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Молитва за благополучие
государства Израиль

Наши праздники

время великих праздников

на стр. 5

Еврейский новый год вступил в свои права, а вместе с ним пришли
праздники. В эти дни Тишрея мы особенно чувствуем атмосферу
единения и ищем связь с Высшей силой, которая просыпается в
наших сердцах под трубные звуки шофара.

Sehr geehrte Mitglieder
Jüdischer Gemeinden!

SUKKOT
5780

Wir laden Sie herzlich
zum Familienfest

«S IM CH AT B EIT
H A S HOEIVA »
am Mittwoch, 16.10.2019
um 16.30 Uhr ein!
Das Fest findet im Hof
des Gebäudes in der
Werner-Seelenbinder-Str. 4
in Potsdam statt.
IM PROGRAMM: LIVE MUSIK
BÜFETT IN SUKKA

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 16 ОКТЯБРЯ 2019 В 16.30
НА ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«СИМХАТ БЕТ АШОЕВА»

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ ВО ДВОРЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ПОТСДАМА
(WERNER-SEELENBINDER-STR. 4, 14467 POTSDAM)
В ПРОГРАММЕ: ЖИВАЯ МУЗЫКА, ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА В СУККЕ
(ОПЛАТА НА МЕСТЕ)
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ОКТЯБРЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ
ГЛАВА «ВАЕЛЕХ»

5 ОКТЯБРЯ 2019

îêòÿáðü 2019
Наша религия

6 ТИШРЕЯ 5780

Глава "Вайэлех" ("И пошел...") описывает события последнего дня земной жизни Моше.
"Сто двадцать лет мне сегодня, говорит он народу - и я не могу
больше выходить и входить..."
Моше делает Йеошуа своим преемником, записывает (или завершает записывать) всю Тору на
свитке, который вручает левитам
для сохранения в ковчеге Завета.
Дается заповедь всеобщего
собрания: каждые семь лет, в
праздник Суккот первого года
цикла шмиты весь еврейский народ: мужчины, женщины и дети должны были собираться в Иерусалимском Храме, где царь должен был читать для них Тору.
Глава завершается предсказанием о том, что народ Израиля нарушит завет Всевышнего, из-за чего Б-г скроет лик Свой от них, но что окончательно их потомками
Тора не будет забыта никогда.

ГЛАВА «ААЗИНУ»

12 ОКТЯБРЯ 2019

13 ТИШРЕЯ 5780

Глава "Аазину" ("Внемлите") называется "песнью". Моше провозгласил ее перед сынами Израиля в последний день своей земной жизни.
Призывая в свидетели небеса и землю, Моше взывает к народу: "Помни дни древности,
помни годы всех поколений, спроси отца твоего, и скажет он тебе, старцев твоих, и они
скажут тебе..." Как Б-г "нашел их в земле пустынной", сделал их народом-избранником и
наделил их благословенной землей.
Песнь Моше также предостерегает о ловушке, которую таит в себе изобилие: "И разжирел Йешурун, и стал брыкаться. Разжирел ты, растолстел, раздался. И оставил он Всесильного, создавшего его, и поносил Твердыню спасения своего", - и о страшных последствиях,
которые наступят, так как в результате Всевышний "скроет Свой лик от них". Но в конечном
итоге он обещает, что Б-г "за кровь рабов Своих отомстит, и мщение совершит над врагами
их, и искупит землю Свою и народ Свой".
Глава завершается повелением Всевышнего Моше взойти на вершину горы Нево, с которой он взглянет на Землю Обетованную перед тем, как умереть на этой горе.
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19 ОКТЯБРЯ 2019 20 ТИШРЕЯ 5780 - 6-Й ДЕНЬ СУККОТ

Ñóêêîò

15 - 21 Òèøðåÿ
14 -20 îêòÿáðÿ

ГЛАВА «БЕРЕШИТ» 26 ОКТЯБРЯ 2019

27 ТИШРЕЯ 5780

В начале первой главы Торы рассказывается о творении Б-гом вселенной в течение
шести дней. В первый день Он сотворяет свет и тьму. Во второй день Он создает
небесный свод, отделяющий "верхние воды" от "нижних вод". На третий день суша
поднимается над водами, и земля по велению Свыше производит травяную зелень и
деревья. В четвертый день Творец устанавливает расположение солнца, луны и звезд и
наделяет их функцией служить ориентирами для отсчета времени и светилами. В пятый день Он сотворяет птиц и рыб. В шестой день - наземных животных и Человека. В
седьмой день Б-г прекращает работы творения и освящает его как день покоя.
Сотворив человека из праха земли, Б-г вдыхает в него "душу живую". Изначально
создав человека единым существом, Творец провозглашает, что "нехорошо, чтобы человек был один", и, отделив от него одну сторону, формирует ее в женщину, а затем
воссоединяет их союзом брака.
Адам и Хава помещаются в Ган-Эден (Райский Сад) и получают повеление не есть
от Древа Знания, Добра и Зла. Змей соблазняет Хаву нарушить запрет, и та затем дает
плод запрещенного дерева также и своему мужу. В результате этого греха человек лишается бессмертия и изгоняется из Ган-Эдена.
Хава рождает двух сыновей: Каина и Эвеля. Повздорив с Эвелем, Каин убивает
своего брата и в наказание обрекается на вечные скитания.
У Адама рождается третий сын Шет, чей потомок в десятом поколении по имени
Ноах остается единственным праведником в развратившемся мире.

ÌÅÑßÖ ÂÅËÈÊÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ!
Ðîø Àøàíà 1-2 Òèøðåÿ
30 ñåíòÿáðÿ -1 îêòÿáðÿ
Éîì Êèïóð 10 Òèøðåÿ
9 îêòÿáðÿ
Ñóêêîò
15 - 21 Òèøðåÿ
14 -20 îêòÿáðÿ

Øìèíè Àöåðåò 22 Òèøðåÿ
21 îêòÿáðÿ
Ñèìõàò Òîðà23 Òèøðåÿ
22 îêòÿáðÿ
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МОЛИТВЫ ПРАЗДНИКОВ

Йом Кипур
8 октября

- 17.00
- 18.07
- 18.15

-

9 октября

- 09.00
- 11.30

-

Трапеза перед постом
Зажигание свечей и начало поста
Молитва Коль Нидрей
Вечерняя молитва
Утренняя молитва
Молитва Изкор

- 17.15
-18.15
- 19.20

-

Минха
Молитва Неила
Окончание поста

СУККОТ
13 октября

- 17.30

- Праздничная вечерняя молитва
Большой праздничный кидуш в Сукке

14 октября

- 09.15
- 09.30
- 11.30
- 19.09
- 19.45

- Браха на 4 вида растений
- Утренняя молитва 1-й день
- Кидуш в Сукке
- Зажигание свечей и Вечерняя молитва
- Кидуш в Сукке

15 октября

- 09.15
- 09.30
- 11.30

- Браха на 4 вида растений
- Утренняя молитва 2-й день
- Кидуш в Сукке

16 октября

- 16.30

18 октября
19 октября

- 17.45
- 09.30

- «Симхат бет Ашоева»
Праздник для всей семьи
В программе: живая музыка,
угощения в Сукке
- Праздничный шаббат в Сукке
- Праздничный шаббат в Сукке

леи
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Шмини Ацерет
20 октября

- 17.41
- 17.30

-

Зажигание свечей
Праздничная вечерняя молитва
1. Акафот, Кидуш в Сукке

21 октября

- 09.30
- 10.30
- 11.30

-

Молитва Шахарит
Молитва Изкор
Кидуш в Сукке

Симхат Тора
21 октября

- 18.54

-

Зажигание свечей
Праздничная молитва
Кидуш 2. Акафот

22 октября

- 09.30
- 10.30

-

Молитва Шахарит
Большой праздничный кидуш
и Акафот

Наши праздники

Тишрей -

со стр. 1

время великих праздников

Тишрей. Слово это, как и все прочие ныне используемые названия месяцев, пришло к нам из Вавилона. В аккадском языке был месяц под названием
«тишритум» - «начальный, первый» (кстати, это схоже с ивритским словом «решит» - начало). И
действительно, месяц тишрей
начинает годичный календарный
цикл, то есть с первого тишрея наступает новый год, очередной с момента Сотворения мира.
Это месяц-праздник, потому что на
него приходятся праздники Рош Ашана,
Йом Кипур, Суккот, Шмини Ацерет и
Симхат Тора. Таким образом, от трети
до половины тишрея приходится на праз-

дничные дни (11 праздничных дней плюс
шаббаты).
В общем, замечательный
месяц Тишрей. Жаль, длится
всего 30 дней. Зато в это время мы, по словам мудрецов,
словно находимся на ярмарке, и весь последующий год нам предстоит
распаковывать узлы и чемоданы, набитые «подарками с ярмарки» — сокровищами, накопленными в дни праздников. В Рош Ашана запасаются евреи
Богобоязненностью, в
Йом-Кипур - умением прощать ближнему
и строго спрашивать с себя, в Суккот - любовью и весельем на целый год.

ÀL ÅF
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час до захода солнца, устраивают последнюю
перед постом обильную

...Тридцать три века назад в Синайской пустыне, после
грехопадения евреев Нет лучшего определения периода от Но– поклонения золото- вого года до Йом Кипур, чем название
трапезу.
му тельцу – Моше «Судные дни». В эти дни человек предстаА заподнялся на гору Си- ет перед судом Всевышнего и отвечает за
тем, веченай молить Б-га о содеянное в течение года. Говорят наши
ром, за 18
прощении своему на- мудрецы: «Над нами всеми суд в Рош Ашаминут до
роду. В день Йом Ки- на, а приговор выносится на Йом Кипур».
захода солпур он вернулся, принца начинес новые Скрижали Завета и радостную нается Пост. На протяжении этих суток
весть: «Простил Я по слову твоему!». С запрещается есть, пить, умываться, уматех пор Йом Кипур стал днем Всепроще- щивать кожу кремами и мазями, носить кония и одновременно первым днем изуче- жаную обувь, а также запрещена супружесния Великой и Святой Торы...
кая близость. В этот день, как в Шаббат, запЙом Кипур завершает сорокадневный рещена любая работа.
период духовного очищения. Первыми
Женатые мужчины, отправляясь в сибыли тридцать дней месяца Элул – время нагогу на вечернюю службу, берут с соискреннего отчета, самоанализа и подве- бой свечу, которая может гореть целые сутдения итогов прошедшего года. А затем – ки. Эта свеча называется «А лебедике лихт»
«десять дней трепета и раскаяния» (по- (свеча жизни). Кроме этого, каждый, кто
еврейски Тшува) от Судного Дня - Рош произносит поминальную молитву Изкор,
Ашана - до Йом Кипура, когда утвержда- зажигает поминальную свечу у себя дома.
ется приговор, вынесенный каждому на
Молитвы Йом Кипура проникнуты
предстоящий год.
просьбами к Б-гу о прощении и искупПеред Йом Кипуром принято просить лении грехов, совершенных каждым чепрощение у знакомых, если довелось ловеком и всем еврейским народом. В
обидеть их словом или действием, ибо че- заключение раздается последний трубловек не может быть прощен Б-гом, пока ный звук шофара, и День Искупления заон не прощен людьми.
вершают слова: “В будущем году –
Накануне Йом Кипура, примерно за в Иерусалиме!”

С любовью и весельем!
После дней Б-жественного суда, тшувы и искупления приходят дни праздника
и веселья, время прославления Всевышнего - праздник Суккот.
Его символом являются слова: «У чистосердечных - радость». Это значит, что
после того, как мы очистили свое сердце
раскаянием в Рош Ашана и Йом Кипур,
мы достойны провести Суккот в радос-

ти. Пятнадцатого числа месяца Тишрей начинаются праздники, продолжающиеся восемь дней, как сказано в Торе (Ваикра, 23):
«В пятнадцатый день седьмого месяца - праздник Суккот. В первый день - священное собрание: не делайте никакой работы. Семь дней приносите огнепалимую
жертву Г-споду; в восьмой день да будет
у вас священное собрание».

ÀËÅÔ
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Нет праздника, с которым связано
столько мицвот, столько жертвоприношений, как Суккот: сукка и «четыре вида растений»; заповедь возлияния воды, полученная Моше на Синае; восходящий к
пророкам обычай обрывать листву с ветвей аравы в день Гошана Раба; наконец,
сама радость праздника - ведь и она заповедана Торой. Об этом говорят слова молитвы: «Праздник Суккот - время нашего
веселья». Итак, праздник начинается
15 Тишрея, на пятый день после Йом Кипура, и продолжается восемь дней. Он со-
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стоит из двух основных частей: собственно
Суккота и Шмини Ацерет. Законы двух этих
праздников различны.
В диаспоре, где праздничные дни удваиваются, это выглядит так:
- 15.Тишрей - первый день Суккота праздник. 16.Тишрей - второй день Суккота - праздник.17. - 21.Тишрей - Холь
а-Моэд, т. е. полупраздничные дни Суккота. 22. Тишрей - первый день Шмини
Ацерет - праздник. 23.Тишрей - второй
день ШминиАцерет - Симхат Тора праздник.

На восьмой день будет у вас праздник
В Торе сказано, что на восьмой день от
начала Суккот будет у нас еще один отдельный, самостоятельный праздник. Его название - Шмини Ацерет - показывает, что
на восьмой день (шмини) кого-то задержали (ацерет). Кого задержали и зачем? Учителя народа - хахамим - приводят такой пример. Царь пригласил своих детей на семидневный пир. Когда пришло время расставания, царь сказал:
«Дети, я хочу обратиться к вам с просьбой.
Пожалуйста, задержитесь еще на один
день». Так и в Торе говорится: «На восьмой
день будет у вас праздник».
Будучи, в принципе, совершенно независимым от Суккот праздником со своими молитвами и обычаями, Шмини Ацерет все же имеет один общий с днями Суккот элемент: в молитвах и благословениях
этого дня мы называем его (зман симхатену) - время нашей радости. То же говорится и во все дни праздника Суккот.
Продолжая нашу притчу о царе, можно
сказать, что дети не только согласились остаться у него, но и добавили к продолжающемуся пиру что-то от себя, чтобы сделать
его еще более веселым и радостным.
Наши учителя - хахамим - постановили, что в этот день - Шмини Ацерет - евреи

будут заканчивать ежегодный цикл чтения
Торы и тут же начнут чтение ее сначала!
Так в Шмини Ацерет вошел еще один элемент - Симхат Тора - праздник (завершения цикла чтения) Торы.
Особенностью праздника является то,
что вечером в синагоге после праздничной молитвы (маарив) выносят
из арон а-кодеш - места хранения
свитков Торы (самое святое место в
синагоге) - все имеющиеся свитки и устраивают торжественную процессию - хоровод вокруг зала синагоги - с песнями,
танцами и с Торой в руках. Процессию
повторяют семь раз - так что многие, если
не все, имеют почетную возможность
пройти круг со свитком Торы.
Утром после праздничной молитвы
- шахарит - снова торжественная процессия, песни и танцы, а потом - очень
торжественное и очень праздничное завершение чтения Торы. Заканчивается
чтение Торы ее последними фразами: «И
не было пророка подобного Моше [Моисею], который... совершал [подвиги и чудеса] перед глазами всего Израиля».
И начинается чтение Торы с ее первой фразы: «В начале сотворил Всевышний небо и землю...».

ÀL ÅF
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Aus dem Schatten der Erinnerung Vergessene Opfer des Vernichtungs-krieges gegen die Sowjetunion
Am 22. Juni 1941, vor nunmehr 78
Jahren, begann der Überfall der deutschen
Wehrmacht auf die Sowjetunion. Die
Wehrmacht plante die Eroberung der
Sowjetunion von Anfang an unter
Missachtung jeglicher völkerrechtlicher
Normen.
Massenmorde
an
der
Zivilbevölkerung,
rücksichtslose
wirtschaftliche Ausbeutung und Zerstörung
des sowjetischen Staatswesens waren das
Ziel. Zwischen 1941 und 1945 kamen 27
Millionen Menschen in den eroberten und
besetzten Gebieten gewaltsam zu Tode.
Bis zum heutigen Tag sind die
verbrecherischen Dimensionen der deutschen
Kriegführung im Osten im öffentlichen
Bewusstsein in Deutschland kaum
verinnerlicht.
Um an die vergessenen Opfer des
Vernichtungskriegs auf dem Territorium der
Ukraine zu erinnern, Massengräber sichtbar
zu machen und so die Erinnerung zu
bewahren, wurde mit genau diesen Worten
im Lichtsaal des Auswärtigen Amtes in Berlin
am 28.08.2019 die Ausstellung „Erinnerung
bewahren“ eröffnet.
Nach ein paar Worten der Begrüßung
durch die Organisatoren der Veranstaltung
nahm der Außenminister der Bundesrepublik
Deutschland, Heiko Maas, das Wort und
bettete die Eröffnung dieser Ausstellung in
die sie flankierenden Maßnahmen ein, die mit
dem potentiellen EU-Aufnahme-Kandidaten
Ukraine, ihrer Geschichte und den aktuellen
Herausforderungen zu tun haben (Krieg in
der Ostukraine, Krim-Frage, Verhältnis
Ukraine – Russland, Wahl eines neuen
Präsidenten …).
Anschließend nahm der Botschafter der
Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, das
Wort. 43 Jahre alt, in fließendem Deutsch
sprechend, wandte er sich an die

Anwesenden. Er begann seine Rede mit
einem kurzen Gedicht Rose Ausländers.
(Diese Lyrikerin wurde 1901 als Rosalie
Beatrice Scherzer in der Bukowina geboren
und hat nach Lebensabschnitten in
Österreich-Ungarn, Rumänien, den USA und
Österreich schließlich in Deutschland gelebt
und ist 1988 in Düsseldorf gestorben.)
Das Gedicht hat den Titel: „Nichts bleibt
…“ und stammt aus dem Jahr 1984:
Nichts bleibt
Tage kommen und gehen
alles bleibt wie es ist
Nichts bleibt, wie es ist
es zerbricht wie Porzellan
Du bemühst dich
die Scherben zu kleben
zu einem Gefäß
und weinst
weil es nicht gelingt.
Nahezu drei Millionen Juden lebten vor
1941 in der Ukraine. Gemäß der
Festlegungen der Wannsee-Konferenz waren
sie alle zu ermorden. Aufgrund der engen
Verflechtung von jüdischen und ukrainischen
Familien war nahezu jede Familie in der
Ukraine von diesen mörderischen Plänen
betroffen.
Heute ist der Präsident der Ukraine
jüdischen Glaubens.
Die Ausstellung „Erinnerung bewahren“
erinnert an jüdische und ukrainische Opfer,
an Opfer der Sinti und Roma sowie an
Patienten psychiatrischer Kliniken, die
ebenfalls ermordet wurden. A. Melnyk bezog
sich auf Opferzahlen von Hunderttausenden
von Zivilisten und Zwangsarbeitern, die von
der Stiftung „Erinnerung bewahren“ unter
Leitung von Dr. Neumärker ermittelt wurden.
(Bereits vor 10 Jahren, 2009, erschien das
Buch „Die Vergessenen des Holocaust“ von
Patrick Dubois einem französischen Pater
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katholischen Glaubens. In diesem Buch wird
erstmals umfassend über die ukrainischen
Opfer während des II. Weltkrieges berichtet.
Bemerkenswert an diesem Buch ist auch die
Tatsache, dass das Vorwort von Arno
Lustiger, dem Kardinal Frankreichs, verfasst
wurde.)
Aus Kontakten zu oberen Klassen der
Gymnasien in Berlin konnte der Botschafter
erkennen, dass die Kriegsverbrechen in der
Ukraine bisher in keinem Geschichtsbuch
Erwähnung finden. Deutschland gäbe aber
dennoch ein gutes Beispiel. Bereits im Jahre
2017 war es im Bundestag zu einer
Diskussion gekommen, mit der bezweckt
werden sollte, sich stärker in Deutschland mit
der jüngeren Geschichte in der Ukraine
auseinanderzusetzen. Botschafter Melnyk
sprach in diesem Zusammenhang von der
Wiederherstellung historischer Gerechtigkeit,
wenn endlich auch Fakten zu den über 2.000
Orten des Grauens benannt würden, an denen
es in der Ukraine zwischen 1941 und 1945
zu bestialischen Verbrechen von deutschem
Militär gegen die Menschlichkeit gekommen
ist und nicht nur Babi Jar in diesen
Zusammenhängen allein genannt wird. Die
ganze Bandbreite dieser Gräueltaten sollte
Platz in den Lehrwerken finden. Aus Mitteln
des Auswärtigen Amtes werden nun diese
Orte kenntlich gemacht und erhalten eine
würdige Form.
Mit der Wiederholung des Gedichtes von
Rose Ausländer beendete der Botschafter
seine Ansprache. Die Zeile „nichts bleibt, wie
es ist“ sollte man positiv deuten und davon
ausgehen, dass demnächst die richtigen
Schlussfolgerungen gezogen werden und in
Deutschland, in Europa, in der Welt die ganze
Wahrheit über die Geschehnisse der Jahre
1941 – 1945 in der Ukraine
allen Menschen zugänglich gemacht
werden.
Zum Abschluss nahm Dr. Neumärker das
Wort. Er begann mit der Aussage, dass
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Denkmäler für Polen, Ukrainer, Weißrussen
und Russen alle enorm wichtig sind und es
eigentlich eines großen Museums der
Verbrechen des III. Reiches im Osten,
Westen, Norden und Süden Europas bedarf.
Sowohl der 01.09.1939 als auch der
22.06.1941 spielten im Bewusstsein der
Menschen in Deutschland immer noch eine
zu geringe Rolle. Dem müsse man
entgegenwirken.
Andererseits war es in den ehemaligen
Unionsrepubliken nicht erlaubt, über die
Opfer der Juden oder die der Sinti und Roma
zu berichten oder deren Andenken zu ehren.
Aber die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist
nicht einmal vergangen!
Mit diesen Worten eröffnete Dr.
Neumärker die Ausstellung.
Von unserer Gemeinde nahmen der
stellvertretende Vorsitzende, M. Tkach sowie
der Wissenschaftliche Mitarbeiter der
Gemeinde, Dr. M. Stein, daran teil. Dabei war
die Eröffnung der Ausstellung mit diesem
Thema von besonderer Bedeutung für
Mykhailo. Seine Großmutter und deren
Tochter waren bereits 1942 von den
Deutschen ermordet worden. Sein Großvater
Jankel, ein Tischler von Beruf, wurde aus
einem Konvoi von Zwangsarbeitern wegen
seines Berufes herausgelöst und zum Bau
einer hölzernen Kirche abkommandiert. Nach
der Fertigstellung des Gebäudes wurde auch
er 1943 ermordet. Die Gräber der
Familienangehörigen sind bis heute nicht
bekannt.
Ein solches Geschehen vergisst man nicht
und so hat sich Mykhailo mit Frau, Tochter
und Enkeln viele Jahrzehnte später auf den
langen Weg in seine ursprüngliche Heimat
gemacht. Dabei fand er dieses
Kirchengebäude und traf eine schon sehr alte
und kranke Frau, die aus den Gesprächen in
ihrer Familie wusste, dass es einen Tischler
Jankel gab, der diese Kirche einmal errichtet
hatte. Der Heimatort befand sich im Gebiet
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Shitomir, Gemeinde Naroditschi, es war der
Ortsteil Selzy.
P.S. M Tkach nutzte im Anschluss die
sich bietende Gelegenheit und kam mit dem
Botschafter ins Gespräch. Ein wesentlicher
Gesprächsgegenstand war dabei, den
Wunsch der Familie eines verstorbenen
Mitglieds der Jüdischen Gemeinde Potsdam
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zu erfüllen und die Voraussetzungen für die
Überführung der sterblichen Überreste dieses
Menschen in die Ukraine zu schaffen, um
dessen Beisetzung in heimatlicher Erde zu
ermöglichen.
Wenige Tage nach diesem Gespräch ging
bereits eine positive Reaktion der Botschaft
der Ukraine in unserer Gemeinde ein.

Из тени воспоминаний

Dr. Manfred Stein

Забытые жертвы беспощадной войны против Советского Союза
Семьдесят восемь лет назад началось вторжение немецкого вермахта в
Советский Союз. Война велась без учета каких-либо международных норм.
Массовые убийства гражданского населения, бе спощадная
экономическая эксплуатация и, как конечная
цель - разрушение советского государства .
За годы войны на оккупированных территориях было уничтожено 27
миллионов человек.
До сегодняшнего дня
криминальные аспекты
немецкой войны на Востоке едва ли полностью усвоены общественным сознанием
населения Германии. В
память о забытых жертвах истребительной
войны на территории
Украины в Берлине, в большом зале
Министерства иностранных дел была
организована выставка, открытие которой состоялось 28 августа. После нескольких слов приветствия со стороны
организаторов мероприятия выступил
министр иностранных дел Федеративной
Республики Германия Heiko Maas, который отметил, что открытие этой выс-

тавки - одно из ряда мероприятий, проводимых совместно с Украиной - потенциальным кандидатом в ЕС. Все эти мероприятия связаны с историей Украины
и ее современными проблемами: война на
востоке, Крым, отношения между Украиной и Россией, выборы нового президента ...Затем выступил
посол Украины в Германии Андрей Мельник. Сорокатрехлетний дипломат, свободно владеющий немецким языком, он обратился к присутствующим на их родном
языке и начал свою
речь с короткого стихотворения
Rose
Auslender
(поэтесса-лирик родилась в
Буковине в 1901 году,
ее настоящее имя Розали Беатрис Шерцер.
В разные годы она жила в Австро-Венгрии, Румынии, США и Австрии, наконец, в
Германии и умерла в 1988 году в Дюссельдорфе.) Написанный в 1984 философский
стих «Ничто не осталось ...» о смысле жизни звучит в унисон с темой выставки.
Ничего не останется так, как есть
Все разбивается как фарфор
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Стараешься склеить обломки сосуда
И плачешь, потому что не удается
( Перевод стиха подстрочный).
Далее выступающий привел такие
факты. На Украине до 1941 года жили почти три миллиона евреев. Согласно установке конференции в Ванзее, все они должны были быть уничтожены. Поскольку
между еврейскими и украинскими семьями были тесные, а зачастую и родственные, связи, почти каждая семья в Украине
пострадала в связи с этими убийственными планами. Выставка «Сохранить память» напоминает об украинских, русских,
еврейских жертвах, о жертвах народа Синти и Рома. Фондом такого же названия
«Сохранить память» под руководством
д-ра Ноймайера были проведены исследования о количестве жертв этих категорий
населения. Уже десять лет тому назад в
2009 году появилась книга «Забытые жертвы холокоста» Патрика Дюбоа (Patrick
Dubois - французский священник). В этой
книге первый раз обширно сообщается об
украинских жертвах во время второй мировой войны. Замечателен тот факт, что
предисловие к этой книге написал Арно
Лустигер, кардинал Франции.
Выступающий также отметил, что ознакомившись с программой преподавания
истории средних школ в Берлине, он вынужден признать, что чудовищные преступления немецких военных против человечества в Украине даже не упоминаются
ни в одном учебнике истории. « Весь спектр
злодеяний, имевших место на Украине в
годы войны, -сказал г-н Мельник,- должен
найти свое место в школьных учебниках».
Свою речь посол Украины завершил повторением стиха Rose Auslender, подчеркнув,
что строку « ничего не останется так, как
есть» мы должны толковать позитивно и
исходить из того, что сейчас и в будущем
будут сделаны правильные и необходимые
выводы из истории. И в Германии, и в Ев-
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ропе, в целом мире всем людям будет доступна вся правда о событиях 1941-1945
годов на Украине.
В заключение руководитель фонда «Сохранить память» д-р Ноймайер отметил, что
прошлое не мертво, его события уже неоднократно повторялись. Он отметил, что
необходимо открыть большой музей, экспонаты которого демонстрировали бы все
преступления фашистской Германии на Востоке и Западе, на Севере и Юге Европы.
На открытии выставки присутствовал
зам. председателя Еврейской общины Потсдама Михаил Ткач. Это событие имело
для него особое значение. Его бабушка и
две тети были убиты немцами в 1942 году.
Его дедушка Янкель, плотник по профессии, из колонии подневольных работников
был направлен строить деревянную церковь. После завершения работы он был
также расстрелян в 1943 году. Где покоятся члены семьи, Михаилу до сих пор не
известно. Много лет спустя Михаил с супругой, дочкой и внуками направился на
родину, в местечко Народичи на поиски
каких-либо следов. Он нашел это здание
церкви в селе Сельцы, где встретил очень
старую женщину, которая по разговорам
в ее семье знала, что был такой плотник
еврей Янкель, который когда-то участвовал в постройке этой церкви. Большего
им узнать, к сожалению, не удалось...
Манфред Штайн,
перевод с немецкого редакции

P.S. Воспользовавшись случаем, Михаил Ткач побеседовал с послом г-ном
Мельником. В частности, он обратился с
просьбой помочь выполнить желание семьи покойного члена Еврейской общины
Потсдама и создать условия для передачи
останков этого человека в Украину для его
захоронения на родной земле. Через несколько дней в общину позвонили из посольства и сообщили, что для этого необходимо. Вопрос был решен положительно.
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JK «Lifroach»

МK «Лифроах»

Ура, мы встретили Новый год
За несколько дней до 1-го Тишрея ребята из молодежного клуба
общины отметили праздник Рош Ашана
Праздничная встреча началась с сюрприза.
Входя в зал, ребята сразу замечали прикрепленные к стене громадные цифры, составленные из воздушных шаров: 5780. И уже не было
вопросов о том, какой
же год по еврейскому календарю отмечается на
этом празднике. И еще один сюрприз ждал
его участников. Раввин Нахум Пресман,
который также встречался с ребятами в этот
день, не только рассказал об одной из самых важных заповедей Рош Ашана - трублении в шофар, но и провел своеобразное
практическое занятие. Каждому был выдан
«бараний» рог (пускай не настоящий, а сделанный из пластмассы, но все же это был
шофар). И началась
азартная игра. Раввин
издавал несколько
разнообразных звуков на своем шофаре,
ребята дружно повторяли их на своих. И
так это у них слаженно получалось! А потом каждый выводил
свою «мелодию», и мощные звуки разлились по синагоге. Праздник, так праздник!
А началась эта встреча, первая после
школьных каникул, с радостных приветствий и поздравлений тех, кто пошел в первый класс. А потом все с интересом смотрели фильм об обычаях праздника Рош
Ашана. Для кого-то, возможно, что-то
было и незнакомо, но большинство ребят

уже знают о традициях встречи еврейского Нового года. И это они наглядно продемонстрировали на специальной викторине, бойко отвечая на вопросы, скажем, о
том, какие угощения должны быть на праздничном новогоднем столе. А в заключение каждому были выданы символические подарки. Каждый ведь знает, что в еврейский Новый год на столе должны быть
яблоки и мед. И ребятам вручили маленькие вазочки для меда, сделанные в форме
половинки яблока, и пакетики кошерного
меда, чтобы дома праздник отмечали по
еврейским традициям. А о том, как пройдут эти домашние праздники, ребята предложили рассказать на следующей встрече.
Подводя итоги праздника, руководитель клуба «Лифроах» Валентина Иванидзе отметила, что таким ярким, веселым и
радостным он бы не мог быть без помощи активистов и мадрихов. Возглавлял эту
бригаду член правления общины Михаил
Мильштейн, а в ее состав входили Женя
Невский, Лена Повержук и наши гости –
преподаватель кафедры иудаистики Потсдамского университета Луиза Трогиш и
студентка этого факультета Михаль.
Виктор Гершензон
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Еврейская община Потсдама

Программа мероприятий
Октябрь 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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„VERGANGENHEIT VERPFLICHTET“

6 и 27 октября в
13.00 (воскресенье)
ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ

"LIFROACH"

Руководитель Валентина Иванидзе
(В общине)

16 октября (среда) в 16.30

СУККОТ
«СИМХАТ БЕТ АШОЕВА»
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
В ПРОГРАММЕ: МУЗЫКА,
ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА В СУККЕ
ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ
ВО ДВОРЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ
ПОТСДАМА (Werner-Seelenbinder-

Str. 4, 14467 Potsdam)
Оплата на месте
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28 октября (понедельник)
в 12.00
«П А М Я Т Н Ы Е В С Т Р Е Ч И»
ТЕМА: «РУДОЛЬФ ЕРЁМЕНКО.
КОММЕНТАРИИ ИЗ-ЗА УГЛА ...»
В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

(В общине, вход свободный)

29 октября (вторник) в 17.00
СОСТОИТСЯ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
МУЗЕЯ-МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА,
ПИСАТЕЛЯ И ПОЭТА
ИЛЬИ КЛЕЙНЕРА

«KLEINERґS ATELIER“
(Jägerstraße 36, 14467 Potsdam)
В ПРОГРАММЕ: ВЫСТАВКА РАБОТ
ИЛЬИ КЛЕЙНЕРА

30 октября (среда) в 12.00
«К И Н О П О К А З»

(В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩИНЫ) В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ
ПОТСДАМА (в помещении синагоги)
ВНИМАНИЕ!
В СВЯЗИ С ЕВРЕЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ

9 октября ЙОМ КИПУР,
14 октября СУККОТ
21 октября ШМИНИ АЦЕРЕТ
и СИМХАТ ТОРА
В ОБЩИНЕ НЕПРИЁМНЫЕ ДНИ!
В СВЯЗИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И РЕЛИГИОЗНЫМИ НЕМЕЦКИМИ
ПРАЗДНИКАМИ
3 октября 2019 (Tag der Deutschen Einheit)
31 октября 2019 (Reformationstag)
НЕРАБОЧИЕ ДНИ!

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

«Поезд жизни»
Год выхода на экраны - 1998
Производство: Франция, Бельгия,
Нидерланды, Израиль, Румыния.
Режиссёр и автор сценария –
Раду Михайляну
«Лето 1941 года, еврейская община
маленькой румынской деревни собирается
построить настоящий поезд и бежать на нём
от приближающихся нацистов в Палестину
через Украину и Россию. Жители покупают в
складчину несколько вагонов и старый
паровоз, заготавливают провизию и одежду и
отправляются в долгое, невероятное, полное
опасностей и абсурда путешествие...»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
· Немецкий язык для
взрослых с г-ном К. Гебуреком
9:45 – 11:45
· Репетиция хора с г-жой
Э. Сухомлиновой
17:00 – 18:30

ВТОРНИК
· Занятия для дошкольников с
г-жой Е. Рубинштейн
15:00 – 18:00

СРЕДА
· Принимает председатель
правления Еврейской общины
Потсдама г-н Е. Кутиков
13:00 – 15:00
· Принимает зам. председателя правления Еврейской
общины Потсдама г-н М. Ткач
12:00 – 14:00
· Член правления г-жа
В.Иванидзе проводит прием по
вопросам работы с детьми и
молодёжью
11:00 - 15:00
· Член Правления г-жа
Н. Горбатюк проводит приём по
вопросам
организации
культурных мероприятий и
публикаций
в интернетжурнале ЛИК
10:00 – 14:00

òèøðåé 5780

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
· Член Правления г-жа
Н. Горбатюк проводит приём по
вопросам
организации
культурных мероприятий и
публикаций
в интернетжурнале ЛИК
10:00 – 14:00

·

Шаббат по
календарю

еврейскому

СУББОТА

·

Шаббат

9:30

ÀL ÅF
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

·

Воскресная школа для
детей-дошкольников
· Музыкальные занятия
с г-жой Е. Рубинштейн,
· Рисованиес г-ном Литтом
9:30 –12:00

·

Работа группы социальной

помощи
·

Выпуск газеты «АЛЕФ»

·

Интернет-журнал

LIK / ЛИК www.lik-potsdam.de
·

Интернет-сайт

www.jg-potsdam.de
·

Работа библиотеки 9:00 – 15:00

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

·

Работа центра для людей,

· Проведение национальных и
религиозных праздников

переживших Холокост и членов
их семей.

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!

îêòÿáðü

Þáèëÿðû: Êîíêîëüñêàÿ Õàÿ,

Øâàéêèí Äàíèèë,
Ñòàíèøåâñêèé Íàóì, Âàéíòðóá Þðèé, Âåêøòàéí
Ñâåòëàíà, Âèëåíñêèé ßêîâ
Èìåíèííèêè: Àáóãîâ Àëåêñàíäð, Áàõàíè÷ Ýìèëèÿ, Áåëåöêàÿ Àëåêñàíäðà, Áåëÿâñêèé Âÿ÷åñëàâ, Áóòàêîâà Òàòüÿíà, Äâîðêèíà Êëàðà, Ýëüáèðò Ëåîíèä, Ãàðìàçèí
Ãëåá, Ãðóøíèê Ýñòà, Êîííèê Ýëèàñ, Êðàñîâèöêàÿ Åâãåíèÿ, Ìóñàåâà Ãþíåëü, Ìóñàåâ Ôóàä, Ïëîòêèí Åâãåíèé,
Ïîâåðæóê Åëåíà,
Ðîìàíîâà Ýëëàèäà, Øâàðö Èðèíà,
Ñòðåëüöîâà Ìàéÿ, Òêà÷ Ìèõàèë, Òêà÷åíêî Ðåíàòà, Öåéòëèí Âëàäèìèð, ßêóáîâè÷ Ãåííàäèé, Åâ÷åíêî Ìèõàèë

МK «Лифроах»
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У нас в общине

«Есть только дни рождения у женщин,
годов рождения у женщин нет...»
Юбилейный концерт Эльвиры Сухомлиновой в клубе «Памятные
встречи» в рамках проекта для людей, переживших Холокост и
членов их семей
Более пятидесяти человек
собрались 16 сентября в Еврейской общине Потсдама в
клубе «Памятные встречи».
Открывая концерт, Валентина Иванидзе тепло поприветствовала всех присутствующих и передала слово раввину
Нахуму Пресману, который
сердечно поздравил Эльвиру и
протрубил в шофар. Это было
особенно символично в канун
Рош Ашана.
Эпиграфом к праздничному действу Наталья Горбатюк
выбрала строку из стихотворения Роберта Ивановича Рождественского «День рождения
женщины»: «Есть только дни
рождения у женщин, годов рождения у
женщин нет...» И действительно, именно
такой – молодой, сияющей, тонкой, изящной, обворожительной, с чарующим голосом, которым она виртуозно владеет,
предстала перед публикой виновница торжества.
Русские романсы, украинские и еврейские песни, исполненные и соло, и дуэтом с супругом Александром, а затем с
Михаилом Ткачом, а также и с хором общины, которым Эльвира Сухомлинова
руководит уже более 12 лет, под прекрасный аккомпанемент Инны Крачун вызвали море эмоций у публики и соответственно бурные аплодисменты.

Песня «Горчит калина...», блестяще
исполненная акапелла Эльвирой и её супругом Александром, проникла в самую
душу каждого из нас, а строчка из неё
«Судьбою так загадано...» дала не только
название концертной программе, но и
красной нитью прошла по всему концерту, ведь вечная тема любви и судьбы никогда не перестанет волновать наши сердца. Зал замер, когда зазвучало «Эхо любви» в дуэте с Михаилом Ткачом, чтобы
после... взорваться оглушительным «браво»!
А какой сюрприз подготовил для Эльвиры её фан-клуб! От имени огромного
числа поклонников Элеонора Колосова
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вручила певице пять учреждённых фанклубом орденов – и за мастерство, и за
музыкальность, и за талант, и за оптимизм
и за понимание красоты жизни, а также
символическую Звезду первой степени за
будущие успехи. Фаина Пименова, объявляя каждую песню, рассказывала историю
её создания, и это было познавательно! Но
меня больше всего тронули искренние
слова Александры Молочко, обращённые
к Эльвире: «Вы вернули сегодня нашу молодость!» И это дорогого стоит!
А тем временем Валентина Иванидзе
и Светлана Гарамова подготовили нарядный праздничный фуршетный стол, как
всегда, кошерный! Для самых почтенных
гостей клуба «Памятные встречи» столы
были накрыты прямо в зрительном зале в
первом ряду, чтоб им было комфортно и
уютно, ведь в работе с людьми мелочей
не бывает.
Концерт прошёл на одном дыхании!
В завершение председатель Правления
общины Евгений Кутиков преподнёс

18

îêòÿáðü 2019

Эльвире Сухомлиновой роскошный букет
красных роз, а затем поздравил с днём
рождения одного из участников клуба
«Памятные встречи» Илью Альтмана.
Прозвучало традиционное «лехаим» и
много теплых слов и добрых пожеланий.
Люди искренне благодарили певицу за
изумительный концерт и выразили надежду на новые встречи.
«Всё было на высоте!» - сказал перед
уходом, обращаясь к координаторам проекта, Александр Бежан. Это подтвердила
и Рита Предлеус, горячо поблагодарив за
хороший приём.
И действительно, мероприятие прошло на высоком уровне: и культурном, и
эмоциональном, и организационном! Для
этого сотрудники Еврейской общины приложили немало усилий. Но всё получилось, и публика покидала общину в хорошем настроении. А это немало!
Остаётся только добавить, что 28 октября в 12 часов в клубе «Памятные встречи»
выступит писатель Рудольф Ерёменко.
Нина Борисова

20 Jahre Abraham Geiger Kolleg an der
Universität Potsdam
Rabbiner aus Potsdam: „Für ein Deutschland, in dem
das Judentum eine Zukunft hat“
(Gekürzte Wiedergabe eines Interviews mit dem Rektor des Kollegs,
Walter Homolka, in „Potsdamer Neueste Nachrichten“ vom 14. August 2019)

Im Jahr 1989 gab es in Deutschland eine
sterbende Jüdische Gemeinde mit nur noch
25.000 Mitgliedern. Nach dem Fall der
Mauer durften 200.000 Kontingentsflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion
nach Deutschland kommen. Die soziale und
wirtschaftliche Integration dieser Menschen
reichte nicht aus, es musste auch eine geistige
Erneuerung jüdischen Lebens in Deutschland
stattfinden. Dafür fehlte eine neue Generation

von Rabbinern und Rabbinerinnen. Deshalb
wurde vor zwanzig Jahren das Geiger Kolleg
gegründet, um liberale Rabbiner und
Rabbinerinnen für die größer gewordene
jüdische Gemeinschaft in Deutschland
auszubilden.
Das Kolleg hat sich nun nach 20 Jahren
als Institution stabilisiert. 2013 kam die
School of Jewish Theologie, eine
akademische Institution als Partner zum
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Kolleg dazu und es wurde somit erstmals in
der deutschen Geschichte das Fach Jüdische
Theologie an einer staatlichen Hochschule
geschaffen. Aktuell gibt es 165 Studierende
am Kolleg und die bisherigen Absolventen
arbeiten in 35 Ländern der Welt, wie in
Deutschland so zum
Beispiel auch in Israel
und den USA.
Die
Jüdische
Theologie bekommt
nun ihr eigenes
Gebäude auf dem
Universitäts-gelände.
Leider fehlt bis heute
die Zusage des
Innenministeriums ,
die Kosten für die
Gewährleistung der
Sicherheit zu übernehmen. Das beschämt nicht nur den Rektor sehr.
In fleißiger Arbeit ist es bisher gelungen,
den Ruf des Kollegs ständig zu verbessern.
Man wird inzwischen international als ganz
besondere Einrichtung wahrgenommen.
2020 wird das Kolleg im Gebäude im
Nordtorgelände für die Zukunft seinen Platz
finden und es wird eine große
Ordinationsfeier geben.
Das Abraham Geiger Kolleg bildet
ausschließlich liberale Rabbiner aus. Viele
Absolventen
arbeiten
heute
in
Einheitsgemeinden. Es wurde aber auch
bewusst die konservative Strömung nach
Potsdam geholt. Dabei ist man sich bewusst,
dass im Prozess der Arbeit am Kolleg immer
die Abgrenzungen zwischen beiden
Richtungen zu klären sind, man aber das
jüdische Erbe gemeinsam weiter tragen
möchte, wobei die Einheit der Ansichten
wichtiger sei als die Verschiedenheiten.
Man pflegt am Kolleg aber auch
Kontakte zu muslimischen und christlichen
Bildungseinrichtungen in Osnabrück,
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Wuppertal-Bethel und dem polnischen
Poznan.
Bei der akademischen Ausbildung der
Íîÿáðü
Rabbiner folgt man dem Humboldtschen
Ideal, wobei Bildung immer auch
Persönlichkeitsbildung sein muss. Als
nächsten Schritt nimmt man
sich die Umstellung der
Unterrichtssprache aufs
Englische vor, um international einen größeren
Personenkreis anzusprechen.
In der Kantorenausbildung pflegt man seit
2007 die deutsch-jüdische
Synagogaltradition mit Orgel
und pflegt eine enge
Zusammenarbeit mit der
Franz-Liszt-Musikhochschule Weimar.
Antisemitische Vorfälle hat es bisher
gegen das Geiger Kolleg nicht gegeben. Bei
dem anwachsenden Antisemitismus ist nicht
auszuschließen, dass das neue Lehrgebäude
davon verschont bleiben wird. Wenn es dazu
käme, könnten internationale Vorbehalte
gegen Deutschland wieder aufbrechen.
Das Land Brandenburg hat vieles dafür
getan, das Abraham Geiger Kolleg und das
Institut für Jüdische Theologie in Potsdam
entstehen zu lassen. Durch das Anwachsen
der Gefährdungslage sollte sich auch das
Innenministerium zur Übernahme der
Sicherheitskosten für das neue Lehrgebäude
bereit erklären. Um alle Fragen der
Weiterentwicklung der Jüdischen Theologie
und der Rabbinerausbildung in Angriff
nehmen zu können, ist eine bessere
Abstimmung zwischen den Ministerien für
Wissenschaft, Finanzen und Inneres
erforderlich.
(Das Gespräch, das hier in gekürzter
Form wiedergegeben wurde, wurde geführt
von Jan Kixmüller.)
Dr. Manfred Stein
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В Германии у иудаизма есть будущее
Таково мнение ректора Абрахам-Гайгер колледжа потсдамского
университета Вальтера Хомолки
До конца 80-х годов прошлого столетия в Германии была малочисленная еврейская община, объединявшая всего
25 тыс. членов. После падения стены
200 тыс. контингентных беженцев из бывшего Советского Союза разрешили приехать в Германию на постоянное место жительства. Естественно, в стране должно
было произойти духовное обновление еврейской жизни. В связи с этим стала ощущаться нехватка нового поколения раввинов и канторов. Одним из способов решения этой проблемы стало создание Абрахам-Гайгер колледжа, задача которого обучение либеральных раввинов и канторов для новых еврейских общин Германии.
Произошло это двадцать лет назад. В 2013
году к колледжу в качестве партнера присоединилось академическое учреждение - Школа еврейской теологии. Таким
образом, впервые в истории Германии на
уровне государственной высшей школы
начал преподаваться предмет «еврейская
теология». А в 2020 году Колледж получит отдельное здание в районе северных
ворот университетского городка. К этому
событию будет приурочена большая церемония ординации.
В настоящее время в колледже учатся
165 студентов, а его выпускники работают в 35 странах мира: в Германии, Израиле, США и других. За годы существования колледж обрел высокую репутацию и
международное признание как уникальное
учебное заведение. Следующим шагом
будет создание отдельных групп с преподаванием на английском языке, что позволит охватить большее количество людей
на международном уровне. Академическая подготовка раввинов следует идеалу

Гумбольдта, согласно которому образование всегда должно быть развитием личности.
В Абрахам-Гайгер колледже обучают
только либеральных раввинов. Но вместе
с тем в Потсдаме увеличилось число евреев, принявших консервативный иудаизм. В процессе работы в колледже всегда уточняются границы между этими
двумя направлениями, но постоянно подчеркивается, что единство взглядов важнее различий. Кроме того, Колледж поддерживает контакты с мусульманскими и
христианскими учебными заведениями в
Оснабрюке, Вуппертале-Вефиль и
Польском Познани.
При подготовке канторов в Колледже
придерживаются синагогальной традиции с использованием органа, а с 2007
года поддерживается тесное сотрудничество с Веймарской музыкальной академией имени Ференца Листа.
Руководство земли Бранденбург много сделало для создания и поддержки колледжа Абрахама-Гайгера и Института еврейской теологии в Потсдаме. Однако с
растущим антисемитизмом нельзя исключать, что его проявления будут иметь
место в будущем. По мере того, как ситуация с угрозами возрастает, министерство
внутренних дел должно обеспечить охрану нового учебного корпуса. Чтобы решить все вопросы дальнейшего развития
еврейской теологии и раввинского образования, необходима лучшая координация
между министерствами науки, финансов
и внутренних дел.
По материалам газеты «Potsdamer
Neueste Nachrichten» подготовил
Манфред Штайн,
Авторизированный перевод редакции

ÀËÅÔ
ÀL
ÅF

21

Юбилеи

òèøðåé 5780
Юбилеи

Живи долго, дядя Даня!
Это пожелание от многих людей, всех, кто знает доброго человека и талантливого мастера Даниила Швайкина, который отмечает в октябре свое 90-летие
Они были первыми… Так можно сказать о еврейских эмигрантах, которые переехали в Германию на постоянное жительство в самом начале девяностых годов прошлого века.
Среди них был и Даниил Швайкин, приехавший в Потсдам в
1994-м. Аккурат 25
лет назад. Так что в
нынешнем году у
него двойной юбилей… На новом месте он очень короткий
период времени оставался без дела. Не
приучен как-то, не
тот характер. Будучи
опытным обувщиком
– и на фабрике поработал и в специальной мастерской «для высших чинов» - он
открыл сапожную мастерскую. Если можно назвать «мастерской» тот закуток, что
выделили ему в эмигрантском общежитии. Но дело ведь не в месте, дело в том,
какой там работает мастер. А дядя Даня
(так его все называли, поскольку был он
уже тогда далеко не юношей, а мужчиной
пенсионного возраста) показывал «высший класс». Посетишь дядю Даню, и можешь быть уверенным, что прибитый каблук уже не отвалится никогда. При этом
мастер брал чисто символическую плату,
в десяток раз меньшую, чем в немецких
мастерских. Так, чтобы оправдать расходы на материалы, говорил он. А еще дядя
Даня любил пообщаться. Тук, тук моло-

точек, и течет неспешная беседа. О международной политике и о насущных делах. Не хватало самовара, а так, прямо
встреча друзей за чашкой чая. Мы любили приходить к дяде
Дане и сильно огорчились, когда прикрыл он
свою мастерскую. Он
бы и дальше продолжал работу, говорил,
что сил хватает. Но любимая супруга Галина
настояла. Да и вправду,
шутка сказать, было
мастеру уже хорошо за
семьдесят.
Пять лет назад, когда дяде Дане исполнилось 85 лет, большую
юбилейную статью о
нем написал наш корреспондент Александр Донской. Вот небольшая выдержка из той статьи «Автор
этих строк значительно моложе юбиляра,
и вот имел наглость вызвать Даниила на
поединок – побороться левыми руками.
Ну, левая у меня, левши, гораздо сильнее
правой… Так в этом армрестлинге я позорно проиграл старшему по возрасту…
Такой вот у нас накачанный Данечка
Швайкин, который в молодости, оказывается, и гири двухпудовки поднимал, и
штангу толкал в 124 кг при собственном
весе шестьдесят, и борьбой занимался». ..
Нет уже в живых Саши Донского, почти
десять лет назад ушла из жизни любимая
жена Даниила, которая, кстати, была настолько же лет моложе своего супруга. А
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дядя Даня встречает свое девяностолетие. И дай ему Бог здоровья и сил еще на
долгие годы!
Пять лет назад в интервью
Саше Донскому дядя Даня произнес такие слова: «Сердце болит,
плакать хочется от того, что на
моей Украине происходит». Сегодняшнее положение дел на родине он оценивать не стал. Но точно я знаю, что следит он за тем,
что происходит на Украине, переживает. А как же может быть иначе?! Ведь он всю жизнь до эмиграции прожил в Киеве. Разве что покидал в исключительных случаях: в эвакуацию во время войны, да на срочную армейскую службу. Можно сказать, долгосрочную службу, поскольку продолжалась она ровно
шесть лет. Этот отрезок жизни оставил в
сердце Даниила особый след и особую память. Каждому, кто побывал у него в гостях, непременно показывался альбом с фотографиями молодого матроса, и каждому непременно было рассказано об этих
шести годах. Восемнадцатилетним мальчиком был призван Даниил на флот, где
служил моряком-подводником. Смеется,
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рассказывая, что был единственным евреем из всего экипажа подводной лодки.
Здесь он неприязненного отношения к себе не ощущал. А вот позже… Кстати говоря, и профессию сапожника (к счастью, очень
удачно) он выбрал «благодаря»
пятому пункту. Хотел пойти на
завод «Аресенал» токарем или
слесарем. Но ему отказали, едва
ли не в глаза сказали «евреев не
берем»…
При нашей недавней встрече
Даниил пожал мне руку, и моя пятерня
утонула в его широкой крепкой ладони.
Трудно поверить, но в свои девяносто он
живет отдельно. Правда, неподалеку квартира дочери Лены, которая постоянно навещает отца. Приходит в гости и внук
Игорь, который, кстати, в Германии уже
окончил университет, став дипломированным художником. Но сам факт, что самостоятельно управляется в бытовых делах,
вызывает восхищение. Принося свои самые теплые поздравления, мы очень надеемся, что еще не раз напишем о новых
юбилейных датах доброго и светлого человека Даниила Швайкина.
Владислав Голков

Он молод и в семьдесят лет…
К юбилею Юрия Вайнтруба
Есть люди, жизненное кредо которых
не слово, но дело. Они обычно не дают
советов, не учат, как жить, не разбирают
ваши недостатки. Они работают. К таким
относится и Юрий Вайнтруб. С виду человек тихий, даже застенчивый, на самом
деле он обладает завидным темпераментом, который проявляется в работе. Какое бы дело Юрию не поручили, он выполняет его с полной самоотдачей, с душой. При этом он человек достаточно
принципиальный. Когда в общине его избрали председателем ревизионной комис-

сии, он, не имея специального бухгалтерского образования, досконально проверил всю финансовую деятельность общины (с помощью членов комиссии, разумеется) и указал в своем докладе обнаруженные недостатки. Старожилы рассказывают, что много лет назад, когда Юра работал по проекту в Союзе еврейских общин
земли Бранденбург (тогда еще не было
общины Потсдама), ему поручили разобрать текущую документацию. И он навел
в делах идеальный порядок, который,
кстати, поддерживается до сих пор. В
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частности, на каждого члена общины
заведена отдельная папка, все они расположены в определенном порядке, можно легко достать, при необходимости,
любую - на это потребуется минимум
времени. Продолжается основанная
Юрием традиция.
Не могу с уверенностью сказать, был
ли Юра религиозным
человеком, соблюдал
ли обряды иудаизма в
прошлой, доэмигрантской жизни. Об этом
спрашивать неудобно.
Но, думаю, что в те
годы в далеком сибирском Омске придерживаться законов
иудаизма было очень
сложно, если не сказать, совсем невозможно. Но с первых дней жизни в Германии Юрий становится глубоко религиозным человеком, изучил и соблюдает обычаи и традиции нашего народа. И, кстати,
самостоятельно выучил иврит. Можно
сказать, что он является преданным адептом иудаизма, на которого следовало бы
равняться всем членам нашей общины.
Несколько слов о биографии юбиляра. Он родился и жил, как уже сказано, в
сибирском Омске в еврейской семье. Отец
Лейб был экономистом, а мама Ребекка фармацевтом. Но Юра не пошел по стопам своих родителей. Он окончил Омский
транспортный институт по специальности «Инженер путей сообщения - электрик». А затем приобрел и еще одну, очень
востребованную профессию – программист. Юра, как и подобает еврейскому
мужчине, отличный семьянин. Через пару
лет он отметит пятидесятилетие совместной жизни со своей супругой Лилей. Пять
лет назад, когда я писал статью к 65-ле-
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тию Вайнтруба, я указал, что Лиля обещала к золотой свадьбе испечь тонну пирожков, непревзойденной мастерицей
приготовления которых она является. И
мы по-прежнему ждем исполнения этого
обещания, осталось не так уж много времени. У Юрия и Лилии двое взрослых сыновей. Оба окончили математическую школу в
Омске. И оба поступили в университет, а затем
в аспирантуру, но прервали учебу в связи с переездом в Германию.
Сейчас Женя - отец четверых детей (старший
его сын, кстати, поступил в МИФИ и работает
риелтором в Санкт-Петербурге). У Влада двое сыновей, он живет
в Манхайме, работает
программистом во всемирно известной
компании Майкрософт. Несмотря на то,
что Вайнтрубы живут в разных городах и
даже разных странах, вся семья встречается не менее двух раз в году.
Несколько слов о заголовке этой статьи, возможно, кому-то он покажется чересчур вычурным. Но прошло пять лет с
тех пор, как я писал о прошлом Юрином
юбилее, и он нисколько не изменился.
Такой же крепкий физически, такой же
доброжелательный и улыбчивый. Так что,
как поется в одной старинной песенке
«Нам года – не беда!»
В прошлый раз, поздравляя Юрия с
юбилеем, я заканчивал статью традиционным еврейским пожеланием прожить до
120. Теперь уже ждать осталось на пять
лет меньше, и я с удовольствием повторяю: «Лехаим, Юрий! До 120 осталось не
так уж много!»
Евгений Бронштейн
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А Ф И Ш А: КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...

Октябрь
В рамках «Русских сезонов в Германии» Московский театр «Et Cetera» представляет 13 октября на берлинской сцене
в Театре на Потсдамерплатц (Theater am
Potsdamer Platz, Marlene-Dietrich-Platz 1,
10785 Berlin) бессмертную комедию Николая Васильевича Гоголя
«Ревизор.Версия» в новом
прочтении в постановке известного режиссёра Роберта
Стюруа. В роли Хлестакова
– выдающийся российский
артист Александр Калягин.
Спектакль идёт на русском
языке с немецкими субтитрами. Начало в 18 часов.
Владимир Спиваков и
«Виртуозы Москвы» в Берлине! Концерт, посвящённый
40-летию основания оркестра, состоится в Берлинской филармонии
16 октября!
Осенью этого года в Берлине проходит фестиваль клезмерской музыки: концерт клезмер-трио «А Мехае» и певицы
Анны Вишневской состоится в церкви
Апостола Павла (Grunewaldstr./Ecke
Akazienstr./ 10823 Berlin) 19 октября в
20 часов.
Потсдамский концертный зал
«Nikolaisaal Potsdam» приглашает на
осенний концерт «Только раз...» Потсдамского мужского хора совместно с Оркестром кинематографии студии Бабельсберг под управлением Ольги Киселевой
13 октября в 18:00.
В Потсдамском музее Барберини открывается выставка «Ван Гог. Натюрморты». Это первая выставка, посвященная
творчеству Винсента Ван Гога (18531890) исключительно в этом жанре. Надо

Ведущая рубрики Наталья Горбатюк
отметить, что на выставке будут представлены 26 картин из более 170-и натюрмортов, написанных художником в течение жизни. Выставка пройдёт с 26 октября 2019 года по 2 февраля 2020 года.
30 октября в 12 часов состоится очередной «КИНОПОКАЗ» в Еврейской общине Потсдама.
Мы приглашаем вас на фильм
«Поезд жизни». Производство: Франция, Бельгия, Нидерланды, Израиль, Румыния.
Режиссёр и автор сценария –
Раду Михайляну, родившийся
в 1958 году в еврейской семье
в Румынии, многие члены которой погибли во время Холокоста. В 1980 году Раду Михайляну эмигрировал в Израиль, затем во Францию, где
окончил Институт кинематографии. Большой мировой успех пришёл к нему с фильмом о Холокосте «Поезд жизни» в 1998
году. Фильм был удостоен многих международных наград, среди которых две награды Венецианского фестиваля и престижная премия «Давид ди Донателло».
«Поезд жизни» сочетает в себе одновременно черты и комедии, и драмы. Лето
1941 года, еврейская община маленькой
румынской деревни собирается построить
настоящий поезд и бежать на нём от приближающихся нацистов в Палестину через Украину и Россию. Жители покупают
в складчину несколько вагонов и старый
паровоз, заготавливают провизию и одежду и отправляются в долгое, невероятное,
полное опасностей и абсурда путешествие...
Так что, уважаемые читатели, «думайте сами, решайте сами», куда пойти и что
посмотреть в октябре!
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Oktober
VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
Im Herbst 2019 zeigt das Museum
Barberini die erste Ausstellung zum Genre
des Stilllebens im Werk Vincent Van Goghs.
Die konzentrierte Auswahl von 26 Gemälden
zeichnet die Entwicklung seiner Malerei von
den erdigen Tönen und
den
einfachen
Alltagsgegenständen des
Frühwerks über die
Blumenstillleben seiner
Zeit in Paris bis zu den
lichten, energiegeladenen Motiven des
Südens. Die Ausstellung „Van
Gogh.
Stillleben“ ist die erste
systematische
Würdigung
dieses
zentralen Themas in
einer Ausstellung. Von
den rund 800 Gemälden,
die Vincent van Gogh (1853-1890) während
seines zehnjährigen künstlerischen Schaffens
anfertigte, bilden
die über 170
Stillleben etwa ein
Fünftel. Umso
erstaunlicher ist,
dass sich bisher
noch
keine
monographische
Ausstellung der
Gattung
des
Stilllebens bei Van
Gogh gewidmet
hat.
Die
Ausstellung läuft
vom 26. Oktober 2019 bis zum 2. Februar
2020.
Im Rahmen von «La Saison Russe“ in

Deutschland präsentiert das Moskauer
Theater „Et Cetera“ am 13. Oktober auf der
Berliner Bühne im Theater am Potsdamer
Platz, Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785
Berlin eine unsterbliche Komödie von
Nikolai Wassiljewitsch
Gogol in einer neu
inszenierten Version der
berühmte Regisseur Robert
Sturua «Revisor. Version». In
der Rolle von Khlestakov ist
der herausragende russische
Akteur Alexander Kalyagin.
Die Aufführung ist in
russischer Sprache mit
deutschen Untertiteln. Der
Beginn ist um 18 Uhr.
Herbstkonzert „Das
gibt´s nur einmal“ von
Potsdamer Männerchor
zusammen
mit
dem
Deutschen Filmorchester Babelsberg findet
am 13. Oktober um 18 Uhr im Nikolaisaal
Potsdam statt. Die
Leitung: Olga
Kisseleva,
Moderation:
Nikolaus Gröbe.
Im Rahmen
des KlezmerFestivals in Berlin
findet ein Konzert
von Klezmer Trio
„A Mekhaye“ und
Sängerin Anna
Vishnevska in der
Apostel-PaulusKirche (Grunewaldstr./Ecke Akazienstr. /
10823 Berlin) am 19. Oktober um 20 Uhr
statt.

общин
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Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

С евреями нормально, а без евреев нет!
Вы знакомы со стихами Аркадия Левита? Нет? Тогда приятного
знакомства. А если знакомы, то улыбнитесь еще раз
ТРЕТИЙ
Подрастали у царя
Три сынка-богатыря:
Пантелей и Никодим,
Третий – вовсе был Рувим.
Ведь из трех богатырей
Кто-то должен быть еврей.
Двое пьют, едят, храпят,
Третий – всюду виноват.
ПОКУДА
Никто себя, наверно, не осудит
За неудачи родины своей.
За все грехи, покуда жить в ней будет
Всего один-единственный еврей.
ОБЕЩАНИЕ ЧЕРНОСОТЕНЦА
Придет счастливая пора:
Евреи будут в Израиле –
И ровно в шесть часов утра
У нас наступит изобилье!
ПОСЛЕ ИСХОДА
У жителей печальных
Спросили как-то раз:
– Ну, как у вас, нормально
С евреями сейчас?
И сразу же печальный
Услышали ответ:
– С евреями нормально,
А без евреев нет!
ТУТ И ТАМ
Тут плохо говорили об Ароне –
Мол он плохой трудяга и солдат,
А там о нем сегодня говорят:
«Арон готов к труду и обороне!»

В ЧЕМ СУТЬ
Шел Василь с тоской своею
Ранним утром в тишине,
«Бей жидов – спасай
Расею!» –
Прочитал он на стене.
У стены стоял он тихо,
Вдруг усы расправил лихо
И сказал, вникая в суть:
– Hi, нi, нi! Нехай живуть!
ПОД ОБЩЕЙ КРЫШЕЙ
Под общей крышей
небосвода,
Враждой своею знамениты,
Живут на свете два народа:
Евреи и антисемиты.
ПРИЯТЕЛЬ
Приятель Фима никогда
не врет,
И за нос никогда меня
не водит:
Пообещал прийти –
всегда придет!
Не обещал, а все равно
приходит!
ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА
Призвав на помощь шутку
и улыбку,
И женскую фантазию свою,
Еврейка может маленькою
рыбкой
Почти досыта накормить
семью.
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ОЧЕНЬ ЖАЛЬ
Бывает очень жаль, ей-богу,
И очень грустно, что пока
Не водят женщин в синагогу
Для обрезанья языка.
СТАРЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Внешне мы меняемся,
старея –
Лица все печальней
и добрее,

òèøðåé 5780

На моих глазах антисемит
Стал похож на старого еврeя
ГОСПОДАМ МАКАШЕВЫМ
Враждебность и ненависть
в людях посеяв,
Не ждите в народе желанных
ростков;
Чем меньше в стране
остается евреев,
Тем больше становится
новых врагов.

Доска объявлений
Уважаемые читатели!
Решением Правления общины от
7 августа сего года принят новый порядок
рассылки газеты. Необходимо сказать,
что любое печатное издание – дело недешевое. Выпуск «Алефа» - не исключение. Выплата небольшого гонорара некоторым сотрудникам, постоянный рост
цен на почтовые отправления. Если приплюсовать к этому затраты на бумагу, печать и другие хозяйственные расходы, то
подсчитано, что каждый номер газеты
имеет стоимость около трех евро.
Принимая во внимание вышесказанное, предлагаем вам выбор:
- предпочтительней является возможность бесплатно читать газету в электронном виде jg-potsdam.de ;
- можно получать печатное изда-

ние газеты в библиотеке общины бесплатно при условии регулярной оплаты
членских взносов.
- желающим получать газету по почте необходимо оформить абонемент
на год по льготной цене 10 евро. Его
можно оформить уже с сентября нынешнего года в бюро общины или перечислив означенную сумму на расчетный
счет общины с указанием Zeitung Alef
и своей Фамилии:
IBAN: DE 66160500003503004890
BIC: WELADED1PMB
Мы благодарим всех читателей за внимание к нашей газете и напоминаем об
обязанности каждого члена общины - регулярно оплачивать членские взносы. А мы
постараемся радовать вас интересными
публикациями и своевременно информировать о всех наших мероприятиях.
Редакция
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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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