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ТЕМА ДНЯ:
Министерство науки, исследований и
культуры земли Бранденбург (MWFK)
утвердило предварительный проект
синагоги в Потсдаме.
Путь к строительству открыт! (стр.11-15)
На снимке: автор проекта
архитектор Йост Хаберланд
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ГЛАВЫ «АХАРЕЙ» «КДОШИМ» 2 МАЯ 2020

Наша религия

8 ИЯРА 5780

После смерти Надава и Авиу Б-г дает предостережение о том, чтобы не входить в
Святилище без разрешения. Лишь один человек - Коэн-Гадол - первосвященник мог
лишь раз в году, в Йом-Кипур - входить в Святая Святых, чтобы принести священные
воскурения.
Другой церемонией Дня Искупления было бросание жребия, чтобы определить,
какой из двух одинаковых козлов должен быть принесен в жертву Б-гу, а какой должен
быть отослан в пустыню. Глава "Ахарэй" также содержит запрет совершать жертвоприношения где-либо, кроме как в Храме, запрет употреблять в пищу кровь и воспрещение
кровосмешения.
На восьмой день после «семи дней посвящения» Аарон и его сыновья начинают службу
в качестве священников - коаним. Снизошедший от Б-га огонь поглотил приношение, возложенное на жертвенник, и Б-жественное Присутствие наполнило Святилище. Два старших сына
Аарона, Надав и Авиу, приносят на алтарь «чуждый огонь перед Б-гом, который Он приносить не велел», и гибнут. Потрясенный трагедией, Аарон безмолвствует.
Всевышний дает законы кошерной пищи, определяя виды животных, разрешенные и
запрещенные для употребления в пищу. Из наземных разрешенными являются только
жвачные животные с раздвоенными копытами. Для рыб обязательным является наличие
чешуи и плавников. Перечисляются виды некошерных птиц и виды кошерных насекомых.
В завершение главы даются некоторые законы ритуальной чистоты, включая закон
об очищающей силе миквы (водоем, отвечающий определенным критериям) и источника. И народу Израиля предписывается «отличать нечистое от чистого».

ГЛАВА «ЭМОР» 9 МАЯ 2020 15 ИЯРА 5780
В начале главы «Эмор» излагаются законы, касающиеся коэнов (священников), КоэнГадоля (Первосвященника) и храмовой службы. Коэн должен избегать ритуальной нечистоты от контакта с мертвым телом, за исключением случая кончины кого-то из ближайших родственников. Коэн не может жениться на разведенной или на женщине с
нечистым прошлым; Коэн-Гадоль может жениться только на девственнице. Коэн с физическим изъяном не может служить в Храме. Увечное животное не может быть принесено в жертву. Новорожденный теленок, ягненок или козленок должен оставаться с матерью как минимум семь дней, прежде чем его можно приносить в жертву. Запрещено
приносить в жертву животное и его детеныша в один и тот же день.
Во второй части главы перечисляются Дни Священного Собрания - праздники еврейского календаря: еженедельный Шаббат; день принесения пасхальной жертвы - 14-е
Нисана; семидневный праздник Песах, начинающийся 15-го Нисана; приношение Омера - меры ячменя нового урожая - на второй день Песаха и начинающийся с этого отсчет
49-ти дней, завершающийся на 50-й день праздником Шавуот; день «памяти» трубления
в шофар 1-го Тишрея; день поста 10-го Тишрея; семидневный праздник Суккот, начинающийся 15-го Тишрея, в течение которого предписывается жить в «шалашах» и каждый
день брать вместе «четыре вида растений»; наступающий на 8-й день после начала
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Суккот праздник Шмини-Ацерет. В заключение главы рассказывается об инциденте с
наказанием человека за богохульство, а также о законах наказания за убийство, причинение увечья и нанесения ущерба имуществу.

ГЛАВЫ «БЭАР», «БЭХУКОТАЙ»

16 МАЯ 2020

22 ИЯРА

5780

На горе Синай Б-г сообщает Моисею законы субботнего года. Каждый седьмой год любая
работа на земле: пахота, посев, сбор урожая и т.п. - должна быть прекращена, а ее урожай
предоставлен в пользование любому желающему - как человеку, так и зверю.
Вслед за семью циклами субботних лет наступает пятидесятый - Юбилейный - год, когда
работа на земле должна быть прекращена, рабы получают свободу, а проданные земельные
владения в Святой Земле возвращаются к изначальным владельцам.
В главе "Бэар" также содержатся дополнительные законы, регулирующие продажу земель, а также запреты мошенничества и ростовщичества.
В начале главы "Бэхукотай" Всевышний обещает, что если народ Израиля будет следовать
Его законам, то он удостоится материального благополучия и будет жить в покое на своей
земле. Но затем звучат суровые слова упрека, предрекающие изгнание и другие бедствия и
невзгоды, которые постигнут евреев, если они нарушат свой союз с Б-гом.
Но и при всем этом, даже "когда они будут в земле врагов своих, Я не возгнушаюсь ими до
того, чтоб истребить их в нарушение завета Моего с ними; ибо Я Г-сподь, Б-г их".
В конце главы даются законы расчета стоимости различных видов дарственных обетов, а
также заповедь о десятине, отделяемой от урожая и от приплода скота.

ГЛАВА «БАМИТБАР» 23 МАЯ 2020 29 ИЯРА 5780
В синайской пустыне Б-г повелевает произвести исчисление двенадцати Колен Израилевых. В результате совершенной Моше переписи насчитывается 603550 мужчин возраста воинской службы ( от 20 до 60). Колено Леви исчисляется отдельно и насчитывает
22000 человек мужского пола в возрасте от 1 месяца и старше. Левиты должны служить
в Храме вместо первенцев, чья численность была примерно той же самой, которые
стали непригодны для священнослужения из-за поклонения Золотому Тельцу. 273 первенца (составлявших разницу между числом первенцев и левитов) должны были внести
выкуп в количестве пяти шекелей.
Когда во время странствий по пустыне евреи отправлялись в путь, левиты разбирали
и несли Святилище и на следующей стоянке собирали его в центре лагеря. Затем они
возводили собственные шатры вокруг него: семейство Кеата, чьей обязанностью было
переносить на плечах храмовую утварь (Ковчег, Менора и т.д.), располагалось к югу от
Святилища; левиты семейства Гершона, перевозившие занавеси и покрывала, располагались на западе; и семейство Мерари, отвечавшее за перевозку балок и оснований,
разбивало лагерь к северу от Храма. На востоке, напротив входа в Святилище находились шатры Моше, Аарона и сыновей Аарона.
Вокруг стана левитов располагались четырьмя группами шатры двенадцати колен.
У каждого колена был свой наси (глава, князь) и особого цвета флаг с особой эмблемой.
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Лаг ба Омер -

день веселья, который дает нам энергию святости
Семь недель между праздниками Песах и Шавуот мы готовимся к получению
Святой Торы, очищая наши души от наносного, косного, мелкого. И именно в эти
семь недель один день особенный. Чем?
Он лишен ограничений, и, более того, является радостным, веселым. Можно и
свадьбы устраивать, и веселиться, и
стричься. Что же это за день? Это праздник Лаг ба Омер, непривычный в ряду траурных дней счета Омера. Он не упомянут
ни в Торе, ни в Пророках. Это день смерти
Праведника, и, несмотря на это, день веселья, который дает нам энергию святости
на дни, которые перед ним и после него.
Зажигание костров. Одним из символов праздника является костер. Много есть
объяснений этому. Но одно из самых известных - это то, что костер - символ души
рабби Шимона, которая каждый год поднимается все выше и выше. В этот день
принято зажечь свечу или разжечь костер
в память о Рашби.
Веселье и танцы. Несмотря на то, что в
этот день умер великий праведник рабби
Шимон Бар Йохай, день траура отмечен весельем. Тысячи евреев веселятся, танцуют
вокруг костра и поют песни, написанные

специально для этого дня. Тысячи евреев
собираются на горе Мирон, где похоронены рабби Шимон и его сын Эльазар, чтобы
отдать дань уважения Рашби. Это место особой святости и света для молитв и просьб.
Оно освящено особой силой.
Стрижка детей. В Лаг ба-Омер принято подстригать детей, достигших трех лет.
Это возраст воспитания.
Парады и факелы. Принято устраивать шествия с еврейскими символами, с
плакатами в руках, которые призывают
изучать Тору и исполнять мицвы. Такие
парады устраивают во всем мире, чтобы
объединить детей и напомнить, что единство и любовь к ближнему - это ключ к
Избавлению.
Игра «Стреляй из лука». Это особый
фольклор, обычай, который зародился,
когда евреи не жили в Израиле. В то время
ученики вместе со своими учителями выходили в поля, леса, делали лук и стрелы и
соревновались в меткости.
С 2004 года в этот день отмечают еще
один праздник — День милуимника — резервиста Армии Обороны Израиля. Милуим — это военные сборы, на которые призываются резервисты ежегодно, на срок
около месяца.

Lag BaOmer
Lag BaOmer « ist also » der 33. im Omer«.
Gemeint ist der Tag Nummer 33 in der
Omerzeit. Die 49 Tage zwischen Pessach und
Schawuot werden als Omerzeit bezeichnet (3.
Buch Mosche 23, 15–16). Die Tora definiert
diese Zeit noch nicht als Trauerzeit, doch im
Laufe der Geschichte ist sie genau das
geworden. So finden im Allgemeinen
während der Omerzeit keinerlei Feierlichkeiten
statt, es wird nicht geheiratet, und viele

Männer rasieren
sich nicht, genauso
wie es während der
Trauerzeit üblich ist.
Der Grund dafür
liegt
in
der
Geschichte des
jüdischen Volkes: Während der Omerzeit
schlugen im zweiten Jahrhundert n.d.Z. die
Römer den Bar-Kochba-Aufstand nieder.
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Сын ы Из раиля получили от Вс евышнего Тору и Десять Заповедей
- морально-этическую основу всей
нашей цивилизации
Шестого-седьмого сивана (в 2020 году – 29-30
мая) мы отмечаем праздник Шавуот в честь величайшего события в истории человечества – Синайского Откровения.
Как сказано нашими мудрецами,
прежде чем даровать Тору евреям, Всевышний предлагал ее другим народам, и
те спрашивали: «А что в той книге написано?» И узнав, как много требует в ней
Всевышний от человека, неизменно отказывались: «Нет,
не нужна нам эта
Тора. Ни за что!
Так жить мы не
сможем...»
От евреев же,
когда Б-г обратился к ним с тем самым предложением, Он услышал удивительные слова: «Сделаем и будем слушать». Это значит, что наши
предки без всяких
обсуждений согласились выполнить все,
что скажет Всевышний. Наши мудрецы
говорят, что на всем пути из Египта до
самой горы Синай евреи спорили. Но вот
народ подошел к горе, и все споры прекратились – евреи мгновенно осознали,
что перед ними Мудрость, бесконечно
превышающая человеческую мудрость,
и перед ней все их споры ничтожны и
бессмысленны. В этот судьбоносный момент народ был абсолютно един, действо-

вал, как один человек с одной волей, готовый принять все, что даст ему Всевышний,
выполнить все, что Он скажет.
Праздник Шавуот выражает глубокую
идею о том, что физическое освобождение
от рабства и даже завоевание политической
свободы не имеют
особого значения
до тех пор, пока не
достигнута свобода духовная, основанная на признании единственной
власти - власти
Всевышнего и Его
заветов.
У наших отцов
существовал обычай
начинать
учить маленьких
детей Торе именно
в Шавуот. И для
взрослых, ранее не учивших Тору, самый
лучший способ отпраздновать Шавуот приступить к ее изучению.
Во второй день праздника Шавуот (так
же, как и в Йом-Кипур, Шмини-Ацерет и в
последний день праздника Песах) после чтения Торы, те, у кого нет кого-то из родителей, читают поминальную молитву Изкор
за души умерших родственников и принимают обещание сделать пожертвование в их
заслугу.
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unsere Feiertage

Zehn Gebote

Zu Schawuot feiern wir die Gabe der Tora
am Berg Sinai. Die Juden, die am Sinai
standen, bestätigten ihren Bund mit G-tt,
indem sie erklärten: „Wir werden tun und
hören“. Die Tora betont aber: „Und nicht mit
euch allein stelle Ich diesen Bund fest und
diesen Eid, sondern mit dem, der hier mit uns
heute steht vor dem Ewigen, unserem
G-tte, und mit dem, der nicht hier mit uns
heute ist“ (Deut. 29:13-14). Der Talmud erklärt
den zweiten Teil dieses Verses als deutliches
Einbeziehen von allen zukünftigen
Generationen der Juden.
Mit dem Lesen der Zehn Gebote
bestärken wir erneut unseren Bund mit G-tt
und Seiner Tora. Säuglinge, kleine Kinder,
ältere Personen, jeder der in der Lage ist,
sollte daran teilnehmen.
Eine zentrale Rolle beim Geben der Tora
nahmen die Kinder ein. Als G-tt dem Volk Israel
die Tora geben wollte, so erzählen unsere
Weisen, forderte Er Bürgen für deren
Einhaltung. „Himmel und Erde sollen unsere
Bürgen sein“, sagten die Juden, aber G-tt
antwortete: „Diese werden nicht ewig
bestehen“. „Die Vorväter sollen unsere
Bürgen sein“, sagten die Juden, aber G-tt
antwortete: „Diese sind beschäftigt“. Erst als
die Juden versprachen: „Unsere Kinder sollen
unsere Bürgen sein“, stimmte G-tt zu: „Diese
sind exzellente Bürgen“.

Milchspeisen
Zu Schawuot ist es Brauch, milchige
Speisen zu essen. Für diesen Brauch gibt es
eine Reihe von Gründen:
a) Im Hohenlied Salomos wird die Tora
mit Honig und Milch verglichen mit den
Worten: „Honig und Milch unter eurer
Zunge“ (Hoheslied 4:11). Am Tag der
Gesetzgebung erinnern wir uns an diese
Worte, indem wir das essen, mit dem die Tora
verglichen wurde: Milch und Honig.
b) Das hebräische Wort „Chalaw“, Milch,
hat in der Gematrie den Zahlenwert vierzig:
Es erinnert an die vierzig Tage und Nächte,
die Mose auf dem Berg Sinai zubrachte, bis
er die Tora und die Gesetzestafeln erhielt, um
sie Israel zu geben.
c) Bis zur Gesetzgebung kannte das Volk
Israel
noch
keine
besonderen
Kaschrutvorschriften. All diese Vorschriften
erhielt es plötzlich am 6. Siwan auf einen
Schlag, und es stellte sich heraus, dass alles
Geschirr unrein war und nicht mehr
verwendet werden konnte, denn in ihnen
hatte man unkoscheres Fleisch gekocht und
Milch mit Fleisch vermischt. Die Lösung des
Problems bestand darin, dass die Menschen
Milchspeisen aßen sowie Obst und Gemüse,
bis das Geschirr koscher gemacht wurde und
Fleisch nach den Kaschrutgeboten
geschächtet wurde.
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Йом Йерушалаим - 22 мая
День Иерусалима - праздник Израиля, отмечаемый 28 числа месяца ияра
по еврейскому календарю. Он был провозглашен в честь воссоединения города после Шестидневной войны 1967 года.
Согласно плану разделения Палестины, предложенному ООН в 1947 году,
Иерусалим должен был в течение десяти
лет быть городом, не принадлежащим ни
арабскому, ни еврейскому государству. По
истечении этих десяти лет население
Иерусалима должно было само решить,
к какой стране присоединиться.
Однако по окончании арабо-израильской войны в 1948 году Иерусалим оказался разделен между Израилем и Иорданией. Иорданией был в одностороннем

Наши праздники

порядке аннексирован Восточный Иерусалим, включавший в себя Старый город
и находившиеся там иудейские святыни
(Храмовая гора, Стена плача, множество
синагог). 28 ияра 5757 года (7 июня 1967
года) в ходе Шестидневной войны Израиль вернул себе Восточный Иерусалим.
12 мая 1968 года правительство провозгласило новый праздник — День Иерусалима. Его отмечают ежегодно 28 ияра. 23
марта 1998 года Кнессет принял закон, согласно которому День Иерусалима был
провозглашен национальным праздником.
День Иерусалима — один из немногих светских праздников Израиля, отмечаемый религиозным населением страны.

Jom Jeruschalajim
22. Mai 2020 in der Welt 28. Iyar 5780
In Israel und besonders in Jerusalem
wird am 22. Mai 2020 der Jerusalemtag, Jom
Jeruschalajim, gefeiert. Nach jüdischem
Kalender findet dieses Fest immer am 28. Ijjar
statt. Das Ereignis der Wiedervereinigung
Jerusalems beziehungsweise die Eroberung
Ostjerusalems durch die Juden steht an
diesem Tag im Mittelpunkt. Hierzu werden
Gebete un d Danksagungen an der
Klagemauer gesprochen und festliche
Paraden in der Stadt organisiert. Überall wird
die israelische Flagge getragen oder
aufgehängt und gegen Abend schließt ein
Feuerwerk die Fei erlich keiten ab.
Seit 23. März 1998 ist der Jerusalemtag
ein nationaler Feiertag in Israel. Sechs Tage
dauerte der Krieg, in dem die Juden den
arabischen Teil Jerusalems eroberten, in dem
sich ihre Klagemauer und der Tempelberg

befinden. Seit der Zerstörung Jerusalems
durch die Römer im Jahr 70 nach Christus
waren beide Gedenkstätten nicht mehr in
jüdischer Hand. Für einen Großteil der
arabischen Bevölkerung in Jerusalem, ist
jedoch der Jom Jeruschalajim eine offene
Provokation: Da die Araber vor allem in
Ost jerusa lem a nsässi g sin d, wo die
Eroberung feierlich zur Schau gestellt wird,
fühl en sich diese unter drückt und
diskriminiert.
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Кем был Адам?
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Спроси раввина

- Недавно я услышал высказывание о том, что первым евреем
был Авраам. А кем, по Вашему мнению, был Адам?
Михаил
- Всевышний создал Мир, в котором
Адам был вершиной творения, так как обладал возможностью осознанного выбора.
Чтобы отразить имеющееся в Мире взаимодействие «правой и левой стороны»,
иными словами — мужской и женской,
вместе с Адамом была «создана» и Хава
(Ева). Других людей на том этапе не было, и
Адам с Хавой содержали в себе все возможные «уникальные единицы» душ и находились в Ган Эдене, в высочайшем духовном мире.После того, что произошло с
ними, Адам был перемещен в «низкий»
мир, упрощенно говоря, в наш мир. И среди их потомков, первых поколений людей
не существовало разделения на народы.
Языком их общения между собой был
«язык Всевышнего», то есть — иврит. Только после Всемирного Потопа началось фор-

мирование народов,
а после истории с
Вавилонской башней возникли и различия
в языках. При этом, увы, распространялось
и служение разнообразным духовным силам.Авраам стал первым человеком, который совершенно самостоятельно отверг
распространенное среди людей мировоззрение и избрал путь служения Творцу и
только Ему одному. Он сам дал себе и определение — «еврей». На иврите —иври,
что в переводе означает — «по (другую)
сторону». Имелось в виду, что весь мир —
«по одну сторону» (служа разным духовным силам), а Авраам — «по другую сторону», ибо служил только Творцу. Поэтому мы и называем Авраама «первым евреем» и «прародителем» нашего народа.

Можно ли «присоединиться к нации»?
- Я считаю, что гиюр - это величайшая профанация. К нации нельзя присоединиться. Евреи это не паровоз, к которому можно присобачить любые вагоны. В
нации рождаются! Все остальное от лукавого. Принявший иудаизм семитом от
этого не стал. Если негр, принявший католичество, станет таким же белым, как
поляк, то я согласен изменить свое мнение.
Моше
С некоторыми утверждениями в Вашем письме, пожалуй, могу согласиться.
Даже с тем, что «гиюр — величайшая профанация». Конечно же — лишь в том случае, если этот Ваш вывод основан на негативном жизненном опыте, столкнувшим
Вас с человеком (или несколькими людьми), который прошел «липовый» гиюр. Т.е
не соответствующий всем его канонам. Вы
совершенно правы и в том, что «евреи —
не паровоз, к которому можно присобачить (по Вашему выражению) любые вагоны». Любые «вагоны» (те, что пытаются присоединиться к нам, не беря на себя

выполнение задач, которые поставил перед нами Всевышний) нам, безусловно —
не нужны. Но что Вы скажете, например,
о присоединившемся к нашему народу
Итро? О нем рассказывается в Торе, и даже
глава Торы названа его именем (см. в книге Шемот). Или — о принявшей еврейство нашей праведнице Рут, внук которой,
царь Давид, всей своей жизнью олицетворял идеал истинного еврея? Или — о человеке, который жил в более поздние времена (2-й век н.э.), великом Учителе Торы
Онкелосе? Такие «вагоны» помогают нашему «поезду» двигаться вперед, не сбив-
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шись с маршрута, поднимая еврейский
народ к новым духовным высотам.Да что
там говорить! Давайте мыслить более масштабно. Ведь и наш праотец Авраам в некотором смысле — тоже «гер». Ведь он от
рождения не был евреем. Не отказался бы
он от идолопоклонства, не нашел бы прямую дорогу к Творцу мира — неизвестно,
кем были бы его потомки. В том числе —
и мы с Вами. Отсюда следует, что у еврейского народа есть свои «особенности». Еврей отличается от нееврея не «генетической структурой», но — наличием (или, соответственно, отсутствием) «дополнительной еврейской» души. Потенциала, позволяющего нам постигать глубины Торы, которую дал нам Творец — нашего жизненного ориентира, основного источника наших знаний о мире. Не буду спорить — в
нашем народе действительно рождаются
евреи (люди с особым потенциалом —
«дополнительной еврейской» душой). Однако же и те, кто от рождения не был евреем, но принял искреннее, осознанное, продуманное решение присоединиться к ев-
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рейскому народу и прошел процесс истинного гиюра, тоже получают «дополнительную еврейскую» душу. Хоть и не становятся, как Вы пишете — «семитами».
Им это и не нужно. Сыновей Израиля от
других отличает, как уже очевидно — не
это. Не знаю, что произойдет с «негром»,
который «принимает католичество». Не
понимаю, почему для Вас так важно, чтобы он стал «таким же белым, как поляк»
(почему это для Вас — аргумент). Но знаю
точно, что каждый человек, независимо от
цвета его кожи, может стать евреем.
И еще. Никто из нас — не идеален. Каждый человек ищет свой жизненный путь. И
далеко не всем удается найти правильную
дорогу уже на ранних этапах становления
личности. Людям свойственно ошибаться,
а иногда, в поисках Истины — даже менять
и какие-то убеждения. И ничего в этом «отвратительного» нет. И уж тем более — если
человек всей душой стремится к высокой
духовности и, «меняя свои убеждения» (я
говорю о герах), тем самым приближается к Творцу…
Рав Элиягу Эссас

JK «Lifroach»

МK «Лифроах»

Вопреки коронавирусу…
Ребята из общинного молодежного клуба «Лифроах» решили воплотить в жизнь намеченные планы
В минувшем году между членами еврейских молодежных клубов - Потсдамского «Лифроаха» и «Соломоники» из украинского Днепра - наладились тесные
дружеские отношения. Обмен делегациями, изучение опыта работы, совместные
меро-приятия – все это помогало сделать
жизнь обоих клубов более насыщенной,
разнообразной, эффективной. В наступившем году оба коллектива решили не прерывать налаженные связи. Проект со сто-

роны «Лифроаха» поддержал фонд EVZ ,
который уже хорошо знаком с деятельностью клуба и в свое время оказывал ему
финансовую поддержку при проведении
некоторых мероприятий. При обоюдном
согласии сторон был разработан план мероприятий, который включал в себя и новые встречи старых друзей, и совместные
шаббаты, и многое другое. Фонд EVZ одобрил разработанную программу и, казалось,
для ее воплощения нет никаких преград. На
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11 марта была назначена первая в рамках
нового проекта встреча друзей. Однако на
практике все оказалось по-другому. Коронавирус – и запреты на передвижения,
на коллективные сборы, не говоря уже о
выезде за пределы страны. Конечно, несколько успокаивал тот факт, что фонд
EVZ не отказался финансировать проект
но… только после окончания пандемии.
А когда она кончится, эта пандемия? Ребята задумались: что же делать? Как говорится, ждать у моря погоды? Но это никак не в принципах молодежи. И в клубе
решили организовать онлайн форум совместно с украинскими друзьями. Первое мероприятие - совместный шаббат
запланировали на 1 мая. Подготовили
вопросы, продумали, как вместе проводить зажжения шаббатных свечей, учитывая разницу во времени и т.д. О том, как
прошла эта заочная встреча, мы расскажем в следующем номере газеты. Пока
лишь можем сообщить, что мадрихи
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«Лифроаха» под руководством Михаила
Мильштейна готовились к встрече очень
тщательно.
Таким образом, старшая группа клуба,
несмотря на пандемию, не осталась без
дела. А что же малыши, как быть с младшей группой? Здесь, конечно, проблема
посложней. Как ее решить, думают и руководители клуба, и мадрихи. Разумеется, малышей нельзя оставить без внимания. И
родилась идея… «Мы надеемся все-таки
открыть летний детский лагерь, - рассказывает руководитель клуба, член правления
общины Валентина Иванидзе. - Конечно, работу придется строить с учетом предлагаемых обстоятельств. Но, как говорят, безвыходных ситуаций не бывает. При соблюдении определенных условий можно будет
организовывать и различные игры, и
спортивные соревнования. При этом наладить питание ребят, готовить для них кошерные завтраки и обеды».
Безусловно, работа сложная и объемная. Но хочется надеяться, что руководство
клуба и опытные мадрихи со всем справятся. И дай им Бог помощи…
Виктор Гершензон

В Германии запретили
деятельность «Хезболлы»

«Федеральный министр Хорст Зеехофер с 30 апреля запретил деятельность
шиитской террористической организации
«Хезболла» в Германии. Полиция одновременно проводит обыски в нескольких
федеральных землях», - сообщил пресссекретарь министра Стив Альтер.
Правоохранители считают, что в Германии проживают около 1050 людей, принадлежащих к экстремистскому крылу
«Хезболлы». Запрет объясняется особой
ответственностью Германии за безопасность Израиля. «Это важный шаг в международной борьбе с террором. Я призы-

ваю страны Европы и ЕС присоединиться к общим усилиям
по борьбе с террором и назвать
вещи своими именами: Хезболла, ее военное и политическое крыло - террористическая организация, и следует относиться к ней
соответствующим образом», – заявил глава МИД Израиля Исраиль Кац.
«Хезболла» со всеми ее структурами
признана террористической организацией
Израилем, США, Канадой, а с марта 2019 и Британией. В Евросоюзе и Австралии считают террористической организацией только парамилитарную часть «Хезболлы».
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Тема дня

О синагоге, общинах
и светлом будущем
Беседа редактора газеты «Алеф» с доктором
Александром Коганом, стоявшим у истоков возрождения еврейской жизни в послевоенном Потсдаме, одним из основателей Еврейской общины земли Бранденбург и десятилетие ее
возглавлявшим
Корр. - Прежде всего, позвольте поздравить Вас с днем рождения (30 апреля г-ну Когану исполнилось 65 лет – ред.),
пожелать здоровья и успехов в работе и
общественной деятельности по развитию еврейской жизни в нашей Земле. Хотелось бы начать беседу с такого вопроса: в последнее время в немецких газетах вышел целый ряд статей, связанных с волнующей всех нас темой строительства синагоги в Потсдаме. Многие читатели «Алефа», особенно люди
пожилые, не в достаточной степени
владеют немецким языком, чтобы прочесть газетные выступления. О чем конкретно шла речь в этих статьях?
А.Коган.- Чтобы ответить на этот вопрос прежде надо вспомнить факты, без которых невозможно продолжать беседу. Решение о строительстве синагоги в Потсдаме было принято почти десять лет назад.
Тогда же был объявлен международный
конкурс на создание проекта будущей синагоги, который выиграло архитектурное
бюро г-на Хаберланда. В целом проект
был одобрен еврейской общественностью,
однако по единодушному мнению требовались определенные доработки. А вот их
суть и количество вызвало серьезные разногласия среди потсдамских евреев. Настолько серьезные, что они привели к созданию новой общины.
- Которая названа была Синагогаль-

ной общиной, и одним из инициаторов
такого раздела был раввин Нахум Пресман. Это общеизвестно. Вопрос в другом: почему вы оказались в числе ее
членов? Ведь Еврейская община Потсдама - Ваше детище, Вы инициировали
ее создание, когда возникли еврейские общины в других городах земли Бранденбург.
- Я оставил пост председателя этого
Союза в связи с тем, что очень трудно, практически невозможно было совмещать эту
деятельность с медицинской практикой.
Прежде всего, я врач. С тех пор я не стремлюсь ни к каким руководящим должностям в еврейском сообществе, но всегда
готов оказать помощь и поддержку тем,
кто в ней нуждается. В то время руководство еврейской общины Потсдама не было
заинтересовано в моей поддержке, без
меня решался вопрос о создании ферайна «Строительство синагоги в Потсдаме».
А кроме того, и это, пожалуй, главное, мне
казалось, что Синагогальная община более активно и целенаправленно ведет религиозную работу.
- Вы разочарованы в своем выборе?
- Непосредственно ответить на этот
вопрос нельзя. Все не так просто. Еще раз
повторюсь – я не принимаю участие в
руководстве общиной. А в тех дебатах, что
долгое время велись по поводу доработки
проекта синагоги, я поддерживал линию
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Синагогальной общины. Но когда после
трудных переговоров, совещаний, обсуждений, встреч и т.п. стороны пришли к единому мнению и доработанный г-ном Хаберландом проект синагоги приемлем и
отвечает требованиям, вдруг выяснилось,
что руководство Синагогальной общины
категорически против. Отмечу – не члены
общины, а только ее руководители – председатель Уд Йоффе и раввин Нахум Пресман. Они выдвинули совершенно нереальные требования: полностью отказаться
от существующего проекта с тем, чтобы
создать новый - под руководством г-на
Йоффе. То, что при таком положении дел
начало строительства отодвинется еще
минимум на 6-8 лет, что пропадут уже затраченные миллионы, а новых средств никто не выделит – все это авторов предложения нисколько не смущало. Их деятельность стала реальным тормозом на пути к
началу строительства синагоги.
Надо признать, что к этому времени
Синагогальная община существовала фактически формально. Достаточно сказать,
что последнее общее собрание в ней проводилось в 2014 году. То есть, по меньшей
мере, шесть лет не было отчета правления,
не было перевыборов руководства и даже
проверок финансовой деятельности общины. Кроме того, постоянно нарушались демократические принципы принятия решений. В результате инициативная группа, в
которую вошли бывшие члены правления
общины Роман Браславский, Виктор Гельфер, Эрнест Городецкий и другие вышла
из состава Синагогальной общины и пришла к решению создать новую общину,
назвав ее Adas Isroel zu Potsdam. И уже новая община в тесном контакте и при взаимном понимании с Еврейской общиной Потсдама продолжила работу по внедрению
переработанного проекта архитектора г-на
Хаберланда с тем, чтобы в ближайшее время начать строительство синагоги.

12

Ìàé 2020

- Что касается создания новой общины… Среди наших эмигрантов высказывается удивление, мол, на два еврея три общины, и почему бы не объединить все их в одну?
- Для начала надо адресовать этот вопрос раввину Нахуму Пресману, который
первый пошел на раздел. А вообще не
понимаю, в чем проблема. Надо ли когото в чем-то ограничивать. Какая разница,
сколько будет общин? Когда появится синагога, все евреи соберутся в своем доме,
и во время общего шаббата каждый может быть вызван к чтению Торы, независимо от того, к какой общине он принадлежит.
- Теперь, видимо, самое время вернуться к первому вопросу. О чем же собственно писали немецкие газеты?
- Практически, в ходе беседы мы на
все эти вопросы ответили. В одной из статей рассказывалось о письме Министерства культуры, в котором указывалось, что
замена проекта практически нереальна, в
другой – приводилось мнение представителей разных направлений иудейской религии по поводу доработанного проекта.
По нашей просьбе свое мнение о проекте
г-на Хаберланда, которое было полностью
положительным, высказала группа инженеров и архитекторов из отдела при городском собрании, одна из газет рассказывала об обращении старейших членов
еврейских общин к городскому собранию
с просьбой ускорить начало строительства, ну, и так далее. Акция привлечения
внимания прессы к проблеме и наша работа с Еврейской общиной Потсдама возымели свое действие и привели к желаемому результату. Министерство культуры утвердило предварительный проект
г-на Хаберланда. Несмотря на отчаянное сопротивление г-на Йоффе и г-на Пресмана. Только реально понимая, что их
мнение уже никак не повлияет на реше-
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ние Министерства, за две минуты до начала собрания, где это решение было
оглашено, они дали свое согласие. При
этом г-н Йоффе заявил, что синагога
нужна не для пожилых людей, поскольку они вскоре умрут, синагога нужна
для Синагогальной общины… Что можно сказать по поводу этого высказывания? Только одно: таким людям не место в руководстве общиной, и уж тем
более не место среди тех, кто решает

13

èÿð\ñèâàí 5780

вопросы о строительстве синагоги.
В заключение с радостью могу констатировать, что нет больше препятствий к началу строительства синагоги, которое, возможно, начнется уже в этом году. Есть предположение, что первый камень в фундамент
здания будет заложен 9 ноября.
- Благодарю за интервью. Еще раз с
Днем рождения и пожелания успешной
деятельности на поприще развития еврейской жизни в земле Бранденбург.
Беседу вел Владислав Голков

Тhema des Tages

Endlich einig: Synagoge soll 2023 fertig sein
Kulturministerin Schule erklärt Jahre des Stillstands für beendet —
Platzeck: Sternstunde wiedererwachten jüdischen Lebens
Durchbruch nach fast zehnjährigem
Stillstand beim Synagogen-Projekt: Wie
Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am
Freitag in der Staatskanzlei erklärte, soll nun
endlich mit der Errichtung der Synagoge in
der Schlossstraße 1 begonnen werden.
Gebaut wird nach dem Vorentwurf des
Architekten Jost Haberland. „Ich freue mich,
dass ich heute den Startschuss für den Bau
geben kann “, sagte Schüle. „Wichtig ist:
Wir bauen diese Synagoge nicht, um die
Stadtmitte in der Landeshauptstadt schöner
zu gestalten, und wir bauen sie auch nicht
für eine einzelne Gemeinde, sondern wir
bauen sie für alle Jüdinnen und Juden in
Potsdam. “ Schüle hat dem Vorentwurf des
Architekten zugestimmt und dem
Brandenburgischen Landesbetrieb für
Liegenschaften und Bauen (BLB) grünes
Licht für den Bau gegeben. Damit können
die bauvorbereitenden Planungen und
Maßnahmen beginnen. Grundsteinlegung
soll noch in diesem Jahr sein.
Im Boot ist nun auch die Synagogengemeinde, deren Vorsitzender Ud Joffe über
Jahre ein prononcierter Kritiker des

Haberland-Entwurfs war — im Gegensatz zur
Jüdischen Gemeinde rund um Evgeni Kutikow,
die den Entwurf befürwortet. „Wir gehen auf
den Wunsch ein, das Bauprojekt in die nächste
Phase zu bringen“, sagte Joffe in der
Pressekonferenz.
Baustart für 2021 angestrebt.
Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD)
erklärte in demselben Rahmen, er hoffe auf
einen schnellen Planungsprozess. Architekt
Haberland setzt den Baubeginn für 2021 an.
Seiner Einschätzung nach könnte die
Synagoge, für die etwa acht Millionen Euro
vom Land Brandenburg zur Verfügung gestellt
werden, im Jahr 2023 fertig werden.
Großes Augenmerk will man — nach den
antisemitischen Anschlägen der letzten
Monate — auf die Sicherheitsaspekte legen.
Die Synagoge soll nach der Fertigstellung von
den jüdischen Gemeinden gemeinsam als
Israelitischer Kultusgemeindebund Potsdam
betrieben werden, so Schüle.
Offener Punkt: Nun gilt es, einen
gemeinsamen Synagogenbeauftragten der
jüdischen Gemeinden zu finden, der
Ansprechpartner des Landes sein soll. Bis vor

L ÅÔF
ÀÀËÅ
Kurzem hatte der Synagogengemeindevorsitzende Joffe diese Funktion inne.
Wie berichtet, entzog die Jüdische
Gemeinde Potsdam jedoch kürzlich Joffe ihr
Vertrauen, da sie sich nicht mehr von ihm mit
ihren Wünschen repräsentiert fühlte. Bis
zuletzt hatte Joffe immer wieder Kritikpunkte
an dem Entwurf gefunden. Dafür erntete er
auch in den Reihen seiner eigenen Gemeinde
Kritik, so dass es vor einigen Monaten sogar
zur Abspaltung einer neuen Gemeinde —
Adass Israel zu Potsdam — von der
Synagogengemeinde kam.
Hängepartie bis zum Schluss. Nach
MAZ-Informationen stand Joffes Mitwirkung
am Projekt bis zuletzt auf der Kippe. Ein
Gespräch zwischen der Ministerin, Joffe und
Kutikow zu Anfang dieser Woche war ohne
Einigung ausgegangen. Daraufhin räumte
man Joffe offenbar bis Freitagvormittag
Bedenkzeit ein. Dem Vernehmen nach lenkte

dieser erst in letzter Sekunde ein.
Doch auch beim Pressetermin am Freitag
wurde deutlich, dass es in Zukunft
Konfliktlinien geben könnte. So beklagte
Joffe wiederholt die juristische Rechtlosigkeit
der jüdischen Gemeinden bei Fragen wie sind
komplett auf den guten Willen des
Architekten und vom Land angewiesen.
Rechtlich sieht es für uns nicht gut aus. “
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Große Freude bei Platzeck.
Mit dem verkündeten Durchbruch geht
nicht nur eine jahrelange Hängepartie um das
Bauprojekt zu Ende, sondern auch das
Moratorium, das seit dem Frühjahr 2011
besteht. Damals wurde ein zunächst
zweimonatiges Moratorium beschlossen, um
den Streit zwischen der Jüdischen Gemeinde
und der Synagogengemeinde abkühlen zu
lassen. Bei dem Dissens ging es um das
Aussehen des Gebäudes — es sollte nach
dem 2010 vorgestellten Siegerentwurf von
Haberland gebaut werden, der bis heute
mehrfach überarbeitet worden ist. Das Land
verhängte 2011 wegen der Uneinigkeit
zwischen den Gemeinden den Baustopp. Die
befristete Auszeit wurde zum Dauerzustand.
Bis heute ist Potsdam die einzige
Landeshauptstadt ohne Synagoge.
Umso größer war nun die Freude über den
erreichten Durchbruch. Als einer der ersten
brachte Brandenburgs
früherer Ministerpräsident Matthias
Platzeck (SPD) seine
Erleichterung zum
Ausdruck. „Das ist für
mich
eine
der
schönsten Nachrichten
der letzten Jahre sagte
er am Freitag zur MAZ.
Und: „Das ist eine
Sternstunde
des
wi ed er er wa ch t en
jüdischen Lebens und
ein klares Signal gegen
aufkeimenden Antisemitismus.“ Es stelle
zudem ein Signal dar, „dass Antisemitismus in
Brandenburg und Potsdam nichts zu suchen
hat und keine Zukunft haben wird “.
Platzeck hatte den Potsdamer
Synagogenbau einst maßgeblich mit initiiert
und eine Landesfinanzierung zugesagt.
MAZ, 25-26 April
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Синагога
должна быть открыта в 2023 году

Тема дня

Министр культуры Маня Шуле объявила, что годы простоя прошли. Бывший министр-президет земли Бранденбург Матиас Платцек считает произошедшее великим моментом в развитии еврейской жизни в Потсдаме
После того, как в 2011 году было принято решение о строительстве синагоги в
Потсдаме, наступил долгий период застоя.
По поводу проекта, разработанного архитектурным бюро Йоста Хаберланда и выигравшего международный конкурс, разгорелись жаркие дебаты, в результате которых начало строительства задержалось
почти на 10 лет. Как заявила на прошедшей
в Государственной канцелярии пресс-конференции министр культуры Маня Шуле,
все препятствия преодолены и строительство синагоги на Шлоссштрассе 1 должно
наконец начаться. «Я рада, что сегодня
могу дать разрешение на строительство »,
- сказала г-жа Шуле. - Важно то, что мы
строим эту синагогу не для того, чтобы
сделать центр города в столице Земли более красивым, а для развития еврейской
жизни. И мы строим ее не для какой-либо
одной общины, а для всех евреев Потсдама». Госпожа министр сообщила, что дала
Бранденбургскому государственному управлению по недвижимости и строительству (BLB) зеленый свет, отметив при этом,
что первый камень в фундамент новостройки будет заложен в этом году. Начало строительства запланировано на 2021
год, отметил мэр Потсдама Майк Шуберт.
По его мнению, синагога, для которой правительство земли Бранденбург выделило
около восьми миллионов евро, может быть
достроена в 2023 году.
На пресс-конференции сообщалось,
что в ближайшее время должен быть оп-

ределен представитель еврейских общин,
курирующий вопросы строительства.
Ранее эту функцию. выполнял председатель Синагогальной общины г-н Иоффе.
Однако в последнее время ему отказано в
доверии. Стиль его работы критикуется
даже в Синагогальной общине, которую он
возглавляет. Так что несколько членов общины вышли из ее состава и создали новую общину Adas Isrоel zu Potsdam.
Радость от принятого решения выразил и бывший премьер-министр земли
Бранденбург Матиас Платцек, сыгравший
в свое время ключевую роль в решении о
строительстве синагоги в Потсдаме. «Для
меня это одна из лучших новостей за последние несколько лет, - сказал он в беседе с
корреспондентом газеты MAZ. – Это важный момент в развитии еврейской жизни в
Потсдаме, а также еще одно подтверждение, что антисемитизм в земле Бранденбург и Потсдаме не имел поддержки, и не
будет иметь в будущем никогда.»

На снимках: Так будет выглядеть
новая синагога в Потсдаме
Авторизированный перевод редакции,
Печатается в сокращении
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Переводчик
на Восточном фронте

Ìàé 2020
1941 - 1945.
Эхо войны

Рассказ Вольфганга, немецкого пенсионера
Я познакомилась с ним в клинике St.
Josef-Krankenhaus в Потсдаме.
Мы сидели с мужем, ожидая обследования, время тянулось долго, и мы разговорились с человеком, который сидел
рядом. Как оказалось, Вольфганг (так он
представился) тоже лечился в этой же
клинике и лежал в соседней с мужем палате. Таким образом наше знакомство
продолжилось. Узнав, что Виктор, мой
муж, участник войны, наш новый знакомый рассказал о себе:
Я родился в 1916-м году в Кёнигсберге. Отец был учителем физики в гимназии, мать преподавала музыку. У нас в
семье дети воспитывались в лучших традициях немецкой культуры.
Во время Первой мировой войны отец
был солдатом, и воспоминания о том, что
он там видел и пережил, остались у него
на всю жизнь. Он получил отвращение к
войне, и, конечно же, он не мог предполагать, что я, его сын, тоже стану военным и буду участником Второй мировой
войны.
По его совету я выбрал самую мирную профессию, стал филологом, окончил славянское отделение Университета.
Отец считал, что такая специальность даст
мне возможность везде иметь работу.
Славянские страны — Россия, Украина,
Польша, Чехия — наши восточные соседи, и Германия имеет с ними давние исторические, культурные и экономические
связи.
После войны, в 20-х годах, у многих в
Германии были сильные пацифистские
настроения. Отец читал на эти темы статьи Курта Тухольского — известного не-

мецкого историка и журналиста, еврея по
национальности. Я тоже разделял эти
взгляды.
Когда нацисты пришли к власти, отец
был возмущен травлей, которая была организована ими по отношению к Альберту
Эйнштейну — ученому с мировым именем. Позже начались увольнения евреев
из государственных учреждений — откровенная политика антисемитизма.
Отец умер в конце 1934 г., он не увидел
полностью масштабы того, что происходило при новом режиме. Я помню, что
читая газеты, он воскликнул: «Но это же
не может долго продолжаться, люди этого
не примут!» Увы, большинство приняло.
Вторая мировая война началась в
1939-м году, и меня призвали в армию.
Сразу скажу, что не каждый человек может поступить так, как известные герои Сопротивления. Они были и в Германии, но я
не был среди них, возможно, причина в
моем характере.
Я получил звание лейтенанта и служил
военным переводчиком вначале в Польше,
а после нападения Германии на СССР — в
Белоруссии и в России. Непосредственного участия в боях я не принимал, но могу
сказать, что моя служба была хотя и не такой опасной, но физически и особенно
морально очень тяжёлой. Я переводил для
мирного населения тексты приказов, которые издавало командование на оккупированной территории. Их вывешивали на
домах. Каждый приказ заканчивался словами: «За невыполнение — расстрел».
Но самое тяжёлое было переводить,
когда допрашивали советских военнопленных и партизан. Меня вызывали в любое
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время дня и ночи, допросы продолжались
иногда несколько часов. Я часто был вынужден видеть жестокости, которым подвергались пленные. После этого, совершенно измученный морально и физически, я не мог спать, бывали периоды депрессии.
Казни партизан проводились на площадях, в людных местах, куда, согласно
приказу, должны были приходить жители
этого села или района города, в том числе
и дети с родителями. Детей ставили в первый ряд, чтобы они всё хорошо видели. Я
старался незаметно для окружающих
смотреть вниз, а не на место казни, но
уши заткнуть было нельзя. И сколько раз
я слышал, как стоя у виселицы, они кричали «мы победим» и «смерть фашистским захватчикам»... Некоторые пели «Интернационал», тогда это был гимн Советского Союза.
Конечно, среди местных жителей были
и те, кто сотрудничал с немцами, но у
меня сложилось впечатление, что будущее этой страны, которую нам приказали завоевать, определяют не они, а те, которые шли на смерть и кричали «мы победим!».
У меня все чаще появлялась мысль,
что, возможно, это так и будет: они победят, хотя мы быстро продвигались на восток, захватывая один город за другим. Я
отгонял эти мысли, но они не покидали
меня. Однажды мой начальник после очередного допроса, который он вёл, тяжело
вздохнул, долго молча курил, а потом с
досадой сказал:
— Опять одно и то же, в который раз...
Они все почему-то уверены, что победят
нас, просто какое-то наваждение… Вольфганг, а вам не кажется иногда, может оно
так и будет, может, они правы? Откуда у
них такая уверенность? Этого не могло
бы быть, если бы их страна стояла на пороге поражения.
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Услышав это, я сразу подумал, что это
провокация. Возможно, он догадался о
моих мыслях? Вероятно, это произошло,
когда он наблюдал за выражением моего
лица во время допросов или заметил, что
я стараюсь не смотреть, когда проводят
казни. И я ответил:
— Ведь мы стоим у самой Москвы и
скоро туда войдем. Как вы знаете, Красная площадь будет названа «Wehrmachtsplatz» — в честь нашей армии, я в этом не
сомневаюсь.
— Дай бог, — ответил он, — забудьте
то, что я вам сказал. Я просто очень устал.
Через неделю машину, в которой он
ехал, обстреляли партизаны, и все, кто в
ней был, погибли. По чистой случайности в этот раз с ним ехал не я, а другой
переводчик.
От Москвы нам пришлось отступить.
Это было первое отступление немецкой
армии, завоевавшей перед этим за несколько месяцев всю Европу.
Прошла зима 1941 года, наступила
зима 1942-го, а конца войне не было видно, наоборот, сопротивление возрастало,
партизан меньше не становилось. Несмотря на карательные операции, их становилось больше, это был настоящий второй
фронт.
Вспоминая то время, я думаю, что такая вера ваших людей была сильнейшим
оружием. Это действовало на наших солдат и офицеров, ведь перед смертью люди
не играют в политику, не лгут. Их мужество, их твердая уверенность в победе оказывали влияние на тех, кто это видел. Это
разрушало нашу уверенность в успехе,
подрывало боевой дух. Наблюдая за реакцией моих сослуживцев, я видел это. Значит, смерть этих людей, оставшихся неизвестными, не была напрасной…
Светлана Жукова
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Раздел ведет Эрнест Городецкий

Еврейский календарь. МАЙ
Теодор Герцль (2-1860), политик, основатель современного сионистского движения, провозвестник создания самостоятельного и независимого еврейского государства Израиль (умер 03.07.1904) .
Стивен Вайнберг (3-1933), физик, Нобелевский лауреат, получивший высшую
научную награду США - «Национальную
медаль науки», разработал теорию, объединяющую фундаментальные силы природы, и заложил основы нового научного
направления в физике элементарных частиц.
Вито Вольтерра (3-1860), математик,
президент Национальной АН Италии, основатель математической биологии, разработал математические модели, объясняющие общебиологические понятия, сенатор, не испугавшийся пойти против фашистской диктатуры Муссолини (умер
11.10.1940).
Голда Меир (3-1898), выдающийся государственный деятель Израиля, первый
посол в СССР, министр иностранных дел и
глава правительства государства (умерла
08.12.1978).
Марк Фрадкин (4-1914), композитор,
лауреат Государственной премии СССР,
автор популярных песен «Случайный
вальс», «Течёт Волга», «За того парня» и
др. (умер 04.04.1990).
Евгений Долматовский (5-1915), поэт,
лауреат Сталинской премии, автор стихов
о войне и текстов популярных песен «Любимый город», «Офицерский вальс»,
«Если бы парни всей Земли» и др. (умер
10.09.1994).
Карл Маркс (5-1818), экономист и политик, теоретик мирового коммунистического мировоззрения (умер 14.02.1883).

Зигмунд Фрейд (6-1856), психолог, создатель фундаментального направления в
психологии – «психоанализа», имевшего
огромное значение в мировом психологическом мышлении и психотерапии (умер
23.09.1939).
Владимир Этуш (6-1923), артист и педагог, сыгравший запоминающиеся роли
в театральных спектаклях и кинофильмах
(«Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и др.)
Мордехай Анилевич (8-1919), организатор и руководитель восстания еврейской
молодёжи Варшавского гетто против нацистов, уничтожавших еврейское население (погиб 08.05.1943).
Тамара Пресс (9-1937), выдающаяся
спортсменка по толканию ядра и метанию
диска, трёхкратная Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка Европы и шестнадцатикратная чемпионка СССР.
Ирвинг Берлин (Израиль Бейлин, 111888), композитор и поэт, удостоенный всех
высших наград США ( медаль «За заслуги», «Золотая медаль Конгресса», «Президентская медаль свободы»), автор огромного количества различных музыкальных
произведений, главным образом, песен,
многие из которых стали символами Америки (умер 22.09.1989).
Ричард Фейнман (11-1918), физик и
педагог, Нобелевский лауреат, получивший
высшую научную награду США - «Национальную медаль науки», создатель новых
научных направлений и теорий, автор
учебного курса, завоевавшего огромный
авторитет во всём мире (умер 15.02.1988).
Вильгейм Стейниц (14-1836), шахматист, первый чемпион мира, основатель
многих теоретических концепций шахмат-
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Ари Штернфельд (14-1905), физик, пионер космонавтики, автор основополагающих трудов, технических терминов и расчётов, в соответствии с которыми были
произведены первые космические полёты
(05.07.1980).
Илья Мечников (15-1845), биолог, Нобелевский лауреат, автор теории иммунитета, установил роль лейкоцитов в организме человека, определил проблемы старения организма (умер 15.07.1916).
Мадлен Олбрайт (15-1937), американский политик, государственный секретарь
США, сторонница жёсткого курса в отношении террористических образований.
Макс Перуц сэр (19-1914), биохимик,
Нобелевский лауреат, автор расшифровки
структуры молекулы гемоглобина, что
дало большой стимул для развития всей
медицинской науки и практики (умер
06.02.2002).
Эмиль Берлинер (20-1851), изобретатель, автор изобретений, оказавших значительное влияние на развитие мировой техники (телефонный микрофон, фонограф
для записи и воспроизведения звука, прототип вертолёта, звукопоглощающий материал и др. (умер 03.08.1929).
Моше Даян (20-1915), военный и политик, глава генерального штаба и министр
обороны Израиля, один из создателей израильской армии и главный организатор
её побед в войнах с арабскими странами
(умер 16.10.1981).
Бенцион Вул (22-1903), физик, лауреат
Сталинской и Ленинской премий, разработал теоретические основы и создал первые
в СССР полупроводниковые приборы (диоды, триоды, транзисторы и др. (умер
09.04.1985).
Григорий Чухрай (23-1921), кинорежиссёр, лауреат Ленинской премии и кавалер
боевых орденов, создатель фильмов «Бал-
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лада о солдате», «Чистое небо» и др., получивших множество национальных и
международных наград (умер
29.10.2001).
Íîÿáðü
Иосиф Бродский (24-1940), поэт, прозаик и переводчик, Нобелевский лауреат,
подвергавшийся репрессиям и высланный
из СССР, но получивший затем широкое
международное признание (умер
28.01.1996).
Боб Дилан (Циммерман, 24-1941), музыкант стиля «рок-н-ролл», поэт, композитор и исполнитель своих произведений,
имевший огромный успех у миллионов
любителей этого вида искусства.
Эдди Рознер (26-1910), джазовый музыкант, трубач, композитор, создатель и
руководитель одного из лучших в мире
джазовых оркестров, через школу которого прошли многие известные музыканты,
проведший 8 лет в сталинских лагерях
(умер 08.08.1976).
Генри Киссинджер (27-1923), американский государственный деятель, Нобелевский лауреат, во многом определивший
внешнюю политику США и значительно
повлиявший на всю мировую политику.
Тедди Колек (27-1911), политик, бывший мэром Иерусалима около 30 лет и
много сделавший для этого города (умер
02.01.2007).
Стенли Прузинер (28-1942), биохимик,
Нобелевский лауреат, сделал открытие
опасного возбудителя болезней человека
и животных («коровье бешенство» и др.),
позволившее разработать пути борьбы с
ними.
Бенни Гудмен (30-1909), музыкант,
кларнетист, создатель и руководитель ансамблей, играющих в стиле «свинг» (сверхбыстрый парный танец), он стал любимцем Америки, его называли «королём
свинга» (умер 13.06.1986).
По материалам интернета
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Материалы традиционной нашей рубрики, рассказывающие о соотечественниках по
случаю их юбилейных дат, мы всегда старались делать особо интересными, порой необычными по форме подачи. Интервью, статьи биографической направленности, воспоминания друзей и, нередко, рассказы близких
родственников – своеобразные признания в
любви. Но ни разу не было среди них автобиографической формы, такого литературного «резюме». Надеемся, оно вызовет интерес читателей. Тем более, что автор – Циля
Лещинская, человек принципиальный , требовательно относящийся к любым газетным выступлениям. Мы от души поздравляем г-жу
Лещинскую с юбилеем не только как члена
нашей общины, но и как бывшего автора газеты «Алеф». Итак…

К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ
Вот и догнали меня мои 80! Застали,
правда, не в лучшей форме, но, слава богу,
и не в худшей. Ведь плохому и хорошему,
как известно, предела нет. По давней, славной традиции «Алеф» чествует наших
юбиляров поздравительной статьёй. Не
всех подряд, разумеется, а наиболее значимых людей. И это правильно. Трезво
оценивая свою значимость, я понимаю,
что в общепринятом ключе, писать обо
мне просто нечего, ибо никаких особых
заслуг ни перед общиной, ни перед той
родиной, ни тем более перед этой, у меня
нет. Выискать их не удалось когда-то даже
профессиональному журналисту, который, несмотря на мои возражения, всё же
попытался что-то «нашрайбать». Хорошо,
что я успела перехватить его труд, и в печать он не пошёл.
Надо сказать, что к своим дням рождения, в т.ч. юбилеям, я всегда относилась
спокойно, скорее, даже скептично-иронич-

но. Но уж обойти вниманием этот, показалось мне совсем уж неуважением к себе,
всё-таки 80 лет это не «хухры-мухры». Потому и пришла в голову шальная мысль:
напишу-ка я сама о себе. Такое вот ноухау. Без общепринятой в таких случаях лакировки, не приписывая себе несуществующих достоинств, но и без посыпания головы пеплом. Ведь настоящая, непричёсанная человеческая жизнь вмещает в себя всё:
взлёты и падения, терпение и срывы, осознание ошибок и умение их исправить, мужество и отчаяние, решительность и сомнения и ещё очень много чего прочего.
Итак, родилась в 1940 году в Одессе, в
семье военнослужащего. Через год война
и эвакуация в Оренбургскую область. Об
этом полуторамесячном пути, который
моя беременная на 8-м месяце мама, проделала тогда вместе со своей младшей сес-
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трой и со мной на руках, знаю из её слов.
Как и обо всех прочих лишениях и страданиях того времени. А уж скудость и убогость послевоенного бытия, как и бешеный разгул антисемитизма, хорошо помню
сама. О, как хотелось тогда быть кем угодно: русской, татаркой, украинкой, грузинкой - лишь бы не еврейкой. Хотя позже, в
молодости и в зрелом возрасте, меня, в
отличие от более статусных соплеменников, государственный антисемитизм практически не коснулся. Однако самым тяжёлым последствием войны для себя лично,
считаю разрушение очень большого некогда семейного клана: все, кто по разным
причинам остались в Одессе, ушли в небытие вместе со стариками и младенцами. Некоторых Трагедия застала в иных
местах Украины, другие погибли на фронте, а остальных жизнь раскидала по разным уголкам огромной страны. Возникшее в связи с этим чувство какой-то неприкаянности, незащищённости, сопровождало меня всю жизнь.
Нет на свете родины без клана,
Есть земля, где можно поселиться.
Где-то прочла, что человеку должно
повезти трижды: у кого родиться, у кого
учиться и на ком жениться. Я в некоторой
степени тоже фаталистка, но ставить п.2 и
п.3 в абсолютную зависимость от везения,
всё-таки не стала бы. А вот п.1 от нас действительно никак не зависит.
Так случилось, что из-за родительской
безответственности и собственного легкомыслия, окончив семь классов почти отличницей, я поступила в рыбопромышленный техникум (?!). К техникуму претензий нет; там давали крепкие знания тем,
кто серьёзно относился к будущей профессии, а таких было большинство. Только я,
увы, в их число не входила. Это заметила
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наша преподаватель литературы (в те годы,
наряду со специальным образованием,
выпускники получали и среднее школьное). До сих пор помню её: высокую, статную русскую красавицу — волжанку с насмешливыми синими глазами и царственной походкой, сказавшую мне однажды:
«Девочка моя, как ты сюда попала и что
ты вообще делаешь в этом техникуме?».
Короче, четыре года ушли в никуда. Зато
именно тогда получила я первое представление о характере отношений человека и
общества. А было это так.
В первый же год, поздней осенью отправили нас бог знает куда на уборку не
помню чего в сопровождении нашего военрука — мелкого отставного военного.
Разместили где-то в поле, в заброшенном
ангаре с протекающей крышей и бетонным полом. Вместо матрацев — сырая
солома. Многие вскоре заболели, руки
покрылись кровавыми цыпками. А после
одной особо дождливой ночи, кто-то из
девчонок, кто был постарше и посмелее,
предложил объявить забастовку до тех
пор, пока не организуют хотя бы сушку
одежды. Мы с подружкой Надей, узнали о
принятом решении последними, но, конечно, поддержали. Взбешенный военрук потребовал выдать зачинщиков. Все молчали, как партизаны. И тогда его выбор пал
почему-то на нас с Надей. Возможно, уловил в наших глазах чуть больше, чем в других, дерзости и презрения к нему. Цепочку
последовавших за тем издевательств пропускаю, а концовка, по возвращении, в город, запомнилась. Сначала несколько преподавателей, выступивших в роли следователей, допрашивали нас по отдельности,
чтобы мы, не дай бог, не согласовали наши
показания. Потом нас разбирали на общем
комсомольском собрании. Но апофеозом
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всего, стали слова военрука (мол, легко
отделались): «Ну, сучки, жаль, что сейчас
55-й, а не 53-й год, а то загремели бы вы у
меня в колонию по 58-й статье». Сейчас
это смешно, но тогда было нам не до смеха. А однокурсниц мы долго потом бойкотировали, не могли простить предательства.
Потом был Одесский институт народного хозяйства. Внутренне это было уже
ближе, хотя тоже не совсем… Но на том
этапе жизни было мне уже не до нюансов.
То есть, по большому счёту, какое-то моё
настоящее дело, видимо, прошло мимо
меня. Или я мимо него. Однако драматизировать этот факт своей биографии не
вижу смысла, ибо такое случается довольно часто. По окончании работала в системе Стройбанка, считалась даже хорошим
специалистом — выручали добросовестность, обязательность и ответственность.
Вот, пожалуй, и всё, что касается п.2. А п.3
относительно личной жизни, опускаю —
стриптиза я не обещала. И всё-таки, из
чего-то же они состояли эти 80 лет…
Притормозив привычный бег,
Перелиставши время вспять,
„Так что же я за человек», —
В который раз хочу понять.
Кем я была, зачем жила,
Что в эту жизнь привнесла:
Добро иль зло? И как их взвесить?
И на каких, пардон, весах,
Чтобы не страшно было встретить
Того, Кто там на небесах?
Мне совесть – верное мерило,
Лишь перед ней держу ответ:
и т.д.
Итак, общественный статус — простой
советский человек. В партии КПСС не состояла, государственных наград не имела.
Ни к культурной, ни к научно-технической
элите не принадлежала. И друзья были та-
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кого же примерно уровня. Вообще-то,
широким кругом друзей, тем более приятелей, похвастаться не могу. И времени
как-то не хватало, и особой внутренней
потребности в них не было. Но мои дружбы проверены временем и пронесены через всю жизнь. Другое дело, что время,
расстояния, либо и какие-то особо значимые события, происходящие в обществе,
вносят в отношения людей и свои коррективы.
Ни диссиденткой, ни ярой антисоветчицей тоже не была; Мариуполь, где прошла большая часть сознательной жизни,
был в этом плане тихой заводью. Тем не
менее повышенная нетерпимость к пустым словам, бессмысленным лозунгам и
тому обилию лжи, которое окружало нас
на всех уровнях общественной жизни,
сформировала во мне гражданскую позицию, отличную от общепринятой. Выражать её открыто было совсем не просто
даже руководителю такого невысокого ранга, как я (начальник отдела). Удавалось разве что - сводить к минимуму своё участие
в любом официозе. В общем, жила как бы
«с фигой в кармане». Однако события, начавшиеся с середины 80-х, и, особенно,
августовские дни 91-го, показали, что так
жила отнюдь не малая и не худшая часть
населения страны. Вскоре, однако, стало
ясно, что
«Мы были дураками,
когда стояли там» —
Дм. Быков
И тогда я вывезла свою, не слишком
защищённую, семью в Германию. Слава
Богу, что появилась такая возможность. Но
обмануться вместе с миллионами тех «дураков», мне не стыдно и сегодня.
Хоть в малом, хоть в большом, привыкла рассчитывать только на свои силы (не
из гордыни, просто так сложилось с ран-
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него детства). Сейчас понимаю, что я их
явно переоценила. Впрочем, пойми я это
и раньше, ничего от этого не изменилось
бы. То же самое и с ответственностью. Тем
не менее,
Всё в стандартной упаковке было:
Детский сад и школа, институт.
И друзья, которые, я знала,
Никогда меня не подведут.
И ребёнок, умный и красивый,
Был мне послан Богом,
как награда.
Кажется, чтоб быть
вполне счастливой,
Ничего уж больше и не надо.
Но оказывается, счастья всё-таки недоставало. Счастье — это ведь не столько
набор всего хорошего и желанного, сколько умение вычленить его из того, что тебе
посылает судьба, и способность его ощутить. Мне такой способности не было дано
от природы. Поэтому вот такого полного,
всеобъемлющего ощущения счастья, чтобы сказать «я прожила счастливую жизнь»,
я никогда не испытывала. Счастье было,
конечно, но больше фрагментарным, эпизодическим. Например: доберёшься с работы едва живой (общественный транспорт в те годы в полумиллионном индустриальном городе — отдельная тема), дома
сначала то-сё, а потом взберёшься с ногами на кровать (места для дивана в комнате
не было), а твой десятилетний ребёнок
выключит свет, зажжёт свечу и почти в темноте, только для тебя одной играет «Лунную сонату»… Вот он кусок счастья, в незабываемых минутах блаженства!
В итоге, перелистав наспех страницы
прожитого-пережитого, хочу сказать, что
к атрибутам обычной жизни (дом, семья,
работа и пр.) я сумела всё-таки добавить
кое-что из разряда нестандартных дел. В
частности, написала и с помощью моего

23

èÿð\ñèâàí 5780
Юбилеи

замечательного внука издала шесть прекрасно оформленных книг. Три из них —
поэтические сборники, в двух других собраны мои статьи, переписка с друзьями
и оппонентами (были и такие), ну и, конечно, собственные размышления о томо сём. А шестая - «Из века в век», посвящена нашему семейному древу: от корней, живущих в 19-м веке, и до ветвей живущих сегодня. Все книги изданы в одномдвух-трёх экземплярах, т.е. только для потомков: захотят — прочтут.
Ну и последнее, без чего любая характеристика человека будет неполной: детивнуки. Давно заметила закономерность:
выросли дети удачными — родительская
заслуга, нет - виноват кто угодно, но не мы.
Я же хочу быть объективной. По-моему,
забота о потомстве — не заслуга, не героизм и уж точно не жертвенность; она должна быть на уровне инстинкта, как и у
животных. А вот в какой форме и до какой
поры — дело субъективное и ситуативное,
то есть вне общественного обсуждения. Я
не была безупречной ни мамой, ни бабушкой, как это принято считать со стороны.
Методичек по воспитанию не читала, а
если кого и воспитывала, то, в основном,
себя. Короче, жила, как понимала и как
умела: но уж точно, что не хитрила, не лгала, не лицемерила, не предавала. А чувствуя свою неправоту, не считала зазорным признать её и извиниться. И, может
быть, в том, что и дочь, и внук выросли
достойными людьми, есть капелюшечка и
моей заслуги. А, может, и нет, им виднее.
В любом случае, думаю, что стыдиться
прожитой жизни мне не следует. Вот же,
прозвучало почти как у Николая Островского: «...чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы»; аж самой смешно стало.
Циля Лещинская
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Дорогая Циля! Я прочла Ваше нетрадиционное эссе – сочетание искренности,
мягкой самоиронии и изысканной литературности. И то, что именно Вы это сделали – очень правильно, и очень « про Вас». Хрупкая, женственная внешность – это
лишь декорация, за которой скрывается жесткий, действенный и отчасти «неудобный» характер. Он позволил Вам в непростых обстоятельствах принять трудное
решение и пережить одиночество, отчужденность и частичное крушение излишне
утопичных надежд первых лет после приезда в Германию. Но Вы выстояли! Ваши
близкие – достойные, уважаемые и разносторонне творчески образованные люди, и
Вы для Вашей маленькой семьи всегда были опорой и движущей силой. Но самое
главное – Вы уберегли и укрепили свой талант литератора и журналиста, что так
важно для Вас в этой жизни. Много сил Вам, бодрости и оптимизма. Мы с Вами.
Белла Ткач

Þáèëÿðû:

ìàé
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Fahrradtouren in Corona-Zeiten
Als Potsdamer wohnen wir in einer der
schönsten Gegenden Deutschlands. Unsere
Stadt ist umgeben von Seen und Wäldern,
Parks und Schlössern. Als Radfahrer findet

man hier paradiesische Bedingungen für
seine Fortbewegung auf zwei Rädern vor.
Hier gibt es ein ausgesprochen gutes
Radwegenetz und es ist gleichgültig, in
welche Richtung man sich auch begeben
möchte, überall hin führen Radwege und für
Ortsunkundige liegt ein umfassendes
Kartenwerk für passionierte Radfahrer vor.
Seit Wochen gelten nun die vielen
einschränkenden Bedingungen der
Regierung für das Verhalten der Bürger in
dieser von COVID – 19 bedrohten Zeit. Das
Bewegen an frischer Luft ist nicht nur
möglich, sondern wird ausdrücklich
empfohlen und in diesem Zusammenhang
auch besonders das Radfahren. Das bezog
ich somit auch auf mich. Ich kann heute eine
Zwischenbilanz ziehen und von mir sagen,
dass ich in einer so kurzen Zeit noch nie so
viele Kilometer zurückgelegt und dabei so
viele schöne Fotos „geschossen“ habe.
Ich werde nun so tun, als hätte ich alle
dabei „erfahrenen“ Orte hintereinander
erkundet. Um eine Vorstellung von der

geografischen Dimension meiner Radtouren
zu bekommen, kann ich sagen, dass ich mich
bewegt habe zwischen der höchsten
Erhebung Berlins, dem Teufelsberg, im
Norden, dem Dörfchen Blankensee im Süden,
der Blütenstadt Werder im Westen und den
Seelower Höhen nördlich von Frankfurt/
Oder im Osten. Ich lade nun alle Leser ein,
mich auf meiner (gedanklichen) Mammuttour
zu begleiten.
Wenn ich meine Wohnung im Potsdamer
Kirchsteigfeld verlasse, bin ich nach wenigen
Metern am Hirtengraben und nehme als
erstes die zurzeit herrlich blühenden
Wildkirschen wahr. Um zunächst ins
Stadtzentrum zu gelangen, bietet sich der
Nutheradweg am Rand des Wohngebietes
„Am Schlaatz“ an. Hier kann man, wenn man
Glück hat, einen wohl schon Dauergast einen
alten Reiher entdecken. Daneben ganz sicher
Schwäne, die mehrfarbigen Mandarinenten
und ganz selten vielleicht auch mal einen
Biber. Sogar kleine Sumpfschildkröten, die
sich an unser Klima angepasst haben, kann
man auf umgestürzten Baumstämmen im
Aradosee beobachten. Dieser kleine See
befindet sich genau hinter der großen MAZDruckerei, nur durch einen schmalen Damm
von der Nuthe getrennt.
Über die Friedrich-Engels-Straße fahre ich
zur langen Brücke hinauf und habe von dort
eine herrliche Panoramasicht auf die
Stadtmitte, von links beginnend mit dem Hotel
„Mercure“, dem Filmmuseum, dem
Stadtschloss, der gewaltigen Kuppel der
Nikolaikirche und dem Atlas auf dem Dach
des alten Rathauses, den gerade noch
erkennen kann. Von der Langen Brücke
kommend, biege ich dann sofort nach rechts,
um auf den Alten Markt zu gelangen und
stehe gleich vor dem kolossalen Gebäude der
größten Kirche der Stadt. (Foto).
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Ich möchte nun die Stadt mit Ihnen in
westlicher Richtung verlassen. Dafür bietet
sich zunächst der Radweg durch den Park
Sanssouci an, wobei jedermann dabei von
den Terrassen des Sommerschlosses von
Friedrich dem Großen angezogen wird. Aber
was ist das heute für ein trauriger Anblick –
die Terrassen sind praktisch menschenleer.
(Foto) Genauso sieht es am Neuen Palais, am
anderen Ende des Parks aus.
Nur wenige Leute versuchen hier ein
schönes Foto von Den „Communs“, den
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ehemaligen Wirtschaftsgebäuden des
Schlosses zu machen.
Seit vielen Jahren verbindet ein schöner
Radweg entlang der Lindenallee das „alte“
Universitätsgelände mit Eiche und dann mit
Golm, wo inzwischen ein ganz moderner
Wissenschaftspark entstanden ist. Am
Großen Zernsee entlang führt eine wenig
befahrene Straße in Richtung Süden bis zur
idyllisch gelegenen Waldsiedlung Wildpark
West.

Manfred Stein
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Велосипедные туры во время Короны
Мы, потсдамцы, живем в одном из самых красивых мест в Германии. Наш город окружен озерами и лесами, парками
и замками. Для велосипедистов здесь существуют райские условия передвижения. Повсюду
есть хорошие
велосипедные
дорожки, независимо от того,
в каком направлении вы хотите
п ут е ш е с т в о вать.
Уже несколько недель
мы живем в условиях карантина, связанного с пандемией CОVID-19. Однако движение на свежем воздухе не только не запрещается, но и настоятельно рекомендуется, особенно прогулки на велосипеде.
Скажу о себе: я никогда еще за такое короткое время не преодолевал столько километров, при этом так много фотографируя. Подводя итоги, могу сказать, что
я проехал самую высокую точку Берлина Teufelsberg на севере, деревню
Blankensee на юге, цветущий Werder на
западе и Seelower Höhen на востоке.
Теперь я приглашаю читателей мыслен-

но совершить со мной этот тур.
Когда я покидаю свою квартиру в Кирхштайфельде, через несколько метров передо мной возникает изумительная картина цветущих вишневых деревьев. Затем по
велосипедной дорожке вдоль реки
Nuthe я еду к центру города. Здесь
если повезет можно увидеть цаплю,
лебедей, разноцветных уток-мандаринок, даже бобров, а также маленьких черепах, приспособленных
к нашему климату, которые обитают в озере Aradosee, которое раскинулось прямо за MAZ - типографией. По Friedrich-Engels-Strasse я
еду к lange Brücke; откуда открывается панорамный вид на центр города:
отель «Меркурий», музей кино, городской дворец, огромный купол Николайкирхе и атлас на крыше старой ратуши. Затем
я сворачиваю направо и оказываюсь перед самой большой церковью Потсдама
Николайкирхе. Теперь я хотел бы покинуть
город вместе с вами в западном направлении. Для этого идеально подходит велосипедная дорожка через парк Сан-суси, где
нашему взору открываются террасы летнего дворца Фридриха Великого, которые
в настоящее время совершенно безлюдны.
Также выглядит и Новый дворец на дру-
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гом конце парка. Уже многие годы прекрасная велосипедная дорожка вдоль
Lindenallee связывает университетский городок с Гольмом, где сейчас создан современный научный парк. Вдоль Grosen
Zernsee дорога в южном направлении ведет к чудному лесному массиву Wildpark

27

èÿð\ñèâàí 5780

West. Здесь с правого берега Хафеля можно увидеть очертания города Вердер на
другой стороне реки. Через несколько миНа снимке: отдых в индийском стиле
Продолжение следует.
Манфред Штайн.
Авторизированный перевод редакции

Доска объявлений

Уважаемые члены ообщины!
В связи с эпидемиологической обстановкой и опасностью
заражения коронавирусом шаббаты в синагоге до конца мая
проводиться не будут.
Правление общины
Юмористический клуб

«Наши мансы»

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

Карантин длиною в 40 лет
Столько времени держал Моисей евреев на самоизоляции. И в связи с праздником
Шавуот минздрав Израиля выпустил новую редакцию 10 Заповедей, полученных на
горе Синай:
-Не доверяй демократам ни в Израиле,
ни в Штатах, особенно во время эпидемии коронавируса.
-Не поминай всуе министра здравоохранения твоего.
-Не навещай отца твоего и мать твою,
дабы продлились дни их на земле.
-Не убий сидящего с тобой в карантине.
-Не сотвори себе продовольственного и туалетной бумаги склада.
-Не укради без резиновых перчаток.
-Не свидетельствуй ложно о нарушении карантина соседом твоим.
-Не приближайся ближе, чем на 2 метра к жене ближнего своего.
-Не следуй заветам покойного большевика Б. Сандерса
-Не пытайся изменить климат на земле, это епархия Бога
Пусть Ангел Смерти, как и в самый

В нашем офисе существует
всего несколько правил, но мы их
действительно соблюдаем

Первый Песах в Египте, пройдет мимо
(pass over) домов ваших.
Вышли из Египта, вышли из СССР, выйдем и из коронавируса! Амен!
Всех - с праздником!
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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !
Социально - медицинская служба

«AM

LUISENPLATZ»,

èìåþùàÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ïî óõîäó çà ðóññêîÿçû÷íûìè ïîæèëûìè è áîëüíûìè ëþäüìè, ïîìîãàåò
ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.
Мы проводим и организуем…
Все виды медицинской помощи, перевязки, уколы, измерение давления, анализ крови на сахар и другое. Посещение на дому русскоговорящего врача.
Консультации психолога. Профессиональный уход за телом (купание, массаж,
гимнастика). Помощь во всех социальных проблемах (письма, документы,
оформление инвалидности, заказ и доставка вспомогательных медицинских
средств, таких как инвалидная коляска, специальная кровать, роллатор, ортопедическая обувь идр.) Сопровождение на машине к врачам ив другие учреждения с предоставлением переводчика. Уборку квартиры, мойку окон, закупку
продуктов, приготовление обеда. Помощь в смене места жительства (поиск
квартиры, ремонт, переезд).

Familienpflege Поддержка семьи
Если Вы одиноки и Ваша беременность протекает не совсем гладко, если Вы
воспитываете детей один (одна), если у Вас несколько детей в возрасте до 12 лет и
Вам тяжело с ними справиться, если Вам или Вашим детям нужна психологическая
или педагогическая помощь

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