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

Праздник плодов земли Израиля

Â

ïÿòíàäöàòûé äåíü ìåñÿöà øâàò
(â ýòîì ãîäó – 10 ôåâðàëÿ) îòìå÷àåòñÿ Òó Áè-Øâàò (Íîâûé ãîä äåðåâüåâ).
Ïðàçäíèê Òó Áè-Øâàò ñèìâîëèçèðóåò ãëóáîêóþ
ñâÿçü åâðåéñêîãî íàðîäà ñî ñâîåé ñòðàíîé, ÝðåöÈñðàýëü. Ñàìà ñóòü ýòîãî ïðàçäíèêà – ëþáîâü
ê ðîäíîé çåìëå è ñâÿçàííûì ñ íåþ çàïîâåäÿì.
Òó Áè-Øâàò – ýòî ïðàçäíèê êðåñòüÿíñêîãî òðóäà, ïðàçäíèê ïðèðîäû, ïðàçäíèê, âûðàæàþùèé íàøó ëþáîâü ê äåðåâüÿì, ÷üè ãëóáîêèå
êîðíè àññîöèèðóþòñÿ ñ ãëóáîêîé ñâÿçüþ íàðîäà ñî ñâîåé çåìëåé

на стр. 4

Gedenktag
f ür die
Opfer des
Holocaust

Äåíü
ïàìÿòè
æåðòâ
Õîëîêîñòà
åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ âî âñåì ìèðå
27 ÿíâàðÿ

(Стр. 19)

В этот день в еврейской общине Потсдама состоялся траурный
митинг (стр. 6-7).
Минутой молчания почтили
погибших в клубе «Памятные
встречи» (стр. 10-11).

wird in jedem
Jahr am
27. Januar begangen

An diesem Tag wird in der
Jüdischen Gemeinde Potsdam eine
Trauerfeier stattfinden. (S. 6-7)
Mit einer Schweigeminute
gedachte man der Umgekommenen
in unserem Klub "Treffen zur
Erinnerung" (S. 10-11).
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

Наша религия

ГЛАВА «БО» 1 ФЕВРАЛЯ 2020 6 ШВАТА 5780
Последние три казни обрушиваются на Египет: полчища саранчи сжирают весь урожай и всю зелень; кромешная, ощутимая на ощупь тьма окутывает всю страну; все первенцы Египта погибают ровно в полночь 15 Нисана.
Всевышний дает закон - первая заповедь из данных еврейскому народу: установить
календарь, отсчитывая месяцы по рождению новой луны. Евреи также получают повеление принести пасхальную жертву Б-гу: ягненка, чьей кровью должны быть отмечены
косяки и притолоки дверей всех еврейских домов, чтобы Б-г, придя убивать египетских
первенцев, миновал ("пасах" на иврите) эти дома. Запеченное на огне мясо этой жертвы
в ту же ночь должно быть съедено вместе с мацой (опресноками) и горькой зеленью.
Гибель первенцев наконец разбивает сопротивление фараона, и он буквально выпроваживает Сынов Израиля из своей страны. Столь поспешно покидают евреи Египет, что
приготовленное тесто не успевает взойти, и в дорогу с собой они берут опресноки. Египтяне с готовностью отдают им золото, серебро и драгоценные одеяния, и, опустошив
Египет, евреи уходят.
Евреи получают законы о посвящении всех первенцев и о том, чтобы праздновать годовщину Исхода каждый год, очищая свои владения от всего квасного, кушая
мацу, и рассказывая своим детям повествование об освобождении из рабства. Они
также получают заповедь о возложении тфилин в знак памяти об Исходе и посвященности Всевышнему.

ГЛАВА «БЭШАЛАХ» 8 ФЕВРАЛЯ 2020 13 ШВАТА 5780

Позволивший евреям покинуть Египет фараон, опомнившись вскоре, гонится за ними,
чтобы силой их вернуть, и евреи обнаруживают себя запертыми между морем и армией
фараона. Б-г велит Моше поднять свой посох над морем; воды расступаются, позволяя
евреям пройти через море, и затем смыкаются над преследующими их египтянами. Моше
и Сыны Израиля поют Всевышнему благодарственную Песнь.
В пустыне народ, страдающий от жажды и голода, несколько раз жалуется Моше и
Аарону. Всевышний делает сладкой горькую воду источника в Маре; позже по Его велению Моше, ударив посохом по скале, извлекает из нее воду; Б-г посылает с небес манну
каждое утро перед рассветом, а перепела появляются в лагере Израильтян вечером.
Евреи получают повеление собирать в пятницу двойную порцию манны, поскольку
ничего не будет выпадать в Шаббат - день, установленный Творцом для покоя. Однако
некоторые не повинуются и отправляются собирать манну, но не обнаруживают ничего.В Рефидиме на евреев нападают амалекитяне, которых воинам, возглавляемым Йеошуа, при поддержке молитв Моше удается изрядно потрепать.

ГЛАВА «ИТРО» 15 ФЕВРАЛЯ 2020 20 ШВАТА 5780
Итро, тесть Моше, услышав о великих чудесах, которые Всевышний совершил для
народа Израиля, приходит из Мидьяна в стан израильтян вместе с женой Моше и двумя его сыновьями. Итро дает Моше совет установить систему судей и старейшин, чтобы облегчить ему задачу управления народом и судопроизводства.
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Сыны Израиля располагаются лагерем у горы Синай. Всевышний сообщает им,
что Он избрал их быть Ему "царством священников" и "святым народом", в ответ на
что народ провозглашает: "Все, что Б-г сказал, - сделаем!"
В шестой день третьего месяца, через семь недель после Исхода, весь народ Израиля собирается у подножия горы Синай. Б-г "спускается" на вершину горы в звуках
грома, сверкании молний, столбах дыма и трубных голосах шофара и велит Моше
подняться.
Всевышний провозглашает Десять Речений, заповедывающих народу Израиля: знать
и верить в Б-га; не поклоняться идолам; не произносить имя Б-га всуе; соблюдать Субботу; почитать родителей; не убивать; не прелюбодействовать; не похищать; не лжесвидетельствовать; не желать чужого имущества. Народ вопиет к Моше о том, что
такое раскрытие Б-жественного для них невыносимо, и чтобы он сам получил Тору и
передал ее им.

ГЛАВА «МИШПАТИМ» 22 ФЕВРАЛЯ 2020 27 ШВАТА 5780
После Откровения на Синае Б-г заповедует народу Израиля серию законов. Это
включает в себя законы о рабе-еврее; наказания за убийство, похищение, насилие и
воровство; законы гражданского права о возмещении ущербов, предоставлении займов, ответственности за вверенное имущество; правила, обеспечивающие справедливое судопроизводство.
Также упомянуты законы, предостерегающие против притеснения пришельцев, законы соблюдения сезонных праздников и приношения плодов урожая в Иерусалимский Храм, запрет смешения мясного с молочным и заповедь о молитве. В общей сложности глава "Мишпатим" содержит 53 заповеди - 23 предписания и 30 запретов.
Б-г дает обещание привести народ Израиля в Святую Землю и запрещает им перенимать языческие обычаи ее нынешних обитателей.
Народ Израиля провозглашает: "Сделаем и услышим (поймем) все, что Б-г нам заповедует". Оставив Аарона и Хура начальствовать в лагере, Моше поднимается на гору
Синай, чтобы получить Тору от Всевышнего, и остается там сорок дней и сорок ночей.

ГЛАВА «ТЕРУМА» 29 ФЕВРАЛЯ 2020 4 АДАРА 5780
Всевышний велит еврейскому народу принести подношение - пятнадцать видов различных материалов: золото, серебро, медь; синюю, пурпурную и красную
шерсть; лен, козью шерсть, кожи бараньи
красные и кожи тахаша, дерево шитим,
оливковое масло, пряности, камни ониксовые и самоцветы, - из которых, как повелевает Б-г, они "пусть сделают Мне Святилище, и Я буду пребывать среди них!"
На вершине горы Синай Моше получает подробные указания о том, как должно
быть устроено это "жилище Б-гу", чтобы евреи могли его разбирать, переносить и
снова возводить во время странствий по пустыне.
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Наши традиции

Праздник плодов земли Израиля
видов растений,
ставшие символом
Страны Израиля:
пшеница, ячмень,
виноград, инжир,
гранат, маслины и финики
В Мишне сказано о четырех «Новых
Годах», один из которых назван Новым годом деревьев. Мишна не говорит о том,
что этот день является праздником; ее цель
– определить в сельскохозяйственном календаре дату, отделяющую урожай плодоносных деревьев одного года от урожая
другого года. Праздником этот день сделал сам народ.
Ту Би-Шват возник в Эрец-Исраэль,
и здесь же сложились основные законы и
обычаи, с ним связанные. После захвата
страны чужеземцами и изгнания еврейского народа с родной земли этот праздник
не был забыт: народ Израиля унес его вместе с собой в страны диаспоры, словно
саму свою страну, ее деревья и их плоды.
Каждый год в этот день столы в еврейских домах в любом уголке мира украшали плоды Эрец-Исраэль – изюм, миндаль, орехи и финики, инжир и сливы. И
вместе с плодами страны Израиля в самые
отдаленные уголки диаспоры приходил
свет родной земли. Сладость плодов скрашивала горечь жизни в изгнании, напоминая людям, что Эрец-Исраэль ждет своих
сынов.
В эпоху возрождения еврейского народа и его возвращения в свою страну изменился и характер праздника Ту Би-Шват.
К обычаю есть в этот день плоды, выросшие на земле Эрец-Исраэль, прибавился
новый обычай – сажать деревья.

Как сказано в Торе: «И когда придете
вы в страну и посадите какое-либо дерево плодоносное…» (Ваикра, 19:23).
Законы и обычаи праздника Ту БиШват. Ту Би-Шват может выпасть на любой день недели, кроме воскресенья и пятницы. В отличие от других еврейских
праздников законы этого праздника немногочисленны. В Ту Би-Шват разрешается работать, молитвы этого дня – обычные молитвы будней, без каких-либо добавлений. Но все же, Ту Би-Шват – праздник, поэтому в этот день не произносят
траурных речей, не читают «Таханун»
(молитву, в которой мы раскаиваемся в
своих грехах; ее читают каждый день, за
исключением тех дней, когда на человеке
лежит обязанность радоваться) и «Ав арахамим» (молитву, составленную в память
о евреях, погибших от рук своих ненавистников; ее читают по субботам).
Плоды Эрец-Исраэль. Один из главных обычаев праздника – есть плоды, которые выросли на земле Страны Израиля
и которыми она славится. Но принято также есть плоды, напоминающие об ЭрецИсраэль, даже если они выросли в других
странах, — миндаль, плоды рожкового
дерева, яблоки и др. У многих принято
есть в Ту Би-Шват какой-нибудь плод нового урожая, произнося перед этим благословение «Шеэхеяну»: «Благословен,
Ты, Господь, Бог наш, владыка Вселенной,
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Который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до этого времени!»
Сколько сортов фруктов принято
есть в Ту Би-Шват? Есть обычай попробовать в Ту-Бишват 15 разных сортов фруктов – в честь 15-го дня месяца
шват. Согласно другому обычаю, едят
только 7 видов плодов – те, которыми
славится Страна Израиля: пшеница, ячмень, виноград, гранат, маслины, финики и инжир. Но большинство придерживается обычая подавать на стол как можно больше разных фруктов, свежих и сушеных – инжир, изюм, сливы и проч. У
многих принято, прежде всего, есть плоды семи видов, произнося соответствующие благословения. Едят эти плоды в
том порядке, в котором они перечислены в Торе: сначала виноград (или изюм),
затем инжир, гранат, маслины и фини-

T

u Bi Schwat
ist hebräisch
und
bedeutet
übersetzt »15. Tag im
(jüdischen Monat)
Schwat«. Dieser Tag
gilt als Neujahr der
Bäume und Pflanzen.
So wie der 1. Tischrei Beginn der
Jahreszählung für die Menschen ist, so wird
für Bäume und Pflanzen das Jahr ab dem 15.
Schwat gezählt. Aus halachischer Sicht ist
das für die sogenannte Orla-Vorschrift von
Bedeutung: In den ersten drei Jahren eines
Baumes dürfen seine Früchte nicht gegessen
werden, um ihm ein Mindestmaß an
ungestörter Entwicklung zu garantieren.
Man deckt den Tisch mit den schönsten
Früchten, insbesondere aber mit den sieben
Arten, mit denen das Land Israel gesegnet
wurde: «Denn der Ewige, dein G-tt, bringt
dich in ... ein Land mit Weizen und Gerste,
mit Wein, Feigen und Granatäpfeln, in ein

øâàò\àäàð 5780

ки. В еврейских общинах Востока было
принято сначала есть блюда, приготовленные из пшеницы и ячменя, а затем – фрукты.
Семь видов растений. «Ибо Господь,
Бог твой, ведет тебя в страну хорошую, в
страну водных потоков… в страну пшеницы, и ячменя, и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев, в страну
масличных деревьев и меда». (Дварим,8:7,8).
Эрец-Исраэль — это «страна, текущая
молоком и медом», земля которой дает
обильный урожай. Особое место среди плодов Страны Израиля занимают семь видов,
первинки которых евреи обязаны были приносить в Иерусалимский Храм и отдавать
священникам. Вот эти семь видов, ставшие
символом Страны Израиля: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины и
финики.
Land mit Oliven und Honig.»
Ein aus dem Israel des 16. Jahrhunderts stammender Brauch ist der »Tu
BiSchwat-Seder«. Die Bäume feiern ihr Neujahr
so viel später, als wir dasunsere, - wegen der
Regensaison, die in Israel am Sukkot-Fest
beginnt. Es dauert vier Monate, bis der Regen
das Land durchtränkt hat. Erst dann haben die
Bäume für die kommende Saison genügend
Nahrung, um Früchte wachsen zu lassen. Dies
ist für uns wichtig zu wissen, wenn wir einen
Zehnten an Früchten spenden zu wollen, so wie
wir es zu Zeiten des Tempels taten.
Wir , Menschen können uns auch mit den
Bäumen gemeinsam freuen. Die Tora sagt: „Der
Mann gleicht einem Baum im Felde.“ Wir
werden von tiefen Wurzeln ernährt, die bis
zurück zu Abraham und Sara reichen; wir
erreichen mit unserer Baumkrone bis zum
Himmel und stehen dabei immer noch auf der
Erde. Die Welt hat einen Nutzen von unseren
Früchten, denn diese sind gleichzusetzen mit
unseren guten Taten.
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„Geschichte erinnern – Verantwortung
lernen – Versöhnung leben“
Holocaust-Gedenken in Potsdam
zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz
am 27.01.1945. Organisiert von der Nagelkreuzgemeinde in Kooperation mit den Jüdischen
Gemeinden und dem Moses Mendelssohn Zentrum
(MMZ) Potsdam.
erleichterte

Ein Saxophon, meisterhaft gespielt von
Ralf Benschu, begann mit der Musik „Kol
indrei“ kombiniert mit einer Melodie von Max
Bruch das Gedenken. Pfarrerin Cornelia
Radeke-Engst der Nagelkreuzgemeinde
beginnt ihre Ausführungen mit den Fragen:
„Wo warst Du, Gott, als Menschen Menschen
ins Feuer warfen? Wo war Deine
Gerechtigkeit?“ Und weiter sagt sie: „Wir
wissen aber auch, Gott ist da, auch wenn das
Bild von Gott zeitweise verdunkelt ist.“ - Der
27. Januar 1945 war ein ganz besonderer Tag
für die noch lebenden Häftlinge des KZ
Auschwitz. Das Töten endete andernorts
jedoch an diesem Tage noch nicht,
Todesmärsche waren noch immer unterwegs,
ehe dann endlich im Mai der grausigste aller
Kriege sein Ende fand.
Aber der Antisemitismus ist auch 75 Jahre
später immer noch da und in der letzten Zeit
sogar wieder stärker geworden. Ereignisse in
Kassel, Halle und vielen anderen Orten und
im Netz belegen das nachdrücklich.
6 Millionen Kinder, Frauen und Männer
sind durch Judenhass, der in seiner
Konsequenz zur Vernichtung all dieser
unschuldigen Menschen führte, ums Leben
gekommen. Und was ist dann später mit jenen
geschehen, die durch glückliche Fügungen
diese Schrecken überlebten? Werden sie jemals
in der Lage sein, Bilder dieser unmenschlichen
Zeit auslöschen können aus ihrem
Bewusstsein? Eine sehr große Zahl dieser
Menschen konnte erst nach Jahrzehnten
darüber sprechen, was ihre Lage bis dahin nicht

manche psychisch krank
gemacht hat.“ An dieser Stelle bittet die
Pfarrerin um eine Minute des Gedenkens der
mehr als 100 Teilnehmer dieser Veranstaltung.
Sie lässt zugleich 7 Kerzen zur Erinnerung
anzünden.
Das Saxophon ertönt nun mit der Melodie
des Kirchenliedes mit dem Martin-LutherText: „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“.
Bibelworte, vorgetragen von Tobias
Barniske und Christian Rüss wechseln sich nun
ab mit Gebeten, vorgetragen im Original von
Rabbiner Nachum Presman.
Eingerahmt wieder dieser Abschnitt des
Gedenkens von dem Saxophonstück: „Shabat
Prayer“.
Mit einem eindrücklichen Appell der
Pfarrerin ging das Gedenken nun seinem
Ende entgegen. Immer noch gäbe es
Menschen in unserem Lande, die weiterhin
oder erneut Hass säten. Gott möge uns die
Kraft verleihen, gegen neue Untaten
aufzustehen, überall dort, wo Menschen
gegen Minderheiten hetzen, andere Menschen
wegen ihres Glaubens ausgegrenzt und
angegriffen werden. Wir alle sollten
gemeinschaftlich nicht zulassen, dass
Mitglieder aus Parteien in unseren
Parlamenten antisemitische Thesen
verbreiten. Und schließlich, Zitat: „Und möge
nun der Bau einer neuen Synagoge für
Potsdam endlich gelingen!“
Nach einem abschließenden Gebet des
Rabbiners spielte der Saxophonist „Shalom
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Aleichem“ und dazu wurde vereinzelt sogar
mitgesungen. Dann bat die Pfarrerin die
Anwesenden zur Fortsetzung des Abends in
ihre Nagelkreuzgemeinde..
Dr. Olaf Klöckner vom Moses
Mendelssohn Zentrum erwartete die
Besucher mit seinem Vortrag über Jüdischen
Widerstand in Zeiten des Holocaust. Nach
seinem Geschichtsstudium an der HumboldtUniversität Berlin und der Universität
Potsdam, promovierte er hier zu Fragen der
Lebensgeschichten russisch-sprachiger
Juden.
Auch er griff den Gedanken noch einmal
auf, dass der Krieg nach dem 27.01.1945 an
anderen Fronten noch gnadenlos weiter
geführt wurde, bis die Niederlage
Hitlerdeutschlands im Mai 1945 dann endlich
feststand. Noch in den letzten Minuten vor
seinem Selbstmord habe Hitler seine
unumstößliche Erwartung an alle ihm
untergebenen
Verantwortungsträger
unterstrichen, dass die Hauptzielstellung – die
restlose Vernichtung des Judentums –
weiterhin oberste Priorität behalten müsse.
Man müsse sich aus heutiger Sicht schon
die Frage stellen, warum es den großen
Kirchen in Deutschland und Europa nicht
gelang, die verhängnisvolle Entwicklung in
Deutschland zu verhindern. Oder: Warum
hätten die Luftstreitkräfte der USA und
Großbritanniens nicht spätestens seit
Erlangung der Lufthoheit die Verkehrswege,
Schienenstränge, die zu den Vernichtungslager führten, bombardiert? Und man müsse
sich auch heute fragen, von welchem
Zeitpunkt an ein jüdischer Widerstand
überhaupt denkbar gewesen wäre.
Der Ghetto-Aufstand in Warschau im
Frühjahr 1943 war ein solcher Versuch, bei
dem von Anfang an klar war, dass keiner der
Teilnehmer eine Chance gehabt hätte, zu
überleben. Dennoch ging von dieser
verwegenen Aktion junger polnischer
Patrioten eine große Vorbildwirkung aus, die
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an etwa 100 anderen Punkten eine
Fortsetzung fand, so in Bialystok, Krakow,
Tschenstochau, unde besonders in
Sobibor.(Über den dortigen Aufstand
informierte ein Film gleichen Namens, der
in unserer Gemeinde vor nicht langer Zeit
gezeigt wurde).
Arno Lustiger (1924 – 2012) wurde zu
einem Chronisten des Jüdischen
Widerstandes. Nach einem abenteuerlichen
Lebensweg gelangte er schließlich auch nach
Potsdam, wo er die Ehrendoktor-würde für
seine unermüdliche Forschung zu seinem
Thema erhielt. In seinen Veröffentlichungen
protestierte er gegen die Aussagen von
Historikern der USA und auch Hannah
Ahrendts, nach deren Auffassung es praktisch
keinen jüdischen Widerstand gegeben habe.
Das erfolgreichste Aufbegehren von
KZ-Häftlingen war der Aufstand im Lager
Sobibor im Herbst 1943. Dabei gelang 365
Häftlingen die Flucht, aber lediglich etwa
50 davon schafften es, wirklich zu
überleben. Die Leitung dieser Operation lag
in den Händen gefangener sowjetischer
Offiziere, die mit ihrer einschlägigen
Erfahrung diesem Aufstand zum Erfolg
verhalfen. Dr. Klöckner beschrieb weitere
Aktivitäten, so wie die im Ghetto Wilna/
Vilnjus oder die in den weißrussischen
Wäldern in der Nähe des Ghettos von
Nowogrodek. Jüdische Soldatinnen und
Soldaten gab es schließlich auch in den
Armeen der Hitlergegner, wie z.B. 500.000
in der Roten Armee, 550.000 in der US
Army, 100.000 in der polnischen Armee
(Armia Krajowa) und 30.000in den
britischen Streitkräften während der
Mandatszeit in Palästina.
Fazit: Die Forschung hat bewiesen, dass
es vielfältige Formen jüdischen Widerstands
gab und die These vom widerstandslosen
Gang in die Gaskammern nicht gehalten
werden kann.
Dr. Manfred Stein
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МK «Лифроах»

Свет нашей толерантности
Такой по задумке организаторов была тема очередной встречи
в клубе «Лифроах»
Эта идея созревала в клубе давно и не раз становилась предметом обсуждения
мадрихов. В конце концов,
все вместе выработали единую концепцию, которую
Анна Антонова выразила в
составленном проекте. Идея
была поддержана, и проект
получил материальную составляющую. Куда были использованы средства? Об
этом чуть ниже…
Речь на этой встрече шла
о толерантности, и в «Лифроахе» присутствовало много
гостей. Ребята пригласили
своих школьных друзей, родители которых относятся к разным религиозным конфессиям. А поскольку в
каждой религии особое место отводится
зажжению свечей, то именно об этом символе и был разговор. И не только разговор. На выделенные для проекта средства
для «Лифроаха» было приобретено специальное устройство для изготовления
свечей. Вот этим-то занимались и хозяева, и гости клуба. В начале встречи была
беседа об иудаизме, о еврейской истории
и традициях нашего народа, которую провели мадрихи Лена Повержук, Женя Невский и Миша Мильштейн. А затем ребята приступили непосредственно к делу.
Всем интересно было наблюдать, как из
гранул парафина образуются свечки. К
прибору были приложены формы, в которых растапливается парафин, и организаторы встречи добавили к ним еще не-

сколько новых образцов. Свечи получились разнообразных форм и даже разного цвета, ведь в комплекте были и специальные краски. Так появились вертикальные трехцветные свечи, и свечки в виде
магендовида, сердечек и разных, разных
других форм. Чтобы изготовить свечку,
надо не только заправить формочку и установить ее в прибор, необходимо еще
правильно приладить фитилек. Эту нехитрую «науку» ребята быстро усвоили, а самым младшим помогали мадрихи. Каждый из присутствующих на встрече готовил свечи для своих близких людей. И каждый унес свое произведение в подарок
маме, папе или бабушке с дедушкой.
Теперь ребята из «Лифроаха» намерены
готовить свечи для каждого шаббата или
праздника, проходящего в нашей общине.
Виктор Гершензон
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За что надо было мстить хазарам?

Спроси раввина

- С детских лет помню заученный в школе отрывок из произведения Пушкина: «Как ныне сбирается вещий Олег, отмстить неразумным Хазарам»…
За что князь Олег мстил «неразумным» хазарам? А хазары в самом деле евреи? Тогда, почему антисемиты утверждают, что евреи с Востока — не настоящие евреи, а хазары? В.Г.
- О князе Олеге и об этом произведении А.С. Пушкина - мне трудно чтолибо сказать. На мой взгляд, выражение
«неразумные хазары», по меньшей мере
- странное. Вполне возможно его появление связано с тем, что аристократическая прослойка хазарского государства
примерно в 8-м веке приняла иудаизм,
и он стал основой государственной религии. Почему за это их назвали «неразумными», видимо - дело вкуса. Что касается второй части вопроса… Небольшая группа прошедших гиюр и присоединившихся к еврейскому народу хазар
растворилась в еврейской среде около

тысячи лет назад. Поэтому ни восточные, ни западные, ни другие евреи не
могут считаться потомками хазар. Вы
описываете обычное, довольно «скучное» явление: антисемиты постоянно
выискивают, какой бы еще недостаток
найти в нашем народе. Впрочем, для нас
происхождение от праведных геров, которые стали евреями, в любом случае не
было бы недостатком. Ведь евреи принципиально — не расисты. Нам доподлинно известно, что все евреи — потомки Авраама, Ицхака и Яакова, людей высочайшей духовности. И антисемитам
придется с этим смириться.

Как понять, какую судьбу тебе определил Всевышний?
- Итогом наших главных осенних праздников стала запись в книге жизни.
Хава
А как понять, что в итоге ты получил?
Мне, признаться, даже непонятно, откуда у Вас могло появиться предположение, будто бы Небеса должны поделиться
с нами записанной там, на Небе, «информацией». Или — что мы располагаем какими-то методами, применив которые мы
способны это узнать. Однако же то, что
Небесные «записи», устанавливающие,
что будет с каждым из нас в следующем
году, нам неизвестны, вовсе не означает,
что мы пребываем в растерянности и не
ведаем, как себя вести и что надо делать.
Ведь Всевышний раскрыл нам в Письменной и Устной Торе — основные принципы Устройства мира. И дал нам целый
комплекс законов, обуславливающих
наше поведение во всех жизненных сферах и определяющих, чего ожидает от нас

Творец и какие задачи нам следует перед
собой ставить. Этого — достаточно, чтобы каждый из нас мог с уверенностью выстраивать собственную жизнь. Разумеется — в общих чертах. А детали, нюансы и
тонкости зависят от свойств и особенностей конкретного человека, а также — от
того, где, в каком месте и в каком времени
он живет. Иными словами, Творец не ожидает от нас, что мы будем жить в соответствии с индивидуальными записями в
Книгах на Небе (эти записи Он нам не раскрывает), но очень хочет, если можно так
выразиться, чтобы мы сумели организовать свою жизнь на основе принципов,
которые Он дал нам. И — неизменно помогает нам идти правильной дорогой.
Рав Элиягу Эссас
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У нас в общине

Со слезами на глазах…
вспоминали люди на встрече в общине о горьких днях
нашей истории
Многие годы существует в Еврейской общине Потсдама клуб «Памятные
встречи», объединивший людей, пережив-

клуба. Но на сей раз, 27 января, встреча в
клубе прошла по необычному сценарию.
Тему ее подсказала сама жизнь. Именно в

ших Холокост и членов их семей. Несколько месяцев назад клуб возглавили
новые кураторы – Валентина Иванидзе и
Наталья Горбатюк. С тех пор в клубе избрано новое направление в работе: не просто беседы и рассказы о знаменитых личностях, а встречи с реальными людьми,
чья жизнь связана с творчеством во всех
его проявлениях. Это новшество вызвало большой интерес и одобрение членов

этот день много лет назад свершилось два
знаменательных события. О них, открывая
встречу, и сказала Валентина Иванидзе.
«27 января 1945 года войска красной армии освободили концентрационный лагерь
Аушвиц-Биркенау (Освенцим) - один из
самых страшных лагерей смерти в истории человечества. Сегодня эта дата отмечается в 75 раз. А в 2005-м году Генеральная Ассамблея ООН официально ут-
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вердила ее как «День памяти жертв Холокоста». Во многих синагогах прозвучит
в этот день Кадиш по погибшим. В этот
же день 27 января, но годом раньше - в
1944 - была окончательно снята блокада
Ленинграда. В Иерусалиме 23 января состоялось торжественное открытие «Свечи
памяти», посвященной защитникам и жителям блокадного Ленинграда». А далее
эстафету выступления принимает Наталья
Горбатюк. «Свеча памяти» - необычное сооружение, - говорит она. - При приближении к монументу в нем начинает работать
метроном, который звучал в блокадном
Ленинграде». Выступающая читает проникновенное стихотворение Анны Ахматовой, и в полной тишине в зале разносятся слова: «Ленинградскую беду руками не
разведу…» Минутой молчания почтили
собравшиеся погибших в нацистских концлагерях и в блокадном городе-герое. Приглашенный на встречу вокалист Эрнест
Городецкий исполнил две песни о Ленинграде. И уже после первых слов всем знакомых песен многие из собравшихся стали ему подпевать. После этих трогательных песен, после рассказа пережившей
годы блокады Фриды Павловой у многих
слезы выступили на глазах: слезы воспоминаний, слезы памяти по погибшим родным и близким. В заключение выступления госпожа Павлова прочла собственные
стихи, посвященные страшным годам блокады и героическим землякам, их пережившим. И вновь слово предоставляется
Эрнесту Городецкому. Совсем недавно он
выступал в клубе со своим концертом. И
многие знают его только как вокалиста,
исполнителя песен народов мира. Но круг
интересов бывшего военного врача гораздо шире. Он включает все, что связано с
еврейством. Биографии людей, знаменательные даты в жизни еврейского народа.
В том числе собранная обширная коллекция фильмов. Один из экспонатов кол-
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лекции - фильм о восстании узников лагеря смерти «Собибор» он и продемонстрировал собравшимся, предварительно
рассказав о руководителе единственного
успешного восстания в концлагере в годы
Второй мировой войны уникальном человеке Александре Ароновиче Печерском.
По заведенной в клубе традиции, собравшиеся тепло поздравляют именинников с днем рождения, а кураторы вручают им от имени правления общины памятные подарки. На сей раз кошерные
именинные торты получили Галина Карбиевская, отпраздновавшая 85-летие,
Фрида Павлова и Леонид Зазовский, у
которого День рождения выпал именно на
27 января. Представители правления и
клуба «Памятные встречи» на днях
поздравили старейших членов общины:
ветерана войны Беллу Резникову с замечательной датой - 98-летием и Элину Беленькую-Фиш, которая отметила свое девяностолетие.
… Как всегда встреча прошла на высоком уровне, как обычно люди выражали удовлетворение и благодарность. В
этот раз на встрече было неожиданно
большое количество людей. Практически
полным составом пришли члены клуба
«Невские встречи», который теперь работает в нашей общине, и его председатель
Валентина Королева выразила организаторам благодарность. От такого аншлага
кураторы клуба поначалу даже растерялись. Но, в конечном счете, выход был
найден, появился дополнительный стол,
а угощения – кошерных продуктов хватило всем. Одна из участниц встречи Сусанна Молчадская сказала по этому поводу: «У вас так много народу, потому что
в клубе всегда интересно!» Это ли не лучшая похвала для кураторов!
Владислав Голков
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„Es ist nicht leicht, sich zu erinnern –
und schwer, zu vergessen.“
Überlebensgeschichten der Schoah
In der Einladung wird daran erinnert, dass
es im Talmud sinngemäß heißt: „Wir sterben,
wenn wir aufhören zu erinnern“. „Diese
Erinnerung an die Schrecken der Shoah und
die Lehren, die daraus zu ziehen sind, teilen
sieben Zeitzeuginnen und Zeitzeugen seit
Jahren mit Schülern und Schülerinnen in
Brandenburg. In regelmäßigen Abständen
kommen die über 80-Jährigen aus Israel nach
Deutschland, um in Schulen und anderen
öffentlichen Einrichtungen über ihre
Erlebnisse und Erfahrungen während der Zeit
des Nationalsozialismus zu sprechen.“
Die Herkunftsorte und Geburtsjahre
dieser sieben Personen sind folgende: Berlin
1931, Warschau 1929, Halberstadt 1933,
Katowice 1925, Siebenbürgen 1927 und
1938, Hamburg-Blankenese 1931. Zipora
Feiblowitsch aus dem rumänischen
Siebenbürgen konnte erst 1994 ihr Schweigen
brechen und ihr Martyrium aufschreiben.
Mit Klängen, die an Klezmer-Musik
erinnert, wird die Ausstellungseröffnung
eingeleitet. Daraufhin wendet sich die
Landtagspräsidentin Frau Dr. Ulrike Liedtke
an die Gäste der Veranstaltung. Sie begrüßt
dabei besonders einen Vertreter der
israelischen Botschaft, Minister und
Staatssekretäre des Landes Brandenburg
sowie alle Vertreter jüdischer Gemeinden.
Bereits in ihren ersten Worten würdigt sie
das Leben der sieben Shoah-Überlebenden,
denen man nur mit Demut begegnen könne,
da sie in ihrem Leben nie den Glauben an
sich selbst und die eigene Würde aufgegeben
hätten. Die Formel „Nie wieder!“ klänge zwar
betörend einfach, reiche aber nicht aus. Wir
brauchten heute einen radikalen
Perspektivwechsel, weg von uns selbst, hin

zu den „Anderen“. Dafür wäre es wichtig,
eigene Erinnerungen mit anderen zu teilen.
Die Zeit, die uns dafür bliebe, sei ein sehr
kostbares Gut. In dieser uns zur Verfügung
stehenden Zeit müsse es darauf ankommen,
die „Quellen“ von Hass, Rassismus,
Antisemitismus zu erkennen und sie deutlich
zu benennen. Wir verfügten dazu bereits
über viele gute Voraussetzungen, wie eine
funktionierende Demokratie, Meinungsfreiheit, einen Sozialstaat, eine
leistungsfähige Wirtschaft … , wobei wir uns
mit dem Erreichten nicht zufrieden geben
dürften. Alle diese Bereiche wären
kontinuierlich weiter zu entwickeln, um den
ständig wachsenden und sich verändernden
Erfordernissen in der nahen Zukunft
gewachsen sein.
„Möge diese Ausstellung auch in dieser
Hinsicht eine große Wirksamkeit entfalten!“
– Das waren die letzten Worte der
Landtagspräsidentin.
Nach einer weiteren musikalischen
Einlage ergriff die Geschäftsführerin der F.
C. Flick Stiftung Potsdam, Frau Susanne
Krause-Hinrichs, das Wort. Sie hob in ihren
Begrüßungsworten zwei Personen besonders
hervor, den Vertreter der israelischen
Botschaft und Prof. Dr. Julius Schoeps von
der Uni Potsdam. Dann machte sie am
Beispiel eines der sieben für die Ausstellung
porträtierten Menschen das Wesentliche und
das allen Gemeinsame beim Überleben der
Shoah deutlich. Dafür wählte sie Michael
Maor, 1933 als Michael Sternschein in
Halberstadt geboren, aus. Bei seinen Treffen
mit Schülern habe er gewöhnlich mit der
Frage begonnen: „ Habt ihr schon mal einen
deutschen Juden gesehen? - Nein? - Ich
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Еврейская община Потсдама

Программа мероприятий
Февраль 2020
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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5 февраля (среда) в 12.00
(В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЩИНЫ)
«К И Н О П О К А З»
В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ
ПОТСДАМА
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9 и 23 февраля в 13.00
(воскресенье)
ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ

"LIFROACH"

«ИДА»

ЧЁРНО-БЕЛЫЙ ПОЛЬСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
РЕЖИССЁРА ПАВЛА ПАВЛИКОВСКОГО,
ВЫШЕДШИЙ НА ЭКРАНЫ В 2013 ГОДУ.
ФИЛЬМ УДОСТОЕН МНОЖЕСТВА НАГРАД,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕМИИ «ОСКАР» 2015
ГОДА ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ НА

Руководитель
Валентина Иванидзе
(В общине)

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

24 февраля (понедельник) в 12.00
«П А М Я Т Н Ы Е В С Т Р Е Ч И»

Тема: «Встреча с

представителем
«Консультативного совета по
делам пожилых людей
в Потсдаме»
г-жой Аллой Фельдман»
1962 год. Анна, молодая послушница,
перед тем как принять монашеский
обет, по указанию настоятельницы
едет в гости к своей тёте Ванде,
судье и бывшему прокурору. Ванда
сообщает, что настоящее имя
Анны — Ида Лебенштейн, и что её
биологические родители, евреи, были
убиты во время войны. Ида решает
найти их могилы и вместе с Вандой
едет в путешествие, которое
прольёт свет на их прошлое и
определит их будущее…

В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ
ХОЛОКОСТ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

ÀËÅÔ
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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
· Первый вторник - клуб
«Творчество»
13:00 – 15:00
· Третий вторник - лекции
Светланы Жуковой из цикла
«Вклад евреев в мировую науку
и культуру»
14:00 – 15:00
· 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
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· Член правления г-жа
В.Иванидзе проводит прием по
вопросам работы с женщинами,
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·
· Четвертая среда Женский клуб
13:00 – 15:00

ЧЕТВЕРГ

·

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

·

„Deutsch für jeden Tag“ с
г-ном В. Браславским
11:00 – 12:00
· Второй четверг - клуб
«Невские встречи»
13:00 – 15:00
· 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
женщинами,
детьми
и
молодёжью
11:00 - 14:00

ÀL ÅF
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· Член Правления г-жа
Н. Горбатюк проводит приём по
вопросам организации культурных мероприятий и публикаций в интернет-журнале ЛИК
10:00 – 14:00
Шаббат по еврейскому
календарю

·

СУББОТА

·
·

Ôåâðàëü 2020
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Шаббат

9:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

· Проведение национальных и
религиозных праздников
· Работа группы социальной
помощи
·

Выпуск газеты «АЛЕФ»

·

Интернет-журнал

LIK / ЛИК www.lik-potsdam.de
·

Интернет-сайт

www.jg-potsdam.de
·

Работа библиотеки 9:00 – 15:00

· Работа центра для людей,
переживших Холокост и членов
их семей.
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Þáèëÿðû:
Àãðàíîíèê Ãåíðèõ, Òàðàçàíîâà Ëàðèñà
Èìåíèííèêè:
Àáóãîâà Íèíà, Áåëÿâñêàÿ Çèíàèäà, Äâîðêèí Èëüÿ, Ýïøòåéí
Íàòàëüÿ, Ãàðìàçèíà Àëåêñàíäðà, Ãèòèí Ìèõàèë, Ãîðøêîâ Àëåêñàíäð, Ãóðåâè÷ Èðèíà, Ãðàíîâ Ðåáåêêà, ßðîêåð Ìàðèÿ, Êàöìàí
Éîñèô,Õàíóêàåâà Ìàðèÿ,Õàé÷åíêî Çèíîâèé, Õîìåíêî Ðóñëàí,
Êîïåëü ßêîâ, Êîçëîâñêèé Âëàäèìèð, Ìåëüíèêîâà-Øåâ÷óê
Åëèçàâåòà, Ìíóøêèíà Àëëà, Ðîçãèíà Ìàðòà, Ñàâðàíñêàÿ Ýëüâèðà, Ñàâðàíñêàÿ Þëèÿ, Øèô Íàòàëüÿ,Ñóðîâöåâ Äåíèñ, Òêà÷Òàêåìóðà Ìèðåé, Âåñò Êëàðà, Çûðÿíîâà Èðèíà

МK «Лифроах»
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bin einer!“ Bei seinen Auftritten vor Schülern
hätte er immer erwähnt, dass er in seiner
Kindheit und Jugend so viel weinen musste,
dass er schließlich keine Tränen mehr besaß.
Wenn er nun in seinem hohen Alter immer
wieder nach Deutschland käme, dann mache
er dies aus Verantwortung für die junge,
heranwachsende Generation, um diese zu
stärken und fähig zu
machen, dass sich
eine Shoah niemals
wiederholen könne.
Mit dieser Zielstellung träte er immer
wieder in deutschen
Schulen auf.
Im Folgenden
dankte Frau KrauseHinrichs der Landtagspräsidentin für die Möglichkeit, im
Brandenburgischen Parlamentsgebäude die
Ausstellung präsentieren zu können. Am 27.
Januar, dem Gedenktag für die Opfer des
Holocaust, würden an gleicher Stelle zwei
der in der Ausstellung porträtierten Gäste
der Gedenkveranstaltung beiwohnen. Frau
Krause-Hinrichs nutzte noch die
Gelegenheit, an das Wirken des gerade erst
verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten, Dr. Manfred Stolpe, zu erinnern
und ihn als große Persönlichkeit zu
würdigen. Für die sich anschließenden
individuellen Gespräche unter dem dabei
vermutlich geltenden Motto „Erinnern ohne
zu vergessen“ wünschte sie allen ein gutes
Gelingen.
Frau Elke-Vera Kotowski, vom Moses
Mendelssohn Zentrum Potsdam (MMZ),
begann als Dritte ihre Ausführungen mit der
Fragestellung: „Wie wollen wir in der
Zukunft erinnern?“ Eine große Chance dafür
bietet die Tatsache, dass das „MMZ“ den
Status eines An-Institutes der Universität
Potsdam erworben hat. So kann man davon
ausgehen, dass die dortige Lehrerbildung zu
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einem verlässlichen Träger der
Erinnerungsarbeit entwickelt werden wird.
Das gilt vor allem für jene schon
ermessbaren Zeiten,
wenn uns
„AugenZeugen“ wie die dieser Ausstellung
nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie bitter
das sein wird, machte sie deutlich an dem
Fakt, dass der gebürtige Halberstädter
Michael Maor, der die
Herzen seiner jungen
Zuhörer stets im Sturm
nahm, vor kurzem
verstorben ist.
Mit
Bedauern
brachte sie außerdem
zum Ausdruck, dass der
Porträt-Fotograf Kai
Abresch
aus
Krankheitsgründen zur
Eröffnung seiner Ausstellung nicht
anwesend sein konnte. Gemeinsam mit ihm
hatte man sich dafür entschieden, dass die
Augen der Shoa-Überlebenden besondere
Berücksichtigung beim Fotografieren finden
sollten. So wollte man erreichen, dass die
porträtierten Personen den „Dialog“ mit den
Betrachtern auch dann noch weitertragen
sollten, wenn es die Dargestellten einmal
nicht mehr geben sollte. Das ist zweifellos
gelungen, man kann sich den Blicken dieser
Menschen nicht entziehen.
Für weitere Auftritte vor brandenburgischen Schülern wird das MMZ
Handreichungen erarbeiten, die es den
Schülern erleichtern sollen, mit dieser
Ausstellung umzugehen.
Nochmalige Dankesworte, Blumensträuße für die Hauptgestalter der
Ausstellung und der Verweis auf eine Brezel
und ein Gläschen Wein beendeten den
offiziellen Teil der Ausstellungseröffnung
mit einem letzten Hinweis, dass man die
Ausstellung bis zum 20.02 2020 hier in
Potsdam besuchen kann.
Dr. Manfred Stein

ÀL ÅF
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«Это нелегко вспоминать
и невозможно забыть»
Таков девиз открывшейся в Ландтаге выставки «Свидетели» истории людей, переживших Холокост
В печатном приглашении приводятся
слова из Талмуда: «Мы умрем, если перестанем помнить». Живущие в Израиле
свидетели того времени часто посещают
Потсдам и Бранденбург, несмотря на свой
преклонный возраст, чтобы рассказать в
школах и других учебных заведениях и
клубах об ужасах Холокоста и уроках,
которые можно извлечь из пережитого во
времена национал-социализма. На выставке представлены фотографии семи человек, переживших трагические события
того времени, перечисляются места и
годы их рождения : Берлин,1931, Варшава, 1929, Хальберштадт, 1933, Катовице
1925, Зибенбюрген 1927, 1938, Гамбург
1931. Ципора Файблович из румынского
города Зибенбюрген (статью о ней мы
публиковали ранее в «Алефе») только в
1994 году смогла прервать молчание и
описать свои мучения того времени.
Открытие выставки сопровождалось
клезмерской музыкой. Президент земельного парламента Frau Ulrike Liedke обратилась к гостям. Она поприветствовала
представителя Израильского посольства,
министра и госсекретарей земли Бранденбург и представителей еврейских общин.
«Призыв «Никогда больше» звучит просто, но сегодня этого недостаточно. Нам
необходимо изменить взгляд на самих
себя, признать «источники» ненависти,
расизма, антисемитизма и четко назвать
их. У нас много хороших предпосылок для
этого, таких как функционирующая демократия, свобода выражения мнений,
государство всеобщего благосостояния,
эффективная экономика… мы должны
развиваться, чтобы справляться с посто-

янно растущими и меняющимися требованиями времени. «Пусть эта выставка
будет также эффективной в этом отношении», - сказала в заключении президент
ландтага.
После музыкальной паузы выступила
управляющий директор фонда Flik
Stiftung Potsdam Frau Susanne KrauseHinrichs. Она особо поприветствовала
представителя израильского посольства и
профессора Dr. Julius Schoeps из Мозес
Мендельсон центра. Затем она рассказала об одном из семи человек, представленных на выставке.
Она выбрала Майкла Маора, родившегося в 1933 году в Хальберштадте. Свои
встречи со школьниками он обычно начинал с вопроса: « Вы когда-нибудь видели
немецкого еврея? Нет? Я один из них». Он
всегда упоминал, что в детстве и юности
ему ему приходилось столько плакать, что
у него наконец не осталось слез. Будучи
человеком преклонных лет, он вновь и
вновь приезжает в Германию, так как чувствует ответственность перед подрастающим поколением и делает все, что в его
силах, чтобы Холокост никогда не повторился. Затем Frau Susanne Krause-Hinrichs
поблагодарила президента парламента за
возможность представить выставку в здании парламента Бранденбурга. 27 января
в день памяти жертв Холокоста двое из
гостей, представленных на выставке, примут участие в торжественном мероприятии.
Frau Elke-Vera Kotovski из Мозес Мендельсон центра начала свое выступление
с вопроса «Как мы хотим верить в будущее?» Она пояснила, что ММЦ получил
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статус дочернего института Потсдамского университета и подготовка учителей для
школ со знанием данной тематики будет
иметь важное значение, особенно, в обозримые времена, когда «свидетелей» прошлого уже не будет. Не так давно ушел из
жизни Майкл Маор, который так эмоционально делился воспоминаниями со своими слушателями. Она также выразила сожаление , что на открытии выставки из-за
болезни не мог присутствовать фотографпортретист Kai Abresch. Именно с ним
было решено, уделять при съемке осо-
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бое внимание выражению глаз выживших
в Шоа для того, чтобы эти люди продолжали вести «диалог» со зрителями,
Íîÿáðü даже
если изображенного человека уже нет в
живых . Это несомненно удалось, невозможно уклониться от взгляда этих людей.
В дальнейшем Мозес Мендельсон
центр подготовит флаеры, чтобы учащимся было понятнее содержание выставки.
Ее можно посетить в Потсдаме до 20 февраля 2020 года
Др. Манфред Штайн,
авторизированный перевод редакции

Всемирный форум памяти Холокоста
в Израиле
В мемориальном
комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме 23
января 2020 года прошел Пятый Всемирный форум памяти Холокоста под названием
«Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом». Он приурочен к 75-летию со
дня освобождения частями Красной Армии
нацистского концлагеря Освенцим - Международному дню памяти Холокоста.
Участие в мероприятии приняли более
45 глав государств, членов королевских
семей, премьер-министров и глав парламентов. В числе гостей форума Президент
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер,
Президент России Владимир Путин, вицепрезидент США Майкл Пенс, Президент
Франции Эммануэль Макрон, Президент
Австрии Александр Ван дер Беллен, Президент Италии Серджо Маттарелла и Его

королевское высочество принц Чарльз.
Во время беседы президент России
отметил усилия израильского руководства
по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны. По словам российского лидера, Холокост - наша
общая трагедия, а антисемитизм не заканчивается Освенцимом и нужно быть
очень бдительными, чтобы не пропустить
подобного в будущем.
Открывал Пятый Всемирный форум
памяти жертв Холокоста Президент Из-
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раиля Реувен Ривлин. Он поблагодарил
участников и заявил, что Израиль продолжит бороться с попытками пересмотра истории и отрицания Холокоста, чтобы
ужасные страницы истории не повторились. Израильский лидер напомнил собравшимся о страшных итогах Холокоста
и о жертвах лагеря смерти Освенцим. Он
напомнил, что в лагере погибли 1 миллион
600 тысяч человек, из них полтора миллиона евреев.
Ривлин добавил, что Израиль всегда
будет благодарен странам-союзницам членам антигитлеровской коалиции, сражавшимся с фашистской Германией. Основная задача, которая стоит перед чело-
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вечеством сегодня, по его мнению, - это
объединение ради борьбы с антисемитизмом и ксенофобией. Он добавил, что необходимо четко представлять: антисемитизм не ограничивается евреями, это раковое заболевание, которое разрушает общество изнутри. И ни одно государство в
мире не обладает иммунитетом против
этого зла.
В зале отсутствовала украинская делегация. Украинский президент Владимир
Зеленский решил передать места украинской делегации на форуме пережившим
Холокост (из-за ограниченного количества мест).
По материалам интернета

Любимый клуб
потсдамских женщин

У нас

в общине

К 20-летию Женского клуба Еврейской общины Потсдама
У истоков создания клуба стояли наши
женщины Татьяна Шиф, Светлана Браславская, Рита Морозова, которая была избрана руководителем клуба. Официальной
датой начала работы считается декабрь
1999 года. Сразу уточню, что торжественные мероприятия, посвященные этой
дате, пройдут в текущем году. С 2000
года клуб возглавила Фаина Пименова,
мы поздравляем ее с этим юбилеем.
Избранный совет клуба, куда вошли
пять человек, принял решение собираться один раз в месяц в определенный день.
Первоначальной целью работы клуба
было обеспечение психологической помощи и поддержки женщинам и их семьям,
приехавшим из различных республик
бывшего Советского Союза, при интеграции в новую жизнь.
Далее работа клуба строилась следующим образом: совместно были выбраны интересующие всех темы. 1-й цикл -

история еврейства ( несколько лет его вел
В. Окс ). 2-й цикл – немецкая история и
традиции (Ф. Пименова). Проводились
экскурсии по городам Германии , при этом
особый акцент делался на истории жизни
евреев в этих городах и обязательное посещение синагог. Стали традиционными
поездки в страны Европы. Наряду со знакомством с достопримечательностями европейских государств, их историей и традициями, все же главной оставалась еврейская тема. 3-й цикл – встречи с интересными людьми. Это и коренные жители Германии, и русскоязычные писатели,
поэты, композиторы, актеры, лекторы.
Нужно отметить, что многие известные
ныне в Потсдаме музыканты и исполнители начинали свою карьеру в Женском
клубе: В. Молочко, М. Зайкина, Э. Сухомлинова, Н. Рахманова и др. Очень важная традиция клуба – совместное празднование дней рождения. Многие годы про-
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водились заседания в «Кабачке не 13 стульев», где собиралось до 100 человек, в
том числе дети, при том что основной со-

став клуба – около 30 женщин. Однако
было решено сделать клуб семейным, совет клуба приглашает в гости и сильную
половину человечества.
Большое внимание уделяется здоровью женщин.
На заседания клуба часто
приглашали фитнес-тренера, регулярно выезжали в
бассейн в Бад Сааров. Два
раза в год участники Женского клуба имеют возможность по льготной цене посетить знаменитый курорт
Бад Киссингер - это и оздоровление ( лечебная минеральная вода), и знакомство
с еврейскими традициями, и
вкусная кошерная еда, и встречи и обмен
опытом с представительницами женских
клубов из других городов Германии. В
этой связи хочется отметить, что наш Женский клуб - долгие годы был единственным в Восточной Германии.
Хор «Дружба» позднее расширился и
стал хором Еврейской общины Потсдама.
Гордостью участников клуба является
Музей истории евреев земли Бранденбург,
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ежемесячно там проходили экскурсии –
знакомство с экспонатами музея. Покойный А. Гуржи проводил цикл лекций
«Улицы, названные именами знаменитых евреев». Евгения Сапожникова и Римма Ларина в течение многих
лет выпускали стенгазету «Объектив
рассказывает», освещая все мероприятия клуба в фотографиях.
Традиции клуба продолжаются.
Теперь он обрел новое место в помещении Еврейской общины Потсдама. Его заседания, как и ранее, планируется проводить в последнюю
среду месяца. Забегая вперед, хочется открыть некоторые секреты: мероприятия, планируемые на 2020 год. Это
знакомство с творчеством еврейских композиторов с исполнением их песен, беседы о еврейских писателях и поэтах с ли-

тератором-лектором Галиной Мартьяновой, которая в течение 20 лет является постоянной гостьей клуба.
По традиции, весной клуб отправится
на экскурсии по улицам Берлина и его окрестностям. Женский клуб открыт для
всех женщин Потсдама и близлежащих
районов. Фаина Пименова и Совет клуба
приглашают всех желающих принять участие в его работе .
Раиса Жарикова
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Уроки музыки доктора Аграноника
Сердечные поздравления врачу, ученому, меломану, фотохудожнику со славным юбилеем – 85-летием
Конечно, в прямом смысле «уроками» увлечение Генриха Львовича назвать
нельзя. Он не педагог, он врач, ученый,

кандидат медицинских наук. Но другое
слово, которое в полной мере характеризовало бы его активную деятельность по
пропаганде музыки , подобрать крайне
сложно. С первых дней жизни в Потсдаме – а это срок немалый, более 25 лет –
он собирал любителей музыки в свой
«класс», где не просто слушали музыку,
но ею наслаждались. И эти «уроки» с обсуждениями музыкальных произведений,
рассказами, воспоминаниями порой затягивались надолго. А темой встреч чаще
всего становилась найболее любимая
Генрихом музыка: еврейская, классическая и джаз. Как же оно появилось, это
увлечение, которое доктор Аграноник
пронес через всю свою жизнь? Мой собеседник пожимает плечами: «Единственное, что я помню, так это самый первый шаг в этом направлении . Когда мне
было лет пятнадцать, бабушка как-то дала
мне рубль, и я не истратил его на мороженое, а купил пластинку. Вот так как-то и
началось». Мне думается, что уже тогда

у мальчика зарождались основы будущего твердого характер а, при котором человек никогда не бросает уже начатое дело
или увлечение. Так было у Генриха и с
фотографией. Взяв однажды в руки
фотоаппарат, он не расстается с ним
по сей день. Главная тема снимков –
природа. Правда, в последнее время
Генрих Львович все реже выходит на
натурные съемки. И причина здесь не
только в возрасте. «Потсдам – очень
красивый город, окруженный великолепной природой, - говорит мой собеседник. - И все эти места я обошел
уже по нескольку раз, снял, мне думается,
все, что только можно…» Результатом
этих походов стали многочисленные персональные фотовыставки, проводившиеся во многих общественных организациях города, к примеру, в Потсдамском доме
ученых, в магистрате, а также в Кибуце,
в рамках Недели братства…
Думается, приведенных примеров достаточно, чтобы понять, что доктор Аграноник - человек целеустремленный, стремящийся всегда быть среди людей, приносить им пользу. Да он просто не может
оставаться без дела. Сразу после приезда
в Германию обратился к руководству общины с просьбой выделить кабинет, где
бы он мог проводить медицинские консультации со всеми желающими. И этот
бесплатный консультационный пункт просуществовал несколько лет. .. При всех
своих делах и увлечениях доктор Аграноник принимал активное участие в жизни общины, дважды избирался в состав
Правления, участвовал в разработке Ус-
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тава, вносил предложения по его усовершенствованию. И совсем недавно он
вновь обратился в Правление с новыми
предложениями по Уставу. Такой неугомонный человек…
Собираясь писать эти заметки, я
ставил перед собой цель рассказывать о нашем юбиляре, как о натуре многогранной , не касаясь основной, профессиональной
деятельности. Но, видимо, без этого не обойтись. Хотя бы для того,
чтобы объяснить, какие дороги привели
его в Германию. Мединститут и аспирантуру доктор Аграноник окончил в Донецке, родине его предков. Однако после защиты диссертации руководство вуза не
предложило ему должность ассистента,
хотя вакансии были на всех кафедрах.
Надо ли объяснять почему? Однажды на
общем собрании сотрудников вуза Генрих
услышал в отчете специальной комиссии
сакраментальную фразу «засоренность
кадров». Такую же фразу услышала однажды и моя мама, тоже кандидат медицинских наук. Да и мне как-то передали
фразу, произнесенную о моей персоне редактором одной из газет: «Этот жид никогда у меня работать не будет, у меня и
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так кадры засорены». Тем не менее доктор Аграноник всю жизнь занимался научной деятельностью в области хирургии.
Ради этого даже переехал в Ригу. Правда,
поначалу пришлось работать врачом скорой помощи. Но в конечном счете своей
цели он добился. В рижском мединституте доктор Аграноник занимался
разработкой принципиально
нового метода лечения сердечных заболеваний , для
чего группой ученых был
создан специальный прибор. Как рассказывает
Генрих Львович, создателям этого уникального в своем роде прибора вручены свидетельство об изобретении и международный патент. Разработкой заинтересовалась одна из известнейших немецких фирм. Генрих Львович и
приехал в Германию с надеждой продолжить работы в этом направлении. Не сложилось. В конечном счете на фирме приняли изобретение для разработки , но…
только спустя десять лет. «Выходит, мы
обогнали время» , - улыбается ученый…
Дай Бог чтобы наш юбиляр продолжал
«обгонять время» до самой «еврейской
даты». До ста двадцати осталось не так
уж много…
Владислав Голков

Знаменитые евреи
Как дедушка из Одессы
привил внуку любовь к иллюзии…
Исчезновение Статуи Свободы, прыжок в Ниагарский водопад, левитация в стеклянном ящике – вот немногие всемирно известные трюки иллюзиониста Дэвида Копперфильда. А начиналось восхождение самого харизматичного фокусника в мире на Олимп иллюзиона с простенького карточного фокуса, который он повторил вслед за своим дедушкой в шесть лет.
Немногие знают, что Копперфильд –
это псевдоним Дэвида Сета Коткина, и
взял он его от имени главного героя романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида

Копперфильда». Дэвид родился 16 сентября 1956 года в еврейской семье страхового агента Ребекки, иммигрировавшей в
США из Иерусалима, и владельца мага-
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зина одежды Хаймана. Это случилось в городке Метачен, штат Нью-Джерси. Родители и дедушка Копперфильда были выходцами из Одессы, а эмигрировали в
США из Германии.
Как вспоминает сам иллюзионист,
именно дед когда-то давно оказал огромное влияние на его карьеру. Все дело в том,
что во время изучения Торы четырехлетний Дэвид часто скучал, а потому его дедушка постоянно развлекал его карточными
фокусами. Биографы
утверждают, что Дэвид
с детства обладал удивительной памятью, повторял за дедушкой все
его незамысловатые
карточные фокусы и тут
же придумывал свои
собственные, удивляя ими родителей и
публику в синагоге. Увлечение малыша нашло поддержку семьи, и уже к 7 годам
юный гений устраивал самостоятельные
представления. Мальчик был настолько
одарен, что в 12 лет его приняли в американское сообщество магов, а в 16 он уже
сам обучал студентов искусству иллюзий
в Нью-Йоркском университете. Однако
более всего он мечтал о сцене. Вместо
простенького псевдонима «Дэвино», под
которым выступал до сих пор, он берёт
знаменитую литературную фамилию Копперфильд и уже с ней с 1974 года играет в
мюзикле «Волшебник» в Чикаго. Каждый
исполняемый им на сцене трюк был превращён в неповторимое шоу, отображающее индивидуальность волшебника.
Вскоре юного Копперфильда приглашают вести шоу «Магия» на канале ЭйБи-Си, а следующим этапом магии творчества Копперфильда, с которыми в 90-е
годы познакомился телезритель СССР,
был проект на телеканале «Си-Би-Эс». В
рамках этого проекта Копперфильд создал

15 потрясающих крупномасштабных программ-иллюзий. Среди них было исчезновение самолёта, Статуи Свободы, перелёт
через Большой Каньон, прохождение через Великую Китайскую стену, побег из
сверхнадёжной тюрьмы Алькатрас, путешествие в Бермудский треугольник, падение с Ниагарского водопада, исчезновение вагона Восточного экспресса и, наконец, ошеломляющий полёт самого Дэвида Копперфильда над сценой с
девушкой на руках.
Дэвид рассказывал, что был
очень застенчивым и нелюдимым; фокусы помогли ему
встроиться в социум, а позднее
– производить впечатление на
девушек.
Копперфильд не распространяет информацию о личной
жизни. В разное время его пассиями считались супермодели Клаудия Шиффер и
Амбре Фриске. Есть мнение, что на самом
деле эти романы были затеяны исключительно ради пиара. Сегодня пишут о том,
что он помолвлен с французской супермоделью и дизайнером одежды Хлоей
Госселин, с которой у них есть общая дочь
Скай. В 2013 году Forbes оценил состояние Копперфильда в $800 млн. Кроме
того, Копперфильд владеет крупнейшей в
мире коллекцией магического реквизита.
Его частный международный музей и библиотека иллюзионистских искусств включают 150 тыс. экспонатов и антикварных
книг и занимает площадь 3700 кв. м. в
центре Лас-Вегаса. Правда, открыта она не
для всех желающих. Музей Копперфильда
дозволено посещать лишь его коллегам по
иллюзионистскому цеху, историкам и ученым, актерам, друзьям, членам семьи и
иногда журналистам. Хозяин коллекции регулярно устраивает выставки и публичные
лекции с презентацией отдельных лотов.
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А Ф И Ш А: КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...

Февраль
Едва успела завершиться в Потсдамском музее Барберини выставка натюрмортов Винсента ван Гога, а поклонников живописи уже ожидает новый грандиозный подарок: c
22 февраля по 1 июня 2020 года музей
Барберини открывает масштабную ретро спективу работ
французского импрессиониста Клода
Моне (1840–1926)
«Monet. Orte». На
выставке будет представлено около 110
полотен городских и
деревенских ландшафтов разных периодов творчества художника. Это и Париж, и Аржантей, и
Лондон, и побережье Нормандии, и Венеция... В экспозицию также включены
картины сада и пруда в деревне Живерни, где жил Клод Моне, в том числе и
несколько его всемирно известных картин водяных лилий.
С 27 по 29 февраля в Российском
доме науки и культуры в Берлине пройдет Международный конкурс детскоюношеских театральных коллективов
«Золотой ключик 2020». Детско-юношеские театры из разных стран представят
спектакли различных жанров: классические и современные сказки, детские мюзиклы, оперы, балет, кукольные представления. Так, 27 февраля в 19 часов юные
зрители смогут посмотреть спектакль
московской «Студии юного творчества»
«Волшебник Изумрудного города».
И еще одна интересная новость из
столицы Германии: с этого года знаме-

Ведущая рубрики Наталья Горбатюк
нитый канадский цирк „Cirque du Soleil“
получил постоянную прописку в Европе,
а именно, в Берлине в Театре на Потсдамерплац, который ранее за исключением
времени проведения ежегодного февральского кинофестиваля «Берлинале» и периодических кратковременных гастролей, пустовал. По самым
оптимистическим прогнозам на шоу
«Цирка дю Солей» смогут побывать
до 400 000 зрителей ежегодно. Но всё
это начнётся лишь с мая месяца...
Между тем 20 февраля, по традиции, в столице Германии стартует
Берлинский международный кинофестиваль «Берлинале», который в этом
году отмечает своё 70-летие!
В Еврейской общине Берлина на
Фазаненштрассе 16 февраля выступит с
концертом «Еврейская скрипка» известный скрипач и композитор, лауреат многих международных конкурсов Александр
Шонерт. В программе произведения Чайковского, Паганини, Рахманинова, Равеля, Гершвина и собственные композиции
музыканта. За роялем Наталья Шонерт.
Начало концерта в 17 часов.
А в Еврейской общине Потсдама вы
сможете посмотреть польский художественный фильм «Ида» - обдадатель премии «Оскар» 2015 года за лучший фильм
на иностранном языке.
Кинопоказ состоится в среду, 5
февраля в 12 часов.
Так что, уважаемые читатели,
«думайте
с ам и, р ешайте
сами», куда пойти
и что посмотреть
в феврале!
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VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
Februar
UND VIELES MEHR…
Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk
Das Konzert „Jüdische Violine“ von
Alexander Shonert findet am 16. Februar um
17 Uhr in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
(Fasanenstraße 79-80) statt. Am Klavier –
Natalia Shonert.
Im Programm sind die Werke von
Tschaikovsky, Paganini, Rachmaninov,
Ravel, Gershwin und eigene Kompositionen.
Der Violinvirtuose und Komponist Alexander
Shonert gilt als äußerst Interpret jüdischer
Musik, ist weltweit bekannt. Er ist Preisträger
internationaler Wettbewerbe.
Vom 22. Februar bis zum 1. Juni 2020
widmet das Museum Barberini dem
französischen Impressionisten Claude Monet
(1840–1926) eine groß angelegte
Retrospektive. Die Ausstellung «Monet.
Юмористический клуб

«Наши мансы»

Orte» versammelt rund 110 Gemälde aus
sämtlichen Schaffensphasen des Malers und
erforscht seine Darstellungen von Orten und
Landschaften, die die Entwicklung seines
Stils mitbeeinflusst haben – von den
Großstädten Paris und London sowie den
Seine-Dörfern Argenteuil, Vétheuil und
Giverny über die Küsten der Normandie und
der Bretagne bis hin zu südlichen Reisezielen
wie Bordighera, Antibes und Venedig. Zu den
Höhepunkten der Ausstellung zählen
zahlreiche Gemälde von Monets Garten und
Teich in Giverny, darunter mehrere seiner
weltberühmten Seerosenbilder.
Die 70. Internationalen Filmfestspiele
„Berlinale“ sollen in Berlin vom 20.Februar
bis 1.März 2020 stattfinden.
Зав. клубом доктор физ. мат. наук,
профессор Вадим Молочко

О нас и для нас…
Анекдоты про евреев и о тех, кто рядом
- Ой, Яшенька! Наше вам с кисточкой!
Как вы себя имеете? Говорят, вы удачно
женились? Кто познакомил вас с вашей
женой?
- Я никого не виню...

У полезной пищи только один недостаток - её есть нельзя.

- Яша, у тебя все равно рот открыт,
позови Семочку со двора!

Не успеешь привыкнуть к своему возрасту, а он уже изменился.

- Расскажите, как сошла с ума ваша
жена?
- Мы путешествовали в горах, где прекрасное эхо.
Но жена привыкла, чтобы последнее
слово всегда оставалось за ней...

- Послала своего за картошкой, а его
сбила машина.
- Ужас! И что ты теперь будешь делать?
- Не знаю. Рис, наверное.

Если в вашей жизни счастья кот наплакал, заведите себе другого кота.

Переписка на сайте знакомств.
- А какой у тебя рост?
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- Сто сорок пять.
- Ты такая маленькая принцесса. А
сколько весишь?
- А вешу ещё меньше - сто двадцать.
Подхожу к автостоянке и глазам не
верю - блондинка заливает масло в двигатель!
Подхожу ближе - нет, всё в порядке.
Заливает в бачок омывателя.
Всё-таки сложная штука жизнь... Любишь одну, живешь с другой, спишь с третьей, ребенок от четвертой, а тебя любит
пятая.
- И то пятая - это твоя любимая мама...
Девчонки! Помните, что ПИНГВИНЫ
- это ласточки, которые ели после 18-00!
Говорят, что многие жители Кипра
хотят побывать в России, чтобы,
наконец, увидеть, ГДЕ же русские так
устают, чтобы потом ТАК отдыхать?!
Я не выспалась не потому, что какаято пьяная сволочь под моим окном песни
орала. А потому, что я знала слова песен
и мысленно подпевала...
Еврейская скромность.
Католик, протестант, мусульманин и
еврей имели дискуссию во время обеда.
- Католик: У меня большое состояние
... Я собираюсь купить Сити-банк!
- Протестант: Я очень богат и
куплю General Motors!
- Мусульманин: Я сказочно богатый
принц ... Я куплю Microsoft!
Затем все ждут, что скажет еврей...
Еврей мешает кофе, кладет ложку аккуратно на стол, делает глоток,
смотрит на них и говорит:
- Я не продаю!!!
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Одна из самых больших тайн жизни:
как этот шлимазл, недостойный вашей
дочери, может быть отцом самых гениальных внучат в мире?
- Моня, как ты относишься к своей
жене?
- Как к советской власти. Немножко
боюсь, немножко люблю, немножко хочу
другую!
Сосед - соседу еврею:
- Если вы будете целыми днями пиликать на скрипке, я запущу в ваше окно камнем!
- Тогда вы будете слышать меня еще
лучше!
Из одесских трущоб. В связи с повышением цен на продукты одна соседка
предложила другой:
- Если вы согласитесь, чтобы я пожарила яичницу на вашем сале, разрешу вам
сварить ваше мясо в моем супе.
- Абрам, что бы ты делал, если бы имел
миллион?
- А зачем что-то делать, если есть миллион?
Старый еврей проходит мимо входа в
здание КГБ и читает табличку:
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!
- Можно подумать, если бы они написали «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ», здесь
таки стояла очередь.
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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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