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Молитва за благополучие
государства Израиль

Наши праздники

Так по еврей-
ской традиции
называют день
Ту би-Шват
-15-е число
месяца Шват,
в 2023 году -
6 февраля

«Рош Ашана
аИланот» -

«Новый год
деревьев»

Земля Израиля к

Ту би-Швату уже
обогащена дождями и
зимним отдыхом, по-
этому это самое подхо-
дящее время для по-
садки деревьев

на стр. 4
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ Наша религия

ГЛАВА  «БЕШАЛАХ»    4 ФЕВРАЛЯ  2023    13 ШВАТА  5783

Позволивший евреям покинуть Египет фараон, опомнившись вскоре, гонится за ними,
чтобы силой их вернуть, и евреи обнаруживают себя запертыми между морем и армией
фараона. Б-г велит Моше поднять свой посох над морем; воды расступаются, позволяя
евреям пройти через море, и затем смыкаются над преследующими их египтянами. Моше
и Сыны Израиля поют Всевышнему благодарственную Песнь.

В пустыне народ, страдающий от жажды и голода, несколько раз жалуется Моше и
Аарону. Всевышний делает сладкой горькую воду источника в Маре; позже по Его веле-
нию Моше, ударив посохом по скале, извлекает из нее воду; Б-г посылает с небес манну
каждое утро перед рассветом, а перепела появляются в лагере Израильтян вечером.

Евреи получают повеление собирать в пятницу двойную порцию манны, поскольку
ничего не будет выпадать в Шаббат - день, установленный Творцом для покоя. Однако
некоторые не повинуются и отправляются собирать манну, но не обнаруживают ничего.
В Рефидиме на евреев нападают амалекитяне, которых воинам, возглавляемым Йеошуа,
при поддержке молитв Моше удается изрядно потрепать.

ГЛАВА  «ИТРО»  11 ФЕВРАЛЯ  2023    20 ШВАТА  5783

Итро, тесть Моше, услышав о вели-
ких чудесах, которые Всевышний совер-
шил для народа Израиля, приходит из
Мидьяна в стан израильтян вместе с же-
ной Моше и двумя его сыновьями. Итро
дает Моше совет установить систему су-
дей и старейшин, чтобы облегчить ему
задачу управления народом и судопро-
изводства.

Сыны Израиля располагаются лаге-
рем у горы Синай. Всевышний сообща-
ет им, что Он избрал их быть Ему "цар-
ством священников" и "святым наро-

дом", в ответ на что народ провозглашает: "Все, что Б-г сказал, - сделаем!"
В шестой день третьего месяца, через семь недель после Исхода, весь народ Израиля

собирается у подножия горы Синай. Б-г "спускается" на вершину горы в звуках грома,
сверкании молний, столбах дыма и трубных голосах шофара и велит Моше подняться.

Всевышний провозглашает Десять Речений, заповедующих народу Израиля: знать и
верить в Б-га; не поклоняться идолам; не произносить имя Б-га всуе; соблюдать Субботу;
почитать родителей; не убивать; не прелюбодействовать; не похищать; не лжесвидетель-
ствовать; не желать чужого имущества. Народ вопиет к Моше о том, что такое раскрытие
Б-жественного для них невыносимо, и чтобы он сам получил Тору и передал ее им.
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«МИШПАТИМ»  18 ФЕВРАЛЯ  2023    27 ШВАТА   5783
После Откровения на Синае Б-г заповедует народу

Израиля серию законов. Это включает в себя законы о
рабе-еврее; наказания за убийство, похищение, наси-
лие и воровство; законы гражданского права о возме-
щении ущербов, предоставлении займов, ответствен-
ности за вверенное имущество; правила, обеспечива-
ющие справедливое судопроизводство.

Также упомянуты законы, остерегающие против
притеснения пришельцев, законы соблюдения сезон-
ных праздников и приношения плодов урожая в Иерусалимский Храм, запрет смеше-
ния мясного с молочным и заповедь о молитве. В общей сложности глава "Мишпатим"
содержит 53 заповеди:  23 предписания и 30 запретов.

Б-г дает обещание привести народ Израиля в Святую Землю и запрещает им перени-
мать языческие обычаи ее нынешних обитателей.

Народ Израиля провозглашает: "Сделаем и услышим (поймем) все, что Б-г нам запо-
ведует". Оставив Аарона и Хура начальствовать в лагере, Моше поднимается на гору
Синай, чтобы получить Тору от Всевышнего, и остается там сорок дней и сорок ночей.

ГЛАВА «ТРУМА»  25 ФЕВРАЛЯ  2023  4 АДАРА  5783

Всевышний велит еврейскому народу принести подношение - пятнадцать видов
различных материалов: золото, серебро, медь; синюю, пурпурную и красную
шерсть; лен, козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи тахаша, дерево шитим,
оливковое масло, пряности, камни ониксовые и самоцветы, - из которых, как повеле-
вает Б-г, они "пусть сделают Мне Святилище, и Я буду пребывать среди них!"

На вершине горы Синай Моше получает подробные указания о том, как должно
быть устроено это "жилище Б-гу", чтобы евреи могли его разбирать, переносить и
снова возводить во время странствий по пустыне.

Во внутреннем помещении Святилища - Святая Святых - за искусно сотканной
занавесью помещался Ковчег, содержащий Скрижали Завета, на которых были высе-
чены Десять Заповедей. На крышке Ковчега находились фигуры крылатых Крувим,
выкованные из чистого золота. В наружном помещении стояла Менора - золотой
семисвечник - и золотой Стол для возложения хлеба.

Три стены Святилища возводились из 48 вертикальных балок, каждая из которых
была покрыта золотом и устанавливалась в два серебряных подножия. Строение
покрывалось тремя слоями покрытий: полотнища многоцветной ткани из шерсти и
льна, покрытие из козьей шерсти и покрытие из овечьих шкур и шкур тахаша. Пере-
днюю сторону Святилища закрывала вышитая занавесь, висящая на пяти столбах.

Двор Святилища, где помещался бронзовый Жертвенник, был окружен огражде-
нием из решетчатых льняных полотнищ, висящих на серебряных крючках шестиде-
сяти столбов с серебряными ободьями и медными подножиями.
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Наши праздникисо стр. 1

«Рош Ашана
аИланот» -

«Новый год
деревьев»

Наши мудрецы установили 15-ое
  Швата как «Новый год деревьев»
  потому, что к этому дню обыч-

но уже выпадает большая часть годовой
нормы осадков, и на деревьях успевают
завязаться плоды; поэтому те плоды, ко-
торые завяжутся после этого дня, станут
как бы «отдельным благословением».

В наши дни традиции празднования
Ту би-Шват немного изменились. В 1908
году Союзом еврейских учителей была
установлена новая традиция этого празд-
ника — посадка молодых деревьев. Немно-
го позже Еврейский национальный фонд
поддержал эту традицию.

И в наши дни  под руководством этого
фонда в Ту би-Шват проходит массовая
высадка новых деревьев. В ежегодной ак-
ции принимают участие около миллиона
жителей Израиля. В этот день исполняют-
ся специальные песни, связанные с празд-
ником «Нового года деревьев».

Еще одной из главных традиций Ту би-
Шват является праздничный ужин, который
проходит в кругу семьи. Основными блю-
дами праздничной трапезы являются пло-
ды, выросшие на землях Израиля.

Что едят на седер в Ту би-шват? Во в-
ремена средневековья появилась традиция
отмечать Ту би-Шват седером — ритуаль-
ной семейной трапезой, знаменующей на-
чало праздника. Во время седера обяза-
тельными блюдами были плоды злаковых

Каждый год имеет четыре дня, явля
ющиеся его «началами». Это 1-е
 Нисана, 1-е Элула, 1-е Тишрей и

15-ое Швата - Ту би-Шват  (на иврите бук-
вально — 15-ое Швата).

1-е Нисана является началом года в том,
что касается отсчета лет царствования ца-
рей Израиля, а также порядка праздников
в году.

1-е Элула — начало года в том, что ка-
сается возраста домашних животных.

1-е Тишрея — начало года, являющее-
ся Днем Суда для всего мира; в этот день
выносится решение, кому будет продлена
жизнь еще на год. 
Ту би-Шват — это «Новый год деревь-

ев», начало года в том, что касается отде-
ления маасерот от плодов фруктовых де-
ревьев. Маасерот  - части урожая, пере-
даваемые Храму, священникам-коганим,
 левитам, беднякам и т.д.

jgpot
Textfeld
Что едят на седер в Ту би-Шват? Во времена средневековья появилась традиция отмечать Ту би-Шват седером — ритуальной семейной трапезой, знаменующей начало праздника. Во время седера обязательными блюдами были плоды злаковых
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растений, фрукты и орехи. Традиционно
на столах в этот праздник должны присут-
ствовать 15 разных фруктов. Во время тра-
пезы после каждого съеденного фрукта
принято читать один из пятнадцати псал-
мов. Также принято подавать на стол 7 ос-
новных плодов, указанных в священном
писании. В первую очередь это виноград
(или изюм), фиги, гранат, оливки (масли-
ны), финики, пшеница и ячмень. На вос-
токе Израиля немного другая традиция.
Здесь вначале едят плоды зерновых куль-
тур — пшеницу и ячмень, а только потом
фрукты.

Согласно каббалистической интерпре-
тации Торы плоды могут быть разделены
на несколько уровней — от низших (явных)
к высшим (духовным). Например, фрукты
и орехи,  у которых оболочка  твердая
и несъедобная (бананы, фисташки и другие
виды). К этому же разделению относятся
фрукты и орехи с мягкой и съедобной
оболочкой, но твердой сердцевиной, кото-
рую не едят (финики, абрикосы, хурма).
Есть и третий вид — фрукты и орехи, ко-
торые полностью пригодны для еды (фи-
ники и ягоды).

Скоро (6 февраля) в Израиле будут от-
мечать праздник Ту би-Шват, называемый
еще Новым годом деревьев. Он приходит-
ся на 15-й день  месяца шват, когда дере-
вья просыпаются после зимней спячки. В
этот период принято выезжать на приро-
ду и устраивать посадки, которые счита-
ются важной заповедью в иудаизме. У из-
раильтян трепетное отношение к деревь-
ям приняло неожиданный оборот: Они
стали называть детей их именами. Поэто-
му вы часто можете встретить людей по
имени Дуб, Можжевельник, Чинар или
Финиковая пальма. Некоторые такие име-
на взяты напрямую из ТАНАХа , другие
появились уже в наше время как символ
заселения страны сионистами-первопро-
ходцами. Какие же  «древесные» имена
стали самыми популярными за всю исто-
рию государства – с 1948 года до наших
дней? Среди девочек самым популярным
признано имя Тамар (финик, финиковая
пальма): его за 75 лет существования го-
сударства получили почти 40 тысяч ро-
дившихся в стране малышек. Среди маль-

Почему детей в Израиле называют Дуба-
ми и Финиками: секреты ивритских имен

Израиль сегодня

чиков наи-
более вос-
требовано
имя Алон
(дуб): так
был на-
зван 23.641 родившийся в Израиле ребенок
мужского пола. На втором месте у девочек
– Эла (фисташковое дерево). Такое имя по-
лучили за 75 лет существования государ-
ства около 14 тысяч израильтянок. На тре-
тьем месте среди девочек имя Адас (мир-
товое дерево) – им могут похвастаться око-
ло 13 тысяч израильтянок. Затем следуют
имена: Ротем (ретама — род цветущих кус-
тарников семейства бобовых), Илана (де-
ревце), Ирис (ирис), Шакед (миндальное
дерево) и Мор (мирра). У мальчиков рей-
тинг «древесных» имен, начиная со второй
позиции, таков: Орен (сосна) - так были на-
званы более 13 тысяч новорожденных за
весь период существования государства.
Затем следуют: Илан (дерево), Эрез (Кедр),
Ротем, Шакед (миндаль), Мор (мирра) и До-
лев (платан или чинар).

Дети и деревья
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Tu biSchevat – das
Neujahr der Bäume

Es ist ein kleinerer Feiertag, der im
Kalender leicht unbemerkt an einem
vorbeigeht. Es gibt keine besonderen Gebete,
man isst wenn möglich ein Paar Baumfrüchte,
vorzugsweise Trauben, Datteln, Feigen,
Oliven und Granatäpfel, die die Torah als
Früchte des Landes Israel preist und das war
es schon.

Der Kabbalist Arizal hat zwar einen
„Seder“, also eine an Pessach angelehnte
Festmahlzeit entworfen, bei der man auch vier
Gläser Wein trinkt, aber das ist keine weit
verbreitete Tradition. Ich trinke nicht mal
gerne Wein, daher warte ich mit exzessivem
Alkoholgenuss lieber auf   Purim. Da kann
man auch Bier trinken.

Der Feiertag ist in Israel für  die
Beurteilung, wie alt ein Baum ist, wichtig.
Früchte darf man nämlich erst nach drei
Jahren von einem jungen Baum ernten. Daher
ist das Neujahr der Bäume so was wie ein
gemeinsamer Geburtstag für unsere
hölzernen Freunde.

Man sieht, Bäume bekommen in der
Torah eigene Rechte. Fast wie Tiere und
Menschen. Es ist etwa verboten, einen
Fruchtbaum zu fällen, nur weil einem in einem
Krieg im Weg ist. Die Halacha, das jüdische
Gesetzt interpretiert aus diesem Gebot das
Verbot der Verschwendung und sinnlosen
Zerstörung von Gegenständen, Häusern, der
Natur und der Umwelt. Die Torah ist also voll
öko, wie man auf Neudeutsch sagt! Die
entsprechenden Gesetze findet man im
Deuteronomium, dem 5. Buch Mose, Verse
20:19-20.

Und dort mittendrin steht der
merkwürdige Satz „Ki Ha’adam Etz Hassadeh“.
Wörtlich übersetzt bedeutet das „Weil der
Mensch ein Baum im Feld (ist)“. Ich selbst

fühle mich nicht wirklich wie ein Baum. Ich
habe nicht nur ein Bein und das ist auch nicht
am Boden fest gewachsen. Die wörtliche
Bedeutung bringt uns also nicht weiter.

Die Kommentatoren der Torah haben
diesem Satz über die Jahrhunderte große
Aufmerksamkeit geschenkt. Ist er nicht doch
eine Frage und keine Aussage? Sind die
Baumfrüchte des Menschen seine Kinder
oder seine Gedanken und Wissen? Wenn
man nur Fruchtbäume nicht fällen darf, muss
man sich einen neuen Lehrer suchen, also
den  alten fäl len, wenn er  keine
Wissenfrüchte mehr trägt, von denen man
lernen kann? Oder sind die Wurzeln sein
Intellekt und die Baumkrone sein Kopf, der
zum Himmel gewandt ist?

Tu biSchevat ist also nicht nur ein
Neujahr der Bäume, es ist auch für uns mal
wieder ein Anstoss, sich mit uns selbst und
unserer Umwelt zu befassen. Ist der Mensch
ein Baum im Feld? Bin ich verwurzelt in
meinem Intellekt, meinem Glauben, meinem
Umfeld und in dieser Welt oder schwankt mein
Kopf im Wind herum und ein kleiner Sturm
wird mich entwurzeln?

Unsere Feiertage
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Раздел ведет
раввин Ариэль КирзонСпроси раввина

Шолом Ребе! Хотел Вас спросить: ведь у евреев есть свой, еврейс-
кий календарь — значит, евреи отмечают два дня рождения, по еврейскому и по обыч-
ному календарю?  Так ли это?   Виктор.

Привычный европейский календарь в
том виде, в каком мы его знаем, называет-
ся «григорианский». Это солнечный ка-
лендарь. Он был введён папой римским
Григорием XIII 4 октября 1582 года. Его
предшественник, «юлианский» солнеч-
ный календарь назван в честь Юлия Цеза-
ря, по указу которого был введен в Римс-
кой империи с 1 января 45 года до н. э.  До
него был «современный» римский кален-
дарь, основанный на базе древнегречес-
кого. А ему, в свою очередь, предшество-
вал древнейший римский календарь, со-
гласно традиции, введенный основателем
и первым царем Рима, Ромулом, в 738 году
до н. э. В нем было десять месяцев, но уже
при следующем римском правителе он
стал двенадцатимесячным лунно-солнеч-
ным календарем благодаря реформе, ос-
нованной на заимствовании этрусского
календаря.

Самыми древними лунно-солнечными
календарями на территории современных
Евразии и Африки считаются еврейский,
вавилонский и шумерский календари. Не-
смотря на то, что примерно одинаковые
по количеству дней и структуре календа-
ри (как солнечный, так и лунно-солнечный)
использовались большинством цивилиза-
ций, единого календаря в мире не суще-
ствовало. Каждая цивилизация устанавли-
вала свое начало года и начало летоисчис-
ления. Примерно за 500 лет григорианс-
кий календарь стал общепринятым.

  Тора предписала народу Израиля ос-
вящать начало месяцев и первым месяцем
сделать Нисан («Этот месяц для вас — гла-

ва месяцев», см. книгу Шмот 12:2). Она
повелела также: «Соблюдай этот весенний
месяц и совершай Песах Господу, Б-гу тво-
ему» (Дварим 16:1). Иными словами, ус-
танавливая начало каждого месяца в соот-
ветствии с фазами луны, мы должны сле-
дить и за тем, чтобы Нисан всегда оставал-
ся весенним месяцем.  Итак, в еврейском
календаре за основу приняты лунные ме-
сяцы, но «приведены» они к солнечному
году, чтобы времена года не смещались
по месяцам, как это происходит в чисто
лунных календарях (например, у мусуль-
ман). Поскольку григорианский календарь
солнечный, а еврейский — лунно-солнеч-
ный, у них не только числа в месяцах, как
правило, не совпадают, но и на одно и то
же число григорианского календаря каж-
дый год приходится иное число еврейско-
го календаря, за исключением 19-летнего
цикла, когда эти числа вновь совпадают (с
погрешностью в один день). Интересно,
что в сегодняшнем Израиле оба календаря
считаются официальными. Поэтому, так
или иначе, в современном мире у еврея
есть две даты, от которых можно отсчиты-
вать свой возраст.

  Кто и когда впервые отпраздновал
день рождения — доподлинно неизвестно,
хотя упоминания об этом празднике встре-
чаются в разных традициях и у разных на-
родов. В Торе (Берейшит 40:20) упомина-
ется день рождения фараона: «И было на
третий день, день рождения Паро, и устро-
ил он пир для всех своих слуг».

Хотя иудаизм не уделяет внимания дню
рождения как ежегодному празднику, сам



Ôåâðàëü 2023ÀLÅFÀËÅÔ 8

день крайне важен. Он особенно значим
при достижении детьми «совершенноле-
тия» (для мальчиков 13 лет — бар-мицва, а
для девочек 12 — бат-мицва). С этого мо-
мента они обязаны исполнять все запове-
ди Торы, сами отвечать за свои поступки,
а родители по Галахе (еврейскому закону)
освобождаются от ответственности за де-
тей. Именно эту дату всегда стараются от-
мечать в торжественной обстановке, так
как  это праздник «рождения» нового
взрослого еврея. Но вообще в еврейской
традиции отношение к этому дню — ско-
рее философское, чем праздничное. Не-
известно, каким  ребенок вырастет, кем бу-

дет, по какому пути пойдет, поэтому и нет
повода для радости.

Так отмечать или нет? Рав Бенцион
Зильбер отвечает на этот вопрос так:
«Смысл празднования дня рождения —
благодарность Б-гу за ещё один год жизни,
который Он нам подарил. Нам следует по-
благодарить Его за это и продумать, что я
сделал хорошего за этот год и что я мог бы
сделать». И все-таки — два или один?

Конечно, один! И именно еврейский!-
 День рождения, бар-мицва и бат-мицва,
йорцайт… Все эти даты есть смысл отме-
чать исключительно по еврейскому кален-
дарю.

Шалом дорогие родители,  наши еврей-
ские Маме, Тате, Бобе и Зейде. Хочу пред-
ложить Вам отпраздновать Бар/Бат Мицву
ваших детей. Если это событие произойдет
в нынешнем году, мы отпразднуем его   в
нашей общинной синагоге, где можно бу-
дет разместить всех ваших гостей. А если –
в следующем, мы основательно  подгото-
вимся и проведем праздник  уже в новой
синагоге.  Празднование Бар/Бат Мицвы -
это радостное  и волнующее событие в
жизни вашего ребёнка, он  становится
взрослым.  Ранее в нашей газете Алеф я
уже рассказывал, что представляет собой
этот праздник и эта процедура.

…Еврейская история изобилует пе-
чальными событиями. Многие старались
нас уничтожить и не всегда физически,  но
также и  духовно.  И  только благодаря на-
шим еврейским традициям народ Израи-
ля и существует,  назло антисемитам. Нам
запрещали изучать Тору, соблюдать запо-
веди. В Египте, например, где  нас уничто-
жали физически,  только благодаря нашей
традиции мы и сохранились:  евреи носи-

Сохраним наше еврейство
ли  еврейские имена, использовали еврей-
ский язык, носили еврейскую одежду, не
смешивались с другими народами.  Так и
выжили. Вспомним советские времена, 
из-за того,  что нас притесняли,  далеко не
каждый хотел вступать в брак с  евреем.
Но как раз это и помогло нам сохраниться
как народу. Поэтому  прошу вас задумать-
ся о  том, что и  здесь в Германии,  где нас
не притесняют, мы все же можем, не дай
Б-г отойти, оторваться от традиций наших
еврейских БОБЕ И ЗЕЙДЕ и не сохранить-
ся как евреи для следующих поколений.
Один из способов избежать этого - соблю-
дать традиции Бар/Бат Мицва.
Мы открываем запись на курсы по

подготовке к проведению этого праздни-
ка в жизни ваших детей. Просьба зареги-
стрироваться всем, кто хочет остаться ев-
реем (запись по телефону  0331-
88714493). Недостаточно,  что ты еврей,
задумайся о том, кем будут твои внуки.
Спасибо.  Ждём Вас!

Следуя традициям

Ариель Кирзон,
раввин Еврейской общины Потсдама
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Еврейская община Потсдама органи-
зует встречи наших  женщин с раввином
Ариелем Кирзоном для бесед о Торе. Пла-
нируется обсудить различные темы. К при-
меру, такие, как особенности наших язы-
ков идиш и иврит, о роли женщины в ев-
рейской семье,  и другие – любые, кото-
рые будут интересны слушательницам.

Беседы о Торе

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

Встречи раввина с женщинами

Встречи с раввином будут проходить под
крышей нашей синагоги в неформальной
обстановке с чашечкой кофе или чая.

Добро пожаловать!  Желающим
просьба обратиться к председателю общи-
ны Евгению Кутикову с 9.00 до 15.00 по
телефону  0331 88714493

Грандиозный слет молодых евреев
Германии

По-другому
трудно на-
звать этот

конгресс, трaдицион-
но проводимый
Центральным Сове-
том и Центральным
фондом  евреев  в
Германии.
На встречу в Берлин
съехались 1200 чело-
век, представители
всех Земель Федеративной республики. В
связи с пандемией коронавируса два года
этот традиционный форум не проводил-
ся. И вот – новая встреча давних  друзей и
новые знакомства единомышленников.
Среди множества гостей на конгрессе
присутствовали:   Abraham Lehrer,
Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der
Juden in Deutschland,  Dr. Josef Schuster,
Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland,  Ron Prosor, Botschafter des
Staates Israel in Deutschland и другие.
Еврейскую общину Потсдама представ-
ляла группа воспитанников клуба «Лиф-

роах»:  Михаил Мильштейн, Гарик Зас-
лавский, Соня Манякина, Марина Сизова
и Кристиан Коган.
Общее мнение наших ребят выразил ру-
ководитель группы Михаил Мильштейн:
«Программа была настолько обширной,
что обо всем просто невозможно рас-
сказать в газетной заметке. Отмечу толь-
ко, что мы получили массу новых впе-
чатлений, новых знаний и прекрасно
отдохнули».
     Вся наша «великолепная пятерка», а
вместе с ними и руководитель клуба
«Лифроах» Валентина Иванидзе, выража-
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  Виктор Гершензон

Ein Glückliches Hanukkafest
im Jüdischen Museum

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

Wenn im Dezember wieder die
Wohnungen nach Sufganiot riechen; wenn
vor dem Stadtschloss und dem Landtag
unserer wunderschönen Stadt r iesige
achtarmige Leuchter aufgestellt werden,
dann wissen alle: das Hanukka- Fest steht
vor der Tür.

Wie jedes Jahr haben sich die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
unseres Jugendclubs Lifroach besonders
auf das Fest gefreut, da dies bedeutet, dass
man die Festtagsstimmung nutzt, um sein
Tagewerk ruhen zu lassen, sich zu treffen
und eine schöne Zeit zu verbringen. So
unerwartet das Hanukka Wunder in der
allseits bekannten Geschichte beschrieben
wird, ebenso unerwartet erhielt unser
Jugendclub eine Einladung von Flora
Hirschfeld, die sowohl Musikerin als auch
geschäftsführende Bildungsreferentin der
berlin-brandenburgischen Landjugend e.V.,

zum Mitsing-Konzert ins Jüdische Museum
Berlin. Nach einigen kurzen, jedoch sehr
herzlichen Gesprächen, packten wir, wie man
es so schön sagt, unsere Siebensachen und
fuhren mit einer bescheidenen Gruppe von
siebzehn Mitgliedern von Lifroach nach Berlin.
Tatsächlich gab es weitaus mehr Kandidaten,
die mitfahren wollten. Diese mussten jedoch,
aus gesundheitlichen Gründen mit
telefonischen Festtagswünschen vorlieb-
nehmen. Wie jedes Mal war die Reise an sich
bereits ein Highlight, denn man hatte sich nach
der letzten großen Veranstaltung- nämlich dem
Sommermachanee, von dem in der hiesigen
Zeitung ausführlich berichtet wurde- viel zu
erzählen.

„Was wäre ein jüdischer Feiertag ohne ein
Festmahl?“, dachte sich unsere Gemeinde, und
lud die gesamte Gruppe vor der eigentlichen
Veranstaltung in ein kulinarisches
Etablissement eigener Wahl ein. Hier wurden

ют большую благодар-
ность правлению общи-
ны, направившему нашу
группу на замечатель-
ный конгресс.



øâàò\àäàð 5783
ÀËÅÔÀLÅF 11

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

bereits erste Gespräche über das künftige
Arbeitsjahr geführt- Wünsche, Ideen und
Anregungen ausgetauscht. Ohne zu viel
verraten zu wollen: die Leserschaft darf
sich auf spannende Artikel freuen.

Als wir das Jüdische Museum
erreichten, stimmte uns der Zustrom an
Menschen, die ebenso gern Hanukka
feiern wollen, höchst enthusiastisch. Unter
genauer Betrachtung des Publikums
konnte man mutmaßen, dass etwa ein
Drittel der  Anwesenden keinen
persönlich-biografischen Bezug zum
Judentum haben, sondern aus kultureller
Neugierde gekommen sind. Dieses
gesellschaftliche Signal hat uns nicht weniger
beflügelt, als der verführerische Duft frisch
gebackener Sufganiot, Latkes und Glühwein.

Unterhaltungstechnisch war für jedes
Alter etwas dabei. Im ersten Teil der Show
stand der  plüschige „Glückl“, eine
Handpuppe, die uns bereits zum Purim Fest
in der Gemeinde besucht hat, im Mittelpunkt.
Musikalisch begleitet wurde Glückl vom
Perkussionisten Zinnedine Smain und unserer
Gastgeberin Flora Hirschfeld, die mit anderen
wattierten Gästen, wie einer Hanukkaleuchter-
Handpuppe um die Wette strahlte. Anhand
eines Bildschirms über den Künstler*innen
wurde im Karaoke-Stil der Text eines jeden
Liedes eingeleuchtet. Für die liebevolle
Auswahl der Hanukka-Lieder aus
verschiedenen Ecken der Welt war die
Musikpädagogin Ester  Kontarsky
verantwortlich. Man vermag nicht in Worte
zu fassen, wie die gesamte Atmosphäre
gewirkt hat: ein riesiger, verglaster Saal, die
farbenfrohen Puppen und ein absolut
durchmischtes Publikum- vom Säugling bis
zum Greis, von ultraorthodoxen Juden bis
zufälligen Touristen war alles dabei. Und jeder
von ihnen sang nach bestem Können und

Vermögen „Ner Li“. Nachdem sich Glückl und
sein Ensemble verbeugte, wurden
gemeinschaftlich die Kerzen gezündet und
am anderen Ende des Saals betraten die
internationalen Musiker*innen des Festivals
Shtetl Berlin die Bühne. Großartige Klezmer-
Sounds luden uns dazu ein, unbeschwert zu
tanzen. Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge traten wir den Heimweg an.
An dieser Stelle möchten wir uns bei dem
Jüdischen Museum Berlin bedanken,
welches den Mitgliedern unseres
Jugendclubs bereits in der Vergangenheit
außergewöhnliche Kultur- und
Bildungsangebote zukommen ließ; auch
unserer Gastgeberin Flora Hirschfeld
möchten wir  erneut ein herzliches
Dankeschön für die freundliche Einladung,
den herzlichen Empfang und die umwerfende
Vorstellung aussprechen.

Wir hoffen auf zahlreiche Treffen und
Zusammenarbeit im mittlerweile begonnenen
Jahr 2023.

Möge es uns das schenken, wonach wir
uns seit langer Zeit sehnen: Optimismus und
eine frische Perspektive.

Ziva Finkel
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Инесса Розенфельд

Неделя зимних путешествий   У нас
в общине

Гостеприимный Сверадов-Здруй уже
в 20-й раз принял нашу группу от
дыхающих. Ядро группы — это

Женский клуб Потсдамской еврейской об-
щины во главе с бессменной Фаиной Пи-
меновой. Женский клуб сплотил вокруг
себя гостей из Берлинской еврейской об-
щины и из Кёнигс-Вустерхаузена, наших
постоянных попутчиков. А туристический
автобус привёз нас всех прямо в дом отды-
ха «Магнолия», где нас уже ждал обед, а
чуть позже — назначения врача и бассейн.
Надо отметить, что отдых прошёл, как все-
гда активно и познавательно, несмотря ни
на какие обстоятельства (возраст у боль-
шинства участников клуба пенсионный),
погодные условия (зима поскупилась на
снежные осадки) и повсеместное повыше-
ние цен. Одеяния отдыхающих менялись по
нескольку раз на день — от спортивных
костюмов и халатиков до нарядных костю-
мов и платьев, в которых мы посещали кон-
церт.  Между прочим, весьма оригиналь-

ный,   состоящий из отдельных сцен  раз-
личных мюзиклов. Это шоу, исполненное
всего лишь двумя певицами из оперетты
и пианисткой, было фееричным и неза-
бываемым: девушки то перевоплощались
в испанских красоток, то становились
японскими гейшами, то танцевали венгер-
ский чардаш. Приятно удивили нас бер-
линские друзья —  они приготовили сво-
ими силами небольшую программу с пес-
нями «сестёр Бэрри», украинскими пес-
нями, с номером «Сотворение Адама и
Евы» и чтением стихов. Собрание завер-
шилось танцами, а на следующий день уже
была запланирована поездка в «Изерскую
хату». Поездка эта позволила познако-
миться с традиционной польской кухней,
приблизиться к Изерским горам и вдох-
нуть чистейший целебный горный воздух.
Неделя на польском курорте освежила
наше восприятие, поправила здоровье и
дала отвлечься от проблем насущных.
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С успехом, коллега!

«Редакция  «Алеф»

В январе этого года в Израиле при
поддержке мэрии города Ришон-ле-Цион
вышел в свет Альма-
нах литературного
объединения  «Ри-
шон», вместивший в
себя актуальную по-
эзию и прозу местных
литераторов, а так-
же «членов-коррес-
пондентов» из Амери-
ки и Германии. Одним
из таких  авторов
сборника стала ху-
дожница из нашей
общины Инесса Ро-
зенфельд, ей же дове-
рили оформление об-
ложки. Литератур-
ное объединение плодотворно работает
на протяжении многих лет, выпустило
уже несколько сборников, литераторы

постоянно участвуют в международных
конкурсах поэзии разных жанров («Арфа

Давида» в Назарете и др.) и авторской
песни. Приводим один из рассказов Инес-
сы, вошедий в сборник.

«Янош» - прочитала  я  на футболке
уличного трубача. Почему-то это имя по-
казалось таким родным, располагающим к

Трубач на площади
(Печатается в сокращении)

доверию, что меня потянуло с ним заго-
ворить. Хотя времени было в обрез, спе-
шила по каким-то делам. Наверное, неле-
по жить в одном месте, а мысленно нахо-
диться в другом, притом ещё и вымыш-
ленном. Или вот это имя — Янош — оно
тоже нездешнее, я-ноша-моя, далью неве-
домых дорог.

Дело было на площади. Почти пустын-
ной, времена карантинные, да и ветер ра-
зогнал прохожих в тихие проулки. Потому
и звук трубы возникал какбы ниоткуда и
резко нарушал покой. Трубач выбрал это
место не случайно. Исторический центр,
памятный обелиск, здание правительстваРис. автора
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федеральной Земли Бранденбург, кирха,
возведённая в стиле римского собора Свя-
того Петра. А с другой стороны картин-
ная галерея, Музей Барберини, и Потсдам-
ский исторический музей. Акустика теат-
ральная. Бархатный футляр приветливо
раскрыт, лицо юного трубадура осеняла
дружелюбная улыбка. Я уже было занес-
ла руку с монеткой над футляром, кото-
рый весь покрылся изнутри блистающи-
ми чешуйками монет с трепещущими
плавниками мелких купюр. Музыкантам
всегда благоволю, где бы они ни появля-
лись — на площади, в подземном перехо-
де или в вагоне на ходу. Всё же они, собра-
тья по миру искусства, скрашивают будни
и уносят в иные миры.

Но Янош явно не был намерен просто
так пополнять свои запасы, потому и спро-
сил, что именно желаю я от него услышать.
Вопрос привёл меня в замешательство, и
потому он задал следующий, наводящий
вопрос «откула я родом и куда это я иду?»
Ответила «иду в еврейскую общину».
Странствующий трубадур отнёсся сочув-
ственно и начал играть. Из горла его золо-
тистого горна полился «Нигун атик», моя
самая любимая мелодия! Не всем извест-
ная мелодия, танец-молитва.

Тут же в воображении моём площадь
преобразилась. Окрасилась в молочно-
медовые тона, древние отсветы Иерусали-
ма. Редкие прохожие превратились в иуде-
ев, все они, конечно же, направляются к
Стене плача, на плечах у каждого — поло-
сатый талес с кисточками, на головах кипа,
хасидская шляпа или гордый штраймл.

Преображение произошло точно так
же, как в сказке про старика Хоттабыча,
когда тот под шёпот заклинаний вырвал
волосок из седой бороды. В тот же миг та-
кая же безлюдная площадь превратилась в
восточный дворец с пальмами и фонтана-
ми, с верблюдами, нагруженными драго-
ценной поклажей — узорными коврами,

самоцветами, благородными тканями.
Так  вот, мелодия становилась всё прон-

зительней, ведь нигун обладает некой ма-
гической силой. Покрытый зелёной пати-
ной купол кирхи всё более напоминал по-
золоченый купол  над Западной стеной,
камни строений как будто выбелило солн-
це, оно выглянуло из-под зябких весенних
облаков. Восточный говор гудел , перекры-
вая трубный глас. Казалось, сию же секун-
ду хасиды соберутся в круг и пустятся в
пляс... Ничего не произошло, мелодия обо-
рвалась. Древняя, ритмичная, нарастаю-
щая, властная и просящая, она пронеслась
по городу в самом центре Европейского
континента, задев моё сердце.

Чудеса бывают и случайными. Янош
путешествует по стране в поисках заработ-
ка, просит подписаться на его личный ка-
нал в ютубе. Раздаёт конфетки, на обёртке
написаны его данные, такие своеобразные
визитки.  Никаких восточных языков не зна-
ет, кроме парочки расхожих слов на рус-
ском. Выучил песни разных народов, как
это делают многие музыканты, чтобы ра-
довать туристов. Не всегда знает даже на-
звания этих песен и откуда они произош-
ли. Нигун он тоже знал только на слух, на-
звание впервые услышал и пытался запом-
нить. Всё как у нашего брата-художника.

На обратном пути трубача уже не за-
стала, да и больше с ним не пересека-
лись. Разве что в интернете, в ютубе на
его канал сразу же подписалась. Янош
продолжает свои импровизированные
гастроли, нигде особо не задерживаясь.
А песни — они летают поверх границ,
карантинных ограничений и зон отчуж-
дения, как вольные птицы. А в воздухе
следов, как и кругов на воде, надолго не
остаётся. Иногда песни попадают в со-
всем, казалось бы, неприспособленные
для них уста. Из которых порой звучат
даже более гармонично и чисто, чем из
уст верующих.
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Глава правительства Биньямин Нета-
ниягу и министр финансов Бецалель Смот-
рич представили экстренную программу
по борьбе с дороговизной жизни в Изра-
иле. Программа касается цен на электри-
чество, воду, бензин и размера муници-
пального налога. Во вступительном сло-
ве Биньямин Нетаниягу отметил, что про-
грамма призвана затормозить рост цен на
другие товары и услуги. «Мы вставляем
палку в колесо инфляции», – сказал он.
Нетаниягу и Смотрич подчеркнули, что
речь идет о немедленных шагах. «Надо
действовать прямо сейчас, не дожидаясь

Дайджест

ПРЕДСТАВЛЕНА ЭКСТРЕННАЯ ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ
ДОРОГОВИЗНЫ ЖИЗНИ В ИЗРАИЛЕ

принятия бюджета», – сказал глава прави-
тельства.

В рамках программы на 70% будет со-
кращен рост цен на электричество. Таким
образом, тарифы на электричество подни-
мутся на 2,5% вместо 8%.Также на 70% бу-
дет сокращен рост цен на воду. Для 100 ты-
сяч малых бизнесов цены на электричество
останутся прежними. На брифинге было
объявлено об отмене последнего повыше-
ния цен на бензин, приблизительно на 10
агарот за литр. Кроме того, в течение бли-
жайшего года не будет меняться размер
муниципального налога.

 Израиль завершил свою первую про-
дажу 10-летних «зеленых» облигаций,
собрав в общей сложности 2 миллиарда
долларов. Таким образом  правительство
намеревается достичь своей цели по со-
зданию экономики с нулевым уровнем
выбросов углекислого газа  к 2050 году.
Израиль является 24-й страной в мире,
которая продает зеленые облигации,
предназначенные для финансирования
ключевых экологических целей, таких как

СТРАНА ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К КЛУБУ «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ

те, которые изложены в национальном пла-
не действий по изменению климата для со-
кращения выбросов углекислого газа. Пра-
вительство стремится сократить выбросы
как минимум на 27% к 2030 году по сравне-
нию с контрольным показателем 2015 года
и достичь нулевого уровня выбросов к 2050
году.

В международном размещении облига-
ций приняли участие более 200 инвесторов
из 35 стран.

Об этом заявил премьер-министр
страны Биньямин  Нетаниягу на конфе-
ренции в Иерусалиме. «Мы проведем ре-
визию в международных отношениях: наш
голос будут слышать в мире.

Вместо склонения голов и уступок

диктату со стороны международного сооб-
щества мы будем гордо отстаивать наши
интересы в Государстве Израиль и на земле
израильской»…

Возглавляемое Нетаниягу правительство
принесло присягу в конце декабря 2022 года.

НА ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ

ИЗРАИЛЬ БУДЕТ БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫМ
В ОТСТАИВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
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Решение касается возврата денег, по-
лученных от государства в период эпиде-
мии коронавируса.

Налоговое управление объявило, о
послаблениях для владельцев бизнесов,
обязанных полностью или частично вер-
нуть государству субсидии (маанакей ха-
корона), которое были выплачены во вре-
мя эпидемии коронавируса. По итогам за-
седания финансовой комиссии кнессета,
с участием министра финансов Бецалеля

НАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ ВВЕЛО ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ

Смотрича, принято решение продлить срок
подачи апелляций на платежное требование
до 28 февраля, позволить погашение долга
в рассрочку (до 12 ежемесячных беспро-
центных платежей) и приостановить до 11
марта обращения к судебным исполните-
лям с целью взыскания задолженности.
Напомним, что в период эпидемии корона-
вируса государство оказывало помощь вла-
дельцам бизнесов и предпринимателям в
несколько этапов и в различных форматах.

МОЛОДОЙ ВРАЧ В ИЗРАИЛЕ НАПИСАЛ 200 НАУЧНЫХ РАБОТ
И СТАЛ ПРОФЕССОРОМ В 35 ЛЕТ

Д-р Абдалла Уатад, старший ревмато-
лог больницы «Шиба» и заместитель заве-
дующего вторым терапевтическим отде-
лением, автор 200 научных статей,  стал
профессором в возрасте всего 35 лет. «Это
достижение стало результатом тяжелой
работы, - говорит молодой профессор. - Я
придавал большое значение исследова-
тельской работе с самых ранних этапов
своей карьеры. В первый же месяц интер-
натуры я обратился к профессору Йегуде
Шенфельду, старшему специалисту цент-
ра аутоиммунных заболеваний в больни-
це «Шиба», со своими предложениями и

идеями. Пос-
ле этого я сде-
лал свое пер-
вое исследо-
вание об ан-
тителах при
ревматоидном артрите, доложив его резуль-
таты в 2014 году на конференции в Ницце. С
этого все началось, а позже я проводил мно-
жество исследований ревматических болез-
ней».  Одновременно доктор Уатад завер-
шил интернатуру в области терапии и от-
правился на исследовательскую работу в
Великобританию.

САМАЯ СУХАЯ ЗИМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ

Прошла уже большая часть зимы и из-
раильские синоптики отмечают, что она
была для страны самой сухой за 50 лет. Фер-
меры тоже обеспокоены. Нет осадков, нет
волн холода, которые также необходимы
для сельского хозяйства. Количество осад-
ков значительно ниже, чем средние пока-
затели, на Севере страны меньше в два раза. 

На Голанских высотах это самая сухая
половина сезона с тех пор, как начались
измерения.

На Юге ситуация лучше, в некоторых
местах количество дождей даже больше
среднего.

Управление водного хозяйства Израиля
надеется на лучшее - большой дождь еще
может изменить картину.

Из более позитивных новостей - 4 зимы
до нынешней были довольно “мокрыми”,
естественные резервуары относительно
наполнены, один год  не сильно повлияет
на ситуацию. 
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Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в феврале

120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
      Абрам Абкин (2-1903), физик, химик, лауреат Ленинской премии, автор теории и

технологии полимеров, создатель промышленных способов получения полимеров (умер
19.02.1983).
145 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Мартин Бубер (8-1878), первый президент АН Израиля и член АН многих стран, фи-

лософ, комментатор библии и теоретик сионизма (13.06.1965).
120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Матвей Блантер (10-1903), композитор, Герой соцтруда, лауреат Сталинской пре-

мии, автор огромного количества песен (свыше 2000), среди которых многие приобрели
всенародную известность («Катюша», «Моя любимая», «В лесу прифронтовом», «Ле-
тят перелётные птицы», «Враги сожгли родную хату» и др.; умер 24.09.1990).
105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Джулиан Швингер (12-1918), физик, Нобелевский лауреат, член многих АН, полу-

чивший высшую научную награду США («Нац. медаль науки»), участник проекта «Ман-
хэттен», создал новые научные теории и направления (умер 16.09.1994).
125 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Лео Сцилард (11-1898), физик, лауреат международной премии «Атом для мира»,

достигший выдающихся результатов в атомной физике и биофизике, автор знаменитого
письма Рузвельту о необходимости разработки атомного оружия (умер 30.05.1964).
135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Отто Штерн (17-1888), физик, Нобелевский лауреат, член Нац. АН США, автор от-

крытия и измерения магнитных моментов элементарных частиц и создатель уникально-
го оборудования для физических исследований (17.08.1969).
280 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Меир Ротшильд (23-1743), основатель банкирского дома Ротшильдов и мировой на-

учной системы банковского дела (умер 19.09.1812).
110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Эммануил Казакевич (24-1913), писатель, лауреат двух Сталинских премий, участ-

ник Отечественной войны, награждённый восьмью боевыми наградами, автор повести
«Звезда», получившей широкую международную известность и др. литературных про-
изведений (умер 22.09.1962).
120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Иосиф Неман (26-1903), авиаконструктор, создатель самых скоростных для того вре-

мени самолётов с убирающимися шасси типа ХАИ, репрессирован и погиб в застенках
КГБ (18.11.1952).
95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ариэль Шарон (Шейнерман, 27-1928), военачальник и политик, боевой генерал, уча-

стник всех войн Израиля, министр обороны и премьер-министр, много сделавший для
своей страны (умер 11.01.2014 ).
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80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Людмила Улицкая (21.02.1943) писательница, переводчи-

ца и сценарист, заведующая литературной частью Камерно-
го еврейского музыкального театра. Первая женщина — лау-
реат премии «Русский Букер» (2001). Лауреат премии «Боль-
шая книга» (2007, 2016). Произведения Людмилы Улицкой пе-
реведены не менее чем на 33 языка.

« В некотором смысле евреи действительно народ
исключительный: во-первых, евреи – один из самых
древних народов, история которого насчитывает три с половиной тысячи лет.

Пожалуй, только армяне могут в этом отношении с евреями конкурировать. Во-вторых,
евреи, как никакой другой народ, перенесли тысячелетние гонения и выжили, что тоже
делает их уникальным народом. С 70-го года нашей эры евреи не имели государственно-
сти, жили в разных странах, «в рассеянии» и сохранили идентификацию – случай в
истории уникальный. 

Существует идея о богоизбранности евреев – это вопрос дискуссионный. Но, при-
знаюсь, мне эта точка зрения нравится. Без этой самой богоизбранности евреям вряд ли
удалось бы выжить, и уж точно они не построили бы государства, исчезнувшего почти
две тысячи лет тому назад. И это тоже случай в истории беспрецедентный.

Я не помню такого момента, когда мне что-то открылось. Кажется, я всегда
знала и о Холокосте, и о смерти Михоэлса. Думаю, это было почерпнуто из
семьи, где старшие проговаривались, а дети мотали на ус… Все те обстоятельства судь-
бы еврейского народа – Холокост, разного рода гонения, включая дело врачей, – привя-
зывали меня еще крепче к еврейству. 

«Я поддерживаю организацию Государства Израиль, вижу в этом событии несом-
ненную руку Г-спода ...

      С 1993 года я каждый год бываю в Израиле, довольно хорошо его знаю, считаю,
что это одна из самых гуманных и самых интересных стран мира. По своей социальной
жизни страна и великолепна, и дико сложна. Эмиграция означала бы для меня драмати-
ческий разрыв с моим единственным языком и единственной культурой.

« В основе антисемитизма лежит комплекс неполноценности, и чем менее человек
успешен в своей собственной жизни, тем более он склонен к антисемитизму. И
чем менее человек образован, тем более он склонен к антисемитизму. Для таких

людей существование успешных евреев (которые заплатили за свою «успешность» ог-

Мне кажется, что конец золотого века мы как раз сейчас и переживаем.
Человечество совместно проходит через цивилизационный рубеж из одной
эры в другую. Особенность сегодняшнего дня в том, что прогнозы строить
невозможно. И пандемия, которую сейчас переживает человечество, как раз
подчеркнула этот рубеж. А дальше всё неизвестное. Я не говорю – ужасное.
Именно неизвестное.

Цитаты из написанного

»

»
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ромной исторической ценой) всегда будет раздражающим фактором. Зависть порожда-
ет ненависть. В основе антисемитизма часто лежит именно зависть. И очень трудно
объяснить, что цена, заплаченная евреями за их высокую конкурентоспособность в
мире, чудовищно высока. И шесть миллионов сожженных в печах Второй мировой –
далеко не всё. Людмила Улицкая

Михаил  Рощин,  настоящая фамилия — Гибельман; (10.02.1933) — знаменитый со-
ветский и российский прозаик, драматург и сценарист.

Пьесы писал с 1963 года, но его первая пьеса, «Седьмой
подвиг Геракла», была поставлена только в 1988 году. Первые
пьесы начальству казались слишком смелыми. Только третья
пьеса, «Радуга зимой», была поставлена на сцене.

1970-е и 1980-е были годами расцвета и всесоюзной попу-
лярности Рощина-драматурга. Он работал на грани дозволен-
ного цензурой, но никогда эту грань не переходил. Мягко, но
последовательно критиковал нравы современников, однако иро-
нию свою замешивал прежде всего на лирике. В героях его пьес
зрители узнавали самих себя, но автор никогда не судил их слишком строго.

Стал знаменитым благодаря пьесам и сценариям к фильмам  «Валентин и Валенти-
на», поставленной сразу в двух театрах Москвы, и «Старый Новый год». Его перу при-
надлежит много пьес, шесть сценариев к фильмам, а также проза.

Автор более десятка сборников рассказов и повестей. Публиковал дневниково-ме-
муарную прозу в журнале «Октябрь» (1995, 1997), там же — роман об И. А. Бунине
«Князь» (2000), выпущенный позднее издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь
замечательных людей».

90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

ôåâðàëü

Èìåíèííèêè:

C Äíåì
Ðîæäåíüÿ!

Ñ÷àñòëèâ òîò,
êòî ðîæäåí

â êàíóí Ïóðèìà!

Ñ÷àñòëèâ òîò,
êòî ðîæäåí

â êàíóí Ïóðèìà!
Еврейская притча

Äâîðêèí Èëüÿ, Êàöìàí Èîñèô,
Ðîçêèíà Ìàðòà, Çûðÿíîâà Èðèíà

Þáèëÿðû :

Àáóãîâà Íèíà, Àãðîíîííèê Ãåíðèõ, Áàêøèåâà Øåéëà, Áàêóëèíà Íàòà-
ëèÿ, Äàéêîâñêàÿ Ýâåëèíà, Ýïøòåéí Íàòàëèÿ, Ãèòèí Ìèõàèë, Ãîðøêîâ
Àëåêñàíäð, Ãóðåâè÷ Èðèíà, Ãðàíîâà Ðåáåêêà, ßðîêåð Ìàðèÿ, Õîìåíêî
Ðóñëàí, Ìåëüíèêîâà Åëèçàâåòà, Ìíóøêèíà Àëëà, Ñàâðàíñêàÿ Ýëüâèðà,
Øèô Íàòàëèÿ, Ñìèðíîâà Âàðâàðà, Òàðàçàíîâà Ëàðèñà, Òêà÷-Òåêåìóðà
Ìèðåé, Âåñò Êëàðà

     По материалам интернета подготовила
Валерия Барская

»
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Гордость нацииЕврей, похитивший княжну
Романову или жизнь и судьба доктора Жорова

  Исаак Жоров родился  в семье ремесленника в Могилеве в 1898 году. После окон-
чания школы в 1915-м поступил в фельдшерское училище, работал сельским врачом.
Был случай, когда у крестьянской семьи не было денег, чтобы купить лекарство, от
которого зависела жизнь человека, и молодой доктор продал свои сапоги, а на
полученные деньги купил лекарство. Жизнь человека была спасена...

В 1918 Исаак вступил в Красную ар-
мию в качестве фельдшера, участвовал в
гражданской войне. После окончания вой-
ны способного юношу послали учиться
в Москву, где он поступил в университет
на медицинский факультет. В это время в
его жизни произошло важное событие: в
составе отряда красноармейцев молодой,
красивый еврейский парень Исаак ходил
по домам богатых с целью национализа-
ции их имущества. Однажды отряд зашел
в особняк, где проживало княжеское се-
мейство из династии российских царей
Романовых. В комнату, в которой моло-
дые красноармейцы осматривали и пе-
реписывали увиденное в доме имущество,
вошли две девушки. Им сразу приглянулся
высокий красивый парень. Переговарива-
ясь между собой на немецком языке, они
сказали: «Он очень красивый, но дикарь»...

Владевший немецким языком, Исаак
стал им читать стихи Генриха Гейне на язы-
ке оригинала!  А потом  спросил: «При-
дете ко мне на свидание?» Княжеским до-
черям предложение молодого человека
показалось дикостью. Однако одна из них
— Елена, таясь от родителей, всё же по-
шла на свидание в сопровождении своей
няни, не выдавшей её.

Гулявшие до ночи по Москве моло-
дые люди влюбились друг в друга...
На следующий день Исаак пришел в кня-
жеский дом просить руки девушки.
Мать-княгиня, увидев парня в красноар-

мейской шинели и шлеме с красной звез-
дой, к тому же ещё еврея, упала в обмо-
рок. Парню, конечно, было отказано, его
выгнали из дома и даже стреляли вслед. Но
девушка в одном платьице побежала за
ним. Он снял с себя шинель, надел на неё.
Так, взявшись за руки, еврейский парень
Исаак Жоров и княжна Елена Романова
вместе пошли в будущее. Вместе им при-
шлось испытать много трудностей в жиз-
ни, но взаимная любовь и уважение по-
могли преодолеть их. Для Елены Петров-
ны Романовой, русской княжны из царс-
кого рода, еврейский парень стал родным
и близким человеком. Будущей жене Иса-
ак Жоров помог также поступить в уни-
верситет, выдав её за крестьянку, т.к. людей
дворянского сословия не принимали. За-
бегая вперед,  отметим, что впоследствии
она успешно окончила университет, стала
доктором медицинских наук, профессо-
ром, руководила отделением патологии
беременности в Институте акушерства и
гинекологии Министерства здравоохране-
ния РСФСР. Исаак Жоров был учеником
Н.Н.Бурденко и П.А.Герцена, и после окон-
чания учёбы его послали в Германию на
совершенствование, где он защитил дис-
сертацию на немецком языке. После ус-
пешной защиты Жоров продолжил зани-
маться практической деятельностью хи-
рурга, а также научными исследованиями,
в частности, анестезией — создал эффек-
тивные методы наркоза, используемые при
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хирургических операциях. В 1924 году в
семье Жоровых родился сын Володя, кото-
рому родители сумели привить любовь к
медицине.

С 1929 по 1931 год И.С.Жоров был рек-
тором Кубанского медицинского институ-
та, а затем - заведующим хирургическим от-
делением Басманной больницы в Москве.

С 1928 года, анестезиология (в частно-
сти, обезболивание при хирургических
операциях) стала основной темой, которой
Исаак Соломонович посвятил жизнь.
Перед войной И.С.Жоров был назначен
главным консультантом  по хирургии
г. Москвы... В первые дни Великой Отече-
ственной Жоров добровольцем пошел на
фронт. Вначале он служил главным хирур-
гом 31-й армии, а затем легендарной 33-й
армии, которой командовал генерал-лей-
тенант М. Ефремов. Именно здесь, в целях
уменьшения болезненности при снятии
повязок ожоговых ран Жоров предложил
противоожоговую парафиновую повязку-
пакет, включающую и болеутоляющие
средства.

В мемуарах «В тылу врага под Вязь-
мой» он рассказывает, что после получен-
ной контузии очнулся и понял, что попал в
плен. Был помещен в лагерь для военноп-
ленных, где находилось много раненых и
больных. Жоров сразу стал оказывать ме-
дицинскую помощь. Исаак Соломонович
не мог назваться под другой фамилией, т.к.
многие знали его и он назвался грузином,
изменив только имя и отчество, — Иван
Семенович... Созданная в 1942 году в  боль-
нице подпольная группа, возглавляемая
Жоровым, старалась спасти оставшихся
пленных. Он выдавал их за мертвых, выво-
зил из лагеря в лес и переправлял к парти-
занам. Не раз профессор сменял скальпель
хирурга на автомат солдата. В начале 1943
года район пребывания госпиталя был ос-
вобожден частями Красной Армии. Жо-
ров, как и многие другие выходцы из окру-

жения подвергся детальному допросу в
органах НКВД. После чего был назначен
главным хирургом 1-го Белорусского
фронта под командованием маршала Ро-
коссовского. Исаак Соломонович руково-
дил медицинским обеспечением крупней-
ших наступательных операций Советской
Армии: Орловско-Курской, Висло-Одерс-
кой и Берлинской...  К концу войны пол-
ковник медицинской службы И.С.Жоров
был награжден четырьмя боевыми орде-
нами и многими медалями, в том числе
международной медалью Сопротивления.
В мирное время был отмечен орденом
«Знак почета».

 После войны он вернулся к научной и
преподавательской деятельности в  Первый
медицинский, став заведующим кафедрой
хирургии, продолжая жизнь, по выраже-
нию его племянницы Светланы, в борьбе
с болью. Итоги исследований клиники в
области обезболивания были подведены
профессором  И. С. Жоровым в крупном
руководстве «Общее обезболивание в хи-
рургии», которое стало классикой анесте-
зиологической литературы.

Сын Исаака Соломоновича — Влади-
мир — тоже воевал на фронте, был танки-
стом. В одном из боёв Володя получил тя-
желые ожоги. Его удалось спасти: проти-
воожоговая повязка отца ему очень по-
могла. Домой вернулся с наградами. Пос-
ле войны Володя закончил медицинский
институт. Стал профессором, доктором
медицинских наук. Заслуженный изобре-
татель России Владимир Исаакович Жоров
изобрел новое обезболивающее лекарство
— морфилонг — и посвятил его памяти
отца, научные разработки скоторого лу-
жат людям до сих пор и многие его учени-
ки руководят кафедрами и клиниками, за-
ведуют хирургическими и анестезиологи-
ческими отделениями…

     По материалам интернета подготовила
Эвдит Бакшиева
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Óâàæàåìûå äàìû è  ãîñïîäà!
Ïðèãëàøàåì âàñ  íà âåñåëûé ïðàçä-
íèê ÏÓÐÈÌ, êîòîðûé  ñîñòîèòñÿ
6 ìàðòà â 18:30 â ïîìåùåíèè

«Historisches Gewölbe»,
Kutschstall Am Neuen Markt 9

in Potsdam
Â  ïðîãðàììå:
 -  ÷òåíèå  ñâèòêà  Ìåãèëàò  Ýñòåð
 - ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
 -  ïðàçäíè÷íàÿ  òðàïåçà
Ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå - 15 åâðî.
Òîëüêî ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ â îá-
ùèíå!
Ïðàâëåíèå Åâðåéñêîé îáùèíû Ïîòñäàìà

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde!

Wir laden sie herzlich zum
fröhlichen PURIMFEST ein!

Das Fest findet
am 6.März 2023 um 18:30 Uhr

 im “Historischen Gewölbe”
statt! (Kutschstall Am Neuen Markt 9

in Potsdam).
 Eintrit - 15 EUR. Eintrittskarten sind nur im
Vorverkauf in der Gemeinde
Vorstand der Jüdischen Gemeinde Potsdam e.V.

6. März (13. Adar)
2023 um18.30

6 ìàðòà (13 Àäàðà)
2023 â 18.30
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АФИША: САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
 И ВПЕЧАТЛЕНИЯ...Ведущая рубрики Наталья Горбатюк

Февраль 2023

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

Februar 2023

Museum Barberini in Potsdam
Neue Ausstellung „Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst“
25. Februar 2023 – 11. Juni 2023

Ausgangspunkt der Ausstellung, die sich der Ikonographie der Sonne von der Antike bis in
die Gegenwart widmet, ist Claude Monets Gemдlde «Impression, Sonnenaufgang» von 1872.
Claude Monets Gemälde «Impression, Sonnenaufgang» von 1872, das dem Impressionismus
seinen Namen gab und das jetzt 150 Jahre alt wird, zeigt die rote Scheibe der Morgensonne als
Brennpunkt der Komposition. Das Gemälde ist Ausgangspunkt der Ausstellung Sonne. Die
Quelle des Lichts in der Kunst, die sich der Ikonographie der Sonne von der Antike bis in die
Gegenwart widmet. Als Zeichen oder Personifizierung göttlicher Mächte, als handlungstreibende
Kraft in mythologischen Erzählungen, als atmosphärisches Element in Landschaftsgemälden
und als Intensivierung der Farbe in der Moderne spielt die Sonne in der europäischen Kunst
eine zentrale Rolle. Die Schau versammelt rund 80 Werke – Skulpturen, Gemälde, Manuskripte,
Druckgraphik und Bücher – von Antike zur Gegenwert, darunter Gemälde von Peter Paul Rubens,
William Turner, Caspar David Friedrich und Sonja Delaunay. Zu den mehr als 30 Leihgebern
gehören Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Museo nacional Tryssen-Bornemisza
Madrid, die Bayerischen Staats-gemäldesammlungen, München, das Musee du Louvre in Paris,

die National Gallery of Art, Washington, D.C. und
die Albertina in Wien.

«Солнце. Источник света в искусст-
ве» - так называется новая выставка в
музее Барберини в Потсдаме, которая
пройдёт с 25 февраля до 11 июня 2023
года.

Отправной точкой выставки, посвящённой
иконографии солнца от античности до наших
дней, является картина Клода Моне «Впечатле-
ние, восход солнца», написанная в 1872 году.
Солнце играет центральную роль в европейс-
ком искусстве как знак или олицетворение бо-
жественных сил, как движущая сила в мифоло-

гии, как атмосферный элемент в пейзажной живописи и как усиление цвета в модерниз-
ме. Выставка объединяет около 80 произведений — скульптур, картин, рукописей, гра-
вюр и книг, в том числе и картины Питера Пауля Рубенса, Уильяма Тернера, Kаспара
Давида Фридриха и Сони Делоне. Более 30 музеев и частных коллекционеров предоста-
вили произведения искусства на эту выставку, включая Государственное собрание про-
изведений искусства в Дрездене, Национальный музей Триссена-Борнемисы в Мадри-

Claude Monet: Impression,
Sonnenaufgang, 1872, Musйe

Marmottan Monet, Paris
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де, Баварское государственное собрание живописи в Мюнхене, Лувр в Париже, Нацио-
нальную художественную галерею в Вашингтоне и музей Альбертина в Вене.

Hans Otto Theater / Reithalle / Schiffbauergasse 11/ 14467 Potsdam
16.02.2023 um 18:00 Uhr „Nathans Kinder“ von Ulrich Hub
Mit „Nathans Kinder“ ist Ulrich Hub eine kluge und feinfühlige Neufassung des berühmten

Lessingstoffes „Nathan der Weise“ gelungen.
Christen, Juden und Muslime beanspruchen Jerusalem. Der junge Kreuzritter Kurt irrt

orientierungslos durch die von Kriegswirren gekennzeichnete Stadt. Aus einem brennenden
Haus rettet er ein junges Mädchen. Sie ist die Tochter eines Juden. Davon ist der Bischof
alles andere als begeistert. Auch Nathan kann sich nicht damit abfinden, dass sich Recha
nachts heimlich mit einem Kreuzritter trifft. Als Kurt
erfährt, dass Recha gar nicht Nathans leibliche
Tochter ist, wendet er sich damit vertrauensvoll
an den Bischof, der verrät das Geheimnis dem
Sultan.

В пьесе «Дети Натана» Ульриху Хабу уда-
лось создать новую версию знаменитого про-
изведения Лессинга «Натан Мудрый».

Христиане, иудеи и мусульмане претенду-
ют на Иерусалим. Молодой крестоносец Курт
бесцельно бродит по городу в хаосе войны. Он
спасает девушку из горящего дома. Она дочь еврея. Епископ совсем не в восторге от
этого. Даже Натан не может смириться с тем, что Реха ночью тайно встречается с крес-
тоносцем. Когда Курт узнаёт, что Реха не биологическая дочь Натана, он уверенно обра-
щается к епископу, который раскрывает тайну султану.

Foto: Thomas M.Jauk,
Lizenz: Hans Oto Theater

Nikolaisaal / Wilhelm-Staab-Str. 10-11 / 14467 Potsdam
19.02.2023 - 15:00 bis 17:00 Dschungelbuch - das Musical
Mit großem Herz und viel Temperament setzt das Theater Liberi den zeitlosen Bestseller

von Rudyard Kipling über das mutige Findelkind und den Dschungelbuch-Liebling Balu neu
in Szene. Ein beeindruckendes Bühnenbild, farbenfrohe Kostüme und bestens ausgebildete

Musicaldarsteller hauchen dem Dschungel Leben ein.
Musikalisch wird dem Publikum einiges geboten: eine
groovende Affenbande, Shir Khan als König des Rock
“n” Roll und ein funkiges Finale – abgerundet durch
rasante Choreografien. Das Musical ist geeignet für
Zuschauer ab vier Jahren. Das Musical dauert zwei
Stunden inklusive 20 Minuten Pause.
Театр «Либери» представляет мюзикл «Книга

джунглей» по знаменитому сборнику рассказов
Редьярда Киплинга. Впечатляющая сценография,

красочные костюмы, заводная банда обезьян, Ширхан в образе короля рок-н-ролла и
фанк-финал, дополненный динамичной хореографией, не оставят ни одного зрителя
равнодушным!   Мюзикл подходит для зрителей от четырех лет и старше.

Foto: Nilz Böhme
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C Äíåì Ðîæäåíüÿ!
Þáèëÿðû :

WINTERZIRKUS / Magische Jonglage-Show «Rollercoaster»
25.02.2023 um 20:00 Uhr / T-Werk / Schiffbauergasse 4E / 14467 Potsdam

Magische Jonglage-Show von Wes Peden! Die Sehnsucht nach Freiheit und
Vergnügen, mit denen Achterbahnen assoziiert werden, sind die Inspirationsquelle für die
Show „Rollercoaster“. Eine rasante Achterbahnfahrt hat für Wes Peden ebenso wie
Jongliertricks viel mit Schwerkraft und Schwung zu tun und er vollführt diese verschlungenen
Bahnen in hochkomplexen, virtuosen
Jonglagen auf der Bühne.

ЗИМНИЙ ЦИРК «Амери-
канские горки».

Стремление к свободе и к захва-
тывающим дух впечатлениям, с кото-
рыми ассоциируются американские
горки, стало источником вдохновения
для магического циркового представ-
ления жонглёров в шоу Уэса Педена. Foto: Fahimeh-Hekmatandish

Премьера сериала о Фаине Раневской
Премьера биографической драмы

«Раневская» о жизни актрисы Фаины Ра-
невской состоится 8 февраля 2023 года в
онлайн-кинотеатре Kion. Сериал охваты-
вает разные периоды жизни актрисы Фаи-
ны Раневской – от юности в Таганроге и
мечтаний о сцене до всесоюзной славы и
одиночества в зрелом возрасте, сообщи-
ли  в пресс-службе проекта. В главных ро-
лях снялись Мариэтта Цигаль-Полищук, -
Константин Лавроненко, Александр Домо-
гаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и
Семен Стругачев. Над сериалом работал
режиссер Дмитрий Петрунь («Воскресен-
ский», «Торгсин»). Кастинг на роль Ранев-
ской шел несколько месяцев. Выбор оста-
новили на Мариэтте Цигаль-Полищук –
дочери Любови Полищук и правнучке
писательницы Мариэтты Шагинян. Для
актрисы это не первый проект о знамени-

той персоне из мира искусства и культуры
– ранее она сыграла в сериале «Крылья
империи» Анну Ахматову, а в «Таинствен-
ной страсти» Софку (Зою Богуславскую).

Сериал Дмитрия Петруня сделан с ува-
жением к тем временам, которые застала
Раневская: от дореволюционных лет до
позднесоветского периода. Декорации,
московские театральные локации, костю-
мы – каждая деталь погружает зрителя во
времена, в которые довелось жить и тво-
рить Фаине Георгиевне.

В сериале зритель сможет найти рецепт,
как преодолеть трудности, повороты судь-
бы. Жизнь заводила Раневскую в сложней-
шие человеческие условия, и она всегда на-
ходила выход с помощью юмора, силы
воли, своей мечты. Эта история про чело-
века, который способен идти дальше не-
смотря ни на что.
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Юмористический клуб
«Наши мансы»

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

Что  такое одесский анекдот? Это то, что приезжий не поймёт, а одессит
уже слышал вчера…Не все  члены нашего клуба одесситы, но уж мы-то с вами
поймем эти самые…

Одесские анекдоты
- Моня, помнишь, когда тебе было

плохо, я сварила тебе суп?
- Нет, Рая, ты сначала сварила суп, а
потом мне было плохо!

***  Рабинович с Цукерманом
смотрят фильм про Илью Муромца, там,
где к нему обращаются люди: - Гой еси,
ты добрый молодец, Илья Муромец.
Цукерман:- Что они говорят?
Рабинович:- Ты хороший человек Илья
Муромец, хоть и не еврей.

 ***- Изя, два миллиона ливанцев
вышли на протест против коррупции. Как
ты думаешь, возможно такое в России? -
Сёма, подумай сам, ну откуда в России
два миллиона ливанцев?

 *** Ученик пришел к раввину:
— Ребе! У меня есть желание жить
вечно! Что делать?
— Женись!
— И что? Я буду жить вечно?
— Нет! Но желание скоро пройдет.

 
 ***— Так! Я не понял, Циля, почему

моя бутылка коньяка наполовину пуста?!
— Потому что ты, Сёма, пессимист!

***  Фима купил в Италии ценную
картину эпохи Ренессанса. Чтобы не
задержали на таможне, попросил знако-
мого художника намалевать поверх
картины какой-нибудь простенький

пейзаж. Приехав домой, он сдал картину
в реставрационную мастерскую, чтобы
там смыли намалёванное сверху. Через
два дня реставратор звонит Фиме:
— Верхний пейзаж я смыл, вместе с ним
сползла и картина эпохи Возрождения.
Из-под неё показался портрет Муссоли-
ни. Продолжать работу или уже хватит?

 
***— Додик, шо там упало на

кухне?!
— Ривочка, это не бунт, это случайно.

***У старого Мойше спросили:
— Вы верите в приметы?
— Смотря какие.
— Ну, например, вы проснулись утром,
и встали не с той ноги…
— Милочка, в моем возрасте проснуться
утром – это уже хорошая примета!

*** Письмо из Тель-Авива в Одессу:
«Сынок, высылaем тебе 20 доллaров, кaк
ты и просил… Но хотим нaпомнить, что
20 доллaров пишется не с тремя нулями,
a с одним!»

 
***Летит самолет Аэрофлот из Тель-

Авива. Стюардесса спрашивает пассажи-
ра:
— Кушать будете?
— А какой у меня выбор?
Стюардесса:— Таки да или таки нет!
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Правление Еврейской общины Потсдама
с прискорбием сообщает о кончине

 члена нашей общины
АЛЕКСАНДРЫ ГАРМАЗИНОЙ
и выражает  соболезнование
родным и близким покойной

Консультации по социальным вопросам
В еврейской общине Потсдама проводят сотрудники

Центрального благотворительного фонда евреев Германии

Общие социальные вопросы / Поддержка при обращении за социальными
пособиями (пособие по безработице, социальная помощь, базисное обеспечение),
/жилищные пособия /Вопросы пенсий/
Консультирование по вопросам миграции и интеграции / Немец-
кое гражданство / Консультации по вопросам образования и работы /
Обучение составлению документов для поступления на работу/учебу.

Sozialberatung
Allgemeine Sozialfragen / Unterstützung bei Beantragung von Hilfeleistungen

(Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Grundsicherung), Wohngeld / Rentenfragen/
Migrations- und Integrationsberatung / Deutsche Einbürgerung /
Bildungs- und Berufsberatung / Bewerbungscoaching

Sprechzeiten / Приемные часы:
 9:00 Uhr – 15:00 Uhr

Montags / По понедельникам
Eleonora Shakhnikova
Элеонора Шахникова

 Donnerstags / По четвергам
Moshe Furer
Моше Фурер

Telefon: 0331/298546-13
  030/2576099-18

E-Mail: shakhnikova@zwst.org

Telefon: 0331/298546-13
 030/2576099-19

E-Mail: furer@zwst.org

Доска объявлений



Ôåâðàëü 2023ÀLÅFÀËÅÔ

Наш адрес: Redaktion “ALEF”, Werner-Seelenbinder-Str. 4 14467 Potsdam
Tel.:  0331-887-144-94 (93)  Fax: 0331- 20 19 555

www.jg-potsdam.de     E-mail: AlefPotsdam@list.ru

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
В.ГОЛКОВ,И.РОЗЕНФЕЛЬД,В.БАРСКАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА В.БАРСКАЯ

28

       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




