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Молитва за благополучие
государства Израиль

10.

Dezember 2020
um 18:00 Uhr
Anzünden der Ersten
Chanukka-Kerze

ó öåíòðàëüíîãî âõîäà
â çäàíèå Rathaus Potsdam
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
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Óê ðå ïè ðó ê è ç àùèòíèê î â ñâÿòî é
ñòðàíû íàøåé, è äàé
èì, Ãî ñïî äü íàø,
ñïàñåíèå, è óâåí-÷àé èõ
îðåîëîì ïîáåäû. È
óòâ å ð-ä è ìè ð â
ñòðàíå, è äàé âå÷íóþ
ðàäîñòü æèòåëÿì åå.

im Haupteingang
des Rathauses Potsdam,
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
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Ñ òðàäèöèîííûì óãîùåíèåì –
ïîí÷èêàìè
Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ñîáëþäàòü ìèíèìàëüíîå áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå – 1,5 ì è íîñèòü
çàùèòíûå ìàñêè!
Ïðàâëåíèå Åâðåéñêîé îáùèíû Ïîòñäàìà

Mit traditioneller Bewirtung Donuts
Bitte Mundschutz tragen & mindestens
1,5 Meter Abstand halten!
Vorstand der Jüdischen Gemeinde
Stadt Potsdam e.V.

30 ДЕКАБРЯ 2020 В 13:00
В ПОМЕЩЕНИИ ОБЩИНЫ СОСТОИТСЯ

ОЧЕРЕДНОЕ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ПОТСДАМА

Отчет правления
за период 2019-20
1.

2. Утверждение ре-

шений правления

3. Отчет ревизион-

ной комиссии

4. Прочее
Правление общины
25 ноября 2020

S.
4-10

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОР ОН А В ИР УС А
П Р ОС ИМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ОБЩИНЕ
ДО 21 ДЕКАБРЯ!
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
В ПОМЕЩЕНИИ ОБЩИНЫ
СОБЛЮДАТЬ МИН ИМАЛЬНОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ – 1,5 М И НОСИТЬ
ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ!

Не забудем
никогда!

М

инуло уже восемьдесят два
года. Но события жуткой
ночи погромов не стерлись в памяти. За одну
ночь с 9 ноября на 10 ноября 1938 в Германии
было сожжено около 200
синагог, разрушены многочисленные еврейские
кладбища,

на стр. 3
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ДЕКАБРЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ
ГЛАВА «ВАЙИШЛАХ»

Наша религия

5 ДЕКАБРЯ 2020 19 КИСЛЕВА
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После двадцатилетнего пребывания в Харане Яаков возвращается в Святую Землю.
Он отправляет ангелов-посланников к Эсаву в надежде на примирение, но те, вернув
шись, сообщают Яакову, что его брат настроен воинственно и спешит ему навстречу в
сопровождении четырехсот вооруженных всадников. Яков одновременно готовится к
битве, возносит молитву и посылает Эсаву богатый дар, надеясь задобрить его.
В ту ночь Яаков переправляет свою семью через реку Ябок, сам же остается на
другом берегу, где встречает ангела-покровителя Эсава, с которым борется до рассвета.
Это стоит Яакову хромоты, но он одолевает ангела, который нарекает его именем Исраэль, означающим "Одолевший Б-жественное".
Встреча Яакова и Эсава сопровождается объятиями и поцелуями, но вслед за тем их
пути расходятся. Яаков приобретает участок земли около Шхема. Принц этого города,
тоже по имени Шхем, захватывает и насилует дочь Яакова Дину. Ее братья Шимон и
Леви мстят за это и уничтожают всех мужчин города.

ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ» 12 ДЕКАБРЯ 2020

26 КИСЛЕВА

5781

Яаков вместе с двенадцатью сыновьями поселяется в Хевроне. Его любимцем становится Йосеф, которому старшие братья завидуют из-за предпочтения, которое ему
оказывает отец, и особых знаков отцовской любви, как, например, подаренная Йосефу
многоцветная рубашка. Йосеф рассказывает братьям два увиденных им сна, в которых
предсказывается, что в будущем он воцарится над ними. Это еще больше распаляет их
ненависть к нему.
Шимон и Леви замышляют убить Йосефа, но Рувен советует бросить его в яму,
намереваясь позже вернуться и спасти его. Пока Йосеф сидит в яме, Йеуда предлагает
братьям вместо того, чтобы убить, продать его проходящим мимо ишмаэльтянам. Ис
пачкав рубашку Йосефа в крови козленка, братья показывают ее Яакову, чтобы тот
поверил, что его любимого сына сожрал дикий зверь.
Йеуда женится, и у него рождаются три сына. Старший, Эр, умирает молодым и без
детным, и его жена Тамар сочетается левиратным браком с его братом Онаном. Онан
грешит, впустую изливая семя, и тоже умирает. Йеуда не хочет, чтобы его младший сын
женился на Тамар, и под благовидным предлогом отсылает ее. Тамар рождает двух сыно
вей: Переца (предка царя Давида) и Зераха.

ГЛАВА «МИКЕЦ» 19 ДЕКАБРЯ 2020

4 ТЕВЕТА 5781

Йосеф наконец выходит из заточения после того, как фараон видит сны о семи тучных
коровах, проглоченных семью тощими, и о семи тучных колосьях, проглоченных семью
тощими колосьями, и Йосеф дает им истолкование. Он говорит, что наступят семь лет изоби
лия, вслед за которыми придут семь лет голода, и рекомендует фараону сберегать хлеб на
протяжении сытых лет. Фараон назначает Йосефа правителем Египта. Йосеф женится на
Аснат, дочери Потифара, и у них рождаются двое сыновей: Менаше и Эфраим. Голод
охватывает близлежащие земли, и продовольствие можно достать только в Египте. Десять
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братьев Йосефа прибывают в Египет, чтобы закупить хлеба. Самый младший - Биньямин остается дома, поскольку Яаков опасается за его безопасность. Йосеф узнает братьев, но
они его - нет. Он обвиняет их в том, что они лазутчики, требует, чтобы они привезли Биньямина из дома в подтверждение своих слов о себе, и заточает Шимона в качестве заложника.

ГЛАВА «ВАЙИГАШ» 26 ДЕКАБРЯ 2020

11 ТЕВЕТА

5781

Иеуда подступает к Йосефу, умоляя его освободить Бинъямина, и предлагает, чтобы
правитель Египта взял его себе рабом вместо Бинъямина. Убедившись в преданности
братьев друг другу, Йосеф раскрывает себя братьям. «Я - Йосеф! - провозглашает он. Жив ли еще мой отец?»
Братья охвачены стыдом и раскаянием, но Йосеф утешает их, говоря, что на самом
деле не по их воле он оказался в Египте, но Всевышний послал его туда для будущего
спасения семьи от голода. Братья возвращаются к отцу в Землю Кнаан с радостной
вестью. Яаков прибывает в Египет вместе с сыновьями и их семьями - семьдесят душ в
общей сложности - и наконец воссоединяется с любимым сыном после 22 лет разлуки.
По пути в Египет он получает обещание от Всевышнего: «Не бойся спуститься в Египет,
ибо там Я сделаю тебя великим народом. Я спущусь с тобою в Египет и Я непременно
подниму тебя оттуда вновь».
В течение голодных лет Йосеф собирает богатство Египта, продавая хлеб, собранный в годы изобилия. Фараон дает Яакову для поселения плодородную землю Гошен, и
его семья процветает в Египте.

Не забудем никогда!

со стр. 1

Память

тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы, 91 человек - убит. Кроме того,
евреев обложили коллективным штрафом в размере
1,1 миллиарда рейхсмарок. Разве такое можно забыть?!
Ежегодно 9 ноября в Потсдаме, как и во многих
городах мира, проходят митинги памяти жертв Ночи
погромов. К сожалению, в нынешнем году в связи с
эпидемией коронавируса не было возможности проводить многолюдный традиционный митинг. Тем не
менее, траурная дата была отмечена. Перед небольшой группой людей, соблюдавших необходимые правила безопасности, выступили обербургомистр Потсдама Майк Шуберт и министр культуры земли Бранденбург Маня Шюле. Пастор евангелической церкви
Кунце, раввины Ариель Кирзон и Нахум Пресман прочли поминальные молитвы, а группа мужчин Еврейской общины Потсдама прочитала
молитву Кадиш.
У мемориальной доски на месте бывшей синагоги были возложены венки от Земли Бранденбург, г. Потсдама, от Еврейской общины Потсдама и цветы от отдельных
граждан.
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Хмурыми, промозглыми зимними вечерами
ханукальные свечи
приносят в еврейский
дом свет и уют. Восемь дней праздника
дают еврею заряд святости на целый год
вперед. Праздничные
свечи напоминают
нам о древнем чуде,
свидетелями которого стали наши предки.
Но чудеса не сгинули в
древности, они сопровождают нас из поколения в поколение, из века в век.

Õ

анука – это главное название праздника. В наши дни у него появилось еще одно название – Праздник Огней.
В самом названии праздника Ханука содержится намек на некоторые из основных
аспектов его содержания. При этом оно
имеет несколько толкований. Ивритское
слово Ханука можно разделить на две части: «хану» и «ка». «Хану» означает «они
расположились лагерем на отдых»; «ка» –
это буквосочетание, числовое значение которого – 25. Число 25 намекает на военную и духовную победу над греками-эллинистами, во главе которых стоял в то время Антиох Эпифан. Эта победа была одержана 25 числа месяца Кислев в 164 году до
н.э. Антиох пытался отлучить евреев от
иудаизма, принуждая их прекратить соблюдение Шаббата, изучение Торы и обрезание сыновей. Его целью была эллинизация
– приобщение евреев к язычеству Греции.
Слово Ханука происходит от глагола “лаханот” , который означает “освящение” или
“посвящение”. В этом смысле название

праздника напоминает о повторном освящении жертвенника во времена Второго
Храма 25 числа месяца Кислев в 164 г. до
н.э. Существует мнение, что слово Ханука
представляет собой аббревиатуру следующей фразы: «8 свечей и закон» (по мнению
Дома Гилеля). Гилель и его последователи
(Дом Гилеля) утверждали, что свечи следует зажигать каждый вечер, увеличивая (а не
уменьшая) их количество, чтобы напомнить
о чуде Хануки. Чудо Хануки заключалось
в том, что горшочка с маслом, которого
должно было хватить на горение Меноры
в течение одного дня, хватило на 8 дней. В
наши дни в среде нерелигиозных евреев
Ханука приобрела значение национального праздника, символизирующего способность евреев одержать победу над своими
врагами, как одержали ее Маккавеи. С этим
связано и проведение Маккабиады в современном Израиле. В Америке Хануку
празднуют даже самые ассимилированные евреи, поскольку этот праздник связан с идеей свободы и выживания народа.
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Chanuka - das jüdische Lichterfest
Es wird aber auch der Zeit gedacht, in
der Israel unter der schrecklichen Herrschaft
der Griechen leiden musste. Ständig neue
Gebote und Gesetze machten den Juden das
Leben schwer, verboten ihnen sogar, ihre
Religion weiter auszuüben. Von nun an sollten
sie nämlich die Götzen der griechischen
Herren anbeten. Aber einige Frauen und
Männer wehrten sich gegen diese Gesetze,
denn für sie gab es nur einen Herren - den
Gott Israels. Unter der Führung des Judas
Makkabäus und seiner vier Brüder besiegten
sie die griechische Syrerdynastie der
Seleukiden 165 v. Chr. im sogenannten
Makkabäer-aufstand. Ein Jahr später wurde
auch der von den fremden Herren
missbrauchte Tempel gereinigt, von den
griechischen Götzen befreit und schließlich
neu geweiht. Das Wort Chanukka heißt
deshalb auch soviel wie «Neueinweihung».
Damals war jedoch nur noch eine winzige
Menge geweihtes Öl übrig, das gerade
gereicht hätte, den Tempel einen Tag lang zu
erleuchten. Aber zur großen Verwunderung
brannte das Licht 8 Tage lang. Der ChanukkaLeuchter. Heute hat der Chanukka- Leuchter,
ein Kerzenleuchter, genau 8 Kerzenhalter, die
symbolisch für diese 8 Tage, die das Licht im
Tempel brannte, stehen. Jede jüdische Familie
besitzt einen solchen Leuchter, dessen
Kerzen nur zu Chanukka entzündet werden
dürfen. Dazu benötigt man eine Hilfskerze,
den sogenannten Schamasch (=Diener), der
seinen eigenen Platz an dem ChanukkaLeuchter (meist in der Mitte) besitzt. Kurz
nach Sonnenuntergang werden die Kerzen
unter Segenssprüchen entzündet und jeden
Abend leuchtet ein Licht mehr an dem
Chanukka- Leuchter, bis schließlich alle 8
Kerzen brennen. Die Chanukkalichter dürfen
nicht für praktische Zwecke verwendet
werden, wie zum Beispiel zum Beleuchten des

Zimmers, zum Lesen oder zum Anzünden einer
Zigarette. Die Feier. Während der Feiertage
müssen die Erwachsenen zur Arbeit und die
Kinder zur Schule gehen, denn Chanukka gehört
nicht zu den sogenannten Vollfesten. Aber am
Abend versammelt sich die ganze Familie mit
Freunden und feiert ausgelassen und fröhlich.
Es wird der Vergangenheit gedacht und auf
die Zukunft gehofft. Jedes Jahr erinnern sich
die Juden in diesen Tagen an die wunderbare
Errettung Israels und an Gottes Verheißung,
dass er selbst den Tempel wieder errichten wird.
Für die Kinder gibt es sogar Geschenke. Auch
der Tisch ist zu ChanuRkka reichlich gedeckt.
Für die Juden ist das Chanukkafest sehr
wichtig. Während sie zusammen fröhlich sind,
können sie ihre Sorgen und Nöte vergessen
und neue Kraft schöpfen, um dann gestärkt in
den Alltag zu gehen. Es herrscht eine heitere
Stimmung, besonders unter den Kindern, die
an jedem dieser acht Tage Geschenke
bekommen. Das Verteilen von Geschenken hat
seinen Ursprung in einem alten Brauch, der
jiddisch Chanukka-geld genannt wurde. Die
Kinder bekamen damals für ihre Lehrer in
jüdischen Elemen- tarschulen Geld. Diese
Tradition ist auch heute noch Erhalten
geblieben, mit dem Unter-schied, dass das Geld
nicht für die Leh-rer bestimmt ist, sondern das
sich die Kinder selber Geschenke dafür kaufen.
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Раздел ведет
раввин Ариэль Кирзон

Уважаемые читатели! Сегодня, в канун великого праздника, мы построим нашу встречу несколько необычно. Сегодня вопросы буду задавать я сам и сам же на них отвечу. Думаю, такая форма поможет нам глубже
понять суть праздника Ханука.
Почему Ханука так называется?
Существует несколько версий происхождения названия праздника. Прежде
всего, слово «Ханука» на святом языке
можно прочесть, как «хану каф-алеф» —
«остановились 25 числа». Маккавеи закончили военные действия по освобождению
Храма 25 Кислева, и тогда смогли остановиться и отдохнуть. Кроме того, после освобождения Храма было проведено «новоселье» — очищение и обновление Храма и золотого жертвенника, находящегося в нем. Эта церемония на святом языке
тоже носит название «Ханука».
Есть ли намек на Хануку в
Письменной Торе?
Ханука не упоминается в Письменной Торе, ведь ее события произошли намного позже. Однако в Торе можно найти
немало намеков на этот праздник. Ведь
текст Торы универсален и содержит не
только повествование о прошлом, но и,
в скрытом виде, информацию о грядущих
событиях. Так, 25-е слово Торы — это слово «ор» — «свет», намекающее на ханукальные свечи, которые мы начинаем зажигать 25 Кислева.
В книге Бемидбар, где перечисляются
переходы еврейского народа по пустыне,
25-я остановка носит название «Хашмона». Мудрецы видят в этом намек на Хашмонаим (Хасмонеев), которые 25 Кислева освободили Храм. Кроме того, в главе
Беаалотха, где описываются все праздники, сразу после их перечисления приведена заповедь о зажигании Меноры:
«И возьмут себе чистого оливкового мас-

ла для зажигания». В этом стихе можно увидеть намек на праздник, который возникнет
в будущем и будет связан с оливковым маслом — праздник Ханука.
Какую роль сыграли женщины в истории Хануки?
В обычаях Хануки есть несколько законов, относящихся к женщинам. Например,
женщины не совершают никакую работу
в течение получаса после зажигания ханукальных свечей. Женщины, как и мужчины, обязаны исполнять заповедь зажигания
ханукальных свечей (замужние женщины
обычно исполняют эту заповедь, присутствуя при зажигании свечей, которое совершает их муж). Причиной этого является
сказанное в Талмуде (трактат Шаббат 23а):
«Женщины также присутствовали в том
чуде». Мудрецы приводят два объяснения
этих слов Талмуда: комментарий Тосфот
объясняет, что эллинистические указы
и запреты относились в равной степени и к
мужчинам, и к женщинам, а Раши считает,
что само чудо Хануки произошло благодаря женщине. Этой женщиной была Йегудит — дочь главы восставших евреев, Матитьягу Хасмонея. Кроме того, в истории
Хануки есть еще один яркий женский образ — это Хана и ее семь сыновей, которые
пожертвовали жизнью, чтобы не нарушить
заповеди.
Почему в Хануку не устраивают праздничную трапезу?
Почти во все еврейские праздники принято устраивать трапезу с омовением рук
на хлеб или халы. А в Хануку такого обычая нет. Дало в том, что во время событий
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Хануки опасность грозила не телам евреев, а их душам. Поэтому мудрецы и установили «духовную» заповедь зажигания
свечей вместо «телесной» — трапезы.
Впрочем, вкусно поесть в Хануку не возбраняется, а поститься запрещено.
Зачем играют в ханукальный
волчок?
Волчок, называемый «севивон» (на иврите) или «дрейдл» (на идише) является
традиционной ханукальной игрушкой. Согласно традиции, во время событий Хануки еврейские дети играли в севивон, сидя
неподалеку от входа в пещеру, где их отцы
тайком от захватчиков учили Тору, и следили, не приближаются ли враги. Согласно другой версии, благодаря буквам Святого языка, которые наносились на грани
волчка, дети могли «подпольно» учить
Тору. Так или иначе, буквы на гранях волчка остались. По традиции, это буквы
«нун», «гимел», «хей» и «шин»/«пей», составляющие аббревиатуру фразы на святом языке «Великое чудо было там/здесь».
В волчок можно играть всей семьей намелкие монетки или конфеты. Существует каббалистическое объяснение, почему
севивон является символом Хануки. Севивон не может вертеться сам по себе. Нужно, чтобы сначала кто-то взял его сверху
за его ручку и завертел. Это намекает наВсевышнего, который послал евреям спасение Свыше, сделав так, чтобы все события «завертелись» чудесным образом.
Что такое «хануке-гелт» и зачем нужно их давать?
Около двухсот лет тому назад возник
хасидский обычай давать детям на Хануку
деньги — «гануке гелт». Вскоре этот обычая распространился во всех еврейских
общинах. Дело в том, что здесь есть важный воспитательный момент. Само название праздника Ханука созвучно с ивритским словом «хинух» — воспитание. Когда
вся семья собирается у ханукального све-
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тильника, детям дают несколько монет и говорят отделить одну монету на цдаку, приучая тем самым к исполнению важной заповеди. Кроме того, карманные деньги
(и подарки) наполняют детские сердца радостью, как и положено в Хануку. А чтобы радость от праздника была еще более
полной, можно добавить к «гануке-гелт»
несколько шоколадных монет в золотой
фольге.
Для чего в Ханукие нужна
девятая свеча - шамаш?
В переводе со святого языка «шамаш»
означает «служка». Это вспомогательная
свеча, с помощью которой зажигают остальные свечи Ханукии. Обычно она изготовляется из воска или парафина, в то время как сам ханукальный светильник лучше наполнять оливковым маслом. Впрочем, шамаш нужен не только для зажигания ханукии. По еврейскому закону, свет
ханукальных свечей нельзя использовать
для бытовых нужд. Поэтому в светильнике оставляют горящий шамаш, чтобы, если
человек ненароком воспользуется светом
Ханукии, это засчиталось ему как использование света шамаша. Чтобы обособить
вспомогательную свечу от тех, что зажжены для исполнения заповеди, шамаш помещают выше остальных свечей — посередине или сбоку.
Может ли человек стать Ханукой?
Вы удивитесь, но это возможно. Дело
в том, что Ханука — это не только название праздника, но и еврейское имя, впрочем, довольно редкое. Обычно так называют детей, родившихся в этот светлый
праздник. Сейчас в Израиле проживают
около сотни евреев
по имени Ханука.
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Подарок к Хануке
готовят мадрихи
молодежного клуба «Лифроах»

Ò

рудные времена, связанные с коронавирусом, не позволяют в полной мере
развернуть работу в молодежном клубе. « Ребята очень скучают, - говорит руководитель
клуба Валентина Иванидзе. Как найти выход из трудного положения? Об этом мы не раз беседовали с мадрихами. И придумали! Организовать онлайн-театр. Конечно, это полностью не заменит встреч в клубе. Но,
думаю, принесет ребятам радость и станет
хорошим подарком к одному из главных
еврейских праздников».
Идею организовать театр
п од держ ал и
друзья клуба
«Лифроах»,
сверстники из
ук р а и н с ко г о
Днепра. (Надо
отметить, что
дружба этих двух молодежных коллективов становится все более крепкой и плодотворной). И решили готовить совместный спектакль.
За основу сценария были взяты рассказы и тоолкования еврейского мудреца раби
Баал-Шем-Това. Участники постановки, а это семеро мадрихов из «Лифроаха» и столько
же их ровесников из Днепра, постоянно проводят репетиции под руководством профессионального режиссера. Разумеется, «встречи» проводятся с помощью компьютерной связи. Так же будет показан и готовый спектакль, который смогут посмотреть
ребята не только в Германии и в Украине, а так же и в Израиле. А для родителей и всех,
кто пожелает посмотреть спектакль, будет сделана его запись.
«Огромная благодарность всем ребятам, - говорит Валентина Иванидзе, - которые
принимают участие в реализации этой, на мой взгляд, очень интересной идеи»
Виктор Гершензон
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Деньги на Хануку
Их в первый раз я получила вовсе не
ребенком. Детство мое прошло в Москве
шестидесятых при позднем Хрущеве и раннем Брежневе. Там ханукальных денег для
еврейских детей, ни октябрят, ни пионеров,
не предусматривалось. И вряд ли взрослые рассказывали своим детям о чудесном
горении масличных свечей в Храме. А между тем такая история от дедушки вполне
могла бы сойти за светлую сказку о торжестве добра и справедливости. Так или иначе, но я узнала, что такое ханукальные деньги, только когда оказалась на немецкой земле. Приехали мы с мужем в Берлин летом
1990. ГДР и ФРГ радостно праздновали воссоединение, и в этой атмосфере эйфории
немцы и открыли двери в только что обретенный «рай» евреям из Советского Союза.
Впрочем, тогда мы приехали просто к нашим друзьям-немцам. Летом 1990 таких
туристов в Берлине было, как нам показалось, великое множество, во всяком случае,
русская речь без преувеличения слышалась
на каждом углу. Помню, встретился нам
один такой турист и на третий день общения он заявил нам задумчиво: «Ребята, как
вам повезло, что вы евреи». Мы долго смеялись над таким заявлением, но поняли,
чему он завидует. Объединившаяся Германия принимала евреев из СССР, да еще
по особым, так сказать привилегированным
правилам, да еще прямо «на месте». Тогда
это называлось «пойти сдаваться». Мы пошли и «сдались».
В Потсдаме нас нашел г-н Гольдштейн.
Поначалу мы так только его и называли,
даже между собой. Он был довольно высокий, подтянутый, и вскоре мы с удивлением узнали, что прошел он нацистские лагеря, до этого жил в Потсдаме, видел погром
и поджог синагоги в Хрустальную ночь, а
после войны и освобождения из лагеря вернулся в родной Потсдам и всегда надеялся
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на возрождение еврейской жизни в городе. При правительстве
ГДР еврейской общины в городе не было, некого было объединять в общину. На момент нашего появления он был единственным немецким евреем в городе. А
нас, новоприбывших, было несколько семей.
Г-н Гольдштейн принялся нас опекать, направлять, помогать. Ездил в Берлин, заручался поддержкой синагог, добился переселения нас в комфортабельное общежитие в Вальдштате. В этом общежитии квартирного типа мы и готовились встретить
Новый год, первый для нас на немецкой
земле. И удивлялись, как постепенно к празднику преображались соседние дома, украшались гирляндами балкончики, а в окнах появлялись светильники. Г-н Гольдштейн пояснил, что это к Рождеству. В этом
году оно совпадает с Ханукой. Кажется,
последнее замечание мы проигнорировали, не совсем понимая, о чем это он.
Помню, как потом, в один из предпраздничных дней в дверь нашей квартиры позвонили. На пороге стояла высокая хрупкая старушка. Опрятная, подтянутая, изящно одетая. «Какая милая дама!» - мелькнуло в голове. «Наверное, ошиблась дверью»,
ведь раньше в этом доме не было общежития. Но дама поинтересовалась, как меня
зовут и, сверив услышанное имя с бумажкой, которую держала в руке, радостно сказала, что все верно. Она узнала, что мы недавно приехали из СССР, от всяческих «притеснений» и теперь здесь, в Германии сможем свободно исповедовать свою еврейскую веру. Все это дама знала точно, так ей
рассказал давний друг их семьи господин
Гольдштейн. Он также сказал, что благодаря нам, евреям из СССР, теперь в Потсдаме
появится, наконец, еврейская община. Я
пригласила милую гостью выпить чаю, так
сказать по московскому обычаю. Дама
прошла к столу, присела, и после неболь-
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шого разговора, словно смущаясь, потянулась к сумочке, вынула оттуда банкноту-50
марок, и, протянув деньги, мне пояснила,
что не знает, как у нас приветствуют на наш
праздник, но г-н Гольштейн пояснил ей, что
у евреев в этот принято давать деньги. Тогда
я подумала, что дама просто хотела поддержать переселенцев. И только годом позже
от берлинских немецких евреев я узнала
подробности о празднике Ханука, о чуде горения масла в Храме, об игре в волчокдрейдл и об обычае выделять детям на праздник немного денег. А еще через год, работая на радио, я уже «со знанием дела» рассказывала об этом празднике и начала свой
рассказ чем-то вроде: «Когда я вижу в немецких окнах свет от рождественских светильников, я вспоминаю о другом свете...»
Помню, даже один мой коллега посмеивался надо мной, спрашивая год спустя: «Ну
как? Немцы научились теперь зажигать свечи не только на Рождество, но и на Хануку?». В этой шутке оказалась, как и положено, доля правды. Через некоторое время в Потсдаме стало традицией собираться у Ханукии, которую установили в центре города, и зажигать торжественно на ней
очередную свечу.
Но вернемся к Хануке 1990 года. Муж
с друзьями вернулся, узнав о подарке, один
из друзей тут же предложил «накрыть поля-

Бикур-холим
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ну на халяву». Муж и я возмутились, я унесла купюру к нам в комнату, и мы решили
сохранить ее надолго как память и талисман одновременно. А еще год спустя, мы
узнали о болезни г-на Гольдштейна. Хотя
наше общежитское сообщество давно распалось, да особо дружным оно никогда не
было, я все же подговорила пару семей из
тех первых новоприбывших навестить г-на
Гольдштейна в больнице. Оказалось, все
его прекрасно помнили и выразили готовность отправиться к нему с гостинцами,
даже распределили, кому что купить. Мне
выпали цветы, жене одного из нас торт, мужчинам фрукты, тем более, что их можно
было найти здесь в изобилии. Договорились
встретиться у больницы . Когда я подходила
с огромным букетом в руках, увидела ребят и порадовалась за их пунктуальность и
за г-на Гольдштейна. Не было только той,
что должна была принести торт. Мы подождали несколько минут, потом кто-то сказал:
«Наверное забыла. Пойдем так». Мы с мужем возмутились, он сказал, что надо сбегать в кондитерский, купить все же торт. Я
побежала. Выбрала самый красивый. Он
оказался весьма недешевым. Я полезла в
отделение кошелька с заначкой. Там лежала
50-марковая купюра. Пришлось ее разменять. Но я ничуть не жалела. Вот и деньги на
Хануку пригодились!
Алла Киселева

Так называется важная заповедь
посещения больных

Н

аши мудрецы считают,
что выполняя ее, человек уподобляется Самому
Творцу. Еврейское право в
принципе относится ко всем евреям – нигде нет указаний, что
оно обязательно только для
раввинов. Но на практике правило посещения больных сегодня соблюдается в первую оче-
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редь нашами религиозными наставниками. Недавно раввин еврейской общины
Потсдама Ариэль Кирзон посетил 94-летнего Евгения Гельфера. Прикованный к
коляске инвалид был рад встрече с раввином. Между ними состоялась оживленная беседа, вместе прочли специальную
молитву.
Рассказывает реб Кирзон: «Корень
первого слова понятия Бикур Холим
Юбилеи
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обычно переводят как «посещение
больных», на самом деле оно означает
«выяснение». То есть, помимо того,
что мы посещаем больного, что само
по себе приятно ему, и, как известно,
может облегчить его болезнь, мы
еще должны выяснить, каково его со
стояние, и чем, соответственно, мож
но ему помочь. Это и было главной
целью моего визита к Евгению
Гельферу».
Юбилеи

«Искренний, добросовестный,
доброжелательный человек…»
Так говорят дети о своем отце Ароне Давыдове,
в декабре исполняется 85 лет

Í

аш папа отмечает славную
дату. Господь даровал ему
долгую и счастливую жизнь.
И мы, семья Давыдовых, бесконечно благодарны за то, что
все эти годы он был для нас наставником, учителем и советчиком. Для каждого, для всех
членов семейства, он всегда
находил добрые слова. А семья
у нас немалая. Не без гордости говорю, что у папы семеро
детей, двадцать один внук и
двадцать правнуков. Да и сам
он вырос в большой еврейской
семье, где было тринадцать детей.
Папа родился в Узбекистане, где и
провел большую часть жизни. В солидном уже возрасте освоил профессию сапожника, которой мастерски владел его
отец – Исаак Давыдов. Но прежде, чем
взять в руки сапожничий молоток, наш
папа почти четверть века был еврейским
мясником. За кошерным мясом к нему

которому

приезжали люди из разных городов и даже
республик. В калейдоскопе жизненных событий Арона Давыдова выпадали разные
картинки: служил в морском флоте, сменил место
жительства из Узбекистана
в Киргизию, а двадцать
шесть лет назад, вместе со
всем семейством переехал
в Германию. Немаловажная деталь: папа глубоко
религиозный человек, а
вместе с ним иудаизм вошел в жизнь каждого из
нас. Со своей супругой
Ириной Исааковной он
прожил почти полвека. К
сожалению, она шесть лет назад ушла из
жизни и похоронена на исторической родине в Иерусалиме. А папа не так давно переехал в еврейский хайм, где по его словам
созданы все удобства для жизни и он чувствует себя хорошо…
Мы, вся семья Давыдовых, поздравляя
нашего папу, дедушку и прадедушку со
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Юбилеи
славным юбилеем, желаем ему еще долгих лет жизни. И чтобы каждый миг этих
лет был наполнен яркими красками, добротой и безграничной любовью.
От имени всего семейства
Манзол Давыдова

Äåêàáðü 2020
Юбилеи

PS. Правление общины присоединяется к поздравлению одного из старейших членов общины, который регулярно посещал
шаббаты и был духовным наставником молодежи.

Талант, упорство и трудолюбие
Это и есть составляющие успеха Бенжамина Шварцмана,
который в декабре отмечает свое 70-летие

Â

народе говорят, чтобы жизнь
сложилась удачно, надо не
только обладать талантом и
трудолюбием. Необходимо еще быть в
нужное время, в нужном
месте. По-еврейски, проще
говоря, иметь абиселе мазл.
Но везение везением, а все
достижения нашего героя
это, прежде всего трудолюбие и упорство в достижении цели. Ничто в жизни не
давалось ему легко и нередко приходилось поступать
не так, как требовали обстоятельства, а вопреки. Выдерживать проверку на прочность. И он выдерживал… Забегая вперед, можно сказать, что не только в Молдавии, где он провел свое детство, но и
Германии он сумел реализовать себя как
высококлассный специалист. В таких случаях говорят – человек состоялся. Хотя
свой отъезд в Германию, где все надо
было начинать с нуля, он называет «нырок в ледяную воду».
Но, вернемся к истокам. Бенжамин
Шварцман родился в Оргееве, небольшом еврейском городке Молдавии. Его
родители Хайм и Сара дома разговаривали только на идиш, и когда семилетний
Бенжамин пошел в русскую школу, у него

были серьезные языковые проблемы. Правда, решились они достаточно быстро. Мальчик проявил завидное упорство и способности, которые в дальнейшем по жизни
были его «путеводной нитью». Успешно окончив школу и политехнический институт в Кишиневе, он уже к
тридцати годам становится
заместителем генерального
директора крупнейшего
сельскохозяйственного предприятия Молдавии – научнопромышленного объединения «Прогресс» по строительной части. Более десяти
лет сфера его деятельности
распространялась на большинство колхозов,
животноводческих ферм и жилых помещений. Несмотря на удачно сложившуюся карьеру в Молдавии Бенжамин Шварцман в
42 года (фактически молодой еще специалист), решается на переезд в Германию. Был
ли он уверен, что на новом месте, в новой
стране сумеет найти свою нишу , остаться в
профессии? Скорее всего, сомнения были.
Но были и небезосновательные надежды,
поскольку с юных лет и при поддержке родителей, научился не отступать перед трудностями. И все у него сложилось. На первых парах, конечно, были языковые проблемы, и здесь понадобились немалая усидчи-
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вость и упорство. Он справился, как справлялся со многими житейскими проблемами. Помогли и новые немецкие друзья.
Правда, пришлось вначале бесплатно работать в чертежном бюро, чтобы освоить
строительные и инженерные термины. В
относительно короткое время Бенжамин
смог проявить свой профессиональный
опыт, свои знания и долгие годы он работал в крупной строительной фирме. Уже в
солидном возрасте, когда многие задумываются о пенсии Бенжамин Шварцман
вновь «нырнул в ледяную воду», занялся
самостоятельной, сложной, но интересной
работой. В немецком языке это называется Privater Bauträger, что на русский можно перевести как строительный инвестор.
И здесь путь его не был устлан одними розами. Было много трудностей, были взлеты

и падения. Но теперь дела у него, как говорится, в полном порядке. То же самое можно сказать о семейной жизни нашего героя.
С супругой Идой через несколько лет они
отметят золотую свадьбу, вырастили сына и
дочь, которые стали врачами и принесли
родителям пятерых обожаемых внуков.
Особо надо отметить, что, как человек
глубоко религиозный, Бенжамин Шварцман чтит традиции иудаизма, соблюдая заповеди: oт встречи Субботы до ритуалов
всех еврейских праздников. Несмотря на
занятость, на множество будничных проблем, он остается активным членом еврейской общины Потсдама, поддерживает многие начинания, в том числе и материально,
постоянно внося свои пожертвования. И
поздравляя юбиляра со славной датой, мы
желаем просто долголетия и здоровья!
Правление общины
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Две даты
Михаила Березина

Актуальное интервью

Î

н был одним из тех, кто создавал
послевоенную еврейскую общину
Потсдама. И именно ему принадлежит идея издавать общинную газету, так
что его по праву можно считать отцом-основателем нашего «Алефа». А повод для нашей беседы весьма уважительный: 65-летний
юбилей моего собеседника и тридцать лет его
жизни в Германии. Поздравляя юбиляра, я передаю ему самые теплые пожелания от коллектива редакции и всех членов общины, в создании которой он принимал непосредственное участие.
Корр. - Вы приехали в Бранденбург в
90-м, как я помню, искать партнеров по
бизнесу? Так?
М.Б. - Не совсем. В середине лета того
года мама показала мне маленькую заметку в газете, из которой следовало, что ГДР
приняла решение принимать евреев из Советского Союза. У меня в то время был
синий служебный паспорт, позволявший
ездить в страны соцлагеря без выездных
(были и такие) и въездных виз. Я привлек
одного из своих знакомых, позднее к нам
присоединился еще один, и мы «сообразили на троих»: поехали в Германию “сдаваться”. Поиск партнеров по бизнесу - это
был план «Б» на случай, если не выгорит с
ПМЖ. Один из моих спутников неплохо
говорил по-немецки. В прошлом по долгу
службы ему приходилось бывать в городе
Бранденбурге, и почему-то ему казалось,
что в этом городе существует большая еврейская община. Соответственно «сдаваться» мы поехали именно туда.
К сожалению, мы нашли там лишь еврейское кладбище - оно находилось в не-

посредственной близости от вокзала. О еврейской общине никто и слыхом не слыхивал. На всякий пожарный обратились в
бюро путешествий - оттуда нас отфутболили в мэрию.
Там сидел вахтер, который никак не
мог уразуметь, какого рожна нам от него
нужно. Понял он лишь одно: что просто
так мы от него не отстанем. Снял трубку и
куда-то позвонил. Причем в разговоре со
своим собеседником почему-то использовал слово «хебреер» а не «юде». В результате переговоров выяснилось, что
раньше в Бранденбурге действительно
проживала одна женщина-еврейка, но несколько лет назад она умерла. Тогда мы
вспомнили о плане Б и насели на вахтера
с повышенной энергией. Он опять кудато позвонил, после чего впустил нас наконец на территорию.
По аллее навстречу нам уже шел полноватый мужчина в странном головном
уборе: вроде кипа, но почему-то с болтающимся на длинной тесьме помпончиком. Позднее выяснилось, что оба раза по
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столь различным вопросам вахтер звонил
одному и тому же человеку - владельцу
кипы с помпончиком, которого звали господин Пагель. Не смотря на свой помпончик, он занимал в тот момент один из руководящих постов в городе. Пригласив нас к
себе в кабинет, господин Пагель терпеливо
выслушал длинную речь о наших коммерческих притязаниях. А потом сказал, что в
ГДР сейчас идет перестройка экономики,

15

êèñëåâ\òåâåò 5781
Юбилеи

подтверждающие, что мы находимся в
Германии на законных основаниях и выплатили первое денежное пособие. В общей сложности наше оформление на
ПМЖ в Германии заняло от силы часа
два. Думаю, для людей, которые позднее
оформлялись через посольство, это звучит как сказка.
- Это ведь ты первый предложил
создать газету. Почему? Ранее был связан с журналистикой, может, работал на этом поприще?
Да, идея, вроде, была
моя. Во всяком случае, я ее
первым озвучил. Конкретно
с газетами раньше мне дело
иметь не приходилось, просто я понимал, что общинная
газета - это самое эффективное средство для сближения
и лучшего взаимопонимания случайно оказавшихся в
“одной упряжке” евреев. ПоТак выглядели первые номера газет
«Алеф-Бет» и Еврейский дом»
моему, наша газета стала
первым в Германии еврейси все взгляды в этом смысле направлены ким изданием на русском языке. Постене на восток, а на запад. Но если мы евреи пенно аналогичные издания появились в
(хебрееры) и хотим остаться в Германии, подавляющем большинстве других обто он может это устроить. Мы дружно от- щин. Когда было принято решение о ее
ветили, что хотим. Господин Пагель выта- создании, редактором был назначен не я,
щил из письменного стола три набора клю- а мне хотелось попробовать себя в этом
чей и повез нас в общежитие. По дороге качестве. И я выпустил несколько номезаехали в магазин, где нам было позволено ров другой газеты. Если не ошибаюсь,
набрать себе продуктов на три дня, а гос- она называлась «Еврейский дом». Однаподин Пагель их оплатил.
ко выпускать две газеты в одной общине
С этого общежития, собственно, и на- на регулярной основе не имело смысла.
чался наш путь в Германии. К сожалению, Хотя бы по финансовым причинам. Поэтого здания уже давно нет. Как и госпо- мимо прочего это бы откровенно передина Пагеля.
кликалось с книгой «Республика ШКИД»,
Когда на следующий день после опи- в одном из сюжетов которой все учащиесываемых событий мы пришли в полицию ся школы им. Достоевского выпускали
оформляться, нам выдали документы, свои собственные журналы или газеты.
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В дальнейшем я довольно активно сотрудничал с газетой «Алеф-Бет», которую ты
теперь редактируешь.
- Сколько времени ты проработал в
общине? Может, есть какие-либо воспоминания особые? После общины как сложились твои дела, где работал (если желаешь, упомянуть). Чем занимаешься
сейчас?
- В общине я проработал больше шести лет. В первую очередь в качестве социального работника, но приходилось заниматься и проблемами кладбища, и многими другими вещами. Особые воспоминания? 50-летие окончания Второй мировой.
Этой дате предшествовало освобождение
многих знаковых мест в земле Бранденбург.
В частности, Заксенхаузена. Я возглавлял
делегацию, которая ездила туда от нашей
общины, а потом принимал участие в организации траурных мероприятий в других
местах. К счастью, евреи сегодня проживают во многих из этих мест, а когда мы
приехали, тут были практически одни еврейские кладбища. И для меня это было
очень осязаемым итогом войны.
Позднее я несколько лет проработал
инженером-программистом в одном из
подразделений AEG, которое занималось
телемеханикой. До тех пор, пока телемеханику не вытеснил Интернет. Потом увлекся коммерческой деятельностью, но не
слишком в этом преуспел.
-Твои творческие дела - что написал,
где опубликовал, пишешь ли сейчас?
- В свое время вышло две мои книги.
Одна в московском издательстве «Терра»,
другая в питерском «Геликон плюс». Были
другие предложения от крупных питерских изданий, но они платили мизерные гонорары, и у нас не срослось. Приблизительно в то же время я стал призером
крупного литературного конкурса «АртЛито», членами жюри которого являлись
Житинский, Конецкий, Чулаки, Битов, а
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председательствовал Борис Стругацкий.
Житинский гостил у меня позднее и привез мне диплом. Через несколько лет моего литературного агента Максима Максимова, по роду основной деятельности занимавшегося журналистскими расследованиями, убили в Питере менты. Об этом
можно подробно прочитать в Википедии,
набрав для поиска «Максим Максимов».
Его мать Римма Максимова, кстати, много лет прожила в Потсдаме. В общем, с тех
пор я не сделал ни единой попытки напечатать что-либо в России.
Пишу ли сейчас? Да, пишу.
- Если сочтешь возможным, скажи
пару слов о религии.
- О религии пусть лучше говорят компетентные люди. К примеру, раввины. А
вот о Потсдамской синагоге пару слов сказать могу. В свое время, когда с Александром Коганом мы только пытались организовать первую еврейскую общину в земле
Бранденбург, это было нашей мечтой чтобы в Потсдаме была настоящая синагога. Потребовалось много времени и усилий, чтобы эта мечта наконец-то начала
приобретать реальные очертания. Были
решены проблемы финансирования, проведен открытый конкурс архитектурных
проектов. А потом что-то пошло не так.
Причем корни конфликта лежат не там, где
их теперь обычно ищут. Но это - отдельная
большая тема, которая в формат нашего
интервью вряд ли может уложиться. Хочу
только пожелать всем без исключения заинтересованным лицам, чтобы дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. А
пока... Лично для себя я решил, что больше не стану посещать эрзац-синагоги. Как
только появится настоящая, которая уже
несколько лет должна была стоять в центре
города, - тогда другое дело. Тогда сразу же
начну в нее ходить. Если, конечно, доживу.
Беседовал Владислав Голков
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Еврейский календарь. Декабрь
Матвей Бронштейн (2-1906), зять выдающегося детского поэта Корнея Чуковского), физик, автор фундаментальных достижений в теоретической физике, существенно дополнивший самого Эйнштейна.
Был арестован и расстрелян органами
НКВД по идеологическим причинам
(18.02.1938).
Евсей Либерман (2-1896), экономист,
автор теоретических основ повышения
эффективности советской экономики, теоретик т.н. «косыгинской» реформы управления экономикой (умер 11.11.1981).
Лазарь Лагин (Гинзбург, 4-1903), писатель, автор детской литературы и сценариев мультфильмов. Наибольшую славу ему
принесла повесть «Старик Хоттабыч», которую прочитали и просмотрели соответствующий фильм и мультфильм миллионы детей (умер 16.06.1979)
Шелдон Глэшоу (Шая Глуховский, 51932), физик, Нобелевский лауреат, член
Нац. АН США, автор теории, объединяющей различные силы природы, и гипотезы
существования нового кварка и др. элементарных частиц.
Моисей Хайкин (5-1921), сын известного астронома Семёна Х. и племянник выдающегося дирижёра Бориса Х.), физик,
лауреат высшей награды АН СССР – Золотой медали и премии Ломоносова, членкорр. АН СССР, создатель туннельного микроскопа, обеспечившего многие фундаментальные исследования (умер 07.12.1990).
Александр Лейпунский (7-1903), Герой соцтруда и лауреат Ленинской премии,

автор теорий и практических разработок в
области атомной энергетики, создатель
атомной электростанции, выполняющей
одновременно опреснение морской воды
(умер 14.08.1972).
Фриц Габер (9-1868), химик, Нобелевский лауреат, автор высокоэффективного
способа получения аммиака, являющегося основным компонентом для удобрений
и взрывчатых веществ, из воздуха, один из
организаторов науки и военной промышленности Германии, вынужденный бежать
из страны после прихода Гитлера к власти
(умер 29.01.1934).
Нелли Закс (10-1891), поэтесса, Нобелевский лауреат, автор произведений о
боли, страданиях, уничтожении и геноциде евреев во 2-й мировой войне (умерла
12.05.1970).
Хоуард Темин (10-1934), генетик, Нобелевский лауреат, автор открытия в области наследственности, позволившего лучше понять причины перерождения клеток
и глубже проникнуть в тайны происхождения жизни (умер 09.02.1994).
Карл Якоби (10-1804, брат физика Бориса Я.), математик, член всех основных
АН мира, автор фундаментальных достижений в различных областях математики
(умер 18.02.1851).
Макс Борн (11-1882), физик, Нобелевский лауреат, заложил основы фундаментального научного направления - «Квантовую механику», создал передовую Гёттингенскую физическую школу (умер
05.01.1970).
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Генрих Гейне (13-1797), поэт, писатель,
журналист, автор различных произведений, но, в первую очередь, лирических стихов, многие из которых были положены на
музыку великими композиторами (умер
17.02.1856).
Мишель Нострадамус (14-1503), высокообразованный для того времени человек, всесторонний учёный, искусный врач,
разумно лечивший людей и остановивший
эпидемию чумы, но, главное, имевший дар
предвидения почти на тысячу лет вперёд,
что было изложено им в закодированной
стихотворной форме, разгадываемой до
сих пор (умер 02.07.1566).
Яков Перельман (17-1882), ученый и
писатель, выдающийся популяризатор науки, книги которого («Занимательная физика» и др.) только на русском языке переиздавались 300 раз общим тиражом свыше 15 млн. экз., были переведены на все
основные языки мира, благодаря чему огромному количеству людей привилась тяга
к научным знаниям (умер в блокадном
Ленинграде от голода 13.03.1942).
Борис Волынов (18-1934), космонавт,
дважды Герой Советского Союза, совершил два космических полёта в качестве командира корабля, затем был командиром
отряда космонавтов.
Стивен Спилберг (18-1946), кинорежиссёр, сценарист и продюсер, обладатель
большого количества «Оскаров» и рыцарского звания, присвоенного ему английской королевой, признанный лучшим кинорежиссёром ХХ века, создатель фильмов,
многие из которых стали мировыми шедеврами («Челюсти», «Инопланетянин»,
«Парк Юрского периода», «Список Шиндлера» и др.)
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Альберт Майкельсон (19-1852), физик,
Нобелевский лауреат, определил скорость
света и её независимость от движения Земли, первый американский еврей, получивший профессорское звание, и первый американский учёный, получивший Нобелевскую премию (умер 09.05.1931).
Герман Маллер (21-1890), генетик, Нобелевский лауреат, установил основные
факторы мутаций организмов и влияние
на них радиации, предложил замораживание спермы выдающихся мужчин для дальнейшего использования при зачатии будущих поколений (умер 05.04.1967).
Натан Альтман (22-1889), художник,
график, скульптор, выполнил портреты
многих выдающихся людей (особую славу принёс ему портрет Анны Ахматовой),
был одним из основателей Еврейского общества художников, оформлял спектакли
еврейских театров и др. (умер 12.12.1970).
Вениамин Богоров (24-1904), биолог,
лауреат Сталинской премии, Золотой медали и премии Ломоносова, создатель биологических учений Мирового океана, установил закономерности изменений его
биологической продуктивности и энергии
(умер 15.04.1971).
Эммануил Ласкер (24-1868), шахматист, второй чемпион мира, пробывший в
этом звании около 30 лет, выдающийся
шахматный теоретик, математик и литератор (умер 11.01.1941).
Герхард Херцберг (25-1904), физик,
Нобелевский лауреат, создатель атомной
и молекулярной спектроскопии, определил параметры многих молекул, предсказал новые элементарные частицы, разработал уникальное оборудование для ис-
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следования космического пространства
(умер 03.03.1999).
Людвик (Лазарь) Заменгоф (27-1859),
создатель международного языка «Эсперанто», нашедшего в течение длительного времени огромное число последователей (на этом языке издавались газеты и
журналы, переводились книги, устраивались конференции и съезды) (умер
27.04.1917).
Джон фон Нейман (28-1903), математик, член Нац. АН США, награждённый
высшим орденом США («Президентская
медаль свободы»), автор теории игр, за
дальнейшее развитие которой получено
несколько Нобелевских премий, создатель
первой ЭВМ, разработчик дешифровальной программы, позволившей узнавать
германские секреты во 2-й мировой войне, что сыграло значительную роль в победе (умер 08.02.1957).
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Симон Визенталь (13-1908), человек
большого мужества, прошедший сам через ужас концлагерей и поклявшийся «не
забыть и не простить», посвятивший себя
поиску нацистских преступников и сумевший помочь в разоблачении и поимке их в
количестве свыше 1100, знаменитый «охотник за нацистами» (умер 20.09.2005).
Авраам Гершко (31-1937), биохимик,
Нобелевский лауреат, автор открытия механизма уничтожения в организме ненужных клеток, что способствовало созданию
препаратов для уничтожения болезнетворных (в частности раковых) клеток.
Михаил Гуревич (31-1892), авиаконструктор, Герой соцтруда, лауреат шести Сталинских и Ленинской премий, разработчик
высокоскоростных и сверхзвуковых военных самолётов типа МиГ («Микоян и Гуревич»), считавшихся лучшими самолётами этого класса (умер 25.11.1976).

155 лет со дня рождения Жака Адамара (81865), математик, кавалер ордена Почётного легиона, член
Французской АН и АН СССР, автор значительных достижений в различных областях математики, три сына которого погибли во 2-й мировой войне, защищая Францию (умер
17.10.1963). Всю свою долгую жизнь Жак Адамар отличался активной гражданской позицией. Он принял деятельное
участие в основанной Эмилем Золя «Лиге прав человека»,
поддерживал левые движения во Франции 1930-х годов. Содействовал созданию Еврейского университета в Иерусалиме. Активно помогал ученым (евреям и неевреям), бежавшим из нацистской Германии. По окончании Второй мировой войны активно участвовал в
борьбе за мир, вновь сблизился с левыми организациями, из-за чего
имел большие трудности с получением разрешения на въезд в США.
90 лет со дня рождения Александра Каплянского (14-1930), физик, лауреат Ленинской и Государственной СССР
премий, член РАН, установил новые пьезооптические свойства в
полупроводниках, диэлектриках и кристаллах, что имело важное значение для развития нанотехнологий.
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115 лет со дня рождения Василия (Иосифа) Гроссмана (121905), писатель, один из немногих пытавшихся писать правду о
революции, войне, советской действительности и антисемитизме, автор (совместно с Эренбургом) «Чёрной книги» об уничтожении евреев на территории СССР во время Отечественной
войны (умер 14.09.1967). Во время битвы за Сталинград
Гроссман находился в городе с первого до последнего дня. За участие в Сталинградской битве, в том числе в боях на передовой линии обороны, награждён орденом Красной Звезды. На мемориале Мамаева кургана выбиты слова из его очерка «Направление главного удара»: «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха
охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?» Повести «Народ
бессмертен», «Сталинградские очерки», другие военные очерки сложились в книгу 1945
года «Годы войны». «Жизнь и судьба» — всемирноизвестный роман-эпопея Василия
Гроссмана о событиях Великой Отечественной войны, написанный в 1950-59 годах.
В СССР первая публикация состоялась во время перестройки, в 1988 году. Наиболее
полная редакция увидела свет в 1990 году. Методично и безжалостно осуществляемый
нацистами и их пособниками геноцид евреев, Холокост, является одной из главных тем
романа. В романе также неоднократно упоминаются сталинский террор 1937-38 годов, раскулачивание, массовый голод на Украине в 1933 г.
95 лет со дня рождения Владимира Шаинского (12-1925), композитор, лауреат Государственной премии СССР и многих национальных и международных наград, автор многих музыкальных
произведений для детей, музыки к фильмам и мультфильмам и
более 300 песен, многие из которых стали всенародно любимыми.
Шаинский был очень необычным человеком, ни на кого не похожим, абсолютно неуправляемым. Будучи невероятно образованным, он очень любил сам руководить оркестром. Всегда делал очень
простую аранжировку, чтобы легко угадывалась мелодия. Многим
казалось, что эта простота от неумения. На самом деле он был блестящим музыкантом, мастером аранжировок и очень глубоким человеком. Шаинский наизусть читал отрывки из произведений Гоголя и Достоевского.
Он легко переходил на иврит и английский. Поэтому ему легко было адаптироваться в
Израиле, куда он эмигрировал и где прожил около пяти лет. Переехав потом в Америку, он свободно говорил на английском. (умер 25.12.2017).

115 лет со дня рождения Исаака Зальцмана (9-1905),
генерал-майор, нарком (министр) танковой промышленности СССР,
Герой соцтруда, лауреат Сталинской премии и кавалер многих орденов. Во время Отечественной войны обеспечил создание и серийный выпуск танков и самоходных орудий, что сыграло огромную
роль в победе, а после неё подвергся репрессиям (умер 18.07.1988).
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шёл к большинству
Потеря
Михаил Маньевич Жванецкий ...
А ведь совсем недавно отмечал всенародный любимец свой 85-летний
юбилей, принимал поздравления
и признавался, что «наслаждается старостью». В октябре
объявил, что прекращает выступления и уходит со сцены, как
оказалось, в мир иной...
Потому, что в этом мире вся его
жизнь была — сцена... На которой разыгрывались и коротенькие «сценки»,
юмористические миниатюры, и целые моноспектакли, а в общем и целом — шоу одного актёра и одновремен- «разуме возмущённом» и что накопилось
но автора текстов и режиссёра. Такой в портфеле, слетело с языка и пошло в нажанр, как чтение собственных сочинений, род.
был им же изобретён, аналог в истории до Слова его повторяют, передают из уст в
сих пор неизвестен, а последователей у уста, смакуют и тиражируют без срока давнего — великое
ности. Это ему
множество (тут и
позволено было
Арканов, и Задор- «Да, знаменитый, но еврей! Ну потому и евсказать: «Гражданов, и Альтов). рей, что знаменитый... А знаменитый – это
не воруют, страСравнить его сме- уже точно… И не спрячешься… Все евреи
на богатеет. В
лость можно с но- похожи на учёных, все учёные похожи на
драке не помогут,
ваторством Чарли евреев… Особенно знаменитые… Он в толв войне победят»,
Чаплина, игравше- пе, как в пшеничном поле… по движению
«Сколько у госуго по собственно- толпы определишь, где он…»
дарства ни воруй,
Михаил Жванецкий
му сценарию, то
а своего всё равесть с «Великим немым». А вот вслух про- но не вернёшь!», «Наш человек смерти не
износить свои мысли было позволено боится, ибо не жил ни разу», «Наша страна
прежде только разве монархам, военна- — родина талантов, а Родина — их кладбичальникам и разного рода проповедникам, ще», «История России — борьба невежеа ещё шутам, которых никто не восприни- ства с несправедливостью», «Очень тяжемал всерьёз. А ведь в словах шута была ло менять, ничего не меняя, но мы будем!»
только «доля шутки», а истина сокрыта за
Несмотря на многочисленные заруаллегориями. «В наше время всю правду бежные гастроли, Жванецкий не эмигриможет сказать только покойник», как ска- ровал дальше Москвы. И постоянно воззал герой трагикомической пьесы Николая вращался в Одессу, в построенный в АрЭрдмана «Самоубийца», изданной в 1928- кадии дом. А ведь обличать реальность,
м году. А как много может сегодня сказать частью которой являешься, миссия прак(и создать) комедиант, мы все хорошо зна- тически невыполнимая. Куда проще из заем! Но Михаилу Жванецкому удалось про- морских далей «парить над схваткой».
жить так, чтобы всё, что накипело в его
Его афоризмы можно поставить в
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один ряд по ёмкости, наполненности смыслом (или смыслами) и лаконичности с заповедями Моисея, а его карьера — это
почти как те сорок лет выведения народа
из духовного рабства, блуждание по пустыне советского и постсоветского абсурда жизни. Это его произведения всерьёз
считают образцами современной философии, ибо в них кроется не только смех, то
безобидный, то саркастический, но и мудрость, приправленная горечью познания.
Это именно ему поставили памятник при
жизни во дворике одесского литмузея рядом с изваяниями Остапа Бендера и Паниковского, это в честь него, живого классика, назвали в родном городе бульвар в
пышных акациях над морем, но мало того,
возвели ещё отдельный памятник его потёртому портфелю и даже увековечили в
бронзе любимого кота Жванецкого!
Аркадий Райкин в течение шести лет
выступал в театре и на телеэкране, озвучивая тексты молодого, ещё никому не известного Миши Жванецкого, ни разу не
огласив имя автора сочинений. Поэтому
Миша «решил взять дело в собственные
руки» и, не будучи артистом, а имея лишь
опыт работы в одесском порту, осмелился
выйти к микрофону. И основал собственный театр вместе с Виктором Ильченко и
Романом Карцевым. Получилось блестяще. Природное обаяние и характерный
акцент, его неповторимый слог, выдержанный в традициях одесситов Исаака Бабеля,
Эдуарда Багрицкого, Ильфа и Петрова,
сделали Жванецкого мегапопулярным и
неуязвимым для критики. Не счесть шаржей и карикатур на сатирика, но ни одной
обидной. Внешность Жванецкого, весьма
обыденная и «домашняя» становилась
запоминающейся исключительно во время чтения вслух, врядли его облик можно
было бы назвать геройским или романтическим. И тем не менее, по результатам
опроса, который проводила среди женс-
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кого населения радиостанция «Серебряный дождь» в 2000-м году к 8-му Марта,
Жванецкий (в возрасте 70-и лет!) занял первое место по количеству голосов в ответ
на вопрос «от кого вы больше всего хотите
иметь детей». Чему был несказанно удивлён и на что весьма эмоционально реагировал: «Значит, ни моя, ни их внешность
не имеет никакого значения. И национальность. Значит, им меня не хватает, моей
головы, что ли...И как я могу идти домой к
жене, когда меня столько человек ждёт!»
Сегодня нет ни одного медийного лица,
кто ни почтил бы память почившего. Начиная с Аллы Борисовны, давнего друга.
Известная исполнительница своих песен
Вероника Долина записала на своей странице в ФБ: «Такого всенародного литератора и артиста в одном лице – судьба не
давала нам никогда. Не погиб такой алмазный дар в 30-е, не был на дыбе в 50-е, только поднял голову в 60-е и потом оставался
с нами столько лет... сверкая и ободряя, как
положено алмазу. Неслыханно оправив в
артистизм свой могучий литературный
дар, сделав собственный язык острейшим
волшебным остриём, в тени которого мы
все и прожили – выстояли с 20-го по 21-й
век. Сколько же он давал. Какую жизненную силу излучал.
Его язык нельзя было переводить. Это
было гоголевскоое могущество. Пушкинское универсальное волшебство. Самого
неприметного человечка, говорящего по
русски, любая миниатюра Жванецкого
бодрила, давала возможность чувствовать
себя человеком. Давайте проводим его
красиво, даже прекрасно. В каждом доме
и семье простимся с ним. Когда ещё высшие силы подарят нам гения словесности
русской. Те кто постарше, знают – на нашем веку уж не будет». Примем для себя
формулу прощания, принятую во Всемирном клубе одесситов «всегда неподалёку!».
Инесса Розенфельд
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Информация «Хевра Кадиша»

Йорцайт в месяце Кислев
28.Кислев 5781/ 13. декабря 2020 в 11-00 в траурном зале будет проходить поминальная служба по умершим в месяце Кислев ( в этом году месяц Кислев приходится на
период с 17 ноября по 16 декабря 2020).
Abramova, Anna;
Keimach, Michail;
Rochal, Mira;
Abramovitch, Faina;
Kotlyar, Olexandr;
Romanovskyyi, Jukhym;
Dwortsyn, Roman;
Kramnikov Jona;
Rosenthal, Evelin;
Fayan, Rahil;
Ovrutskij, Boris;
Rubinsteyn, Marks;
Gaskine, Leonid;
Perelman, Vadim;
Ryvkin, Boris;
Gorelik, Boris;
Peysakovych, Olexandr;
Shvarts, Oleksandere;
Gutlederer, Rita;
Psevoznitcaia, Lia;
Winokurowa, Nina
Jalovetskaya, Sofia;
В связи с пандемией COVID-19 Хевра Кадиша просит родственников воздержаться от посещения этого мероприятия. Поминальные псалмы будут прочитаны в
полном объеме независимо от вашего присутствия.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ!
В связи с ужесточением режима коронавирусного карантина изменилось время
работы кладбища для посещения родственниками.
Воскресенье с 10:00 до 14:00 (было до 13.00)
Среда с 10:00 до 16:00 (было с 9.00 до 14.00)
Пятница с 10:00 до 14:00 (было с 9.00 до 14.00)
В понедельник, вторник и четверг посещения возможны по предварительной договоренности. Teлефон 0331/243-65511 (12) или 01590/ 147-8465.
Режим похорон не меняется. Общее количество участников похорон не должно превышать 24 человека, в том числе 10 человек – миньян. Маски и интервал 2,0 метра в траурном
зале и 1,5 метра на открытом воздухе. Маски можно взять при входе на кладбище.
Указанные ограничения вводятся с 23.11 до официального ослабления режима карантина.

Правление Еврейской
общины Потсдама с
прискорбием извещает
о кончине
члена нашей общины

Правление Еврейской
общины Потсдама с
прискорбием извещает
о кончине
члена нашей общины

Правление Еврейской
общины Потсдама с
прискорбием извещает
о кончине
члена нашей общины

ПЛОТКИНА
ИЗРАИЛЯ МАРКОВИЧА
и выражает
соболезнования
родным и близким
покойного

РЕЗНИКОВОЙ
БЕЛЛЫ ИЗРАИЛОВНЫ
и выражает
соболезнования
родным и близким
покойной

ЛЕЩИНСКОЙ
ЦИЛИ ЛЕОНТЬЕВНЫ
и выражает
соболезнования
родным и близким
покойной
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Правление Еврейской общины
Потсдама с прискорбием извещает
о кончине члена нашей общины
ЗЕЛИКМАНА БОРИСА ИЛЬИЧА
и выражает соболезнования
родным и близким покойного

Мы сохраним о нем
самые светлые воспоминания

Б

орис Зеликман родился в 1934-м году в Ленинграде в семье химика и инженера-оружейника. Интересная деталь: в годы войны его отец Илья Абрамович
строил знаменитые Т-34, а Борис уже в мирные дни, в годы срочной армейской службы был командиром именно такого танка.
Боре не было и тринадцати лет, когда ушел из жизни его отец. Взрослеть пришлось
быстро, а вместе с этим, и осваивать разные ремесла, от сельскохозяйственных до радиодела. И маме помогал, и соседям. С тех пор и пошла за ним слава мастера «золотые руки».
С годами к навыкам прибавилось и образование - окончил Ленинградский институт связи
Ленинградское управление проектно-монтажных работ, переродившись в ОКБ всесоюзного монтажно-технологического предприятия «Каскад», стало основным местом работы Бориса на долгие годы. Там были получены многочисленные авторские свидетельства
и патенты, там был организован творческий коллектив, создавший целую серию пультов
директорской связи «Каскад» - главное детище Бориса, не считая сына Дмитрия, который
тоже пошел по стопам отца и по сей день продолжает развивать российские системы
связи. Наверняка многие помнят один из «ведущих» жанров советского кино – производственную драму. В кабинете директора обычно проходил кульминационный момент фильма. Так вот, во многих фильмах директор появляется на фоне того самого пульта «Каскад»,
который разрабатывался под руководством Бориса. Для своей единственной и любимой
жены Габриэллы Борис создавал уют - и дома, своими руками собирая буквально все, от
мебели до телевизора, и на даче, сначала в Усть-Нарве, потом под Новоржевом (помните
пушкинское: «Есть на свете город Луга петербургского окрУга…»?), а потом и на улице
Киршаллее в Потсдаме. Будучи весьма разносторонне эрудированным человеком, еще в
Союзе Борис начал сочинять стихотворные поздравления друзьям и знакомым. Это «хобби» переросло в серьезное увлечение здесь, в Потсдаме. Изучив немецкий язык, Борис
увлёкся немецкой поэзей. Его покорили стихи Эриха Кэстнера, переводы его стихов Борис
публиковал уже в Германии. Не забывал Борис и о внуках, которых у него четверо, он
сочинил для них, хотя и не только для них, оригинальную Азбуку-Считалочку. Она была
издана в 2016 году в Берлине с замечательными иллюстрациями художницы Инессы Розенфельд. Любил Борис и архитектуру, что не удивительно для уроженца Питера и жителя
Потсдама. Его коллекции музыкальных записей позавидует иной меломан…
Светлую память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Дмитрий и Габриэлла Гринвальд
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Правление Еврейской общины
Потсдама с прискорбием
извещает о кончине
члена нашей общины
БЕЛЯВСКОЙ
ЗИНАИДЫ ЯКОВЛЕВНЫ
и выражает соболезнования
родным и близким покойной

Нам будет очень её
не хватать…

У

шла из жизни наша мама Белявская Зинаида, прекрасный,
самый близкий для нас человек. Жизнь нашей мамы началась в очень
тяжелое время, незадолго до страшной
войны. Она рассказывала как ее папа, дедушка Яша, сумел достать машину и вывести всю семью буквально за пару часов
до входа фашистов в Одессу. Как в эвакуации их спасла дагестанка: во время погрома она спрятала семью в подполье.
После войны была школа и стоительный иститут в Ленинграде. Затем работа
инженером-строителем. За эти годы вышла замуж и родила двух сыновей. Двух предприимчивых мальчиков, которые приходили домой с разбитыми коленками и головами, постоянно что то раскручивали или
даже пытались поджечь квартиру. У нее
всегда хватало любви и терпения, чтобы
залечить раны и утешить. Несмотря на нелегкие советские времена, мы были накормлены и одеты. И всегда знали, чтобы ни
случилось, она нас поддержит. Каждый
день мама уходила рано утром на работу,
а вернувшись поздно вечером, занима-

лась домашними делами. И только сами,
став взрослыми, мы смогли оценить, каких трудов ей это стоило. Благодаря маме
мы смогли стать тем, кем являемся сегодня, самостоятельными и независимыми,
хотя для неё мы до последнего дня оставались маленькими детьми.
Всю свою сознательную жизнь наша
мама работала, и продолжала работать,
даже выйдя на пенсию. Её трудовая книжка полна благодарностями и почётными
грамотами, но дети всё равно оставались
на первом месте. И когда 20 лет назад мы
переехали в Германию, она поехала за
нами. И уже здесь ей поставили страшный
диагноз - рак. Но она была сильной женщиной и сумела его победить. Это было
тяжело, но она справилась. И смогла увидеть как растут ее четыре внука. У нее была
мечта подержать на руках правнуков. К
сожалению тяжелая инфекция не дала её
мечте сбыться.
Нам будет не хватать наших разговоров о детях, планах и политике. Нам будет
просто её не хватать. Память о маме навсегда останется в наших сердцах.
Славик и Гена Белявские
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Памяти друга еврейского сообщества Потсдама
16 октября 2020 скончался д-р Ханс-Юрген Шульце-Эггерт
Его смерть потрясла всех, кто был с ним
знаком. Многие из нас знали его по Обществу Христианско-еврейского сотрудничеств, он был его активным членом, а 12
лет – его председателем. Во многом, именно благодаря деятельности д-ра Шульце-Эггерта, число членов Потсдамского Общества Христианско-еврейского сотрудничества не только не сокращалось, но росло,
в отличие от тенденции к уменьшению в
других землях.
Чтобы понять
жизненный путь этого неординарного
человека, надо познакомиться с его
биографией. Он родился в 1937 г. в семье
нациста. Его отец был
активистом НСДАП. Еще до начала Второй
мировой войны отца послали на дипломатическую работу в Японию. Вплоть до донца войны он был в этой стране представителем Гитлерюгенда. Ханс-Юрген рос в окружении нацистов: его друзьями были дети
нацистов, таких же, как его отец. Няней у
мальчика была японка, и Ханс-Юрген заговорил по-японски. Семья жила в полном
достатке. Но всему пришел конец: Германию разгромили, и в городе появились американцы. Всех немцев выслали на корабле в
Германию, где взрослые должны были пройти денацификацию. Отца Ханса-Юргена не
интернировали, т.к. он не принимал участия
в военных действиях.
Первые годы семья жила скудно, перебиваясь случайными заработками отца. Но
прошли годы, и Ханс-Юрген смог выучиться на юриста.

Когда я собирала материал для книги
«Они ни в чем не виноваты», посвященной судьбам людей, связанных так или иначе
с Потсдамом, и бывших в годы страшной
войны детьми, д-р Шульце-Эггерт дал мне
интервью. В ходе беседы он рассказал о
том, как он, сын нациста, стал другом евреев, активным поборником их интересов.
После депортации в Германию
Ханс-Юрген пошел в
школу. В те годы не
было для школьников
большего оскорбления, чем слово «нацист». В школе узнал
мальчик о преступлениях гитлеровцев, об
уничтожении евреев.
Тогда и стал формироваться его взгляд на
жизнь. Он осудил нацизм, он осудил отца.
Прошли годы, и Ханс-Юрген стал юристом, и эта профессия не раз помогала
ему отстаивать свои взгляды на жизнь.
Впоследствии Ханс-Юрген и словом
и делом доказывал, что не все немцы – нацисты, не все – антисемиты.
Вклад д-ра Шульце-Эггерта в дело развития еврейской жизни, в дело борьбы с
антисемитизмом трудно переоценить. Он
боролся за сохранение памяти о жертвах
Холокоста. Так, он всецело поддержал работу по установке Камней памяти и сам
принимал непосредственное участие в акциях по закладке на улицах Потсдама этих
трагических знаков темного прошлого
Германии. Это его трудами была установлена мемориальная доска в Rathaus
Potsdam, посвященная д-ру Людвигу Леви.
Это он поддержал идею создания Еврейс-
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кого музея «Еврейская жизнь в Потсдаме
и в Земле Бранденбург» на базе КИБУЦа,
и помогал в процессе его становления
всем, чем мог.
Трудно переоценить его вклад в дело
развития еврейской жизни в Потсдаме. Др Шульце-Эггерт был инициатором и основателем Bauverein Neue Synagoge
Potsdam e.V. Он вложил и душу, и силы в
разработку проекта Новой синагоги в Потсдаме, он помог евреям решать вопросы
финансирования предстоящих работ. Он
надеялся, что, несмотря на все препятствия,
чинимые отдельными недобросовестными
и недальновидными еврейскими руководителями, коллективный еврейский разум
победит, и синагога будет построена. Увы,
он умер, не дождавшись этого.
Несмотря на свою большую занятость,
д-р Шульце-Эггерт всегда находил время,
чтобы помочь Еврейской общине Потсдама не только словом, но и делом. Так, когда
нашей общине пришлось уйти из старого
здания, он помог найти для нее новое пристанище, где она и находится до сих пор.
Во время переезда он сам сел за руль автомобиля, чтобы перевезти имущество.
Д-р Шульце-Эггерт с благодарностью
принимал приглашения на наши еврейские праздники. Многие из нас помнят этого высокого, стройного седовласого человека, его умные добрые глаза, его тихий
участливый голос, его пронизанный благородством облик высокообразованного,
глубоко интеллигентного человека.
Для решения проблем еврейского сообщества д-р Шульце-Эггерт использовал
свои обширные связи. Они возникли тогда, когда он был в Бонне одним из высокопоставленных руководителей Министерства Сельского хозяйства ФРГ. В 1990г., после объединения Германии, он переехал
жить в Потсдам и здесь помог создать Министерство Сельского хозяйства Земли
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Бранденбург. Его хорошо знали и по работе в церковном приходе, в Auferstehungsgemeinde, и в EKBO - региональной церковной рабочей группе христиан и евреев. Его вклад есть и в мирных инициативах
партий, таких как Bündnis90 / Die Grüne è â
Friday for Future.
Он всегда был сторонником диалога. Он
сделал так, что «Неделя братства» стала традиционной для Земли Бранденбург. Для этого он наладил сотрудничество с Ландтагом
и с Фильммузеем. Сам он не раз произносил вступительные речи на ее открытии.
Д-р Шульце-Эггерт сотрудничал со
школами, он привлекал гражданское общество к диалогу в рамках межрелигиозной инициативы «Anders als du glaubst».
Совместно с сестрой Иоганной Швальбе
д-р Шульце-Эггерт основал цикл «Еврейско-христианских бесед» в монастыре Св.
Гертруды в Александердорфе. Эти мероприятия стали постоянными в плане работы Общества Христианско-еврейского сотрудничества.
Желание д-ра Шульце-Эггерта помочь
людям воплощалось не только в общественной, но и в личной жизни. Вместе со
своей супругой он стал опекуном для двух
малолетних беженцев.
Нельзя вместить в одной статье все то,
что успел сделать прекрасный человек –
д-р Ханс-Юрген Шульце-Эггерт.
Его провожали в последний путь, вспоминая слова Экклезиаста:
Всему своё время:
Время рождаться и время умирать,
Время плакать и время смеяться,
Время искать
И время мириться с потерей.
Мы благодарны судьбе, что он был с
нами. Ханс-Юрген Шульце-Эггерт останется в нашей памяти как человек с большим
сердцем, как верный друг.
Фируза Талыбова
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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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