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Перечень
печальных событий,

случившихся на протяжении
веков 9-го Ава:

• Девятого ава 2449 года от сотворе-
ния мира (1313 до н.э.) Всевышний вынес
приговор, согласно которому вышедшее
из Египта поколение было обречено ски-
таться по пустыне 40 лет и умереть, так и
не увидев Страны Израиля.

• Девятого ава 3338 года от сотворе-
ния мира (422 г. до н.э.) вавилонским ца-
рем Навуходоносором был разрушен и
сожжен Первый Храм, построенный Со-
ломоном в девятом веке до н. э.

• Девятого ава 3828 года от сотворе-
ния мира (68 г. н.э.) римс-

За  грехи наши Всевышний
                  дважды обрек нас на разруше-
                   ние Храма. 
                Обе катастрофы, имеющие мас-
штаб национальный  и, одновременно,
вселенский, отдалены друг от друга на
шесть с половиной веков. Но обе при-
шлись на один и тот же день года — девя-
тый день месяца ава.  И как все в нашей
истории, это не случайное совпадение.
Когда в ночь на 9 Ава плакал народ в пус-
тыне, желая вернуться в египетское раб-
ство,   Вс-шний сказал: «Сегодня вы пла-
кали попусту. Я же установлю день этот
днем слез для вас во все поколения». И
пренебрегшие Святой землей, рыдавшие
о старом привычном раб-
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Наша религия

ГЛАВА  «ДВАРИМ»    6 АВГУСТА  2022    9 1АВА   5782

АВГУСТОВСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ

В  первый день месяца Шват (за 37 дней до своей кончины) Моше начинает повторение
Торы собравшимся сынам Израиля, вспоминая случившиеся события и те законы, что
были даны Свыше в течение их сорокалетних странствий, упрекая народ за их грехи и
пороки и призывая их хранить Тору и соблюдать ее заповеди в той земле, которую Б-г дает
им в вечное владение, в которую они придут после смерти Моше.

Моше вспоминает, как он назначил судей и смотрителей, чтобы облегчить свое бре-
мя вершить суд над народом и учить их слову Б-жьему; вспоминает путешествие от
Синая через великую и страшную пустыню; вспоминает поход разведчиков и последо-
вавший вслед за тем отказ народа от Земли Обетованной, вследствие чего Всевышний
постановил, что все поколение Исхода должно будет умереть в пустыне. "Также и на
меня, - говорит Моше, - прогневался Г-сподь из-за вас, сказав: "И ты не придешь туда".

Моше также вспоминает недавние события: отказ народов Моава и Амона позво-
лить израильтянам пройти через свои земли; войны с эморейскими царями Сихоном и
Огом и расселение на их землях колен Реувена и Гада и части колена Менаше; а также
напутствие своего преемника Йеошуа, который приведет народ в Святую Землю и воз-
главит евреев в битвах за овладение ею: "Не страшитесь их, ибо Г-сподь, Б-г ваш, Сам
ведет за вас битву!"

ГЛАВА  «ВАЭТХАНАН»  13 АВГУСТА 2022   16 АВА  5782

Моше рассказывает народу Израиля, как он умолял Всевышнего позволить ему
войти в Святую Землю, но Б-г ему отказал, велев вместо этого взойти на гору и взглянуть
на Землю Израиля.

Продолжая "повторение Торы", Моше говорит об исходе из Египта и о Даровании
Торы, обозначая их как беспрецедентные события в человеческой истории: "Случалось
ли когда-нибудь нечто, как это великое дело, или слыхано ли подобное ему? Слышал ли
народ голос Б-га, говорящего из среды огня, ... и остался в живых? Тебе было явлено,
чтобы ты знал, что Г-сподь есть Б-г, нет другого, кроме Него!"

ГЛАВА «ЭЙКЕВ»  20 АВГУСТА  2020  23 АВА  5782

Моше продолжает свою последнюю речь к еврейскому народу, обещая им, что если
они будут соблюдать заповеди Торы, то их ждет процветание в Земле, в которую они вот-
вот должны войти, чтобы поселиться в ней, как обещал Всевышний их праотцам.

Моше также упрекает их за совершенные грехи, напоминая о Золотом Тельце, о
бунте Кораха, о грехе разведчиков и о том, как они гневили Б-га в Тавъэйре, Масе и в
Киврот-Атаава. "Вы бунтовали против Б-га, - говорит он, - с того дня, что я вас знаю". Но
кроме этого он говорит также о прощении Всевышним их грехов и о Вторых Скрижалях,
которые Б-г даровал им после их раскаянья.
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Их сорокалетние скитания в пустыне, говорит Моше, во время которых Б-г питал их
манной небесной, должны были научить их, "не только на хлебе живет человек, но на
том, что исходит из уст Г-спода, живет человек".

ГЛАВА «РЭЭ»  27 АВГУСТА  2020  30 АВА  5782

"Смотри, - говорит Моше народу Израиля, - я предлагаю вам сегодня благословение
и проклятие". Благословение, которое последует в награду за исполнение заповедей
Всевышнего, и проклятие - если они будут нарушаться. Эти благословения и проклятия
должны быть провозглашены на горе Гризим и на горе Эйвал, когда евреи войдут в
Святую Землю.

Глава завершается перечислением законов трех праздников паломничества - Песах,
Шавуот и Суккот - когда каждый должен предстать перед Б-гом в Святом Храме.

28 августа по григорианскому ка-
 лендарю наступает  Элул  -  пос-

ледний месяц еврейского календаря.
Это время самоанализа и подведения
итогов, время, чтобы осмыслить совер-
шенные поступки и оценить духовный
рост, достигнутый на протяжении ухо-
дящего года. Время для подготовки к
наступающим Дням Трепета - Рош-
Ашана и Йом-Кипур

Будучи «месяцем Б-же-
ственного милосердия», Элул
- это наиболее благоприятное
время для тшувы (раскаяния
или буквально «возвраще-
ния»), молитвы и благотвори-
тельности, а также для особо-
го проявления аават-исраэль 
(любви к собратьям). Посколь-
ку в этот месяц подобными де-
яниями гораздо легче достичь
существенных результатов в
работе над собой и в прибли-
жении к Творцу. Каждый день
месяца Элул трубят в шофар.
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9
АВ

День памяти и печали

со стр. 1

Наши традиции

стве, тем самым посеяли зерна
горя, которые дают всходы в этот
день из года в год, вот уже более
трех тысяч лет. В этот день была ре-
шена судьба поколения пустыни,
были разрушены оба Храма, пала
крепость Бейтар, был распахан раз-
рушенный Иерусалим, в разные
годы были депортированы евреи
Англии, Испании, Франции, а ев-
реи Рима были переселены в пер-
вое в истории человечества гетто.
В этот день происходили самые
кровавые погромы, в этот день был
принят бесчеловечный план «окон-
чательного решения еврейского
вопроса».

Маймонид пишет, что основ-
ной смысл постов еврейского ка-
лендаря, связанных с печальными
историческими событиями, —
продумывание человеком  соб-
ственных поступков и поступков на-
ших отцов, которые привели к этим
бедам. Пост — время не воспоми-
нания о событии, а обдумывания
его причин. Девятого Ава и в дни,
предшествующие ему, мы должны
понять и ощутить, почему это со-
бытие произошло и почему еврей-
ский народ все еще находится в га-

ким военачальником (впоследствии импе-
ратором) Титом Веспасианом был разру-
шен Второй Храм, построенный в четвер-
том веке до н. э.

• Девятого ава (предположительно в
135 году н. э.) пал последний оплот еврей-
ских повстанцев, а вождь восстания Ши-
мон Бар-Кохба (Бар-Кузива) был убит. По
свидетельству римского историка Диона
Кассия, в сражениях той войны погибло
пятьсот восемьдесят тысяч евреев, были
разрушены пятьдесят укрепленных горо-
дов и девятьсот восемьдесят пять поселе-
ний; почти вся Иудея превратилась в вы-
жженную пустыню.

• Девятого ава, спустя несколько лет
после поражения Бар-Кохбы (более точ-
ных сведений нет), римский правитель
Турнус Руфус перепахал территорию
Храма и его окрестностей. Исполнилось
сказанное пророком: «Из-за вас Сион бу-
дет распахан, как поле, и Иерусалим ста-
нет руинами, а Храмовая гора – лесис-
тым холмом» (Миха, 3:12). Захватчики зап-
ретили евреям жить в Иерусалиме. Всяко-
му нарушившему запрет грозила смерт-
ная казнь. Иерусалим стал языческим го-
родом под названием Аэлия Капитолина.
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луте.
У всякого события, и частно-

го, и исторического, есть внешняя
сторона, сюжет, так сказать, и есть
корни. Мы имеем в виду не цепь
видимых причин и следствий, а
именно духовные корни. Историк
Иосиф Флавий, например, скажет
нам, что такие-то и такие действия
римских властей привели к восста-
нию евреев, а военные действия
римлян при подавлении мятежа
привели к разрушению Храма.
Талмуд же говорит нам, что Вто-
рой Храм был разрушен из-за
того, что евреи грешили напрас-
ной ненавистью.

Слова Маймонида о посте как
времени размышления относятся,
собственно, к дню поста.  Но они
применимы и ко всему траурно-
му периоду перед постом. Если в
мире произошла беда, надо поду-
мать о ее причине, лежащей в ду-
ховной плоскости.

9 Ава — самый трагичный и
траурный день.  Осталось испра-
вить ошибки и реализовать потен-
циал.

• Девятого ава в 1095 году папа Урбан II
объявил о начале первого крестового по-
хода, в результате которого «воины Иису-
са» убили десятки тысяч евреев и уничто-
жили множество еврейских общин.
• Девятого ава в 1146 году, во время вто-
рого крестового похода были организо-
ваны погромы в еврейских общинах Гер-
мании и Франции.
• Девятого ава в 1290 году началось из-
гнание евреев из Англии.  На следующий
день после девятого ава в 1306 году был
издан указ об изгнании евреев из Фран-
ции, причем все свое имущество они дол-
жны были оставить.
• Девятого ава в 1348 году европейских
евреев обвинили в организации одной из
крупнейших в истории эпидемий чумы
(«Черной смерти»). Это обвинение при-
вело к жестокой волне погромов и
убийств.
• Девятого ава в 1492 году король Испа-
нии Фердинанд II Арагонский и королева
Изабелла I Кастильская издали указ об из-
гнании евреев  из  Испании.
• Девятого ава в 1555 году – евреи Рима
переселены в первое в истории гетто.
• Девятого ава в 1567 году были пересе-
лены в гетто остальные евреи Италии.
• Девятого ава в 1648 году резня десятков,
а то и сотен тысяч евреев в Польше, Укра-
ине и Бессарабии, устроенная Хмельниц-
ким  и его сподвижниками.
• Девятого ава в 1882 году в России нача-
лись погромы еврейских общин в преде-
лах черты оседлости.
• Девятого ава в 1914 году началась Пер-
вая мировая война.
• Девятого ава в 1942 году началась де-
портация евреев из Варшавского гетто.
• Девятого ава в 1942 году начал действо-
вать лагерь смерти в Треблинке.

9
 Пост
 ава
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Wir enthalten uns von vergnüglichen Aktivitäten vom Abend
und den gesamten Tag des 9. Aw’s

Unsere GebräucheDer traurigste Tag
in der Jüdischer Geschichte

Am 9. Aw (Tischa beAw) gedenken
wir einer ganzen Liste so schlimmer
Katastrophen die diesen Tag
offensichtlich als verwünscht gelten
lassen.

Chronologisch gestalten sich dies
Katastrophen so: Im Jahre 1313 vor
dem Anfang der  Zählung des
bürgerlichen Kalenders: Die Israeliten
sind in der  Wüste, unmittelbar,
nachdem sie den wundersamen

Ausgang aus Ägypten erlebt haben und nun
bereit sind, ins Versprochene Land
hineinzugehen. Doch vorerst senden sie eine
Kundschafterdelegation, die ihnen bei der
Planung einer sorgfältige Kampfstrategie
helfen soll. Doch die Spione kehren am 8. Aw
zurück mit der Meldung, dass das Land
uneinnehmbar ist. In dieser Nacht des 9. Aw
klagen die Israeliten, dass sie eher nach
Ägypten zurückkehren als sich von den
Kanaanitern abschlach-ten lassen würden. G-
tt ist über diese öffentliche
Misstrauenäußerung gegenüber Seiner
Macht sehr unzufrieden und lässt
infolgedessen jene Generation nie ins Land
Israel hineingehen. Nur ihren Nachkommen
wird dieses Privileg nach weiteren 38 Jahren
Wüstenwanderung gewährt. Im Jahre 423 vor
Beginn des bürgerlichen Kalenders wurde am
9. Aw der Erste Tempel zerstört. Fünf
Jahrhunderte später, im Jahre 69 nach Beginn
des bürgerlichen Kalenders, näherten sich
die Römer dem Zweiten Tempel und setzten
ihn in Brand, - zum Entsetzen der Juden, als
diese bemerkten, dass ihr Zweiter Heiliger

Tempel am selben Tag wie der Erste Tempel
zerstört worden war.

Als die Juden sich gegen das Römische
Regime auflehnten, erhofften sie in ihrem
Anführer, Simon bar Kochba, die Erfüllung
ihrer messianischen Erwartungen. Doch ihre
Hoffnungen zerschlugen sich im Jahre 133
nach Beginn des bürgerlichen Kalenders, als
die Jüdischen Rebellen in der Schlacht von
Bejtar grausam niedergemetzelt wurden. Das
Datum dieses Massakers war natürlich der
9. Aw.

Ein Jahr nach dem Niedergang Bejtars
pflägten die Römer das Gebiet, auf dem der
Tempel – unsere Heilige Stätte - stand, einfach
um. Bis zum heutigen Tag soll keiner, dem
sein Leben lieb ist, diese Erde betreten, ohne
durch den speziellen Löuterungsprozess zu
gehen.

Um die Trauer über den zerstörten
Tempel und das lange Exil zum Ausdruck zu
bringen, enthalten wir uns am 9. Aw
vergnügl icher  Aktivitäten – vom
Sonnenuntergang des 8. Aw bis zur
Sichtung der Sterne nach dem 9. Aw.
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Раздел ведет
раввин Ариэль КирзонСпроси раввина

  Шалом! Здравствуйте.  Много раз слышал, как к религиозным
людям обращаются по разному: то раввин, то рав, реб, ребе. Так вот
у меня вопрос : это титулы, различные степени или как?  Я и в данном случае  даже
не знаю, как к Вам обращаться.  И какие обязанности есть у раввина, в чем заклю-
чается его работа?                                                                                                 Спасибо, Евгений.

В еврейской традиции есть человек, к
которому обращаются за советом в лю-
бых ситуациях. Он называется раввином,
а на иврите – рав (или ребе – на идиш). Это
все один и тот же титул и может быть один
и тот же человек. А  «реб» -  это уважи-
тельная форма при обращении, к приме-
ру, как господин. Так что слово «реб» мо-
жет быть направлено к любому уважае-
мому Вами религиозному человеку.

Что касается второй части вопроса…
Некоторые думают, что обязанности рав-
вина – знать как можно больше молитв,
носить строгий костюм и делать важное
лицо. На самом деле его профессия тре-
бует серьёзного образования в самых раз-
ных областях. У евреев Восточной Евро-
пы существует закон, по которому даже
самый учёный человек не может занять
пост раввина без смихи – обряда рукопо-
ложения, получения  диплома раввина.
Такой обычай появился во времена Мо-
ше – того самого, который вывел евреев
из Египта, сплотил их и помог стать еди-
ным народом. По еврейской традиции,
Моше назначил своим преемником Йего-
шуа бин Нуна именно рукоположением,
а Йегошуа в свой час возложил руки на
следующего духовного вождя, и так далее.
Каждый еврейский мудрец знал: все его
предшественники были рукоположены,
как и он, и эта непрерывная традиция на-
чалась с самого Моше. Правда, сейчас
существуют и реформистские общины, где
еврейские законы соблюдаются не слиш-
ком строго. В таких местах стать раввином

намного легче, назначить могут и женщи-
ну – а ведь мужчины и женщины обычно
даже молиться вместе не могут. Есть один
такой еврейский анекдот. Вопрос: «Чем
отличается ортодоксальная, консерватив-
ная и реформистская свадьбы?»  - На ор-
тодоксальной свадьбе  может быть бере-
менна мама невесты. На консервативной
свадьбе беременна сама невеста. А   на
реформистской свадьбе - беременный
раввин». Это, конечно анекдот, но ситуа-
ция вполне реальна, так как у реформис-
тов раввин может быть и женского пола.
А это  совершенно неприемлемо  по на-
шим традициям и законам.

Итак, раввин – духовный руководитель
общины. О представителях других еврей-
ских профессий можно чётко сказать, чем
они  занимаются:  машгиах соблюдает ко-
шерность пищи и посуды, шойхет следит
за кошерным убоем скота, сойфер пишет
свитки. А вот круг обязанностей раввина
очень широк. В первую очередь он – су-
дья и решает все вопросы, связанные с
галахой – законом. Но если в общине не-
т каких-то специалистов, раввину прихо-
дится их заменять. Он может вместо маш-
гиаха сказать, кошерно ли то или иное
блюдо. И  как настоящий меламед – учи-
тель – обучать  детей еврейским премуд-
ростям, вместо шадхена подыскивать не-
вест для своих учеников, и, заменяя  кан-
тора, петь во время праздника в синаго-
ге… Да, нелёгкая эта работа! Не забудьте
ещё и о том, что раввин – это всегда жена-
тый человек. А так как у евреев принято
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иметь много детей, чаще всего он ещё и
многодетный папа. И должен стараться
разделить своё время и внимание между

семьёй и общиной, для которой он тоже
самый настоящий отец.

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

Jubel-Jubiläum
5 Jahre Machanee Sman Lifroach 5782 (2022)

«Das Jahr 2022 ist ein besonderes»,
dachten sich die Leiterin des Jugendclubs
Valentina Ivanidze und das Madrichim Team.
«Nicht nur steht das Machanee bevor-
sondern das fünfjährige Jubiläum! Da muss
ein ebenso besonderes Programm her». Und
in diesem Jahr haben wir  uns selbst
übertroffen. Im folgenden Bericht wollen wir
mit euch, liebe Leser*innen, unsere
schönsten Momente ausführlich teilen.
In den sechs Tagen, vom 10.07-15.07.,
erhielten unsere 28 Kinder und Jugendliche
im Alter von sechs bis vierzehn Jahren
Gelegenheit koscher zu essen, in einer
Gemeinschaft zu beten, zu spielen, zu basteln
und außerdem täglich großartige Ausflüge
zu unternehmen. Der jahrelang routinierte
tägliche Ablauf begann im Hof auf der Wiese,
wo jeder Teilnehmer persönlich begrüßt
wurde. „Esther, Jonathan, Aaron, Sonja
(Sarah), Elijahu, Anna (Ziva), David“…wie
wunderschön klingen die klassisch jüdischen
Namen.

Anschließend erfolgte ein kurzes
Morgengebet unter der Anleitung des
Rabbiner Ariel Kerson, der immerhin dieses
Jahr dabei war. Für die kosheren Leckereien
sorgten, wie die Jahre zuvor, Rena Malikova
und Evdith Bakshijeva. Täglich bereiteten sie
uns in liebevoller Handarbeit Frühstück und
Mittagessen, unter Einhaltung strengster
Kosher-Gesetze vor.

Am Sonntag, dem ersten Tag, ging die

Reise in den Filmpark  Babelsberg, wo für
uns ein professioneller Tourguide bereits
erwartete. Während dieser  uns durch die
mehr und weniger bekannten Winkel der
Anlage führte, unterstützten die Madrichim
unsere Kinder bei der Übersetzung der
Führung ins Russische, denn einige
Chanichim sind erst kürzlich aus der Ukraine
angekommen. Umso mehr haben wir uns
gefreut den Neulingen ein Lächeln ins Gesicht
zaubern zu dürfen. „Das 4D Kino hat mir am
besten gefallen“, sagte der kleine Aaron.
Passend hierzu ging der zweite Ausflug ins
Thalia Kino in Babelsberg, wo speziell für
das Machanee Sman eine private Vorführung
des Films „Schule der magischen Tiere“
organisiert wurde.  Wie erstaunt waren die
Mitarbeiter des Kinos, als sie unsere riesige
Gruppe vor ihrer Tür tanzen sahen.

Üblich war es in der Vergangenheit, einen
Machanee Tanz einzustudieren und im Hof
zwecks Erwärmung zu tanzen. Dieses Jahr
haben wir uns entschieden, diesen Tanz an
jedem Exkursionsort aufzuführen und zu
filmen, um den Kindern am letzten Tag ein
Video zur Erinnerung zu schenken. Man hätte
den Hin- und Rückweg einfach und
langweilig gestalten können.  Unser kreatives
Team jedoch entschied sich mehrere
Fußmärsche einzulegen, sodass mehr Zeit
zum Quatschen und Freundschaften
schließen eingeräumt werden konnte.
Freundschaften setzen Vertrauen voraus:



àâ\ýëóë 5782
ÀËÅÔÀLÅF 9

МK «Лифроах»JK «Lifroach»



Àâãóñò 2022ÀLÅFÀËÅÔ 10

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

dieses gewannen und erprobten wir am
dritten Tag im Potsdamer Reitverein, nahe
dem Bahnhof Rehbrücke.

Begrüßt wurden wir  von drei
Reitlehrerinnen und sechs Pferden. Den
Kindern wurde Putzzeug ausgeteilt, um die
Pferde und Ponnys zu striegeln, sodass
erster Kontakt aufgenommen wurde.
Besonders beeindruckt hat uns der
einäugige „Papagino“, der trotz seiner
Sehbehinderung äußerst ruhig, ja sogar
verschmust ist. Unvergesslich wurden die
Momente, in denen die Kinder reiten und
voltigieren durften- das heißt, kleine
Kunststücke auf den Rücken der Pferde
zeigen. Viele unserer Mädchen sind halb-
professionelle Turnerinnen. Sie scheuten
sich nicht gymnastische Übungen auf den
riesigen Huftieren zu absolvieren. Sogar
mein Sohn Jonathan, mit seinen drei Jahren,
traute sich auf dem Rotfuchs1  zu stehen.
Äußerst stolz sind wir auf diejenigen, die
ihren tiefen Respekt und Scheu vor dem 300
kg schweren Tier bekämpften und sich in
den Sattel trauten.

Der Mittwoch war ein reiner Spaßtag,
an dem unsere zusammengeschweißte
Gruppe zum Bowling fuhr. Ihnen wird
auffallen, dass wir bereits oft dort gewesen
sind. Da die Kinder jedes Jahr darum bitten,
ist das Bowlingcenter zum festen Bestandteil
des Programms geworden. Eben weil wir
schon so oft da waren, werden wir mit
Kusshand begrüßt und die Halle exklusiv
geöffnet -selbst an Schließtagen. Auf acht
Bahnen rollten die Kugeln wild umher- nach
neunzig Minuten hat sich herausgestellt,
dass es kein Verliererteam gab, da unsere
herzensguten Kinder kurzerhand alle zu
Gewinnern kürten. Als die Chanichim in die
Gemeinde zurückkehrten, erwartete sie ein
kulinarischer Gruß aus der koscheren Küche

und eine unerwartete Ballonparty. Diese
haben das Madrichim Team heimlich
vorbereitet, während in Babelsberg die
Bowlingkugeln umhergeschossen wurden.
Geschossen würde auch am Donnerstag im
Dino Dschungel, allerdings mit weichen
Bällchen. In dem Indoor-Spielplatz findet man
Angebote für Kletteraffen, Hüpfhäschen und
Rutschlliebhaber.

Auch hier versuchten sich unsere Kinder
als Akrobaten-beim Salto schlagen auf den
Trampolinen und auf der riesigen Hüpfburg.
Ebenso fröhlich verliefen erneut die langen
Fußmärsche, währenddessen uns die Kinder
mit ihrem vielfältigen Wissen über Länder und
Städte verblüfften.

Zum krönenden Abschluss des
Machanees, welches sich dem inoffiziellen
Thema «Medien und Film» verschrieben hat,
gingen wir am letzten Tag ins nahegelegene
Filmmuseum. Hier haben wir die Gruppe
altersgerecht aufgeteilt- die Kleinen erhielten
eine Führung durch die
Sandmannausstellung, die Großen gingen in
die Dauerausstellung, wo sie von dem
Museumspädagogen Cameron
Arbeitsaufträge erhielten. Umwerfend,
einmalig und unübertroffen sind geeignete
Worte um die liebevoll aufgebaute
Sandmannausstellung zu beschreiben. Der
erste Raum ist dem Thema Weltraumfahrt
gewidmet und beherbergt eine Raumkapsel
mit Astronautenhelmen, interaktive Boards,
Informationstafeln und viele handgemachte
Sandmannpuppen. Der Zweite Raum gleicht
einem Wald, in dem ebenfalls Puppen, sowie
Monitore und kuschelige Ecken zu finden
sind, von wo aus man Sandmännchen-Filme
schauen und Hörbuchgeschichten lauschen
kann. Zusätzlich buchten wird Kaleidoskop-
Brillen, deren optische Täuschungen zum
Liebling aller Kinder wurden.



àâ\ýëóë 5782
ÀËÅÔÀLÅF 11

Anna Antonova

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

1 Rotfuchs=Pferderasse

Parallel erforschten die Großen Infos zu
Drehbuch, Schauspiel,  Bühnenbild,
Filmmusik und Kostümbildnerei. Somit hat
der rote Faden, der sich vom Filmpark, über
das Kino bis hin zum Filmmuseum zog,
seinen logischen Abschluss gefunden.
Nicht jedoch das Machanee.

Nach dem Mittagessen führten wir ein
Feedback durch, um die Meinung unserer
Chanichim zu erfahren. «Das Machanee ist
zu kurz. Es sollte mindestens zwei Wochen
länger gehen», sagte Esther. «Mir hat
absolut alles gefallen. Es ist unmöglich sich
zu entscheiden, welche Exkursion am besten
war!», meldete uns Artjom zurück. Viola
sprach vielen aus dem Herzen, als sie sagte
«Jeder Tag war etwas Besonderes. Nächstes
Jahr möchte ich auch Madricha werden.»
Zu hören, dass so viele Chanichim im Bar
Mitzwa- und Bat Mizwa- Alter eine
Madrichim Karriere anstreben, hat uns
geradezu beflügelt.

 Damit aber nicht genug, denn Natalia
Savchenko, die seit elf Jahren ihren Sohn
Albert in unser Jugendzentrum bringt und
sich nun Mutter eines Madrichs nennen
kann, dankte unseren zehn Madrichim
Annabell, Jana, Olivia, Sonja, Marina,
Albert, Kristian, Lew, Mischa, Michael und
meiner Wenigkeit, sowie dem Herzen
unseres Jugendclubs- Valentina Ivanidze.

Ich möchte an dieser Stelle ebenfalls das
Wort an meine Kollegen richten, die weder
Zeit noch Mühe scheuten, um diese Woche
unvergesslich zu machen: Ein jeder unserer
gemeinsamen Augenblicke ist sagenhaft.
Mit euren kreativen Köpfen, empathischen
Herzen, humorvollen Sprüchen und
engagierten Händen ist uns kein Projekt zu

groß,  keine Hürde zu schwer. Die
Vorbereitungstreffen, sowie die täglichen
Feedbacks haben uns, und somit das ganze
Machanee, nicht nur zu einer funktionierenden
Einheit gemacht, sondern zu einer Familie.

Dies zeigte sich letztlich sogar im letzten
Programmpunkt- der Auktion, auf die die
Kinder alle Tage hinarbeiteten. Mit den durch
Hilfsbereitschaft und Wissen erworbenen
Shequel konnten vielfältige Preise erworben
werden.

Zusätzlich haben alle Teilnehmer*innen
eine Tasse mit dem Machanee-Logo geschenkt
bekommen. Zutiefst gerührt hat mich die kleine
Polina, die meinem Sohn Jonathan ein
Geschenk kaufte, als sie bemerkte, dass er sein
Geld verloren hat.

Selbst nach offiziellem Ende des
Machanees machte niemand Anstalten zu
gehen, sodass kurzerhand entschieden wurde,
ein letztes Mal den Machanee-Tanz zu tanzen.
Dies geschah mit einem lachenden und einem
weinenden Auge, denn so traurig der Abschied
ist, umso mehr können wir uns auf nächste
Treffen freuen. Baruch Hashem, auf viele
weitere Jahre Machanee Sman Lifroach!

Es können nicht genug Worte des Dankes
gefunden werden, um der großzügigen
Unterstützung durch unsere Jüdische
Gemeinde Potsdam e.V. gerecht zu werden.
Sowohl finanziell als auch tatkräftig hat sie
unser Machanee möglich gemacht. Diese Art
der Wertschätzung verstehen wir als ein Lob
an die Arbeit all unserer pädagogischen
Mitarbeiter, sowie auch eine Verbeugung vor
den Menschen, die unserer Gemeinde eine
Zukunft sichern werden: unseren Kindern.
Im Namen des gesamten Machanee Sman
sagen wir « Toda Raba».



Àâãóñò 2022ÀLÅFÀËÅÔ 12

В течение шести июньских дней  наши
28 детей и подростков в возрасте от 6 до 14
лет имели возможность поесть кошерную
еду, совместно помолиться, поиграть, по-
мастерить и, кроме того, ежедневно уча-
ствовать в увлекательных экскурсиях.

В воскресенье, в первый день, состоя-
лась поездка в Фильм-парк Бабельсберг,
где нас уже ждал профессиональный гид.
Во время посещения более или менее из-
вестных уголков парка мадрихим помога-
ли перевести на русский все то, о чем рас-
сказывал экскурсовод.  Прежде всего для
недавно прибывших из Украины ханихим.
Радостно для нас было помочь новичкам
снова улыбнуться.  «Больше всего мне по-
нравилось кино в 4D», - сказал маленький
Аарон.

В продолжение тематики «Кино в на-
шей жизни»  целью второй экскурсии стал
кинотеатр «Thalia» в Бабельсберге, где
специально для Махане Зман был органи-
зован отдельный показ фильма «Школа
волшебных животных».  Увидевшие  нашу
огромную группу, танцующую  перед
дверьми кинотеатра, его сотрудники были
просто поражены. (Мы решили танцевать
на каждой экскурсии и снимать танцы на
видео, чтобы в последний день подарить
отснятое детям).

Надо сказать, что  чтобы участники
имели возможность побольше пообщать-
ся и подружиться, наша креативная коман-

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

Юбилей Махане Зман Лифроах
 «Впереди не  просто очередной  Махане, а его  пятилетний юбилей, поэтому и

программа этого года должна быть особенной».  Этим принципом руководствова-
лись при подготовке к новой лагерной смене руководительница молодёжного клуба
Валентина Иванидзе и мадрихим.  И мы постарались так, что, кажется,  превзошли
самих себя. В этой статье, дорогие  читатели, вы можете в подробностях узнать о
самых интересных моментах лагерной смены.

да решила преимущественно  передвигать-
ся пешком.

Доброе расположение и  доверие  мы и
дети почувствовали  на третий день в Потс-
дамском Конном Клубе Верховой Езды, рас-
положенном  возле вокзала «Рейбрюке».
Здесь нас приветствовали три инструктора
верховой езды. Детям раздали щётки для чи-
стки и расчёсывания лошадей и пони. Так
состоялся первый  контакт с животными.. Не-
забываемыми стали моменты, когда дети по-
лучили возможность поездить верхом и по-
вольтижировать, т. е. показать элементы джи-
гитовки. Многие наши девочки, полупрофес-
сиональные гимнастки, не стеснялись выпол-
нять свои упражнения на лошадях. Даже мой
сын Йонатан в свои 3 года не побоялся по-
стоять на коне. Мы очень горды за детей,
которые превозмогли страх перед  живот-
ными и сели в седло…

Среда была днём развлечений, в кото-
рый наша к тому времени спаянная группа
направилась в боулинг. Вы могли бы обра-
тить внимание, что мы довольно часто там
бываем - боулинг стал неотъемлемой час-
тью программы по ежегодным просьбам
детей. Именно потому, что мы так часто
приходим, нас приветствуют воздушными
поцелуями и впускают в зал даже в нерабо-
чие дни.  Шары  катались во всех направле-
ниях по восьми дорожкам, и через 90 ми-
нут выяснилось, что проигравшей коман-
ды нет, потому что наши добросердечные



àâ\ýëóë 5782
ÀËÅÔÀLÅF 13

МK «Лифроах»JK «Lifroach»

дети назвали победителями всех участни-
ков.

   Когда ханихим вернулись в общину,
их ждал кулинарный привет из кошерной
кухни и, в качестве сюрприза, праздник  с
воздушными шариками, который  был
подготовлен мадрихим, пока их подопеч-
ные сбивали кегли в Бабельсберге.

Метание мячей, только мягких, продол-
жилось в четверг в Джунглях Динозавров .
Кроме того, на расположенной в помеще-
нии игровой площадке желающие пола-
зать, попрыгать или съехать с горки могли
полностью удовлетворить свои потребно-
сти. Прыгая на трамплине и огромном ба-
туте, дети и здесь старались крутить сальто
как заправские акробаты.  Не менее весе-
ло прошли и дальнейшие пешие походы,
во время которых дети поразили нас мно-
госторонними знаниями о странах и горо-
дах.

Вишенкой на торте в последний день
махане, неофициальной темой которого
были «медиа и кино», стало посещение
Музея Кино, расположенного рядом с на-
шей общиной. Мы разделили детей по воз-
расту и предложили каждой группе соот-
ветстующую её интересам программу.
Младшие отправились осматривать выс-
тавку, посвящённую герою мультиплика-
ционных фильмов Зандману. Старшие
получили задания от педагога музея Ка-
мерона. Описать выставку можно только
эпитетами в превосходных степенях. Пер-
вое помещение посвящено космическому
путешествию и предлагает к осмотру кос-
мическую капсулу со шлемами астронав-
тов, информационные доски и многочис-
ленные муляжи  Зандмана, сделанные
вручную. Второе помещение похоже на
лес, где «живут» куклы, размещены мони-
торы и устроены уютные уголки, в кото-
рых можно посмотреть мультфильмы и

послушать аудиокниги о Зандмане. В до-
полнение к этому всему мы заранее зака-
зали для своих подопечных очки-калейдос-
копы, которые понравились детям едва ли
не больше всего.

 В это же время старшие знакомились
с такими темами, как  написание сцена-
рия, актёрское мастерство, создание де-
кораций и музыки для кино, а также рабо-
той костюмеров. Таким образом, тема
Махане этого года, красной нитью протя-
нувшаяся от Фильм-парка через киноте-
атр до Музея Кино, получила своё логи-
ческое завершение.

Тема, но не Махане. После обеда ха-
нихим высказали свои впечатления. «Ла-
герная смена  слишком быстро закончи-
лась. Она  должна продолжаться  мини-
мум, на две недели дольше», - сказала Эс-
тер. «Мне абсолютно всё понравилось -
выбрать лучшую из экскурсий невозмож-
но», - отозвался о полученном опыте Ар-
тём. Мнение многих выразила Виола, ког-
да сказала: «Каждый день был особенным.
В следующем году я тоже хочу стать мад-
рихом». Высказанное ханихим желание
сделать карьеру мадриха в возрасте бар-
и бат-мицвы нас прямо-таки окрылило.

И это ещё не всё. Наталья Савченко,
которая 11 лет  приводит сына Альберта в
наш молодёжный центр и теперь может
назвать себя мамой мадриха, поблагода-
рила 10 наших мадрихов: Анабель, Яну,
Оливию, Соню, Марину, Альберта, Крис-
тину, Льва, Мишу, Михаэля и Вашу по-
корную слугу, а также сердце нашего мо-
лодёжного клуба, Валентину Иванидзе.

Я бы хотела обратиться к моим колле-
гам, которые не пожалели ни времени, ни
сил, чтобы сделать эту неделю незабыва-
емой: каждый проведённый с вами мо-
мент был сказочным. С вашими творчес-
кими головами, полными энтузиазма  сер-
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дцами, полными юмора высказываниями
и умелыми руками нам не страшны ника-
кие трудности и доступно осуществление
любых проектов. Подготовительные встре-
чи, а также ежедневные отзывы сделали нас,
а, значит, всё Махане, не просто работоспо-
собной командой, но одной семьёй.

Это проявилось даже в последнем ме-
роприятии нашей программы - на аукцио-
не, для которого дети трудились все дни. С
помощью лагерных денег  «шекелей», ко-
торые ребята получали за свои добрые дела
и за хорошие знания,  там можно было при-
обрести разнообразные призы. Меня лич-
но глубоко тронула маленькая Полина, ко-
торая купила подарок моему сыну Йоната-
ну, когда заметила, что он потерял свои
«деньги».

Даже по окончании Махане никто не

хотел уходить, так что само собой возник-
ло решение в последний раз станцевать та-
нец Махане. Мы танцевали со смехом
сквозь слёзы, ведь чем печальнее проща-
ние, тем больше радости обещает следу-
ющая встреча.  Барух хашем, долгих лет
Махане Зман Лифроах!
         Невозможно выразить благодарность
за щедрую поддержку нашей Еврейской
общине Потсдама. Финансовым вкладом
и делом она сделала Махане. Эту помощь
мы воспринимаем как высокую оценку
нашей работы и похвалу коллегам-педа-
гогам, а также тем, кто обеспечит буду-
щее нашей общины – нашим детям.

От имени всего Махане Зман мы го-
ворим: «Тода раба» - большое спасибо.

 Анна Антонова.
                                                            Авторизированный перевод Г. Гуревич

Musikalische Smoothies

Dort erwarteten sie, wie immer, eine
großartige Kombination aus Wohltat für Leib
und Geist. Es reiste die Heilpraktikerin Maria
Mazerat an, um einen musikalischen
Workshop anzubieten. Marias therapeutische
Workshops werden oft und gern von der
Leiterin des inklusiven Projekts „Normal ist
es verschieden zu sein“ ,Valentina Ivanidze,
in Anspruch genommen, denn „ …sie kann
uns jedes Mal mit einer neuen Methode
überraschen und hat es geschafft jede
Teilnehmerin, die sich als frei von
künstlerischem Talent betrachtet hat, vom
Gegenteil zu überzeugen.“

 Am langen Tisch platzierten sich die
Teilnehmerinnen, lauschten mit

geschlossenen Augen unterschiedlichen
Kompositionen und bewegten während
dessen Stifte in ihren Händen. Bei diesem
Prozess entstanden faszinierende
Abstraktionen, die die Künstlerinnen selbst
überraschten. Anschließend wurden
handliche Musikinstrumente ausgeteilt:
Klanghölzer, Ratschen, ein Xylophon, eine
Gitarre (eins geschenkt von den Enkeln
Denis und Daniel der Teilnehmerin Tatjana
Shiff,  die den Jugendclub Lifroach
besuchten)… ja sogar Holzlöffel kamen zum
Einsatz, die Julia und Tamara Moskvina
mitbrachten. Eine Freiwillige der Gruppe
übernahm die Rolle der Dirigentin und wies
die laienhaften Musikerinnen an. Man

Der Sommer ist für viele die Jahreszeit, in der die Freizeit möglichst aktiv und im freien
genutzt werden. Für andere wiederum ist es die Zeit, in der die Hitze das Verlassen der
Wohnung erschwert. Und doch haben sich die Teilnehmer*innen des inklusiven Projektes,
finanziert durch die Aktion Mensch, am 3.Juli trotz schweißtreibender Temperaturen auf
den Weg in unsere Gemeinde gemacht.



àâ\ýëóë 5782
ÀËÅÔÀLÅF 15

könnte annehmen, der Raum wäre von
unkontrolliertem Lärm erfüllt worden. Aber
nein, zum Erstaunen aller Anwesenden
spielten sich die Instrumente auf einander ein,
sodass eine Komposition entstand, die als
moderne Interpretation Igor Stravinskys
betrachtet werden könnte. Höhepunkt dieser
improvisierten Session wurde ein von Erfolg
gekrönter Versuch Ella Suchomlinova, das
bekannte „Hava Nagila“  umzusetzen.

Beflügelt von ihren schöpferischen
Erfolgen, wurden die Teilnehmerinnen
eingeladen, sich an einem reich gefüllten
Obst-Büffet zu bedienen. Hier sammelten sie
leckere und gesunde Zutaten, die kurzerhand
in sommerlichen Smoothies umgewandelt

wurden. 18 Obst- und Gemüsesorten standen
zur Auswahl, die nach Belieben kombiniert
werden konnten. Die vielen
Variationsmöglichkeiten gaben zusätzlichen
Stoff für Gespräche und regen Austausch.
Nebenbei wurde über die Möglichkeit einer
gemeinsamen Exkursion ins Ausland
gesprochen. Wohlmöglich wird die
unternehmungslustige Projektgruppe  bald
aus weiter Ferne von ihren Erlebnissen
berichten können. Denn eines ist
offensichtlich: die nun zwei Jahre andauernde
Arbeit hat alle so sehr zusammengebracht,
dass der Gedanke an Abschied bei jedem
Treffen der einzige Anlass für Unzufriedenheit
ist. Anna Antonova

Такое своеобразное «блюдо» изго-
товили  участники проекта
«УЧИМСЯ  ЖИТЬ ВМЕСТЕ», ко-
торый проводится в нашей общине

Музыкальные смузи

Летом многие стремятся к  отды-
ху  на воздухе. Другие в жару наобо-
рот стараются не выходить из дома.
Но в этот июльский день,  несмотря
на очень высокую температуру, и те,
и другие из числа участников финан-
сируемого Aktion Mensch инклюзив-
ного проекта собрались в нашей об-
щине. Там их, как всегда, ожидала
комбинация удовольствий для души
и тела. Для проведения музыкальной
мастерской к нам приехала натуро-
терапевт  Мария  Мацерат. В её тера-
певтических мастер-классах часто и
с удовольствием принимает участие
руководитель инклюзивного проекта
«Учимся жить вместе» Валентина
Иванидзе, которая сказала: «... она
снова и снова удивляет нас новыми
методиками и сумела переубедить
каждую участницу проекта, считав-
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шую себя неспособной к творчеству».
В этот раз участницы разместились за

длинным столом с карандашами в руках,
и, слушая с закрытыми глазами различные
музыкальные композиции, свободно во-
дили ими по бумаге. При этом появлялись
впечатляющие абстрактные картины, ко-
торые удивляли самих авторов. Сразу пос-
ле этого были розданы небольшие музы-
кальные инструменты – клавес (афро-ку-
бинский музыкальный ударный инстру-
мент в виде двух палочек из твёрдых пород
древесины), трещотки, ксилофон, гитара
(подарок посещавших  молодёжный клуб
внуков участницы Татьяны Шифф, Дэни-
са и Дэниэла) и даже принесённые Юлией
и Тамарой Москвиными деревянные лож-
ки. Одна из участниц добровольно взяла
на себя роль дирижёра и руководителя им-
провизированного оркестра. Кто-то пред-
положит, что совместное звучание инст-
рументов наполнило помещение какофо-
ническим шумом и ошибётся, потому что,
ко всеобщему удивлению, их голоса сло-
жились в гармоничную композицию,
очень похожую на современную интер-
претацию Игоря Стравинского. Кульмина-
ционным же моментом музыкального

сейшена стала успешная попытка Эллы Су-
хомлиновой аранжировать всем извест-
ную «Хава Нагила».

Для восстановления затраченных сил
окрылённых собственными творческими
успехами участниц пригласили к богато-
му фруктовому буфету. Они отбирали
вкусные и полезные ингредиенты и без
лишних слов превращали их в смузи. Ре-
цепт каждый составлял в соответствии с
личными предпочтениями. И было где раз-
вернуться – к услугам собравшихся пред-
лагались 18 сортов овощей и фруктов. Воз-
можность разнообразнейших вариаций
стала дополнительным предметом для об-
суждения и породила активный обмен
мнениями. Среди прочего, заговорили о
совместной экскурсии за границу. Гля-
дишь, скоро из дальнего далека начнут по-
ступать отзывы предприимчивых участ-
ниц проекта о «заморских чудесах».

Пока же очевидно одно: двухлетняя
совместная работа так всех сблизила, что
при каждой новой встрече единственным
поводом для неудовольствия становится
мысль о приближающемся прощании.

 Анна Антонова.
                                                            Авторизированный перевод Г. Гуревич

В один из солнечных июльских дней в
общине собрался наш неунывающий Жен-
ский клуб,  руководимый Фаиной Пиме-
новой. Встретились наши дамы не только
потому, что давно не виделись из-за каран-
тинных ограничений, а ещё и из неослабе-
вающего интереса к истории искусства.
Удовлетворить этот интерес помогла при-
глашённая искусствовед из Берлина Татья-
на Паули. С помощью ноутбука и проекто-
ра она подготовила виртуальную презен-

Виртуальная экскурсия в галерею…
Состоялась в еврейской общине Потсдама

тацию по теме  экспозиции «Die Kunst der
Gesellschaft 1900–1945. Sammlung der
Nationalgalerie» («Искусство и общество
1900–1945. Собрание Новой Национальной
Галереи»).

В  аннотации к выставке в немецкой
прессе сказано, что  « Собранные на выс-
тавке произведения искусства отражают
социальные процессы неспокойного вре-
мени: реформаторские
движения в Германской на стр. 24
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«Золотые двадцатые:
Берлин встречается с Одессой»
Под таким интригующим названием в Еврейской общине Потсдама прошёл

концерт молодых музыкантов «TRIO CANNЕLLE“, организованный культурным
отделом общины и клубом «Памятные встречи» для людей, переживших Холо-
кост и членов их семей, в рамках культурной программы Центрального Совета
евреев в Германии

В переводе с французского
сannelle – это корица.

«Почему именно так вы назвали
своё трио?» – спросили мы очарова-
тельных девушек – участниц группы
перед началом концерта.

«Мы хотели через название пере-
дать особенность нашего трио – пря-
ного, пикантного, тёрпкого, как кори-
ца, возбуждающего у публики особое
настроение и расположение к музы-
ке и песням, которые мы исполня-
ем...» - ответили они.

Интернациональный состав груп-
пы только усилил выразительность и
образность исполнения и сделал трио
неповторимым. Лора Костина – пиа-
нистка и композитор из Санкт-Петер-
бурга, виртуозная скрипачка из Изра-
иля Шир-Ран Йинон и польская певи-
ца – солистка трио Каролина Трибала
с первых минут очаровали публику.

Свою новую программу «Золотые
двадцатые: Берлин встречается с Одессой»

трио посвятило именно этим городам
– двум важнейшим культурным центрам
20-х годов прошлого столетия, сформиро-
ванным деятелями исскуства, в том числе
и еврейского происхождения. Музыка и
песни тех лет, композитор Фридрих Хол-
лендер и его современник – певец, актер,
дирижёр Леонид Утесов, берлинский шан-

сон и одесский колорит занимают в про-
грамме центральное место.

 Вместе с «TRIO CANNЕLLE“ мы со-
вершили увлекательное музыкальное пу-
тешествие в прошлое: из Берлина в Одес-
су.

Вела концерт и аккомпанировала на
рояле Лора Костина.

Мы услышали знаменитое польское
танго «Последнее воскресенье»  польско-
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го композито-
ра Ежи Петер-
бурского на
слова Зенона
Фридвальда.
Нам оно бо-
лее известно
как танго
«Утомлённое
солнце» со
с л о в а м и
Иосифа Аль-
века, причём
русский текст
не имеет ниче-
го общего с
п о л ь с к и м .
Кстати ска-
зать, Ежи Пе-
тербурский  -
автор песни
«Синий плато-
чек». Кароли-
на  Трибала
и с п ол ни л а
«Последнее
воскресенье» на родном языке потрясаю-
ще! Столько чувств, столько страсти!

Одну из самых популярных песен того
времени «Ich bin von Kopf bis FuЯ auf
Liebe eingestellt», написанную Фридрихом
Холлендером к кинофильму «Голубой ан-
гел» для Марлен Дитрих, проникновенно
спела  Шир-Ран Йинон.

Фридрих Холлендер – не только ком-
позитор и кабаретист, но и поэт-песенник.
Он является автором политико-сатиричес-
ких куплетов „An allem sind die Juden
schuld“ («Во всём виноваты евреи»), на-
правленных против создания антисемитс-
кого образа врага-еврея, который якобы
«стоит за всем злом в мире». Премьера
состоялась в сентябре 1931 года в берлин-
ском кабаре Холлендера.

Каролина Трибала пропела эти купле-
Наталья Горбатюк

Валентина Иванидзе

ты на мелодию арии «Хабанера» из опе-
ры «Кармен» Жоржа Бизе.

Из одесских песен мы услышали леген-
дарные «Бублички» и «Семь сорок», ко-
торые в своё время исполнял Леонид Утё-
сов. Неподражаемый тембр его голоса,
думаю, сохранился в памяти не только
одесситов...

Каролина Трибала спела эти песни по-
своему, но очень талантливо, как, впрочем,
и всё, что прозвучало на концерте «TRIO
CANNЕLLE“ 26 июня 2022 года в Еврейс-
кой общине Потсдама.

«Хороший концерт, - сказал Николай
Эпштейн, - большое спасибо за приглаше-
ние! Вы всё очень красиво организовали!»
Мы старались!
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Юбилеи Юбилеи

Оптимизм и постоянство
Главные качества Бориса Кармазина, который отмечает в авгу-
сте своё 85-летие

Оптимизм по отноше-
нию к нашему юбиляру,
это не только привычное
всем понятие, но и уме-
ние преодолевать труд-
ности, находить выход в
самых сложных ситуа-
циях, и двигаться вперед
и вперед к поставленной
цели. Подняться с по-
стели ни свет ни заря,
чтобы попасть на ут-
ренний клев  (рыбалка
-  главное хобби всей
его жизни), или на за-
рядку, на плавание ( в
том  числе многие
годы  - в ледяной воде,
среди таких же «мор-
жей») – это стиль
жизни Бориса Кар-
мазина.  Его и сейчас ча-
сто можно видеть на велосипеде. Не слу-
чайно выглядит он в свои годы, как гово-
рил герой одного знаменитого фильма,
«Дай Бог – каждому».  Ну,  а что касается
постоянства…  Мы знакомы почти полве-
ка и могу с уверенностью заявить, что он
за эти годы практически не изменился.
Тоже ведь пример постоянства…  Это, ко-
нечно, шутка. А если серьезно, то надо го-
ворить о том, что со своей любимой суп-
ругой Любочкой они прожили вместе 55
лет. (И это еще один повод для поздравле-
ния.  Живите долго, ребята, и будьте так же
счастливы!) И о том, что все годы трудово-
го стажа проходили на одном и том же ме-

сте. С изменением
только в продвиже-
нии по служебной ле-
стнице  - от рабочего
до руководителя, кото-
рым он стал по дело-
вым качества, не взи-
рая на свой «изъян»,
пресловутый пятый
пункт…  В канун одно-
го из юбилеев Бориса я
рассказывал о его жиз-
ненном пути до эмигра-
ции. И поскольку с тех
пор ничего не измени-
лось (шутка!) вкратце по-
вторюсь.

 После армии он уже
не вернулся в свой ма-
ленький город в Винниц-
кой области, а направился
к маминой сестре в Киев.

Не за красивой жизнью поехал. За само-
стоятельностью. К тому времени он уже
понял, что можешь рассчитывать только
на себя.  Мама умерла, когда он  был со-
всем еще мальчиком.   А отец? Как-то не
смог Борис  смириться с тем, что отец ус-
траивает свою личную жизнь. Наверное,
не прав  был. Этот юношеский максима-
лизм… Но что уж теперь говорить... Коро-
че, оказался он в Киеве. Но не на теткиных
харчах. Сразу устроился на работу в мет-
рострой.  Тогда он наверняка не думал, что
Киевское метро станет  единственным его
местом работы. Но так было. Вначале ра-
бочий,  позже, после окончания политеха
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Meine Geschichte
beginnt damit, dass meine
Mutter als Überlebende der
Shoah aus einem DP Camp
in Deutschland, in dem sie
nach mehreren
Arbeitslagern, KZ und
Todesmarsch mit ihren
Geschwistern landete,
direkt nach der
Staatsgründung nach
Israel auswanderte. Sie
lebte dort acht Jahre. 1956
kam sie mit meinem Vater,
einem Juden, der versteckt
in Berlin überlebt hatte,
nach Deutschland zurück.
Ich bin 1957 in Berlin
geboren und aufgewachsen. Das Wunder
meiner Kindheit ist, dass meine Mutter es
fertig brachte, trotz ihrer Gewissheit, dass es
keinen Gott geben kann nach dem, was ihrer
Familie angetan worden war, meine zwei
Geschwister und mich zum jüdischen
Religionsunterricht bis zur  Bat- und
Barmitzwa brachte. Und dass sie uns ohne
Hass auf Deutsche und dieses Land erzog.

Meine Familie ist bewusst jüdisch und

gleichzeitig nicht
halachisch religiös, son-
dern traditionsbewusst.
Feiertage halten, Shabbat
begehen, Beschneidung
ja, aber wir essen nicht
koscher und gehen selten
bis nie in der Synagoge.

Ich persönlich defi-
niere mich über mein
Engagement für  Israel.
Als Jugendliche war ich
nicht davon überzeugt, in
der jüdischen Gemein-
schaft meinen Platz zu
haben. Meine Freunde
waren nichtjüdisch, ich
war völlig in die deutsche

Gesellschaft integriert. Aber dumme
Bemerkungen über Juden und Israel in
verschiedenen Situationen beleidigten
meinen Gerechtigkeitssinn und ich verstand,
dass ich als Jüdin dazu Stellung nehmen
muss.

Nach der Schule arbeitete ich dreieinhalb
Jahre bei Lufthansa in Frankfurt  als
Stewardess.  Dann wollte ich zurück zur
Familie nach Berlin und begann zu studieren.

– мастер, затем руководитель, в подчине-
нии которого семь участков, семь масте-
ров.

Большая школа работы с людьми. Не
случайно в Потсдаме его дважды избира-
ли членом правления нашей общины…
Прошло уже много лет с тех пор. Но Бо-

рис по-прежнему ведет активный образ
жизни. Часто его можно встретить в об-
щине. Постоянно – на  Шаббате, на празд-
никах и любых других мероприятиях. И дай
Бог, чтобы так продолжалось еще много
лет. Зай гезунд, Боря.

Ich freue mich, seit 2021 Mitglied der
Jüdischen Gemeinde Potsdam zu sein

Und empfinde großes Glück, mit jetzt 65 Jahren mit meiner Mutter,
Geschwistern, Kindern und Enkelkindern gesegnet zu sein

  Владислав Голков
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C Äíåì Ðîæäåíüÿ!

Èìåíèííèêè:

Þáèëÿðû :

Áàðåíôåëüä  Ìàéÿ, Áîíäàðü Ñâåòëàíà, Áðàíäåñ Àíàòîëèé,  Áðîíø-
òåéí Åâãåíèé,  Ýïøòåéí Èãîðü, Ôàëüêîâñêàÿ Àëëà, Ãèëüøòåéí Åâãå-
íèé, Ãîðøêîâà Ýñôèðü,  Õèëüäåáðàíäò Ìàéÿ, Ãîëîâàòà Þëèÿ,  ßêîâ-
ëåâà Äèíà,  ßíîâñêèé Âàëåðèé, Êàðï Ðîáåðò, Êàðï Âÿ÷åñëàâ, Õîõëè÷
Åâãåíèÿ,  Êèòàéêèøåð Íàòàí, Êîííèê Àëèíà,  Êîííèê Ðóâåí, Êðàñî-
âèöêàÿ  Ëþáîâü, Ëèäåðìàí Ìàðèàííà, Ìàëèêîâ Ýìèëü, Ìàëèêîâà
Àóðèí, Ìîëî÷êî Âàäèì,  Íåâñêàÿ Ëàðèñà, Ïðèçàìä Äàíèèë, Ðîãîâ
Âàëåðèé, Øèô Òàòüÿíà, Øòåðí Íèêîëàé, Ñóõîìëèíîâà Åëåíà, Âåéòñìàí
Èãîðü,  Âèíîêóðîâ Ëåîíèä

Юбилеи Юбилеи

Nach dem Magisterabschluss kamen meine
zwei Kinder, heute 31 und  28 Jahre alt.

Eigentlich wollte ich als Journalistin
arbeiten. Die Kinder waren im
Grundschulalter, als ich 1998 ein Jahr bei der
Zeitung DIE WELT als freie Mitarbeiterin
arbeitete. Aber diese Arbeit war mit kleinen
Kindern kaum möglich. Deshalb griff ich zu,
als mich die Gesellschaft für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit Berlin ab 1999 als
Geschäftsführerin anwarb. Neun Jahre
gehörte Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal-
tungsmanagement und Mitgliederbetreuung
zu meinem Tätigkeitsfeld. 2008 bis 2012 war
ich dann unter  der Vorsitzenden Lala
Süsskind Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin und beauftragt
für den Interreligiösen Dialog. Danach war

ich für verschiedene Organisationen mit dem
Kernthema Nahost / Israel tätig.

Ehrenamtlich bin ich seit 2000 bei der
Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin und
Brandenburg e.V.  (DIG BB) stellvertretende
Vorsitzende aktiv. Vizepräsidentin im
Präsidium der DIG e.V., dem Dachverband,
war ich parallel von 2014-2022. Bis heute ist
das, was mir am Herzen liegt, Antisemitismus
zu bekämpfen und das Bild Israels in der
deutschen Gesellschaft zu verbessern.

Vom 19. bis 25. September 2022 ver-
anstaltet die DIG BB in Brandenburg eine
Israelwoche mit öffentlichen Vorträgen,
Workshops in Schulen und Referenten aus
Israel. Die Abschlussveranstaltung findet am
25. 09. in Potsdam statt.

Maya Zehden

 àâãóñò

Êàðìàçèí Áîðèñ,
Õîõëîâà Òàòüÿíà,
Ìàêàòîâà Çàèðà,
Ìàíÿêèíà Ñîôèÿ,
Îøëûêîâà Ãåðòðóäà,
Øòåðí Åëåíà
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Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в августе

95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Марвин Минский , математик и кибернетик, лауреат высшей награды по компью-

терным наукам «премии Тьюринга», один из основателей «искусственного интеллек-
та».

150 ëåò ñî ëíÿ ðîæäåíèÿ
Рихард Вильштеттер, химик, Нобелевский лауреат, открыл природу красящих ве-

ществ растительного и животного мира (цветов, плодов, крови и т.п.) и синтезировал
наиболее важные из них (умер 03.08.1942).

110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Александр Нудельман, конструктор, дважды Герой соцтруда, лауреат двух Сталинс-

ких, Ленинской и трёх Государственных премий СССР, разработал наиболее совершен-
ное для того времени артиллерийское и ракетное вооружение, сыгравшее огромную
роль в победе во 2-й мировой войне (умер 02.08.1996).

140 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
 Джеймс Франк, физик, Нобелевский лауреат, автор открытий новых физических

законов, участник американского атомного проекта. Будучи директором Физического
института в Германии, отказался подчиниться нацистской власти и эмигрировал из стра-
ны (умер 21.05.1964).

90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Меир Кахане. Создатель Лиги защиты евреев в США и движения «Ках» в Израиле,

раввин и писатель, страстный патриот еврейского народа, убит арабским террористом
на митинге в Нью-Йорке (06.11.1990).

Он родился в Бруклине, Нью-Йорк, в
семье выходцев из Палестины и из России:
мать рава Кахане — Соня (Сарра) Трейни-
на, жила в Америке с 1919 года, когда её
родители бежали из Двинска (ныне Даугав-
пилс, Латвия), спасаясь от большевиков,
отец — Чарльз (Иехезкиэль-Шрага) Кахане,
уроженец Цфата. Выпускник ортодоксаль-
ной ешивы «Мир» в Нью-Йорке. Начал ка-
рьеру как районный раввин в Говард-Бич
в Бруклине. Меир Кахане работал журна-
листом и редактором в еврейской газете
«Jewish Press». В 1968 году создал «Лигу
защиты евреев», призванную заниматься

защитой еврейских кварталов Нью-Йорка
от хулиганов, а также защищать права ев-
реев во всём мире.

21 марта 1971 года со своими помощ-
никами провёл огромную демонстрацию
в Вашингтоне возле Советского посоль-
ства: «Почти три тысячи человек с шести-
конечными звёздами на одежде пришли
требовать свободу советским евреям. Это
была мирная демонстрация, люди пели
песню Шломо Карлебаха „Ам Исраэль
Хай“ (народ Израиля жив), скандировали
„Свободу советским евреям!“, „Отпусти
народ мой!“»
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Он  называл себя возмутителем спо-
койствия в мире интеллектуальных стерео-
типов. Повести, романы и рассказы писа-
теля еще в середине прошлого века при-
обрели статус культовых. В написанных им
строках тогда высказывались мысли, не
вписывающиеся и в нынешнее понятие по-
литкорректности. Десятилетие, проведен-
ное на американском континенте, запом-
нилось ему не жизненными удобствами
(хотя наличие таковых Аксёнов признавал),
а тем, что там печатались тысячными ти-
ражами его книги. И, конечно, чувством
внутренней свободы. С ним Василий Пав-
лович связывал и создание «поистине

больших сочинений», и предназначение
писательского труда — раскрепощать, выс-
вобождать мышление читателей, чтобы те
становились согероями и соавторами про-
изведений.

Творческая биография Василия Аксё-
нова началась в 1960-х. Первой была напе-
чатана повесть «Коллеги», по которой чуть
позже снят одноименный фильм. Потом
вышли в свет роман «Звёздный билет») и
два сборника рассказов — «Катапульта» и
«На полпути к Луне». По пьесе Аксёнова
«Всегда в продаже» театр «Современник»
поставил спектакль. Но общественная дея-
тельность Василия Павловича не нравится
властям. Весной 1963-го писатель впервые
подвергся критике из уст Никиты Хрущё-

90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Василий Аксёнов,  сценарист, писатель, журналист, переводчик, -

педагог,  лауреат Букеровской премии.

ва, устроившего разнос
Аксёнову на показатель-
ной встрече с интеллиген-
цией в Кремле. Усугуби-
ло его положение участие
в демонстрации, которую попыталась
организовать интеллигенция на Красной
площади в знак протеста против возмож-
ной реабилитации Сталина.  В конце 1960-
х писатель поставил подпись под несколь-
кими письмами в защиту диссидентов.  С
середины 1970-х Аксёнова не печатают в
Советском Союзе.  Последней каплей, пе-
реполнившей чашу терпения властей, ста-
новится  добровольный выход Василия Ак-

сёнова и ещё нескольких коллег из Союза
писателей. На такой поступок они реши-
лись в знак протеста против исключения
из СП Виктора Ерофеева и Евгения Попо-
ва. Позже эти события были описаны в
романе «Скажи “изюм”».

В июле 1980 года Василий Павлович
получил приглашение в Америку, где на-
печатаны его не издававшиеся в СССР ро-
маны «Остров Крым» и «Ожог». Он  ра-
ботает в «Голосе Америки» и на «Радио
Свобода». Его радиоочерки размещают-
ся в разных американских альманахах.
Позже они собраны в книге под названи-
ем «Десятилетие клеветы».

… Василий Павлович Аксенов ушел
из жизни в возрасте 76 лет.

 «Советский Союз был рабовладельческой страной, в лагерях которой
использовался труд многих миллионов узников. Сталинская эпоха —
страшная, чудовищно жестокая, и никаких других мнений на этот счет
быть не может. Да и Москва представляла собой скучный серый город, за
исключением тех моментов, когда в ресторанах все  бросались танцевать
и теряли контроль над собой». Василий Аксенов
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империи, Первая мировая война, «золо-
тые» двадцатые годы Веймарской респуб-
лики, гонения на  авангардистов при наци-
онал-социализме…»

Особое внимание искусствовед Тать-
яна Паули  обратила на творчество худож-
ницы еврейского происхождения Лотты
Лазерштайн. И на её известное полотно,
открывающее экспозицию — «Вечер над
Потсдамом». Картина  создана в 1930 году
и считается центральным произведением
Лотты. «Погожий летний вечер. Простор-
ная терраса с видом на Потсдам и его зна-
менитую гарнизонную церковь. На накры-
том белой скатертью столе нехитрый
ужин. Вокруг стола расположились дру-
зья-художники.  Молодые люди не веселят-
ся и не беседуют с друг с другом. Каждый
погружен в свои мысли, но видно, что им
всем комфортно в этой компании. Карти-
на   называется «Вечер над Потсдамом, или
Сад на крыше». Эта знаковая работа точно
отражает эмоциональный настрой той эпо-
хи, будущее которой, как и Потсдам на кар-
тине, лежало в дымке, и уже возникло тре-
вожное предчувствие грядущих перемен
к худшему», - так комментирует сюжет кар-
тины Дойче Велле. И продолжает рассказ
о судьбе художницы: «Её пророчили боль-
шое будущее, но этим пророчествам не
суждено было сбыться. После прихода к

власти в Германии наци-
онал-социалистов Лот-
те как еврейка лишилась
возможности выстав-
ляться. Ей стало ясно:
ничего хорошего в Гер-
мании ее больше не
ждет. Но покинуть «тре-
тий рейх» Лотте уда-
лось лишь в 1937 году,
когда ее пригласили в
Швецию, чтобы пред-

ставить там, на выставке картину «Вечер
над Потсдамом». Уехав туда, художница
уже не вернулась обратно в Германию.
Иначе ее ожидала бы судьба матери, де-
портированной в концлагерь Равенсбрюк
и погибшей  в 1943 году. Лотте Лазерш-
тайн прожила долгую жизнь. Она умерла в
возрасте 94 лет в шведском городе Кальма-
ре. В эмиграции она зарабатывала на хлеб
тем, что писала на заказ портреты. Но это
были уже не те яркие работы, которые слу-
жили настоящим украшением крупных
выставок во времена Веймарской респуб-
лики и сделали художницу знаменитой».

И всё же о Лотте вспомнили, её искус-
ство живёт и служит нам проводником в
уже исчезнувший мир. Эту картину выку-
пили немецкие коллекционеры, и теперь
она и другие работы Лотты заняли по пра-
ву своё место в берлинских музеях. В пот-
сдамском Ханс Отто театре в 2017 был по-
ставлен одноимённый спектакль, в котором
эта картина как будто оживает и показыва-
ет нам судьбы каждого из изображенных
на ней людей.

Огромная благодарность подвижни-
кам Татьяне Паули, Фаине Пименовой и её
супругу  за проведение интереснейшей
лекции. А выставка в Берлине будет откры-
та ещё в течение полутора лет.артина Лот-
ты Лазерштайн «Вечер над Потсдамом,
или Сад на крыше», 1930

Виртуальная экскурсия в галерею…

Инесса Розенфельд

Лотта Лазерштайн «Вечер над Потсдамом,
или Сад на крыше», 1930

со стр. 17
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August 2022VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR… Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk

NACHT DER POESIE im Garten des Museums Alexandrowka
20. August um 18: 30 5. Potsdamer Publikums-Literaturpreis des
Literatur-Kollegiums Brandenburg e.V.
«Krieg und Frieden»

DAUERAUSSTELLUNGEN IN POTSDAM:
SAMMLUNG IMPRESSIONISTISCHER GEMÄLDE DES

MUSEUMSGRÜNDERS HASSO PLATTNER IM MUSEUM
BARBERINI POTSDAM BIS 31.12.2022

Das Museum Barberini in Potsdam zeigt dauerhaft die umfangreiche
Sammlung impressionistischer Gemälde des Museumsgründers Hasso Plattner: Über 100
Meisterwerke von Claude Monet, Auguste Renoir, Berthe Morisot, Alfred Sisley, Camille
Pissarro, Henri-Edmond Cross, Paul Signac und weiteren Malern des Impressionismus und
Nachimpressionismus. Mit 34 Gemälden von Claude Monet sind außerhalb von Paris nirgends
in Europa mehr Werke dieses Künstlers an einem Ort zu sehen. Potsdam wird damit eines der
weltweit wichtigsten Zentren impressionistischer Landschaftsmalerei.
Öffnungszeiten: Täglich außer Dienstag 10–19 Uhr.

FORSCHUNGSFENSTER im Bildungsforums Potsdam bis 23.12.2022
In der Wissenschaftsetage des Bildungsforums Potsdam präsentiert der Verein proWissen

auf 300 qm die Dauerausstellung FORSCHUNGSFENSTER, die zu einem Spaziergang durch
die Vielfalt wissenschaftlicher Forschung aus Potsdam und Brandenburg einlädt.

Sieben Ausstellungkuben widmen sich unterschiedlichen Themen und stellen spannende
Fragen: Wem gehцrt das Meer? Womit erforschen Astrophysiker das All? Wie wird Wohnen
auf dem Wasser mцglich? Werden Roboter Teil unseres Alltags?
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag; am Wochenende ist geschlossen. Eintritt frei.

TIERWELT BRANDENBURGS im Naturkundemuseum Potsdam bis 31.12.2023
Welche Tiere können Sie im Land Brandenburg beobachten? Die Ausstellung zeigt sowohl

seltene, als auch häufig vorkommende Tierarten in liebevoll gestalteten Dioramen und
Freidarstellungen. Die ästhetischen Tierpräparate und Landschaften zeigen die Schönheit
der Region und regen zum Entdecken und Nachdenken an.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie jeden 1. Montag im Monat 9:00  - 17:00 Uhr.

MIT DEM SANDMANN AUF ZEITREISE im Filmmuseum Potsdam bis 21.08.2022
Ausstellung und Begleitprogramm im Filmmuseum Potsdam zum 60. Jubiläum In

Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Sandmann war Publikumsliebling in der DDR und ist es heute bundesweit. Dreißig

Jahre lang wurde „Unser Sandmännchen“ aus dem Fernsehzentrum in Berlin-Adlershof in
ost- und auch westdeutsche Wohnzimmer gesendet. Im Zuge der deutsch-deutschen
Wiedervereinigung setzte sich eine riesige ostdeutsche Fangemeinde in einem Akt seltener
Entschlossenheit für den Erhalt der Sendung ein, mit deren identitätsstiftender Kraft niemand
gerechnet hatte.
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EINE SAMMLUNG – VIELE PERSPEKTIVEN. KUNST IM DIALOG VON 1900 BIS HEUTE…
im Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte bis 02.10.2022
Beim Projekt „DEMOKURATIE“ konnten Kunstinteressierte online voten, welche

Kunstwerke aus der städtischen Kunstsammlung ihre Lieblingswerke sind. Mit 59 Werken
wird ein breites Spektrum künstlerischer Handschriften und eine thematische Vielfalt innerhalb
der Sammlung des Potsdams Museums vorgestellt.

Die Ausstellung ist thematisch in fünf Themenräume gegliedert. Zu sehen sind Gemälde,
Grafiken und Zeichnungen von 1900 bis heute.
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Юмористический клуб
«Наши мансы»

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

· Группа израильских альпинистов успешно обошла Эверест.
· Для всех граждан Израиля, желающих покинуть свою «историческую родину»,

придумана обязательная процедура - пришивание.
· Еврей иногда способен держать рот на замке, чтобы не есть. Но чтобы мол

чать?!..
· Евреи, как и все люди на Земле, не видят дальше собственного носа. Просто

носы у них длиннее.
. Еврейская жена - самая красивая. А если нет - наверняка, самая умная. А если

нет - наверняка, самая больная.
· Если вроде бы умный собеседник не слушает никаких ваших доводов, не огор-

чайтесь, просто он тоже еврей…
. Знаю, откуда миф о богатстве евреев. Евреи платят за все.
· Иван Петрович Рабинович это и есть Иван, не помнящий родства?
· Суровая правда жизни: сын русского и узбечки - метис, сын русского и негри-

тянки - мулат, сын русского и еврейки - еврей!
· Многие евреи, услыхав, что у них испокон веков есть деньги, начинают сомне-

ваться в своем происхождении.
· После двадцати лет игры на скрипке человек автоматически становится евреем
· Самая высокая пирамида была построена не рабами в Египте, а евреями в Америке.
· Израиль неоднократно заявлял, что у него нет ядерного оружия, но если надо -

он его применит.
· В Израиле планируют ввести в обращение новую купюру достоинством в семь

сорок.
· Можно ли правоверному еврею в субботу прыгать с парашютом? - Прыгать

можно. Парашют раскрывать нельзя.
· - Почему в аэропорту Бен-Гурион приезжающих встречает плакат: «Будьте кра

сивыми!»? - Потому что умные тут  все.
· Что думает замужняя еврейка, глядя на себя в зеркало?- Так ему и надо.
· - Что гласит старинная еврейская мудрость? - Если гора не идет к Магомету, -

значит, это Голаны.
· Когда евреи, наконец, добрались до земли обетованной, оказалось, что их там не

ждали.
· В течение около 2000 лет евреям вменяют в вину, что Иуда  был евреем. Почему

же тогда им не ставят в заслугу, что остальные одиннадцать, не считая Его само
го, были евреями?

· Я наполовину еврей и на другую  половину тоже еврей, а с евреями  ты никогда
не знаешь, чему равна сумма двух половин.

. Для меня не существует еврейского вопроса. Для меня существует лишь еврей-
ский ответ.

Юмор - еврейский и анти...
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       ДОРОГИЕ  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ !

          Социально - медицинская служба

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

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

Мы проводим и организуем…
  Все виды медицинской помощи, перевязки, уколы, измерение давления, ана-
лиз крови на сахар и другое.  Посещение  на дому русскоговорящего врача.
Консультации психолога.  Профессиональный уход за телом (купание, массаж,
гимнастика).  Помощь во всех социальных проблемах (письма, документы,
оформление инвалидности, заказ и доставка вспомогательных медицинских
средств, таких как инвалидная коляска, специальная кровать, роллатор, орто-
педическая обувь и др.)  Сопровождение на машине к врачам и в другие учреж-
дения с предоставлением переводчика.  Уборку квартиры, мойку окон, закупку
продуктов, приготовление обеда. Помощь в смене места жительства (поиск
квартиры, ремонт, переезд).

Familienpflege    Поддержка семьи
 Если Вы одиноки и Ваша беременность протекает не совсем гладко, если Вы

воспитываете детей один (одна), если у Вас  несколько детей в возрасте до 12 лет  и

Вам тяжело с ними справиться, если Вам или Вашим детям нужна психологическая

или педагогическая помощь

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Ê ÍÀÌ

Мы поддержим Вас и Вашего ребенка в привычной для него домашней обстанов-
ке с соблюдением режима дня и отдыха. Мы проследим за выполнением уроков и

займем его в свободное время.

Все вышеперечисленное и многое другое Вы сможете получить, если
позвоните по нашим  телефонам:

  (0331)951-32-47(43) или 0173-23-75-392
Наш адрес: Schopenhauerstr. 9  14467  Potsdam


