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МЕСЯЦ ТИШРЕЙ

НАЧАЛО НОВОГО ГОДАНАЧАЛО НОВОГО ГОДА
СУККОТ - 2.10 - 9.10
ШМИНИ АЦЕРЕТ - 10.10  СИМХАТ ТОРА -  11.10

SCHMINI AZERET - 10.10  SIMCHAT TORA -  11.10
SUKKOT - 2.10 - 9.10

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС

7 ОКТЯБРЯ 2020 В 17.00
НА   ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ВСЕЙ  СЕМЬИ

«СИМХАТ
БЕТ АШОЕВА»

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ ВО ДВОРЕ
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ПОТСДАМА

(WERNER-SEELENBINDER-STR. 4,
14467 POTSDAM)

В ПРОГРАММЕ: ЖИВАЯ МУЗЫКА,
ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА В СУККЕ

 (ОПЛАТА НА МЕСТЕ)

Соблюдение безопасного рассто-
яния между людьми обязательно!

       Правление Еврейской общины

Sehr geehrte Mitglieder
der Jüdischen Gemeinde!
Wir laden Sie herzlich zum

Familienfest

  «SIMCHAT  BEIT
  HA SHOEIVA»

  am  Mittwoch, 7.10.2020
 um 17.00 Uhr ein!

Das Fest findet im Hof des
Gebäudes der Jüdischen Gemeinde

Stadt Potsdam e.V.
in der Werner-Seelenbinder-Str. 4

in Potsdam statt.
IM PROGRAMM: LIVE MUSIK,

 BÜFETT IN SUKKA

Wir bitten um einen sicheren
Abstand zwischen Menschen!

Vorstand der Jüdischen Gemeinde
Stadt Potsdam e.V.

SUKKOT!SUKKOT!СУККОТ!СУККОТ!
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Наша религияОКТЯБРЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

ГЛАВА  «БЕРЕШИТ»  17 ОКТЯБРЯ 2020   29 ТИШРЕЯ  5781

В начале первой главы Торы рассказывается о творении Б-гом вселенной в течение
шести дней. В первый день Он сотворяет свет и тьму. Во второй день Он  создает небесный
свод, отделяющий "верхние воды" от "нижних вод". На третий день суша поднимается над
водами, и земля по велению Свыше производит травяную зелень и деревья. В четвертый
день Творец устанавливает расположение солнца, луны и звезд и наделяет их функцией
служить ориентирами для отсчета времени и светилами. В пятый день Он сотворяет птиц
и рыб. В шестой день - наземных животных и Человека. В седьмой день Б-г прекращает
работы творения и освящает его как день покоя.

Сотворив человека из праха земли, Б-г вдыхает в него "душу живую". Изначально
создав человека единым существом, Творец провозглашает, что "нехорошо, чтобы чело-
век был один", и, отделив от него одну сторону, формирует ее в женщину, а затем воссо-
единяет их союзом брака.

Адам и Хава помещаются в Ган-Эден (Райский Сад) и получают повеление не есть от
Древа Знания, Добра и Зла. Змей соблазняет Хаву нарушить запрет, и та затем дает плод
запрещенного дерева также и своему мужу. В результате этого греха человек лишается
бессмертия и изгоняется из Ган-Эдена.

Хава рождает двух сыновей: Каина и Эвеля. Повздорив с Эвелем, Каин убивает своего
брата и в наказание обрекается на вечные скитания.

У Адама рождается третий сын Шет, чей потомок в десятом поколении по имени Ноах
остается единственным праведником в развратившемся мире.

3 ОКТЯБРЯ  2020  15 ТИШРЕЯ   5781 - 1-Й ДЕНЬ СУККОТ

Ñóêêîò -
15 - 21 Òèøðåÿ
 3 - 9 îêòÿáðÿ

10 ОКТЯБРЯ  2020  22 ТИШРЕЯ   5781 - ШМИНИ АЦЕРЕТ

Øìèíè Àöåðåò  -
22 Òèøðåÿ
10 îêòÿáðÿ
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ГЛАВА «НОАХ»  24 ОКТЯБРЯ 2020  6 ХЕШВАНА  5781

ГЛАВА «ЛЕХ-ЛЕХА»  31 ОКТЯБРЯ  2020  13 ХЕШВАНА   5781

Всевышний велит Ноаху, единственному праведному человеку на земле, построить
гигантский ковчег, поскольку всемирный потоп сотрет всякую жизнь с поверхности
земли. Ковчег же должен стать убежищем для Ноаха и его семьи, а также для животных
- по паре от каждого вида.

На протяжении сорока дней и ночей льет дождь, и затем вода прибывает еще на протяже-
нии ста пятидесяти дней, пока не успокаивается и не начинает спадать. Из окна ковчега, севше-
го на горе Арарат, Ноах выпускает сначала ворона, а затем несколько раз голубя, чтобы "уви-
деть, ушла ли вода с поверхности земли". Когда почва полностью высыхает - спустя 365 дней
после начала Потопа - Б-г повелевает Ноаху и его семье выйти из ковчега и вновь заселить
землю.

На протяжении десяти поколений потомки Ноаха остаются единым народом с одним
языком и культурой. Затем, восстав против Творца, они возводят огромную башню как сим-
вол своей несокрушимости. Б-г смешивает их язык, и они перестают понимать друг друга. В
результате этого люди забрасывают строительство башни и рассеиваются по земле, образуя
семьдесят народов.

Глава "Ноах" завершается перечислением десяти поколений от Ноаха до Аврама и расска-
зом о путешествии семьи Аврама из Ур-Касдима в Харан по дороге в землю Кнаан.

Б-г повелевает Авраму: "Иди из земли твоей, из родины твоей и из дома отца твоего
- в землю, которую Я тебе покажу!" Именно там, говорит Всевышний, он сделается
великим народом. Аврам и его жена Сарай вместе с его племянником Лотом отправля-
ются в землю Кнаан, где Аврам возводит жертвенник Всевышнему и продолжает рас-
пространять среди людей знание о Едином Б-ге.

Разразившийся голод вынуждает Аврама отправиться в Египет, где он и Сарай назы-
вают себя братом и сестрой, благодаря чему Аврам избегает гибели, но прекрасную
Сарай забирают во дворец фараона. Кара, ниспосланная Свыше, не позволяет ему при-
тронуться к Сарай и вынуждает его возвратить ее Авраму и в качестве компенсации
одарить его золотом, серебром и стадами скота.

Б-г заключает с Аврамом союз, в котором ему обещается потомство, предрекается
изгнание и лишения еврейского народа, а Святая Земля посвящается народу Израиля
как вечное наследие. Спустя десять лет после прихода в землю Кнаан все еще бесплод-
ная Сарай говорит Авраму жениться на ее служанке Агари. Забеременев, Агарь теряет
уважение к своей госпоже, а затем убегает, когда Сарай ведет себя с ней сурово. Ангел
велит ей вернуться и сообщает, что ее сын станет родоначальником многочисленного
народа. На 86 году жизни Аврама Агарь рождает ему сына Ишмаэля.

Тринадцать лет спустя Б-г изменяет имя Аврама на Авраам ("отец множества наро-
дов"), а имя Сарай на Сара ("владычица") и обещает, что у них родится сын, которого
они должны будут назвать Ицхак ("рассмеется"), от которого произойдет великий народ,
с которым Б-г заключит Свой особый союз.

Авраам получает повеление сделать обрезание себе и домочадцам, а также запо-
ведь об обрезании своего потомства как "знак союза между Мною и тобой".
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ОСЕННИХ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

ОКТЯБРЬ 2020

СУККОТ
 2 октября - 18.00 -   Праздничная вечерняя молитва

     Праздничный кидуш в Сукке

 3 октября - 08.45 - Браха на 4 вида растений
- 09.00 - Утренняя молитва 1-й день
- 11.00 - Кидуш в Сукке

- 18.30 -  Зажигание свечей и Вечерняя молитва
- 19.30 -  Кидуш в Сукке

 4 октября - 08.45 - Браха на 4 вида растений
- 09.00 - Утренняя молитва 2-й день
- 11.00 - Кидуш в Сукке

 7 октября - 17.00 - «Симхат бет Ашоева»
Праздник для всей семьи
В программе: живая музыка,
угощения в Сукке

 9 октября - Праздничный шаббат в Сукке
10 октября - Праздничный шаббат в Сукке

СУККОТ

Шмини Ацерет
 
 9 октября - 18.00 - Праздничная вечерняя молитва

- 18.07 - Зажигание свечей
- Кидуш в Сукке

10 октября - 09.00 - Молитва Шахарит
- 10.30 - Молитва Изкор
- 11.00 - Кидуш в Сукке
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Симхат Тора
10 октября - 18.04 - Зажигание свечей

Праздничная молитва
Кидуш  2. Акафот

11 октября - 09.00 - Молитва Шахарит
- 11.00 - Большой праздничный кидуш

и Акафот

Наши праздники

Дни радости

Суккот  – 15 - 21 тишрея -
   3 - 9  октября

Ñимволом  праздника Суккот яв-
ляются слова: «У чистосердеч-
ных - радость». Это значит, что

после того, как мы очистили свое сердце
раскаянием в Рош Ашана и Йом Кипур,
мы достойны провести Суккот в радости.

Пятнадцатого числа месяца Тишрей
начинаются праздники, продолжающие-
ся восемь дней, как сказано в Торе (Ва-
икра, 23): «В пятнадцатый день седь-
мого месяца - праздник Суккот, семь
дней - Г-споду. В первый день - священ-
ное собрание: не делайте никакой рабо-
ты. Семь дней приносите огнепалимую
жертву Г-споду; в восьмой день да бу-
дет у вас священное собрание, приноси-
те огнепалимую жертву Г-споду; это -
праздничное собрание, не делайте ника-
кой работы.»

Нет праздника, с которым связано
столько мицвот, столько жертвоприноше-

ний, как Суккот: сука и «четыре вида
растений»; заповедь возлияния воды,
полученная Моше на Синае; восхо-
дящий к  пророкам обычай обрывать
листву с ветвей аравы в день Гошана
Раба; наконец, сама радость празд-
ника - ведь и она заповедана Торой.
Об этом говорят слова молитвы:
«Праздник Суккот - время нашего ве-
селья».  Есть у Суккота особенность:
первые два дня, 15 и 16 Тишрея - праз-
дничные, также как и два последних

дня, 22 и 23 Тишрея. А 17 - 21 -  Холь а-Моэд,
т. е. полупраздничные дни. В переживании
радости недели Суккот есть три основных
темы: шалаш, единство и вода. В Торе ска-
зано: «В шалашах живите семь дней, вся-
кий еврей должен жить в шалашах, что-
бы знали потомки ваши, что в шалашах
поселил Я сынов Израиля, когда вывел их
из земли египетской».

Евреи вышли из Египта, из страны, где они
хоть и были рабами, но все-таки жили в го-
родах, в домах, вели жизнь хоть и трудную,
но привычную, и после этой «устроенной»
жизни они двинулись в пустыню, где нет тени
и убежища, нет пищи и воды, и поселились
там в шалашах - временных и ненадежных
жилищах. В этом и состоит идея праздника
Суккот - евреи  покидают свой благоустро-
енный, надежный дом и живут в шалаше, что-
бы помнить, что их истинная защита и опо-
ра - Б-г, обеспечивший им шалаши в пустыне.
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Другая идея праздника Суккот - един-
ство - воплощается в одном из красочных
действий праздника Суккот - «вознесении
лулава». В Торе сказано: «И возьмите себе
в первый день праздника плод дерева ве-
ликолепного, листья финиковой пальмы,
и ветки дерева густолиственного, и ку-
ста речного» (Ваикра, 23:40). Наши муд-
рецы говорят, что «плод дерева велико-
лепного» - это этрог (вид цитрусового),
обладавший приятным вкусом и запахом;
побеги финиковой пальмы, которые на-
зывают «лулав», вкусны, но лишены за-
паха; «ветки дерева густолиственного» -
это мирт, запах которого приятен, но вку-
са у него нет; и, наконец, «куст речной» -

Sukkot, bei dem der ursprüngliche
Charakter eines Erntefestes noch heute
erkennbar ist, findet fünf Tage nach dem
Versöhnungstag Jom Kippur vom 15.-22.
Tischri statt.  Es gehört wie Pessach und
Schawuot zu den Wallfahrtsfesten, die zur
Zeit der beiden Tempel mit einer Pilgerfahrt
nach Jerusalem und Opfern im Tempel
begangen wurden.   An Sukkot, welches
eines der fröhlichsten Feste darstellt, sollen
die Menschen daran erinnert werden, dass
einst Israel nur ein besitzloses Nomadenvolk
war, das in der Wüste lebte und aufgrund
dessen keinen Ernteertrag besaß. Sukka
bedeutet eine Laubhütte. Eine Sukka, die aus
Holz, Zeltwänden, sowie Matten bestehen
kann, muss mindestens drei Wände haben
und es ist nicht gestattet, dass sie unter einer
Bedachung oder einem Baum steht, denn
dann ist diese nicht koscher und nicht
nutzbar. Am wichtigsten bei einer Sukka ist
das Dach, welches aus zusammen-
gebundenen Zweigen und Laub besteht,

это ива, у которой нет ни вкуса, ни запаха.
Эти четыре вида растений символизируют
четыре типа евреев. Есть евреи, подобные
плодам, у которых есть и запах и вкус, то -
есть они и сведущи в Торе, и делают доб-
рые дела. Некоторые - как лулав, обладаю-
щий вкусом, но не запахом, то есть знания
у них есть, но добрых дел они не  делают.
Есть и такие, которые, напротив, делают
добрые дела, но не знают Торы. И, наконец,
четвертый тип подобен иве, у которой нет
ни вкуса, ни запаха, - это евреи, у которых
нет ни познаний в Торе, ни добрых дел. Все
мы разные, но мы составляем один народ.
И соединяя «четыре вида», мы показыва-
ем, что осознаем  наше единство.

Mittelpunkt die Freude
über die eingebrachte Ernte

durch die der Himmel zu sehen sein muss.
Davon herab hängen verschiedene Arten von
Früchten.

Bei der Ausschmückung einer Sukka
sollen die Kinder stark eingebunden werden,
denn Sukkot ist ein sehr fröhliches Fest, bei
welchem auch kreative Ideen gefragt sind.
Während der Sukkot-Woche soll man so viel
Zeit wie möglich in der Laubhütte verbringen.
Es sollen zumindest darin die Mahlzeiten
eingenommen werden, wenn die Witterung es
nicht zulässt, darin zu schlafen. Die Laubhütte
erinnert an die Notwendigkeit, Gott für die
reichlichen Gaben der Natur zu danken, an die
Unbestän-digkeit des Lebens und die
Notwendigkeit, auf Gott zu vertrauen. Denn
als die Israeliten durch die Wüste zogen,
wohnten sie auch damals nur in Hütten.

Der Feststrauß und die «Vier
Arten» im Synagogengottes-
dienst wird für gewöhnlich der
Feststrauß,  der  aus einem
Palmzweig (Lulaw), einer



òèøðåé\õåøâàí 5781
ÀËÅÔÀLÅF 7

besonderen Zitrusfrucht (Etrog), drei
Myrtenzweigen (Hadasim) und zwei
Bachweidenruten (Arawoth) besteht,
geschüttelt. Er hat verschiedene symbolische
Bedeutungen, zum einen stellt er die
verschiedenen Vegetationen im biblischen
Israel dar und zum anderen symbolisiert der
Feststrauß die Einheit des Volkes Israel.

Schmini Atzeret, der achte Tag
nach Beginn des Sukkotfestes, ist ein
selbständiger Feiertag. In Israel ist er zugleich
auch Simchat Tora, das Fest der Torafreude,
an dem man die Lesung der fünf Bücher Moses
beendet und wieder von vorne beginnt. In der
Diaspora feiert man die Festtage doppelt, d.h.
zwei Tage Schmini Atzeret, den achten und
den neunten Tag. So wird Simchat Tora als
eigener Feiertag am neunten Tag festlich
begangen. In der Tora wird dieser Tag
festgelegt: „Sieben Tage sollt ihr Feueropfer
darbringen dem Ewigen; am achten Tage sei
euch heilige Berufung und ihr bringet dar ein
Feuer-opfer  dem Ewigen, es ist
Festversammlung, keinerlei Arbeitsvor-
richtung sollt ihr tun.“ (3. Buch Moses, 23,
26). Raschi erläuterte die Bedeutung des
Festes folgendermaßen: „Es ist als würden sich
Söhne von ihrem Vater verabschieden und

dieser sagt zu ihnen: Euer Scheiden fällt mir
schwer, so verweilt doch noch einen Tag bei
mir. Schmini Atzeret ist Ausdruck der Liebe
von Gott gegenüber Israel.“

Simchat Tora ist der Tag der
Freude der Tora. Er geht zurück auf den im
babylonischen Exil entstandenen Brauch, an
diesem Tag den Jahreszyklus des wöchent-
lichen Toravortrages zu beenden. In Eretz
Israel war damals ein dreijähriger Zyklus üblich,
dann setzte sich jedoch der einjährige Zyklus
durch.

An diesem Tag feiert man den Abschluss
der Lesung der fünf Bücher Moses mit
gemeinsamem Gesang und Tanz in der
Synagoge. Die Torarollen werden in der
Synagoge um die „Bima“ (Empore) herum-
getragen und jeder der Betenden wird zur Tora
aufgerufen. Auch Jungen unter dreizehn
Jahren werden an diesem Tag gemeinsam zur
Tora aufgerufen und dürfen die Segenssprüche
über die Tora sagen. Nachdem man das letzte
Kapitel des 5. Buch Moses´ vorgetragen hat,
beginnt man mit dem 1. Buch Moses von vorne.
Auf diese Weise, so erklärte Rabbi Jakob Ben
Ascher, ein Gelehrter des 14. Jahrhunderts,
kann selbst der Teufel den Kindern Israels
nicht vorwerfen, sie wollten die Tora beenden.

Симхат Тора или Радость Торы
Это последний  из  осенних  праздни-

ков. Он посвящен завершению годового
цикла чтения Свитка Торы в синагоге. В
течение всего года евреи читают Тору. Она
разделена на недельные главы по количе-
ству недель в году. К празднику Симхат
Тора заканчивают годовой цикл чтения
Торы и начинают читать её заново. В праз-
дник мы читаем самую последнюю главу
Торы, и человек, который её читает, назы-
вается Хатан Тора – жених Торы. Потом
читают первую главу Торы, которая назы-
вается Берешит, и человек, читающий её,
называется Хатан Берешит – жених Бере-

шит. Как жених лю-
бит невесту, так ев-
реи любят Тору. В
этот праздник всех
мужчин, присут-
ствующих в синагоге, вызывают к чтению
Торы. В этот день собираются в синагоге,
поют и танцуют, радуясь тому, что Б-г дал
Тору еврейскому народу. В Симхат Тора
происходит праздничное шествие, которое
называется акафот. Достают все свитки
Торы, которые есть в синагоге, и с песня-
ми и танцами семь раз обходят вокруг
бимы (возвышения в центре синагоги).
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Ариэль Кирзон родился в 1979 г.  в Ки-
еве, тогда еще советском городе, в нерели-
гиозной семье, что по тем временам, увы,
было вполне обычным явлением. Маль-
чика воспитывала мама, работавшая пе-
карем на хлебозаводе, которая хоть и была
галахической еврейкой, но считала себя
атеисткой. И то, что четырнадцатилетний
Ариэль, учившийся вначале в интернате, а
с пятого класса в украинской школе, попал
в синагогу - было явлением из ряда вон
выходящим. А произошло это так.  Однаж-
ды подросток случайно увидел объявле-
ние, извещавшее о том, что еврейское аген-
тство Сохнут приглашает желающих на
курсы по изучению иврита.  Что подтолк-
нуло нерелигиозного парня определить
сложно. Видимо сказались еврейские кор-
ни. Он обратился в агентство и  с радостью
принял предложение изучать  язык своих
предков, который освоил за один год. И
освоил, видимо, неплохо, поскольку  стал
работать синхронным переводчиком с ив-
рита. А затем он пришел к убеждению, что
еврей должен также знать и идиш, и изу-
чил язык европейских евреев на специаль-
ных курсах…  На долгие годы жизнь связа-
ла Ариэля  с Сохнутом, с организацией,
которая поддерживает развитие еврейской
жизни во многих странах мира. Девиз Со-
хнута – «Мы приносим Израиль в ваш до-
мой – мы не просто рассказываем об Из-
раиле, мы и есть Израиль».  И по направ-

Знакомьтесь:
Ариэль Кирзон -
новый раввин
Еврейской общины Потсдама
Меня  всегда очень интересовала эта пробле-
ма: как в  тоталитарной стране СССР, где ре-
лигия, а иудаизм в особенности, была под стро-
жайшим запретом, мальчишки все же находи-
ли свой путь к вере? И нашу беседу с новым рав-
вином я и начал с вопроса «как пришел он к  жизни такой?»  И  было это так…

лению Сохнута девятнадцатилетний Ари-
эль  стал участником специальной про-
граммы  -  волонтеры в Израильской ар-
мии. То есть, определенное время жил
жизнью израильского солдата. Вернув-
шись, был мадрихом в молодежном лаге-
ре, а через год вновь уехал в Израиль. Три
года учебы в ешиве и еще два года изуче-
ния Торы в Киеве дали ему право на полу-
чение Смихи (диплома) раввина.  Здесь же,
в Киеве, произошло и еще одно важное со-
бытие в жизни Ариэля – он сыграл свадь-
бу с  девушкой из религиозной семьи Леей,
выпускницей еврейского  педагогическо-
го колледжа  Бен Хана. Молодые люди при-
няли решение переехать на родину Леи в
Никополь, где Ариэль  продолжил  углуб-
ленно изучать  Тору. В 2012 году Ариэль
Кирзон с супругой Леей и с  детьми пере-
ехал в Германию. Работал разъездным рав-
вином, то есть, при необходимости вре-
менно замещал раввинов в разных горо-
дах Германии. С 1-го августа приглашен
на должность раввина нашей общины.
Надо отметить, что вместе с ребецин Леей
он растит трех богатырей -  Даниэля, ко-
торому 13 лет, одиннадцатилетнего Леви
и Эли, которому 6 лет…

    Ин а гутер шо (в добрый час) ребе!
                                      Эрнест Городецкий

P.S.  Каждый вторник  раввин Ариэль
Кирзон проводит прием с 11 до 13 часов в
Еврейской общине Потсдама.

8
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Раздел ведет
раввин Ариэль КирзонСпроси раввина

- Здравствуйте, уважаемый рав Ари-
эль! Пожалуйста, ответьте мне, поче-
му Рош а-Шана празднуем два дня, а не
один день? В недельной главе Эмор об
этом ничего не говорится.   Яков

- Шалом. Вы правы, в Торе нет упоми-
нания о том, что нужно праздновать Рош а-
Шана два дня. Празднование Рош а-Шана в
течение двух дней даже в Эрец-Исраэль и
удвоение других праздников в диаспоре
было введено мудрецами в период Второ-
го Храма, а по некоторым мнениям — еще
ранними пророками, Йехезкелем и Дани-
элем (Тшувот Гэоним, Ликутим 1).

Связано это было в первую очередь со
спецификой ведения лунного календаря со-
гласно законам Торы, а также с проблема-
ми оповещения в тот период.

Сегодня у нас есть четко расписанный-
 календарь и нам сложно понять, почему
начало месяца нужно «устанавливать». И,
хотя у мудрецов испокон веков был точный
календарь (см. Рамбам, «Законы освящения
месяца» 1:6), им запрещено было следовать
исключительно календарным расчётам,
поскольку Тора заповедует устанавливать
начало месяца не по расчисленному кален-
дарю, а на основании живого свидетельства,
подтверждающего наступление новолуния.
Оповещение о наступлении нового ме-

сяца. После ритуала освящения нового ме-
сяца необходимо было оповестить об этом
евреев по всей Земле Израиля  и  вне ее.
Сначала для оповещения использовали фа-
келы, которые зажигали сразу после освя-
щения месяца на вершинах гор. Так, весть
о начале нового месяца распространялась
достаточно быстро и даже самые отдален-
ные еврейские поселения узнавали о на-
ступлении нового месяца задолго до празд-
ника. Позже из-за деятельности секты «ми-
ним» (некоторые полагают, что это были

ранние христиане), которые,
стремясь внести путаницу,
начали специально зажигать факелы не в те 
дни, мудрецы были вынуждены вернуться 
к более «примитивному» способу опове-
щения — с помощью гонцов. Гонцы доста-
точно быстро добирались до самых окраин 
Земли Израиля, по крайне мере, задолго до 
начала праздников, например, Песаха (15 
числа) или Суккота (15 числа). Поэтому 
люди, жившие в Эрэц-Исраэль, всегда зна-
ли, от какого дня отсчитывать пятнадцать 
дней до праздника. Но евреи диаспоры, на-
пример Вавилонии, могли получить извес-
тие о начале месяца уже после начала праз-
дника, поэтому они были вынуждены праз-
дновать любой Йом Тов два дня, «на вся-
кий случай», поскольку месяц мог быть 
как полным, так и не полным. Позже двух-
дневное празднование в диаспоре было 
введено как закон - таково постановление 
мудрецов, действующее и сегодня.
Оповещение о начале Рош а-Шана. Рош 

а-Шана отличается от всех остальных праз-
дников: это единственный праздник, кото-
рый выпадает на первое число месяца, а не 
на десятое (как, например, Йом-Кипур) или 
на пятнадцатое (как Песах или Суккот). Ины-
ми словами, начало праздника напрямую 
зависело от того, появилась Луна на небе 
или нет. Поэтому все время, пока не при-
шли свидетели, невозможно было знать, 
является 30-е число «новомесячьем», или 
же «новомесячье» переносится на следу-
ющий день.

Кроме того, свидетели могли прийти к 
концу тридцатого дня, перед самым захо-
дом Солнца, и тогда получилось бы, что уже 
прошедший день и был собственно Рош а-
Шана! Поэтому все евреи начинали празд-
новать Рош а-Шана уже тридцатого числа с 
вечера «на всякий случай». Соответствен-
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но, в те годы, когда свидетели не приходили
тридцатого числа вообще, получалось, что
все евреи, включая жителей Эрэц-Исраэль
и даже Иерусалима, праздновали Рош а-
Шана два дня. Первый — «из опасения», а
второй — потому, что это и был Рош а-
Шана. (Это происходило только в те годы,
когда по расчету Сангедрина месяц должен
был появиться тридцатого числа, но никто
по каким-то причинам не видел Луну).

Но и в те годы, когда свидетели прихо-
дили тридцатого числа, большинство евре-
ев Страны все равно праздновали Рош а-
Шана два дня, поскольку оповестить евре-
ев, живших за пределами Иерусалима, о
том, что следующий день праздновать не
нужно, не было никакой возможности. Ведь
факелы зажигать в праздник запрещено, а
гонцы не могли выходить из города на рас-
стояние более одного километра из-за зап-
рета «тхумин». Чтобы не было путаницы,
мудрецы (или ранние пророки) приняли
решение: необходимо установить для всех
евреев двухдневное празднование Рош а-
Шана при любых условиях. Это постанов-
ление остается в силе и сейчас.
Глубинная причина двухдневного праз-

днования Рош а-Шана. Как известно, каж-
дое постановление мудрецов, кроме види-
мых причин, имеет и скрытые и даже мис-
тические причины.

О таком смысле двухдневного праздно-
вания Рош а-Шана говорится в каббалисти-
ческой книге Зоар. Там сказано, что на са-
мом деле Небесный Суд в Рош а-Шана длит-
ся два дня. В первый день идет «тяжкий суд», 
а во второй — так называемый «лёгкий суд». 
На тяжком суде каждого судят персональ-
но: какие заповеди исполнил, какие нару-
шил. А во второй день его судят как члена 
общества. В таком формате оценивают в 
первую очередь его участие в жизни окру-
жающих, какую пользу он несет другим, 
насколько стремится помочь.

В священных книгах сказано, что в рам-
ках легкого суда, даже если человек по сво-
им делам не заслуживает оправдания, его 
все-таки оправдывают  - как часть общины. 
Поэтому, чтобы удостоится оправдательно-
го приговора в Рош а-Шана, стоит найти 
какое-то полезное дело, которое связывало 
бы нас с обществом, и тогда «общими си-
лами» есть шанс пройти Небесный Суд наи-
лучшим образом. Очень важно постарать-
ся в эти дни хотя бы прийти в синагогу и 
молиться в миньяне, тогда Всевышний смот-
рит не на Вас одного, и не только на Ваши 
грехи, а на всю общину вцелом. Одного 
судить легко, всех сложнее, т.к. у каждого 
из нас есть свои заслуги перед 
Всевышним, которые и будут аппелировать 
в Высшем Суде Справедливости.

 После  известных ограничений, связан-
ных с пандемией коронавируса, жизнь об-
щины возвращается в обычное русло. С
июня  проводятся  шаббаты, возобнови-
лась работа молодежного клуба «Лифро-
ах», женского клуба и клуба людей, пере-
живших холокост.  Большим успехом
пользовался детский  лагерь  «Зман лиф-
роах».  В условиях коронавируса серьез-
ным испытанием для Еврейской общины

Встречая праздник Рош Ашана,
желали мы друг другу счастливого и сладкого нового года

Потсдама  и общины «Адас Исроэль» ста-
ла организация  встречи первого из чере-
ды осенних праздников - Рош Ашана -  ев-
рейского Нового года. Были предприняты
все меры предосторожности: соблюдена
необходимая дистанция при распределе-
нии мест, на входе и в зале были дезинфи-
цирующие средства, блюда подавались
персонально каждому посетителю. Из-за
требований по ограничению количества
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участников   праздник был проведен в два
этапа – в первый и второй дни Рош Аша-
на.    И,  тем не менее, синагога не смогла
вместить всех желающих…

Еврейский Новый год отмечается 1 и
2 тишрея (в этом году 19-20 сентября) в
первые дни седьмого месяца еврейского
календаря. Евреи считают,
что Б-г сотворил мир имен-
но в седьмом  месяце.  С этим
праздником  связано и  со-
творение первых людей, вку-
шение запретного плода,
окончание всемирного пото-
па, чудесное спасение Исаа-
ка  во время жертвоприно-
шения и другие важные со-
бытия еврейской истории.
Рош Ашана – это не только
день сотворения мира, но и
день суда.  Главная задача человека в эти
праздничные дни – вспомнить обо всем,
что случилось в  прошедшем году, при-
знаться себе во всех недобрых поступках
и  искренне раскаяться.…

Самым ярким событием праздника
является трубление в шофар – бараний
рог. Звук шофара призывает верующих на
Божий суд. Но бараний рог напоминает и
о том агнце, которого Авраам принес в
жертву вместо своего сына Исаака. Су-
ществует и другое толкование этого обы-
чая. Считается, что звуки шофара дости-
гают небес и сбивают с толку сатану, ко-
торый в этот  момент докладывает Б-гу
обо всех человеческих грехах. Обвинителя
оглушают трубные звуки и он не может
донести  весь обличительный список…

Но  вернемся от  теории к нашему
празднику. Обязательное присутствие
миньяна  позволило молиться Минху и
Маарив (послеполуденную и вечернюю
молитвы), затем последовала трапеза.
Традиционным фруктом, связанным с ев-
рейским Новым годом, является гранат,

который содержит по еврейским поверьям
613 зерен – по числу заповедей в иудаизме.
Во время трапезы гости обмакивали халу в
мед и  произносилась молитва,  затем сле-
довали яблоки с медом. На каждом столе в
отдельной тарелке лежала  голова рыбы,
символизирующая, что  мы, как сказано в

Торе,  находимся  в голове, а не в хвосте.
Считается, что чем вкуснее будет трапеза,
тем слаще будет новый год.

В этот день мы желали друг другу хоро-
шего и сладкого нового года. Так как пер-
вый день праздника пришелся на шаббат,
звуки шофара звучали  только во второй
день. Закончился праздник еще одним  об-
рядом, связанным с еврейским Новым го-
дом. Он называется «Ташлих» и символи-
зирует избавление от грехов уходящего года.
С раввином Ариелем Кирзоном мы собра-
лись на берегу реки, где были прочитаны
молитвы. Затем мы  вытряхнули в воду
крошки из карманов, как бы скармливая
свои грехи рыбам.

   Праздником Рош Ашана начинаются
десять дней молитв и раскаяния, называе-
мые «Днями трепета».  Их кульминацией
становится  следующий праздник – Йом Ки-
пур. В этот день каждому  утверждается
приговор, вынесенный  Всевышним  на
следующий год.

 Евгений Бронштейн,
член правления

 Еврейской общины Потсдама

Наши праздники
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На немецком языке его  название  точ-
но выражает цели и сущность проекта:
„Normal ist es, verschieden zu sein!“ Про-
ект, рассчитанный на три года,  призван
помочь разным людям, в том числе и с
ограниченными возможностями, и по-
павшими в трудную жизненную ситуа-
цию, активно включиться в обществен-
ную жизнь. Каждой из них  (все участни-

цы — женщины) предстоит многому на-
учиться и многое для себя открыть.

«Идея этого проекта зародилась
ещё три года назад, - рассказывает ру-
ководительница проекта Валентина
Иванидзе, - на семинаре от Claims
Conference в Берлине. Там были пред-
ставлены различные проекты по рабо-
те с молодёжью от ZWST и  Zentralrat
der Juden in Deutschland , которые были
нам интересны в плане обмена опытом.
А ещё там прошла презентация проек-
та „Inklusion“ от благотворительной

Учимся жить вместе

организации Aktion Mensch для людей с
ограниченными возможностями, и этот
проект произвёл на меня самое благопри-
ятное  впечатление .  По аналогии с
„Inklusion“ мы составили наш новый про-
ект. В его осуществлении нам также по-
мог Aktion Mensch, наш многолетний парт-
нёр. С помощью этой организации мы уже
успешно проводили в общине несколько

проектов: „Köstlichkeit“, проект для мо-
лодёжи „Vergangenheit verpflichtet“ и
другие.  Открытие нового проекта  мы
решили приурочить к началу нового 5781-
го еврейского года. Рош  Ашана.»

   Г-жа Иванидзе представила раввина
Ариэля Кирзона и ребецн Лею и пригласи-
ла всех присутствующих к сотрудничеству
(и к накрытому столу). Присутствовали так-
же мадрихи (наставники) из молодёжного
клуба «Лифроах», они пришли, чтобы по-
здравить руководителей  и участниц проек-
та. Молодые люди вручили Валентине бу-

Так называется новый проект,
который стартовал в общине с сентября
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кет белых лилий, её любимых цветов. По-
дарок оказался символичным, ведь лилия
— символ чистоты помыслов и надежды.

В этот предпраздничный день  участ-
ницы   пекли халы,  круглые по форме, ка-

кие традиционно пекут в Рош Ашана. Рав-
вин Ариэль протрубил в шофар, ребецн
Лея, аккомпанируя на рояле, пела вместе
с участницами еврейские песни, а в это
время сотрудницы общины замесили те-
сто для выпечки по её рецепту. Когда те-
сто подошло, на него была произнесена
молитва и все женщины принялись ис-
кусно плести из него косички и формо-
вать халы, каждая на свой фасон. К ним
присоединились сыновья раввина, а стар-
ший сын Даниэль, который недавно от-
метил свою Бар-мицву, показал настоя-
щий мастер-класс по дизайну из теста.
Йонатан из клуба Лифроах тоже изгото-
вил маленькую халочку. Готовые формы
покрывались яичной смазкой и отправ-
лялись в духовку. Каждая из участниц
унесла домой румяную и аппетитную
мини-халу. «У халы вкус детства и пыш-
ность достатка», как сказала одна поэтес-
са, а этого нам порой так не хватает...

Раз  в месяц предполагается устраи-
вать встречи для двадцати участниц про-
екта, на которых  планируется проводить Инесса Розенфельд

совместные увлекательные занятия — пе-
ние, танцы, рисование, изготовление хану-
кальных свечек, встречи с психологом, уп-
ражнения по релаксации и правильному
дыханию, экскурсии в музеи, однодневные

поездки и пикники. Программа
варьируется, но смысл остаётся
неизменным —  каждая акция
проводится сообща, каждая из
женщин обязательно принимает
посильное участие. То есть, как
сказано в заголовке статьи –
учимся жить вместе. Встречи
планируется  проводить в раскре-
пощённой обстановке, с чаепи-
тием, беседами и обменом вос-
поминаниями, советами, впечат-
лениями.

Такие мероприятия с тща-
тельно подготовленной програм-

мой позволят всем участницам проекта  по-
чувствовать себя неодинокими, проявить
свои способности, вести активный образ

жизни. А ещё ощутить заботу и внимание к
себе. Важно знать, что твои нужды и горес-
ти совсем небезразличны окружающим, а
проблемы можно разрешить. И понять, что
когда мы вместе, наши возможности поис-
тине безграничны!
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После долгого перерыва, связанного с
пандемией коронавируса, члены клуба
«Памятные встречи» вновь собрались в
общине. Правда, к сожалению, не в пол-

ном составе, так как эпидемиологическая
обстановка требует пока ещё соблюдения
строгих гигиенических норм и правил бе-
зопасности. Поэтому на встречу с равви-
ном Ариэлем Кирзоном, которая состоя-
лась 10 августа в Еврейской общине Потс-
дама, были приглашены только 15 человек,
что позволило координаторам проекта Ва-
лентине Иванидзе и Наталье Горбатюк рас-
садить гостей за отдельные столы, обеспе-
чив таким образом безопасное расстояние
между ними. Также они позаботились о
масках, одноразовых перчатках и дезин-
фекционном геле.

«В каждом еврее заключена частичка
Всевышнего, и поэтому мы, евреи – из-
бранный народ», - сказал раввин Ариэль
Кирзон. В своём выступлении он обратил-

«Я простой
еврей...»
Так сказал о себе Ариэль Кирзон - новый раввин Еврейской общины Потсдама в
беседе с участниками клуба «Памятные встречи» в рамках проекта для людей,
переживших Холокост и членов их семей

ся к истории антисемитизма и Холокоста,
восходящей своими  корнями ещё  к Эсаву
и Якову, и отметил, что мы должны всегда
помнить о жертвах Холокоста и, самое глав-

ное, соблюдать заповеди: и если тяжело
соблюдать все, то каждый должен выбрать
для себя сперва  хотя бы одну...

Раввин прочитал молитву на вино, хлеб
и фрукты, и все повторяли слова молитвы
за ним. Долгожданная встреча участников
клуба, знакомство с новым раввином, ле-
хаим и кошерное угощение (в частности,
пирожки прямо с пылу с жару от Рены
Маликовой) создали в зале удивительную
атмосферу, располагавшую к доверитель-
ной беседе, к диалогу.

Охотно отвечая на многочисленные
вопросы, раввин Ариэль рассказал вкрат-
це о себе и о своей семье. Родился он в
Киеве, учился в Днепропетровске, имеет
два высших образования, первое из кото-
рых — экономическое, три года учился в
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Израиле, и вот уже восемь лет живет и ра-
ботает в Германии. Женат, отец троих де-
тей.  На встрече прозвучали разные воп-
росы, и каверзные в том числе, к примеру,
как ему, раввину,  удалось избавиться от
советской идеологии, на что он ответил:
«Мне 41 год, и никакой советской идеоло-
гии у меня не было, я успел побыть  октяб-
рёнком и всего один месяц пионером, по-
том все это отменили.» Сана Нудельман
поинтересовалась, будут ли продол-
жены занятия по изучению Торы для
женщин. Раввин ответил, что в бли-
жайших планах и уроки иврита, и
изучение Торы, в том числе и для
женщин, но, как добавила Валенти-
на Иванидзе, уроки по изучению
Торы будут проходить уже не в рам-
ках проекта  «Колель Тора», подра-
зумевавшегого выплату стипендий.
Леонид Эльбирт спросил, планиру-
ет ли раввин организацию двух-трех-
дневных поездок-экскурсий и иных
культурных мероприятий. Раввин
Ариэль сказал, что он это привет-
ствует, но по таким  вопросам луч-
ше обратиться в Правление общины.
Валентина Иванидзе уточнила, что в
рамках данного проекта для людей,
переживших Холокост и членов их
семей, разрешены только однодневные эк-
скурсии, например, в музей, а что касает-
ся культурных мероприятий, то на этот воп-
рос лучше ответит член Правления по воп-
росам культуры Наталья Горбатюк, кото-
рая в свою очередь напомнила, какая на-
сыщенная культурная программа суще-
ствовала в общине до пандемии – и мно-
гочисленные концерты, и регулярные ки-
нопоказы. «Увы, пока ещё проведение
культурных мероприятий ограничено из-
за COVID-19, — продолжила она, — но мы
все надемся на скорое возрождение куль-
турной жизни!» И словно в подтвержде-
ние этих слов  раввин Ариэль спел песню

на идиш, причём спел великолепно, и на
припеве  «Spiel, Klesmer, spiel» все дружно
ему подпевали.

В этом месте мне хотелось бы, немно-
го забегая вперёд, сделать небольшое от-
ступление, потому что уже через три не-
дели после обещания координаторов про-
екта о возобновлении культурных мероп-
риятий, в клубе «Памятные встречи» со-
стоялся концерт известного музыканта,

композитора, виртуозного пианиста Вла-
димира Могилевского с программой, по-
свящённой 250-летию Людвига ван Бетхо-
вена.

«Откройся мысль! Стань музыкою сло-
во, ударь в сердца, чтоб мир торжество-
вал!» Именно эта строка замечательного
поэта Николая Заболоцкого из стихотворе-
ния, посвящённого Людвигу ван Бетхове-
ну, как нельзя лучше передает чувства, пе-
реполнявшие зрителей. Каждое произве-
дение, прозвучавшее на концерте, Влади-
мир Могилевский предварял рассказом об
истории его создания. Мы все также узна-
ли, что Владимир Могилевский удостоил-
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ся чести играть в Гамбурге на иснтрумен-
те великого композитора. После исполне-
ния «К Элизе» и «Лунной сонаты» публи-
ка долго не отпускала маэстро, и на бис он
сыграл «Утешение» Ференца Листа.

Ну, что сказать... Восторг!
Заместитель Председателя Еврейской

общины Потсдама Михаил Ткач поблаго-
дарил Владимира Могилевского от имени
присутствующих на концерте участников
проекта «Памятные встречи» для людей,
переживших Холокост и членов их семей,
и вручил ему традиционный подарок –
кошерное вино и мацу. «В общине заме-
чательная публика! И замечательная ко-
манда, организовавшая этот концерт!» -
сказал Владимир Могилевкий. Долго не
смолкали в зале аплодисменты, и даже
маски на лицах зрителей не смогли скрыть
улыбок.

Завершив это лирическое отступление
о концерте и возращаясь к встрече с рав-
вином Ариэлем Кирзоном, мне вспоми-
наются как нельзя кстати его слова: «Боль-
ше положительных мыслей и чувств! Это

очень важно!». Вдумчивый, с вниматель-
ным  взглядом, спокойный, но неравнодуш-
ный, с глубокими познаниями, с хорошим
чувством юмора и замечательным голо-
сом — именно таким увидели участники
встречи нового раввина Еврейской общи-
ны Потсдама. Конечно, за часовую беседу
в этот жаркий августовский день не все
успели задать  вопросы раввину, но обще-
ние с ним ещё впереди. Это и шабаты, и
праздники, и приемные дни: каждый втор-
ник с 11 до 13 часов раввин Ариэль Кир-
зон принимает в синагоге членов общи-
ны. Приходите!

«Все было на высшем уровне! Спаси-
бо огромное!» —  сказала напоследок про-
фессор биологии Светлана Жукова, впер-
вые посетившая «Памятные встречи».

Но самый главный вопрос на встрече
все-таки прозвучал:

«Синагога будет построена в Потсда-
ме?»

«Конечно, — уверенно ответил раввин
Ариэль  Кирзон, — с Божье помощью! И
для этого я тоже к вам пришёл!»

Нина Борисова

Йорцайт в месяце Хешван
Информация «Хевра Кадиша»

Седьмого  Хешвана/ 25-го октября 2020 г.  в 11:00 в траурном зале еврейского
кладбища города Потсдама будет проходить  поминальная служба по умершим в
месяце Хешван ( в этом году месяц Хешван приходится на период с 19 октября по
16 ноября 2020).

Babenko  Leonora
Berson  Malka
Donsky  Semen
Fayan  Moysey
Gelfer  Rakhil
Groisser  Hanna
Goldins  Mihails

Goldshtein  Leonid
Krasnovski  Boris
Kleyner  Ilya
Norinska  Beba
Polevy  Stalin
Radzyanska  Dagmara
Tchatchanidze  Goderzi

Toltschinskaja  Joulia
Vilner  Feliks
Vinnytskyy  Jankel
Vinokourski  Felix
Waysman  Yukhym
Zelikhman  Liba
Zelkin  Vadim
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Еврейский календарь. Октябрь
Раздел  ведет Эрнест Городецкий

Владимир Горовиц (1-1903), величай-
ший пианист ХХ века, игре которого ру-
коплескали во всём мире, эмигрировал из
СССР (1925), за что его родные были под-
вергнуты жестоким репрессиям (умер
05.11.1989).

 Павел Тагер (1-1903), ученый в обла-
сти радиоэлектроники и телемеханики,
лауреат Сталинской премии и высшей
награды Всемирной выставки в Брюссе-
ле (1958), создатель звукового кино в СССР.
В период «борьбы с космополитизмом»
подвергся репрессиям (умер 30.06.1971) .
Николай Эмануэль (1-1915), физико-

химик, Герой соцтруда, лауреат Ленинс-
кой и Государственной СССР премий, раз-
работал вещества значительно замедляю-
щие порчу продуктов, лекарств и др. ма-
териалов, предложил методы анализа эф-
фективности лечения онкологических за-
болеваний (умер 08.12.1984).

 Юрий Левитан (2-1914), главный дик-
тор СССР, во время Отечественной вой-
ны именно он сообщал по радио воен-
ные сводки и приказы Главнокомандую-
щего. Гитлер считал его своим врагом №
1 и пытался организовать на него поку-
шение (умер 04.08.1993).
Илья Ильф (Файзильберг, 3-1897),

писатель, автор (совместно с Евгением
Петровым) знаменитых романов «Две-
надцать стульев» и «Золотой телёнок», по
которым поставлено бесчисленное коли-
чество спектаклей и фильмов и многие
фразы из которых стали народными по-
словицами (умер 13.04.1937).
Виталий Гинзбург (4-1916), физик,

Нобелевский лауреат, награждённый так-
же Сталинской и Ленинской премиями,

кроме выдающихся теоретических откры-
тий предложил материал для термоядер-
ного горючего (умер 08.11.2009).
Маргарита Алигер (7-1915), поэтесса,

лауреат Сталинской премии, автор широ-
коизвестной в своё время героико-патрио-
тической поэмы «Зоя» и малоизвестных
стихов об антисемитизме в России (умер-
ла 01.08.1992).
Нильс Бор (7-1885), физик, Нобелевс-

кий лауреат, автор планетарной модели и
квантовой теории строения атома, созда-
тель самой авторитетной научной школы
теоретической физики в Европе (умер
18.11.1962).

 Отто Варбург (8-1883), биохимик, Но-
белевский лауреат, установил природу кле-
точного дыхания растений, обнаружил
возможность уничтожения раковых клеток
радиоактивным  облучением  (умер
01.08.1970).
Сезар Мильштейн (8-1927), биолог,

Нобелевский лауреат, открыл сущность
иммунной реакции организма, определя-
ющую причины отторжения чужеродных
органов, и разработал основы соответству-
ющих медицинских препаратов.
Юлиан Семёнов (Ляндрес, 8-1931),

писатель, корифей детективного жанра,
автор таких захватывающих произведений
и сценариев фильмов по ним, как «Сем-
надцать мгновений весны», «ТАСС упол-
номочен заявить», «Майор Вихрь», «Пет-
ровка 38» и др. (умер 05.09.1993).

 Савелий Краморов (13-1934), велико-
лепный комический актёр, сыгравший за-
поминающие роли в популярных фильмах.
Сын репрессированных родителей, после
начавшихся властью притеснений эмигри-



Îêòÿáðü 2020ÀLÅFÀËÅÔ 18

ровал в США (умер 06.06.1995).
Ив Монтан (Иво Ливи, 13-1921), певец,

артист театра и кино (друг Эдит Пиаф и
муж Симоны Синьоре), пользовавшийся
всемирной славой и любовью (умер
09.11.1991).

 Семён Косберг (14-1903), конструктор,
создатель высокоэффективных ракетных
двигателей, которыми были оснащены со-
ветские стратегические ракеты и косми-
ческие ракетоносители, в т.ч. и первый
«Восток» с Юрием Гагариным (погиб в
автокатастрофе 03.01.1965).

 Генрих Альтшулер (15-1926), созда-
тель теорий изобретательского творчества
(ТРИЗ), идеолог и организатор системы
широкого обучения изобретательскому
творчеству в СССР и др. странах, прези-
дент Ассоциации ТРИЗ (умер 24.09.1998).

 Давид Бен-Гурион (Грин, 16 -1886),
первый глава правительства Израиля, один
из основных создателей и руководителей
еврейского государства (умер 01.12.1973).

 Зиновий Пешков (Ешуа Свердлов, 16-
1884, приёмный сын Максима Горькова-
Пешкова, брат Якова Свердлова, друг Шар-
ля де Голля), военный и дипломат, имев-
ший высший генеральский чин и ранг по-
сла Франции, кавалер 50 боевых наград, в
т.ч. высшей ступени ордена Почётного ле-
гиона, человек много сделавший для Фран-
ции и пользовавшийся там огромным по-
чётом и уважением (умер 27.11.1966).

 Александр Галич (Гинзбург, 19-1918),
поэт, драматург, сценарист и исполнитель
собственных песен, автор многих пьес и
сценариев к фильмам («Верные друзья»,
«На семи ветрах», «Третья молодость» и
др.), пользующихся большой популярнос-
тью, но отдавший предпочтение песням
смелой социальной направленности, за что
подвергся репрессиям властей и был вы-

нужден эмигрировать из СССР (умер
15.12.1977).

 Сара Бернар (22-1844), актриса, выда-
ющаяся исполнительница как женских, так
и мужских ролей, покорившая весь мир,
легендарная женщина, перед которой пре-
клонялись многие «сильные мира сего»
(умерла 26.03.1923).

 Феликс Блох (23-1905), физик, Нобе-
левский лауреат, автор многих открытий,
одно из которых послужило основой со-
здания томографии - безвредного меди-
цинского исследования организма (умер
10.09.1983).

 Илья Франк (23-1908), физик, Нобе-
левский лауреат, награждённый также
Сталинскими (двумя) и Государственной
СССР премиями, автор теории излучения
электронов движущихся быстрее скорос-
ти света, участник создания импульсных
реакторов и советского атомного оружия
(умер 22.06.1990).

 Имре (Эммерих) Кальман (24-1882),
композитор, автор всемирно известных и
любимых оперетт («Сильва», «Марица»,
Фиалка Монмартра», «Принцесса цирка»
и др.), во время 2-й мировой войны, спа-
саясь от немцев, эмигрировал из Европы
в США (умер 30.10.1953).
Аркадий Райкин (24-1911), гениаль-

ный эстрадный актёр и руководитель те-
атра, создавший классические сатиричес-
кие образы, по своей силе воздействия не-
превзойдённые до сих пор (умер
17.12.1987).
Исаак Зингер (27-1811), изобретатель

и основатель всемирно известной фирмы,
автор одного из основных изобретений в
истории человечества - швейной машин-
ки, которой пользуются миллионы людей
почти во всех странах мира  (умер
23.07.1875).



òèøðåé\õåøâàí 5781
ÀËÅÔÀLÅF 19

 

Абрам Иоффе (29 октября –
140 лет со дня рождения), физик,
Герой соцтруда, лауреат Сталинской и
Ленинской премий.  Разработал теорети-
ческие основы полупроводников и созда-
ния на их основе термоэлектрических ге-
нераторов, нагревателей и холодильни-
ков, но главное, создал школу, из которой
вышли ведущие ученые, определившие
научное развитие СССР (умер 14.10.1960).

Владимир (Зеев) Жаботинс-
кий (17 октября 140 лет со дня рож-
дения), журналист, писатель и политический
деятель, инициатор создания в Палестине силь-
ного еврейского государства, создатель партии
сионистов-ревизионистов, ставшей основой
партии «Ликуд», и военной организации
«Эцел», ставшей одной из составляющих Ар-
мии обороны Израиля (умер 04.08.1940).

Семён Лавочкин  (11 октября – 120
лет со дня рождения), авиаконструк-
тор, генерал-майор, дважды Герой соцтруда
и четырежды лауреат Сталинских премий, со-
здатель военных самолётов типа «Ла», сыг-
равших важную роль в Отечественной вой-
не, и сверхзвуковых ракет,  ставших основой
космических (умер 09.07.1960).

Адольф Байер (31ок-
тября - 185 со дня рож-
дения), химик, Нобелевский
лауреат, автор методов получе-
ния синтетических красителей,
заменивших более дорогие на-
туральные продукты, что по-
служило началу развития соот-
ветствующей промышленности
во всём мире (умер 20.08.1917).
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Юбилеи Юбилеи

Imale“- so nenne ich hin und
wieder die Frau, die mir das
Leben schenkte. Sie verkörpert

für mich das Bild einer modernen jüdischen
Mutter: sie ist eine begnadete Köchin, ist
jedoch nicht beleidigt, wenn man kein fünftes
Stück Gefillte Fisch essen möchte. Sie ist
unabhängig, ohne verbissen zu sein.
Plötzliche Wendungen des Lebens frustrieren
sie nicht- sie nimmt sie an und betrachtet sie
als Chance. Sie unterstützte mich in jeder
Sekunde meines Lebens, gab mir aber
gleichzeitig Freiraum, um eigene Entschei-
dungen zu treffen. Heute sehe ich dies noch
deutlicher, wenn ich sie in ihrer Rolle als Zafta
(Großmutter) beobachte: mein Sohn Jonathan
ist für sein Alter ausgesprochen selbst-
ständig und mutig. Das verdanken wir nur
Zafta Risja (der jüdische Name meiner
Mutter),  die ihn anspornt, frei nach
Montessori, alles selbst zu tun, in der
Gewissheit, dass sie an seiner Seite steht.

Es fällt deutlich auf, wie alles um sie herum

aufblüht: dies betraf unsere Jüdische
Gemeinde, unser zweites Zuhause, während
sie dort als Sozialarbeiterin tätig war. Dies
betrifft heute die Patienten der Firma für
Altenpflege, in der sie tätig ist. Ihre
Empathie, aufrichtiges Interesse und Fürsor-
ge ist wie ein frischer, blütentreibender
Frühlingsregen für  diejenigen, die
angenommen hatten ihren Lebensabend
einsam in einer  leeren Wohnung zu
verwelken. Sie hat vielen Menschen
geholfen und beigestanden, selbst dann-
oder vielleicht ganz besonders dann, wenn
dieser Mensch es scheinbar nicht verdient
hatte. Das macht sie zu meinem Vorbild. Ein
Rabbiner hat einst gesagt, Liebe sei wie das
Licht einer Kerze - sie wird nicht weniger,
wenn man sie verschenkt. An diese Worte
denke ich, wenn ich an meine Imale denke.
Das größte Geschenk das sie mir machen
konnte ist, dass ich als Jüdin geboren wurde.
Unser G‘tt ist nicht gütig, sondern gerecht-
welch beruhigende Gewissheit. Denn ich

Danke, Mama, dass Du mich als Jüdin
geboren hast! Diese Worte schickt die Tochter  an Margarita

Antonova am Vorabend ihres Jubiläums

 Þáèëÿðû: Àíòîíîâà Ìàðãàðèòà, Áàõàíè÷ Ýìèëèÿ,  Ãðóø-
íèê Ýñòà, Ìóñàåâà Ãþíåëü, Ìóñàåâ Ôóàä, Øìàðãîí Ðàõåëü,
ßêóáîâè÷ Ãåííàäèé

Èìåíèííèêè: : Áåëåöêàÿ Àëåêñàíäðà, Áåëåöêèé Âÿ÷åñëàâ, Áóòàêîâà
Òàòüÿíà, Äâîðêèíà Êëàðà, Ýëüáèðò Ëåîíèä, Ãàðìàçèí Ãëåá, Êîíêîëüñêàÿ Õàéÿ,
Êîííèê Ýëèàñ, Êðàñîâèöêàÿ Åâãåíèÿ, Ïëîòêèí Åâãåíèé, Ïîâåðæóê Îëåíà, Ðîìà-
íîâà Ýëëàèäà,  Øâàðö Èðèíà, Ñòàíèøåâñêèé Íàóì, Ñòðåëüöîâà Ìàéÿ, Òêà÷
Ìèõàèë, Òêà÷åíêî Ðåíàòà, Öåéòëèí Âëàäèìèð, Âàéíòðóá Þðèé, Âåêøòåéí Ñâåò-
ëàíà, Âèëåíñêèé ßêîâ, Åâ÷åíêî Ìèõàèë.

C Äíåì Ðîæäåíüÿ! îêòÿáðü
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Èмале» - так я называю жен-
щину, подарившую мне
жизнь. Я благодарна ей за

это, и за все то, хорошее, что она для меня
сделала. А самый лучший подарок от  мамы
- это то, что я родилась  еврейкой. Для меня
она олицетворяет образ  еврейской матери.
Мама всегда неохотно берет на себя роль
лидера, говорит, что она только «номер
два». То есть, не лидер, а его помощник,
правая рука, надежный друг. Возможно это
и так, но по мне  именно это качество дела-
ет ее «номером один» в жизни всех, с кем
она близка. При этом (что особо важно),
она не навязчива и не высокомерна, любит
людей и умеет находить с ними общий язык.
Вот такой пример: мама прекрасный по-
вар, но никогда не обидится, если вы не за-
хотите  съесть лишний  кусок гефилте фиш
– фаршированной рыбы. Хотя мне такого
человека трудно представить…Мама чело-
век  независимый, но  не замкнутый в себе.
Внезапные повороты жизни ее не расстра-
ивают.  Она принимает их и видит в них воз-
можность изменить свою жизнь к лучше-
му.  Мне в жизни очень повезло, мама под-
держивала  меня всегда и во всем, но в то
же время давала мне возможность прини-
мать собственные решения. Сегодня эти ка-
чества проявляются в ней еще яснее, в роли
Зафты (бабушки). Мой сын Джонатан рас-
тет человеком самостоятельным, чрезвы-
чайно независимым и смелым  для своего

Спасибо мама,
что родила меня еврейкой!
Эти слова дочка посылает Маргарите Антоновой
накануне ее юбилея

  Анна Антонова,
авторизированный перевод редакции

  Аnnа Аntonova

Юбилеи Юбилеи

в о з р а с т а .
Этим мы обя-
заны только
Зафте Риси
(еврейское
имя моей ма-тери), которая,  следует прин-
ципу великого педагога Марии Монтес-
сори, поощрять ребенка к самостоятель-
ности, но при этом всегда находится ря-
дом с ним. Думаю, уместно прибегнуть к
такой аллегории: у мамы настолько поло-
жительная аура, что рядом с ней все бук-
вально расцветает.  Это относится и к на-
шей еврейской общине, нашему второму
дому, пока она там была социальным ра-
ботником. Сегодня это касается пациен-
тов фирмы по уходу за пожилыми людь-
ми  в которой она работает. Ее сочувствие,
искренний интерес и забота подобны ве-
сеннему дождю, дающему свежее   цвете-
ние для тех, кто полагал, что их старость
увянет в пустой квартире. Один раввин
однажды сказал, что любовь подобна све-
ту свечи - он ??не становится меньше, ког-
да вы ее дарите людям. Я  вспоминаю эти
слова, когда думаю о своей Имале, она  мой
образец  для подражания.  Я знаю, что все
хорошее, что посеяла моя  Имале в мире,
вернется к ней. И надеюсь, что  эта же
любовь сохранит ей жизнь - до 120 лет. Будь
счастлива, родная!

С  юбилеем!

weiß, dass alles Gute, das meine Imale in der
Welt gesät hat, zu ihr zurückkehren wird. Und
soll ebendiese Liebe sie am Leben halten- bis

120 yor. Du bist unser Herz, unser Zuhause.
Alles Gute zum Jubiläum!
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„75 Jahre Potsdamer Konferenz“

Konferenz der Sammlungsbewegung
«aufstehen»

„Àufstehen“ - ist eine Sammlungs-
bewegung linker Parteien in Deutschland, die
im August 2018 ihre Tätigkeit aufnahm. Von
ihrer Ausrichtung her tritt diese Bewegung ein
für demokratischen Sozialismus, linke Politik
und Sozialdemokratie.

Die Konferenz stand unter dem Motto: „75
Jahre Potsdamer Konferenz – Höchste Zeit für
Neubesinnung auf Entspannung und friedliche
Zusammen-arbeit.“

„Mit der Potsdamer Konferenz und der UN-
Charta wurden gemäß der Leitidee des Jahres
1945 „Nie wieder Krieg und Faschismus!“
bedeutende Grundsteine für ein
entmilitarisiertes, demokratisches Deutschland
und eine friedliche Weltordnung gelegt. Nach
„Kaltem Krieg“ und atomarer Hochrüstung
wurde im Ergebnis der Strategie  des „Wandels
durch Annäherung“ 1990 das Ende des Ost-
West-Konfliktes bejubelt.

Statt weiterer Fortschritte in der
Entspannungs- und Abrüstungspolitik setzten
Kräfte in den USA und anderen westlichen
Staaten einschließlich der EU jedoch wieder
verstärkt auf Hochrüstung, Militäreinsätze und
Wirtschaftssanktionen als Mittel zur „Abwehr
von Bedrohungen“, zur „Erreichung
humanitärer Ziele“ sowie zur Herbeiführung von
„an westlichen Werten orientierten
Regimewechseln“. Krieg, Flucht, Rassismus,
Antisemitismus, Russophobie und
Kriegspropaganda sind nicht nur nicht
Geschichte, sondern sehr aktuell.“ (Zitiert aus
dem Programm der Konferenz)

Äußerst kompetente und politisch
bedeutsame Persönlichkeiten hatten ihre
Teilnahme an der Konferenz zugesagt:  so

- der Botschafter der Russischen
Föderation in Deutschland, Sergej Jurjewitsch
Netschajew,

- der Vorsitzende des Deutsch-

Russischen Forums e.V. und ehemalige
Oberbürgermeister Potsdams sowie
Ministerpräsident Brandenburgs, Matthias
Platzeck,

- der Historiker und Willy-Brandt-Sohn
Prof. Dr. Peter Brandt,

- der ehemalige Planungschef des
Bundeskanzleramtes unter Willy Brandt,
Albrecht Müller,

- Prof. Dr. Siegfried Prokop, ehemals als
Historiker an der Humboldt-Universität Berlin
tätig,

- Daniela Dahn, Journalistin und
Publizistin, Autorin vieler Bücher zu
Problemen der letzten 30 Jahre deutsch-
deutscher Geschichte,

- Dr. Gabriele Krone-Schmalz,
langjährige ARD-Kommentatorin in Moskau,

-aus Wroclaw war Historiker  Prof. Zbigniew
Wiktor, zu seiner Zeit

    Mitarbeiter der dortigen Universität,
angereist, und weitere bemerkenswerte
Persönlichkeiten des politischen Lebens.

Botschafter Netschajew, Matthias Platzeck
und Gabriele Krone-Schmalz konnten aus
unterschiedlichen Gründen nicht an der
Konferenz teilnehmen. Ihre Grußworte wurden
verlesen.

Botschafter Netschajew hob darin hervor,
dass ein Verdienst der Potsdamer Konferenz
darin besteht, dass es nun seit 75 Jahren keine
globalen Kriege mehr gegeben hat, dass aber
andererseits  nach wie vor Geschichts-
fälschungen und das Schüren von Vorurteilen
gegenüber Russland zu beobachten sind. Für
die Pflege der etwa 100.000 Gräber sowjetischer
Soldaten auf deutschem Boden dankte er im
Namen seiner Regierung ausdrücklich.

Matthias Platzeck stellte in seinem Grußwort
fest, dass die Gräben zwischen Deutschland
und Russland leider wieder tiefer geworden
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Юбилейной дате была посвящена со-
временная конференция, состоявшаяся в
Потсдаме в  конце августа 2020 года. Ее

Связь времен…
Семьдесят пять лет назад прошла знаменитая Потсдамская конференция, участ-

ники которой - главы правительств СССР, США и Великобритании - подписали со-
глашение, определяющее будущее послевоенной Германии

организатором  стало движение
„Аufstehen“  - организация,  объединяю-
щая  движение левых  партий Германии.

seien. Wenn man davon ausgeht, dass die
„deutsche Frage“ mit der Vereinigung der
beiden deutschen Staaten gelöst worden ist,
so muss leider festgestellt werden, dass die
„europäische Frage“ weiterhin ungelöst bleibt.
Die Gräben scheinen sogar unüberbrückbar.
Deutschland muss in diesem Punkt seine
Verantwortung für eine echte europäische
Friedensordnung umsetzen.

Prof. Brandt begann seine Ausführungen
mit der Feststellung, dass wegen wachsender
Spannungen in der Welt ein Signal gesetzt
werden muss für eine neue
Verständigungspolitik. Er machte sich
Gedanken darüber, dass es bis heute immer
noch  Diskussionen gäbe, ob der Sieg der
Alliierten über Hitlerdeutschland eine
Niederlage oder als  eine Befreiung gesehen
werden müsse. Er legte überzeugend dar, dass
das deutsche Volk und mit ihm KZ-Häftlinge,
politische Inhaftierte wahrhaft befreit worden
wären aber dann  auch große Kriegsfolgeopfer
zu tragen waren, wobei davon die unzähligen
Vertriebenen der vormals ostdeutschen Gebiete,
die vielen „displaced persons“(DP), die
umherirrenden Frontheimkehrer gezählt werden
müssten. All das ist vor dem Hintergrund der
völlig zerstörten Infrastruktur ganz
Deutschlands, des damit einhergehenden
Hungers und der unter diesen Bedingungen
um sich greifenden Krankheiten zu sehen.

Eine interessante und nach vorn weisende
Entwicklung hätte bereits im Frühsommer 1945
eingesetzt, als sich überall in Deutschland
Antifa-Ausschüsse bildeten, die versuchten,

der größten Nöte Herr zu werden. International
erwuchs eine große Erwartung, die von
Ankündigung der Gründung der UNO ausging.

Im Grußwort von Dr. Gabriele Krone-
Schmalz war zu hören, dass man über alles
streiten könne, aber der Frieden müsse dabei
immer die höchste Priorität haben. Jegliche
Politik brauche einen moralischen Kompass.
Außenpolitik müsse sich immer fragen lassen:
was bedeutet eine Entscheidung für die
Wahrung der Menschenwürde und der
Menschenrechte?

Die Schlusszusammenfassung erfolgte
dann durch den Moderator der Konferenz,
Harald Neuber. Seine Bilanz:

- Es gibt viele Organisationen, die
Kontakte mit der RF pflegen. Diese müssen
verstärkt in den Medien platziert werden.

- Jeder muss sich fragen, was er selbst in
dieser Frage leisten kann.

- Die Ergebnisse der Potsdamer
Konferenz mit ihrer Zielstellung für den Kampf
gegen Faschismus, Rassismus, Antisemitismus
bleibt aktuell und weiterhin auch Aufgabe für
die Zukunft.

- Deutschland sollte entmilitarisiert
werden. Also gilt es, antimilitaristische
Bewegungen zu stärken. Das ist eine bleibende
Aufgabe.

- Wir müssen auch die Friedens-
bewegung in Deutschland wieder stärken.

- Frieden in Europa ist nur mit und nicht
gegen Russland denkbar.

- Wir setzen uns dafür ein, Antikriegsfilme
wieder verstärkt in die Kinos zu bringen.

Dr. Manfred Stein
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По своей ориентации она выступает за
демократический социализм, левую по-
литику и демократию.

Потсдамской конференцией  1945 года
были заложены важные основы демили-
таризованной, демократической Герма-
нии и мирного мирового порядка. Одна-
ко в настоящее время есть основания ут-
верждать, что  вместо дальнейшего про-
движения политики разрядки и разору-
жения определенные силы  в США и дру-
гих западных государствах, включая ЕС,
снова все больше полагаются на воору-
жение, военные операции и экономичес-
кие санкции, называя это  средством  «за-
щиты от угроз», «достижения гуманитар-
ных целей».  Милитаризм, расизм, анти-
семитизм, русофобия и военная пропа-
ганда – это факты  не только  историчес-
кие, но и очень актуальные. Об этом ска-
зано в программе новой Потсдамской
конференции, в работе которой приняли
участие очень компетентные и полити-
чески значимые личности: историк и сын
Вилли Брандта проф. Питер Брандт, быв-
ший руководитель  Федеральной канце-
лярии при Вилли Брандте Альбрехт Мюл-
лер, проф. Зигфрид Прокоп,  историк
бывший преподаватель  Берлинского
университета имени Гумбольдта,  Дани-
эла Дан, журналист и публицист, автор
множества книг по проблемам германс-
кой истории  и другие известные деятели
политической жизни. Посол Российской
Федерации в Германии Сергей  Нечаев,
председатель Немецко-российского фо-
рума e.V. и бывший мэр Потсдама и пре-
мьер-министр Бранденбурга Матиас
Платцек и  доктор Габриэле Кроне-
Шмальц,  обозреватель ARD в Москве,
не смогли принять участие в конферен-
ции по разным причинам.  На конферен-
ции были зачитаны их приветствия и док-
лады.

Квинтэссенцией конференции стали
слова посла РСФСР Сергея  Нечаева, ко-
торый  подчеркнул, что одним из дости-
жений  Потсдамской конференции 1945
года является то, что в течение 75 лет на
земле не было глобальных войн. Однако,
с другой стороны, отметил политик, все
еще можно наблюдать  факты фальсифи-
кации истории и разжигания  предубеж-
денных  отношений против России. А так-
же напоминание Матиаса Платцека о
том, что Германия должна осознавать
свою ответственность  и принимать меры
для поддержания мира в Европе. Проф.
Брандт начал свое выступление с заявле-
ния о том, что из-за растущей напряжен-
ности в мире необходимо подать сигнал
для новой политики понимания. Он зая-
вил также о своей обеспокоенности по
поводу того, что по сей день,  все еще
идут дискуссии о том, следует ли рас-
сматривать победу союзников над гитле-
ровской Германией как ее поражение или
как освобождение…

Итоги конференции подвел ее моде-
ратор Харальд Нойбер:

- Вопросы, обсуждавшиеся на  Потс-
дамской конференции 1945 года - борьба
с фашизмом, расизмом и антисемитиз-
мом - остаются актуальными и сегодня,
и  в будущем.

 -  Германия должна быть демилита-
ризована. Поэтому важно усиливать ан-
тимилитаристские движения. Это посто-
янная задача.

- Мы также должны снова усилить в
Германии движение в борьбе за мир. А
мир в Европе мыслим только в дружбе с
Россией, а не в выступлениях  против нее.
  -  Есть в Германии много организаций,
которые поддерживают контакты с РФ.
Эта тема должна быть широко освещае-
ма  в СМИ. Манфред Штайн.
Авторизированный перевод  редакции.

Печатается в сокращении



òèøðåé\õåøâàí 5781
ÀËÅÔÀLÅF

Времена года.
0десса… Еврейского мальчика лет

шести приводят в школу. На собеседова-
нии его спрашивают, сколько он знает вре-
мен года... Дитя на минутку задумывается
- и уверенно говорит: - Шесть!..

Директор тактично ему намекает:
- А если подума.ть?.. Ну, подумай...
Ребенок снова на мгновение зависает

- и говорит: - Честное слово, таки больше
не помню... Шесть!..

Директор выразительно смотрит на
побагровевшую мамашу мальчика, покаш-
ливает и отправляет их на минуточку в ко-
ридор... Там мама возмущенно спраши-
вает мальчика:

- Ну, Семочка, и шо это таки было?
- Мама, мама... - со слезами на глазах

отвечает сынок, - я и правда не помню боль-
ше никаких Времен года, кроме Вивальди,
Гайдна, Пьяццола, Лусье, Чайковского и
Глазунова!..»

Ну что тут скажешь?!
  Еврейская мудрость: Все что нам да-

ется даром, лучше брать деньгами.
 Для всех граждан Израиля, желающих

покинуть свою «историческую родину»
придумана обязательная процедура – при-
шивание.

 Еврейская жена – самая красивая. А
если нет – наверняка самая умная. А если
нет – наверняка самая больная.

 Иван Петрович Рабинович это и есть
Иван, не помнящий родства?

 Суровая правда жизни: сын русского и
узбечки – метис, сын русского и негритян-
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На снимке: отдых в индийском стиле

Сегодня в нашем Кабинете – беседа. И не просто.. а про нас с вами. Короче…

Кое - что о евреях…
ки – мулат, сын русского и еврейки – еврей!

  Многие евреи, услыхав, что у них ис-
покон веков есть деньги, начинают сомне-
ваться в своем происхождении.

  Это для христианина религия – опи-
ум, для еврея – героин.

  Чем отличаются сионисты от антисе-
митов? Сионисты говорят, что среди евре-
ев много знаменитостей, а антисемиты
говорят, что среди знаменитостей много
евреев.

  В Израиле планируют ввести в обра-
щение новую купюру достоинством в семь
сорок.

  Что гласит старинная еврейская муд-
рость? Если гора не идет к Магомету, - зна-
чит это Голаны.

  Что нужно бедному еврею для счас-
тья. Бедных евреев не бывает, есть бедные
люди, которые думают, что они евреи

  Когда евреи, наконец, добрались до
земли обетованной, оказалось, что их там
не ждали.

 Евреям вменяют в вину, что Иуда был
евреем. Почему же тогда им не ставят в
заслугу, что остальные одиннадцать, как и
сам Он были евреями?

 Он был настолько верующим, что но-
сил две кипы.

  Он считал себя наполовину евреем –
по жене.

  Еврей иногда способен держать рот
на замке, чтобы не есть. Но чтобы мол-
чать?!

 После двенадцати  лет игры на скрип-
ке человек автоматически становится
евреем.

Зав. кабинетом кандидат мед.
наук,  писатель - сатирик

Рудольф  Еременко

Кабинет смехотерапии
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Im dritten Jahr hintereinander öffnet das
Russische Haus der Wissenschaft und Kultur
seine Türen für die Durchführung einer
internationalen Kunstausstellung “Gedanken-
spiel 2020”. An diesen bereits zur Tradition
gewordenen Foren nehmen Vertreter unter-
schiedlicher Kunstschulen und Richtungen
teil, wodurch die Ausstellungen einzigartig
werden und den Betrachtern eine Vorstellung
über die breite Palette der Ausdrucksmittel
zeitgenössischer Kunst vermitteln. Die In der

neuen Exposition werden Werke der Malerei,
Grafik, dekorativen Kunst, Fotografie und
Videoinstallationen präsentiert, die von
anerkannten Meistern und aufstrebenden
jungen Künstlern, unermüdlichen Denkern
über Formen und Linien, geschaffen wurden.

Ausstellung wurde am 18. September 2020
im Kandinsky-Saal des Russischen Hauses
geöffnet und läuft bis zum 06. Dezember 2020.
Eintritt frei. Die Maskenpflicht gilt im ganzen
Gebäude!

Третий год подряд Российский дом
науки и культуры в Берлине открывает две-
ри для проведения международного худо-
жественного форума «Игра мыслей 2020»,
в котором принимают участие представи-
тели разных творческих школ и направле-
ний. В новой экспозиции представлены
живопись, графика, произведения декора-
тивного искусства, фотографии и видео-
инсталяции, созданные признанными ма-
стерами и молодыми художниками из раз-
ных стран. Выставка открылась 18 сентяб-
ря 2020 в зале Кандинского и продлится до
6 декабря этого года. Вход свободный. Во
всём здании обязательное ношение масок!

В условиях не прекращающейся, к со-
жалению, пандемии COVID-19 вы можете
посетить Российский дом науки и культу-
ры виртуально, зайдя на его интернет-стра-

ницу www.russisches-haus.de, и в режиме
онлайн выбрать из предлагаемой програм-
мы что-нибудь интересное для себя, напри-
мер, радиоцикл «Русская Германия. Исто-
рия в следах», посвященный культурно-ис-
торическим связям России и Германии,
или мюзикл-притчу по мотивам повести
Александра Грина «Алые паруса» в сце-
нической версии композитора Максима
Дунаевского, либо концерты классической
музыки в  рамках проекта  «Музыка
мира»...

А если вы, уважаемые читатели, хоти-
те послушать живую музыку, потанцевать
и вкусно поесть в сукке, то приходите 7
октября в 17 часов в Еврейскую общину
Потсдама отпразновать Суккот! Это будет
«Праздник для всей семьи»!

А Ф И Ш А:  КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...
Ведущая рубрики Наталья ГорбатюкОктябрь  2020

Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk

VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…

Oktober 2020

Правление еврейской общины Потсдама выражает глубокое
соболезнование  семье Горбатюк  по поводу кончины

отца Валерия Горбатюка, участника ВОВ
ГОРБАТЮКА БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА
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Трудно писать о Рае в прошедшем вре-
мени. Известие об её уходе стало для
всех нас большим потрясением.

Светлый,  добрейшей души,  порядочный
человек и просто красивая женщина. Раечка
была человеком искренним, удивительно бла-
городным. Всё, всё, что она делала – делала от
души. Все её слова и дела выдавали в ней всегда честного, доброжелательного
человека. Поэтому так больно и тяжело осознавать, что её больше нет с нами.
Чистый и светлый образ её навсегда останется в нашей памяти.  Это правда, что
жизнь не заканчивается смертью одного человека. И правда, что она продолжается
в её детях и внуках.  Светлая тебе память, наша Раечка!

От редации. С особой горечью воспринимаем мы это печальное событие.
Невозможно представить, что нашей коллеги нет больше с нами, что никогда не
войдет она в редакцию со своей приветливой улыбкой, не скажет привычное: «При-
вет, коллеги!» . Что не будет больше ее дельных замечаний по поводу готовящихся
к печати материалов, ее поправок и подсказок. Рая была специалистом высокой
квалификации,  приобрела большой профессиональный  опыт, работая корректо-
ром в книжном издательстве и в редакциях газет. В «Алефе» она постоянно высту-
пала и как журналист. Она была добросовестным, можно сказать, безотказным
работником, все задания выполняла четко и в срок. И не только в редакции. Она
была активистом, участвовала во многих общинных делах.    Рая обладала большим
организаторским талантом и по сути была связующим звеном между редакцией и
читателями  - членами общины. Люди ее уважали и любили, не случайно прово-
дить ее в последний путь пришло так много народа. Невозможно представить, что
кто-то сможет заменить нашу Раису.

Мы будем помнить о ней всегда,  она остается с нами, членом нашего коллектива.

Не стало нашей Раечки Жариковой
Еврейская община Потсдама
глубоко скорбит по поводу
безвременной кончины

активного члена нашей общины,
редактора нашей газеты «АЛЕФ»

 ЖАРИКОВОЙ РАИСЫ
и приносит

искренние соболезнования
всем родным и близким
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       ДОРОГИЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !

          Социально - медицинская служба

«AM  LUISENPLATZ»,
èìåþùàÿ ìíîãîëåòíèé îïûò ïî óõîäó çà ðóññêî-

ÿçû÷íûìè ïîæèëûìè è áîëüíûìè ëþäüìè,  ïîìîãàåò
ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.

Мы проводим и организуем…
  Все виды медицинской помощи, перевязки, уколы, измерение давления, ана-
лиз 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, орто-
педическая обувь и др.)  Сопровождение на машине к врачам и в другие учреж-
дения 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 обстанов-
ке 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




