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

Наши праздники

евреи отмечают Лаг ба-Омер - 33-й из 50-ти дней между этими
праздниками

Ò

ðàäèöèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà âîñõîäèò êî âðåìåíàì
ñóùåñòâîâàíèÿ Èåðóñàëèìñêîãî Õðàìà. Ñëîâî «îìåð»
íà èâðèòå îçíà÷àåò ñíîï. Íà
âòîðîé äåíü Ïåñàõà ïîëàãàëîñü ïðèíîñèòü äàð â Õðàì, à
èìåííî - ñíîï ÿ÷ìåíÿ íîâîãî
óðîæàÿ. Ýòî áûë ïåðâûé îìåð.
Íà ñëåäóþùåå óòðî âîçíîñèëè Áîãó ìîëèòâó îá óðîæàå
è íà÷èíàëè îòñ÷åò «äíåé îìåðà». Âñåãî 50 äíåé, îò Ïåñàõà äî Øàâóîòà, ïî ÷èñëó äíåé
îò Èñõîäà èç Åãèïòà - äî ïîëó÷åíèÿ Òîðû.

П Р ИГЛА Ш А Е М В АС
НА ПРАЗДНИК КОСТРОВ
ЛАГ БА-ОМЕР
23 МАЯ в 16:00!
ГРИЛЬ, МУЗЫКА, ТАНЦЫ, ПЕСНИ
ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ
ВО ДВОРЕ ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ ПОТСДАМА
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – БЕСПЛАТНО,
ГРИЛЬ И НАПИТКИ –
ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

на стр. 4

День Победы

Навсегда в нашей памяти

СПАСИБО ГЕРОЯМ, СПАСИБО СОЛДАТАМ,
ЧТО МИР ПОДАРИЛИ
ТОГДА — В СОРОК ПЯТОМ !!!

Ïî òðàäèöèè, íà ìåìîðèàëüíîì êëàäáèùå ñîâåòñêèì âîèíàì â Ïîòñäàìå

íà Bassinplatz

8 ìàÿ â 13.30
ñîñòîèòñÿ ìèòèíã
ïàìÿòè è âîçëîæåíèå âåíêîâ
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МАЙСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

ìàé 2019
Наша религия

ГЛАВА «АХАРЭЙ» 4 МАЯ 2019 29 НИСАНА 5779
После смерти Надава и Авиу Б-г дает предостережение о том, чтобы не входить в
Святилище без разрешения. Лишь один человек - Коэн-Гадоль - первосвященник мог
лишь раз в году, в Йом-Кипур - входить в Святая Святых, чтобы принести священные воскурения.
Другой церемонией Дня Искупления было бросание жребия, чтобы определить, какой из двух одинаковых козлов должен быть принесен в жертву Б-гу, а какой должен быть отослан в пустыню.
Глава "Ахарэй" также содержит запрет совершать
жертвоприношения где-либо, кроме как в Храме, запрет употреблять в пищу кровь и воспрещение кровосмешения и других извращенных половых связей.

ГЛАВА «КДОШИМ» 11 МАЯ 2019 6 ИЯРА 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, включая закон
об очищающей силе миквы (водоем, отвечающий определенным критериям) и источника. И народу Израиля предписывается «отличать нечистое от чистого».

ГЛАВА «ЭМОР» 18 МАЯ 2019

13 ИЯРА 5779

В начале главы «Эмор» излагаются законы, касающиеся коэнов (священников),
Коэн-Гадоля (Первосвященника) и храмовой службы. Коэн должен избегать ритуальной нечистоты от контакта с мертвым телом, за исключением случая кончины кого-то
из ближайших родственников. Коэн не может жениться на разведенной или на женщине с нечистым прошлым; Коэн-Гадоль может жениться только на девственнице.
Коэн с физическим изъяном не может служить в Храме. Увечное животное не может
быть принесено в жертву. Новорожденный теленок, ягненок или козленок должен
оставаться с матерью как минимум семь дней, прежде чем его можно приносить в
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жертву. Запрещено приносить в жертву животное и его детеныша в один и тот же день.
Во второй части главы перечисляются Дни Священного Собрания - праздники еврейского календаря: еженедельный Шаббат; день принесения пасхальной жертвы 14-е Нисана; семидневный праздник Песах, начинающийся 15-го Нисана; приношение Омера - меры ячменя нового урожая - на второй день Песаха и начинающийся с
этого отсчет 49-ти дней, завершающийся на 50-й день праздником Шавуот; день «памяти» трубления в шофар 1-го Тишрея; день поста 10-го Тишрея; семидневный праздник Суккот, начинающийся 15-го Тишрея, в течение которого предписывается жить в
«шалашах» и каждый день брать вместе «четыре вида растений»; наступающий на
8-й день после начала Суккот праздник Шмини-Ацерет.
В заключение главы рассказывается об инциденте с наказанием человека за богохульство, а также о законах наказания за убийство, причинение увечья и нанесения
ущерба имуществу.

ГЛАВА «БЭАР»

25 МАЯ 2019

20 ИЯРА 5779

На горе Синай Б-г сообщает Моисею законы субботнего года. Каждый седьмой год любая работа на земле: пахота, посев, сбор урожая и т.п. - должна быть прекращена, а ее урожай
предоставлен в пользование любому желающему - как человеку, так и зверю.
Вслед за семью циклами субботних лет наступает пятидесятый - Юбилейный - год, когда
работа на земле должна быть прекращена, рабы
получают свободу, а проданные земельные владения в Святой Земле возвращаются к изначальным владельцам.
В главе "Бэар" также содержатся дополнительные законы, регулирующие продажу земель, а также запреты мошенничества и ростовщичества.

ГЛАВА «БЭХУКОТАЙ»

1 ИЮНЯ 2019

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.
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со стр. 1

Между Песахом и Шавуотом
На пятидесятый день в Храм приносили второй омер - сноп пшеницы нового
урожая. Согласно Торе, время между первым омером и вторым сопряжено с большим количеством ограничений. Оно называется периодом трепета и надежды,
так как в эти семь
недель решается
судьба всего года быть ему урожайным или нет. И
лишь на тридцать
третий день отсчета омера, в Лаг баомер, снимаются
многие ограничения, устраивается как бы
«перерыв» в тревогах семи недель.
Лаг ба-омер окружен многими преданиями. Одно из них - это легенда об учениках рабби Акивы, которые во времена
императора Адриана под страхом смерти продолжали изучать Тору. Собираясь
на свои тайные встречи, они нередко одевались как охотники, брали с собой луки
и стрелы, чтобы обмануть бдительность
римских стражей. В Талмуде рассказывается, что у рабби Акивы было 24 тысячи учеников, и что все они, кроме пяти,
умерли от эпидемии в период между Песахом и Шавуотом в наказание за неуважительное отношение друг к другу. Мор
длился тридцать три дня. Поэтому в этот
период, в первые 33 дня счета омера
между Песахом и Шавуотом, евреи
всего мира соблюдают ряд траурных
обычаев: не стригутся, не проводят веселые застолья и свадебные церемонии. Принято считать, что именно в
Лаг ба-омер прекратился мор, и поэтому на этот день траурные обычаи повсеместно отменяются.

В некоторых источниках дается иная
интерпретация значения этой даты. Евреи не раз бунтовали против римских оккупантов. Одно из таких восстаний возглавил Бар-Кохба. Есть мнение, что большинство добровольцев, сражавшихся в
его армии, были учениками
рабби Акивы. Превосходство
Рима было неоспоримым, восставшие понесли ряд тяжелых
поражений и были разгромлены. Однако именно в Лаг баомер Бар-Кохба сумел одержать крупную победу. Его солдаты радостно отметили это событие, и в память об их триумфе Лаг баомер отмечается и по сей день.
В Лаг ба-омер школьники выезжают
на природу целыми классами в сопровождении учителей. Мальчики готовят
лук и стрелы, а затем устраивают соревнования по стрельбе из лука и веселые
эстафеты. Эта традиция посвящена памяти участников восстания Бар-Кохбы, отважно сражавшихся с римскими поработителями за свободу Израиля.
С 2004 года в этот день отмечают еще
один праздник — День милуимника —
резервиста Армии Обороны Израиля.
Милуим — это военные сборы, на которые призываются резервисты ежегодно,
на срок около месяца.
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Эти даты навсегда в сердцах
еврейского народа
День катастрофы и героизма 27 Нисана (2.05.19)

К

аждый год 27 числа еврейского
месяца нисана народ Израиля
отмечает Йом ха-Шоа, День Катастрофы и героизма европейского еврейства
в память о шести миллионах евреев, погибших в ходе Второй мировой войны.
Этот день был выбран не случайно.
Он приурочен к восстанию в Варшавском гетто в дни Песаха 1943 года. Восстание продолжалось около четырех недель и было жестоко подавлено нацистами. Но несмотря на многочисленные
жертвы, оно стало символом героизма
еврейского народа в борьбе за освобождение.
В День Катастрофы и героизма в Из-

раиле звучит двухминутная траурная сирена. Останавливается движение транспорта,
вся страна замирает в знак скорби по шести миллионам жертв нацизма. В государственных учреждениях, школах и высших
учебных заведениях проводятся памятные
мероприятия. Главная церемония проходит
в Мемориальном комплексе «Яд Вашем» и
транслируется в прямом эфире по государственному телевизионному каналу. Вечером накануне Дня Катастрофы и героизма
телеканалы транслируют фильмы, посвященные Холокосту. В синагогах в этот день
проходит особая служба с зажиганием шести мемориальных свечей и звучит поминальная молитва Изкор.

День памяти павших - 3 Ияра (08.05.19)

В

день памяти павших в
войнах Израиля мы также чтим память сотрудников полиции, Мосада и генеральной службы безопасности. День памяти павших в войнах Израиля начинается
на закате солнца и завершается на
следующий день с появлением первых звезд. Ровно в 20:00 по всему
Израилю звучит минутная сирена.
Официальная государственная церемония, открывающая мероприятия Дня памяти, проходит на площади рядом со Стеной Плача. В ней принимают участие президент страны и глава генштаба ЦАХАЛа.
На следующий день в 11:00 по всей стране звучит двухминутная сирена, вслед за
которой проходят официальные церемонии памяти на всех военных кладбищах страны. В церемониях принимают участие семьи погибших, общественные деятели, представители правительства, полиции и служб безопасности. Центральная церемония проходит на военном кладбище на горе Герцель.
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День независимости Израиля - 4 Ияра (09.05.19)

М

ы отмечаем День Независимости Израиля в 71-й
раз!14 мая 1948 года в Тель-Авиве Давид
Бен-Гурион прочел Декларацию Независимости, провозгласившую создание еврейского государства Израиль. C тех пор 4 ияра
(в этом году 9 мая) традиционно считается
национальным праздником Израиля.
День Независимости — главный государственный праздник страны. Это дата
рождения государства и единственный
праздник вне религии, получивший название Йом а-Ацмаут. Фиксированной даты
праздника не существует. Он приходится
на ближайшие к 5-му ияра день в середине недели (вторник, среда, четверг) и не
должен попадать в Шаббат и предшествующую ему пятницу. В праздничный день
страна превращается в один мегапикник,

группируясь в компании из родственников,
друзей или коллег. В каждом дворе, на лужайках и набережных, да и в любом свободном месте, где можно поставить мангал, готовятся овощи и барбекю.
А в вечернее время улицы городов
трансформируются в танцевальные площадки.
У нас в общине

Все дни Песаха наполнены радостью
История этого праздника насчитывает не одно тысячелетие. Это
событие является основополагающим в иудаизме и расценивается, как начало создания еврейского государства. В соответствии
с традициями, праздник прошел и в нашей общине
Слово песах имеет несколько значений. По одной из версий оно означает
«перепрыгнуть», т.е. в более широком
смысле - переход из рабского состояния
к свободе. Еще один вариант – от ивритского слова «пасах», что в переводе означает «миновал», « прошел мимо». Бог, согласно преданию, во время казней египетских миновал еврейские дома, и погибли
только египетские первенцы.
Песах приходится на 14-й день весеннего месяца Нисан и празднуется в течение семи дней в Израиле и восемь дней
за пределами еврейского государства. В

этом году праздник отмечался с вечера
пятницы 19 апреля до вечера субботы 27
апреля. Самая главная его часть - первый
седер - состоялся вечером 19 апреля в
синагоге Еврейской общины Потсдама.
Сказать что в синагоге был аншлаг – значит, ничего не сказать - зал был переполнен. Стены синагоги были празднично украшены иллюстрациями из Агады – сборника молитв и текстов, связанных с исходом. Особое внимание в Агаде уделено
правилам и порядку проведения первого
седера ( седер на иврите это порядок, последовательность действий, которая стро-
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го регламентирована). Вместе с членами
Еврейской и Синагогальной общин Потсдама на празднике присутствовали многочисленные гости из Бранденбурга, Берлина, Израиля, США и даже девушка из
Бразилии. В четвертый раз на празднике
присутствовал друг нашей общины архитектор из Минска Авраам Збаровский со
своей сестрой Еленой.
На столах – специальная
еда, которую готовят только к
Песаху. Конечно, это маца, которую едят несколько раз на
протяжении вечера. Горькая зелень (марор) символизирует горечь египетского рабства, а харосет ( смесь тертых яблок, орехов и вина) – глину, из которой
в рабстве евреи делали кирпичи. Естественно, подают и
обычные еврейские праздничные блюда, например, фаршированную рыбу. При этом не всю
пищу на седере едят – некоторые продукты имеют исключительно символическое
значение. Например, зроа (жаренный кусочек мяса на косточке) – призван напоминать о жертвоприношении в храме
Иерусалима.
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Седер проходил в несколько этапов.
Как и положено, было выпито по четыре
бокала вина (для детей – виноградный
сок) по числу обещаний, данных Богом избранному народу. Пятый бокал налили, но
оставили нетронутым. Он предназначен
для пророка Элияха.
Во время седера читали молитвы и
благословения, это очень важная составляющая часть вечера. В конце трапезы
был съеден небольшой кусочек мацы
(афикоман), который взрослые спрятали
от детей, а те его искали.
Первый и последний день Песаха считаются нерабочими днями. Остальные
дни называются «праздничными буднями», в которые разрешается выполнять
легкие работы. Молитвы в Песах имеют
свою особенность. Один раз в год во время вечерней молитвы читается Галель. В
Песах мы перестаем молить Всевышнего о дожде, поскольку дожди в конце Нисана – не благословение, а проклятие.
Приближается время жатвы, а дожди теперь только губят урожай в
поле. Во время
утренней молитвы в первый
день Песаха
мы произносим молитву о
росе. В последний день Песаха 27 апреля
во время утренней молитвы
произносится
Изкор (молитва
о душах умерших родственников).
С 16 нисана до праздника Шавуот ( Дарование Торы) осталось ровно семь недель.
До встречи на празднике Шавуот!
Евгений Бронштейн
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Она прошла все
круги ада

МK «Лифроах»

„VERGANGENHEIT VERPFLICHTET“

Встреча с бывшей узницей концлагеря Освенцим
В годы второй мировой войны все
ужасы геноцида выпали на долю еврев.
Но вместе с ними пострадали представители и других народов. В частности,
цыгане. Созданный альянс «Солидарность синти
и рома» ставит своей задачей восстановление памяти о геноциде цыган в
годы второй мировой войны. В одном из таких мероприятий в прошлом месяце в рамках проекта
«Vergangenheit verpflichtet» приняли участие члены молодежного
клуба «Лифроах» Еврейской общины Потсдама.
В центре внимания была Цилли
Шмидт, одна из немногих выживших
цыган в Освенциме-Биркенау. Она рассказала свою историю широкой аудитории.
Цилли Шмидт родилась в 1924 году в
тюрингском городе Хинтерна, как Цецили Рейхманн. Она выросла в семье, принадлежавшей Лаллери - одной из подгрупп синти. Родители были торговцами
и экономически относительно благополучны благодаря их широкой предпринимательской деятельности: торговле музыкальными инструментами и галантереей.
Но кроме этого их передвижной кинотеатр способствовал дружескому к ним отношению жителей близлежащих деревень.
Это изменилось с 1933 года. Постепенно семья Райхманна попала в тиски

криминальной полиции и исследователей
расовых теорий, которые готовили путь к
геноциду.
Хотя семья пытал ас ь с кр ывать ся ,
сменяя места проживания, Цилли, а
затем ее родители,
братья, сестры и ее
дочь Гретель, родившаяся в 1940 году,
были депортированы в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау.
Цилли вспоминает: «А потом пришел
Менгеле, я его хорошо знала, так как он
приходил ко мне каждое утро. Рядом стоял мой ребенок, ей было четыре года. Он
всегда говорил мне: «Она не цыганка!». А
я всегда отвечала: «Доктор Менгеле, если
я цыганка, моя дочь тоже цыганка».
Ее родители, сестра с семью детьми,
четырехлетняя дочь Гретель и многие другие родственники были отравлены газом
в ночь на 2 августа 1944 года. Цилли была
депортирована в Равенсбрюк в тот же день
на принудительные работы.
Цилли рассказывает: « ...Когда вагонетка остановилась, я выбежала, хотела
вернуться в цыганский лагерь. Но тут
Менгеле меня заметил: «Ты куда?». Вся
моя семья здесь! - закричала я.» Однако
он не отпустил Цилли и этим спас ей
жизнь. Она считает, что лучше бы она там
умерла вместе с семьей. Со своей двою-
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JK «Lifroach»
родной сестрой она сбежала из концентрационного лагеря, добралась до Берлина к своему дяде и получила поддельные
документы, с которыми свободно передвигалась до конца войны.
Выжили только Цилли и ее два брата.
Дискриминация цыган продолжалась и в
послевоенные годы, как и изнурительная

МK «Лифроах»
борьба за признание в качестве жертв национал-социализма с последующей компенсацией. В 1988 году Цилли Шмидт
впервые публично выступила на суде над
бывшим эсэсовцем роттенфюрером Эрнстом-Августом Кёнигом с воспоминаниями о пережитом в Освенциме.
Михаил Мильштейн

Самая вкусная маца та,
что сделана своими
руками

„VERGANGENHEIT VERPFLICHTET“

В этом ребята из клуба «Лифроах» убедились,
встречая праздник Пейсах

Вначале раввин Нахум Пресман рассказал об одном из самых главных еврейских праздников. Об исходе евреев из еги-

петского рабства, о страшных казнях, которыми Всевышний наказал их преследователей, о традициях и особенностях
празднования Пейсаха. А затем он замесил тесто, из которого ребята и выпекали
мацу. Надо отметить, что праздник на сей
раз проходил без постоянных помощников - старших ребят. Они в это время находились на очередном семинаре, где го-

товятся получить звание - мадрихи. Так
что всю организацию и проведение праздника взяли на себя раввин, ребецн Михаль и руководитель клуба «Лифроах» Валентина Иванидзе. «Хочу отметить совсем юных членов клуба Яну Штрют и
Анабель Хопатко, - говорит Валентина
Иванидзе, - которые очень старались оказывать нам посильную помощь».
… К процессу выпечки мацы ребята
отнеслись творчески, и необычайно вкусные, как все потом убедились, пластинки получились самой разнообразной формы. Тут уж фантазии не было предела.
Сама Валентина Иванидзе сделала листок мацы в форме магендовида и хранит
его как память об этом празднике. И каждый из его участников тоже унес домой
свое «произведение», раввин заранее подготовил для ребят специальные коробочки. Затем была викторина с вопросами, касающимися праздника Пейсах. А фото с
праздника отправили нашим будущим
мадрихам. В ответ пришло письмо с поздравлениями и сожалением, что им не
пришлось в этом празднике участвовать.
Виктор Гершензон
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Aus dem Leben und der Geschichte
jüdischer Gemeinden

Jüdisches Leben in Ratibor, seit 1945
Raciborz, Polen, Oberschlesien
Ratibor war eine im deutsch – polnisch
– tschechischen Grenzraum gegründete
Marktsiedlung im äußersten Südosten des
späteren Deutschen Reiches. Sie hatte bereits
zum Ende des 13. Jahrhunderts Stadtrechte
erhalten. 1741, durch die Schlesischen
Kriege Friedrichs II., wurde die Stadt
preußisch. Durch ihre Lage an bedeutenden
Verkehrswegen, so zum Beispiel an der in
den 1840-er Jahren eröffneten Eisenbahnlinie
Berlin – Wien, nahm die Stadt eine schnelle
Entwicklung zu einem regionalen
ökonomischen Zentrum. 1945 kam die fast
völlig zerstörte Stadt unter polnische
Verwaltung. Ratibor gehörte zu jener Region,
in der die Spitzen der Roten Armee gegen
Ende des II. Weltkrieges erstmalig deutschen
Boden berührten.
Die ältesten jüdischen Einwohner kamen
Ende des 11. Jahrhunderts von der unteren
Donau (die Entfernung von Ratibor bis nach
Wien beträgt nur etwa 300 km) und Ende des
11. Jahrhunderts gab es Zuzüge jüdischer
Familien aus Süddeutschland. Es gibt
Quellen, die besagen, dass bereits 1060 in
einem Vorort Ratibors eine Kirche zu einer
Synagoge umgestaltet worden war. Wegen
des damals gültigen Antijudengesetzes „de
non tolerandis Judaeis“ war den Juden die
Ansiedlung in der Stadt untersagt. Sie
durften aber mit ihren Waren im Lande
hausieren, dabei aber die oberschlesischen
Städte nicht berühren.
1367 wurden Juden erstmalig
urkundlich in Ratibor erwähnt. Sie lebten
in diesen Zeiten ghettomäßig beieinander,
besaßen nun auch ihre Synagoge und lebten
vom Kleinhandel, Geldverleih und vom

Handwerk. Ab 1791 mussten die Juden
Familiennamen annehmen. Nach und nach
rückten auch die jüdischen Siedlungen immer
näher an die Stadt heran. Bereits zu Beginn
des 19. Jahrhunderts konnten die ersten Juden
Bürgerrechte erwerben, die von der Breslauer
Regionalregierung auch bestätigt wurden.
Am 11. März 1812 erhielten alle Juden
Bürgerrechte. Damit wurden sie von ihren
Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 10.000
Talern Schutzgeld jährlich befreit. Ab 1817
erhielt die israelitische Gemeinde außerhalb
der Stadt in Richtung Leobschütz eine Fläche
übertragen, um dort den Gemeindefriedhof
anlegen zu können.
1828 wurde der Grundstein für eine
innerstädtische Synagoge gelegt, die dann
bereits 1863 vergrößert werden musste. Die
Ratiborer Synagoge war ein siebenachsiger
Sakralbau im neoromanischen Stil mit
maurischen Einflüssen in Form einer Basilika
mit zwei Türmen an der Westseite und
Emporen (s. Foto).
Durch Gesetz vom 3.7.1869 wurden

Juden zur Bekleidung öffentlicher Ämter
zugelassen. Im März 1879 wurden bereits 5
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Vertreter der Jüdischen Gemeinde ins
Stadtparlament gewählt.
1880 bestand die Gemeinde bereits aus
1.500
Seelen,
darunter
315
stimmberechtigte Männer. Die Gemeinde
besaß damals zwei Rabbinerstellen und
beschäftigte außerdem noch einen Prediger.
Die Einwohnerzahlen jüdischer Bürger
entwickelten sich so:
1790 - 20 Juden
1871 - 1.200 Juden (8% der Einwohner)
1900 950 Juden
Januar 1933 640 Juden
Dezember 1933 - 560 Juden
Die Pogromnacht 1938 wurde auch in
Ratibor gezielt von den Nazis vorbereitet.
Mehrere Tage lang wurden jüdische
Geschäfte geplündert, jüdische Männer
inhaftiert und vorübergehend deportiert.
Das Synagogengebäude wurde
angezündet und stand dann bis zu Beginn
der sechziger Jahre noch als Ruine in der
Stadt. Dann wurden die Reste beseitigt.
An ihrer Stelle ist heute nur noch eine
freie Rasenfläche im Stadtpark zu sehen.
In keinem anderen europäischen
Land hatte es vor Beginn des II.
Weltkrieges prozentual so viele Juden
gegeben wie in Polen. Neben der
Vernichtung der Juden hatte sich das
Hitler-Regime auch das Ziel gesetzt, die
polnische Elite zu vernichten und dieses
Nachbarland zu versklaven. So gesehen,
sollten Juden und Polen ausgerottet bzw.
dezimiert werden. Dass es unter diesen
Bedingungen auch einen ausgeprägten
Antisemitismus in Polen gegeben hat und
zum Teil noch gibt, ist schwer
nachzuvollziehen.
Welche Wurzeln hat nur der
Antisemitismus in Polen?
Historiker sprechen davon, dass im
polnischen Antisemitismus so etwas wie ein
polnischer Volkscode zu stecken scheint
Die katholische Kirche mit ihren

11

íèñàí/èÿð 5779

antisemitischen Mythen spielt dabei eine
unrühmliche Rolle.
Man sprach in Polen von einer
sogenannten „Judäo-Kommune“ und
unterstellte, dass der Kommunismus eine
Erfindung der Juden wäre und verwies
darauf, dass während der Existenz der
Volksrepublik Polen wichtige Partei- und
Staatsämter von Juden besetzt gewesen
wären.
40.000 bis 100.000 polnische Juden
hatten den Krieg überlebt. 50.000 bis
170.000 Juden wurden von anderen
europäischen Staaten repatriiert.
Nach 1946, dem Pogrom von Kielce,
verließen etwa 100.000 bis 120.000 Juden
Polen.

Nach dem 6-Tage-Krieg im Juni 1967 kam
es in Polen zu einer antizionistischen
Kampagne, die sich zu offenem Antisemitismus
im Jahre 1968 weiterentwickelte. In diesem
Zusammenhang kam es zu einer weiteren
Auswanderungswelle. Heute schätzt man,
dass in Polen noch zwischen 8.000 und
12.000 Juden leben.
Im ehemaligen Schlesien gibt es heute
lediglich in Wroclaw, Katowice und in
Bielsko Biala wieder eine Jüdische
Gemeinde. In Ratibor ist jegliches jüdisches
leben erloschen.
Manfred Stein
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В общинах наших соседей

Польский Рацибуж в Верхней Силезии бывший немецкий Ратибор
История жизни здешних евреев уходит вглубь веков
Первые еврейские поселения появились в этих местах в конце 11 века. Их образовали переселенцы из нижнего Дуная
(расстояние от Рацибужа до Вены составляет всего около 300 км) и из южной Германии. Некоторые источники утверждают,
что к 1060 году церковь в пригороде Рацибужа была преобразована в синагогу.
Переселенцы занимались в основном ремеслом и торговлей, однако ни жить в городах, ни торговать в городах Верхней
Силезии им не разрешалось. И в полном
бесправии они оставались до 14 века. Первые упоминания о еврейских жителях в
Ратиборе относятся к 1367 году. В то время в городе появилась своя синагога. Постепенно евреи обретали определенные
льготы. С 1791 года они могли иметь фамилии. 11 марта 1812 года все евреи получили гражданские права. Таким образом они были освобождены от своих платежных обязательств в размере 10 000 талеров ежегодно. В 1828 году был заложен
первый камень в городскую синагогу, которую в связи с ростом еврейского населения в 1863 году пришлось расширить.
Синагога Ратибора представляла собой
сакральное здание с семью осями в неороманском стиле с мавританскими влияниями в виде базилики с двумя башнями
на западной стороне и галереями (см.
фото). Благодаря своему расположению на
основных транспортных магистралях, таких как железнодорожная линия Берлин Вена, которая открылась в 1840-х годах,
Ратибор быстро превратился в региональный экономический центр. Параллельно
с этим расширялись и права евреев. С 1869

года им разрешалось занимать государственные должности, а несколько лет спустя пять представителей еврейской общины были избраны в городской парламент.
… Ночь погромов 1938 года также была
специально подготовлена нацистами в
Ратиборе, как и в остальных городах рейха. В течение нескольких дней еврейские
предприятия были разграблены, евреи депортированы и отправлены в концлагеря.
Здание синагоги было разрушено и до начала шестидесятых годов все еще оставалось руинами города. Затем остатки были
удалены. На их месте сегодня расположен
газон в городском парке... До начала Второй мировой войны ни в одной европейской стране не было такого количества
евреев, как в Польше. В дополнение к истреблению евреев гитлеровский режим
также поставил себе цель уничтожить
польскую элиту. По замыслу нацистов, и
евреи, и поляки должны были быть истреблены. Трудно понять и поверить, но в
этих условиях в Польше процветал ярко
выраженный антисемитизм. С другой стороны, верно, что большинство деревьев в
Яд Вашем посажены в честь польских
граждан, которые, рискуя своими жизнями, спасали евреев. Одним из самых известных польских «праведников народов
мира » является Владислав Бартошевский,
который занимал пост министра иностранных дел Польши и посла Польши в
Австрии. В немалой степени благодаря
героизму этих людей от сорока до ста тысяч польских евреев пережили войну…
Манфренд Штайн.
Авторизированный перевод редакции
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Еврейская община Потсдама

Программа мероприятий

май 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“

ÀL ÅF
ÀËÅÔ

ìàé 2019

14

8 мая (среда) в 13.30

23 мая (четверг) в 16.00

СОСТОИТСЯ
ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ
К ПАМЯТНИКУ ПАВШИМ
СОВЕТСКИМ ВОИНАМ НА
МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ
НА BASSINPLATZ
В ПОТСДАМЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК

Лаг ба-Омер!
ГРИЛЬ, МУЗЫКА, ТАНЦЫ,
ПЕСНИ
ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ
ВО ДВОРЕ
ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ ПОТСДАМА

(WernerSeelenbinderStraße, 4 )
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА –
БЕСПЛАТНО
ГРИЛЬ И НАПИТКИ – ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
„VERGANGENHEIT VERPFLICHTET“

5 и 19 мая в 13.00
(воскресенье)

26 мая (воскресенье) в 14.00

ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ

"LIFROACH"

Руководитель Валентина Иванидзе
(В общине)

20 мая (понедельник) в 13.00
В ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЕ ПОТСДАМА
СОСТОИТСЯ

СОЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ
НАТАЛЬИ
ГОНОХОВОЙ

«ПЕСНИ ВОЙНЫ»
(В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ)

ПРИГЛАШАЕМ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
«FESTLICHE JÜDISCHE
LECKERBISSEN
RUND UM DIE WELT»
(Проводят в общине
Валентина Иванидзе и
Наталия Савченко)
ВНИМАНИЕ!
В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКАМИ

1 мая 2019 (Maifeiertag)
и 30 мая 2019
(Christi Himmelfahrt)
ВЫХОДНЫЕ ДНИ!
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29 мая (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

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

(в помещении синагоги)
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИЗРАИЛЬСКОГО
СЕРИАЛА

«ШТИСЕЛЬ»
2 СЕЗОН – 3 и 4 СЕРИИ
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

ЧЕТВЕРГ

·

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

·

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

ПЯТНИЦА

СРЕДА
· Принимает зам. председателя правления Еврейской
общины Потсдама г-н М. Ткач
12:00 – 14:00

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

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

·

Шаббат по
календарю

еврейскому
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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

ìàé
C Äíåì
Ðîæäåíüÿ!

· 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.

Þáèëÿð: Ðîæíîòîâñêàÿ Ëþäìèëà
Èìåíèííèêè: Àëõàñîâà Ðîçà, Áðîí-

øòåéí Èãîðü, Áðûíäèíà Íàòàëüÿ, Áóêàðåâà Ñåðàôèìà, Êðà÷óí Èííà, Äàâûäîâà Þëèÿ, Äàâûäîâ Ìèõàèë, Äàâûäîâ Ãðèãîðèé, Ôèíí Ñåðãåé, Ãîðøêîâà Åëåíà, Éîôôå Âëàäèìèð, ßíêó
Îëèâèÿ, Êàðìàçèíà Ëþáîâü, Õàé÷åíêî ßíà, Õèòðèíà Èðèíà, Êîëîñîâà Ýëåîíîðà, Êîííèê Þëèÿ,
Êîðíååâ Ìàðê, Êóòèêîâà Êàðîëèíà, Ëèñîâîé Àëåêñàíäð, Ëèâøèö
Ëèäèÿ, Ìàðãàëè÷ Ìåëàíèÿ, Ìàðèí Îëåã, Ðà÷êîâñêèé Àëåêñàíäð,
Íîñîâà Àëëà, Îñàä÷àÿ Ñâåòëàíà, Ïàëèé Ëåîíàðä, Ïàëèé Ìàðãàðèòà, Ïðîêîôüåâà Ëîðà, Ðîçîâà Òàìèëà, Ñåïõàíîâ Ìàêñèì,
Ñèâåðöåâ Äàâèä, Âèëåíñêàÿ Èííà

П

равление общины, мадрихи, ханихи и все члены молодежного
клуба «Лифроах»
поздравляют

Розу Алхасову
с рождением дочери

Анну Антонову
с рождением
сына.
Эти девушки стояли
у истоков создания молодежного клуба
«Лифроах» и все последующие годы очень
много сделали для того, чтобы научить
младших ребят еврейским традициям.
Мазл Тов
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У нас в общине

«Средь них пострадавший от Сталина
Каплер…»
Наверное, у многих на слуху эти строки из «еврейской» песни Высоцкого. Имя гениального драматурга
Алексея Яковлевича Каплера получило широкую известность во всем мире. Он автор сценариев многих популярных фильмов, в том числе «Три товарища», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия», фильмов Михаила Ромма «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году» и
многих других. Не меньшую известность получил Алексей Каплер и своим печальным романом со Светланой
Аллилуевой, дочкой самого Сталина. Романом, закончившимся для него трагедией – арестом и тюремным
заключением. Именно об этом удивительном человеке
шла речь на очередной встрече участников проводимого в общине проекта для людей , переживших холокост и членов их семей «Памятные встречи».
Алексей Каплер родился в сентябре ратился он к зрителям, — я сейчас вспом1904 года в Киеве, на Подоле. Революция, ню…». Так и сидел, помешивая ложечкой
гражданская война и одновременно стра- чай, молчал… Он мог себе это позволить
стное увлечение театром. В ближайших — настоящий артист, любимец всех содрузьях — Сергей Юткевич и Григорий ветских людей.
Козинцев, будущие корифеи советского
Но не только и не столько о творчекинематографа. Киев, Петроград, потом стве великого мастера шла речь на этой
Одесса… Затем Каплер возвращается в встрече. Не менее интересной для всех
Киев и становится режиссером двух филь- собравшихся была и лирическая тема об
мов — «Право на женщину» (1930) и огромной, всепоглощающей его любви
«Шахта 12-28» (1931), которые так на эк- к известной поэтессе Юлии Друниной.
ран и не вышли, поскольку оба были зап- Каплер любил женщин, а они любили его,
рещены. Но впоследствии Каплер не раз и романов у него было предостаточно. Он
говорил о том, что украинская школа опе- красиво ухаживал за женщинами, даже
раторского искусства — одна из лучших в при самых, казалось бы, не подходящих
мире… Люди постарше должны помнить для этого обстоятельствах. Но Юлия Друзнаменитую телевизионную «Кинопанора- нина стала его последней и самой больму» и её ведущего — Алексея Каплера. Его шой любовью. Они прожили вместе четпопулярность была воистину грандиозна верть века, но любили друг друга так, буд— «Кинопанораму» смотрели все. Однаж- то встретились вчера, и надолго расстады Каплер запнулся (а эфир — прямой, за- ваться просто не могли. Они познакомиметьте), попытался что-то вспомнить, но лись на сценарных курсах при Союзе кисразу не смог. «Погодите минутку, — об- нематографистов в 1954 году — Друни-
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ной было 30, а Каплеру 50. Итак, Юлия
Друнина, поэт-фронтовик, секретарь Союза писателей, член многих редколлегий,
депутат Верховного Совета… просто красивая женщина. Она была очень разная
— Юлечка, как называли её близкие друзья. Очень-очень мужественная — и на
фронте, куда пошла добровольно, а потом
вернулась после ранения, едва не стоившего ей жизни. Бескомпромиссная, смешная, наивная, трогательная… Красивая девушка мечтала «сменить шинель на платьице», но ещё несколько лет ходила в шинели и гимнастёрке, потому что не было
денег на наряды. Это потом Марк Соболь
скажет Юле об Алексее Каплере: «Он
стянул с тебя солдатские сапоги и переобул в хрустальные туфельки». Чтобы
понять, какой огромной и романтической
была любовь Алексея Яковлевича, достаточно прочесть несколько из бесчисленных телеграмм, которые Алексей присылал ей, когда они расставались: «Прошу
считать эту телеграмму формальным
объяснением в любви с просьбой вашей
руки, а если возможно, то и сердца. Давай с самого начала, согласен вздыхать и
крутиться вокруг. Один полуинтеллигент». «Сидел дома, занимался, и вот
меня выстрелило срочно бежать на телеграф, сказать, что я тебя люблю, может быть, ты не знаешь или забыла.
Один тип». «Планерское. Дом творчества, Друниной. Уже третий час ночи.
Уже уложил вещи. Есть потребность
признаться, что очень тебя люблю, моя
бесконечно дорогая. Опять Каплер».
«Джанкой поезд тридцать первый вышедший Москвы двадцать четвертого
декабря вагон тринадцатый место двадцать пятое пассажиру Друниной доброе
утро Каплер».
Из письма, когда Алексею Каплеру
было уже больше семидесяти: «Пойми,
моя такая дорогая, — я еще «развиваю-
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щаяся страна» — и буду возле тебя становиться лучше, бережнее к тебе, к нашей любви… ты — мой дом на земле».
Судьба подарила им множество общих лет. И каждое лирическое стихотворение Друниной было посвящено ему.
***
Я люблю тебя злого, в азарте работы,
В дни, когда ты от грешного мира
далёк…
Я люблю тебя доброго, в праздничный
вечер,…
Заводилой, душою стола, тамадой…
Поседевшим, уверенным, яростным,
юным…
Я люблю тебя всякого…
***
…Ты — рядом, и всё прекрасно:
и дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный, за то,
что ты есть на свете.
Спасибо за эти губы,
спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любый, за то,
что ты есть на свете.
Ты — рядом, а ведь могли бы друг друга
совсем не встретить…
Единственный мой, спасибо за то,
что ты есть на свете.
А когда в 1979 году не стало Алексея
Яковлевича, муж остался жить в ее строках.
…В посёлке Старый Крым на кладбище есть две парные могилы. В одной
из них похоронены писатель Александр
Грин и его жена, в другой — Алексей
Каплер и поэтесса Юлия Друнина. Здесь
и в Коктебеле они бывали и вместе, и
отдельно, согласно их воле были похоронены на кладбище Старого Крыма.
Наталия Савченко.
По материалам интернета
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Черный мальчик
с еврейской
звездой
Армстронг — едва ли не
самая уникальная личность
в истории джаза. В своем
творчестве маэстро сумел
соединить несоединимое:
неповторимо индивидуальный тип самовыражения с
беспредельной общедоступностью музыки, грубоватую простоту и спонтанность, традиционализм с
новаторством, негритянский идеал звукоизвлечения
с европеизированными идиомами свинга и мейнстрима.
Музыкант номер один! Легенда джаза! Величайший джазовый трубач Луи Армстронг… Кумир любителей музыки. Его
имя известно каждому, кто хоть в какойто степени интересовался джазовым искусством. Но далеко не все знают, как близко
его жизнь была связана с еврейством.
«Внук чёрных рабов, этот мальчик родился в нищем квартале Нью-Орлеана,
известном как «Back of Town». Его отец
бросил семью, когда мальчик был ещё
младенцем. Мать стала проституткой, и
мальчику с сестрой пришлось жить у
бабушки. У него рано проявился музыкальный талант, и вместе с ещё тремя
пацанами он пел в уличном квартете, так
что первым его заработком была мелочь,
выпрошенная на улицах старого Нью-Орлеана.
Семилетнего мальчишку пожалела и
пригрела у себя еврейская семья
Карнофски, недавно иммигрировавшая в
Америку из Литвы. Поначалу они
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просто давали ему «работу» по дому, чтобы подкормить вечно голодного ребёнка.
Потом он стал оставаться ночевать в доме
евреев, где впервые в жизни с
ним обращались с добротой и лаской. Когда он ложился спать, г-жа Карнофски
пела ему русскую колыбельную, и он подпевал ей. Позже он научился петь и играть множество русских и еврейских песен. Со временем мальчик фактически
стал приёмным cыном в этой семье. Карнофски дали ему деньги на покупку его
первой трубы; как водится в еврейских
семьях, они искренне восхищались его
музыкальным талантом.
Позже, когда он стал профессиональным музыкантом и композитором, он использовал еврейские мелодии. Негритянский мальчик вырос и написал книгу о еврейской семье, усыновившей его в 1907
году. В память о них он до конца жизни
носил Звезду Давида и рассказывал, что
именно у этой семьи он научился жизни.
Имя этого мальчика - Луи Армстронг.»
По материалам интернета
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Новый состав Совета иностранцев
будет избран в Потсдаме 26 мая
Уже больше 25 лет в нашем городе существует Совет иностранцев. За данное время члены этого демократически избранного представительства иностранных граждан
города многое сделали для улучшения ситуации избирателей. Совет иностранцев представляет интересы иностранных граждан на парламентарном уровне города. Члены совета высказывают свои позиции по всем важным вопросам, касающимся иностранных
жителей города. Совет иностранцев будет 26.05.2019 вновь избран на пять лет. Кандидаты в совет представляют не отдельные организации города, а каждый себя лично.
Чтобы новые 11 членов совета имели сильную парламентскую позицию и могли
также многое для вас сделать, мы просим вас принять активное участие в выборах.
Проголосовав, вы покажете, что наши голоса должны быть услышаны!
Майя Хильдебрандт

Sehr geehrte Wäh lerin n en un d W äh ler!
Seit mehr als 25 Jahren gibt es in der Stadt Potsdam einen Ausländerbeirat/Migrantenbeirat.
Die Mitglieder dieser demokratisch gewählten Vertretung der ausländischen Bürger in der
Stadt konnten in diesen Jahren einiges für die Verbesserung der Situation ihrer Wähler
erreichen.
Der Migrantenbeirat der Stadt Potsdam vertritt die Interessen der ausländischen Einwohner
gegenüber dem Oberbürgermeister und allen Gremien der Stadtverordnetenversammlung.
Die Mitglieder des Beirates werden bei allen Problemen gefragt, die die Potsdamer mit einem
ausländischen Pass betreffen.
Der Migrantenbeirat der Stadt Potsdam wird am 26.05.2019 neu gewählt. Die Wahl des
Migrantenbeirates ist eine Personenwahl. Unsere Kandidaten vertreten keine Parteien, Vereine
oder Organisationen.
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Damit die neuen 11 Mitglieder auch viel für Sie, unsere lieben Wähler, erreichen können,
rufen wir alle Potsdamer mit einem ausländischen Pass auf, sich aktiv bei der Wahl des
Migrantenbeirates zu beteiligen. Durch Ihre Stimme können Sie zeigen, dassÍîÿáðü
unsere Stimmen
gehört werden sollten!
Maja Hildebrandt.
Organisation Migrantenbeirat

Kandidaten zur Wahl
des Migrantenbeirates 2019: Vorstellungen:
Yousuf Yaqubi
Schüler,
Afghanistan
Wajih Al Bunni – Elektroingenieur Assistent, Syrien.
Marco Sawatzky - Kaufmann im
Einzelhandel, Deutschland.
Baghlani Hassibullah - Fachinformatiker, Afghanistan.
Hussain Fereshta – Sozialarbeiterin,
Afghanistan.
Ehmed Khalil – Sozialarbeiter,
Syrien.
Rima Davydov – Sozialarbeiterin im
Projekt, Deutschland.
Anna Gurfinkel – Rentnerin,
Russland.
Jomah Khloud – Lehrerin, Syrien.
Jala El Jazairi – Juristin, Syrien.
Viktor Kalitke- Sozialpädagoge,
Deutschland/Kasachstan.
Fouad Abdallah – F & B Manager,
Deutschland
Anna Heyer-Stuffer - Juristin,
Deutschland/Slowakei.
Lutz Boede - Fraktionsgeschäftsführer, Deutschland.
Dr. Archoukieh Essmaiel – Biologe,
Deutschland/Syrien.
Amos Nembe – Arbeiter, Kamerun.
Alla Kisseleva – Journalistin, Russland.

Dr. Michaela-Narcisa NiemczikArambaa – Interkulturelle Trainerin,
Rumänien/Deutschland.
Diana
Gonzalez
Olivo
–
Übersetzerin, Projektkoordinatorin,
Mexiko/Deutschland
Ester Molnär – Integrationslehrerin,
Deutschland/Ungarn
Sakhidad Heydari - Bäcker,
Afghanistan
Michelle Andrea Uttermann
Sarmiento – Mitarbeiterin im
Besucherservice, Deutschland/Ecuador
Erika Melanie Klockmann –
Angestellte Projektleiterin, Mexiko/
Deutschland
Hakimullah Habibi – Lehrer,
Afghanistan
Flavia Citrigno – Mitarbeiterin in
der Gedenkstätte Haus WannseeKonferenz, Italien
Nabati Pouria – Kaufmann, Iran
Maria Pohle – Leiterin des
Jugendhilfeprojektes FAIR (USV
Potsdam), Russland
Eva-Maria Rütenik-Kulla –
Rentnerin, Deutschland
Marina Wolter – Betriebswirtin,
Russland
Ashley Rose Fritsch – Lektorin,
USA
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Как кишиневский мальчик
стал израильским раввином

ìàé 2019
У нас в синагоге

Об этом на встрече в синагоге мы услышали от нашего гостя Александра
Пручанского, директора молодежного
учебного комплекса Израиля и руководителя образовательных проектов в СНГ
Встреча была посвящена 117-й годовщине со дня рождения Любавичского ребе
Менахема Менделя Шнеерсона, который
отмечался 11 нисана (18 апреля). В ходе
рассказа о жизни и деятельности великого Ребе гость поделился с нами, как
знакомство с трудами Ребе привело его,
неверующего еврея, не соблюдавшего
кашрут, к вере, пониманию сути иудаизма. Менахем Мендель Шнеерсон, отметил
в своем выступлении г-н Пручанский, был
последним из семи ребе, возглавлявших
движение Хабад (в дальнейшем эта миссия была возложена на группу авторитетных раввинов, живущих в США и Израиле). Последний Ребе соединил в себе все
выдающиеся черты своих шести предшественников-цадиков. Он обладал глубочайшими и широчайшими познаниями

Торы, способностью быть организатором
и наставником. Если попытаться в нескольких словах описать главное послание Ребе миру, наверное, это будет ответственность еврейского народа за каждого

еврея. Он прожил долгую и плодотворную
жизнь и умер в возрасте 92–х лет. Однако до сих пор евреи почитают его как живого, обращаются к нему в своих молитвах и просьбах. И веруют, что именно
Ребе помогает им решить многие проблемы.
Г-н Пручанский привел пример
из собственной жизни. Случилось так,
что его отцу врачи поставили страшный
диагноз – рак горла. Александр отправился на могилу Ребе и молился там в течение нескольких дней. И случилось чудо:
опухоль у отца исчезла бесследно…
Лекция вызвала большой интерес у
слушателей и вместо запланированного
часа продолжалась полтора часа.
Виктор Гельфер.
Фото автора
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Юмористический клуб

«Наши мансы»
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Зав. клубом доктор физ. - мат.
наук, профессор Вадим Молочко

Терплю жену как дочь любимой тёщи
Гость нашего клуба - автор одностиший Леонид Либкинд - удивительный человек с удивительной судьбой. Родился в Харькове, по образованию физик, кандидат
наук. В 60 лет переехал в Нью-Йорк со своей семьей. В любой жизненной ситуации
он находит иронию и юмор. «Остепенённый, но не остепенившийся» – как-то раз
сказал он о себе. Предлагаем вашему вниманию перлы от Либкинда.
* В беседе ни о чём придерживались
темы.
* Назойливо жужжал слон, сделанный
из мухи.
* Мы молоды, пока нестаро мыслим.
* Не сразу, но нашлось не то, что мы
искали.
* Бродил по пляжу в неженатом виде.
* Какие рёбра, таковы и Eвы.
* Работай на скупого — платит
дважды.
* Года идут — честь сохранять всё
проще…
* Исправленному верить. Косметолог.
* Всем женщинам, кто отказал мне: —
Зря вы!
* Молчи, свет-зеркальце! Сама всё
вижу.
* Муж тоже может быть среди любимых.
* Продам дрова — недавно наломала.

* Из пункта «А» до «Б» шла через «Ж»
дорога.
* Она была, как все — неповторима.
* Бросаю пить! Ёщё раз! Не добросил.
* «Скорей бы в шкаф уже!» — мечтал
любовник.
* На трёх диетах!.. И не наедалась.
* Я честно вам сказал не то, что
думал.
* Жить не даёт здоровый образ жизни.
* Нам врали зеркала — теперь клевещут.
* Ушёл в себя, а там жена встречает…
* Да, сволочь. Но порядочная, вроде.
* Мечтала сдуру стать ещё умнее.
* Молчала в тряпочку от Дольче энд
Габбана.
* Мы трижды выпили, пока искали
повод.
* Нашёл работу. Где б найти зарплату?

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

МАЙ
Каждый первый четверг месяца в Потсдамском музее Барберини – это «длинный четверг», когда музей работает до 21
часа. В мае он выпал на второе число.
Экскурсоводы охотно проведут вас по выставке или покажут фильмы. Так, в четверг, 2 мая в 18.30 состоится показ документального фильма «Пикассо. История
жизни». Авторы: Хьюго Нэнси и внук ве-

Ведущая рубрики Наталья Горбатюк
ликого художника – Оливье Видмайер
Пикассо. Для посетителей музея вход
свободный. В хорошую погоду можно ещё
посидеть во дворе музея с бокалом вина.
5 мая пройдет ежегодный День открытых дверей в художественных мастерских и студиях изобразительного искусства нашего города. Посетители смогут не
только посмотреть работы художников, но
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и приобрести их, а также побеседовать о
тайнах и тонкостях творчества, обменяться впечатениями, поделиться опытом и
принять участие в мастер-классах.
Интересная новость для детей: 12 мая
в 16.00 в Еврейской общине Берлина на
Фазаненштрассе – премьера рок-оперы по
известной сказке Корнея Чуковского
«Муха Цокотуха», музыка Стаса Варшавского - известного музыканта и композитора, основателя и бессменного руководителя Берлинской школы современной
музыки «NEW ART GENERATION». А в
19 часов в этот же день и, как говорится,
«на том же месте» Стас Варшавский презентирует юбилейный концерт, посвященный 20-летию своей школы. В программе: Мark Evich/ New York, Max Varshavsky
& Friends/Berlin и другие исполнители.
«Сильные слова. Красивые места.»
Ежегодный литературный фестиваль LIT
проходит с 14 по 19 мая 2019 года в Потсдаме и ещё в четырёх городах земли
Бранденбург. В программе фестиваля литературные чтения, дискуссии, презентации книг. В завершение фестиваля австрийский писатель и журналист, лауреат
многих престижных литературных премий Кристоф Рансмайр прочтёт свой рассказ „KOHLHAAS – MEIN – VATER“.
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Мероприятие состоится 19 мая в 19:00 в
музее Барберини.
Традиционная Потсдамская «Антикмиля» («Potsdamer Antik-Meile») уже в
20-й раз порадует ценителей старины
25 и 26 мая на улицах нашего города
Jägerstraße und Gutenbergstraße. Более 70
антикваров и ремесленников разместят на
стендах антикварные диковинки и собственные поделки. В связи с юбилеем «Антик-мили» вас ожидают также гастрономические вкусности и живая музыка.
В Еврейской общине Потсдама 20 мая
в 13 часов состоится концерт певицы Натальи Гоноховой с сольной программой
«Песни войны». Вход свободный!
А в среду 29 мая в 12 часов мы продолжим показ израильского сериала
«Штисель»!
Вы увидите 3 и 4 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 мае!

MAI
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
Jeder erste Donnerstag im Monat
ist «Langer Donnerstag». Alle Ausstellungsräume sowie das Café & Restaurant
Barberini sind bis 21 Uhr geöffnet. Kuratoren
führen durch die Ausstellung, oder es werden
Filme gezeigt. Bei schönem Wetter besteht die
Möglichkeit,
den
abendlichen
Museumsbesuch im Innenhof mit einem Glas
Wein ausklingen zu lassen.

Am Donnerstag, 2. Mai 2019 um 18:30
Uhr findet eine Filmvorführung des
Dokumentarfilms von Hugues Nancy und
Olivier Widmaier Picasso „Picasso.
Bestandsaufnahme eines Lebens“. Eintritt für
Museumsbesucher frei.
Exklusive Einblicke in künstlerische
Entstehungsprozesse und -räume sowie die
Möglichkeit in den direkten Austausch mit
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lokalen Bildenden Künstlerinnen und
Künstlern zu kommen, stehen im Fokus des
Tages der Offenen Ateliers in Potsdam.
Kunstinteressierte sind zum jährlichen «Tag der Offenen Ateliers» herzlich in
Potsdamer Ateliers und Werkstätten zum
Schauen, Austauschen, Kaufen sowie
kreativen Mitmachen eingeladen. Der
nächste Tag der Offenen Ateliers in Potsdam
findet am 5. Mai 2019 statt.
Interessant für Kinder! Die moderne
Musikschule «NEW ART GENERATION»
präsentiert am 12.Mai um 16 Uhr die Rok
Opera „Fliege-Suse Sum Sum Sum“ von
Kornei Tschukovski, Musik – Stas
Varshavsky. Die Adresse: Fasanenstr.79/80,
10623 Berlin.
«Starke Worte. Schöne Orte».
Literaturfestival LIT findet vom 14. bis 19.
Mai 2019 in Potsdam und im weiteren Land
Brandenburg statt. An vielen Orten in
Potsdam werden Lesungen und Gespräche
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für große und kleine Besucher angeboten.
Abschlussveranstaltung - eine Lesung von
Christoph Ransmayr „KOHLHAAS –
MEIN – VATER“ – findet im Museum
Barberini am 19. Mai um 19:00.
«20. Potsdamer Antik-Meile» am 25.
und 26. Mai 2019 in der Potsdamer
Jägerstraße und der Gutenbergstraße. Ende
Mai 2019 feiert die Potsdamer Antik-Meile
ein Jubiläum, sie findet dann bereits zum
20. Mal statt und ist zu einer schönen
Tradition geworden. Rund 70 Antiquitätenhändler und Kunsthandwerker aus
ganz Deutschland bauen ihre Stände im
Herzen der Potsdamer Innenstadt auf und
bieten ihre antiken, handwerklich
gefertigten und künstlerisch gestalteten
Pretiosen feil.
Die ansässigen Geschäfte und
Gastronomen werden sich diesmal ganz
besondere Aktionen einfallen lassen. Es wird
an beiden Tagen auch Live-Musik geben.
У нас в общине

«Свидетели» и судьбы
В общине прошел показ трилогии «Свидетели» . Фильм был предоставлен посольством Белоруссии в Германии, с которым община
поддерживает долгосрочное сотрудничество. Просмотр фильма
прошёл в рамках культурной программы по инициативе членов правления общины Натальи Горбатюк, Валентины Иванидзе и Михаила
Мильштейна при поддержке библиотекаря Светланы Гарамовой.
Три части фильма, три киноновеллы объединены одной темой, но разнятся по манере исполнения и
выразительным средствам. Свидетелями
Холокоста, безмолвными и в то же время
красноречивыми, становятся пара женских туфелек в первой новелле, пёс по
имени Брут — во второй и уникальная
скрипка, которая чудом уцелела, - в третьей. Первая новелла — самая лаконичная по средствам выразительности, по

сути, самодостаточная в художественном
плане, так и называется «Туфельки». В ней
присутствуют только «пантомима» мужских и женских ног и музыка их шагов. А
также «жизненный путь» пары модельных
туфелек, который заканчивется в куче конфискованной обуви в концлагере. Приём
«от частного к общему» позволяет проникнуть через «тайны вещей» в тайны
событий.
Вторая новелла «Брут», снятая по
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мотивам повести чешского писателя Людвика Ашкенази, как бы «открывает карты» - то есть показывает нам лица героев
фильма, которые мы могли только домыслить в первой части картины. Однако показывает их через восприятие четвероногого героя - овчарки по имени Брут. Преданный домашний пёс, ручной, исполнительный и даже вполне «социализованный», должен по замыслу нацистского
офицера превратиться в волка, безжалостного и кровожадного. «Мы из этой собаки сделаем человека», - говорит офицер
своему ассистенту по дрессировке. Жестоким обращением и обманом он пробуждает у пса, «который слишком долго жил
у жидов», самые низменные животные
инстинкты, приучая ко вкусу человеческой крови и наслаждению властью над
беззащитными. Страх и господство грубой силы - вот основа бытия, такое мировоззрение внушается денно и нощно.
Но эта догма мгновенно рушится, когда
среди заключённых, отданных на растерзание собакам, Брут узнаёт свою прежнюю хозяйку, с которой он когда-то был
счастлив.
Третья новелла — самая объёмная по
охвату исторического материала и по своей географии. Подобно бутылке с запечатанным в ней посланием, выплывает из
океана времени скрипичный футляр с заточённой в нем скрипкой. Свидетельница гибели многих заключённых, она как
будто бы хранит в себе их крики о помощи и просьбы о памяти, всё ещё содрогается от звуков выстрелов. Стоит прикоснуться смычку — и оживут мелодии, под
звуки которых конвоиры отправляли узников на смерть.
В этой части трилогии поднимается
ещё одна тема, которая прежде не особо
афишировалась - о предательстве американцев, не позволивших высадиться беженцам с корабля в Сент-Луисе. Комен-

дант концлагеря цинично использует ситуацию, собирает оркестр из тех музыкантов-виртуозов, которым не удалось
спастись на корабле. Надежда на спасение заставляет извлекать горестные стоны из музыкальных инструментов - «пока
мы играем, мы живы» - и комендант-эстет тешит этим своё самолюбие. Но и эти
надежды тщетны, хотя и близится наступление освободителей. На вопрос скрипача «мы теперь свободны?», он слышит
ответ двусмысленный: «музыканты всегда
свободны». Эта фраза перекликается с
печально знаменитой надписью на воротах Освенцима «Arbeit macht frei». В момент отступления комендант лагеря избавляется от свидетелей, и голоса струнных
инструментов умолкают один за другим.
Беззвучно движутся руки дирижёра, но и
им суждено замереть.
Идея фильма пришла его режиссёру
Константину Фаму после посещения музея в Освенциме, его воображение потряс
склад вещей, оставшихся после «работы»
машины смерти. За каждой вещью - будь
то одежда или обувь, предметы обихода,
кольца или очки - стоит чья-то судьба,
история жизни и смерти. Случается, что
потомки могут судить о погибших предках только по этим оставшимся предметам, хранящим следы их профессий, привычек, путешествий, говорящих об их
достатке и положении в обществе.
Сюжет фильма и его подача вызывают порой противоречивые чувства. Тем
он и интересен, что заставляет произвести некоторую «внутреннюю работу», возможно, заново определить для себя понятия гуманизма и человечности. Пожелаем создателям фильма новых кинематографических открытий, с которыми мы надеемся познакомиться на мероприятиях
культурной программы потсдамской общины.
Инесса Розенфельд,
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Памяти Беньямина Блоха
Еврейское сообщество Германии понесло тяжелую утрату, 6.04.19 на 76-м году жизни умер Беньямин Блох, директор Центральной еврейской
благотворительной организации Германии, которую он возглавлял долгие годы.
Его вклад в восстановление и развитие еврейской жизни неизмерим. Для всех нас ZWST всегда ассоциировалась с его именем. Любые наши проблемы всегда внимательно выслушивались и благодаря ему находили решение. Он был вездесущ, но его главной целью во все времена оставались развитие и
поддержка еврейской молодежи – основы настоящего и будущего.
Поколения мадрихов всегда ощущали поддержку и внимание Большого Бени, для
встречи и бесед с ними он всегда находил время. Благодаря его инициативности и
активности, ZWST для большинства из нас стала альма-матер развития еврейской
жизни и не только благотворительностью.
Мы скорбим вместе со всеми, кто знал его по жизни, встречался с ним, ощущая его
порядочность, доброту и человечность. Его ученики являются активными последователями развития ZWST. Жизнь и трудовая деятельность Беньямина Блоха, идеи, воплощенные в реалии благотворительности заслужили увековечения его имени в названии его детища «Kurheim Beni Bloch Eden – Park in Bad Kissingen».

D

Еврейская община Потсдама

ie jüdische Gemeinschaft Deutschlands erlitt einen unvorstellbar schweren
Verlust, am 06.04.2019 im Alter von 76 Jahren verstarb Benjamin Bloch sel.
A.. Sein Beitrag zur Wiederherstellung und Entwicklung des jüdischen Lebens
ist unermesslich. Für uns alle, war die ZWST schon immer mit seinem Namen verbunden.
Jedes unserer Probleme wurden aufmerksam gehört und dank seines unerbittlichen Einsatzes
gelang es zufriedenstellende Lösungen zu finden. Er war allgegenwärtig, sein Hauptziel war
es jedoch immer die Entwicklung und Unterstützung der jüdischen Heranwachsenden – auf
der Grundlage, die Gegenwart und die Zukunft der nächsten Generationen von Madrichim,
die immer seine Aufmerksamkeit und den Halt des „Großen Beni“ gefühlt und genossen
haben. Er fand stets immer Zeit für den Besuch und suchte das Gespräch mit ihnen. Dank
seiner Initiative und seines Engagements wurde die ZWST für die meisten von uns, zur Alma
Mater des jüdischen Lebens und nicht nur als Wohltätigkeitsorganisation.
Wir trauern mit jedem, der ihn in seinem Leben gekannt hat, der ihn getroffen hat, der
seine Ehrbarkeit, Güte und Menschlichkeit gefühlt hat. Seine Lehrlinge sind aktive Gefährten
in der Entwicklung der ZWST. Das Leben und das Berufsleben des Benjamins Blochs gehen
in Erfüllung und werden real in der Wohlfahrt und verdient die Verewigung seines Namens,
als Bezeichnung seiner Schöpfung – Beni Bloch, Kurheim Eden-Park in Bad Kissingen.
Jüdische Gemeinde Potsdam
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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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