
àäàð\íèñàí 5780
ÀËÅÔÀLÅF

À L Å FÀËÅÔ 5(351)

Zeitung  der Jüdischen Gemeinde der Stadt Potsdam
Март 2020 Адар \Нисан  5780

Óêðåïè ðóêè çà-
ùèòíèêîâ 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

Газета   Eврейской  общины   Потсдама

êîòîðûé  ñîñòîèòñÿ
9 ìàðòà â 18:30 â ïîìåùåíèè
«Historisches Gewölbe»,

Kutschstall Am Neuen Markt 9 in Potsdam
Â  ïðîãðàììå:
 -  ÷òåíèå ñâèòêà Ìåãèëàò Ýñòåð
 - ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
 - ïðàçäíè÷íàÿ òðàïåçà

Âõîäíîé áèëåò - 10 åâðî. äåòÿì äî 5 ëåò - âõîä
áåñïëàòíûé, äåòÿì äî 14 ëåò - ñêèäêà 50%.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ â îáùèíàõ!

Ïðåçèäèóì Landesverband «West»:

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde!

Wir laden sie herzlich zum fröhlichen
PURIMFEST ein!

Das Fest findet
am 9.März 2020 um 18:30 Uhr

 im “Historischen Gewölbe” statt!
(Kutschstall Am Neuen Markt 9 in Potsdam).
 Eintrit - 10 EUR. Eintrittskarten sind im Vorver-
kauf in den Gemeinden

   Präsidium vom Landesverband “WEST”

Ïðèãëàøàåì
íà ïðàçäíèê
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Наша религияМАРТОВСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

ГЛАВА «ТЕЦАВЭ - ЗАХОР»  7 МАРТА  2020   11 АДАРА   5780

ГЛАВА «КИ ТИСА»  14 МАРТА  2020   18 АДАРА   5780

Евреи получают повеление принести в Святилище полшекеля каждый в подноше-
ние, именуемое «искуплением души». Также даются указания об изготовлении медно-
го умывальника, масла помазания и смеси для воскурений. «Мудрые сердцем» искус-
ные ремесленники Бецалель и Агалиав назначены руководить возведением Святили-
ща, и народ в очередной раз получает повеление соблюдать Шаббат.

Не дождавшись возвращения Моше с горы Синай, народ изготовляет Золотого Тель-
ца и поклоняется ему. Всевышний изъявляет желание уничтожить неверный народ, но
Моше вступается за евреев.

Моше спускается с горы, неся в руках Скрижали Завета, на которых высечены Де-
сять Заповедей. Увидев людей, танцующих вокруг изготовленного идола, Моше разби-
вает Скрижали, уничтожает Тельца и распоряжается казнить главных виновников.

Вернувшись затем к Б-гу, Моше говорит Ему: «Если Ты не простишь их - сотри
меня из Книги, что Ты написал!» Всевышний прощает евреев, но говорит, что послед-
ствия их греха будут ощущаться в течение многих поколений.

Б-г изъявляет желание послать Своего ангела с народом Израиля, но Моше упра-
шивает Его, чтобы Он сам сопровождал Свой народ в Святую Землю.

Моше изготовляет новые скрижали и снова поднимается на гору Синай, чтобы
Всевышний вновь начертал Свой Завет на Вторых Скрижалях. На горе Моше удоста-
ивается раскрытия тринадцати Б-жественных Атрибутов Милосердия. Когда Моше
возвращается с горы Синай, его лицо светится настолько, что он должен закрывать его
покрывалом, которое он снимает лишь для того, чтобы говорить с Б-гом или чтобы
учить народ Его законам.

Б-г говорит Моше повелеть сынам Израиля принести чистейшего оливкового мас-
ла для зажигания светильника "постоянного горения", который Аарон будет зажи-
гать в Святилище, чтобы тот горел "от вечера до утра".

Описываются одеяния священников (коэнов), в которые те должны быть одеты
во время храмовых служений: 1) ктонет - длинная льняная рубаха; 2) михнасаим -
льняные штаны; 3) мицнефет или мигбаат - льняной тюрбан; 4) авнет - длинный
пояс. Коэн-гадол (первосвященник) вдобавок надевал: 5) эфод - одеяние наподобие
фартука, сделанное из синей, пурпурной и красной шерсти, льна и золотых нитей; 6)
хошен - нагрудник с двенадцатью драгоценными камнями, на которых были выгра-
вированы имена двенадцати колен Израиля; 7) мэил - плащ из синей шерсти с деко-
ративными гранатами и золотыми колокольчиками вдоль нижней кромки; 8) циц -
золотая пластина, надеваемая на лоб, с выгравированными словами: "Святыня Б-гу".

Всевышний также дает подробные предписания о семидневной церемонии по-
священия в коэны Аарона и его четырех сыновей и об изготовлении Золотого Жерт-
венника для воскурения благовоний - кторет.
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ГЛАВЫ  «ВАЙАКГЕЛ», «ПИКУДЭЙ»  21 МАРТА  2020   25 АДАРА   5780

ГЛАВА «ВАИКРА»  28 МАРТА   2020  3 НИСАНА   5780

Моше собирает народ Израиля и вновь повторяет им заповедь о соблюдении Шаб-
бата. Затем он сообщает предписания о сооружении Мишкана (Святилища). Люди с
щедростью жертвуют в изобилии, принося золото, серебро, медь, синие, пурпурные и
красные шерстяные ткани, козью шерсть, льняную пряжу, шкуры, дерево, оливковое
масло, ароматные вещества и драгоценные камни. Моше вынужден повелеть прекра-
тить приношение.

«Мудрые сердцем» ремесленники изготавливают Мишкан и его утварь (все, что
детально описывалось в предыдущих главах): три слоя покрытий; 48 покрытых золо-
том столбов; 100 серебряных подножий; Парохет - занавесь, разделяющую два поме-
щения Святилища; Масах - переднюю занавесь; Ковчег и его покрытие с фигурами
Крувим; золотой стол; золотой семисвечник - Менору; золотой жертвенник и смесь
ароматных воскурений; масло помазания; наружный жертвенник и его принадлежнос-
ти; крючки, столбы и подножия для ограждения двора и умывальник, изготовленный
из медных зеркал.

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

Б-г призывает Моше из Шатра Собрания и сообщает ему законы корбанот - жи-
вотных и хлебных жертв, приносимых в Святилище. Что включало следующее:

«Жертва вознесения» (ола), целиком возносимая Б-гу, полностью сжигаемая на
жертвеннике; Пять видов «хлебных даров» (минха), приготовляемых из тонкой муки,
оливкового масла и ладана; «Мирные жертвы» (шламим), чье мясо съедалось людьми,
приносившими их, после того, как определенные части жертв воскурялись на жерт-
веннике, а некоторые отдавались священникам; Различные виды «грехоочиститель-
ных жертв» (хатат), приносимых во ис-
купление грехов, совершенных по ошибке
Первосвященником, всею общиной, царем
или обычным человеком;

«Повинные жертвы» (ашам), приноси-
мые теми, кто присвоил посвященное иму-
щество, кто сомневается, не нарушил ли
один из запретов Всевышнего, или кто «из-
менил Всевышнему», обманув ближнего,
поклявшись ложной клятвой.
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Наши праздники

Ïосле разрушения Первого
Храма евреев разбросало
по всему миру. Большая

часть народа оказалась в Персии, влияние
которой распространялось в ту пору на ог-
ромные территории.Многие евреи занима-
ли в Персидском
царстве важные
и почетные по-
сты. Случилось
так, что при вы-
боре супруги
царя Персии
Ахашвероша
его благосклон-
ность  снискала
еврейская де-
вушка-сирота,
красавица Эстер,
которая выросла
в доме своего
двоюродного
брата Мордехая -
главы еврейской
общины Персии.

Ближайшим
советником царя был надменный Аман,
которому кланялись до земли все, кто
встречался ему по дороге. Все, кроме ев-
рейского мудреца Мордехая, который не
считал нужным оказывать Аману такую
честь. Разгневанный Аман решил ото-
мстить непокорному еврею и всему его
народу. Ему удалось убедить Ахашвероша
издать указ, предписывающий в один день
уничтожить всех евреев - мужчин и жен-
щин, детей и стариков. Чтобы выбрать под-
ходящий для казни день, Аман бросил жре-
бий («пур», отсюда название праздника Пу-
рим) и назначил исполнение приговора на

тринадцатое число месяца адар. Спасла
свой народ от гибели царица Эстер, кото-
рой Мордехай сообщил о страшном указе.
Явившись без приглашения к царю, и тем
самым подвергнув себя смертельной опас-
ности, Эстер рассказала Ахашверошу, что

она еврейка и ско-
ро погибнет вме-
сте со своим на-
родом. Последо-
вавшие за этим
признанием со-
бытия привели в
итоге к тому, что
царь отменил
свой прежний
указ. Злодей Аман
был повешен, а
Мордехай - при-
ближен к Ахаш-
верошу.

С тех  пор
дни, когда Аман
пытался уничто-
жить евреев, пре-

вратились для нашего народа в дни не-
уемного пира и безудержного веселья.
Законы праздника
- Таанит  Эстер. День, предшествую-

щий празднику Пурим, это день поста. Он
установлен в память о том, что евреи Пер-
сии по призыву Мордехая постились и про-
сили Всевышнего об избавлении от навис-
шей угрозы.

 - Чтение Мегилат Эстер. Вся исто-
рия чуда Пурима записана в Мегилат Эс-
тер. Этот свиток читается в течение празд-
ника дважды - вечером и утром. Каждый
обязан внимательно слушать чтеца, не про-
пуская ни одного слова.
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-Подарки бедным. В Пурим приня-
то давать больше, чем обычно, денег на
цдаку (благотворительные цели). Чтобы
выполнить заповедь, необходимо дать не-
которую сумму хотя бы двум нуждаю-
щимся, но стараются помочь как можно
большему числу людей.

-Мишлоах манот (посылка яств).
Посылают друг другу угощение. Оно дол-
жно состоять не менее чем из двух гото-
вых блюд, посланных одному человеку.

- Праздничная трапеза. Устраивают
веселое застолье, на которое приглаша-
ют близких и друзей. Принято пить мно-
го вина и веселиться. Вино  в Пурим иг-
рает самую важную роль. В этот день ев-
рей должен напиться так, чтобы не раз-
личать разницу между словами «благо-
словен Мордехай» и «проклят Аман» (Эс-

тер подавала огромное количество вина на
банкете, на котором был разоблачен Аман).

  Традиции праздника
Трещотки. Во время чтения Свитка Эс-

тер каждый раз, когда произносят имя зло-
дея Амана, нужно громко стучать трещот-
ками и топать ногами.
Маскарадные костюмы. Когда про-

изошло чудо Пурима, и евреям было дано
право защищаться и мстить своим врагам,
жители Персидской империи страшно испу-
гались их мести, и многие из них переоде-
лись, чтобы казаться евреями. Поэтому в Пу-
рим принято наряжаться в маскарадные ко-
стюмы.

«Уши Амана». Традиционное пуримс-
кое блюдо - треугольные пирожки с начин-
кой, которые называют «уши Амана» в па-
мять об избавлении от его козней.

Jüdisches Fest Purim: backen, schminken, beten
Im 5. Jahrhundert v. Chr. rettete Königin Ester ihre Landsleute in der persischen
Diaspora. Dieses Fest erinnert daran und wird landes- und weltweit am 14. Adar
gefeiert, in Jerusalem, Jericho und dem ehemaligen Susa am 15. Adar

Im Alten Testament findet sich der
Hinweis auf dieses Ereignis im Kapitel Ester.
Das jüdische Volk befand sich damals im Exil
und Haman, der Minister, plante dessen
landesweite Vernichtung. Ester, die als Jüdin
auf wunderbare Weise an den Hof berufen
wurde, um König Xerxes (hebr. Ahasverausch
oder Ahasverus) zu dienen, hielt mutig
Fürsprache bei ihm nachdem sie von dem
Plan erfahren hatte und bewahrte es so vor
der Vernichtung. Haman wurde exekutiert und
als Nachfolger berief der König den jüdischen
Gelehrten Mordechai, Onkel von Ester.

Gefeiert wird das Fest in seiner
Ausführung ähnlich wie Karneval.
Verkleidungen, Musik und Tanz gehören
ebenso wie Essen und Trinken dazu, um dem
Anlass eine freudige Note zu geben.

Sieben Pflichten an Purim:
1. Vollständige Lesung des Kapitels

Ester vor der Gemeinde. Bei Erwähnung des

Namens Haman klappern die Zuhörer mit den
Knarren; in dieser Zeit wartet der Vorleser, bis
wieder Ruhe eingekehrt ist.

2. Mindestens eine Geschenksendung mit
zwei verschiedenen Speisen an seinen Nächsten
oder Freunde, die direkt am Feiertag versandt wird.

3. Mindestens je ein Geschenk an zwei
Arme, üblicherweise Geldgeschenke.

4. Lesen der Tora.
5. Beim Gebet und beim Tischgebet über

die Speisen “Über die Wunder” sagen.
6. Während der Festmahlzeiten muss nach

Ansicht der Gelehrten so viel Wein getrunken
werden, bis derjenige nicht mehr
zwischen “Verflucht sei Haman”
und “Gelobt sei Mordechai”
unterscheiden kann; dazu
werden Haman-Taschen
gegessen.

7. Trauerreden und
Fasten sind am Festtag verboten.
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Es luden dazu ein:  Die Gedenkstätte und
das Museum Sachsenhausen, das Justus –
Delbrück – Haus / Akademie für Mitbe-
stimmung, die evangelische Kirchengemeinde
Lieberose, das Land Brandenburg, der Verein
zur Förderung der antifaschistischen Mahn-
und Gedenkstätte e.V.

Das „Arbeitslager Lieberose“ war im
November 1943 auf Befehl der SS errichtet
worden und sollte maßgebliche
Arbeitsleistungen bei der Errichtung des
riesigen  Truppenübungsplatzes „Kurmark“
(fast 40.000 ha) erbringen. 17 Dörfer sollten
zu diesem Zweck evakuiert und umgesiedelt
werden. Etwa 10.000 überwiegend polnische
und ungarische Juden waren hier inhaftiert und
mussten Zwangsarbeit verrichten. Von ihnen
überlebten nicht einmal 500. Vom 2. bis zum
4. Februar 1945, d.h. etwa eine Woche nach
der Befreiung des KZ Auschwitz wurden hier
über 1.300 Häftlinge gnadenlos ermordet.

Zu Zeiten der DDR war bereits im Ort
Lieberose und damit einige km vom
historischen Ort des Verbrechens entfernt eine
Mahn- und Gedenkstätte errichtet, wo man die
fast ausschließlich jüdischen Opfer als
„Antifaschisten“ ehrte. Erst nach
Wiederherstellung der deutschen Einheit
wurde am historischen Ort des KZ-
Außenlagers eine Freiluftausstellung errichtet.
Erst 2018 wurde ein Gedenkort am
authentischen Tatort eingeweiht. Nun wurde
am 02.02.2020 diese Freiluftausstellung um
Biografien von Ermordeten erweitert.

Der Auftakt zur Gedenkveranstaltung fand
im Delbrück-Haus, dem Bahnhofsgebäude der
ehemaligen Station Jamlitz statt. Dabei platzte
der zur Verfügung stehende Raum wegen der
äußerst zahlreichen Besucher fast aus den
Nähten.

Gedenkveranstaltung  Zum 75. Jahrestag des
Massakers im KZ-Außenlager
Lieberose / Jamlitz

Ein junger Gitarrist, Piet Paco, begann
mit eigenen Texten, unter anderem  über die
orientierungslose Jugend, die Veranstaltung.

Dann ergriff Dr. Axel Drecoll, Direktor
der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten,
das Wort. Natürlich ist auch für ihn der
Bezugspunkt in seiner Rede der 75. Jahrestag
des Verbrechens im hiesigen Außenlager. Dann
beschrieb er, wie eng in der Menschheits-
geschichte Idyllisches und Grausames
miteinander verwoben sein können. Bis in die
30er Jahre hinein galt die seenreiche
Landschaft, die sich rund um die Kleinstadt
Lieberose befindet, zu einem Anziehungspunkt
für viele Berliner Familien, die hier ihre
Freizeit, die Wochenenden oder auch ihren
Urlaub verbrachten. 1943 wird in dieser
schönen Gegend dann ein „Arbeitslager“
errichtet, in dem Gefangene sowohl durch
schwere körperliche  Arbeit, durch immer
währenden Hunger und Krankheiten und
schließlich durch die Waffen der SS ums Leben
kommen.

Erinnerung, Gedenken, Aufarbeitung aller
dieser schrecklichen, von Menschen
gemachten Verhältnisse benötigt persönliches
Engagement, das Zusammenführen der Kräfte
der Region mit der evangelischen Kirche, dem
Zentralrat der Juden, wobei Dr. Peter Fischer
hier als wahrhaftiger Motor des Gedenkens
gewirkt hat.

Peter Kotzan, Vorstand des Vereins zur
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Förderung des Museums der antifaschistischen
Mahn- und Gedenkstätte Lieberose e.V.
begann seinen Beitrag mit der rhetorischen
Frage: „Ist es schon wieder so weit?“ und nennt
Beispiele aus den letzten Monaten, in denen
rechtsextremistische, antisemitische Kräfte
erneut und verstärkt ihr Unwesen trieben.
Seine Frau erinnerte an Julius Fucik (Autor
von: „Reportage, unter dem Strang
geschrieben“) und zitierte dessen Appell
„Menschen ich hatte Euch lieb, seid
wachsam!“

Nach einem weiteren musikalischen
Beitrag nahm Tobias Dünow,  Staatssekretär
für Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Brandenburg das Wort. Das war sein
erster öffentlicher Auftritt in seiner neuen
Funktion. Eingangs brachte er zum Ausdruck,
dass der so schöne Name „Lieberose“ mit
einem so grausamen Geschehen gegen Ende
des II. Weltkrieges etwas zu tun hatte. Er
würdigte ausdrücklich das Wirken von Dr.
Peter Fischer und Dr. Andreas Weigelt, die
maßgeblich daran mitgewirkt haben, dass
diese Gedenkstätte entstanden ist und ständig
weiter entwickelt wird. Dann forderte er dazu
auf, nicht zu vergessen, dass sowohl in der
Vergangenheit, als auch heute wieder, sich
Menschen aus der Mitte der Gesellschaft mit
antisemitischen und fremdenfeindlichen Ideen
solidarisieren.

Maria Bering, Ministerialdirigentin bei
der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien, überbrachte als erstes
Grüße der Staatsministerin Monika Grütters.
Sie meinte dann, dass Taten, wie sie hier vor
75 Jahren geschahen, für uns heute kaum zu
begreifen sind. Wir, die wir heute lebten, wären
es den Opfern und ihren Nachkommen
schuldig, das Geschen jener Zeit stets in
Erinnerung zu behalten und mit der
Weiterentwicklung der Gedenkstätte in
Lieberose / Jamlitz würde dem Rechnung
getragen. Als Warnung für uns alle zitierte sie
aus der Rede des Bundespräsidenten Frank-

Werner Steinmeier in Yad Vashem: „Unsere
Zeit ist nicht dieselbe Zeit, aber es sind die
gleichen Täter.“

Dort ergreift Dr. Peter Fischer vom
Zentralrat der Juden in Deutschland  das Wort.
Hier nun einige wesentliche Gedanken seiner
Rede: - Nicht nur der 1.342 Anfang Februar
1945 in Jamlitz ermordeten Häftlinge wird in
diesen Tagen gedacht, sondern aller Opfer
davor und danach, die im Wahn des deutschen
Herrenmenschentums umgebracht wurden.

- Ein äußerst bedauerlicher Fakt: von
den hier in Jamlitz Ermordeten weiß man so
gut wie nichts. So haben wir es hier einfach
zu tun mit über 1.000 bisher namenlosen,
ausgelöschten Lebenswelten. Nur einige, ganz
wenige Belege konnten bei der Auflösung des
Lagers gesichert werden.

- 2017 habe Dr. Josef Schuster den
Antrag gestellt, den Dokumentations-,
Erinnerungs- und Gedenkort Lieberose/
Jamlitz in die Erinnerungsverordnung der
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
aufzunehmen. -  Bis zum heutigen Tage ist
dazu keine verbindliche Antwort gegeben
worden, obwohl der Stiftungsrat diesem
Wunsch schon 2018 entsprochen hat. Warum
vergeht so viel Zeit für eine befriedigende
Lösung dieser Frage?

- Dann beschrieb Dr. Fischer die
Quellenlage für die Jahre 1944 und 1945 in
Bezug auf die Deportationszüge aus Ungarn
und Siebenbürgen. Die bei der Selektion auf
der Rampe von Auschwitz-Birkenau zu
„Depot-Häftlingen“ gemachten Ankömmlinge
wurden anschließend in solche
Sklavenarbeitslager  wie Lieberose/Jamlitz
weiter ransportiert.

- Dr. Fischer fragt weiter: „Welche
Wertschätzung finden die Forschungs-
leistungen von Dr. Weigelt oder von Günter
Morsch in der breiten Öffentlichkeit mit ihren
Veröffentlichungen über das Außenlager
Lieberose/Jamlitz?“

- Eine Hoffnung von Dr. Peter Fischer:
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Vielleicht tragen die gefährlichen
antisemitischen Gesellschaftsentwicklungen
dazu bei, dass die überfälligen Entscheidungen
über den Status des Außenlagers Lieberose/
Jamlitz  ja doch noch zeitnah getroffen werden
können?

Rabbiner Andreas Nachama  sprach nun
das „Kaddisch“. Dabei legt er Wert darauf,
dass er nicht vom Tod spricht, sondern vom
ewigen Leben. Der Berliner Bischof der
Evangelischen Kirche steht dabei neben ihm
und beschützt seinen Partner mit seinem
Regenschirm um ihn bei dem stärker werden
Regen „nicht im Regen stehen“ zu lassen. Das
ist ein Bild mit großer Symbolwirkung!

Im Anschluß erhielten alle Anwesenden
              Dr. Manfred Stein

die Möglichkeit, ihre Kränze, Blumengebinde
oder eben auch nur einzelne Blumen am
vermeintlichen Ort der Ermordung der 1.342
Häftlinge abzulegen. „Vermeintlich“ deshalb,
weil sich der genaue Ort seitab, in der Nähe
des Zaunes und dem Terrain dahinter befand,
es aber bis heute nicht gelungen ist, dieses
Gelände aus privaten Händen wieder zurück
zu gewinnen für die Gedenkstätte. Da es
jüdischer Tradition entspricht, Verstorbene
dort zu ehren, wo ihr Blut die Erde getränkt
hat, legte Dr. Peter Fischer den Kranz des
Zentralrats der Juden und inspiriert durch ihn
auch Michail Tkach von der Jüdischen
Gemeinde Potsdam sein Blumengebinde
genau an diesem Ort ab.

Этот лагерь называли  трудовым,  но,
по сути, он был  составной частью лагеря
смерти Заксенхаузен.  Здесь, в «Либеро-
зе-Ямлиц» не сжигали людей в газовых ка-
мерах и до определенного времени даже
не расстреливали. Их уничтожали непо-
сильным трудом. До полного изнеможе-
ния заключенные работали  на строитель-
стве огромного военного учебного поли-
гона  «Курмарк» (почти 40 000 га). С этой
целью 17 деревень  были  снесены или пе-
ремещены. Около 10 000 в основном
польских и венгерских евреев, привезен-
ных из лагеря Заксенхаузен,  были  вынуж-
дены  выполнять принудительные работы.
Из них в живых осталось менее 500. Со 2
по 4 февраля 1945 года, т.е. примерно че-
рез неделю после освобождения концен-
трационного лагеря Освенцим, здесь
было безжалостно уничтожено  более
1300  узников…

Во времена ГДР в Либерозе, в несколь-
ких километрах от реального места пре-
ступления, был создан мемориал. Правда,

 Венки памяти
возложили участники траурного митинга, проведенного по  поводу
75-летия массового уничтожения евреев в лагере «Либерозе-Ямлиц»

несколько «своеобразный». Жертвами
«трудового лагеря»   были в основном ев-
реи, а мемориал  устанавливался в память
о жертвах- антифашистах (?!). Только пос-
ле воссоединения Германии вблизи лаге-
ря  была  открыта экспозиция под откры-
тым небом, а  лишь в 2018 году на участке
рядом  с местом преступления был открыт
мемориал.  В канун митинга  этот мемо-
риал  под открытым небом был расширен
и теперь, кроме информационных стен-
дов,  включает в себя  несколько  памят-
ных  знаков с надписями имен погибших.
Правда, только тех, которые удалось об-
наружить. Поисковые работы сейчас про-
должаются…

Здесь,  на месте бывшего «трудового
лагеря»,  и состоялся траурный митинг.
(Для справки: Либерозе – небольшой го-
родок, Ямлиц –разместившийся непода-
леку поселок, где и располагался лагерь).
В его организации приняли участие  пред-
ставители федерального правительства,
мемориала и музея Заксенхаузена, фонда
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бывшего узника концлагеря Юстуса-Дель-
брюка, евангелического прихода  Либеро-
зе,  и другие.  Официальная часть  мероп-
риятия началась в помещении   Дельбрюк 
Хаус, бывшего здания  вокзала  станции 
Ямлиц, а ныне  Justus Delbrück Haus.  Не-
большое помещение фонда едва вмести-
ло всех желающих.

 Открылся митинг музыкальным вступ-
лением. Молодой гитарист
Piet Paco исполнил собствен-
ные произведения, сочинен-
ные в память о погибших уз-
никах. Затем с речью высту-
пил Dr. Axel Drecoll, Direktor
der Stiftung Brandenburgische 
Gedenkstätten. Его речь была
в основном посвящена  пре-
ступлениям  в лагере «Либе-
розе-Ямлиц».  К сожалению,
отметил он,   довольно тесно
бывают переплетены идилли-
ческие и жестокие реалии. До 1930-х го-
дов богатый озерами ландшафт небольшо-
го городка Либерозе привлекал  многие 
берлинские семьи, которые проводили 
здесь свободное время, выходные или ка-
никулы. А в 1943 году в этом прекрасном 
районе был создан «трудовой лагерь», в ко-
тором заключенных убивали  тяжелым фи-
зическим трудом, постоянным голодом и 
болезнями,  и, наконец, оружием СС. Maria 
Bering, Ministerialdirigentin bei der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien,    приветствовала участников 
митинга по поручению государственного 
министра Monike Grütters.  Госпожа  Bering 
говорила о том, что события, происходив-
шие  на этом месте 75 лет назад,  вызыва-
ют ужас. Нам, живущим сегодня, это труд-
но представить и невозможно понять. Мы 
обязаны о них помнить постоянно, чтобы 
не допустить  повторения.  Эта мысль была 
лейтмотивом и в выступлениях  Peter 
Kotzan, Vorstand des Vereins zur Förderung

des Museums der antifaschistischen Mahn-
und Gedenkstätte Lieberose e.V,   Tobias 
Dünow,  Staatssekretär für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg,  der neue Bischof der Evange-
lischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schles-
ische Oberlausitz, Christian Stäblein и других.

 «В эти дни поминают не только 1342 
заключенных, убитых в  Ямлице в начале

февраля 1945 года, -  сказал в
своем выступлении представи-
тель Центрального совета евре-
ев  Германии  доктор  Пётр
Фишер, -  но и всех жертв,
уничтоженных нацистами  до и
после этих событий». Он отме-
тил, что о многих погибших в
лагере Либерозе-Ямлиц ничего
неизвестно, и поблагодарил тех
энтузиастов, которые стремят-
ся вернуть жертвам их имена.

  … Символично, что во
время молитвы пошел сильный  дождь,
сама природа как бы оплакивала погиб-
ших. Важным было  и то обстоятельство,
что, когда раввин  Андреас Нахама читал
«Кадиш»,  епископ евангелической церкви
Кристиан Штеблейн  стоял рядом с ним,
защищая его от дождя своим  зонтиком.

К  предполагаемому месту, где были
убиты 1342  узника,  были возложены вен-
ки.  «Предполагаемому», потому что  тер-
ритория, на которой массово обнаружены
останки, находится в  частном владении и
до сих пор не решен вопрос передачи ее
мемориальному комплексу. Следуя  еврей-
ской традиции  чтить мертвых там, где их
кровь пропитала землю, доктор Петр Фи-
шер от Центрального совета евреев  Гер-
мании и  Михаил  Ткач  от  Еврейской об-
щины Потсдама возложили венки к месту
массового уничтожения узников.

       Манфред Штайн.
Авторизированный перевод

редакции. Печатается в сокращении.

Lera
Unterstreichen
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МK «Лифроах»JK «Lifroach»

 Это уже стало  не-
пременным прави-
лом: во время празд-
ника  высаживать се-
мена растений в  пла-
стмассовые стаканчи-
ки.   «В Израиле, на
нашей исторической
родине, в  этот день
высаживают множе-
ство деревьев, - рас-
сказывали  мадрихи.-
И больше всего фрук-
товых.  Святая  земля и славится своими
плодами».   И дальше, в  короткой беседе
рассказывалось о том, что плоды, выра-
щенные  и собранные до 15 швата – вре-
мени праздника – считаются урожаем
прошлого года, а  после – уже нового.  В
этом одна из причин того, что праздник
называют «Новый год деревьев». Ребята
с интересом слушали  рассказ о традици-
ях праздника, о тех фруктах, выращенных
на земле Израиля,  что
едят в первую очередь во
время праздничного зас-
толья и многом другом,
что связано с   ритуалом.
Конечно, посадить на-
стоящее дерево  во вре-
мя праздника в наших
климатических условиях
еще невозможно – 15
швата в этом году  отме-
чался 10 февраля.  И вы-
полняя принятый риту-
ал, ребята высадили в
большой горшок декора-
тивное лимонное дерево. Ну и семена в
стаканчики, которые унесли домой, что-

Новый год деревьев
Традиционно отмечали в клубе «Лифроах» в канун 15 швата

бы  следить, как появляются  и поднима-
ются ростки. Как обычно на своих встре-
чах, ребята делали рисунки. На этот раз,
конечно же, на картинках были деревья.
Причем  порой  необычные.  Фатима, к
примеру, нарисовала  такое коротенькое се-
мейное древо: маму, папу и брата.  В об-
щем, как всегда на встречах в «Лифроахе»
ребята фантазировали…

  «Меня, конечно, радует и активность
ребят, и их желание про-
явить свою индивидуаль-
ность, - говорит руково-
дитель клуба, член прав-
ления общины Валентина
Иванидзе. - Но есть и еще
одна радость: в нашем
клубе за последнее время
выросла группа хороших
мадрихов, которые заме-
чательно справились с
проведением праздника.
Не могу не назвать имена
моих главных помощни-
ков: Михаил Мильштейн,

Евгений Невский, Кристиан Коган и Еле-
на Повержук». Виктор Гершензон



адар\нисан 5780
АЛЕФАLЕF 11

Его первое заседание в этом году состо-
ялось как всегда в последнюю среду меся-
ца. За празднично накрытым столом собра-
лись  участницы и многочисленные гости
клуба. Собравшихся поприветствовал  пред-
седатель Правления Еврейской общины
Потсдама  Е. Кутиков. Он пожелал клубу
плодотворной работы.

Бессменный председатель  клуба Фаи-
на  Пименова  обратилась с теплыми слова-
ми приветствия ко   всем присут-
ствующим: «Мы собираемся еже-
месячно в течение 20 лет и сей-
час,  после небольшого переры-
ва, связанного с закрытием КИ-
БУЦа, мы снова вместе.

Она рассказала о планируе-
мых мероприятиях на 2020 год,
озвучила некоторые организаци-
онные вопросы, а затем перешла к теме се-
годняшней встречи.

Песни еврейского местечка - столь лю-
бимые нашими женщинами. Это отража-
лось  на их лицах, когда они вместе с руко-
водителем хора Эльвирой Сухомлиновой
пели их за столом. Но об этом позднее. А
вначале Фаина Михайловна  немного рас-
сказала о биографиях и творчестве  компо-
зиторов, песни которых мы хорошо знаем.
Это Ян Френкель, Оскар Фельцман,  Давид
Тухманов, Эдуард Колмановский, Исаак
Дунаевский и др. На творчестве  компози-
торов Матвея Блантера  и Исаака Шварца
она остановилась более подробно.

 Его недаром назвали Матвей – в пере-
воде с древнееврейского  «божий дар», а
его божий дар  - это музыка.  Блантер со-
трудничал со многими известными поэта-
ми. На стихи  А. Фатьянова  - «В городс-
ком саду играет духовой оркестр», на сти-

«Песни еврейских композиторов»
Такой была тема очередной встречи в Женском клубе

хи Окуджавы «Надежды маленький ор-
кестр». Совместно с Михаилом Исаковс-
ким было написано около 30 песен. «Ле-
тят перелетные птицы» исполнила Э.Су-
хомлинова при поддержке членов клуба.
Особое место в творчестве композитора
занимают песни о войне: «Присядем, дру-
зья...», «Враги сожгли родную хату». Его
песни звучали в исполнении таких заме-
чательных исполнителей, как Лемешев,

Козловский, Русланова, Утесов, Кобзон.
Первые строчки  знаменитой «Катюши»
высечены  на памятнике М. Блантера на
Новодевичьем кладбище.

Рассказ Фаины Михайловны  сопро-
вождался  демонстрацией на большом  эк-
ране  кадров старой хроники: это первые
исполнители знаменитых «хитов», кадры
из жизни и творчества композиторов из
коллекции Йосифа Чижика. Мы прослу-
шали несколько песен в исполнении Дмит-
рия Котлика. Затем Фаина Пименова под-
робно остановилась на творчестве Исаака
Шварца. Было интересно узнать много
неизвестных ранее фактов из его детства,
о его многочисленных творческих связях
со многими поэтами.    Совместно   с  Окуд-
жавой было написано около 30 песен. Осо-
бенно популярны «Песенка кавалергарда»,
«Ваше благородие, госпожа разлука»... Его
наследие  - 130 песен, которые любят, поют

От имени Правления  куратор Женского
клуба Валентина Иванидзе поздравила собрав-
шихся с открывшейся возможностью активизации
деятельности  клуба под эгидой Еврейской общи-
ны Потсдама, большинство членов которой  уча-
ствуют в его работе.                      Михаил Ткач

У нас в общине
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и слушают на всем пространстве бывшего
СССР.  Композитор умер в 2009 году, а в
поселке Сиверское, где он прожил много
лет, открыт музей, которым заведует его
вдова А. Нагорная-Шварц.

Вернемся, однако, в зал синагоги. Фа-
ина Михайловна по уже давно сложившей-
ся традиции поздравила именинников ян-

варя и преподнесла небольшие сувениры.
Наша теплая встреча подходит к концу.
Вместе с Эльвирой  Сухомлиновой спели
задушевную  песню «Ночь коротка».

Спасибо всем гостям и до новой встре-
чи через месяц, сказала в заключение Фа-
ина Пименова.

Раиса Жарикова

Несмотря на то что о встрече, по тех-
ническим причинам, народ в принятом
формате не оповестили, зал был полон.
Сработало «сарафанное
радио».  И в горестных,
и в оптимистичных сти-
хах, звучавших на встре-
че  в исполнении Лауры
Бахшиевой , чувствова-
лось философски-муд-
рое видение мира, что
помогает поэту жить и
надеяться на лучшее.

Отдельное место в
творчестве Эвдит зани-
мают переводы на рус-
ский стихов немецких
авторов, живущих в
Потсдаме. (Эти публикации вы найдете в
двуязычных альманахах, что были изда-
ны в рамках деятельности Литературной
мастерской КИБУЦа, которую основала и
была ее бессменным руководителем
Н. Горбатюк).

Впечатление от звучащей поэзии уси-
ливалось видеорядом: на экране сменяли
одна другую фотокартины, автором кото-
рых была сама Эвдит. Талантливому фо-
тохудожнику удалось взглянуть на всем из-
вестные пейзажи в совершенно  новом ра-
курсе, и зрители не могли поверить, что

 Не обделил Господь талантами людей
В рамках культурных мероприятий Еврейской общины Потсдама
в клубе «Творчество» состоялся вечер Эвдит Бахшиевой.   Иници-
атором мероприятия и его модератором была Тамила Розова

все это  они видели сами, и не раз, но
пропустили такую красоту; прошли рав-
нодушно мимо прекрасных зданий, ста-

туй, не заметив и не
оценив их, не полюбо-
вавшись прелестными
пейзажами!

Следует отметить,
что  все эти снимки
были сделаны обыч-
ным фотоаппаратом
или сняты на мобиль-
ный телефон. И только
одно делает это все та-
лантливым – душа Эв-
дит, ее необычное ви-
дение окружающего
нас мира.

Жаль, что формат встречи не дал го-
стям возможности, помимо поэзии, на-
сладиться и короткими философскими 
рассказами-притчами. Написанное Эв-
дит, печаталось в Потсдаме, в других го-
родах Германии, а также в России. Ее 
фотоработы выставлялись в КИБУЦе, 
Bürgerhaus, Familienzentrum. Она автор-
дизайнер обложек ряда книг. На ее сче-
ту множество шутливых стихотворных 
поздравлений к знаменательным датам 
коллег и друзей, видеороликов и кли-
пов, которые она находит в сети и
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Еврейская община Потсдама

14467 Potsdam
Werner-Seelenbinder Strasse 4

Tel.  0331/887144 94

Fax. 0331/2019555

Программа  мероприятий

Март  2020

Проезд трамваями
91, 92, 93, 96, 98, 99

до остановки „Alter Markt“
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  8 и 22 марта в 13.00

(воскресенье)

ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ

"LIFROACH"
Руководитель

Валентина Иванидзе
(В общине)

15 марта (воскресенье) в 15.00

В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ

ХОЛОКОСТ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

«П А М Я Т Н Ы Е   В С Т Р Е Ч И»

18 марта (среда) в 12.00
(В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

ОБЩИНЫ)
«К И Н О П О К А З»

В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ ПОТСДАМА
«СВЕТ ВОКРУГ», 2005 г., США

Трагикомедия  режиссёра
 Лива Шрайбера

«Молодой амери-
канец еврейского
происхождения
отправляется на
Украину на поиски
женщины, спасшей
его дедушку во время
Второй мировой

войны...»

9 марта (понедельник) в 18.30

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС
НА ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

ÏÓÐÈÌ!
ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ

В ПОМЕЩЕНИИ
„HISTORISCHES GEWÖLBE“,

KUTSCHSTALL AM NEUEN MARKT 9,
14467 POTSDAM
В ПРОГРАММЕ:

- ЧТЕНИЕ СВИТКА МЕГИЛАТ  ЭСТЕР
- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
- ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА

ВХОДНОЙ БИЛЕТ  10 ЕВРО.
Детям до 5 лет - вход бесплатный,
детям до 14 лет - скидка 50%.

Предварительная продажа
билетов в  общинах

Президиум Landesverband „WEST“

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
НА ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ

«ЛУЧШЕЕ  ИЗ  МИРОВОЙ
КИНОМУЗЫКИ»

15 марта (воскресенье) в 15.00
(В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО СОВЕТА ЕВРЕЕВ В ГЕРМАНИИ)
В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ ПОТСДАМА 

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ
ДУЭТА ЛЕВИНСКИХ

и ИГОРЯ   БУДИНШТЕЙНА
«ЛУЧШЕЕ ИЗ МИРОВОЙ 

КИНОМУЗЫКИ»
Вход свободный,

пожертвования  приветствуются
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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

СРЕДА

· Принимает председатель
правления Еврейской общины
Потсдама г-н Е. Кутиков

  13:00 – 15:00

· Принимает зам. председа-
теля правления Еврейской
общины Потсдама г-н М. Ткач

  12:00 – 14:00

ВТОРНИК

· Первый вторник - клуб
«Творчество»

  13:00 – 15:00

· Занятия для дошкольников с
г-жой Е. Рубинштейн

  15:00 – 18:00

  ЧЕТВЕРГ

· Информационный час
«Polit ik, Wirtschaft, 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

· Член Правления г-жа
Н. Горбатюк проводит приём по
вопросам организации
культурных мероприятий и
публикаций  в интернет-
журнале ЛИК

        10:00 – 14:00·
·     Четвертая среда -

    Женский клуб
13:00 – 15:00

· 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 куль-
турных мероприятий и публи-
каций  в интернет-журнале ЛИК

 10:00 – 14:00
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
· Воскресная школа для
детей-дошкольников
· Музыкальные занятия
с г-жой Е. Рубинштейн,

· Рисованиес г-ном Литтом
  9:30 –12:00

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
· Молодежный клуб «Лифроах»
· Работа центра для людей,
переживших Холокост и членов
их семей.

C Äíåì Ðîæäåíüÿ! Èìåíèííèêè:

СУББОТА

· Шаббат    9:30

Àâðàìåíêî Ñâåòëàíà, Áàáóòèí Ëåîí, Áåëåöêèé Áîðèñ, Áåðóëü Ôå-
ëèêñ, Áîé Ýëèÿõó,Áðàñëàâñêèé Âëàäëåí, Áðåñëàâà Ìàðèÿ,  Ôèíí
Åâãåíèÿ, Ãîëèíêî Ïîëèíà, Ãðàíîâ Àâðàõàì, Ãðàíîâ Áåíüÿìèí, Ãóðå-
âè÷ ßíà, Ãóòìàí Ìàðãàðèòà, Õàìì Ðèíà Õàíà, Êèïíèñ Áîðèñ, Êîí-
íèê Àëåêñàíäð, Êðàìíèê Àëåêñàíäðà, Ëàíäî Ñîôèÿ, Íóññåëüìàí
Ýäóàðä, Ïîâîëîöêèé Àëåêñàíäð, Ðîçåíôåëüä Èíåññà, Ðîçîâà ßíà,
Øåðåìåòüåâ Àëåêñåé, Øóøàðèíà Åâãåíèÿ, Ñåðãååâ Âàëåðèé, Ñòà-
ðîäèìîâà Èíåññà, Øóñòåðìàí Ñâåòëàíà, Òêà÷ Âëàäà, Òëåêàñ-
Òêà÷ Ñâåòëàíà, Öàòóðÿí Æàíåòòà, Âèëüêîì Êëàðà, Çàéêèíà Ìàðè-

íà, Çîëîòàðåâà Íàòàëüÿ

· Шаббат по еврейскому
календарю

ìàðò

 ПЯТНИЦА
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МK «Лифроах»

адаптирует к торжественным датам.
Еще одно увлечение Эвдит – докумен-

тальные фильмы, которые она делает от
начала до конца сама: пишет сценарии,
снимает,  монтирует. Один из этих филь-
мов был показан с успехом на встрече.

Эвдит не изменяет своим убеждениям,
и, наверное, потому дар ее не оскудевает, а
становится все глубинней и мощнее. От-
сутствует у нее напрочь лишь один талант:
не «пробивная» она… И жаль, что нет до
сих пор сборника ее литературного твор-
чества и фотокартин и потому с ними не
могут ознакомиться многие любители пре-

 в общинеУ нас в общинеУ нас

Будьте здоровы!
Это не только пожелание, но и тема очередной беседы в клубе
«Памятные встречи»

Координаторы проекта Наталья Гор-
батюк и Валентина Иванидзе пригласили
сразу двух докладчиков для освещения
одной очень важной темы: забота пожи-
лых людей о своём самочувствии и ответ-
ственность, которую несут за их здоро-
вье они сами и их близкие.   Об этом го-
ворили на  заседании клуба опытные спе-
циалисты.   Первым докладчиком была
Алла Фельдман, представитель консуль-
тативного совета земли Бранденбург  по
работе с пожилыми  людьми.. Она зат-
ронула тему охраны здоровья и защиты
интересов пациентов пожилого возрас-
та. Вторым докладчиком стал доктор
биологических наук,  доктор химических
наук профессор Валерий Татарский.
Тема его выступления «Онкология в  со-
временном виде: мифы и реальность».
Он раскрыл тему с точки зрения иссле-
дователя человеческого организма на

клеточном и молекулярном уровнях.
По словам профессора Татарского,

многие виды онкологических заболева-
ний уже не считаются неизлечимыми.
Разработаны новые препараты и методи-
ки лечения, в том числе иммуногенети-
ческая и гипертермическая (нагревание
поражённого участка тела до 42-46°C). В
ходе доклада ему приходилось, как под-
тверждать известные факты, так и разве-
ивать известные мифы: такие, как польза
вегетарианства. На вопрос Саны Нудель-
ман о том, каков процент онкобольных
среди вегетарианцев, последовал ответ:
показатели у них выше, чем у обычных
людей. На вопрос Юрия Грибова о пользе
занятий спортом профессор Татарский от-
ветил однозначно и без колебаний — уме-
ренные занятия спортом под наблюдени-
ем врача полезны в любом возрасте.

Позиции  выступающих позволяют

Фируза Талыбова

красного, о которых она написала:
Не обделил Господь талантами людей:
Кому он дал талант Любви,

кому – Прощенья,
Кому он дал талант Мечты,

  кому – Творенья.
 Он слова дал талант

и дал талант Прочтенья…
Будем же благодарны Эвдит за то пре-

красное, которым она украшает наш мир,
за ее талант творца, и спасибо Еврейс-
кой общине, предоставившей нам воз-
можность погрузиться в волшебный мир
творчества Эвдит.
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грамотно и уверенно предотвращать опас-
ные ситуации или разрешать таковые,
если они уже возникли. А в своей сово-
купности — могут стать мощным оружи-
ем в борьбе с недугами.

Вс т р еч а
п р о хо д и л а
н е п р и н уж -
дённо, участ-
ники были на-
строены оп-
тимистично.
Во -первых ,
благодаря ку-
раторам про-
екта, пригото-
вившим ко-
шерное уго-
щение всем присутствующим, затем пос-
ледовали  тёплые поздравления именин-
нице Зинаиде Белявской, во-вторых, бла-
годаря доброжелательности и неподдель-
ному интересу самих слушателей. Они
вникали  во все аспекты докладов, зада-
вали вопросы по существу. И в-третьих,

благодаря  большому опыту  профессора
Татарского  и Аллы Фельдман, сумевших
доходчиво преподнести слушателям и на-
учные истины, и особенности упрощения
бюрократических процедур. В общем и

целом, заседа-
ние клуба при-
несло ощути-
мую пользу,
что , надеюсь,
скажется пози-
тивно на здоро-
вье всех присут-
ствовавших,  в
том числе и са-
мих лекторов,
которые почув-
ствовали мо-

ральную поддержку и благодарность за их
труды. Всем полезно осознать, насколько
высокой должна быть осведомленность в
вопросах профилактики для тех, кто не хо-
чет допустить, чтобы к ним «пришли два
еврея — Альцгеймер и Паркинсон».

  Инесса Розенфельд

Проблема!

 «Я к тебе за советом уже не приду»...
Открытое письмо раввину Нахуму Пресману

Рэб Нахум! Я знаком с тобой почти
двадцать лет. Буквально через несколько
дней после приезда в Потсдам  я  пришел
на Суккот. С этого времени  ты помогал
мне в изучении еврейской религии и тра-
диций, которое я начал еще в родительс-
ком доме, а продолжил с раввином Моше
Московичем.  За это я был тебе  благода-
рен, и когда десять лет назад вы с Удом
Йоффе создали новую общину, я без ко-

лебаний пошел за вами. Пошел, посколь-
ку надеялся, что именно в этой общине
будет настоящая еврейская атмосфера.
Однако, увы, все пошло не так. Особенно
в последние годы.   Я никогда не молчал,
если видел, что не хватает тебе раввинс-
кой мудрости, пытался подсказать что-то,
исходя из своего жизненного опыта (все-
таки уже девятый десяток разменял!) и
знания психологии бывших советских
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людей.  И что я слышал в ответ? Стандар-
тную фразу «Кто лучше знает?», сказан-
ную таким тоном, что сомнений не оста-
валось и становилось понятно, что спо-
рить бесполезно.  И еще одна любимая
твоя стандартная фраза: «Никакой поли-
тики в синагоге!». Хотя речь шла не о по-
литике в истинном понимании этого сло-
ва, а о проблемах еврейской жизни в Пот-
сдаме. Где же еще тогда говорить об этом,
если не в синагоге?  Вот на такой же при-
мерно «камень» мы натыкаемся и сейчас,
когда речь заходит о главной нашей про-
блеме – строительстве синагоги.  Печаль-
ная эта история всем известна. Десять лет
назад правительство Земли выделило  на
это достаточные средства,   профессио-
нальное конструкторское бюро , выиграв
международный конкурс,  создало проект.
Увы, начало строительства затянулось из-
за несогласованности взглядов со сторо-
ны двух еврейских общин. Наконец, и эта
проблема была решена, стройка должна
была начаться  уже в январе-феврале те-
кущего года.  И вдруг мы узнаем, что
именно наша Синагогальная община тор-
мозит начало стройки. Якобы против ут-
вержденного проекта выступает наш пред-
седатель Уд Йоффе, который предлагает
создать новый проект. И ты его в этом ак-
тивно поддерживаешь. Причем делается
это без согласования с членами общины.
Все это, конечно, вызвало недовольство
людей, которые  оставались не в курсе
дела. Наконец, по нашему настоянию
было собрано общее собрание общины.
Но как оно проходило? Это был просто
бенефис нашего председателя г-на Йоф-
фе.  Не было ни президиума собрания, ни
утвержденной повестки, ни протокола.
Выступал только один оратор.  И когда
кое-кто попытался ему возразить, он по-
требовал покинуть собрание.  Между тем,
как сообщено в письме  Министерства

науки, научных исследований и культуры,
направленное в адрес г-на Иоффе ,  пред-
лагаемый проект неизменно повлечет за
собой оттяжку  начала строительства еще
«от  шести до восьми лет». И  ты этот
проект поддерживаешь?! Если синагога
появится через десять лет, то ни я , ни
большинство теперешних наших членов
в силу своего возраста ее не увидят. А
очень хотелось бы.  И еще хотелось бы
все-таки узнать, почему в нашей общине
не делается все возможное, чтобы строй-
ка началась как можно скорее?  И почему
в ней сложилось такое положение, что
свое мнение могут высказывать только
два человека: председатель Йоффе и рав-
вин Нахум Пресман.  Особенно ярко это
обстоятельство нашло подтверждение на
шаббате 15 февраля. По окончании  мо-
литвы, перед кидушем, ты попросил всех
задержаться, чтобы выслушать  господи-
на Йоффе по поводу строительства сина-
гоги. Он говорил минут 15 (кстати, без пе-
ревода, хотя известно, что не все в доста-
точной степени владеют немецким язы-
ком), а когда свое мнение попытался выс-
казать Роман Браславский, ты резко пре-
рвал его и мы услышали знакомую фразу
« Никакой политики!» По какому прин-
ципу проводится отбор, кому можно вы-
ступать, кому нельзя? Я уже не говорю о
том, что ты попросту неуважительно от-
несся к одному из старейших в Потсдаме
членов еврейской общины. Все были
возмущены твоим поступком.  Раввин,
кроме религиозных знаний,  должен
быть и мудрым. Когда-то в штетлах даже
гоим (неевреи) иногда обращались за
советом к раввину. Я к тебе за советом
уже не приду!

   Желаю тебе долгих лет здоровья и
мудрости.

       Эрнест Городецкий,
бывший член правления
Синагогальной общины



Март 2020АLЕFАЛЕФ 20

Rebbe Nachum! Wir kennen uns schon 
fast 20 Jahre. Buchstäblich wenige Tage nach 
unserer Ankunft in Potsdam bin ich bereits 
zum „Sukkot“ gekommen. Von diesem 
Zeitpunkt an hast Du mir dabei geholfen, die 
jüdische Religion und deren Traditionen zu 
erlernen, was ich ja bereits im Elternhaus 
begonnen hatte und dann mit Rabbiner Moshe 
Moskovich fortgesetzt habe. Ich war Dir dafür 
dankbar und als Ihr vor zehn Jahren mit Ud 
Joffe eine neue Gemeinde gegründet habt, bin 
ich ohne Zögern zu Euch gekommen. Das 
habe ich getan, weil ich hoffte, dass sich 
gerade in dieser Gemeinde eine wahrhaft 
jüdische Atmosphäre entwickeln wird.

Aber leider hat sich das nicht so ergeben. 
Ich habe niemals geschwiegen, wenn ich 
erkennen musste, dass es Dir an der Weisheit 
eines Rabbiners fehlte. Ich bemühte mich, 
meine Meinung einzubringen, wobei ich von 
meiner Lebenserfahrung ausging (die sich 
natürlich auch zu neun Zehnteln gewandelt 
hat) und von meinen Kenntnissen auf dem 
Gebiet der Philosophie, die wir als ehemalige 
Sowjetbürger erworben hatten.Und was erhielt 
ich zur Antwort? Eine standardisierte Phrase:
„Und wer weiß das besser?“ – gesagt in einem 
solchen Ton, dass es überhaupt keinen Zweifel 
geben konnte und es wurde mir klar, dass es 
überhaupt keinen Sinn macht, weiter zu 
streiten.Noch eine andere beliebte Standard-
Phrase von Dir: „Keine Politik in der 
Synagoge!“und das, obwohl von Politik 
überhaupt nicht die Rede war, sondern von 
Problemen jüdischen Lebens in Potsdam. Wo 
sollte man denn sonst darüber sprechen, wenn 
nicht in der Synagoge? Und genau auf ein 
solches Hindernis stoßen wir heute, wenn von 
unserem Hauptproblem die Rede ist, vom Bau 
der Synagoge. Diese traurige Geschichte ist 
allen bekannt. Vor zehn Jahren hat die

«Ich werde Dich wohl nun nicht mehr um
Rat fragen …» Offener Brief an den Rabbiner Nachum Presman

Landesregierung ausreichende Mittel dafür zur
Verfügung gestellt, ein sehr professionelles
Konstruktionsbüro verpflichtet, nachdem es
einen internationalen Wettbewerb gewonnen
hatte und ein Projekt erarbeiten lassen. Leider
hat sich der Bau wegen auseinander gehender
Standpunkte zweier jüdischer Gemeinden
immer weiter hingezogen. Schließlich war
dieses Problem gelöst und der Bau sollte
bereits im Januar/Februar des laufenden Jahres
beginnen. Und plötzlich erfahren wir, dass
ausgerechnet unsere Synagogengemeinde den
Baubeginn verhindert.Unser Vorsitzender Ud
Joffe positioniert sich aus irgendwelchen
Gründen gegen das bereits beschlossene
Projekt und schlägt vor, ein neues Projekt
auszuarbeiten. Und Du hast ihn dabei aktiv
unterstützt. Übrigens ist das alles ge-
schehen ohne Abstimmung mit
den Gemeindemitgliedern. Alles das hat
natürlich die Unzufriedenheit der Leute
hervorgerufen, sie hatten keine Ahnung
davon, was da geschah. Schließlich wurde
auf unser Drängen hin eine
Vollversammlung der Gemeinde
einberufen. Und wie ist die verlaufen? Das
war eine reine Benefizveranstaltung unseres
Vorsitzenden Herrn Joffe. Es gab kein
Präsidium, keine bestätigte Tagesordnung,
kein Protokoll. Es trat lediglich ein Redner
auf und wenn irgendjemand versuchte, ihm
etwas zu entgegnen, forderte er ihn auf, die
Versammlung zu verlassen.Ein Brief des
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und
Kultur, der inzwischen  an Herrn Joffe
gerichtet war, machte deutlich, dass ein neues
Projekt  unausweichlich eine sechs- bis
achtjährige Verzögerung des Synagogenbaus
nach sich ziehen würde.Und Du unterstützt ein
solches Projekt?Wenn die Synagoge erst in
zehn Jahren existieren wird, dann werde weder
ich noch die Mehrzahl der Mitglieder der
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А Ф И Ш А:  КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...
Ведущая рубрики Наталья ГорбатюкМарт

Пришла весна! И уже только от кален-
дарного осознания её прихода на душе ста-
новится теплей, хотя в марте обычно и хо-
лодно, и ветрено. Но настроение всё рав-
но улучшается, тем более что месяц март
не только вселяет в нас надежду на яркое
солнце и зелень, которые вот-вот разбушу-
ются на улицах, но он богат и на культур-
ные события, а значит, вдобавок ко всем
положительным весенним эмоциям, нам
еще и не будет скучно...

Так, в воскресенье, 15 марта в 15 ча-
сов в Еврейской общине Потсдама состо-
ится большой концерт в рамках культур-
ной программы Центрального совета ев-
реев в Германии.  У нас в гостях дуэт Ле-
винских и  Игорь Будинштейн. Замечатель-
ные музыканты Алина (вокал и фортепиа-
но) и Илья (вокал) Левинские хорошо из-

вестны нашим зрителям по прошлогодне-
му выступлению в общине. «А биселе мазл,
а биселе глык» - это был незабываемый
концерт! В этом году дуэт Левинских со-
вместно с виртуозным скрипачом и дири-
жёром Игорем Будинштейном представят
свою новую программу «Лучшее из миро-
вой киномузыки», в которой прозвучат
мелодии и песни Исаака Дунаевского,
Дмитрия Покраса, Бориса Гребенщикова,
а также музыкальные темы из знаменитых
фильмов «Список Шиндлера», «Завтрак у
Тифани» и многие другие шедевры миро-
вой киномузыки.

Мне думается, эта встреча с полюбив-
шимися музыкантами – чудесный весен-
ний подарок нашей публике.

И еще один интересный концерт:
6 марта в Российском доме науки и куль-

Gemeinde sie zu sehen bekommen.  Aber wir 
möchten sie doch alle noch erleben! Und 
schließlich möchten wir wissen, warum in 
unserer Gemeinde nicht alles Mögliche dafür 
getan wird, dass der Bau so schnell wie 
möglich begonnen werden kann? Und warum 
hat sich in unserer Gemeinde ergeben, dass 
nur zwei Menschen das Sagen haben, der 
Vorsitzende Joffe und der Rabbiner Nachum 
Presman?Besonders zeigte sich dieser Fakt am 
Schabbat am 15. Februar. Am Ende des 
Gebets, vor dem Kiddusch, hast Du alle 
gebeten, noch etwas zu bleiben, um Herrn 
Joffe zu Fragen des Synagogenbaus 
anzuhören. Er sprach etwa 15 Minuten zum 
Synagogenbau (alles ohne Übersetzung, 
obwohl es doch bekannt ist, dass nicht alle in 
ausreichendem Maße die deutsche Sprache 
beherrschen) und als Roman Braslavski 
versuchte, seine Meinung zu sagen, hast Du

ihn schroff unterbrochen und wir hörten 
wieder die schon bekannte Phrase: „Keine 
Politik!“Auf welche Weise erfolgte eine 
Auswahl, nach der es jemand gestattet ist, zu 
sprechen und wem nicht? Ich spreche schon 
nicht davon, dass Du Dich sehr unhöflich 
gegenüber einem der ältesten Mitglieder der 
Jüdischen Gemeinde Potsdam verhalten hast. 
Alle waren empört über Dein Auftreten! Ein 
Rabbiner sollte neben seinen religiösen 
Kenntnissen auch besonders über Weisheit 
verfügen.Irgendwann war es in den Schtetls 
mal so, dass sich sogar Goims (Nichtjuden) 
an den dortigen Rabbi wandten und um Rat 
baten!

Ich werde Dich wohl nun nicht mehr um 
Rat bitten! Ich wünsche Dir viele 
Jahre Gesundheit und auch Weisheit.

Ernest Gorodezki,
ehemaliges Mitglied des Vorstandes derSynagogengemeinde

(Übersetzung aus dem Russ. -  Dr. Manfred Stein)
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туры в Берлине  выступит молодой талан-
тливый певец, участник шоу «The Voice
of Germany» и финалист отбора конкурса
«Евровидение» от Азербайджана Сейран
Исмаилханов. Концертная программа на-
зывается «Дух Кавказа» и составлена из
известных азербайджанских народных и
классических песен из репертуара Раши-
да Бейбутова и Полада Бюльбюль-оглы в
современной обработке, а также извест-
ных хитов на русском и турецком языках.
Концерт сопровождают ансамбль «Spirit
of Caucasus» и Кавказская танцевальная
группа.

Остаётся добавить, что это первый
сольный концерт Сейрана Исмаилханова
в Берлине. Начало в 20 часов. «Я – счас-
тье» - так называется спектакль екатерин-
бургского театра «НитьЯ», который прой-
дет 31 марта там же. Это история о счас-
тье и любви, наполненная добротой, ис-
кренностью и тонким юмором. Начало
спектакля в 19 часов.

На традиционном ежемесячном КИ-
НОПОКАЗЕ в Еврейской общине Потсда-
ма 18 марта в 12 часов вы увидите художе-
ственный фильм «Свет вокруг» («И все
осветилось»), снятый режиссёром Ливом
Шрайбером по одноименному роману
Джонатана Сафрана Фоера.

История о том, как молодой америка-
нец еврейского происхождения Джонатан
отправляется в путешествие на поиски
женщины, спасшей в годы Второй миро-
вой войны его деда от нацистов.

И еще об одном путешествии мне хо-
телось бы вам рассказать: увлекательном
путешествии сквозь тропические леса в
красочный мир цветов – уникальных ор-
хидей со всего мира, которое вы можете
совершить, посетив потсдамскую Биосфе-
ру до 29 марта. Эта выставка, словно увер-
тюра к приходу весны...

Так что, уважаемые читатели, «думай-
те сами, решайте сами», куда пойти и что
посмотреть в марте!

VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR… Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk

März

„The Best of Film-Musik“ -  am 15. März 
um 15:00 Uhr findet in der Jüdischen 
Gemeinde Stadt Potsdam e.V. ein Konzert 
im Rahmen der Kulturprogrammes der Juden 
in Deutschland statt.

Das in der Gemeinde bereits bekannte 
und beliebte Duo aus Alina (Klavier &  
Gesang)  und Ilya Levinsky (Gesang) hat sich 
dieses Jahr den Meistergeiger und -dirigenten 
Igor Budinstein als kongeniale Ergänzung 
noch dazu geholt. Budinstein studierte Viola 
und Violine am Moskauer Tschaikovsky-
Konservatorium, an der Universität der 
Künste Berlin sowie an der Hochschule für 
Musik Lübeck. Er wurde zum 
Solobratschisten des Deutschen Symphonie-
Orchesters Berlin berufen und sammelte 
Erfahrungen an der Deutschen Oper Berlin

sowie den Staatsopern München, Dresden 
und Hamburg. Zusammen präsentieren sie 
ein neues Konzertprogramm mit dem Titel 
„The Best of Filmmusik“. Hier finden sich 
die beliebtesten Filmsongs und -hits aller 
Zeiten. Gespielt und gesungen werden u.a. 
Themen aus „Schindlers Liste“, „Fiddler on 
the roof“, „Der Pate“, „Frühstück bei Tiffany“ 
sowie ausgewählte Werke berühmter 
russischer Komponisten wie Isaak 
Dunaevsky, Dmitry Pokrass, Boris 
Grebenschtschikov u.v.m.

Eintritt frei. Spenden erwünscht!
Bis 29. März begeben Sie sich auf eine 

farbenfrohe Reise durch den tropischen 
Regenwald der Biosphäre Potsdam und 
entdecken Sie einzigartige Orchideen aus den 
unterschiedlichsten Regionen der Welt.
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Уважаемые читатели! В этом разделе мы хотим напомнить имена наших
соплеменников, прославивших себя, страну, нацию. ( В этот раз - родившихся
в марте, далее – по месяцам). Заранее приносим извинение за то, что не все
достойные попадут в наш список. Возможности газеты ограничены, а народ
наш, слава Богу, не обделен талантами. Итак…

Роза Люксембург  (1871-1919). Вошла в историю Польши и Германии как
«красная Роза». Публицист и литератор. Она не приняла кровавую русскую револю-
цию, осуждала диктатуру и террор большевиков. Но считала, что пришло время рево-
люционного подъема в Германии, призывала рабочих подняться на баррикады, за что
была убита на одной из улиц Берлина.  (см. «Алеф» 5-339, февраль 2019).

  Еврейский календарьВнимание: новая рубрика

Ицхак Рабин, один из самых ярких  руководите-
лей возрожденного государства Израиль, человек герои-
ческой и трагической судьбы, родился 1 марта 1922 года в
Иерусалиме.  Его родители Нехемия Робичев и Роза Ко-
ган были переселенцами  - он из Украины, она  из Бело-
руссии… В 1940 году Ицхак Рабин с отличием окончил
сельскохозяйственную школу, в это же время вступил в
ударные отряды еврейской самообороны  «Пальмах», это
определило начало его будущей военной карьеры.  Во время войны за независимость
1948 года он участвовал в боях за Иерусалим, в 1954, в 32 года, получил звание генера-
ла, а в 1956 году был назначен  командующим Северным военным округом. В конце
января 1964 года Ицхак Рабин был назначен начальником Генерального штаба Армии
обороны Израиля и получил звание генерал-лейтенант – высшее в израильской армии.
Именно он возглавлял вооруженные силы страны, когда Израиль одержал блистатель-
ную победу в Шестидневной войне 1967 года. В январе 1968 года Ицхак Рабин ушел в
отставку, а уже в марте прибыл в США  и вручил свои верительные грамоты Посла
Государства Израиль. Сдержанный, не особенно разговорчивый, именно он за пять лет
«посольской» службы сумел значительно улучшить и укрепить отношения США и Изра-
иля. Когда он вернулся в страну, то вскоре был избран  руководителем Рабочей партии, а
в июне 1974 года стал самым молодым премьер-министром в истории Государства Из-
раиль. Впоследствии он, как и каждый политик, то взлетал на качелях успеха, то падал
вниз под ударами козней и интриг. Но неизменно поднимался, и в 70 лет  вновь оказался
на вершине – стал премьер-министром страны.  Одним из первых израильских полити-
ков Ицхак Рабин почувствовал ветер перемен и в сентябре 1993 года подписал соглаше-
ние о возможном создании Палестинской автономии. В октябре 1994 года вместе с Ши-
моном Пересом и Ясиром Арафатом  он стал лауреатом Нобелевской премии мира. А
через год 4 ноября 1995 года  во время митинга в защиту мира и безопасности на много-
страдальной земле Израиля он был застрелен религиозным фанатиком и экстремистом,
имя которого даже не хочется упоминать… Ицхак Рабин похоронен на Горе Герцля в
Иерусалиме, городе, где начался и замкнулся его  жизненный путь.

Раздел  ведет
Эрнест ГородецкийЕврейский календарь. Март
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Соломон Михайлович Михоэлс ( Шлоймэ  Вовси) (1890—1948). Ак-
тёр и режиссёр советского театра на идише, театральный педагог, общественный де-
ятель. Народный артист СССР. Лауреат Сталинской премии. 12 января 1948 года убит
сотрудниками МГБ СССР по приказу Иосифа Сталина. Убийство было замаскирова-
но под дорожно-транспортное происшествие.
Эфраим Севела ( Ефим Евелевич Драбкин) (1928 - 2010). Советский писа-

тель, сценарист , режиссер, продюсер, который после эмиграции из СССР жил в Изра-
иле, США и России.  В конце 1960-х годов Севела присоединился к еврейским совет-
ским диссидентам  и был  экспатриирован в Израиль. Участвовал в войне в Йом Ки-
пур, где был ранен. Эфраим Севела работал и жил во многих городах, таких как Лон-
дон, Париж и Западный Берлин. В 1990 году Эфраим Севела вернулся в СССР и начал
снимать очень успешные фильмы по своим произведениям.

Леонид Осипович Утёсов  (Лейзер Иосифович Вайсбейн);  ( 1895-
1982). Эстрадный артист — певец, чтец, дирижёр, руководитель oркестра, конферансье.
Первым из артистов эстрады удостоен  звания Народный артист СССР (1965).

Шолом-Алейхем (на идиш дословно -  мир вам),  Шолом Нохумович Ра-
бинович  (1859 — 1916).  Писатель и драматург, один из основоположников совре-
менной художественной литературы на идише. Писал также на иврите и русском языке.

Артур Корнберг (1918-2007). Американский ученый-биохимик. микробиолог,
человек, который перевернул тысячелетнюю традиционную медицину. Его открытия в
области биохимии и генетики сыграли важнейшую роль в лечении наследственных
болезней, в расшифровке тайн рака. Лауреат Нобелевской премии.

Григорий (Гиршл) Ирмович Новак  (1919-1980). Тяжелоатлет, артист
цирка. Первый в истории советский чемпион  мира. Заслуженный мастер спорта, зас-
луженный артист РСФСР.
Михаил Михайлович (Маньевич) Жванецкий.  Род. 6 марта 1934. Пи-

сатель –сатирик, при жизни названный классиком. Исполнитель собственных произ-
ведений, киносценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины,  Народный
артист Российской Федерации, член общественного совета Российского еврейского
конгресса.
Марсель Марсо (Марсель Манжель) (1923 - 2007) Французский актёр-мим,

создатель парижской школы мимов.
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Альберт Эйнштейн ( 1879  — 1955). Физик-теоретик, один из основателей со-
временной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике.  Почётный
доктор около 20 ведущих университетов мира, член многих Академий наук, в том числе
почётный член АН СССР .

Эйнштейн — автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и
статей в области истории и философии науки, публицистики и др. Он разработал не-
сколько значительных физических теорий, в том числе теорию относительности.
Ефим Шифрин  (Нахим Залманович Шифрин). Родился  25 марта 1956. Ар-

тист эстрады, режиссёр, певец, телеведущий. Создатель и художественный руководи-
тель «Шифрин-Театра».
Пауль Эрлих ( 1854— 1915).   Немецкий врач, иммунолог, бактериолог, химик,

основоположник химиотерапии. Лауреат  Нобелевской премии.
На фото: Соломон Михоэлс, Шолом-Алейхем, Эфраим Севела, Леонид Утесов,

Марсель Морсо.
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вое время у меня поживешь, а утром до-
мой поедешь.

Изя, или мы сначала сделаем, как я ска-
зала, или, наоборот, как я сказала, так и
сделаем!

— Сарочка, радость моя, пожалуйста,
говори потише! Ты так кричишь, что я уже
полчаса не могу понять, в чем ты абсо-
лютно права!

Со временем Яша Кац достиг уже та-
кого возраста, шо ему стали нравиться не
только молодые одесские девушки, но и
их мамы тоже.
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Юмористический клуб
«Наши мансы»

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

ß - æåíùèíà,
   ÿ ïðîñòî âñïûøêà ñòðàñòè,
íî ìîé óäåë òåðïåíèå è òðóä…
ß- æåíùèíà,

   ÿ òî áîëüøîå ñ÷àñòüå,
Êîòîðîå ñîâñåì íå áåðåãóò.
ß- æåíùèíà è ýòèì ÿ îïàñíà,
îãîíü è ëåä

íàâåê âî ìíå îäíîé.
ß- æåíùèíà,

      è çíà÷èò ÿ ïðåêðàñíà,

Ñ ïðàçäíèêîì
âåñíû è êðàñîòû,
íàøè ëþáèìûå!

ñ ìëàäåí÷åñòâà
äî ñòàðîñòè ñåäîé.

ß- æåíùèíà,
è â ìèðå âñå äîðîãè

âåäóò êî ìíå,
     à íå â êàêîé-òî Ðèì.

ß- æåíùèíà,
    ÿ èçáðàííàÿ

áîãîì,
õîòÿ óæå
íàêàçàííàÿ èì!

Только о вас
и только для вас,
родные и любимые!  Анекдоты к 8 марта

В женщине важен не её вес, а то,
как она его носит!

Сара захотела поговорить сама с со-
бой, но через 3 фразы поссорилась.

Когда Сара сказала Изе: «Ты - самый луч-
ший!», он понял, шо где-то,  таки, было
соревнование...

Изя схватился за сердце, но строгий
вгляд жены заставил его прожить еще 40
лет.

Моня понял, что хо-
чет жениться на Соне,
когда та продала пода-
ренный им букет.

Ну, хорошо, Фима, пер-



àäàð\íèñàí 5780
ÀËÅÔÀLÅF   27

— Сонечка: ну скажите, как тут попадёшь
в рай, если пять из семи смертных грехов
— это образ жизни?

Ребе, когда же Господь начнёт меня
испытывать богатством? Не, не, я не жа-
луюсь… Скажем так — слегка интересу-
юсь…

- Изя, ну и как Сарочка в постели?
-Нормально, помещается.

Когда Роза Львовна перестала есть пос-
ле шести, она начала грызть Семёна Мар-
ковича после семи.

- Моня, Вы женаты?
- Да… Но не очень!

Две одесские подруги.
— Хаечка, шо-то я так морально ус-

тала.
— Симочка, в чём проблема? Таки от-

дохни аморально.

 Мадам Ройзман, два бывших мужа - это
не коллекция... Это неурожай!

– Жора, а бывает женская друж-
ба..?

– Не... Это бред...
– Так и между женщиной и муж-

чиной не бывает...
– Вот, Сёма..! Какой вывод напра-

шивается..?
– Какой..?
– Шо женщины – недружелюб-

ный народ..!

Влюбленный Изя до своей Цилеч-
ки: «Спокойной ночи, Циля!»

Ответное СМС: «А шо таким  то-
ном?»

 Сёма, сыночек, помни: в отличие от
женщин, мужчины размножаются делени-
ем. Не поделишься деньгами с женщиной
- хрен размножишься.

Сонечка была настолько заботливой
женой, она так любила и так берегла сво-
его мужа, шо даже пользовалась чужими
мужьями…

— Изя, слушай маму и привыкай со-
ображать! Если тебе нравится Роза — те-
рять время нельзя: женщины не молоде-
ют, они становятся умнее. И шансов у тебя
все меньше и меньше!

Роза Марковна учит жизни молодень-
кую Софочку:

— И запомни самое главное: холодной
женщине придется греться в шубе, куп-
ленной только на свои деньги!

Как говорила моя тетушка Циля:
«Человеку должно повезти три раза: от
кого родиться, у кого учиться и на ком
жениться».
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  ДОРОГИЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !

  Социально - медицинская служба

«AM  LUISENPLATZ»,
имеющая многолетний опыт по уходу за русскоязыч-
ными пожилыми и больными людьми,  помогает ре-

шить многие проблемы.

Мы проводим и организуем…
Все виды медицинской помощи, перевязки, уколы, измерение дав-
ления, анализ крови на сахар и другое.  Посещение  на дому рус-
скоговорящего врача. Консультации психолога.  Профессиональ-
ный уход за телом (купание, массаж, гимнастика).  Помощь во всех
социальных проблемах (письма, документы, оформление инвалид-
ности, заказ и доставка вспомогательных медицинских средств, та-
ких как инвалидная коляска, специальная кровать, роллатор, орто-
педическая обувь и др.)  Сопровождение на машине к врачам и в
другие учреждения с предоставлением переводчика.  Уборку квар-
тиры, 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 вос-

питываете 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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