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В память об исходе

Э

тот праздник важен и сегодя, потому что многие из нас и по сей
день находятся в рабстве ложных
представлений, эфемерных ценностей,
чужих законов и обычаев.
Освобождение от всего этого и есть исход и возвращение к своему народу, своей вере и обычаям.

PESSACH

Слово «песах» («переход», «перешагивание») возвращает нас к тому времени,
когда еврейский народ пытался уйти из
Египта, но фараон не хотел отпускать народ Израиля. И были посланы на египтян
10 казней, последняя из них – «истребление египетских первенцев».

In erinnerung
an den Exodus

14 - 22 NISSAN
8 - 16 APRIL
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Наша религия

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

Глава «Тазриа» продолжает обсуждение законов ритуальной чистоты и нечистоты.
Женщина после родов должна пройти процесс очищения, который включает окунание
в микву (ритуальный водоем) и принесение жертвы в Храм. Каждый младенец мужского пола должен быть обрезан на восьмой день жизни. Если на коже человека появляется
белая или красноватая язва цараат (проказа - сверхъестественное заболевание, способное поражать как кожу человека, так и одежду, и камни дома), или если на одежде
появляется язва темно-красного или зеленого цвета, то должен быть вызван коэн. В силу
различных признаков, таких как увеличение размера пораженного участка после семидневного карантина, коэн выносит вердикт о нечистоте или чистоте.
Глава Торы Тазриа описывала признаки мецора - "прокаженного", человека, пораженного заболеванием с причинами духовными, который становился ритуально нечистым. В начале главы Мецора рассказывается о процедуре очищения прокаженного, совершаемой коэном, для которой он использовал двух птиц, воду источника в глиняном сосуде, кусок кедра,
багряницу и пучок иссопа. Цараат могла также поразить стены
дома в виде темно-красных или зеленых пятен. В процессе девятнадцатидневной проверки коэн определял, может ли дом быть очищен или же он подлежит разрушению.
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В память об исходе
В Песах праздничными, нерабочими считаются только первый и последний день.
Подготовка к празднику начинается сразу же после Пурима, эти два праздника
разделяет один месяц. А за это время надо
успеть убрать и вымыть дом, очистить все
уголки от «квасного», т.е. всего того, что
считается запрещенным. В основном это
зерновые и продукты из них, а также уксус, пиво, водка, содержащие продукты
брожения, и дрожжи. Все еврейские
семьи должны встретить праздник за
обильным столом. Пасхальная трапеза
называется «седер» (распорядок), где регламентируется все: какие блюда должны
быть и как они должны стоять, сколько бокалов вина и когда их надо выпить, что и
когда произносить. Все, что стоит на столе, имеет свой особый смысл. Маца символизирует хлеб нищеты и быстрый исход
из Египта, когда даже тесто для выпечки
хлеба не успело подойти. Вино - символ
радости и веселья, горькие травы – напоминание о горькой участи рабов, а смесь
яблок с вином и орехами - прообраз глины, из которой рабы-евреи делали кирпичи для фараона.
Соленая вода - слезы рабов, яйцо - традиционный символ бесконечности мира, а
так как яйцо сварено вкрутую, то оно еще
и символ печали и траура. Кусочек мяса

– напоминание о храмовых жертвоприношениях.
На праздничном седере, который затягивается за полночь, есть несколько забав и
для детей – то они поют песни, то спрашивают у старших, чем этот вечер отличается от всех других, тем самым детей поощряют проявлять любопытство, то они
ищут кусочек спрятанной мацы, а найдя
ее, получают подарки. На седере читают
главы из Торы об Исходе евреев, о пророке Моисее и десяти казнях египетских,
в завершении седера все поют пасхальные песни.
Дни праздника. Праздник Песах продолжается восемь дней (в Израиле - семь).
На третий день (в Израиле - на второй)
начинаются т.н. “будни праздника” - полупраздничные дни, называемые ХолАмоэд. Заключительные два дня - седьмой и восьмой - являются праздничными (в Израиле – только последнний день).
В эти дни, как и в первые два дня, запрещена любая работа и огонь зажигать можно лишь от уже горящего огня. На
восьмой день праздника во время утренней молитвы произносят поминальную
молитву (Изкор). В последний день Песаха устраивают специальную “трапезу
Мошиаха” - едят мацу и пьют четыре
бокала вина.
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In erinnerung an den Exodus
Die Thora erinnert mit dem Pessachfest an das zentrale
Ereignis der jüdischen Geschichte

P

essach wird als erstes der drei
Wallfahrtsfeste im jüdischen
frühlingsmonat Nissan, zur Zeit
der ersten Gerstenernte in Israel gefeiert.
Doch Pessach ist mehr als nur ein
Erntedankfest. Wie alle jüdischen Feste ist
auch das Pessachfest voll von Symbolen und
hat eine ganz bestimmte Bedeutung im
Hinblick auf die Leidensgeschichte des jüdischen Volkes: es erinnert an die Zeit des
Exodus, an den Auszug der Israeliten aus
Ägypten, die Flucht vor Unterdrückung und
Sklaverei. Das Pessachfest ist also ein Fest
der Freiheit. Aus diesem Zusammenhang leitet
sich auch der Name Pessach ab, der so viel
bedeutet wie «hinwegschreiten», «verschonen».Er bezieht sich darauf, dass Gott die
Israeliten verschonte, als er die Ägypter mit
den zehn Plagen bestrafte. Während des
einwöchigen Festes dürfen sich keine
gesäuerten Speisen im Haus befinden.
Ungesäuerte Speisen symbolisieren die Hast,
mit der die Israeliten Ägypten verließen: sie
hatten einfach nicht genügend Zeit, ihre
Speisen säuern zu lassen. Der «Erfolg» des
somit erforderlichen Frühjahrsputzes wird
durch einen amüsanten Brauch kontrolliert: die
ganze Familie unternimmt einen lustigen

Umzug durchs Haus, bei dem die Kinder
absichtlich liegengelassene gesäuerte
Lebensmittel finden und entfernen. In der Zeit
des gesamten Pessachfestes werden Matzen,
ungesäuerte Brotfladen, gegessen, welche
sowohl die überstürzte Flucht als auch das
elende Sklavenleben der Israeliten in
Ägypten symbolisieren. Sie werden somit als
Brot der Befreiung und Brot des Elends
betrachtet. Man achtet streng darauf, dass
wirklich alle Speisen ungesäuert sind. Somit
gibt es auch Gerichte, die speziell für diesen
Anlass kreiert wurden, wie z.B. die sogenannten «Pessach Blinzes»: An den ersten beiden
Abenden wird nach einem Gottesdienst in
der Synagoge die Sederfeier begangen, ein
Abendmahl nach genauen Vorschriften. Zu
dieser Mahlzeit wird Extra-Geschirr benutzt,
da das Alltagsgeschirr durch die Berührung
mit gesäuerten Speisen unbrauchbar ist. Fehlt
das Geld für zusätzliches Geschirr, kann man
auch das Alltagsgeschirr koscher machen,
indem
man
es
rotglühend macht oder
es in heißes Wasser
tunkt. Dieser Vorgang
wird Kaschern genannt.
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КоронаПурим 2020

В этом году праздник отмечался с закатом солнца в понедельник 9 марта и до
заката во вторник 10 марта (14 числа месяца Адар по еврейскому календарю).
День, предшествующий
Пуриму – это день поста,
известного как Таанит –
Эстер в ознаменование
того факта, что царица Эстер - еврейская героиня пуримской истории и вся персидская еврейская община
вместе с ней постились перед тем, как она обратилась к царю Артаксероксу
(Ахашверошу) с мольбой
отказаться от планов уничтожения ее народа. Пост
длится от восхода солнца и
до заката. 9 марта вечером
в синагоге начались праздничные молитвы и публичные чтения книги Эстер. Во
время чтения Свитка Эстер, когда упоминается имя Амана, участники церемонии
традиционно поднимают шум, чтобы заглушить его имя – выполнение обещания
Б-га «вычеркнуть» из истории память о
враждебном евреям народе амалекитян,
потомком которых, по преданию, был
Аман. Для этого присутствующим были
розданы специальные пуримские трещотки, также являющиеся символом
праздника.
В праздничном ужине, который все
же состоялся, несмотря на запрет проводить массовые мероприятия участвовали только члены Синагогальной общины.
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Чем оправдан такой риск, понять трудно,
возможно, они «с Божьей помощью»
лучше защищены от заражения коронавирусом.
Пол уш ут ливы й,
полусерьезный обычай требует от евреев
на праздничной трапезе пить до тех пор, пока
они окажутся не в состоянии отличить фразу «блажен Мордехай»
(дядя царицы Эстер,
организатор спасения
евреев) от «проклят
Аман».
Днем 10 марта состоялось повторное
чтение Свитка Эстер,
на котором присутствовали те, кто по различным причинам не
могли прослушать чтение Свитка в понедельник вечером. В общем, праздник, хоть
и в сильно усеченном формате, все таки
состоялся.
К сожалению, пандемия коронавируса,
охватившая весь земной шар, привела не
только к отмене широкого празднования
Пурима, но и с большой долей вероятности
к отмене грандиозного еврейского праздника Песах, который отмечается через 30 дней
после Пурима.
Евгений Бронштейн
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- Устная Тора распределила все запреты шаббата по 39-ти категориям. Но
и в каждой категории довольно много различных действий, запрещенных в
шаббат. Так что список,
как видите, был бы довольно велик. При
этом любой еврей,
соблюдающий шаббат с детства или со
взрослого возраста, но уже несколько
лет, скажет, с определением - «что
можно и что нельзя». Кроме, разумеется,
некоторых тонких нюансов. И происходит
это потому, что основные принципы достаточно просты:
- не греть на огне еду (не готовить ка-

Наталья

кие-то блюда и не разогревать уже приготовленное);
- не включать и не выключать
любые электроприборы, а также
- телефон;
- не пользоваться транспортом;
- не выносить из дома вещи,
даже - мелкие (в кармане).
- не писать и не рвать
бумагу;
- не перемещать (не
трогать) вещи, пользоваться которыми в субботу
нельзя (по приведенным выше причинам):
деньги, телефон, карандаши и т.п.
Вот, пожалуй, и все, что хотелось бы
мне перечислить в качестве примеров (и
только!) запрещенных в шаббат действий.

Аарон

-Чтобы ответить на Ваш вопрос, заглянем в «Википедию». Вот как в ней определяется понятие «родина»: место рождения
человека; его происхождения; родная страна, Отечество; страна, в которой человек
родился и гражданином которой является.
Теперь, по Вашей просьбе, перейдем к
согласованию этих словарных трактовок с
(цитирую Вас) «духовными законами еврейского народа». Любому человеку, который хоть немного знает еврейскую историю, известно, что наш праотец Авраам
родился и вырос не в Эрец Исраэль, что
его потомки жили и сформировались в
единую общность — народ в Египте (то
есть — тоже не в Эрец Исраэль). Потом

они, по Воле Всевышнего, пришли в Землю Израиля. И нашей родиной всегда считалась Земля Израиля - Эрец Исраэль. В
соответствии с указанием Всевышнего.
Если еврей стремится к тому, чтобы его
жизнь была гармоничной, здоровой — он
должен это осознать. И ни в коем случае
не стесняться и не бояться обвинений в
нелояльности к государству, в котором он
временно живет (пока он еще не переехал
в Израиль). Поэтому еврею следует говорить о себе так: «Я родился (допустим) в
Латвии, был гражданином этой страны,
соблюдающим ее законы, но моя родина,
конечно же — Израиль».
Рав Элиягу Эссас
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Ausstellungseröffnung
in der Staatskanzlei Land Brandenburg
ä

D

ie Ausstellung wurde erarbeitet
vom „Institut für neue soziale
Plastik“ unter Leitung von Benno
Plassmann, mit Sitz im Kunst- und Kreativhaus
Rechenzentrum Potsdam, nur wenige Meter
vom Sitz unserer JGP entfernt. Die Ausstellung
bildet den Abschluss eines 2019
durchgeführten Projektes und Auftakt für das
Modellprojekt „Chasak“ - „Gegen
Antisemitismus im ländlichen Raum“ (Foto)
Das hebräische Wort Hachschara –
Mehrzahl Hachscharot - bedeutet
„Tauglichmachung, Vorbereitung“. Es
bezeichnet Einrichtungen, in denen sich junge
Jüdinnen und Juden auf ihre Einwanderung
nach Erez Israel (das Land Israel/Palästina)
vorbereiteten. Die Hachschara war eine

ü

beispielgebende Bewegung jüdischer
Selbstorganisation und kooperativer
Unterstützung von 1917 bis Ende der 40-er
Jahre in Deutschland. Einer der Schwerpunkte
der Bewegung war die Region BerlinBrandenburg.
Orte, in denen Formen der Vorbereitung auf
die Ausreise und der Selbstverteidigung
deurchgeführt wurden, waren: Altlandsberg,
Altmahlisch, Beerfelde, Behlenfelde,
Berkenbrück, Boosen, Eichow, Garzau, Grazin,
Gut Neumühle bei Strausberg, Gut Wulkow bei
Hangelsberg, Hasenfelde, Hohenwalde bei
Frankfurt/Oder, Jacobsdorf, Kersdorf,
Kaisermühl, Markendorff, Müncheberg,
Neumühle, Neutrebbin, Obersdorf, Oderbruch
bei Seelow, Pillgram, Radinkendorf,

ÀL ÅF
ÀËÅÔ

8

Àïðåëü 2020

Schneeberg, Schönfelde, Skaby, Steinhöfel/
Uckermark, Treblin, Teuplitz, Wallnow … d.h.
in 30 Orten, wobei es durchaus sein kann, dass
bis zum heutigen Tag noch weitere nicht
bekannt geworden sind.
Herr Plessmann machte in diesem

Befreiung wurden für einige Jahre abermals
Hachscharot gegründet, zumeist in der
amerikanischen Besatzungszone, um
Überlebende auf die Einwanderung nach Erez
Israel vorzubereiten.
Die Besucher der Ausstellung waren

Zusammenhang darauf aufmerksam, dass es
neben dem schrecklichen nationalsozialistischen Terror gegen jüdische Menschen
auch die oben genannten Beispiele gab, in
denen jüdische Mitbürger mit ihren deutschen
Nachbarn im ländlichen Raum kooperierten
und sich der Unterstützung dieser anderen
Deutschen sicher sein konnten. Überhaupt
wurde festgestellt, dass das Thema der
Ausstellung bisher kaum eine Rolle in der
historischen Forschung gespielt hat. Umso
höher muss man die Bedeutung dieser
Ausstellung einschätzen.
Während der NS-Zeit war die Hachschara
eine Form widerständiger Selbstbehauptung
gegen Verfolgung. Im internationalen Netzwerk
der zionistischen Pionierorganisation
„Hechaluz“ konnte Tausenden eine
Ausbildung, Flucht in verschiedene Länder
und
Widerstandsaktionen
im
Herrschaftsbereich der Nazis ermöglicht
werden. Auch in Konzentrationslagern und auf
Todes-märschen unterstützten sich die
Gruppenmitglieder weiterhin. Nach der

begrüßt worden von Kathrin Schreiber,
Ministerin und Chefin der Staatskanzlei, durch
eine Vertreterin von Anetta Kahane von der
Amadeu-Antonio-Stiftung, von Benno
Plassmann, dem Projektleiter sowie von Yoav
Gad, dem Sohn des in der Ausstellung
portraitierten Shoa-Überlebenden Ehud
Growald, der zur Ausstellungseröffnung aus
Israel angereist war. Aus seinen
Begrüßungsworten war zu entnehmen, dass
diese Ausstellung für ihn eine große
Genugtuung darstellte und er sich gewünscht
hätte, dass sein Vater diesen Moment noch
hätte miterleben können. Zum anderen belege
diese Ausstellung auf besondere Weise, dass
es eben nicht so gewesen ist, dass sich die
Mehrheit der Juden ohne jeglichen
Widerstand einfach passiv in ihr Schicksal
ergeben hätten. Mit dieser Ausstellung würde
belegt, dass es durchaus jüdischen
Widerstand gegeben hätte und die daran
beteiligten erführen durch die Ausstellung eine
späte Würdigung.
Dr. Manfred Stein
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«Chawerim и движение сопротивления
Hachschara»
Выставка была подготовлена «Институтом fur neue soziale Plastik» под руководством Benno Plastmann, расположенного в центре творчества Потсдама всего
в нескольких метрах от нашей общины.
Она является завершением текущего проекта и началом проекта „Chasak“ – «Против антисемитизма в
сельских районах».
Еврейское слово
«Hachschara» означает
«подготовка». Эта организация проводила
подготовку еврейских
юношей и девушек к
эмиграции в Эрец Исраэль. Она осуществляла поддержку евреев
Германии с 1917 до конца 1940 годов. Одним из
центров этого движения были Берлин и земля Бранденбург. Но
были и другие места, в которых проводилась такая работа.
Г-н Benno Plastmann в этой связи отметил, что помимо страшного националсоциалистического террора против еврейского народа, были и организации, в которых евреи сотрудничали со своими немецкими соседями в сельских районах и
ощущали поддержку этих «других» немцев. В целом выяснилось , что тема выставки до сих пор едва ли играла большую
роль в исторических исследованиях. Тем
важнее сегодня оценить значимость этой
выставки.
Во времена нацизма «Hachschara»
была одной из форм сопротивления, отстаивания евреями своих прав, борьбы
против преследователей. В международ-

ной молодежной сети сионистской организации „Hechaluz“ тысячи людей смогли
пройти обучение, получить помощь для
эмиграции в различные страны и принять
участие в акциях сопротивления нацистскому режиму. Поддержка оказывалась
даже в концлагерях. После освобождения
от фашизма эти организации были вновь
созданы, в основном
в американской зоне
оккупации, чтобы
подготовить выживших к эмиграции в
Израиль.
Посетителей выставки приветствовала
министр и глава госканцелярии Katrin
Schreiber, Anetta
Kahane от AmadeuAntonio- Stiftung, руководитель проекта Benno Plastmann, а также Yoav Gad, сын выжившего в Шоа Ehud
Growald, чей портрет был представлен на
выставке. Yoav Gad специально приехал
из Израиля на ее открытие. По его словам,
эта выставка доставила ему глубокое удовлетворение, и он был бы счастлив, если
бы его отец, к сожалению ушедший из жизни, был свидетелем этого торжественного
момента. Кроме того эта выставка опровергает тот факт, что большинство евреев
пассивно покорились своей судьбе без какого-либо сопротивления.
Выставка показала, что сопротивление
было, и его участники получили признание этого факта, хотя и намного позже.
Манфред Штайн.
Авторизированный перевод редакции.
Печатается в сокращении.
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Umsiedlung und Vertreibung im «Warthegau»
Filmvorführung „Eine blonde Provinz – Polen und der deutsche
Rassenwahn“, dann Vorlesung und Podiumsdiskussion in den
Räumen des Komplexes „Topographie des Terrors“ in Berlin
„Nach dem deutschen Überfall auf Polen
im September 1939 nahmen die
Nationalsozialisten in den annektierten
westpolnischen Gebieten eine ethnische
Neuordnung vor. Im neugeschaffenen
„Reichsgau Wartheland“ wurde ein
bedeutender Teil der Bevölkerung –
Hunderttausende polnische Bürger, unter
ihnen zahlreiche Juden – vertrieben oder
deportiert und Deutsche angesiedelt.
Der einführende Vortrag von Frau Prof.
Isabel Heinemann (Uni Münster) und das
anschließende Podiumsgespräch geben
Einblicke in die historischen Ereignisse
1939/40 und gehen der Frage nach, wie die
Geschehnisse in der polnischen und
deutschen Erinnerungskultur verankert
sind.“
Mit diesen Worten werden die Besucher
der Veranstaltung in der Rezeption der
„Topographie des Terrors“ in das Thema des
Abends eingestimmt. Diese Absicht wird
noch untermauert durch den Einbau des
Films „Eine blonde Provinz – Polen und der
deutsche Rassenwahn“ der Regisseure
Jacek Kubiak und Klaus Salge, für den sie
bereits vor etlichen Jahren mit dem deutschpolnischen Filmpreis ausgezeichnet wurden.
In diesem Film wurde emotional nahegehend
besonders das Schicksal jüdischer
Menschen aus der Region Posen (heute
Poznan) nachgezeichnet und das
bestialische Vorgehen der Nazis bei der
Umsiedlung, Vertreibung und Vernichtung
polnischer und deutscher Juden
dokumentiert.

Prof. Isabel Heinemann (Münster), Prof.
Joachim Rogall (Stuttgart), Dr. Katrin Steffen
(Lüneburg) und der Regisseur Jacek Kubiak
(Poznan)
saßen
während
der
Podiumsdiskussion an den Mikrofonen,
nachdem Frau Heinemann ihren Impulsvortrag
beendet hatte. Darin ging es um folgendes:
Sie ging aus von der nationalsozialistischen Zielsetzung für die Region
„Warthegau“ und anschließend für ganz
Polen. Dabei ging es zunächst um Vertreibung
und Umsiedlung von Juden und Polen. An
deren Stelle sollten „Volksdeutsche“ aus
ferneren Regionen, z.B. aus Wolhynien und
dem Baltikum, hier besonders aus Riga und
Umgebung, angesiedelt werden. Für die
Behandlung der Juden hatte man mit dem
Programm der „Aktion Reinhardt“ ein
Vernichtungsprogramm vorbereitet. Nach
kurzer Zeit waren in den Lagern Sobibor,
Treblinka, Majdanek, Belzec 1,7 Millionen
Juden ermordet worden. Diese Aufgabe war
dem Reichskommissar für die Regelung des
jüdischen Problems, Heinrich Himmler,
übertragen worden. Für seine „Verdienste“ bei
der Durchführung dieses Planes war
vorgesehen, dass die altpolnische Metropole
Zamosc in Ostpolen den Namen „HeinrichHimmler-Stadt“ erhalten sollte. Er wollte ganz
Osteuropa in einem Zeitraum von 25 Jahren
germanisieren und diese riesige Region in
„blühende Landschaften“ verwandeln. Das
war im Wesentlichen der Gegenstand seines
„Generalplanes Ost“. Die Juden spielten dabei
für ihn schon keine Rolle mehr, da man sich
ihrer bis dahin „entledigt“ hätte. Nur rassisch
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wertvolle Menschen sollten eine Chance
erhalten für eine Chance, in Osteuropa zu
leben. Um diese Menschen sicher heraus zu
finden,
wurden
zunächst
Überprüfungstechniken
erarbeitet,
um
anthropologische Besonderheiten, wie
Größe, Haarfarbe, Gestalt, Kopfform,
Hautfarbe usw. als typische Merkmale der
germanischen Rasse zu bestimmen und
zugleich die Abweichungen davon als nicht
arisch zu beschreiben. Die aufgestellten
Parameter wurden bei der Bestimmung jedes
einzelnen Menschen, der
den Nazis in die Hände
fiel, zugrunde gelegt und
zu einem „Rassewert“
verdichtet, der mehrere
Stufen umfasste. Man
unterschied vier Stufen
des „Deutschtums“, wobei
untersuchte Menschen
der Stufe IV das Prädikat
„unwertes
Leben“
erhielten“. Besonders
entwürdigend war diese
Prozedur für alle davon
betroffenen Menschen,
denn alle mussten sich
dabei völlig entkleiden. Es wurden
Eignungsprüfer ausgebildet, Ausleselager
eingerichtet. Eins der ersten befand sich in
Lodsch / Lodz / Litzmannstadt.
Gauleiter Artur Greiser (1946 von einem
polnischen Gericht wegen Kriegsverbrechen
in Poznan angeklagt, wurde zum Tode
verurteilt und hingerichtet.) wollte im
Warthegau eine Region gestalten, die
Vorbildwirkung für alle nachfolgenden von der
Wehrmacht eroberten Regionen Osteuropas
haben sollte. Zur praktischen Vertreibung der
rassisch wertlosen Menschen wurden
„Räumkommandos“ gebildet. Sie bestanden
aus SS-Leuten, die von Polizisten unterstützt
wurden. Dabei wurde darauf geachtet, dass
praktisch nichts von den zu vertreibenden
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Menschen mitgenommen werden durfte.
(Schließlich sollten jene Volksdeutschen, die
zum Austausch mit den zu vertreibenden
Menschen bereit standen, Wohnungen
vorfinden, in denen alle lebensnotwendigen
Dinge vorhanden waren.) In Kulm / Chelm
wurde dann ein erstes Vernichtungslager
eingerichtet, in dem die Opfer mit
Auspuffgasen erstickt wurden. Das war
bereits im Juli 1941, lange vor der
Wannseekonferenz vom Januar 1942. Vor sich
selbst erklärte man die Tötung der Juden

auch mit der schwierigen Ernährungslage.
Die Ansiedlung der Volksdeutschen
gestaltete sich weitaus schwieriger, als man
zuvor angenommen hatte. So waren
zeitweilig bis zu 130.000 „Umsiedler“ in
Lagern. Baltendeutsche, überwiegend aus
dem Raum Riga, wurden durch diese
Vorgänge, wie auch alle später umgesiedelten
Volksdeutschen zum Teil zu Nutznießern
dieser Entwicklung (ungesetzliche Übergabe
einer Wohnung mit Inhalt) oder auch selbst
zu Opfern als Lagerinsassen mit ungewisser
Zukunft.
Eine besondere Frage stellte die
Behandlung „wieder eindeutschungsfähiger“ Kinder dar. (Dazu siehe auch:
Dorothee Schmitz-Köster, „Raubkind“,
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Herder Verlag 2018). Blonde, dem
nationalsozialistischen Idealbild nahe
kommende polnische Kinder wurden
regelrecht ihren Familien gestohlen und
deutschen Familien in deren Obhut
übergeben, in denen sie zu guten Deutschen
erzogen werden sollten. Bis zum heutigen Tag
gibt es in Deutschland noch Menschen, die
ihre polnischen Familien suchen. Die
„Arolsen Archives Center of Nazi
Persecution“ bzw. das ”International Tracing
Service (ITS)” – ein internationaler
Suchdienst, können in dieser Frage nützliche
Hilfe erweisen.
In einem Fazit nannte die Vortragende vier
Punkte:
1.
Germanisierung
machte
Zwangsumsiedlungen erforderlich.
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2.
Dabei
ergab
sich eine
Radikalisierungsdynamik, die in Stufen bis
zum Massenmord führte.
3. Erinnerungspolitische Aufgabe kann
nur sein, gesamteuropäisch aber auch sehr
differenziert vorzugehen (so gibt es
keineswegs überall eine homogene Gruppe
von „Kriegskindern“, denke man nur an die
„Wolfskinder“ im ostpreußisch-litauischpolnischen Raum, oder, wie weiter oben
beschrieben an die „Raubkinder“, um nur
zwei Gruppen zu erwähnen)
4. Allen Menschen und allen Fragen
dabei gerecht zu werden, wird noch eine
lange Zeit der intensiven Forschung
benötigen und verantwortungsvoller
Erinnerungsarbeit bedürfen.
Dr. Manfred Stein

История и воспоминания

Насильственное переселение в «Вартегау»

После вторжения Германии в Польшу
в сентябре 1939 года национал-социалисты провели в аннексированных районах
Западной Польши этническую чистку. Во
вновь созданном районе «Рейхсгау» значительная часть населения - сотни тысяч
польских граждан, среди которых было
много евреев, были высланы или депортированы. По плану, предусмотрено заселить этот регион «этническими немцами».
Вступительная речь профессора Изабель Хайнеманн (университет Мюнстера)
и последующее обсуждение участниками встречи дают представление об исторических событиях 1939 - 40 годов, исходя
из того, как они закреплены в польской и
немецкой культуре памяти. Мероприятие
началось с демонстрации фильма «Арийская» провинция в Польше - расовое бе-

зумие национал-социалистов» режиссеров Яцека Кубиака и Клауса Салге, которые несколько лет назад были удостоены
Немецко-польской кинопремии. В этом
фильме прослежена судьба евреев из Познани и тщательно задокументированы
ужасающие факты изгнания и истребления польских и немецких евреев. В обсуждении темы приняли участие профессор Йоахим Рогалл (Штуттгагт), доктор
Катрин Штеффен (Люнебург) , режиссер
Яцек Кубиак (Познань).
Далее речь шла о следующем. Национал-социалистами был разработан целевой проект для региона «Вартегау», который затем должен был быть распространен на всю Польшу. Первым шагом предусматривалось переселение евреев и поляков. На их месте должны были поселить-
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ся «Volksdeutsche» из более отдаленных
регионов, например из Волыни и Прибалтики, особенно из Риги и ее окрестностей. Для уничтожения евреев была разработана программа «Aktion Reinhardt».
Через короткое время 1.7 миллиона евреев были убиты в лагерях Собибор, Треблинка, Майданек, Белжец. Эта «задача»
была поручена комиссару рейха по уре-

гулированию еврейской проблемы Генриху Гиммлеру. За «заслуги» в реализации этого плана старый польский мегаполис Замосць в Восточной Польше
должен был получить название «Генрих
Гиммлер Штадт». В его планах было «германизировать» в течение 25 лет всю Восточную Польшу и превратить этот регион в «цветущий ландшафт». Евреи больше не играли для него никакой роли, так
как к тому времени «от них уже избавились». Только людям «высшей расы» должен быть предоставлен шанс жить в Восточной Европе. Чтобы выявить этих людей, были разработаны методы проверки антропологических особенностей, таких как рост, цвет волос, форма головы,
цвет кожи и т.д. для определения типичных черт германской расы и описания
отклонений от них, как неарийских. Установленные параметры использовались
для классификации каждого человека, попавшего в руки нацистов, за основу принималась «расовая ценность», которая со-
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стояла из нескольких уровней. В результате,
люди четвертого уровня получали предписание «недостойны жизни». Эта процедура была особенно унизительной, потому
что все должны были полностью раздеться.
Для этой цели существовали специально
обученные люди, и был создан сортировочный лагерь. Один из первых находился в
Лодзи.
Гауляйтер Артур Грейзер ( обвиненный
польским судом за военные преступления
в Познани, в 1946 году приговорен к смертной казни и казнен) хотел создать в Вартегау регион, который послужил бы образцом
для для других территорий Восточной Европы, завоеванных вермахтом. Для уничтожения людей «низшей расы» были обучены специальные команды, состоящие из
эсесовцев и полицаев. Были приняты меры
для того , чтобы жертвы ничего не могли
взять с собой. Ибо «этнические немцы» ,
которые были готовы занять места высылаемых, должны были получить жилье, полностью пригодное для проживания. В июле
1941, задолго до конференции в Ваннзее, в
Кульме был создан первый лагерь смерти, в
котором уничтожение жертв проводилось
с использованием выхлопных газов. Убийство евреев объяснялось сложной продовольственной ситуацией.
Особый вопрос касался детей, которые
могли бы снова стать «онемеченными».
Белокурые польские дети, которые близки к
идеалу национал-социализма, были буквально украдены из их семей и переданы на
попечение немецким семьям, чтобы воспитать из них «хороших немцев». По сей
день в Германии есть люди, которые ищут
свои польские семьи.
Оказать им действенную помощь в этом
вопросе может „Arolsen Archives Center of
Nazi Persecution“ - международная служба
розыска.
Манфред Штайн.
Авторизированный перевод редакции.
Печатается в сокращении.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
объявила пандемию в связи со вспышкой,
масштабом и скоростью распространения
коронавируса Covid-19.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ
Тедрос Аданом Гебреисус 12 марта 2020 года.
В связи с этим культурные, религиозные
и плановые мероприятия
в Еврейской общине Потсдама

временно отменяются!
Следите за объявлениями!

В целях сдерживания коронавирусной пандемии
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
разработал и отправил федеральным землям новый список
рекомендаций, которые сводят к минимуму социальные
контакты людей. Такие жесткие меры необходимы для борьбы
с распространением болезни. Документ содержит
рекомендации для собраний,
которые должны быть запрещены с этого момента:
- собрания в церквях, мечетях, синагогах
и других религиозных учреждениях
- встречи в клубах и других спортивных
и развлекательных заведениях.
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Берлин знакомый
и незнакомый
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Раздел ведет профессор
Светлана Жукова

Музей Пергамон – восьмое чудо света
Если вы хотите совершить увлекательное путешествие в прошлые эпохи, то та-

кая возможность в Берлине есть. Посетите
Пергамский музей, который находится на
Музейном острове. Здесь собрана богатейшая коллекция греческой и римской
скульптуры. Только в Лувре и в Британском музее имеются экспонаты такого значения. Самое главное в музее Пергамон –
мраморный алтарь Зевса Олимпийского,
созданный более двух тысяч лет назад в
древнем городе Малой Азии, в Пергаме.
Сейчас этот город называется Бергам, и он
находится на территории теперешней Турции. Этот алтарь - уникальное скульптурное сооружение длиной 120 м, на котором
искусные мастера изобразили олимпийских богов и Титанов. Каким же образом
эти бесценные сокровища оказались в
Берлине?
Перенесемся в Германию ХIХ в. В 1871
году после победы во франко-прусской
войне по инициативе канцлера Бисмарка

произошло объединение более 30 немецких королевств, княжеств и герцогств, и
Германия стала крупнейшим
государством Европы. Образовался Второй Рейх во главе
с кайзером Вильгельмом
Первым. Возникшая империя заявила о себе не только
военной мощью, но и развитием экономических и торговых связей со странами Азии
и Африки.
Немецкие инженеры работали в Египте, в Турции и
др. странах. Одним из них
был инженер и архитектор
Карл Хуман (Carl Humann),
получивший от турецкого
султана приглашение строить мосты и дороги. Но кроме своей основной работы
Хуман интересовался культурой древних
цивилизаций Малой Азии. Европейским
ученым эта область была мало известна, а
турок, живших на этой земле, древняя культура этого региона вообще тогда не интересовала. Немецкий инженер видел, как
местные крестьяне выкапывали из земли
большие куски мраморных плит с барельефами и части скульптур. Они пережигали их, чтобы получить известь, а крупные
куски плит использовали как дорожное
покрытие.
Хуман понял, что в результате такой
хозяйственной деятельности древние сокровища будут уничтожены. Разрешение
на раскопки получить было сложно, и Хуман принял единственно правильное решение: нанял на свои деньги рабочих-землекопов, труд которых оказался не напрас-
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ным. Из земли извлекли один из главных
памятников эллинистического искусства –
алтарь Зевса и мраморные фризы. Все это
было бережно упаковано и отправлено в
ящиках в Берлин. После реставрации алтарь, составленный из частей, был выставлен в специально построенном для него
Берлинском музее. Инициатором и руко-

многих из этих животных больше нет.
Пергамский музей правильнее было
бы назвать музейным комплексом. Если у
вас есть время, то вы можете сами в этом
убедиться.
Поднявшись по лестнице на второй
этаж, вы попадете в залы исламского искусства: яркие ковры, красочные миниатю-

водителем постройки был известный берлинский архитектор и историк Вильгельм
Боде.
Другой ценный экспонат античного
собрания – ворота из нильского города
Мальта. Они находились в начале улицы
Процессий, ведущей к воротам Вавилона.
Эта дорога была построена во времена
царствования Навуходоносора Второго, в
6 в. до н..э., и предназначалась для процессий, прославляющих бога Мардука. Они
проходили во время Новогодних праздников в древней Ассирии. Новый год там начинался первого числа месяца Нисана (апреля) и продолжался 12 дней. Считалось,
что в эти дни бог Мардук пробуждает созидательные силы в природе, которая просыпается и побеждает смерть и разрушения.
Улица Процессий ограничена керамическими стенами. На этих прекрасно сохранившихся плитах изображены животные, которые обитали тогда в этой местности, что представляет интерес не только для
искусства, но и для зоологии, потому как

ры, одежда, оружие. А в северном крыле
здания находится музей народного немецкого искусства, который был создан в 1889
году по инициативе ученого-биолога, лауреата Нобелевской премии Рудольфа Вирхова. Но все же главным экспонатом музея является мраморный Пергамский алтарь. От его подножия по мраморным ступеням можно подняться наверх и посидеть
между колонн, где прежде собирались горожане, и ощутить дух той эпохи.
Во время Второй мировой войны Берлин подвергся массивным бомбардировкам англо-американской авиации, при
этом был частично разрушен и этот музей. В результате бомбежек пострадали и
некоторые ценные экспонаты. Их упаковали и отправили в СССР на реставрацию.
К большому удивлению и радости местных жителей, через несколько лет все они
были возвращены в столицу ГДР и установлены на прежнем месте.
Такие поступки со стороны победителей не так часто бывали в истории.
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О нем идет в Потсдаме красивая молва…
Передо мной две фотографии
нашего юбиляра. Одна из них сделана в канун его 55-летия, вторая
– совсем недавно. Никакой разницы обнаружить невозможно, никаких следов взросления (сказать
«старения» не поворачивается
язык). Порой кажется, что он изобрел эликсир молодости и хочется
попросить отлить пару капель.
Хотя, увы, прекрасно понимаю, что
никаких «капель» нет, как нет и
особого секрета его молодости.
Спокойный, уравновешенный характер, доброжелательное отношение к людям и надежный домашний
тыл. И еще – божий генетический
дар. Все просто, но не всем дано… Пять лет назад, в канун 55-летнего юбилея Евгения, я высказал ему пожелание, которое, мне кажется, сбылось. Поэтому менять
ничего не буду и вновь скажу то же самое. Женя! Ты глава прекрасной семьи: муж,
отец, тесть, дедушка и хозяин замечательной собаки колли. Дай Бог, чтобы все так
и осталось. На долгие годы.
И праздничный сувенир - свои пожелания и поздравления высказывают твои
коллеги:
Заместитель председателя Правления общины Михаил Ткач.
Шестьдесят лет по сегодняшним меркам - это старт реализации накопленного
опыта и утверждения собственной жизненной позиции. С этим пришел к своему
юбилею Евгений Кутиков. Нам повезло работать вместе рука об руку, и наши совместные старания оказались плодотворными и способствовали активизации еврейской жизни в Потсдаме и земле Бранденбург. 18 лет тому назад мы встретились
в еврейской общине Потсдама и попытались объединить возможности и опыт каж-

дого в единую систему. И у нас это получилось! Община стала ядром формирования разносторонней жизни еврейских
иммигрантов. Благодаря этому членам
общины были предоставлены более широкие возможности приобщения к еврейской религии, культуре и традициям и непосредственного участия в жизни нового
для себя общества, страны. Социальная
помощь, интеграционные проекты, работа с детьми и молодежью, углубление знаний по еврейской истории и религии –
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неполный перечень направления деятельности общины. В нашем тандеме Женя все
годы являлся руководителем проектов по
интеграции, инициировал компьютеризацию деятельности общины, обеспечивал
ее техническое обслуживание, вел курсы
по изучению компьютерной техники, активно и безвозмездно помогая всем в вопросах ее освоения и эксплуатации. Человек с мягким характером и добрыми глазами, принципиальный, надежный товарищ, он отдает общине всего себя, чем
заслужил уважение всех, с кем сталкивается по жизни, с кем вместе работает.

Поздравляя Женю с 60-летием, я в первую очередь благодарю его за нашу совместную работу, за целенаправленность в
решении сложных проблем внутри еврейских взаимоотношений, за верность нашим
позициям в достижении цели. Я убежден,
что строительство Еврейского центра с синагогой будет начато в этом году и это будет достойным подарком Евгению Кутикову, председателю Еврейской общины за его
личный вклад в осуществление этой выстраданной еврейским сообществом Потсдама мечты. Желаю тебе, дорогой Женя,
здорового долголетия – Bis 120 Johr.

Члены Правления Валентина
Иванидзе и Наталья Горбатюк:
«Наш председатель молодой, перспективный, с большим опытом работы в общине, мыслящий всегда позитивно, умеющий
принимать решения. С ним работать легко
и приятно».

решения возникающих трудностей на пути
к изданию нашей газеты «Алеф».

Диана Ландо: «Позитивный и отзывчивый, человек слова, обещания на ветер
не бросает. К тому же, интеллигентный и
харизматичный мужчина».
Раиса Жарикова: «Евгений Кутиков
- человек, разбирающийся в немецкой политике, у него можно получить ответ на
любой вопрос. Я очень признательна ему
за помощь в переводе текстов для газеты
«Алеф». Мне импонирует такая его черта,
как толерантность. Хочется пожелать ему
и его многочисленной семье здоровья и
благополучия.
Валерия Барская: «Я благодарна
Евгению за многолетнюю помощь в технической и практической организации
трудоемкого издательского процесса, за
порой нестандартные, но компетентные

Виктор Гельфер: «Мы знакомы уже
более десяти лет, и я не могу вспомнить ни
одной ситуации, при которой к нему можно было высказать претензии. Особо мне
импонирует, что своими обширными знаниями и умениями он щедро делится со
всеми, кто к нему обращается. И при этом
никогда не перекладывает на других то, что
может сделать сам».
Евгений Бронштейн для поздравления юбиляра даже придумал стихотворную загадку, на которую каждый сам легко
даст ответ.
«Руки золотые, ума палата голова,
О ком идет в Потсдаме
подобная молва?»
А пожелания от всех коллег высказали
Галина Шефер: «Благополучия
и здоровья всем родным и близким» и
Светлана Гарамова : «Силы духа
и энергии для воплощения самых грандиозных планов и идей во благо нашей общины!»
Владислав Голков
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«Человек стоит ровно
столько, сколько стоит
его честное слово»

Он родился и вырос в Одессе, в большой еврейской семье, где слово «идишкайт» звучало довольно часто, где, несмотря на любые трудности, всегда отмечали
еврейские праздники. Часто наставляя
сына, отец говорил о порядочности, как о
самом важном человеческом качестве. Так
что можно сказать, принцип «о честном
слове» достался Александру по наследству.
Папа разговаривал с сыном не на русском,
не на украинском – на идише. В семье в
ходу был родной язык. Это и понятно, корни-то еврейские, местечковые. И не удивительно, что еврейский мальчик Саша захотел прочитать Шолом-Алейхема в оригинале. «Правда, читаю я медленно, - говорит он смущаясь».
… Мне в жизни везет, я часто встречал интересных, интеллектуальных людей,
близких мне по духу, по еврейскому духу.
Так было и до эмиграции в Харькове, так
происходило и в Германии, хотя уже гораздо реже. Одним из таких подарков судьбы была встреча с Александром Борисовичем Виноградским. Лет пятнадцать назад он подошел ко мне после моего очередного концерта. Подошел с комплиментами и сказал, что нам есть «за что поговорить». Это было начало нашего творческого содружества, продолжавшегося несколько лет. Благодаря Александру Борисовичу осуществилась моя давняя мечта
подготовить литературно-музыкальную
композицию о Петре Лещенко. Потом
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была не менее интересная работа
над композициями о Марке Бернесе,
Леониде Утесове и многих других.
За годы совместной работы я хорошо
узнал Александра Борисовича. Он старается не привлекать к себе внимание, но
всегда заметен, потому что талантлив, искренне любит искусство, с которым был
связан долгие годы. Он прожил интересную жизнь, встречался со многими известными людьми – Булатом Окуджавой,
Владимиром Высоцким, Зиновием Гердтом, Михаилом Жванецким и многими
другими. И эти встречи тоже сыграли
свою роль в том, что Александр Борисович - человек высокоинтеллектуальный.
А чего стоит (для меня, по крайней мере)
тот факт, что Александр Борисович, будучи руководителем Одесского общества
еврейской культуры, устанавливал мемориальную доску на доме, где жил в
Одессе Шолом-Алейхем. При этом присутствовала специально приехавшая из
США внучка писателя, тоже известная писательница Белла Кауфман, которая подарила Александру свою книгу с дарственной надписью.
Характеристика Александра Борисовича будет неполной, если не сказать о его
отношении к близким людям. «За все хо-
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рошее, что у меня в жизни было, - говорит
Александр Борисович, - я, прежде всего,
благодарен своей семье. В прошлом году
с супругой Аллочкой мы отметили золотую свадьбу. Моя дочка Лариса много
лет работает – и до эмиграции и здесь, в
Германии, - воспитательницей в еврейском
детском саду. Мой внук Женя участвует в
работе молодежного клуба нашей общи-

Àïðåëü 2020
Юбилеи

ны «Лифроах», а мой зять Денис - человек талантливый, мастер «золотые руки».
Я их всех безмерно люблю…»
Вот такой он мой аид Саша Виноградский. Почему «мой»? Потому что для каждого, с кем он знаком, свой Виноградский.
А этот - мой! И пусть даст Бог ему и его
семье всяческого благополучия. С днем
рождения! Ло мир дэрлебун ибер а ёр.

Эрнест Городецкий
Раздел ведет Эрнест Городецкий,
по материалам, опубликовнанным в прессе из коллекции автора рубрики

Еврейский календарь. Апрель
Элина Быстрицкая
(1929-2019)- советская и
российская актриса театра и кино, народная
артистка СССР. Элина
Быстрицкая получила
всесоюзную популярность, сыграв Аксинью в картине «Тихий Дон», экранизации
знаменитого романа Михаила Шолохова.
Джудит Резник (19491986). Вторая в мире женщина космонавт. Первый
полет провела в 1984 году
в составе космического
корабля «Дискавери» –
пробыла в невесомости
почти 145 часов и провела ряд важных научных экспериментов,
сыгравших немалую роль в развитии космонавтики. Через два года вновь направилась в космический полет, но американский «Челленджер» взорвался через 85 секунд после старта.
Гарри Каспаров родился в 1963 году в
Баку. До 12 лет носил фамилию отца Кима
Вайнштейна. Затем мать Клара Каспарова
сменила фамилию сына, опасаясь нападок
антисемитов. Многие специалисты называют Гарри самым великим шахматистом

за всю многолетнюю историю шахмат. На его
счету 11 Оскаров – наград лучшему шахматисту года, титул тринадцатого чемпиона мира, восемь побед на мировых
олимпиадах.
Джозеф Пулитцер
(1847- 1911). Весь мир знает его как человека, учредившего самую известную премию для журналистов. Но на самом деле
мы должны быть благодарны ему за другое. Джозеф Пулитцер
заставил газеты служить людям, а людей читать газеты. Спустя
более сотни лет современные медиа руководствуются принципами, которые были
положены в основу работы прессы одним
из самых известных американцев еврейского происхождения.
Стивен Сигал. Кумир миллионов любителей остросюжетного кинематографа
родился в 1951 году в США. Прежде, чем
начать звездную кинокарьеру прошел су-
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искусств в Японии и в
США. Нередко выступает в роли автора сценария и сопродюсера
фильмов. В 2016 году
получил гражданство
России. Стивен Сигал
по праву считается
одним из самых популярных актеров Голливуда.
Морис Дрюон (1918-2009). Один из самых известных писателей ХХ века. Его шесть
томов серии «Проклятые короли» и двухтомник «Мемуары Зевса»
изданы во многих странах мира. По отцовской линии происходил
из известной в Оренбурге еврейской купеческой семьи Леск, владевшей в городе
крупным универсальным магазином с филиалами в Уфе, Самаре и Самарканде.
Владимир Крайнев
(1944-2011). Владимир
Всеволодович Крайнев пианист, музыкальный
педагог, общественный
деятель. Профессор
Московской консерватории, профессор Высшей школы музыки и
театра в Ганновере. Основатель благотворительного фонда помощи юным музыкантам.
Гарри Гудини
(1875-1926). Эрик Вайс
(настоящее имя артиста) родился в столице
Венгрии - Будапеште в
набожной еврейской
семье. Именитый иллюзионист Гарри, чьи
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высказывания люди цитируют по сей день,
был против сравнений артистов с магами
и сам часто разоблачал шарлатанов. Великому иллюзионисту удалось вписать свое
имя в историю. После смерти в его честь
были выпущены в свет десятки фильмов,
книг, а также организована премия с фондом в 1 млн долларов.
Мате Залка (18961937). Настоящее
имя Бела Франкль.
Венгерский писатель
и революционер, активный участник
гражданских войн в
России 1918—1921
и Испании 1936—1939
годов. Кавалер ордена
Красного Знамени и республиканского ордена Освобождения Испании (посмертно).
Рикардо Мадуро.
Родился в 1946 году в
Панаме в еврейской
семье сефардского
происхождения. С
2002 по 2006 – президент государства Гондурас в Центральной
Америке, которое по
своей территории в
три раза превышает
территорию Бельгии.
Вениамин Каверин (1902-1989).
Настоящее имя
Вениамин Зильбер.
Русский советский
писатель, драматург и сценарист, автор культовой книги для многих поколений молодежи, широко известного романа «Два
капитана», которым зачитывались миллионы.
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Серж Дассо (19252018). Родился в Париже, в семье евренйского предпринимателя
Марселя Блоха. Миллиардер, основатель и владелец крупнейших промышленных компаний
Франции.
Барбара Стрейзанд
родилась 24 апреля 1942
года в Бруклине (НьюЙорк) в еврейской семье. Родители её отца
иммигрировали в США
из Галиции. В качестве
своего последнего места проживания Исаак Стрейзанд, дед певицы, указал город Бережаны (в настоящее время Тернопольская область Украины). Кинозвезда, отмечена премией «Оскар». Библиотека конгресса США удостоила актрису титула «живая легенда».
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Роберт Оппенгеймер (1904-1967). Знаменитый физик, один из
создателей американской атомной бомбы. В
32 года стал профессором Калифорнийского
университета. Позже –
яростно выступал против создания водородной бомбы.
Иегуди Менухин
(1916-1999). Великий
музыкант ХХ века.
Родился в Нью-Йорке
в семье эмигрантов,
выходцев из России.
Президент Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Королева Англии
даровала ему рыцарское звание. В своих
воспоминаниях Иегуди Менухин писал: «Я
начал воспринимать музыку, слушая песни на идиш».
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Семен Слепаков:«Я считаю,

íèñàí\èÿð 5780
Знаменитые евреи

что моя национальность
мне помогает»

В прошлом году он отметил 40-летие и он кумир молодежи, самый популярный в России и далеко за ее пределами бард. Его сравнивают с Высоцким, а Никита Михалков
назвал «современным Гоголем». При этом круг его интересов вызывает восторг: кандидат экономических наук,
автор и исполнитель песен, продюсер, создатель телевизионных шоу, драматург. В минувшем году академия кинематографии России назвало его, автора сатирической комедии «Домашний арест» ,
лучшим киносценаристом года. Интересно, что в российской версии Википедии в его
биографии отдельной строкой выделено: «По национальности еврей». Почему именно
отдельной строкой , понять трудно. Но Семен никогда не скрывает своей национальности, всегда ею гордится и поддерживает связь с еврейскими организациями. Некоторое время назад он вместе с главным раввином России Берлом Лазаром посетил международный молодежный еврейский форум EuroStars. Его творческий вечер стал
ярким эпизодом международной программы. Ha вечере Семен пел и отвечал на каверзные вопросы из зала. Наименее интимные и наиболее актуальные вопросы-ответы
сотрудники журнала «Москва - Ерушалаим» переложили на бумагу. Предлагаем вашему вниманию краткое изложение записи этого коллективного интервью.
- Сталкивались ли вы с антисеми- такой проблемы нет. Конечно, отдельные
тизмом?
экспонаты попадаются, но в целом у меня
— Mнe кажется, что сейчас нет такого хорошие отношения.
антисемитизма, как в то время, когда мои
- У вас не было мысли создать отродители были молодыми, когда их родите- дельное направление сугубо еврейского
ли были молодыми. Есть, конечно, опреде- юмора?
ленные проявления. И в этом аспекте мно- Очень тяжело создавать направление.
го претензий и вопросов к нашей России, Как правило, оно само по себе создается. А
особенно, к действующей власти, но вот в данном случае вообще что создавать? Мне
именно к евреям тот же Владимир Влади- кажется, что евреи и юмор сейчас неплохо
мирович относится хорошо, и за это ему представлены. Шутки над евреями присутбольшое спасибо.
ствуют, и хорошие. Евреи - люди с огром- Когда вы видите в титрах, на афи- ным чувством юмора. У меня есть друг и
шах еврейские фамилии, вы испытывае- деловой партнер, он казах. Когда мы с ним
те гордость?
спорим о чем-нибудь, он говорит: «Ты дол— Конечно. Титров действительно мно- жен меня слушать, потому что я вхожу в
го. И у нас, и в мире. Евреи много всего тройку самых лучших казахских юмориссделали.
тов, а ты не входишь даже в тысячу лучших
- Почему у вас нет ни полноценной еврейских».
песни, ни фильма про евреев?
- У вас есть песня «Каждую пят— Песни я пишу в первую очередь о ницу` я в ... в общем, сильно пьян».
том, что меня раздражает. С евреями у меня Это ассоциация с концом рабочей
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недели или с Шаббат ом?
- Как в России можно прийти к этой
песне? Что у нас в пятницу происходит? Я
уж не говорю о провинции … Мы как- то
с товарищем проехали вечером по Москве: в барах, клубах все работало, все были
пьяные… Шаббат я в этой песне не трогал… У русских в пятницу свой Шаббат.
- Ваши планы?
- Я пишу сериалы, снимаю фильмы,
сочиняю песни. Всё как раньше. Такой высокой цели «снять блокбастер, чтобы он
собрал миллион долларов», у меня нет . В
моей жизни всегда бывает так, что я занимаюсь тем, что мне нравится, и потом жизнь
сама дает мне новые возможности . Я не
отношусь к тем, кто изначально рассчитывает, чего должен добиться. Мне так легче.
- Какая у вас любимая песня в собственном репертуаре?
- «День Победы». Мой дед Семен Вениаминович тоже воевал, меня в честь него
назвали. Он дошел до Берлина. У него было
много друзей-евреев, которые воевали. Эта
тема не обошла наш народ.
- Когда вы репатриируетесь в Израиль?
— У меня и мама, и папа — граждане
Израиля. Но в моей жизни так сложилось,
что я работаю в жанре сатиры, часто политической. Я пишу песни, в том числе про
наше правительство, про спорные ситуации
в нашей странe. Если я стану гражданином
Израиля, то, как мне кажется, не буду иметь
морального права высказаться о том, что
происходит в России, так как я это делаю
сейчас. А так я очень люблю Израиль. У
меня с ним особые отношения. Я люблю
там часто бывать.
- О чем вы разговаривали на EuroStars
с раввином Берлом Лазаром?
- Я не буду вдаваться в подробности, но
в частности он сказал, что для него EuroStars
— очень важное мероприятие . Oн мне
сказал: «Расскажи им что-нибудь, что их
воодушевило бы». А я не знаю, что вам ска-

зать, чтобы вас это зацепило. Единственное,
что я могу сказать, это то, что я обычный
мальчик из маленького города, в котором
далеко не большая часть людей была евреями. Шли безумные1990-е. Мои родители не
верили в то, что я добьюсь успехов в творчестве. Они хотели, чтобы я был преподавателем в университете. Дед меня даже заставил написать кандидатскую, когда я уже
работал в Москве. Я спросил, зачем это
надо. Дед сказал, что если меня отовсюду
выгонят, то я пойду преподавать в наш университет. «Оттуда тебя не выгонят, потому
что меня там уважают, я один из основателей». Я это к тому, что, в принципе, я всегда
верил в то, что делал, и всего этого честно
добивался. У меня была мечта. И у меня
еще было очень важное качество, которое, как мне кажется, есть у евреев - способность трудиться. И еще определенная
чуткость ко всему, что происходит, причем
неважно, в каких профессиях: евреи реализуются и в бизнесе, и в творчестве, и где
угодно. Мне кажется, что у евреев потрясающий слух на то, что нужно сделать, куда
нужно направиться. Это то, что дано действительно от Бога. Такая метафизическая вещь, которая у многих отсутствует.
Среди евреев немало тех, кто слышит, что
происходит, и выбирает правильный путь.
А сталкиваясь на этом пути с трудностями, не сдается. У народа такая тяжелая
судьба, что чего бы ты ни достигал, тебе
кажется, что этого мало, что ты и твои близкие достойны большего. Мне это помогло. И моя национальность, я считаю, мне
тоже помогла. Я хочу сказать, что где бы
вы ни жили, какие бы у вас ни были сложности, вы всегда должны знать, что у вас
все получится, если вы будете сами себя
слушать и идти за своими мыслями. У вас
есть мудрые наставники и есть ваше сообщество, то, чего не было, например, 30 лет
назад. Вы должны быть уверены в том, что
у вас все получится.
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íèñàí\èÿð 5780
Зав. кабинетом кандидат мед.
наук, писатель - сатирик
Рудольф Еременко

ОДЕССКИЕ ДАЧИ
Как известно, юмор лечит. Накануне Дня юмора старинный друг нашей семьи
Миша Жванецкий прислал моей жене в больницу свою новую книгу «Одесские дачи».
Это разговоры: монологи, диалоги Жванецкого с одесситами.
Это предисловие к книге.
«Вот мы все здесь собрались… В нашем городе… Возле нашего моря. Я хочу,
чтоб мы жили вечно. Чтоб мы никогда не расставались. Чтоб погода была как на
душе, чтоб на душе как этот вечер… И пусть мы живём... А он всё опишет. И пусть то,
что он опишет, понравится и будет жить вечно».
Он, Михаил Михалыч Жванецкий, выполнил заказ: описал Одессу и одесситов - и
тех, что уехали, и тех, что остались. «Пусть это всегда будет с нами, как наша
жизнь, как наша любовь. Я предлагаю фрагменты из этой книги.
Рудольф Еременко.

Что движет евреем - чувство опасности. Что защищает еврея - чувство
юмора. Еврей - это болезнь или образ
жизни? Еврей - это подробность. Это
бензин страны.
Свобода расширила понятие «еврей»,
сюда входят люди разных национальностей, мало-мальски интеллигентные и талантливые.
- А Пугачёва еврейка?
-Нет, - говорю я.
-Как нет?
-Нет! Точно…
- Как же? Не может быть. Скрывает, наверное.
- Нет. Чего ей скрывать? Она просто нормально относится ко всем.
- А..а Ну, ясно…Но богатая, да?
- Да, богатая…
- Всё ясно. Все они с квартирами,
дачами… все они…
А у меня к антисемитам один простой вопрос: «А вы способны прожить в
этой стране евреем?..
Наша свобода - это стричь ногти, не

снимая носков. Наша свобода - украсть
ручку у врача, который над тобой склонился, написать слово, от которого вздрогнут женщины… И приучили, и приучили,
и приучили.
Все теперь спокойны. Вору и развернуться негде, все теперь одинаковы. Девушка матом как даст - у него и настроение падает. Ему же разницы хочется.
А где ж теперь разницу возьмёшь.
От нашей свободы до демократии идти
долго.
Если человек после мытья стал неузнаваем, значит, он был очень грязным…
Я думаю, что мерзавцами не рождаются. Ими быть выгодно.
Недаром на смену одним - другие,
точно такие же, точно в той же пропорции, так как если их будет больше, им станет невыгодно. Отсюда непримиримые.
Дай им власть - другие перейдут в непримиримые. Из выгоды, и точно такие же, с
той же усмешкой.
Неужели их характер и ложь - работа?
Они отвратютельны… И это их работа.
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А наша демократия - это светофор,
где горят три огня сразу.
Они хотят понаслаждаться. Может,
пофантазироать - мол, какое движение, когда запрет и разрешение горят одновременно. Это и есть троевластие.
Спрашивают:
- Как вы живётё?
- Как живу?
- Приспособился. У меня есть свои
правила для этой страны… Продиктовать?
Не можешь двигаться вперёд - наслаждайся поворотом, получай удовольствие от
заднего хода и топтания на месте.
Везут в тюрьму - получай удовольствие
от поездки. Привезли - изучай опыт соседа.
Прими пьяного как норму, трезвого
как исключение и станет легче.
Прими отсутствие предметов и присутствие людей раз и навсегда. «Нет» - это правило. «Да» - исключение.
Не верь рассказам очевидцев и своим
глазам. Лучшего нет.
Исключи зависть и получишь её от других. Каждый солнечный день - исключение.
Присутствие денег- исключение.
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Отсутствие-норма.
Смерть-правило.
Теснота-радость.
Одиночество- счастье.
Хмурость, насупленность, грубость и
безответственность - норма.
Претензии жалобы, крики и выколачивания - путь к счастью.
Которое придёт, если примешь такую
жизнь.
Нет хамства и вранья -е сть нормальный разговор.
Боль возникнет и будет. Избавиться от
неё можно только самому. Либо терпеть.
Что норма.
Тоска священна.
Подавленность - это национальное состояние.
Недовольство - телосложение.
Бедность - это черта характера.
Всё, что нам вредит, мы возим с собой.
Так что не срывайтесь внезапно: оно внутри. А в остальном привет всем.
- Я не хочу так жить.
- Что делать, что делать. Не там родиться - большой порок, не там жить - вообще страшная улика, но с переездом от
этого не избавиться.

Доска объявлений
Для любителей изобразительного искусства!
При Еврейской общине Потсдама открывается Художественная школа для
детей и взрослых
Школа базируется при Музее-мастер- рии искусств, экскурсии в музеи, поездки
ской Ильи Клейнера. Приглашаем всех на природу и рисование этюдов с натуры
желающих. Обучение бесплатное, просим (пленэр), моделирование из бумаги, карнебольшую цдаку. Занятия ведёт худож- тона и пластика, миниатюрный кукольный
ница Инесса Розенфельд на русском либо театр, участие в конкурсах детского ринемецком языке (по желанию учащихся). сунка. В конце квартала устраивается выНабираются три возрастные группы. За- ставка детских работ и её презентация. Планятия проводятся 1-3 раза в неделю. В нируется группа для взрослых с опытом
учебную программу входят: занятия по (или без такового) в изобразительном исживописи, графике и композиции, исто- кусстве.
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Перед началом занятий состоится ознакомительная беседа с детьми и их родителями
в Музее-мастерской, обсуждение концепта
школы. О времени начала занятий будет дана
дополнительная информация. Справки по тел.
+49 (0)331 88714493, +49 (0)331 88714494 - члены Правления общины В. Иванидзе и Н. Горбатюк, 0176-72753526 - Инесса Розенфельд.
Принимаются пожелания, идеи и предложения. Ждём вас по адресу Jägerstraße 36, 14467
Potsdam
ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16-ти
земель провели 22 марта 2020 года телефонные переговоры и утвердили девять
новых ограничительных мер для предотвращения распространения
коронавируса:
1.
Вводится запрет на сбор групп или собраний более двух человек.
Исключение составляют родственники и люди, которые проживают в одном
домохозяйстве.
2.
Социальные контакты должны быть сведены к минимуму.
3.
В общественных местах необходимо соблюдать минимальную дистанцию
между людьми в 1,5 - 2 метра.
4.
Места общественного питания – рестораны, кафе и пр. должны быть
закрыты, при этом доставк а готовых блюд продолжает работать, также
разрешается приобретать еду навынос.
5.
Прекращают работу парикмахерские, косметические салоны, тату-студии,
массажные кабинеты.
6.
Полиция будет следить за соблюдением ограничительных мер и в случае
необходимости привлекать нарушителей к ответственности и штрафовать.
7.
Учреждения и организации должны соблюдать правила гигиены для всех
сотрудников и посетителей.
8.
Разрешается выходить из дома, чтобы добраться на работу, посетить
врача, купить продукты и лекарства себе или другим, заниматься спортом, просто
подышать свежим воздухом. Находиться на улице можно с родственником или
человеком, который проживает с вами в одном домохозяйстве.
9.
Новые ограничения вводятся предварительно на две недели и вступают в
силу с 00 часов в понедельник, 23 марта 2020 года.

Уважаемые члены общины!
В связи с сокращением социальных контактов рекомендуем обращаться
в общину по телефонам +49 (0)331 88714493, +49 (0)331 88714494
E-mail: kontakt@jg-potsdam.de
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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !
Социально - медицинская служба

«AM

LUISENPLATZ»,

èìåþùàÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ïî óõîäó çà ðóññêîÿçû÷íûìè ïîæèëûìè è áîëüíûìè ëþäüìè, ïîìîãàåò
ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.
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

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Ê ÍÀÌ
Мы поддержим Вас и Вашего ребенка в привычной для него домашней обстановке с соблюдением режима дня и отдыха. Мы проследим за выполнением уроков и
займем его в свободное время.
Все вышеперечисленное и многое другое Вы сможете получить, если
позвоните по нашим телефонам:
(0331)951-32-47(43) или 0173-23-75-392
Наш адрес: Schopenhauerstr. 9 14467 Potsdam

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.Г ОЛКОВ ,Р.ЖАРИКОВА,В.БАРСКАЯ.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА В.БАРСКАЯ
Наш адрес: Redaktion “ALEF”, Werner-Seelenbinder-Str. 4 14467 Potsdam
Tel.: 0331-887-144-94 (93) Fax: 0331- 20 19 555
www.jg-potsdam.de E-mail: AlefPotsdam@list.ru

