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Óêðåïè ðóêè çà-
ùèòíèêîâ ñâÿòîé
ñòðàíû íàøåé, è äàé
èì, Ãîñïîäü íàø,
ñïàñåíèå, è óâåí-÷àé èõ
îðåîëîì ïîáåäû. È
óòâåðäè ìèð â
ñòðàíå, è äàé âå÷íóþ
ðàäîñòü æèòåëÿì åå.

Молитва за благополучие
государства Израиль

5 àïðåëÿ 2023 â 18:30
Óâàæàåìûå ÷ëåíû îáùèíû!

Ïðèãëàøàåì âàñ
íà ïðàçäíèê ÏÅÑÀÕ!
Ïåðâûé ñåäåð ñîñòîèòñÿ â
ñèíàãîãå Åâðåéñêîé îáùèíû

Ïîòñäàìà

Werner-Seelenbinder-Str. 4, 14467 Potsdam

Ïðàâëåíèå Åâðåéñêîé îáùèíû
Ïîòñäàìà

5 April 2023 um 18:30
Sehr geehrte

Damen und Herren!
Wir laden sie  herzlich

zum PESSAHFEST ein!
Der erste Seder findet in der
Synagoge der Jüdischen

Gemeinde Stadt Potsdam statt!

Vorstand der Jüdischen Gemeinde
Stadt Potsdam e.V.

Eintrit - 15 EUR . Eintrittskarten sind
nur im Vorverkauf in der Gemeinde

Ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå - 15 åâðî.
Òîëüêî ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäà-
æà áèëåòîâ â îáùèíå!

PESSACH

15 - 22 íèñàíàÏÅÑÀÕ

5 - 13 àïðåëÿ

15 - 22 Nisan

5 - 13 April
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Наша религия

ГЛАВА  «ЦАВ»    1 АПРЕЛЯ  2023    10 НИСАНА  5783

ГЛАВА  «ШМИНИ»  15 АПРЕЛЯ  2023    24 НИСАНА  5783

АПРЕЛЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

Б-г приказывает Моше дать повеления Аарону и его сыновьям в отношении их обя-
занностей и привилегий в качестве коаним (священников), приносящих корбанот (жер-
твы) в Святилище. На жертвеннике должен был постоянно гореть огонь. На нем сжига-
лись жертвы всесожжения, жилы и тук мирных, грехоочистительных и повинных жертв,
а также «пригоршня», отделяемая от хлебных даров.

Коаним должны были есть мясо грехоочистительных и повинных жертв, а также
оставшуюся часть хлебного дара. Мясо мирной жертвы съедалось человеком, прино-
сившим ее, за исключением некоторых частей, отдававшихся коэну. Мясо этих жертв
было священным, и должно было быть съедено человеком в состоянии ритуальной
чистоты, в строго определенном месте и в течение строго определенного времени.

Моше посвящает Аарона и его сыновей в священнослужение в течение семи дней,
на протяжении которых они не покидают Святилище.

На  восьмой день после «семи дней посвящения» Аарон и его сыновья начинают
службу в качестве священников - коаним. Снизошедший от Б-га огонь поглотил приноше-
ние, возложенное на жертвенник, и Б-жественное Присутствие наполнило Святилище.
Два старших сына Аарона, Надав и Авиу, приносят на алтарь «чуждый огонь перед   Б-
гом, который Он приносить не велел», и гибнут. Потрясенный трагедией, Аарон безмолв-
ствует.

Всевышний дает законы кошерной пищи, определяя виды животных, разрешенные и
запрещенные для употребления в пищу. Из наземных разрешенными являются только
жвачные животные с раздвоенными копытами. Для рыб обязательным является наличие
чешуи и плавников. Перечисляются виды некошерных птиц и виды кошерных насекомых.
В завершение главы даются некоторые законы ритуальной чистоты.

15 - 22 НИСАНА

5 - 13 АПРЕЛЯ

Во время праздника

Песах
вместо недельных глав
читаются специальные
праздничные тексты
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ГЛАВЫ «ТАЗИРА» - «МЕЦОРА»  22 АПРЕЛЯ  2023    1 ИЯРА   5783

ГЛАВЫ «АХАРЕЙ» - «КДОШИМ»   29 АПРЕЛЯ  2023   8 ИЯРА  5783

Глава «Тазриа» продолжает обсуждение законов ритуальной чистоты и нечистоты.
Женщина после родов должна пройти процесс очищения, который включает окунание
в микву (ритуальный водоем) и принесение жертвы в Храм. Каждый младенец мужско-
го пола должен быть обрезан на восьмой день жизни. Если на коже человека появляется
белая или красноватая язва цараат (проказа - сверхъестественное заболевание, способ-
ное поражать как кожу человека, так и одежду, и камни дома), или если на одежде
появляется язва темно-красного или зеленого цвета, то должен быть вызван коэн. В силу
различных признаков, таких как увеличение размера пораженного участка после семи-
дневного карантина, коэн выносит вердикт о нечистоте или чистоте.

Глава Торы Тазриа описывала признаки мецора - "прокаженного", человека, пора-
женного заболеванием с причинами духовными, который становился ритуально нечи-
стым. В начале главы Мецора рассказывается о процедуре очищения прокаженного,
совершаемой коэном, для которой он использовал двух птиц, воду источника в глиня-
ном сосуде, кусок кедра, багряницу и пучок иссопа. Цараат могла также поразить стены
дома в виде темно-красных или зеленых пятен. В процессе девятнадцатидневной про-
верки коэн определял, может ли дом быть очищен или же он подлежит разрушению.

После смерти Надава и Авиу Б-г дает предостережение о том, чтобы не входить в
Святилище без разрешения. Лишь один человек - Коэн-Гадоль - первосвященник мог
лишь раз в году, в Йом-Кипур - входить в Святая Святых, чтобы принести священные
воскурения.

Другой церемонией Дня Искупления было бросание жребия, чтобы определить,
какой из двух одинаковых козлов должен быть принесен в жертву Б-гу, а какой должен
быть отослан в пустыню.

Глава "Ахарэй" также содержит запрет совершать жертвоприношения где-либо, кро-
ме как в Храме, запрет употреблять в пищу кровь и воспрещение кровосмешения и
других извращенных половых связей.

На восьмой день после «семи дней посвящения» Аарон и его сыновья начинают службу
в качестве священников - коаним. Снизошедший от Б-га огонь поглотил приношение, возло-
женное на жертвенник, и Б-жественное Присутствие наполнило Святилище. Два старших сына
Аарона, Надав и Авиу, приносят на алтарь «чуждый огонь перед Б-гом, который Он прино-
сить не велел», и гибнут. Потрясенный трагедией, Аарон безмолвствует.

Всевышний дает законы кошерной пищи, определяя виды животных, разрешенные и
запрещенные для употребления в пищу. Из наземных разрешенными являются только
жвачные животные с раздвоенными копытами. Для рыб обязательным является наличие
чешуи и плавников. Перечисляются виды некошерных птиц и виды кошерных насекомых.

В завершение главы даются некоторые законы ритуальной чистоты, включая закон
об очищающей силе миквы (водоем, отвечающий определенным критериям) и источ-
ника. И народу Израиля предписывается «отличать нечистое от чистого».
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Наши праздникисо стр. 1

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÂÅÑÍÛ È
ÑÂÎÁÎÄÛ

Â êàíóí íàñòóïàþùåãî Ïåñàõà — òîðæåñòâà íàøå-

ãî Îñâîáîæäåíèÿ — òðàäèöèîííî è ñ ëþáîâüþ æåëà-
åì Âàì è Âàøèì ñåìüÿì êîøåðíîãî è ðàäîñòíîãî
ïðàçäíèêà!

Подготовка к празднику. Все, что
подверглось брожению, вроде заквашен-
ного теста, называется хамец. И его зап-
рещено не только употреблять, но и хра-
нить в своих владениях на протяжении
всех дней праздника Песах. Под этот зап-
рет подпадают такие продукты, как хлеб,
печенье, макароны, водка, виски, пиво
и тому подобное.  Единственный хлеб-
ный продукт, разрешенный в Песах -
маца. В первые два пасхальных вечера
есть мацу является обязанностью.

Посуда, обычно употребляемая весь
год, впитывает хамец, и, естественно, ее
нельзя использовать на Песах без специ-
альной очистки. Лучше всего приобре-
сти отдельную пасхальную посуду.

Продажа хамец. Перед Песахом
уполномочивают местного раввина
продать нееврею запасы продуктов, со-
держащих хамец, которыми запрещено
владеть в дни Песаха, но уничтожение
которых нежелательно, а также посуду,
которой пользуются в течение всего
года. Все эти вещи складывают дома в
отдельном месте и закрывают на все дни
праздника. Продающий подписывает
документ, уполномочивающий раввина
совершить продажу. На основании это-
го документа раввин продает нееврею
все означенные продукты и предметы.

После восьми дней праздника Песах рав-
вин откупает все проданное.

Поиски и сжигание хамец. За день
до праздника  с наступлением вечера
проводят символическую процедуру
поиска хамец. Поиск по традиции осу-
ществляет глава семьи, держа в руках за-
жженную восковую свечу, и пером пти-
цы подбирая всякие завалявшиеся крош-
ки. Обычно к этому времени уже весь
хамец собран, а все необходимое для еды
в этот вечер и на следующее утро (ка-
нун праздника) убрано в специальное
место. Поэтому в разных, заранее изве-
стных местах обычно оставляют десять
твердых крошек хамец (каждая заверну-
та в бумагу) с тем, чтобы поиск хамец
оказался небезуспешным. Перед нача-
лом поиска хозяин произносит специаль-
ное благословение: БОРУХ АТО А-ДОЙ-
НОЙ Э-ЛОЙ-ЭЙНУ МЭЛЭХ ООЙЛОМ
АШЕР КИДЭШОНУ БЭМИЦВООЙСОВ
ВЭЦИВОНУ АЛ БИУР ХОМЭЙЦ. “Бла-
гословен Ты, Господь, Б-г наш, Владыка
вселенной, освятивший нас Своими за-
поведями и повелевший нам уничтожить
хамец”.

Канун песаха. В канун Песаха разре-
шается есть хамец только в течение пер-
вой трети дня. О точном времени следу-
ет справиться в календаре. После окон-
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Äíè
ðàäîñòè
íàøåé

5 АПРЕЛЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ МОЛИТВА
    ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

1-Й СЕДЕР В ОБЩИНЕ - 18:30

6 АПРЕЛЯ

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА - 09:00
2-Й СЕДЕР В ОБЩИНЕ - 20:30

7 АПРЕЛЯ

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА - 09:00
ШАББАТ ПАСХАЛЬНЫЙ - 19:00

8 АПРЕЛЯ

ШАББАТ ПАСХАЛЬНЫЙ - 09:00

11 АПРЕЛЯ

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА - 19:00

12 АПРЕЛЯ

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА - 09:00
ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА - 19:00

13 АПРЕЛЯ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПЕСАХА - 09:00
МОЛИТВА ИЗКОР - 10:30

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ

ПРАЗДНИКА

ПЕСАХ 2023

6, 7, 12, 13 АПРЕЛЯ – В ОБЩИНЕ
НЕПРИЁМНЫЕ ДНИ!

чания времени, когда можно
есть хамец, в течение еще одно-
го часа можно продавать его
неевреям и/или уничтожить.

В день накануне праздника,
примерно через час после окон-
чания срока, до которого разре-
шено есть хамец, остатки завт-
рака и пакетик с крошками, при-
прятанный со вчерашнего вече-
ра, сжигают на костре. При этом
хозяин произносит: “Все не-
пресное и квасное, находящее-
ся в каком-либо принадлежа-
щем мне месте, видимое мною
и невидимое, замеченное мною
и незамеченное, устраненное
мною и не устраненное, пусть
будет считаться, как ничто, и ни-
кому не принадлежащее, как
земная пыль”.

Седер. Пасхальный Седер -
наиболее торжественный и
значительный среди всех ев-
рейских обрядов. Его проводят
в первый и во второй вечер
праздника, в Израиле – только
в первый. Обычаи Седера со-
держат в себе глубокий смысл.
Каждый еврей должен осозна-
вать, что обычаи эти священ-
ны, и выполнять их нужно, не
пренебрегая никакими, даже
мельчайшими деталями. Ос-
новные заповеди и обычаи
Седера:   • рассказывать о вы-
ходе из Египта; • есть мацу; •
есть марор (горькую зелень);
• выпить четыре бокала вина
или виноградного сока;  • есть
мацу вместе с марором («ко-
рех»); • закончить трапезу ма-
цой («афикоман»).

Дети - главные участники
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Седера! Тора несколько раз подчеркива-
ет, что рассказ о выходе из Египта пред-
назначен в первую очередь для детей.

Дни праздника. Праздник Песах про-
должается восемь дней (в Израиле -
семь). На третий день (в Израиле - на вто-
рой) начинаются т.н. “будни праздника”
- полупраздничные дни, называемые
Хол-Амоэд. Заключительные два дня -
седьмой и восьмой - являются празднич-

ными (в Израиле – только последнний
день). В эти дни, как и в первые два дня,
запрещена любая работа и огонь зажи-
гать можно лишь от уже горящего огня.
На восьмой день праздника во время ут-
ренней молитвы произносят поминаль-
ную молитву (Изкор). В последний день
Песаха устраивают специальную “трапе-
зу Мошиаха” - едят мацу и пьют четыре
бокала вина.

Das Pessachfest Unsere Feiertage

P essach findet in 2023 vom 5.
 bis 13. Aprril statt und
gehört zu den zentralen

Festen des Judentums. Es wird auch Passa(h)
oder Pascha genannt und erinnert an den
Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der

Israeliten aus der dortigen Sklaverei, mit der
sie nach dem Tanach als eigenes, von Gott
erwähltes Volk in die Geschichte eintraten. Die
Nacherzählung (Haggada) verbindet jede
neue Generation der  Juden mit ihrer
Ursprungsgeschichte. Das Pessach wird in der
Woche vom 15. bis 22. Nisan als Familienfest
mit verschiedenen Riten gefeiert, darunter dem
Seder und dem einwöchigen Verzehr von
Matzen. Deshalb heißt es auch «Fest der
ungesäuerten Brote». Das Pessachfest dauert
sieben Tage, in der Diaspora bei orthodoxen
Juden acht Tage. Während dieser Zeit darf
gemäß Gottes Gebot nichts Gesäuertes
(hebräisch Chametz) verzehrt werden noch sich

im Haus befinden. Dies wurde in der
rabbinischen Tradition auf alle Speisen, die in
irgendeiner Weise mit Gesäuertem in
Berührung kamen, ausgedehnt. Sie dürfen an
Pessach weder zur Zubereitung oder
Darreichung von Speisen, ja nicht einmal zur

Viehfütterung genutzt werden. Als Säuerndes
gilt jede der fünf Getreidearten Weizen,
Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel, die für
mindestens 18 Minuten mit Wasser in Kontakt
kam, sowie jede Speise und jedes Getränk, das
aus einer dieser Getreidesorten hergestellt ist
oder sie enthält.

In der Zeit des Zweiten jüdischen Tempels
gehörte Pessach zusammen mit Schawuot
(Wochenfest) und Sukkot (Laubhüttenfest) zu
den drei israelitischen Wallfahrtsfesten, an
denen die Gläubigen nach
Jerusalem zum Tempel auf dem
Tempelberg pilgerten, um dort
die Pessachtiere zu opfern.
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И был праздник...

 Снова «в полном формате»…
зыкой, причудливым карнавалом и  вкус-
ной, обильной едой. Этот праздник любим
всеми евреями, его даже называют одним
из главных в череде наших торжеств.Ïурим…  Веселый

Пурим… Праздник
радости и веселья.
С зажигательной му-
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тие и наши дети. И был красивый, богатый
стол с обилием напитков. Хотя к вину в
еврейской традиции отношение сдержан-
ное, именно про этот день в Талмуде ска-
зано: «В Пурим обязательно напиться так,
чтобы не отличать  «проклятий Амана» от
«благословений Мордехая». На эту тему
вспоминается старинный анекдот… Гово-
рят, что если бы русские знали об этой тра-
диции праздника Пурим, в России было
бы меньше антисемитов. Конечно, это
шутка. Тем более, что выполнение этой
весьма специфичной традиции «под ко-
пирку» не является обязательным…

По уже устоявшейся традиции мы на-
зываем имена тех, кто организовал этот ве-
селый праздник. Как всегда, под руковод-
ством Р. Маликовой  бригада в составе:
С.Брайловская, С.Голкова, В. Глохенхам-
мер и Н.Герман не только подготовила за-
мечательный стол. Но и красиво его сер-
вировала. Активное участиe в подготовке
и проведении праздника  приняла и мужс-
кая бригада  в составе: М. Давыдов, М. Лит-
вин и   М.Глохенхаммер.

И в заключение, пару слов о заголовке
этих заметок. В 2021 году во время первых
ковидных послаблений  праздник был про-
веден с минимальным количеством учас-
тников. По той же причине и в следующем
году были ограничения.  И вот, наконец,
«полный формат», на празднике присут-
ствовало более ста человек. И хочется по-
желать, чтобы в будущем нам не хватало
мест в самых крупных залах.

И в  Потсдамской еврейской общине, с
первых дней ее послевоенного возрожде-
ния, Пурим всегда пользовался большой
популярностью. Уже тогда, в  начале девя-
ностых годов прошлого века, когда только
открылось общежитие на Киршаллее, для
празднования Пурима арендовался боль-
шой зал полицайпрезидиума.   И мест сво-
бодных не оставалось. Как не было  их и в
недавнем праздновании Пурима 5783 года,
хотя проводилось оно в достаточно боль-
шом зале общества прусско-бранденбур-
гской истории. Тогда в начале 90-х для мно-
гих эмигрантов из СССР история о чудес-
ном спасении евреев в Персидском цар-
стве в VI веке до нашей эры,  в период прав-
ления царя Ахашвероша, для многих была
откровением. Сейчас же врядли есть в на-
шей общине люди, не знакомые с истори-
ей Пурима. Тем более, что она повторяет-
ся в свитке Эстер, чтение которого являет-
ся непременным атрибутом праздника.
Необходимо отметить, что в этом году рав-
вин Ариель Кирзон  читал  свиток, изго-
товленный по заказу  семьи Шварцман и
подаренный общине.  Большая благодар-
ность нашим меценатам, таким красивым
способом исполнившим  заповедь Пури-
ма дарить подарки евреям.  Эти же слова
мы обращаем семейству Коган,  которое
преподнесло каждому гостю сувенирный
праздничный набор. В нем, кстати, в чис-
ле прочего были и трещотки, которыми
обычно издают пронзительный звук,  вы-
ражая ненависть к врагу еврейского наро-
да Аману.

Как и подабает Пуриму, праздник про-
шел весело, с песнями и танцами. Звучала
«живая» музыка, люди веселились от души.
И был карнавал, в котором приняли учас-

Евгений Бронштейн,
                                  член правления

Еврейской общины Потсдама

фото Виктор Гельфер
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Раздел ведет
раввин Ариэль КирзонСпроси раввина

Шалом Ребе!  Много раз видел и слышал,  что женщины надевают
тфилин, действительно ли можно эту заповедь женщинам исполнять?

Спасибо, Леонид.
Многие слышали про дочек Раши, ко-

торые возлагали тфилин. У Раши действи-
тельно было четверо дочерей, но нигде в
серьезном источнике не упоминается, что
его дочери надевали тфилин. Это байка, и
возникла она в 20 веке. Женщины освобож-
дены Торой от исполнения всех заповедей,
который связаны со временем. Тфилин не
возлагают в шаббат и праздники, соответ-
ственно, от этой заповеди женщины осво-
бождены. В принципе, «освобождены от
заповеди» не означает «запрещено», но
Рамо пишет, что не следует позволять жен-
щинам возлагать тфилин.  Тому может
быть сразу несколько причин. Например,
из комментария Таргум Йонатан следует,

что тфилин  - мужской элемент одежды. А
женщинам запрещено носить мужскую
одежду (и наоборот).

В Талмуде упоминается о Михаль, до-
чери царя Шауля, которая возлагала тфи-
лин. Также в Талмуде написано, что муд-
рецы не опротестовали ее поведение. По-
чему? В комментарии каф ахаим предпо-
лагается, что Михаль знала/чувствовала,
что у нее «мужская» душа, а значит ей
можно возлагать тфилин.

Тфилин  - серьезная штука. Дай Бог,
чтобы все мужчины выполняли эту запо-
ведь правильно и ежедневно. А женщины
могут участвовать в заповеди тфилин, на-
поминая своим мужьям о ней.

Наши памятные датыЙом ха-Шоа -
День Катастрофы и героизма

Наряду с Международным днем памяти жертв Холокоста в Израиле и
за его пределами отмечают также День Катастрофы (Йом ха-Шоа). Этот
день траура отмечается 27 нисана по еврейскому календарю, по григориан-
скому календарю  в этом году 18 апреля. Национальный день траура в па-
мять о жертвах Холокоста был установлен Кнессетом в 1951 году. В каче-
стве даты была выбрана дата начала восстания в Варшавском гетто.

Восстание в Варшавском гетто было
вооруженной попыткой сопротивления
ликвидации остатков гетто в оккупирован-
ной нацистами Польше во время Второй
мировой войны. Это восстание длилось с
19 апреля по 16 мая 1943 года.   Варшавс-
кое гетто, как и другие гетто, созданные на-
цистами, представляло собой изолирован-
ную жилую зону, куда насильно были пе-
ремещены евреи с целью их отделения от
остального населения. В общей сложнос-

ти в гетто находилось 440 тысяч человек,
что составляло 37% всего населения горо-
да. При этом площадь гетто составляла 4,5%
площади Варшавы. 19 апреля 1943 года о-
коло 2000 человек со стороны немцев при-
ступили к операции по ликвидации. Со сто-
роны повстанцев выступило около 1500
человек. Непосредственный штурм гетто
не удался, немцам пришлось отступить с
большими потерями. И тогда нацисты при-
няли решение использовать авиабомбы и
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специальные отряды поджигателей, что-
бы сжечь гетто дотла. В результате даль-
нейших действий восстание удалось пода-
вить, при этом в ходе боев было убито
около 7 тысяч защитников гетто, еще 5-6
тысяч человек сгорели заживо, а остав-
шихся примерно 56 тысяч евреев депор-
тировали в лагеря смерти. Только пример-
но 3000 человек удалось спастись из Вар-
шавского гетто во время или после вос-
стания. Полное название мемориального
дня — День Катастрофы и героизма, по-
тому что в этот день не только чтят память
погибших во время Холокоста, но и вспо-

минают о героизме, проявленном повстан-
цами в Варшавском гетто, участниками
других еврейских восстаний, а также пра-
ведниками мира — неевреями, которые
спасали евреев во время Холокоста. В де-
сять часов утра по всему Израилю звучит
сирена, во время которой вся страна зами-
рает: граждане отдают дань памяти погиб-
шим двумя минутами молчания. В некото-
рых синагогах (как в Израиле, так и в стра-
нах диаспоры) проходит особая служба.
Принято зажигать шесть мемориальных
свечей, символизирующих шесть милли-
онов евреев.

Память о тех, кто пал, чтобы Израиль жил
Народ Израиля чтит память тех, кто отдал жизнь за свободу, незави-

симость и безопасность Еврейского государства. День Памяти павших во-
инов Израиля и жертв террора отмечается каждый год 4 ияра по еврейско-
му календарю (в этом году 25 апреля). День Памяти всегда отмечается в
канун Дня Независимости, подчёркивая вклад павших в создание и суще-
ствование Израиля

 
павших
в войнах Израиля

24068 43
военных кладбища
в Израиле

4216
жертв террора

Мероприятия  начинаются со звуча-
щей по всей стране в 20:00 сирены и ми-
нуты молчания. Государственная церемо-
ния открывается на площади перед Запад-
ной стеной («Стеной плача») в присут-
ствии президента Израиля и начальника
Генштаба ЦАХАЛа. В разных частях стра-
ны проходя собрания в память о павших.
На следующий день в 11 утра в течении
двух минут по всей стране звучит сирена,
после чего на всех армейских кладбищах

начинаются государственные траурные це-
ремонии. Обычно, кроме скорбящих се-
мей, в таких церемониях принимают учас-
тие общественные деятели, члены прави-
тельства, представители армии, полиции и
силовых структур. Центральная церемония
проходит на военной части Национально-
го кладбища, на Горе Герцля.

В ходе церемоний на военных кладби-
щах флаг Государства Израиль спускается
до середины шеста, произносится особен-
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37 12 1255
человек подписали
Декларацию Независи-
мости Израиля

праздничных огней зна-
менуют начало
Дня Независимости

населенных
пунктов в
Израиле

ная молитва этого дня – «Изкор», после
чего представители Государства - мини-
стры или депутаты Кнессета - произносят
речи; армейский кантор поет молитву
«Эль Мале Рахамим» («Господь, полный

милосердия»), представители обществен-
ных организаций возлагают венки к моги-
лам солдат. Обычно церемонии заверша-
ются залповой стрельбой солдат Армии
обороны Израиля.

Нам светят факелы свободы
День Независимости Израиля

5 ияра 5708 г. – 14 мая 1948 г. в Доме Дизенгофа в Тель-Авиве Давид Бен-
Гурион зачитал текст Декларации Независимости Государства Израиль и
подписал её вместе с другими членами Народного Совета. Декларация опи-
сывает историю еврейского народа, его борьбу за возрождение национальной
жизни в своей стране и за признание международным сообществом его пра-
ва на это. Декларация провозгласила создание Еврейского государства в Стра-
не Израиля, и то, что оно будет называться «Израиль».

День создания Государства Израиль,
Независимости Государства Израиль отме-
чается 5 ияра (В этом году 26 апреля).   Он
закреплен в “Законе о Дне Независимос-
ти” (5709 – 1949 гг.), согласно которому
День Независимости всегда приходится на
следующий день после Дня Памяти пав-
ших воинов Израиля и жертв террора. В
канун Дня Независимости на горе Герцля
в Иерусалиме проходит церемония зажже-
ния факелов, завершающая День Памяти
и начинающая День Независимости. В ходе
церемонии проходят различные выступле-
ния, в том числе т.н. «представление фла-
гов». Торжественное мероприятие завер-
шается праздничным салютом. В церемо-
нии принимает участие Председатель

Кнессета. В ночь праздника в центрах го-
родов Израиля устраивают площадки для
развлечений, празднующие могут увидеть
специальные представления и фейервер-
ки по всей стране. Наутро Дня Независи-
мости Президент Израиля проводит почёт-
ный приём солдат, получивших знаки от-
личия. Днём в театре Иерусалима прохо-
дит Хидон а-Танах – викторина по Танаху
для молодёжи. В ходе праздника многие
базы Армии обороны Израиля открывают
свои двери, представляя посетителям ору-
жие и боеприпасы, используемые ЦАХА-
Лом. Во многих синагогах проходят празд-
ничные молитвы, произносятся благодар-
ственная молитва Аллель и молитва за бла-
гополучие Государства Израиль.
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Antisemitismus und die Medien,
der Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe

Sie widmet sich den
Fragen: Was kann ich wissen? Was soll ich
tun? Was darf ich hoffen? Drei Fragen der
Aufklärung, die bis heute aktuell geblieben
sind. Zu den Veranstaltungen sind alle
interessierten jüdischen oder nicht-jüdischen
Bürger eingeladen.

Die Antworten entscheiden über das
Wesen einer offenen Gesellschaft – ganz
besonders beim Thema Antisemitismus. Die
Auswirkungen des ansteigenden
Antisemitismus bedrohen die Jüdinnen und
Juden auch in Brandenburg. Sie bedrohen
aber auch die ganze Gesellschaft, weil
Antisemitismus die Demokratie gefährdet
und der Judenhass auch andere Menschen
trifft, wie man bei dem Attentat in Halle
gesehen hat.

Die erste Veranstaltung richtet den
Fokus auf die Rolle der Medien.

Sie fand als Podiumsdiskussion
„Antisemitismus – Die Medien in der
Falle?“ am Freitag, 10. März 2023, um 15:00
Uhr, statt.

Stephan-Andreas Casdorff, Herausgeber

des Tagesspiegels, moderiert die Debatte. Die
Podiumsgäste waren von rechts nach links
Dr. Felix Klein,  Beauftragter  der
Bundesregierung für jüdisches Leben und
den Kampf gegen Antisemitismus, Louis
Lewitan,  Autor, Mediencoach und
Psychologe, und Ronen Steinke ,
Rechtspolitischer Korrespondent der
Süddeutschen Zeitung und Anna
Staroselski, Vorsitzende der jüdischen
Studierendenunion Deutschland.

Judenhass entsteht auch schon seit
zweitausend Jahren durch Bilder von Juden,
die schon im Mittelalter verteufelt wurden,
Sie wurden als Kindsmörder, Brunnen-
vergifter und Überbringer von Krankheiten
in Schmähschriften und Kirchenbildern
dargestellt. Heute ist es das Internet und
manchmal auch Zeitungen, die Bilder und
Vorurteile produzieren. Wenn das in der
modernen Zeit geschieht, ist es oft der Staat
Israel und seine Vertreter, die in Karikaturen
und auch in Artikeln mit antisemitischen
Symbolen verbunden werden und somit den

Die F. C. Flick Stiftung
gegen Fremdendfeindlich-
keit, Rassismus und Into-
leranz veranstaltet 2023
gemeinsam mit der Branden-
burgischen Gesellschaft für
Kultur und Geschichte
gGmbH eine mehrteilige
Ve ra ns ta l t un gsre ih e
„Potsdam Publik: Debatten
zum Antisemitismus“ im
Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte.
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Фонд F. C. Flick Stiftung, выступаю-
щий  против ксенофобии, расизма и от-
сутствия толерантности, совместно с Об-
ществом культуры и истории Бранден-
бурга организует  в 2023 г. ряд меропри-
ятий под названием  «Потсдамская об-
щественность: дебаты об антисемитиз-
ме», которые проходят в Доме бранден-
буржско-прусской истории. К участию
пригласили всех интересующиеся граж-
дан еврейского и нееврейского проис-
хождения.

Первое мероприятие было посвяще-
но значению средств массовой инфор-
мации. Оно проводилось  в форме па-
нельной дискуссии по теме «Антисеми-
тизм – средства массовой информации в
западне?». Модератором дебатов был
Стефан-Андреас Касдорфф, издатель
«Tagesspiegel». На фото представлены
участники  дискуссии (справа налево):
уполномоченный федерального прави-
тельства по еврейской жизни и борьбе с
антисемитизмом др. Феликс Кляйн, ав-
тор, медийный коучер и психолог Луис
Левитан,  корреспондент газеты
Süddeutsche Zeitung по вопросам права
Ронен Штайнке и председатель Немецко-
го союза еврейских студентов Анна Ста-
росельски.

   Влияние нарастающего антисеми-
тизма угрожает евреям и в Бранденбур-

ге. Но он представляет собой угрозу и все-
му обществу, вредя демократии и затраги-
вая людей других национальностей, как под-
твердило покушение на синагогу  в Халле.
Кроме прочего, уже две тысячи лет нена-
висть к евреям формируется  ещё средневе-
ковым представлением о них, как о прокля-
тых. В памфлетах и церковных изображени-
ях евреев обвиняли в убийстве детей, отрав-
лении источников и распространении бо-
лезней.

Сегодня предрассудки и соответствую-
щие изображения распространяются в Ин-
тернете и иногда в прессе. В наше время
антисемитизм привносится в настоящее и
будущее статьями с антисемитскими сим-
волами и карикатурами, часто посвящён-
ными государству Израиль и его представи-
телям.

Участники дискуссии были едины во
мнении о необходимости ещё большего ко-
личества разъяснений об антисемитских
изображениях в прессе. Также было при-
знано важным предоставлять больше ин-
формации обо всём разнообразии еврейс-
кой жизни и культуры в Германии.

На следующих дебатах планируется об-
судить экстремистский антисемитизм и воз-
можности его преодоления, в том числе в
сельских областях.

                                                      Авторизированный перевод Г. Гуревич

Antisemitismus in die Gegenwart und
Zukunft tragen. Die Teilnehmer der
Diskussion waren sich einig, dass es noch
mehr Aufklärung in den Medien über
antisemitische Bildsprache braucht.

Wichtig war auch, dass mehr über das

jüdische Leben in Deutschland, seine Vielfalt
und seine Kultur berichtet werden soll.

In den nächsten Debatten, soll es um
extremistischen Antisemitismus auch in
ländlichen Gebieten und die Möglichkeiten
zur Bekämpfung gehen.

«Потсдамская общественность:
дебаты об антисемитизме»
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«Вокруг света за 80 минут»
В Еврейской общине Потсдама состоялся концерт берлинских музыкан-

тов Алины и Ильи Левинских и Игоря Будинштейна в рамках культурной
программы и основных проектов общины

Вы любите путешествовать? Можно ли
найти людей, которые не хотели бы совер-
шить кругосветное путешествие? Вряд ли...

Но зачастую это очень сложно, тем
более сейчас, в не самое, увы, простое для
путешествий время. И поэтому тем цен-
нее и интересней задумка добрых друзей
нашей общины, замечательных музыкан-
тов Алины и Ильи Левинских и Игоря Бу-
динштейна совершить вместе с ними му-
зыкальное кругосветное путешествие.

Дуэт Левинских – Алина (солистка и
концертмейстер) и Илья (солист) и вирту-
озный скрипач и дирижёр Игорь Будинш-
тейн не раз выступали в нашей общине, и
каждая встреча с ними – это настоящий
праздник.

За плечами Алины и Ильи Бакинская
музыкальная академия и Тель-Авивская
академия музыки, участие и победы в пре-
стижных международных музыкальных
конкурсах, работа в крупных оперных те-
атрах Европы и США. Игорь Будинштейн
– выпускник Московской консерватории
им. Чайковского, Берлинского универси-
тета искусств и Любекского института му-
зыки. Много лет музыканты плодотворно
работают вместе. Мы хорошо помним их
программу «А бисселе мазл, а бисселе
глик», а концерт «Шедевры мировой ки-
номузыки» состоялся у нас в общине в
самый разгар пандемии коронавируса.

Итак, «Вокруг света за 80 минут»!
Как и в почти одноимённом приклю-

ченческом романе Жюля Верна нам пред-
стояло посетить много стран.  И если у
Жюля Верна путешествие является допол-
нением к романтической линии, то в дан-
ном случае путешествие – это дополне-
ние к музыке, которая, как известно, не
знает границ.

Наше путешествие начинается в Вене
с произведения «Радость любви» австрий-
ского композитора и скрипача Фрица
Крейслера в исполнении Игоря Будинш-
тейна, затем продолжается в Париже пес-
ней Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете»
в исполнении Алины Левинской. «Как
известно, от Франции до Италии один шаг,
- сказал наш замечательный гид и по со-
вместительству конферансье Игорь Бу-
динштейн. «А что общего у итальянцев и
евреев?» - спросил он. И сам ответил: «Ко-
нечно же, отношение к маме!» В испол-
нении Ильи Левинского мы слушаем про-
никновенную итальянскую песню
«Мама». Продолжает эту тему Алина пес-
ней «Рiдна мати моя» - и вот мы уже в
Украине... Потом Азербайджан: звучит
знаменитая песня Муслима Магомаева на
слова Геннадия Козловского «Синяя веч-
ность» в изумительном исполнении Ильи.
Из Азербайджана мы благополучно пе-
релетаем в Аргентину под популярное
танго «Por una cabeza»(«Потерявший го-
лову») композитора Карлоса Гарделя. Это
танго любви запомнилось миллионам
людей ещё и по фильму «Запах женщи-
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ны» с Аль Пачино в главной роли.
Прошло совсем немного времени, и
мы уже в Америке, на родине аме-
риканского еврейского композитора
Шолома Секунды. «Бай мир бисту
шейн» - Шолом Секунда написал эту
песню в 1932 году на слова Джейко-
ба Джейкобса для мюзикла на идиш
«Ме кен лебн нор ме лозт ништ»
(«Можно было бы жить, да не дают»).
На премьере песню спел известный
актёр Аарон Лебедефф, а в нашем
путешествии – неповторимый Илья
Левинский. Остаёмся ещё ненадолго
в Америке, чтобы послушать извест-
нейшее танго на идиш «Их хоб дих цу
фил либ» («Я так тебя люблю») аме-
риканского композитора и дирижё-
ра Александра Ольшанецкого на сло-
ва Хаима Таубера. Александр Оль-
шанецкий родился в городке Бельцы в Бес-
сарабии, в 1922 году переселился в США,
где создал свой оркестр, писал мюзиклы, в
один из которых и включил свою песню «Их
хоб дих цу фил либ». Как бы продолжая тему
любви звучит «Besame mucho» («Целуй
меня крепче») – и мы с вами, конечно, уже
в Мексике. А оттуда снова в Европу, в Вен-
грию, чтобы послушать «Цыганские напе-
вы» испанского композитора Пабло де Са-
расате. История создания этого произведе-
ния почти детективная. Композитор, по
предположению музыковедов, в 1877 году
посетил Будапешт, задумав «Цыганские на-
певы», в которых перекликаются венгерс-
кие и цыганские народные мелодии. В 1878
году сочинение в четырёх частях было опуб-
ликовано в оригинале для скрипки с оркес-
тром. Но третья часть оказалась под подо-
зрением «в плагиате». Произошло это че-
рез несколько лет после публикации «Цы-
ганских напевов». Автор мелодии, малоиз-
вестный венгерский композитор Элемер
Сентирмаи не потребовал, правда, никакой
компенсации. Однако Пабло де Сарасате при

новой публикации в 1884 году добавил в
начале третьей части упоминание о том,
что эта мелодия принадлежит Элемеру
Сентирмаи и используется с его любезно-
го разрешения. Нам же посчастливилось
услышать «Цыганские напевы» в вирту-
озном исполнении Игоря Будинштейна. Из
Европы мы отправились в Вечный город –
Иерусалим и услышали попурри из самых
любимых еврейских песен. Это и «Хавва
нагила», и «Золотой Иерусалим», и «Тум
балалайка» на бис. Спасибо музыкантам
за изысканный вкус, за высокое мастерство,
за доставленную радость! Думаю, что па-
мять ещё не раз возвратит нам яркие эмо-
ции и впечатления от этого необыкновен-
ного музыкального путешествия!

А мне выпала честь от имени артис-
тов и многочисленных зрителей поблаго-
дарить членов Правления Еврейской об-
щины Потсдама  Наталью Горбатюк и Ва-
лентину Иванидзе, а также всех сотрудни-
ков общины, помогавших им, за хорошую
организацию концерта и за радушный
приём! Нина Борисова
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Abra Kadabra - Purim ist da
Der März ist ein von Farbenpracht

gesegneter Monat. Denn es kündigt sich nicht
nur der Frühling an, sondern auch unser wohl
farbenprächtigstes Fest im jüdischen
Kalender- das Purimfest. Viele Mitglieder
unserer Gemeinde hatten bereits am 06.03 das
Vergnügen, sich kostümiert im Kutschstall zu
vergnügen. Doch wie feiert das
Jugendzentrum Lifroach den Sieg über den
intriganten Haman?

Dank eines tollen Kontakts zwischen
unserer Leiterin Valentina Ivanidze zu Flora
Hirschfeld, die in der Berlin-Branden-
burgischen Landjugend e.V. die Stelle der
Geschäftsführenden Bildungsreferentin
bekleidet, kamen wir der Einladung in die
Jüdische Gemeinde Berlin nach, die uns zu
ihrer Party „Cirque du Purim“ lockte. Am
Sonntag, dem 12. 03 trafen sich Madrichim
und Chanichim Lifroachs, um gemeinsam die
Reise anzutreten. Schon am Eingang waren
wir überwältigt. Der Einladungstitel war dort
Programm: Einlasskontrolle von Marat
Schlafstein (Leiter des Referats Jugend und
Gemeinden beim Zentralrat) als Zirkusdirektor
verkleidet, exorbitante Dekoration, kleine
Wagen mit kostenlosen Leckereien, wie
Zuckerwatte, Popcorn, Waffeln und vieles
mehr; eine offizielle Begrüßung und ein
fröhliches „Hag Sameach!“ nahm Valentina
Ivanidze, als Leiterin von „Lifroach“ von der
als Clown kostümierten Leiterin des
Jugendzentrums „Olam“- Shelly Schlafstein.

Die Besucherzahl, welche sich von 500
angemeldeten Besuchern auf fast 1000
tatsächlich erschienenen Besuchern jeglichen
Alters war nicht weniger überwältigend, als
das mannigfaltige Unterhaltungsangebot:
Hüpfburgen, ein mechanisches Surfbrett,
Kinderschminken, eine Foto Box, ein

Kampfring mit aufblasbaren Sumoringer-
Anzügen, eine Spielecke für Krabbelkinder,
Clowns auf Stelzen und ein großartiges
Bühnenprogramm. Unsere Madrichim
Michael, Jana, Annabell, Albert, Viola, Mirell,
Arsenij und meine Wenigkeit hatten es nicht
leicht, alle Kinder im Auge zu behalten, da der
Wunsch der Chanichim alle Angebote
auszuprobieren sehr groß und nur allzu
verständlich war. Vielen Dank möchten wir an
Natalia Savchenko aussprechen, die uns bei
dieser Aufgabe helfend zur Seite stand. Nicht
unerwähnt sollten die Kostüme unserer Kinder
bleiben. Besonders hervorgehoben haben
sich Rina Koppel, die in ihrem Spiderman
Kostüm bewies, dass Mädchen sehr wohl
Superheldinnen sein können, und Jonathan
Antonov, der in seinem Regenbogenfisch-
Kostüm in blau-lila-rosa-Tönen souverän
gegen den Gender-Wahnsinn der heutigen
Zeit schwamm. Bemerkenswert war außerdem
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das Bühnenprogramm, welches von Kindern
für Kinder angelegt war. In authentischen
Kostümen zeigten uns etwa zwanzig Kinder
die Purimgeschichte, die sie durch Gesänge
und Tänze künstlerisch untermalten.

Ein jüdisches Fest wäre kein jüdisches
Fest ohne eine reichhaltige Mahlzeit. Mit
dieser versorge uns – Abra Kadabra!-
Valentina Ivanidze, die für unsere Truppe
Hummus, Falafel, hausgemachte Burger und
sonstige koschere Häppchen besorgte. Am
Tisch zeigten die angeregten Gespräche, dass
unsere Chanichim wahre Freunde geworden
sind.

Nur widerwillig bestritten wir den
Rückweg, denn aller Abschied ist schwer. Um
dennoch die Chanichim mit einem Lächeln
nach Hause zu entlassen, zauberte Valentina
Purim-Geschenke hervor- sogar für die
Kinder, die nicht mit uns fahren konnten, weil

sie noch zu jung sind für solch eine weite
Fahrt.

Übrigens, haben sie schon gewusst: Der
Zauberspruch Abra Kadabra hat seinen
Ursprung aus dem Aramäischen/
Hebräischen. „Avrah Ke‘ Davrah“ bedeutet
„Ich werde erschaffen, während ich spreche“.
Ableiten lässt sich hieraus nicht weniger, als
dass unsere Worte mehr Bedeutung haben,
als wir  ihnen zugestehen. An unsere
Leserschaft würde ich gern die Empfehlung
aussprechen, die Kinder und Jugendlichen
in eurem Umfeld zu beobachten und ihnen
zuzuhören. Sie parlieren: „Wir sind die
Zukunft“; „Wir gestalten das Heute“; „Wir
machen es besser“; „Wir sind wichtig“. Tut
es ihnen gleich und unterstützt sie dabei.
Denn was kann lebensbejahender sein, als
die zauberhafte Welt durch Kinderaugen zu
sehen? Anna Antonova

Наступил Абра Кадабра - Пурим

Ì арт – это месяц, на-
полненный яркими
красками. Это связа-

но не только с приближением весны, но и,
пожалуй, с cамым ярким праздником в ев-
рейском календаре - праздником Пурим.
Многие члены нашей общины уже имели
6 марта  удовольствие, переодевшись в ко-
стюмы,  развлекаться в «каретном дворе».
А как  же отпраздновал  молодежный
центр Lifroach победу над коварным Ама-
ном?

Благодаря давнему  контакту  между
нашим руководителем Валентиной Ива-
нидзе и Флорой Хиршфельд, которая зани-
мает должность исполнительного директо-
ра по образованию в Берлинско-Бранден-
бургском молодежном объединении, мы

МK «Лифроах»JK «Lifroach»
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получили заманчивое предложение от Ев-
рейской общины Берлина, которая пригла-
сила нас на свою вечеринку „Цирк дюПу-
рим».

В воскресенье, 12.03, встретились мад-
рихим и ханихим молодежного клуба
«Лифроах», чтобы вместе отправиться в
путешествие. Уже на входе в общинный
дом мы были ошеломлены.  Приветствие
Марата Шлафштайна (руководителя отде-
ла молодежи и общин при Центральном
Совете евреев в Германии) в костюме ди-
ректора цирка, роскошные декорации. Ма-
ленькие тележки с бесплатными угощени-
ями – ушками Амана, сахарной ватой, поп-
корном, вафлями и другими вкусняшками-
 стояли повсюду. Официальное привет-
ствие и радостное „Хаг Самеах!“ получила
Валентина Иванидзе, как руководитель
„Lifroach“, от руководительницы молодеж-
ного центра „Олам“ Шелли Шлафштайн,
наряженной в клоунский костюм.

Количество гостей, а их было почти 1000
всех возрастов, было не менее ошеломляю-
щим, чем разнообразие развлечений: надув-
ные домики, механическая доска для сер-
финга, детские игрушки, фотобудка, ринг с
надувными костюмами борцов сумо, игро-
вой уголок для ползающих детей, клоуны
на ходулях и великолепная сценическая про-
грамма. Михаилу, Гарику, Яне,  Аннабель,
Альберту, Виоле, Мирель, Арсению, Руби-
ну и вашей покорной слуге было нелегко
присматривать за детьми, так как желание -
ханихим попробовать все предложения
было очень большим и понятным. Хотелось
бы выразить благодарность Наталии Сав-
ченко, которая помогла нам в решении этой
задачи. Нельзя не упомянуть и о костюмах
наших детей. Особенно выделялась Рина 
Копель, которая в своем костюме Человека-
паука доказала, что девочки вполне могут
быть супергероинями, и Йонатан Антонов,

который уверенно выступил против ген-
дерного безумия сегодняшнего дня в сво-
ем костюме радужной рыбы в сине-фио-
летово-розовых  тонах. 

Потрясающей была сценическая про-
грамма, показанная детьми берлинской об-
щины для гостей. Около двадцати детей, оде-
тых в специальные  костюмы, показали нам
историю Пурима, которую они художе-
ственно подкрепили песнями и танцами.

Еврейский праздник не был бы еврейс-
ким  без обильной еды. Угощала нас этим -
 Абра Кадабра! - Валентина Иванидзе,  ко-
торая «наколдовала»  для нашей компании
 хумус, фалафель, домашние гамбургеры и
другие кошерные угощения. Оживленные
разговоры за столом показали, что наши 
ханихим - настоящие друзья, которые очень
рады были возможности пообщаться.

Мы неохотно отправились в обратный
путь, ведь  все расставания - тяжелые.  Но
чтобы все ребята вернулись домой  с улыб-
кой, Валентина подготовила каждому пу-
римские подарки.   Даже дети, которые не
смогли поехать с нами, потому что они еще
слишком малы для такого дальнего путе-
шествия, тоже их получили. 

Кстати, знаете ли вы, что  заклинание
«Абра - Кадабра» происходит из арамейс-
кого / иврита. „Аврах Ке’Давра» и  означа-
ет: „Я сотворю, пока буду говорить». Из
этого можно сделать вывод, что наши сло-
ва имеют большее значение, чем мы им
придаем. Нашим читателям я хотела бы по-
рекомендовать наблюдать и прислуши-
ваться к детям и молодежи в вашем окру-
жении. Они говорят: «Мы – будущее, мы
творим сегодня, мы делаем это лучше, мы
важны». Поддерживайте их в этом. В кон-
це концов, что может быть более жизнеут-
верждающим, чем смотреть на волшебный
мир глазами детей?

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

Перевод Нехама-Сара
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Юбилеи Юбилеи

К юбилею  члена редколлегии нашей  газеты Валерии Барской
Двадцать лет спустя ...

Прежде всего хочу признаться, что
писать о коллеге, с которой работаешь ря-
дом уже долгие годы, невероятно сложно.
А мы совместно делаем «Алеф», страшно
подумать, уже  двадцать лет. За это время,
естественно, было несколько юбилеев,
было сказано немало добрых и, особо от-
мечу, искренних слов. Фактов истории, ес-
тественно, не изменишь, но и не вспом-
нить о них в дни юбилея просто невозмож-
но. Ведь именно они характеризуют нашу
юбиляршу. Так что, невольно приходится
кое-что просто напомнить.  Но прежде,
хочу  обратить внимание на  одну немало-
важную деталь, на которой ранее никогда
внимание не акцентировалось.  Один из
самых ответственных этапов  подготовки
газеты к печати - это верстка.  Написать
заметку, хуже или лучше, могут  многие. И
даже необходимые организационные ме-
роприятия выполнить. А вот сделать вер-
стку газеты… Тут нужны не только опре-
деленная сумма  знаний  и умений, но и
творческий подход к делу.  Всем этим в
полной мере обладает наша Валерия. При-
чем  (именно это я  хочу отметить),  делает
свою работу практически безвозмездно. Ту
минимальную оплату, что она получает,
можно считать только легким поощрени-
ем  за труд и компенсацией затрат. Работа
такого специалиста должна оплачиваться
в размере не меньшем, чем оплата труда,
скажем, инженера или менеджера.  Но ни-
когда этот вопрос Валерия не ставила во
главу угла, понимая скромные финансо-
вые возможности нашей общины…

Прошло двадцать лет с тех пор, как при-
шла к нам молодая женщина.  Програм-
мист по специальности, но с версткой не

знакомая.  «Я быстро  наверстаю», - сказа-
ла  Валерия.  Может, в это тогда не особо
верилось, но выбора  не было.  Вспоми-
ная о тех временах,  Валерия говорит: «Мне
было интересно познать новое направле-
ние в работе. Вообще специальность про-
граммиста, а я окончила факультет при-
кладной математики Днепропетровского
университета ЖД транспорта,  - дала воз-
можность познакомиться со многими про-
фессиями. Но вникнуть в суть компьютер-
ной верстки газеты мне было особенно ин-
тересно…» Настолько ее заинтересовала
компьютерная графика, что она окончила
специальные курсы. Прошло  не так мно-
го времени, и наша Валерия стала профес-
сионально верстать газету.  К этому могу
добавить, что работать с Валерией Барс-
кой – легко и интересно. Ей не надо долго
объяснять суть задуманного, любое пред-
ложение она воспринимает с полуслова.
При этом ее участие в выпуске газеты не
ограничивается только версткой. Она уча-
ствует в этом процессе,  давая дельные
советы, подбирая интересные материалы,
осуществляя их правку, то есть в полной
мере оправдывает звание «член  редкол-
легии».  Честно говоря, я  даже не пред-
ставляю, что «Алеф» может выходить без
Валерии Барской.

Поздравляя Валерию  Барскую не толь-
ко от себя, но и от имени Правления  об-
щины, хочу напомнить, что во время про-
шлого юбилея мы желали ей долгой, счас-
тливой жизни, чтобы продолжала она де-
лать нашу газету до 1020 номера. Это по-
желание никто не отменял!

Владислав Голков,
                             редактор газеты “Алеф”
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Юбилеи Юбилеи

àïðåëü

C Äíåì Ðîæäåíüÿ!

Èìåíèííèêè:

Þáèëÿðû :

Àäåëüñîí Ñåðãåé, Áàðñêàÿ Âàëåðèÿ,
Õàíóêàåâ Ïåòð, Ëåìáåðñêàÿ Àííà,
Ïàâëåíêî Àííà

PS  Хочу    поблагодарить редактора
нашей газеты за теплые и сердечные сло-
ва в мой адрес, а главное,
за те годы  творческой ув-
лекательной работы, кото-
рые прошли над создани-
ем газеты «Алеф». Но
сейчас хочу написать не
об этом. Вот  уже пошел
второй год, как идет эта
страшная, кровопролит-
ная, полная горя и жесто-
кости война. С ее началом  я не могу  жить
своей привычной жизнью, меня не поки-
дает поостоянное чуство тревоги, чуство
всеобщего огромного горя, которое так
страшно обрушилоось на когда-то две
очень  близкие друг другу страны. Украи-
на - моя родина и мне очень больно смот-

реть, как ее уничтожают, как стирают с
лица земли города и села, как рушат то

многое, что тебе знакомо
с  детства и  юности. Ведь
жестоко уничтожается
то, что  дорого многим
из нас по факту рожде-
ния и части прожитой
жизни. Но самое ужас-
ное, что гибнут  люди,
гибнут и калечатся дру-
зья, родственники, знако-

мые и незнакомые соотечественники!  До
сих пор трудно в это поверить. Я не знаю,
как это все можно остановить.  И жить
нормальной жизнью, когда происходит
Это - просто невозможно. Я хочу мира
Украине!

Àíòîíîâ Éîíàòàí, Áàáóòèíà Àëèíà, Áàã-
ðÿíñêàÿ Àíàñòàñèÿ, Áîòüå Ëèéÿ, Áðîí-
øòåéí Èðèíà, Äàâûäîâà Ñòåëëà, Ôåð-
õòìàí Ïàóëèíà, Ãëèãè÷ Ãðèãîðèé, Ãóáêà

Ýëüâèðà, Õàéþò Âëàäèìèð, Õàíóêàåâ Ïåòð, Êèð-
çîí Äàíèåëü, Êîëåñíèê Ðèòà, Êîïåëü Àëüáåðò, Êîðñóíñêàÿ Àëåêñàíä-
ðà,  Êîðñóíñêàÿ Çèíà, Êîòåíêî Ñâåòëàíà, Êóòèêîâà Ñàððà,  Êóòèêîâ
Åâãåíèé, Êóäðÿâñêèé Ýìàíóýëü, Ëàíäî Ýâåëèíà, Ëåâèíà Ïîëèíà, Ìàò-
ðîññîâà Ëàðèñà, Ìîë÷àòñêàÿ Ñóñàííà, Ðàçó Àííà, Ñëîáîäà Ìàðèíà,
Òêà÷ Ìàðê, Òóëü÷èíñêàÿ Ìèøåëü, Òóëü÷èíñêåàÿ Ñîôèÿ, Òóëü÷èíñêàÿ
Ñâåòëàíà, Òóëü÷èíñêèé Áîðèñ, Âàéíøòåéí Ðîçà, Âèíîãðàäñêèé Àëåê-
ñàíäð, Çàìÿòèíà Íàòàëèÿ, Çàñëàâñêèé Ãàðèê, Çèëüáåðìàí Åâäîêèÿ,
Ïîëèíñêàÿ Àëèíà

Валерия Барская
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Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в апреле

100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Борис Биргер (01.04.1923 -04.08.2001), художник. Создал

индивидуальный, очень узнаваемый по колористике стиль порт-
ретной живописи, изображая преимущественно представителей
либеральной творческой интеллигенции.

Среди героев Биргера — Булат Окуджава, Надежда Мандель-
штам, Юлий Даниэль, Андрей Сахаров и Елена Боннэр и др. Бир-
геру принадлежит единственный прижизненный портрет Варла-
ма Шаламова, ответившего художнику стихотворением «Живо-
пись». По словам композитора Эдисона Денисова, также посвятившего Биргеру сочи-
нение под названием «Живопись»:  «Борис в некоторых своих картинах достигает тоже
почти пушкинской чистоты». Писатель Владимир Войнович заметил о Биргере, что,
«…как истинный художник, он жил по своим законам и сам был своим высшим судом.
Друзья его были в этом суде кем-то вроде присяжных, будучи ещё и его моделями.»

С 1970-х годов Биргер получил известность за рубежом, прежде всего в Германии.
Дружил с четой Сахаровых. Встречал Андрея Сахарова из ссылки. С 1990 года жил в
Германии.

110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.
Александр Менакер (1913 - 1982) -  Заслуженный ар-

тист РСФСР.
В 1929 году поступил на актёрское отделение 1-й художе-

ственной студии при Большом драматическом театре, в 1930
году перешёл на режиссёрский факультет Института сценичес-
кого искусства. С 1932 года работал в Государственном объеди-
нении музыки, эстрады и цирка и в Ленгорэстраде, исполняя
музыкальные пародии и фельетоны. С 1933 года — в Ленинг-

радском мюзик-холле, с 1934 года — актёр, режиссёр, с 1935 года — художественный
руководитель в Джаз-театре Всеукраинского Дома Красной Армии в Харькове. В 1936-
1938 годах — в Ленинградском мюзик-холле. В 1939 году — в Московском театре эстра-
ды и миниатюр, где впервые выступил с М.В. Мироновой с музыкальными юмореска-
ми. 26 сентября 1939 года они поженились, а 7 марта 1941 года у
них родился сын Андрей, взявший фамилию матери – Миронов
и  ставший впоследствии выдающимся актёром театра и кино.

80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Анатолий Кролл  — джазовый дирижёр, композитор, пиа-

нист, аранжировщик, народный артист России . Кролл приобрёл
международную известность, будучи одним из самых молодых и
успешных бэндлидеров Советского Союза. В оркестрах, которы-
ми он руководил, получили своё первое признание такие певцы
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СССР и России, как Валентина Пономарева, Лариса Долина, Марина Журавлёва, Юрий
Антонов, а также многие джазовые звёзды СССР и России 1960-90-х годов. В 2003 году на
«Площади Звезд» в Москве заложена именная звезда Анатолия Кролла.

60 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.
Гарри Каспаров (наст. фамилия Вайнштейн,) –

13- й чемпион мира по  шахматам, признаваемый многи-
ми экспертами величайшим шахматистом в истории,  ли-
тератор и политик. Яркой страницей в спортивной био-
графии Каспарова стали его турниры, где соперниками
выступали компьютеры. Дебютный матч состоялся в 1989-
м. Победителем в двух блитцпартиях оказался Каспаров. В
начале 2003-го Гарри Кимович сразился с суперкомпью-

тером. Встреча азавершилась равным счетом 3:3. По итогам турнира гроссмейстер
отметил, что в скором будущем человек уже не сможет одерживать верх над шахматны-
ми программами.

Интересный факт: Гарри Каспаров состоял в близких отношениях с актрисой театра
и кино Мариной Неёловой, которая родила шахматисту
дочь Нику.   Сейчас шахматист живет в Хорватии.

75 ëåò ñî äíÿ  ðîæäåíèÿ.
Михаил Шуфутинский— эстрадный певец, му-

зыкальный продюсер, композитор и пианист. Автор су-
мел соединить в своих произведениях черты городского

романса и бардовской песни, оста-
вив в музыке самое главное — ис-
кренность.

80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.
Николай Петров (1943 - 2011) - Известный во всем мире виртуоз безграничных

возможностей, пианист Николай Петров — обладатель множества серьёзных междуна-
родных наград. С начала 60-х годов ХХ века он выступал вместе с самыми выдающими-
ся оркестрами мира, работал с лучшими дирижерами. Только в советский период было
выпущено 40 его пластинок на фирме «Мелодия», практически половина из них — еще
на виниле. Отец музыканта — виолончелист Арнольд Яковлевич Феркельман.

50 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Эдриен Броуди, американский актер и продюсер. (14 ап-

реля 1973, Нью-Йорк, США) — американский актёр и продюсер.
Снялся более чем в 60 фильма, лауреат премий «Оскар» и «Сезар-
»(дважды). Всемирную известность прнобрёл после роли польско-
еврейского музыканта Шпильмана в фильме «Пианист».

150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Сергей  Бруштейн (1873 - 1947) врач-физиатр, один нз основоположников со-

ветской физиотерапии и организатор системы усовершенствования врачей.
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     По материалам интернета
подготовила Валерия Барская

90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Борис Стругацкий (1933-2012) - писатель, сценарист,

переводчик.

130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Лев Зиньковский (также Лёвка Задов, настоящая фамилия Зодов) 1893 -

1938) - начальник контрразведки Революционной повстанческой армии Украины Hecтopa
Махно, позднее советский чекист.

Некоторые литераторы, режиссеры и
музыканты проявили себя благодаря твор-
ческому тандему. К таковым относятся и
братья Борис и Аркадий Стругацкие, ко-
торых знают и взрослые, и подростки.
Писатели стали предводителями в мире
фантастической советской  литературы.

Фантаст появился на свет 15 апреля
1933 года в Ленинграде. Мальчик воспи-
тывался в интеллигентной и образован-
ной семье. Его отец Натан Залманович
Стругацкий пребывал на должности ис-
кусствоведа, библиографа и иконографа,
был научным сотрудником Государ-
ственного Русского музея.

Любовь к творчеству Борис и его брат
Аркадий впитали вместе с молоком ма-
тери: Александра Ивановна Литвинчева
преподавала русскую литературу в шко-
ле. За свои старания женщина впослед-
ствии удостоилась звания заслуженного
учителя РСФСР и ордена «Знак Поче-
та».У Бориса и Аркадия было счастли-
вое детство. Однако в мгновение ока при-
вычное существование изменилось до
неузнаваемости: с началом Великой Оте-
чественной войны яркие краски жизни
поблекли, а радость сменилась слезами,
депрессией и горем. Стругацкие оказа-
лись в осажденном Ленинграде, а в 1942-
м Натан Залманович отправился вместе
со старшим наследником в эвакуацию
вдвоем, так как младший сын был болен.
Но произошла трагедия: глава семейства
умер от голода в дороге. В 1943-м благо-

даря Аркадию
Борис вместе с
матерью пере-
ехал в Чкаловс-
кую область
(ныне Оренбург-
ская). После вой-
ны  Стругацкие вернулись в Ленинград, где
будущий писатель окончил школу с сереб-
ряной медалью. Примечательно, что чело-
век, который радовал книголюбов произве-
дениями, занимался наукой. Юноша соби-
рался стать студентом физического факуль-
тета, но не был зачислен. Далее выбор пал
на математико-механический факультет. В
1955-м молодой человек получил диплом,
в котором значилась специальность «аст-
роном». В молодости Борис Стругацкий
продолжил «неписательский» путь. Выпус-
кник поступил в аспирантуру Пулковской
обсерватории, а также работал инженером
и был участником астроклиматической эк-
спедиции на Кавказе. Многие читатели счи-
тают, что все писатели занимались сочине-
нием рассказов еще в детстве и знали свое
будущее призвание с малого возраста, био-
графия братьев доказывает обратное.Знаме-
нитые литераторы родились благодаря  слу-
чайности. В тот вечер предметом дискус-
сии стала слабость современной фантасти-
ки. В споре молодые люди заявили супруге
Аркадия, Елене Ильиничне, что смогут про-
явить свой талант.  Таким образом, в 1959-м
у творческого дуэта вышла первая книга под
названием «Страна багровых туч».
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Foto: Nilz Böhme

Юмористический клуб
«Наши мансы»

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

Сегодня, то есть 1 апреля,   на нашей улице, то бишь в нашем клубе - праздник

День дурака Ну а кого смущает откровенное признание,

можно сказать и помягче - День смеха

Â еселый это праздник, заметьте -
 международный,  отмечаемый во
 всем мире  и даже  в Германии.

Существует масса различных версий того,
как возникла традиция отмечать 1 апреля.
Французы, например, утверждают, что
именно они - родоначальники празднова-
ния дня юмора и розыгрышей. Оказывает-
ся, раньше во Франции новый год начи-
нался 1 апреля, но в середине 16 века ко-
роль Карл Девятый волевым решением перенес празднество на 1 января, а вместе с ним
и обычай дарить близким и друзьям новогодние подарки. Но французы, поначалу опе-

МВД Израиля: ужесточить условия
получения паспорта иностранцами

На исторической родине

Министерство внутренних дел Израи-
ля предложило законопроект об ограниче-
нии выдачи паспортов иммигрантам. Он
позволит вновь прибывшим иностранцам
получать документ только после прожива-
ния в Израиле в течение 1 года.

Закон призван пресечь получение пас-
портов людьми, которые не намерены жить
в стране. Статьи предлагаемого закона о
паспортах фактически аннулируют законо-
дательное соглашение, заключенное пра-
вительством с партией «Наш дом Израиль»
в 2017 году об упрощении оформления до-
кументов для новых иммигрантов. В ны-

нешнем законе говорится, что паспортное
законодательство 2017 года привело к рез-
кому росту числа новых иммигрантов, не
живущих в стране.

В период с июня 2021 по июнь 2022
года 4094 новых иммигранта запросили
паспорт в течение месяца после получе-
ния гражданства, но 60% не остались в
Израиле, говорится в законопроекте. До-
кумент еще не выносился на рассмотре-
ние парламентариями. В прошлом году в
Израиль иммигрировало более 70 тыс.
человек, что является самым высоким
показателем за последние десятилетия.
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АФИША: САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
 И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...Ведущая рубрики Наталья Горбатюк

Апрель 2023

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

April 2023

11. April 2023 um 19:30 Uhr – in „Urania“ (Humboldt Saal), An der Urania 17,
10787 Berlin Schauspieler Anatoly Bely in dem Stück «I’m Here».

Der Held der Aufführung - Sie können es nicht sofort erkennen - entweder eine «kleine»
und «zusätzliche» Person aus der klassischen russischen Literatur oder ein Vertreter der
«verlorenen Generation», die im 20. Jahrhundert von Weltklassikern gesungen wurde. Auf
jeden Fall ist er einer von uns, der wie zufällig in den Zuschauerraum wandert und aufgeregt
seine Lebensgeschichte erzählt... Die Genrekombination, die der Schauspieler Anatoly Bely
und der Regisseur Yegor Trukhin geschaffen haben, verbindet eine
wunderbare Lesart von Gedichten von zeitgenössischen Autoren,
meisterhaft in Text und in Dramaturgie der Aufführung
eingeschrieben.
Анатолий Белый в спектакле «Я здесь» 11 апреля
в 19.30 в Берлине в «Урании»!

Герой спектакля – сразу и не разберёшь – то ли «малень-
кий» и «лишний» человек из классической русской литерату-
ры, то ли представитель «потерянного поколения», воспетого
мировыми классиками в ХХ веке. В любом случае он один из
нас, словно случайно забредший в зрительный зал и рассказав-
ший взахлёб свою историю жизни. Сочетание жанров, создан-
ное актёром Анатолием Белым и режиссёром Егором Трухи-
ным, объединяет в себе и замечательное прочтение стихов современных авторов, вир-
туозно вписанное в текст и в драматургию спектакля.

чалившись, решили, что будут продолжать
отмечать праздник и 1 апреля тоже, но по-
дарки дарить не традиционные, а шуточ-
ные, с подтекстом. В общем – Новый год
наоборот.

Если верить историкам, то в Германии
традиция отмечать 1 апреля появилась в 17
веке. В этот день среди обывателей было
принято, как говорят немцы, «in den April
schicken» - то есть, как бы это помягче пе-
ревести, «посылать друг друга в апрель».

Друзья и знакомые рассказывали друг

другу невероятные истории. Детей отправ-
ляли с утра пораньше в аптеку с поруче-
ниями, типа «сходи-купи голубиного мо-
лока» или «принеси-ка нам комариного
жиру, кукушкиного масла и сушеного сне-
га». Дать такое нестандартное поручение
и означает «послать в апрель».

В Германии есть даже своя школа Сме-
ха. Находится она в Мюнхене. В ней учат не
чему-нибудь, а именно смеяться и воспри-
нимать мир несерьезно… А тех, кто не ве-
рит, мы даже в апрель посылать не будем.
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23. April 2023 um 20:00 – Neue Bühne Friedrichshain, Boxhagener Str. 18,
10245 Berlin

Eine spannende Aufführung von „Dangerous Turn“
nach dem Werk von John B. Priestley auf der Bühne des
Antreprise Theaters in Berlin! «Dangerous Turn» verbindet Elemente
aus Detektiv, Thriller und Psychodrama. Die Aufführung ist auf
Russisch.

Захватывающий спектакль «Опасный поворот»
Джона Б. Пристли на сцене театра «Антреприза» в Бер-
лине 23 апреля в 20 часов!

«Опасный поворот» сочетает в себе элементы детектива, трил-
лера и психологической драмы. Спектакль идёт на русском языке.

27. April um 20:00 Uhr – Huxleys Neue Welt – Hasenheide 107, 10967 Berlin
In Berlin, im Kultclub Huxleys Neue Welt, treten am 27. April die legendäre Rockband

„Splin“ und ihr ständiger Anführer Alexander Vasilyev auf.
In den fast 30 Jahren ihres Bestehens hat die Gruppe

Millionen von Fans in verschiedenen Teilen unseres Planeten
gewonnen. „Splin“ ist eine Symbiose aus scharfen Texten,
einzigartigem Sound und einzigartigem Gesang.

В Берлине в культовом клубе «Huxleys Neue
Welt» 27 апреля в 20 часов выступит легендарная
рок-группа «Сплин» и её бессменный лидер
Александр Васильев

За без малого 30 лет своего существования группа при-
обрела миллионы поклонников в разных уголках нашей планеты. «Сплин» – это симби-
оз острых текстов, неповторимого саунда и уникального вокала. Вас ожидают живой
звук и любимые хиты!

23. April 2023 um 18:00 Uhr –
Jugendkulturzentrum „Pumpe“,
Lützowstr. 42, 10785 Berlin

Dina Rubinas Konzert in Berlin
am 23. April um 18 Uhr!
Dina Rubina, eine der profiliertesten

Prosaautorinnen unserer Zeit, präsentiert ihr
Programm „Der Autor und seine Helden“ in

Deutschland. Die Darbietung lebendiger Geschichten, kommentierter Werkauszüge und
faszinierender Geschichten des Autors ist ein Geschenk für Fans von Dina Rubina.

Пронзительный разговор о жизни: литературный концерт Дины Рубиной в
Молодёжном культурном центре «Pumpe» в Берлине 23 апреля в 18 часов!

Известная писательница представит в Германии свою новую программу «Автор и
его герои». Встреча с Диной Рубиной – это настоящий подарок для её поклонников.
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Слово прощания

Ушел из жизни близкий
друг нашей общины Ман-
фред Штайн. Ученый линг-
вист, он с молодых лет ув-
лекся изучением русского
языка, и  это стало его про-
фессией. Окончив универ-
ситет в Германии,  Манф-
ред впоследствии защитил
диссертацию, получив сте-
пень   кандидата филологических наук и
ученое звание доцент.  После защиты дис-
сертации  Манфред Штайн  многие годы
преподавал русский язык в школах и уни-
верситете. Кроме русского доктор Штайн
владел  польским языком, и какое-то вре-
мя преподавал в польских школах.

После выхода на пенсию ученый лин-
гвист, прекрасно владевший русским язы-
ком, долгое время оказывал безвозмезд-
ную помощь нашей общине. Причем, он
не только переводил необходимые мате-
риалы – и в том числе важные докумен-
ты, - но и принимал активное участие в
жизни общины. На любые просьбы он

всегда откликался согласи-
ем и ни разу не подводил.
Манфред всегда был очень
собранным, аккуратным и
исполнительным челове-
ком. И при этом очень доб-
рожелательным. Общение
с ним доставляло истин-
ное удовольствие. А когда
появилась возможность, и
Манфред был приглашен

на работу в нашу редакцию по проекту
BFD, мы получили отличного помощни-
ка. Материалы и переводы, которые он
готовил для печати,  всегда были  высоко-
качественными. Особенно запомнились
статьи о жизни евреев Польши, о поездке
по местам Германии, связанных с еврей-
ством и другие. За полтора года, которые
Манфред работал в «Алефе», мы по-на-
стоящему сдружились. Вместе с его род-
ственниками и  со всеми, кто знал докто-
ра Манфреда Штайна,  мы глубоко скор-
бим о невосполнимой утрате. Нам будет
его не хватать.

Правление  еврейской общины Аддас  Исроель
с прискорбием сообщает  о кончине члена общины

ВИТАЛИЯ ФЕРХТМАНА
и выражает соболезнование
родным и близким покойного

Правление Еврейской общины Потсдама
с прискорбием сообщает о кончине

МАНФРЕДА ШТАЙНА
и выражает  соболезнование
родным и близким покойного
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       ДОРОГИЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !

          Социально - медицинская служба

«AM  Brandenburger tor»,
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:

  (030)224-899-65 или 0173-23-47-087
Наш адрес: Wilhelmstr. 88  10117  Berlin


