало друг к другу
Подобно портному, время
С точностью до секунды.
Нас привили друг к другу
Как саженцы прививают
Инесса Розенфельд в самом расцвете творческих сил. И поздравляя ее с юбилеем, мы не только желаем ей сил физических, то есть здоровья и творческих ус-

Инесса Розенфельд

В саду из странных гибридов,
Причудливых парадоксов,
С точностью до общих судеб.
Наши предки погибли похоже,
В Бухенвальдах или Гулагах,
С точностью до одной и той же
войны.
Две наши записки,
Вложенные в стену плача,
Среди множества писем,
Полных разных желаний,
Притерты друг к другу так близко,
что буквы слились
В одну молитву,
Чтоб в цель попадали снаряды
С точностью до наоборот.
пехов, но и благодарим за сотрудничество
с нашей газетой, которым мы дорожим и
высоко оцениваем. Дай Господь ей всего
самого доброго.
Владислав Голков

MÄRZ
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
9. März bis 16. Juni 2019 im Museum Barberini
Die Ausstellung «Picasso. Das späte Werk. Aus der Sammlung Jacqueline Picasso» zeigt,
wie Picasso auch in seinen letzten Schaffensjahren innovativ blieb. Alle Leihgaben stammen
aus der Sammlung Jacqueline Picasso (1927–1986). Ihre Tochter Catherine Hutin stellt diese
bislang kaum öffentlich gezeigte Sammlung für die Ausstellung im Museum Barberini zur
Verfügung. In der von Gastkurator Bernardo Laniado-Romero getroffenen Auswahl befinden
sich zahlreiche Werke, die erstmalig in Deutschland gezeigt sowie einige, die zum ersten Mal
in einem Museum präsentiert werden.
Konzert des Neuen Kammerorchesters Potsdam «Paukenschlag» findet am Donnerstag,
7. März 2019 um 19:30 Uhr im Nikolaisaal Potsdam statt.
Violine & Leitung: Guy Braunstein. Im Programm: Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph
Haydn. Vier Potsdamer Museen – 29.03.2019 - 09:00 bis 18:00.
Viermal im Jahr laden vier Museen der Potsdamer Mitte am Freitag im letzten Monat
des Quartals zu einem kostenlosen Besuch ein. Zu entdecken gibt es das Naturkundemuseum
Potsdam, das Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte, das Haus der
Brandenburgisch- Preußischen Geschichte (HBPG) sowie das Filmmuseum Potsdam.
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А Ф И Ш А: КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...

МАРТ
Едва завершились в Потсдамском музее Барберини интереснейшие выставки
неоимпрессиониста Анри Эдмона Кросса «Цвет и свет» и «Боги Олимпа» из Дрезденской коллекции скульптур, и вот уже 9
марта открывается новая экспозиция: «Пикассо. Поздняя работа. Из коллекции Жаклин Пикассо».
Жаклин Пикассо – вторая супруга художника, который написал более четырёхсот её портретов. Работы из её личной коллекции ранее практически нигде не выставлялись. Картины любезно предоставила специально для музея Барберини
дочь Жаклин Пикассо – Кэтрин ХутинБлей. Многие из работ Пабло Пикассо будут показаны на этой выставке впервые в
Германии. Выставка продлится до 16
июня 2019 года.
«Paukenschlag» (можно перевести с
немецкого как «Сюрприз») - под таким
названием пройдет 7 марта в 19.30 в Потсдамском Николайзале концерт Нового камерного оркестра Потсдама. Солист и

Ведущая рубрики Наталья Горбатюк
дирижер – израильский скрипач с мировым именем Гай
Бронштейн. В программе прозвучат
произведения Моцарта и Гайдна.
В пятницу 29
марта с 9 до 18 часов сразу четыре потсдамских музея открывают свои двери для посетителей совершенно бесплатно: МУЗЕЙ КИНО
(FILMMUSEUM), МУЗЕЙ-ФОРУМ ИСКУССТВА и ИСТОРИИ (MUSEUMFORUM
FÜR
KUNST
UND
GESCHICHTE), КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (NATUR-KUNDEMUSEUM) и ДОММУЗЕЙ БРАНДЕНБУРГСКО-ПРУССКОЙ ИСТОИИ (HAUS der BRANDENBURGISCH-PREUßISCHEN
GESCHICHTE).
Так что, уважаемые читатели, «думайте сами, решайте сами», куда пойти и что
посмотреть в марте.

«Свидетели»
Такое название носит фильм, который 27 марта в 12 часов будет показан в
Еврейской общине Потсдама в рамках культурной программы
На этот раз зрителям будет представлена военно-историческая драма режиссёра Константина Фама, посвящённая памяти жертв Холокоста. Фильм состоит их
трёх киноновелл, снятых поочерёдно и объединённых общей темой:
«Туфельки» (2012),
«Брут» (2016) и «Скрипка» (2017).
Киноальманах
«Свидетели» - победитель многих престиж-

ных международных кинофестивалей.
Первая киноновелла «Туфельки» в 2013
году стала единственным претендентом от
России на премию «Оскар» в номинации
«Лучший короткометражный фильм». В
ней рассказывается о том, как молодая
женщина покупает пару красных туфелек,
на которые заглядывалась в витрине магазина и которые становятся свидетелями
её любви, счастья, разбитого войной, и как
завершается их путь среди гор пропыленной обуви узников Освенцима. При этом
в фильме не звучит ни слова, только му-
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зыка... В 2016-м появилась новелла по рассказу чешского писателя и журналиста
Людвика Ашкенази «Брут» - история немецкой овчарки, воспитанной хозяйкойеврейкой, и о том, как война изменила характер и судьбу животного, а завершает
трилогию фильм «Скрипка», снятый по
рассказу известного музыкального критика и публициста Йоси Тавора. История инструмента, изготовленного в 1939 году в
Восточной Европе, на котором в финале
прозвучит Поминальная молитва у Стены
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Плача. Я не стану подробно пересказывать
содержание всех трёх фильмов. Надеюсь,
вы придёте на «КИНОПОКАЗ» и посмотрите! Хочу только обратить ваше внимание на то, что в продуцировании и съёмках киноальманаха «Свидетели» приняли
участие шесть стран, среди которых и Белоруссия.
Мы благодарим посольство Республики Беларусь в Германии за предоставленную нам копию фильма!
Наталья Горбатюк

Десять потерянных колен Евреи на карте мира
израилевых обнаружены… в Японии
Разумеется, это лишь гипотеза. Но многие именитые ученые
находят ей подтверждение
Примерно 1700 лет тому назад в Японию прибыли 3600 человек, именовавшихся “юдзу”, что по-японски означает
иудей. Пришельцы обучили местных жителей ткацкому делу, которым японцы до
них не владели.
Профессор Авраам Икуро Тэсима одним из первых предложил гипотезу о принадлежности японцев к так называемым
“потерянным коленам израилевым”. Известно, что еврейский народ в древности
составляли двенадцать колен, которые
однажды, к своему несчастью, разделились на два царства-государства – Израиль (десять колен) и Иудею (два колена).
Профессор Тэсима, а также его коллеги
Авраам Коцудзи и Аримасу Кубо убеждены, что значительная часть населения,
составлявшего десять потерянных колен
Израилевых, в итоге расселилась в Японии. С ними полностью соглашается и
исследователь Йосеф Эйдельберг, который занимается поиском исчезнувших
десяти колен израилевых уже много лет.
О внешней непохожести еврея и японца

говорить не приходится. Среднеевропейский типаж еврея, если иметь в виду только ашкеназов – европейских евреев, трудно отличим от других европейцев. На самом деле еврейских типажей просто нет.
Ибо грузинские евреи очень похожи на
грузин, бухарские на таджиков и узбеков,
горские на азербайджанцев, черкесов и
чеченцев, фалаши (эфиопские евреи) на
эфиопов, кочинские (индийские) на индийцев, а китайские (кайфынские), естественно, на китайцев. Почему же японским евреям не быть похожими на японцев?
В японском храме есть Святая Святых
под названием “Дворец Книги”. Какой
книги? Японцы не знают. Они даже не
имеют представления, откуда взялось это
название. Йосеф Эйдельберг считает, что
здесь речь могла идти о свитках Торы,
вывезенных в незапамятные времена из
Земли Израиля и какое-то время находившихся во “Дворце Книги”. Во время богослужения японский жрец облачается в
белый халат с кистями на концах рукавов,
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напоминающими еврейские “цицит” –
кисти на концах молитвенного покрывала у евреев. Весьма примечательно, что у
японцев эти кисти называются “цуи”.
В ритуалах евреев и японцев немало
удивительных параллелей. Самым необычным является “Чёрный день”, который японцы отмечают ежегодно 15-го
числа 8-го месяца. Японские исторические хроники не зафиксировали смысла
этой даты. Иными словами, японцы эту
дату отмечают, но не знают, с чем она связана. Оказывается, бывает и так. А вот
Йосеф Эйдельберг даёт объяснение этой
загадки. Он напоминает, что 15-й день
восьмого месяца по лунному календарю
это день, когда Иеровоам, сын Навата,
провозгласил создание Израильского царства и стал его царём. Именно в этот день
древние израильтяне стали суверенной
нацией. Японцы этот день тоже отмечают. И, наверняка, неспроста.
Профессор Мидзуно – профессиональный историк, специалист по Древней
Японии, считает, что если часть племён,
составлявших потерянные колена Израи-
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левы, попала на Японские острова, то какие-то племена остались на суше, так
сказать, в ареале Дальнего Востока. Более того, по версии Сабуро Мидзуно,
часть исследователей отождествляет древнее племя “хата” с нынешними племенами Менаше и Мизо, живущими в Мьянме
и в примыкающей к ней территории Индии. Внешне представители этих племён
ничем не отличаются от своих соседей, но
многие их ритуалы базируются на Ветхом
Завете. Веками они хранят и переписывают свитки Торы, соблюдают субботу, делают мальчикам обрезание на восьмой
день после рождения. Традиционная пасхальная песня представителей этих племён о переходе через Красное море в переводе на русский язык звучит так: “Мы
прошли через Красное море. Ночью путь
наш огнём освещался. Днём нам облако
путь указало. Нас враги попытались настигнуть, колесницы их море накрыло, и
едою для рыб они стали. А когда испытали мы жажду, нас водою скала напоила”.
По материалам интернета

Хозяйке на заметку
Советы социального работника общины Риммы Давыдовой, которые 8 марта пригодятся и мужчинам
- Чтобы рис получился белоснежным, при варке
в него надо добавить немного уксуса
- Если бросить кусочек льда в бульон и довести его до кипения, то бульон получится
прозрачный
- Жесткое мясо станет мягче, если при варке добавить в бульон кожуру банана
- Яблоки в шарлотке не будут опускаться на дно формы, если их перед приготовлением обвалять в муке
- Используйте лимонный сок в блюдах, частично заменяя им соль. Это полезно для
регулировки давления, вы никогда не пересолите блюдо, а цитрусовый аромат придаст продуктам изысканный вкус
- При жарке печени солите ее только в конце приготовления, иначе она
станет твердой
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Ты женщина и этим ты права
Поздравлять женщин с праздником
8 марта в этом году особенно приятно.
Берлин учредил этот день официальным
праздником, а это значит, что и другие
земли вскоре последуют за ним . Наша
земля Бранденбург, уже в следующем
году, будет управляться поровну как женщинами, так и мужчинами. Это, как говорится, проза жизни, но зато приятная.
А вдруг?
Когда-то мы, мужчины, любили говорить: «Женщина - это Kinder, Küche,
Kirche». А теперь правительство страны
издало закон: в любой организации женщин должно быть не менее 30% и чтобы
через 10 лет исчезли все неравенства.
А пока мы, нормальные мужики, внимательно следя за тем, что делают правительства с нашими женщинами, вот что
думаем о них стихами испанского поэта:
Сравню вас с солнцем,
что даёт тепло нам
И согревает всех своею лаской,
Или с водой, которая прохладой
спасает нас от жажды

В полдень жаркий,
Сравню вас с воздухом,
которым дышим,
Ведь без него погибнет всё живое,
Или сравню вас с радугой-дугою,
Что может
полукружьем семицветным
Обнять полмира и ещё немного.
Ведь в вас есть всё:
Тепло и яркость солнца
И чистота воды, её прохлада,
Незаменимость воздуха земного
И самобытность радуги огромной,
И аромат цветка неповторимый,
И лёгкость песни,
сладостной и нежной
И многое еще, чего стихами
И даже песней выразить не в силах.
Примите эти стихи за тост, дорогие и
любимые, часто даже единственные наши
женщины.
Рудольф Еременко
и ваши мужчины из общины
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«Наши мансы»
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Зав. клубом доктор физ. - мат.
наук, профессор Вадим Молочко

8 Марта - замечательный день - Праздник Весны, Любви, Нежности и Красоты! И перед тем, как приступить к увеселительной части, я хочу поздравить
всех ВАС, милые Женщины - умницы, красавицы, рукодельницы, талантливейшие
из талантливейших! Хочу от всей души пожелать ВАМ женского счастья, радости, нежности и заботы ваших близких, успехов и побед! Будьте всегда красивыми, любимыми, счастливыми и пусть улыбка никогда не покидает ваши милые
лица! Улыбайтесь, радуйтесь, любите и будьте любимы! И в подарок - немного
юмора.

Почему так замечательно быть женщиной
Ты можешь быстро решить любую
проблему, просто заплакав. При этом мужчина ещё и будет чувствовать себя виноватым.
Если ты поцелуешься с подружкой или
возьмешь ее под руку, это ни у кого не вызовет никаких подозрений.
Тебе не обязательно приходить на свидание вовремя. Даже если ты опоздала на
полчаса, достаточно лишь мило улыбнуться и извиниться.
За угощение и выпивку всегда платит
кто-то другой.
Сколько бы сумок ты не набрала на отдых, всегда найдется мужчина, который
будет их все нести.
Если ты сломала компьютер, то системный администратор не только с удовольствием его починит, но и угостит шоколадкой.
Если тебя не продвигают по службе,
ты можешь сказать, что начальник – женоненавистник. Если тебя продвинули по
службе, ты можешь не говорить, что
спишь с начальником.
Женщин спасают с тонущего «Титаника» первыми.
Тебе не надо ехать встречать своего
благоверного, чтобы он не возвращался
поздно ночью один домой.
Мужчина должен держать слово, ты

всегда можешь передумать.
Если мужчина виноват, ты можешь
потребовать от него дорогой подарок, а
если не виноват – ты всегда найдешь способ доказать обратное.
Если на работе завал, то всегда можно
при помощи легкого флирта сбросить
большую часть работы на симпатичного
коллегу из соседнего отдела.
Если вы должны быть дома вовремя,
чтобы посмотреть «Беверли-Хиллз
90210», вы можете сказать об этом вслух.
Иногда шоколад действительно помогает решить все твои проблемы.
В жаркое лето тебе не нужно париться в брюках, ты можешь надеть юбку.
Твои слёзы не являются проявлением
твоей «слабости».
Ты вполне можешь потратить всю
свою зарплату только на себя.
Твои друзья никогда не завалятся к тебе
с бутылкой, чтобы посмотреть футбол.
Машины всегда останавливаются, когда ты голосуешь.
Для тебя придумано
несметное количество
всевозможных украшений и побрякушек, которые так приятно получать
в подарок.
И ещё раз с Праздником!
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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
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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
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