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ÕÀÍÓÊÀ

25.KISLEV.
2.ÒEVET

25.KISLEV.
2.ÒEVET

21 ДЕКАБРЯ 2022 В 15:00 В ПОМЕЩЕНИИ ОБЩИНЫ СОСТОИТСЯ

ОЧЕРЕДНОЕ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ПОТСДАМА

° Отчет правления за период 2021-2022гг

° Утверждение решений Правления

° Отчет  Ревизионной комиссии

° Отчет Совета старейшин

° Прочие вопросы

ПОВЕСТКА ДНЯ:

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ В 14:30

S. 4-7стр. 4-7

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

Молитва за благополучие
государства Израиль

Правление общины
9 ноября 2022

25 ÊÈÑËÅÂÀ.
2 ÒÅÂÅÒÀ
25 ÊÈÑËÅÂÀ.
2 ÒÅÂÅÒÀ
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ДЕКАБРЬСКИЕ ГЛАВЫ ТОРЫ Наша религия

ГЛАВА  «ВАЙЕЦЕ»    3 ДЕКАБРЯ  2022    9 КИСЛЕВА  5783

ГЛАВА «ВАЙИШЛАХ»  10 ДЕКАБРЯ  2022  16 КИСЛЕВА   5783

Яаков покидает отчий дом в Бээр-Шеве и отправляется в Харан. В пути он останавли-
вается на ночлег в неком "месте", где ему снится лестница, соединяющая небо и землю,
по которой поднимаются и спускаются ангелы. Во сне Б-г является ему и обещает, что
земля, на которой он лежит, будет отдана его потомкам. Наутро Яаков воздвигает ка-
мень, служивший ему изголовьем, как жертвенник и монумент, и обещает, что сделает
его домом Б-жьим.

В Харане Яаков останавливается у своего дяди Лавана, на которого работает пасту-
хом. Лаван соглашается отдать свою дочь Рахель в жены Яакову за семь лет работы.
Однако по истечении этого срока в брачную ночь вместо Рахели Лаван отправляет к
Яакову свою старшую дочь Лею, и подлог обнаруживается лишь наутро. Спустя неделю
Яаков женится и на Рахели, согласившись отработать на Лавана еще семь лет.

У Леи рождаются шестеро сыновей: Реувен, Шимон, Леви, Йеуда, Иссахар и Зеву-
лун, а также дочь Дина. Рахель же остается бесплодной. Затем Рахель отдает свою слу-
жанку Бильгу Яакову в жены, и у той рождаются сыновья Дан и Нафтали. Лея делает то
же самое со своей служанкой Зилпой, и у нее рождаются Гад и Ашер. Вслед за тем
молитвы Рахели находят отклик, и у нее рождается Йосеф.

По истечении четырнадцати лет пребывания в Харане Яаков хочет вернуться домой,
но Лаван уговаривает его остаться, обещая часть приплода в вознаграждение за работу.
Несмотря на многочисленные попытки Лавана обмануть его, Яакову удается весьма раз-
богатеть. Шесть лет спустя Яаков тайком покидает Харан, но Лаван отправляется за ним в
погоню и настигает его. Б-г является Лавану во сне и предостерегает его не причинять
Яакову никакого вреда. Лаван и Яаков заключают соглашение на холме Галь-Эд, после
чего Яаков отправляется в Святую Землю, где его встречают ангелы.

После двадцатилетнего пребывания в Харане Яаков возвращается в Святую Землю.
Он отправляет ангелов-посланников к Эсаву в надежде на примирение, но те, вернув-
шись, сообщают Яакову, что его брат настроен воинственно и спешит ему навстречу в
сопровождении четырехсот вооруженных всадников. Яков одновременно готовится к
битве, возносит молитву и посылает Эсаву богатый дар, надеясь задобрить его.

В ту ночь Яаков переправляет свою семью через реку Ябок, сам же остается на
другом берегу, где встречает ангела-покровителя Эсава, с которым борется до рассвета.
Это стоит Яакову хромоты, но он одолевает ангела, который нарекает его именем Исра-
эль, означающим "Одолевший Б-жественное".

Встреча Яакова и Эсава сопровождается объятиями и поцелуями, но вслед за тем их
пути расходятся. Яаков приобретает участок земли около Шхема. Принц этого города,
тоже по имени Шхем, захватывает и насилует дочь Яакова Дину. Ее братья Шимон и
Леви мстят за это и уничтожают всех мужчин города.
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ГЛАВА  «ВАЙЕШЕВ»   17 ДЕКАБРЯ  2022   23 КИСЛЕВА   5783

ГЛАВА  «МИКЕЗ»  24 ДЕКАБРЯ 2022   30 КИСЛЕВА  5783

Йосеф наконец выходит из заточения после того, как фараон видит сны о семи тучных
коровах, проглоченных семью тощими, и о семи тучных колосьях, проглоченных семью
тощими колосьями, и Йосеф дает им истолкование. Он говорит, что наступят семь лет изоби-

лия, вслед за которыми придут семь лет голода,
и рекомендует фараону сберегать хлеб на про-

тяжении сытых лет. Фараон назначает Йосефа правителем Египта. Йосеф женится на Аснат,
дочери Потифара, и у них рождаются двое сыновей: Менаше и Эфраим. Голод охватывает
близлежащие земли, и продовольствие можно достать только в Египте. Десять братьев Йосе-
фа прибывают в Египет, чтобы закупить хлеба. Самый младший - Биньямин - остается дома,
поскольку Яаков опасается за его безопасность. Йосеф узнает братьев, но они его - нет. Он
обвиняет их в том, что они лазутчики, требует, чтобы они привезли Биньямина из дома в
подтверждение своих слов о себе, и заточает Шимона в качестве заложника.

Ðîø Õîäåø
Øåñòîé äåíü õàíóêè
Ðîø Õîäåø
Øåñòîé äåíü õàíóêè

Яаков вместе с двенадцатью сыновьями поселяется в Хевроне. Его любимцем ста-
новится Йосеф, которому старшие братья завидуют  из-за предпочтения, которое ему
оказывает отец, и особых знаков отцовской любви, как, например, подаренная Йосефу
многоцветная рубашка. Йосеф рассказывает братьям два увиденных им сна, в которых
предсказывается, что в будущем он воцарится над ними. Это еще больше распаляет их
ненависть к нему.

Шимон и Леви замышляют убить Йосефа, но Рувен советует бросить его в яму,
намереваясь позже вернуться и спасти его. Пока Йосеф сидит в яме, Йеуда предлагает
братьям вместо того, чтобы убить, продать его проходящим мимо ишмаэльтянам. Ис-
пачкав рубашку Йосефа в крови козленка, братья показывают ее Яакову, чтобы тот
поверил, что его любимого сына сожрал дикий зверь.

Йеуда женится, и у него рождаются три сына. Старший, Эр, умирает молодым и без-
детным, и его жена Тамар сочетается левиратным браком с его братом Онаном. Онан
грешит, впустую изливая семя, и тоже умирает. Йеуда не хочет, чтобы его младший сын
женился на Тамар, и под благовидным предлогом отсылает ее.  Тамар рождает двух сыно-
вей: Переца (предка царя Давида) и Зераха.
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ГЛАВА «ВАЙИГАШ»  31 ДЕКАБРЯ  2022   7 ТЕВЕТА   5783
Иеуда подступает к Йосефу, умоляя его освободить Бинъямина, и предлагает, чтобы

правитель Египта взял его себе рабом вместо Бинъямина. Убедившись в преданности
братьев друг другу, Йосеф раскрывает себя братьям. «Я - Йосеф! - провозглашает он. -
Жив ли еще мой отец?»

Братья охвачены стыдом и раскаянием, но Йосеф утешает их, говоря, что на самом
деле не по их воле он оказался в Египте, но Всевышний послал его туда для будущего
спасения семьи от голода. Братья возвращаются к отцу в Землю Кнаан с радостной
вестью. Яаков прибывает в Египет вместе с сыновьями и их семьями - семьдесят душ в
общей сложности - и наконец воссоединяется с любимым сыном после 22 лет разлуки.
По пути в Египет он получает обещание от Всевышнего: «Не бойся спуститься в Египет,
ибо там Я сделаю тебя великим народом. Я спущусь с тобою в Египет и Я непременно
подниму тебя оттуда вновь».

В течение голодных лет Йосеф собирает богатство Египта, продавая хлеб, собран-
ный в годы изобилия. Фараон дает Яакову для поселения плодородную землю Гошен, и
его семья процветает в Египте.

ÑÈËÀ
ÑÂÅÒÀ

ÕÀÍÓÊÀ25 ÊÈÑËÅÂÀ.
2 ÒÅÂÅÒÀ

25.KISLEV.
2.ÒEVET

Уважаемые чита-
тели! Сегодня, в
канун этого свет-
лого праздника,
чтобы глубже по-
нять его суть и
традиции,  мы об-
ратились к равви-
нам. Они дадут
нам толкования
основ и обычаев
жизнеутвержда-
ющего праздника  -
Хануки

Название праздника
Существует несколько версий проис-

хождения названия праздника. Прежде все-
го, слово «Ханука» на святом языке мож-
но прочесть, как «хану каф-алеф» — «ос-
тановились 25 числа». Маккавеи закончи-
ли военные действия по освобождению
Храма 25 Кислева, и тогда смогли остано-
виться и отдохнуть. Кроме того, после ос-
вобождения Храма было проведено «но-

воселье» — очи-
щение и обнов-
ление Храма и зо-
лотого жертвенника, находящегося в нем.
Эта церемония на святом языке тоже но-
сит название «Ханука».
Есть ли намек на Хануку в 
Письменной Торе?

Ханука не упоминается в Письменной
Торе, ведь ее события произошли намно-

Наши праздники
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го позже. Однако в Торе можно найти не-
мало намеков на этот праздник. Ведь текст
Торы универсален и содержит не только
повествование о прошлом, но и, в скры-
том виде, информацию о грядущих собы-
тиях. Так, 25-е слово Торы — это слово
«ор» — «свет», намекающее на ханукаль-
ные свечи, которые мы начинаем зажи-
гать 25 Кислева.

В книге Бемидбар, где перечисляются
переходы еврейского народа по пустыне,
25-я остановка носит название «Хашмо-
на». Мудрецы видят в этом намек на Хаш-
монаим (Хасмонеев), которые 25 Кисле-
ва освободили Храм. Кроме того, в главе
Беаалотха, где описываются все праздни-
ки, сразу после их перечисления приве-
дена заповедь о зажигании Меноры:
«И возьмут себе чистого оливкового мас-
ла для зажигания». В этом стихе можно
увидеть намек на праздник, который воз-
никнет в будущем и будет связан с олив-
ковым маслом — праздник Ханука.
Роль женщин в истории Хануки.

В обычаях Хануки есть несколько за-
конов, относящихся к женщинам. Напри-
мер, женщины не совершают никакую
работу в течение получаса после зажига-
ния ханукальных свечей. Женщины, как
и мужчины, обязаны исполнять заповедь
зажигания ханукальных свечей (замужние
женщины обычно исполняют эту запо-
ведь, присутствуя при зажигании свечей,
которое совершает их муж). Причиной
этого является сказанное в Талмуде (трак-
тат Шаббат 23а): «Женщины также при-
сутствовали в том чуде». Мудрецы при-
водят два объяснения этих слов Талмуда:
комментарий Тосфот объясняет, что эл-
линистические указы и запреты относи-
лись в равной степени и к  мужчинам, и к -
женщинам, а Раши считает, что само чудо
Хануки произошло благодаря женщине.
Этой женщиной была Йегудит — дочь гла-
вы восставших евреев, Матитьягу Хасмо-

нея. Кроме того, в истории Хануки есть еще
один яркий женский образ — это Хана
и ее семь сыновей, которые пожертвовали
жизнью, чтобы не нарушить заповеди.

Почему в Хануку не устраива-
ют праздничную трапезу?

Почти во все еврейские праздники при-
нято устраивать трапезу с омовением рук
на хлеб или халы. А в Хануку такого обы-
чая нет. Дало в том, что во время событий
Хануки опасность грозила не телам евре-
ев, а их душам. Поэтому мудрецы и уста-
новили «духовную» заповедь зажигания
свечей вместо «телесной» — трапезы.
Впрочем, вкусно поесть в Хануку не возб-
раняется, а поститься запрещено.

Зачем играют в ханукальный
волчок?

Волчок, назы-
ваемый «севи-
вон» (на иврите)
или «дрейдл»
(на идише) явля-
ется традицион-
ной ханукальной
игрушкой.

Согласно традиции, во время событий
Хануки еврейские дети играли в севивон,
сидя неподалеку от входа в пещеру, где их -
отцы тайком от захватчиков учили Тору, и с-
ледили, не приближаются ли враги. Соглас-
но другой версии, благодаря буквам Свя-
того языка, которые наносились на грани
волчка, дети могли «подпольно» учить
Тору. Так или иначе, буквы на гранях волч-
ка остались. По традиции, это буквы «нун»,
«гимел», «хей» и «шин»/«пей», составля-
ющие аббревиатуру фразы на святом язы-
ке «Великое чудо было там/здесь». В вол-
чок можно играть всей семьей на мелкие
монетки или конфеты. Существует кабба-
листическое объяснение, почему севивон
является символом Хануки. Севивон не мо-
жет вертеться сам по себе. Нужно, чтобы
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сначала кто-то взял его сверху за его руч-
ку и завертел. Это намекает на Всевышне-
го, который послал евреям спасение  Свы-
ше, сделав так, чтобы все события «завер-
телись» чудесным образом.

Что такое «хануке-гелт» и за-
чем нужно их давать?

Около двухсот лет тому назад возник
хасидский обычай давать детям на Хануку
деньги — «гануке гелт». Вскоре этот обы-
чай распространился во всех еврейских
общинах. Дело в том, что здесь есть важ-
ный воспитательный момент. Само назва-
ние праздника Ханука созвучно с ивритс-
ким словом «хинух» — воспитание. Когда
вся семья собирается у ханукального све-
тильника, детям дают несколько монет и го-
ворят отделить одну монету на цдаку, при-
учая тем самым к исполнению важной за-
поведи. Кроме того, карманные деньги
(и подарки) наполняют детские сердца ра-
достью, как и положено в Хануку. А что-
бы радость от праздника была еще более
полной, можно добавить к «гануке-гелт»
несколько шоколадных монет в золотой
фольге.

Для чего в Ханукие нужна
девятая свеча - шамаш?

В переводе со святого языка «шамаш»
означает «служка». Это вспомогательная
свеча, с помощью которой зажигают ос-
тальные свечи Ханукии. Обычно она из-
готовляется из воска или парафина, в то в-
ремя как сам ханукальный светильник луч-
ше наполнять оливковым маслом. Впро-
чем, шамаш нужен не только для зажига-
ния ханукии. По еврейскому закону, свет
ханукальных свечей нельзя использовать
для бытовых нужд. Поэтому в светильни-
ке оставляют горящий шамаш, чтобы, если
человек ненароком воспользуется светом
Ханукии, это засчиталось ему как исполь-
зование света шамаша. Чтобы обособить
вспомогательную свечу от тех, что зажже-
ны для исполнения заповеди, шамаш по-

мещают выше остальных свечей — посе-
редине или сбоку.

Может ли человек стать Ха-
нукой?

Вы удивитесь, но это возможно. Дело
в том, что Ханука — это не только назва-
ние праздника, но и еврейское имя, впро-
чем, довольно редкое. Обычно так назы-
вают детей, родившихся  в этот светлый
праздник. Сейчас в Израиле проживают
около сотни евреев по имени Ханука.

Не усиливаем ли мы антисе-
митизм тем, что зажигаем в Ха-
нуку Менору на улицах и площа-
дях европейских городов?

Во многих странах,  городах  — можно
не опасаясь негативного общественного
резонанса публично зажигать ханукаль-
ные свечи. В некоторых — нежелательно.

При этом следует подчеркнуть, что
обязанности зажигать ханукальные свечи
в общественных пространствах у нас, ра-
зумеется, нет. Это — заповедь не для об-
щественных мест, но — для человека и его
дома. Исключение только одно — ханукаль-
ные свечи перед вечерней молитвой (или
сразу же после нее) зажигают, как прави-
ло, внутри синагог.

В Израиле, кстати сказать, у многих из
тех, кто живет на первых пяти этажах, при-
нято зажигать ханукальные свечи на подо-
конниках, на балконах или у подъезда дома.
Так что, вот пример зажигания свечей в
Хануку так, чтобы это видели другие  люди.

Кроме того, многие чисто символичес-
ки зажигают ханукальные свечи (это не
заменяет зажжение свечей в собственном
доме) на общественных мероприятиях в
каких-либо залах и т.п. При этом меропри-
ятия могут быть и нерелигиозного харак-
тера. Делается это для того, чтобы (и это
— один из элементов законов проведения
Хануки) распространять сведения о хану-
кальных чудесах, которые произошли в те
далекие времена.
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Chanuka - das
jüdische
Lichterfest

Chanuka - das
jüdische
Lichterfest

E
s wird aber auch der Zeit gedacht, in der
Israel unter der schrecklichen Herrschaft
der Griechen leiden musste. Ständig

neue Gebote und Gesetze machten den Juden
das Leben schwer, verboten ihnen sogar, ihre
Religion weiter auszuüben. Von nun an sollten
sie nämlich die Götzen der griechischen Herren
anbeten. Aber einige Frauen und Männer
wehrten sich gegen diese Gesetze, denn für
sie gab es nur einen Herren - den Gott Israels.
Unter der Führung des Judas Makkabäus und
seiner vier Brüder besiegten sie die griechische
Syrerdynastie der Seleukiden 165 v. Chr. im
sogenannten Makkabäeraufstand. Ein Jahr
später wurde auch der von den fremden Herren
missbrauchte Tempel gereinigt, von den
griechischen Götzen befreit und schließlich
neu geweiht. Das Wort Chanukka heißt
deshalb auch soviel wie «Neueinweihung».
Damals war jedoch nur noch eine winzige
Menge geweihtes Öl übrig, das gerade
gereicht hätte, den Tempel einen Tag lang zu
erleuchten. Aber zur großen Verwunderung
brannte das Licht 8 Tage lang.
Der Chanukka-Leuchter. Heute hat der
Chanukka- Leuchter, ein Kerzenleuchter,
genau 8 Kerzenhalter, die symbolisch für diese
8 Tage, die das Licht im Tempel brannte, stehen.
Jede jüdische Familie besitzt einen solchen
Leuchter, dessen Kerzen nur zu Chanukka
entzündet werden dürfen. Dazu benötigt man
eine Hilfskerze, den sogenannten Schamasch
(=Diener), der seinen eigenen Platz an dem
Chanukka- Leuchter (meist in der Mitte)
besitzt. Kurz nach Sonnenuntergang werden
die Kerzen unter Segenssprüchen entzündet
und jeden Abend leuchtet ein Licht mehr an
dem Chanukka- Leuchter, bis schließlich alle 8

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

Шалом Ребе! У меня возник такой вопрос: действительно ли для
еврея ничего не значат слова раввина? Уже не первый раз слышу от
евреев подобное: «Ответ одного раввина ничего не значит. Тысячи раввинов, тысячи
мнений». Спасибо, Леонид.

Шалом Леонид! Конечно, мнение од-
ного раввина имеет значение.Несмотря на
то, что у разных раввинов, действительно,
бывают разные мнения.Прежде всего, сто-
ит подчеркнуть,что принципиальных раз-
ногласий между раввинами не так уж мно-
го. В вопросах об основах религии, данных
Б-гом заповедях и запретах Торы их мне-
ния, по большому счету, совпадают.

Здесь не идет речь о таких движениях,
как «реформистский» или «консерватив-
ный» иудаизм, идеологи которых совер-
шенно исказили Тору, отбросив многие ее
заповеди, показавшиеся им «устаревши-
ми». В результате то, что у них получилось,
«иудаизмом» уже не назовешь, и на прак-
тике большинство их адептов, в конечном
счете, ассимилируются. Если такой «рав-
вин» считает, что ему можно проводить
церемонию брака еврея с нееврейкой, то
его мнение для нас действительно ничего
не значит. Разногласия чаще всего возни-
кают в отношении конкретных действий,
регулирующихся тем или иным законом.
Например, кто-то может считать, что оп-
ределенное действие запрещено, так как
входит в категорию той или иной «рабо-
ты», запрещенной в субботу, а кто-то мо-
жет считать, что не входит. Или все могут
соглашаться, что в принципе входит, но
дискутировать о том, можно ли разрешить
пользоваться результатами действия по-
стфактум или разрешить это действие в си-
туации, когда нет другого выхода (если за-
кон установлен изначально не самой Торой,
а более поздним по времени постановле-
нием мудрецов, то в определенных случаях
подобные «послабления» возможны).

Другой тип возможных различий — в
житейских советах людям или целым об-
щинам. Такова жизнь: есть общие прин-
ципы ее мудрости, но о том, как именно
применять их на практике в конкретном
случае, могут быть разные мнения.

Кого же слушать? Того, кто является
твоим раввином. То есть того, кто тебе бли-
же, лучше тебя знает, лучше понимает
твою жизнь и характер в целом и конкрет-
ную ситуацию в частности.

Другими словами, наличие разных
мнений среди раввинов не более «непра-
вильно», чем наличие разных мнений и
подходов, например, среди тренеров. Они
ведь могут быть разными по стилю в це-
лом, да и разным спортсменам задавать
разные режимы тренировок, ставить раз-
ные задачи и программы. И это, разумеет-
ся, не значит, что совет одного тренера «не
имеет значения». Просто надо найти «сво-
его» тренера, который поймет, что тебе
нужно, как тебя тренировать, какими сло-
вами вдохновлять, подберет к тебе «клю-
чик». Что правильно и спасительно для
одного человека, может быть пагубно для
другого, тут надо чутко разбираться в лю-
дях. В этом и заключается понятие даат
Тора — «мнение Торы» — не просто зна-
ние закона Торы, а понимание, как имен-
но применить его на практике в конкрет-
ных случаях.

Если говорить о теории, то обилие раз-
ных мнений заложено в самой основе
Торы. Мудрецы говорят: «У Торы семьде-
сят сторон/ликов», то есть на нее можно
смотреть с множества («семидесяти») то-
чек зрения, у нее много вариантов толкова-
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ния. «И те, и те — слова Живого Б-га». Он
специально заложил в Тору разные вари-
анты толкования, каждое из которых верное.

Мудрецы также говорят о семидесяти
старейшинах, входящих в Высший раввин-
ский суд, и о семидесяти (основных типах)
еврейских душ и характеров. А также о
семидесяти (основных) народах мира и язы-
ках, на которых они выражают свои мысли.

То есть все это многообразие не слу-
чайно и не результат какой-то ошибки или
анархии, в результате которой мнение каж-
дого раввина «потеряло значение». Наобо-
рот, мир в разных его аспектах создан как
«дерево», в котором у каждой ветви свое
место и свое значение. Как у каждого на-
рода своя земля, свой язык и своя культу-
ра, так и у каждого еврея свой удел в Торе
и свой путь к Б-гу. Народы мира, их языки
и менталитеты — это ветви, далеко разо-
шедшиеся от центрального ствола Торы,

образующие более «широкое дерево». А
разные еврейские души и их подходы к
Торе — это ветви, образующие более
«плотное дерево» вокруг ее ствола. Эти
подходы и передаются «семьюдесятью ста-
рейшинами», каждый передает свой путь
представителям одной из ветвей.

Надо только найти свою ветвь. Опреде-
лить, кто ты и с какой стороны идешь к Б-
гу, по какому пути. А для этого надо найти
раввина, который знает и понимает твое
происхождение и характер и сможет как
порекомендовать общее направление, так
и дать совет в каждой конкретной ситуации.

Желаю Вам найти именно такого рав-
вина и добиться в жизни всех успехов, на
которые способна Ваша ветвь, полностью
«расцвести» и образовать свою неотъем-
лемую и важную часть «кроны дерева»
нашего народа!

Более ста человек собралось, чтобы
почтить память погибших евреев, чтобы
выразить свою скорбь о них, своё возму-
щение актом геноцида, унижения и лише-
ния человеческих прав, осквернения свя-
тынь еврейского народа. А также для того,
чтобы выразить своё неприятие политики
нацизма во всех её проявлениях. Еврейс-
кая община, христианские общины и го-
родские инициативные объединения про-
вели это мероприятие, в качестве модера-
тора  выступила Сюзанна Краузе-Хинрихс
из фонда F.C.Flick Foundation.

Это случилось 84 года назад. Но, как давно уже стало традицией,  собрались люди -
еврейские эмигранты и местные жители -  9-го ноября на площади Единства (Platz
der Einheit) рядом с главпочтамтом, где находилась прежде потсдамская синагога.
В настоящее время на фасаде дома, построенного на месте синагоги, установлена
мемориальная доска, перед которой проходил траурный митинг. Представители
городской администрации и еврейской общины возложили у фасада этого дома
венки и установили поминальные свечи.

Ночь погромов: нестихающая боль...

Берлинский актер Александр Бандил-
ла прочёл отрывки из воспоминаний ев-
рейского юриста и члена городского сове-
та доктора Людвига Леви о ноябрьских по-
громах 1938 года. Доктор Людвиг Леви был
известным человеком в городе, в его честь
была установлена памятная доска и назва-
на одна из потсдамских улиц. Его автоби-
ографические заметки были открыты и
опубликованы только в этом году. Леви
описал трагические события предвоенно-
го времени: о том, как он, уважаемый ад-
вокат, ветеран Первой мировой войны, де-
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Инесса Розенфельд

долгую и плодотворную
жизнь и оставил нам цен-
ные исторические свиде-
тельства.

Мэр Потсдама Майк
Шуберт выступил с ре-
чью, в которой отметил:
«Погром — это катастро-
фа, сравнимая со стихий-
ным бедствием, только
гораздо страшнее. Ведь

погром вызван
волной ненависти,
организованной
фашистской про-
пагандой. Прояв-
ления антисеми-
тизма, такие, как
нападения на рав-
вина Кирзона, дол-
жны жёстко пресе-
каться. Мы не до-
пустим этого пре-

ступления никогда в нашем сообществе».
Приходской священник Матиас Мике про-
вел литургию. Раввин Ариэль Кирзон ис-
плнил кадиш, ему вторили мужчины об-
щинного миньяна. Представители органи-
зации «Omas gegen rechts» выступили со
словами  сочувствия и выказали свою под-
держку. В заключение прозвучала еврейс-
кая мелодия в исполнении кларнетистки
Ханны Вайсгербер под аккомпанемент ак-
кордеона.

В 1938 году в тогдашнем немецком рей-
хе синагоги во многих городах были оск-
вернены и подожжены. «Хрустальная
ночь» была прелюдией к Холокосту, унес-
шему жизни более шести миллионов евре-
ев. И потому мы вспоминаем об этом каж-
дый год с болью в сердах и надеждой на
восстановление и расцвет еврейской жиз-
ни в Потсдаме в новой синагоге и общин-
ном центре.

путат парламента,
член Финансовой па-
латы, лишился всех гражданских прав и
был отправлен в лагерь Ораниенбург. За-
тем его принудили к работе на фабрике и
депортировали в Заксенхаузен, в то вре-
мя, как его бюро стало «арийской» соб-
ственностью. Леви удалось освободиться
и вывезти семью в Палестину, где он уст-
роился служащим в британском коман-
довании. Фашисткий режим продолжал
преследовать его, в 1940-м университет в
Лейпциге заочно лишил его профессорс-
кого звания. Людвиг Леви переехал в Ав-
стралию к дочери и в 50-60-х годах доби-
вался принятия закона о компенсации для
евреев, подвергавшимся гонениям во вре-
мя Второй Мировой войны. В 2001-м, че-
рез 35 лет после его смерти, Лейпцигский
университет восстановил доктора Леви в
его учёном звании. Доктор Леви прожил
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Ученое звание при-
своено пяти выпускни-
кам. На торжественной
церемонии ординации
(посвящения), проходив-
шей   в Ганновере, при-
сутствовали Президент
ФРГ  Франк–Валтер
Штайнмайер,   Президент
Центрального совета ев-
реев в Германии Йозеф
Шустер, глава Всемирно-
го еврейского конгресса
Рональд Лаудер  и другие
официальные лица. Глава
Центрального совета ев-
реев в Германии призвал
жителей Германии актив-
но противостоять антисемитизму, который
«снова распространяется в стране с уст-
рашающей скоростью». В Германии сво-
бода религии, личная свобода каждого яв-

Ординация новых раввинов
Состоялась в Берлинском раввинском семинаре

ляются основополага-
ющими правами, напомнил
Шустер. Глава Всемирного ев-
рейского конгресса Рональд
Лаудер  отметил,  что борьба с
антисемитизмом будет успеш-
ной только в том случае, если
будет вестись последовательно
и на всех уровнях. «Мы не дол-
жны терять мужество и отсту-
пать от своей цели, даже перед
лицом неудач», — заключил
политик.

Потсдамскую еврейскую
общину на церемонии пред-
ставлял раввин Ариэль Кир-
зон, который в личной беседе
с президентом  Германии

Франком –Валтером Штайнмайером ( на
фото слева) пригласил высокого гостя на
открытие новой синагоги в Потсдаме и
получил положительный ответ.

Несмотря на сложности последних лет евреи Потсдамской общины
читали Тору на шаббатах практически еженедельно

Актуальное интервью
Вопреки  коронавирусу …

Чем жила наша еврейская община в прошедший годичный период, какие
решала проблемы и какие намечаются планы на в будущее? Об этом нака-
нуне отчетного собрания наш корреспондент беседовал  с председателем
Правления Евгением Кутиковым.

Корр. - Прежде всего, хочу спросить,
тебя не смутит, что мы будем общаться на
«ты»,  мы ведь многие годы работаем
рядом и хорошо знаем друг друга?

  Е.К. - Разумеется, тут нет никаких
проблем.

 - Тогда приступим. Первый, и, навер-
ное, главный вопрос я уже озвучил:  чем

для нашей общины был заполнен минув-
ший год?

- Конечно же, главным для нас, да, на-
верное,   не только – а для всей еврейской
общественности Германии, был вопрос о
начале строительства  в Потсдаме синаго-
ги с общинным центром. Сразу скажу: что-
бы сделать возможным решение этого воп-
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роса, мы вновь вступили в Союз еврейс-
ких общин земли Бранденбург, с руковод-
ством которого у нас в свое время были
разногласия. И теперь с   радостью хочу
повторить  то, что уже было опубликова-
но на страницах «Алефа»: строительство
идет с  опережением намеченного графи-
ка, уже завершен монтаж корпуса и, ско-
рее всего,  мы получим этот желанный
подарок раньше намеченного срока.

- Желанный, это ты точно заметил.
Тем более, что столько лет «висевшее в
воздухе» желание воплотилось в жизнь
не сразу и не просто.

  - Об этом уже столько сказано, что
повторяться особо не имеет смысла. Ска-
жу лишь, что и последний этап, когда, каза-
лось, уже все решено, был достаточно на-
пряженным.  До последнего дня против-
ником  начала строительства  выступала
Синагогальная община, требовавшая су-
щественных (и замечу, неоправданных)
изменений в проекте. В самой общине по
этому поводу произошел раскол, и боль-
шая группа евреев вышла из  ее состава,
создав новую общину  «Аддас Исроель».
С этой общиной у нас сразу же наладился
деловой контакт и, как вероятно заметили
читатели, все праздники и большинство
других мероприятий  мы проводим совме-
стно.

- Невольно напрашивается вопрос: не
проще ли было бы объединиться в одну
общину?

 - Этот вопрос находится на стадии об-
суждения, и, надеюсь, к открытию новой
синагоги будет решен положительно.  Кста-
ти, хочу отметить, что в  правление общи-
ны «Аддас Исроель» входит Александр
Коган,  который обладает большим поли-
тическим опытом. Именно он с группой
товарищей возрождал послевоенную ев-
рейскую  общину в земле Бранденбург,
был долгое время ее председателем. И мы
с благодарностью принимаем его суще-

ственную помощь в работе.
-   Кроме борьбы (мне кажется умест-

ным здесь это слово!) за начало строи-
тельства синагоги, что ты можешь ска-
зать о том, чем  жила наша община в про-
шедшем году?

 - Как известно, то было трудное вре-
мя, связанное с эпидемией коронавиру-
са.  Не без гордости отмечу, что, несмот-
ря на всевозможные ограничения,  мы
практически постоянно проводили шаб-
баты,    что является основой деятельнос-
ти еврейской общины. За  то, что  не пре-
рывались уроки чтения  Торы, за всю орга-
низацию религиозной работы надо выра-
зить благодарность  Евгению Бронштей-
ну и председателю общины «Аддас Ис-
роель» Виктору Гельферу. После тяжело-
го двухлетнего периода, связанного с ко-
ронавирусом,  восстанавливается деятель-
ность общины и по другим направлени-
ям. И тут надо отдать должное, главенству-
ющую роль играют члены Правления Ва-
лентина Иванидзе и Наталья Горбатюк.

 - В связи с военными действиями на
территории Украины в Потсдаме появи-
лось множество беженцев,  наверняка
есть среди них и евреи…

 - Конечно, и все они наладили  связь с
нашей общиной, а  семьдесят человек ста-
ли ее членами. И мы радушно приняли их
в нашу общинную семью. Каждому, кто
обращался к нам,  была оказана посиль-
ная помощь. Особо хочу отметить, что
двум семьям община помогла получить
жилье, что  при теперешнем сложном жи-
лищном положении в Потсдаме было де-
лом не легким.

 -  И  традиционный вопрос о планах
на будущее. Или давай сформулируем
вопрос более широко: какие ты видишь
недостатки в работе общины и что с уче-
том этого  планируется на будущее?

 -  К недостаткам в первую очередь я
отношу то, что после коронавирусной
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Правление:
Е. Бронштейн
Н. Горбатюк
В. Иванидзе
Е. Кутиков
М. Мильштейн
М. Ткач
С. Тлехас-Ткач

Ревизионная комиссия:
Л. Гевлич
П. Голинко
Э.  Гуржи
Н. Савченко
Э. Сухомлинова

Совет старейшин:
В. Голков
В. Молочко
С. Нудельман
Ф. Пименова
Т. Шиф

Беседовал Владислав Голков

бури нам еще не удалось полностью вос-
становить все направления работы общи-
ны. По многим причинам, и  в том числе
недостаточной нашей активности. А если
говорить о планах на будущее, то они, ес-
тественно, связаны с открытием синагоги
и общинного центра. Тогда уже можно бу-

дет говорить о новом планировании и о
новом витке в развитии еврейской жизни
в Потсдаме.

 - В заключение, думается, стоит на-
помнить  состав руководящих органов, ко-
торые будут возглавлять общину еще один
год.

 - Согласен.

Воспоминания
И был ханукальный бал…

Ханука - праздник света. Но это еще и
праздник для детей. По крайней мере, так
было  в еврейских семьях, соблюдающих
традиции.

Было и в Восточной Европе… До при-
хода нацистов. Тогда дети, вместе с их ро-
дителями, отправились в изгнание. Неко-
торых из этих детей, которым удалось пе-
режить Катастрофу и вернуться на роди-
ну, я видела своими глазами. Видела на Ха-
нукальных балах, да-да, есть и такая тради-
ция, во всяком случае, у немецких евреев,
видела уже постаревшими, но помнящи-
ми и дрейдл, и пончики, и ханука гельд,  и
свет зажженной Ханукии из своего детства.
Впервые видела в 1991 году, в Берлине, куда
часто ездила в разные еврейские организа-
ции, которых в немецкой столице было
множество, а в Потсдаме тогда еврейская
община только-только возникла.

Что-же были это за балы? - справедли-
во поинтересуетесь вы. В большом зале
Конгресс-холла, недалеко от Александрп-

латц, собирались гости, собирались по-
началу за столиками, приводили на балы
своих детей и внуков. Рассаживались
обычно со своими друзьями, тоже пере-
жившими Холокост — подружились они
уже здесь в Берлине после возвращения
(были у них общие воспоминия, и беда у
них когда-то была общая). А потом выхо-
дили музыканты и пели на идиш, песни
из их детства, а они подпевали, и к их стар-
ческим голосам присоединялись звонкие
голоски их внуков.

Со временем  балы стали ежегодны-
ми, и на них все чаще звучала русская речь
— число еврейских иммигрантов в Гер-
мании росло, и уже они перезнакомились
с их немецкими собратьями, и те уже ус-
пели рассказать о том, как детьми встре-
тили нацистов, совсем маленькими попа-
ли в концлагеря и подверглись разным ме-
дицинским опытам. А тогда, на балах, де-
лились своими рецептами пончиков, ре-
цептами от своих бабушек, и вспоминали
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отдельные выражения на идиш, ну это те,
у которых в доме говорили на нем, чьи ро-
дители « не успели» к тому времени пе-
рейти в ряды верных последователей ком-
мунизма.  А потом танцевали — все вмес-
те, радостно, весело, задорно. Словно за-
быв о том, что пережили когда-то. А меж-
ду тем это когда-то у них было …. Ольга
Шрайбер-Шварц. Родилась в Берлине в се-
мье немецких евреев. Когда начались пре-
следования, они перебрались в неболь-
шую деревушку, но и там ее настигли. Оль-
гу оторвали от семьи, отправили в детский
концлагерь. Поначалу у детей там «про-
сто» выкачивали кровь,  затем отобрав не-
скольких наиболее крепких, приступили к
медецинским опытам. Ольга дожила до ос-
вобождения, потом долго лечилась, но до
конца жизни оставалась инвалидом. Прав-
да, глядя на нее, об  этой ее истории никто
не догадался бы — она активно помогала
вновь прибывшим, ходила с ними по раз-
ным амтам, переводила, ведь она в совер-
шенстве знала и немецкий, и русский...
Алиса Цадек, поначалу она тоже перево-
дила для  вновь прибывших евреев из СССР,
переводила тем, кто знал английский, ведь
еще подростком она оказалась с детским
транспортом в Англии, там же подросла и
вышла замуж за Герхарда Цадека. Он тоже
попал в Англию с детским транспортом,
причем, на последнем поезде.  Позже, он
был вдохновителем создания фильма об
этом самом последнем поезде. Вышел
фильм уже после падения Берлинской сте-
ны. Потом были и другие публикации, и

фильмы по ним. А между тем признани-
ем и возвращением в ГДР ( а куда еще было
возвращаться детям убежденных комму-
нистов, активным участникам еврейского
сопротивления в годы изгнания) прошло
много лет. Они считались в ГДР иммиг-
рантами с Запада, вместо родного Берли-
на, где они оба родились и откуда  уехали
на последнем поезде в Англию, были от-
правлены в Лейпциг, а потом в Хемниц.
Лишь после смерти Сталина им разреши-
ли вернуться в город своего рождения.
Тогда-то и началась его работа в Централь-
ном бюро по сбору информации. Помню
эту семейную пару, которую соединило
изгнание. Прожили они совместно долгую
жизнь и почти как в сказке умерли в один
день — Герхард пережил свою Алису мень-
ше чем на месяц...Фритц Маркузе. Родил-
ся в Берлине, был членом еврейского фут-
больного клуба «Маккаби», пока не воца-
рились нацисты. Тогда ему удалось бежать
в немецкоязычную часть Литвы, оттуда
перейти на другую сторону, советскую,
Там он пошел добровольцем на фронт в
составе Красной армии. Освобождал Эс-
тонию, там же встретил свою жену. Рабо-
тал врачом в команде футболистов. А в 1993
году вернулся в Берлин. Они вернулись
всей семьей с детьми и внуками.

... Вы спросите, вполне закономерно,
причем здесь мои воспоминания о людях,
переживших Холокост, ведь мы о Хануке?
Да потому, что я видела этих людей, пере-
живших большую трагедию, и не озлобив-
шихся, не ушедших в себя, а продолжав-
ших следовать идеалам своего детства.
Радоваться свету Хануки и соблюдать тра-
дицию,  и одаривать своих детей и внуков
ханукальными деньгами. А  еще воспри-
нимать, как своих близких,  еврейских им-
мигрантов — русских, украинских, азер-
байджанских. Воспринимать их как часть
своего единого народа. Еврейского.

Алла Киселева
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Моя родословная...

Под таким названием прошла
встреча с Саной Нудельман
в Еврейской общине Потсдама

У каждого из нас есть предки. Узнать
историю своей семьи интересное и труд-
ное занятие, а изложить её на бумаге ещё
труднее. Многие помнят своих бабушек
и дедушек, которые усаживали их к себе
на колени и рассказывали о прошлом. Это

было и увлекательно, и познавательно,
порой весело, а порой очень-очень грус-
тно... Знать свою родословную  важно,
ведь будущее зависит от прошлого... Но
не всем и не всегда, к сожалению, удаётся
построить свое генеалогическое древо.
Тем интереснее было встретиться c чело-
веком, у которого это получилось, а имен-
но с участницей клуба «Памятные встре-
чи» для людей, переживших Холокост и
членов их семей, Саной Нудельман, кото-
рая поделилась историей своей семьи,
представив родословную книгу «Россо-
махо». Эта книга  была написана Алексе-
ем Устиновичем Шапоренко по настоя-
тельной просьбе рано ушедшего из жиз-
ни сына Саны  Сергея Владимировича Ну-

дельмана (1956 – 2014) - правнука сельского
кузнеца Копеля Россомахи и издана на лич-
ные средства семьи. В основу книги поло-
жены исследования, посвящённые роду Рос-
сомахо. Они базируются на уникальных до-
кументах, сохранившихся в Национальном

историческом архиве Беларуси, Музее ис-
тории и культуры евреев Беларуси, а также
ряда иностранных архивов.

Невозможно перечислить всех предков
Саны Нудельман, упомянутых в книге бо-
лее чем за два столетия, или перессказать их
судьбы... Но хочется передать чувства, кото-
рые мы все испытали, слушая рассказы
Саны: любовь, благодарность, сострадание...

С какой нежностью Сана рассказывала
о своём дедушке, которого помнит, несмот-
ря на то, что он умер ещё в 1934 году, когда
она была совсем маленькой, о любимой
бабушке Фейге, которая никогда не бранила
её ни за какие детские шалости, о тёте, сест-
ре отца, которая преподавала иврит и была
членом сионистской организации. По доно-
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В рамках проекта для людей, переживших Холокост, в Еврейской общине Потсда-
ма прошла встреча с представителем ZWST, консультантом по социальным воп-
росам – Элеонорой Шахниковой

Человек
на своём месте

Консультативный центр ZWST начал
свою работу в нашей общине 6 декабря
прошлого года. Казалось бы, прошло не
так много времени, но уже стало привыч-
ным, что по понедельникам с 9 до 15 ча-
сов можно получить от Элеоноры Шахни-
ковой и компетентную консультацию, и ре-
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су её арестовали, сперва посадили в тюрь-
му, а после выслали в Палестину, где она
жила в кибуце, вышла замуж, родила де-
тей. В книге представлены их довоенные
фотографии.

Живой отклик у присутствующих выз-
вал рассказ Саны об эвакуации её семьи
во время Второй мировой войны. Даже се-
годня Сана с благодарностью вспоминает
станцию Чу в далёком Казахстане, где их в
1941 году приютила казахская семья на ул.
Нагорной, 41. «В памяти остались навсег-
да доброта людей и тёмные-тёмные звёзд-
ные ночи!» – сказала Сана.

Для участников клуба «Памятные
встречи» тема эвакуации – не простой
звук, а часть пережитого во время войны в
детские годы. «У каждого своя эвакуация,
- продолжила Зина Корзунская. – Мы были
с семьёй в Каракалпакии. Нас приняли
очень хорошо. Мы жили дружно, пережи-
вали вместе и свадьбы, и похороны...» Ис-
тории из жизни своих родственников рас-
сказал присутствующим и Леонид Зозов-
ский. А Сана Нудельман представила нам
ещё одну книгу, автором которой является
сама. «Мои истории» - так называется
сборник рассказов о родных людях, о вре-

мени и о себе... «Как хорошо, мама, что ты
написала эту книгу!» - сказала ей однажды
дочка Юля. Родные Саны погибли в Холо-
кост, были высланы в Палестину, эмигри-
ровали в Америку... Семья Саны Нудель-
ман очень трепетно относится к своей ро-
дословной, поэтому потомки знают много
о своих предках и в знак благодарности не-
сут память о них, передавая её последую-
щим поколениям.

Свое выступление в клубе «Памятные
встречи» Сана Нудельман завершила строч-
ками любимого поэта Евгения Евтушенко:

«Людей неинтересных в мире нет,
Их судьбы – как истории планет,
У каждой всё особое, своё,
И нет планет, похожих на неё.»

«Долгие лета!» - пожелала Сане Тамара
Москвина.

«Как Вам удаётся всегда оставаться жиз-
нерадостной, активной и очень красивой
женщиной с  королевской осанкой?» - спро-
сили мы Сану Нудельман напоследок.
«Вы знаете, мне просто интересно жить!» -
ответила Сана. Наталья Горбатюк,

Валентина Иванидзе
Координаторы проекта

альную помощь в решении важных вопро-
сов, а порой просто хороший совет, при-
чём всегда в приветливой, спокойной, доб-
рожелательной форме. Что ж, к хорошему
быстро привыкаешь... Надо отметить, что
Элеонора помогает не только членам на-
шей общины, но и беженцам из Украины в
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оформлении документов на посто-
янное место жительства в Германии
по еврейской линии.

«Я работаю во многих общинах,
- сказала Элеонора Шахникова, выс-
тупая в клубе «Памятные встречи»
21 ноября 2022 года, - но ваша об-
щина – самая лучшая! Такого отно-
шения к людям, как у вас, я нигде не
встречала. Я хотела бы поблагода-
рить двух очаровательных женщин
– координаторов проекта для людей,
переживших Холокост, за приглаше-
ние провести сегодняшнюю встре-
чу с вами!»

Элеонора Шахникова рассказа-
ла о принципах работы консульта-
тивного центра по социальным воп-
росам, в основе которых лежит по-
лучение консультаций по широкому
кругу социальных проблем людей – выход-
цев из стран бывшего СНГ, проживающих
ныне в Германии. Например, вам помо-
гут в решении проблем в вопросах соци-
ального права (ALG II, жилищное пособие,
базовое обеспечение и т.д.), в трудных фи-
нансовых ситуациях, в разъяснении ваших
требований и прав. «Наша задача, - сказа-
ла Элеонора, - добиться положительного
решения в рамках закона. Трудно бороть-
ся с бюрократической машиной Германии,
но успех в этой борьбе у нас составляет 85
%.» Это очень хороший результат!

Достаточно подробно Элеонора оста-
новилась на информации о новом посо-
бии „Bürgergeld“, которое должно с 1 ян-
варя 2023 года прийти на смену Hartz IV.
Это изменение вероятно коснётся и полу-
чателей базового пособия „Grund-
sicherung“. Однако в правительстве Герма-
нии партии  пока  ещё не пришли к едино-
му мнению по этому вопросу.

По проекту новое пособие „Bürger-
geld“ предусматривает ежемесячное уве-
личение выплат в среднем на 50 евро каж-

дому получателю. Кроме того, при пере-
ходе на „Bürgergeld“ должны быть отмене-
ны жёсткие санкции в случае невыполне-
ния требований Центра  занятости
(Jobcenter), что, по мнению противников
„Bürgergeld“, не может способствовать по-
вышению трудовой активности безработ-
ных получателей. Предусмотрены и дру-
гие серьёзные изменения, которые также
вызывают споры между правящей свето-
форной коалицией (SPD, FDP, B 90/
GRÜNE) и Союзом (CDU/CSU).  Но есть
надежда, что копромисс всё же будет
найден.

На встрече были также затронуты темы
пенсионного обеспечения, наследства и
правил отказа от него в Германии.

Прозвучало много вопросов, на кото-
рые Элеонора Шахникова охотно отвеча-
ла. В случае если вопросы носили личный
характер, она предлагала прийти к ней на
термин.

Профессионализм и доброжелатель-
ность Элеоноры очень понравились всем
участникам мероприятия.
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Наталья Горбатюк,
Валентина Иванидзе

Координаторы проекта

У нас в Потсдаме«Еврейский пароход»,
Лев Кассиль и поход в «Минск»
Или дайджест активности Еврейской общины

В ноябре, несмотря на прохадную
погоду, в нашей общине развивается
кипучая  деятельность  на культурном
фронте. Особой активностью отличи-
лись Женский клуб и наш прославлен-
ный Хор сеньоров. Последний был
приглашён для участия в мероприятии
в рамках программы «Еврейский ка-
лейдоскоп Бранденбурга», проходив-
шем на настоящем «Еврейском паро-
ходе» (Jüdisches Theaterschiff MS Gold-
berg). Это плавательное средство при-
швартовано в  гавани Yachthafen
Potsdam в районе Цепеллинштрассе. На
пароходе оборудованы сцена и зрительный
зал. Эрнест Городецкий и Хор сеньоров
под руководством Эльвиры Сухомлиновой
исполнили еврейские и украинские песни,
и, как всегда, сорвали  аплодисменты.  К
сожалению, об этом мероприятии не было
своевременной информации в общине,
хотя в зале на пароходе оставалось доста-
точно места.

А вот Женскому клубу не потребова-
лось особого повода, кроме желания  ин-
теллектуального общения, чтобы собрать-
ся в зале общины.  Освежить в памяти и
расширить свои познания о писателе Льве

Кассиле, в частности о его повести «Кон-
дуит и Швамбрания» - такова была цель
встречи. Повесть написана от лица двух
подростков, самого Льва и его брата Иоси-
фа, и рассказывает о временах гражданс-
кой войны. Драматические изменения в
стране серьёзно повлияли на впечатлитель-
ных мальчиков и конечно же, ускорили
процесс взросления. Действительность
преломляется в их сознании, смешиваясь
с приключениями из книг Жюля Верна, и
в результате возникает воображаемая стра-
на Швамбрания. Об этой стране, о собы-
тиях в жизни братьев и их окружения на-
писал Лев Кассиль, занимательно и с юмо-
ром.  В Женском клубе с удовольствием

«Какая интересная консультативная
встреча!» - сказала Галина Карбиевская.

Полтора часа пролетели незаметно.
«Хорошо было бы снова собраться в

клубе «Памятные встречи»! -  сказала  Эле-
онора Шахникова, - Я подготовлю специ-
ально к этому дню новый информацион-
ный блок.»

И мы, и участники клуба охотно под-

держали её предложение!
Бесспорно, есть ещё много важных тем,

затрагивающих социальную сферу жизни
в Германии и нуждающихся в профессио-
нальном разъяснении.

Ну что ж, продолжение следует...
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обсудили эту, ставшую уже классикой,
повесть и её героев.

Недавнее посещение группой из
Женского клуба нового потсдамского
музея, бывшей гостиницы «Минск»
произошло в один из последних сол-
нечных дней «бабьего лета». Можно
было и внимательно осмотреть карти-
ны, и посидеть за столиками кафе на
веранде, любуясь панорамой города с
высоты. Этот музей, как и музей Бар-
берини, был открыт благодаря стара-
ниям крупного бизнесмена и коллекцио-
нера живописи Хассо Платтнера. В обоих
музеях организуются ещё и лекции и док-
лады, тематические встречи и обсуждения
экспозиции. Для получателей социальной
помощи посещение выставки бесплатное.

В «Минске» открыта выставка худож-
ника Вольфганга Маттойера, расцвет твор-
чества которого наступил в 70-80-е годы
прошлого столетия, во  времена ГДР. Она
называется «Сосед, желающий взлететь».
Маттойер был известным живописцем,
графиком, скульптором и публицистом,
одним из основателей Лейпцигской шко-
лы, он критически рассматривал тогдаш-
нюю политическую обстановку. Его кре-
до: «Никто не может назвать своей роди-
ной весь мир, но тот, кто представляет
свою родину неотъемлемой частью пла-
неты, является гражданином мира». Темы
его живописи перекликаются: реалисти-
ческие пейзажи, передающие состояние
природы и мифологические сюжеты, как

бы перенесённые в современность. В них
чувствуется некое невысказанное напряже-
ние, которое нарастает и достигает апогея в
картине, изображающей падение Икара.

Инициатором посещения была Элла
Гуржи, социальный работник с многолет-
ним стажем. По её мнению, эмигранты из
бывшего Союза, люди с большим культур-
ным багажом, нуждаются в постоянном
притоке художественных впечатлений, у
них есть большой интерес ко всяким но-
винкам культурной жизни. И её ожидания
полностью оправдались, посещение вновь
открытого «Минска» вызвало множество
эмоций, воспоминаний и обмен мнения-
ми. И теперь Женский клуб готовится к
следующим встречам и поездкам, он от-
крыт для свежих продуктивных идей.

   на снимках: Руководитель хора Э.Сухом-
линова, работа художника Вольфганга
Маттойера

Инесса Розенфельд

Зима в Потсдаме
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C Äíåì Ðîæäåíüÿ!

Èìåíèííèêè: Àôîíèíà Þëèÿ, Àíäðèàíîâ Ãåííàäèé,  Àâèòàëü Ëèàì,
Áåðåçèí Ìèõàèë, Áðîâåð Èðèíà, Äàâûäîâ Àðîí, Äèêìàí Áîðèñ, Åðìàêîâ Ìèõà-
èë, Ãîðøêîâà Åâãåíèÿ, Ãðèíâàëüä Ãàáðèåëëà, Ãóòìàí Àðèåëü-Ñîëîìîí, Õàìì
Áåíèàìèí, Êàðï Àðòåì, Êîííèê Ìèðèàì, Êîïåëü Ðèíà, Êîòåíêî Ìàðèÿ, Êðàì-
íèêîâ Äàâèä, Ëèäåðìàí Ëåîí,  Ìàëèêîâ Ýëüäàð, Ìîñêâèíà Þëèÿ, Îñàä÷àÿ
Îëüãà, Ïàðôåíþê Íàòàëèÿ, Ðàçó Èðàèäà, Øâàðöìàíí Èäà, Øâàðöìàí Áåíèà-
ìèí, Øåâ÷åíêî Íàäåæäà,  Øëÿêîâà Ëþäìèëà, Øïîëÿíñêèé  Ìèõàèë,  Ñèâåð-
öåâà Ìàðèÿ, Ñèâåðöåâà Ñîíÿ,  Ñîêîëîâà Ëþäìèëà, Ñòðåëüöîâ Ìàðê, Øòðþò
Ýìèëèÿ, Òàòàðñêèé Âàëåðèé, Òêà÷-Òàêåìóðà Õàíà,  Öåéòëèí Ìèõàèë,  Âàðøàâ-
ñêàÿ Ìàðèíà, Âèíîãðàäñêàÿ Àëëà, Âèòòèíã Ñóñàííà,  Çåëåíåöêàÿ Ñâåòëàíà,
Çèëüáåðìàí Áîðèñ

Þáèëÿðû : äåêàáðü

Äóïëèíà Ëèíà,
Êðîëë Äàíèåëü,
Ëåùèíñêàÿ Ïîëèíà ,
Ðåçíèêîâ Âèêòîð,
×óõëîâà Âàëåíòèíà

 C çèìíèìè ïðàçäíèêàìè!

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿ-
åì âàñ  ñ  âåñåëûìè

çèìíèìè
ïðàçäíèêàìè!

Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ
âñå âàøè æåëàíèÿ!
Ìèðà âñåì íàì!

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!



êèñëåâ\òåâåò 5783
ÀËÅÔÀLÅF 21

Выдающиеся евреи - юбиляры,
родившиеся в декабре

90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
     Шелдон Глэшоу (Шая Глуховский, 5-1932), физик, Нобелевский лауреат, член Нац.
     АН США, автор теории, объединяющей различные силы природы, и гипотезы
     существования нового кварка и др. элементарных частиц.

140 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Макс Борн (11-1882), физик, Нобелевский лауреат, заложил основы фундаменталь-

ного научного направления - «Квантовую механику», создал передовую Гёттингенс-
кую физическую школу (умер 05.01.1970).
140 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Яков Перельман (17-1882), ученый и писатель, выдающийся популяризатор науки,
книги которого («Занимательная физика» и др.) только на русском языке переиздава-
лись 300 раз общим тиражом свыше 15 млн. экз., были переведены на все основные
языки мира. Благодаря этому огромному количеству людей привилась тяга к научным
знаниям (умер в блокадном Ленинграде от голода 13.03.1942).
170 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ  

Альберт Майкельсон (19-1852), физик, Нобелевский лауреат, определил скорость
света и её независимость от движения Земли, первый американский еврей, получивший
профессорское звание, и первый американский учёный, получивший Нобелевскую
премию (умер 09.05.1931).
85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Авраам Гершко (31-1937), биохимик, Нобелевский лауреат, автор открытия механиз-
ма уничтожения в организме ненужных клеток, что способствовало созданию препара-
тов для уничтожения болезнетворных (в частности раковых) клеток. 
130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Михаил Гуревич (31-1892),  выдающийся  авиаконструктор, разра-
ботчик высокоскоростных и сверхзвуковых военных самолётов, доктор
технических наук.  С  1939 г. работал в  Особом  конструкторском  отделе,
который возглавлял  прославленный  Артём Микоян.

Михаил Гуревич был назначен его заместителем. Совместно с
Микояном разработал скоростной истребитель И-200 (МиГ-1, аббре-
виатура составлена из первых букв фамилий Микояна и Гуревича). В
сотрудничестве с Микояном Гуревич разрабатывал скоростные и сверхзвуковые фрон-
товые реактивные самолеты, среди которых первый советский турбореактивный истре-
битель МиГ-9 , первый советский серийный истребитель со стреловидным крылом, а
также  первый советский серийный сверхзвуковой истребитель и др. боевые самолеты.
Большинство из этих машин строились большими сериями и находились на вооруже-
нии Военно-воздушных сил СССР.  В 1949-1961 гг. Михаил Гуревич руководил проекти-
рованием, постройкой и испытаниями крылатых ракет. За выдающиеся заслуги в созда-
нии новой авиационной техники был удостоен высших правительственных наград. Вла-
дел французским, английским, немецким и итальянским языками.
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365 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Генрих Гейне (1797–1856) — немецкий поэт, чьё творчество ста-

ло образцом эпохи романтизма в литературе. Публицист и литера-
турный критик, освещавший социальные проблемы в присущей ему
элегантной форме. Генрих Гейне, биография которого стала оли-
цетворением стойкой гражданской позиции, не был признан при
жизни. Лишь спустя годы его произведения были положены на му-
зыку великих композиторов и приобрели мировую славу.

Христиан Иоганн Генрих Гейне (пол-
ное имя поэта) появился на свет 13 декабря
1797 года в Дюссельдорфе в семье обед-
невшего еврейского купца. Генрих был
старшим из четверых детей, воспитанием
которых занималась мать, женщина обра-
зованная и начитанная. Начальное образо-
вание Генрих получил в местном католи-
ческом лицее. Там мальчику привили лю-
бовь к богослужению, которое всегда от-
личалось особой торжественностью и
пышностью. Эту любовь он пронёс через
всю жизнь. Вместе с тем Генрих, чьё дет-
ство прошлось на годы французской окку-
пации, впитывал в себя идеи либерализма,
процветавшего тогда в Европе. Родители
видели Генриха успешным купцом, одна-
ко мальчик не испытывал интереса к торго-
вому делу. Разглядеть способность Генри-
ха к гуманитарным наукам удалось его род-
ному дяде, который помог поступить ему
в Боннский университет. Спустя год юно-
шу выгнали из-за дуэли, и он продолжил
образование в Берлинском университете.
Однако для того, чтобы получить диплом,
молодому человеку пришлось принять
лютеранство — в то время евреи не имели
права получать подобный документ.

Поэзия Гейне была направлена на рас-
крытие самых важных социальных проблем
в обществе. Особенно резко поэт отзывал-
ся о монархии и притеснении евреев. Кри-
тики были суровы к творчеству Гейне, и он
решил отправиться в путешествие. В 1831
году Гейне переехал в Париж, где в то вре-
мя в самом разгаре шла революция, столь

привлекавшая поэта своей идеей. Здесь
он познакомился c выдающимися деяте-
лями культуры: Фредериком Шопеном,
Гектором Берлиозом, Ференцем Листом,
Александром Дюма и многими другими.
Цензура в Париже была не столь сильна,
как в Германии, и Гейне мог издавать свои
произведения на французском и немец-
ком языках. Но  жизнь на чужбине оказа-
лась для него слишком тяжёлой. Бесконеч-
ные финансовые трудности, проблемы со
здоровьем, тоска по родине, в которой он
не смог реализовать свой творческий по-
тенциал, — всё это подрывало силы по-
эта. Однако он не мог вернуться домой
из-за политических взглядов.

 Творческий путь путь поэта начался
во время учёбы в Берлинском универси-
тете. В 1821 году Гейне опубликовал свой
первый поэтический сборник «Книга пе-
сен». Многие стихи из этого сборника в
дальнейшем были положены на музыку
Ф. Шубертом и Р. Шуманом. «Книга пе-
сен», в которую вошли блестящие образ-
цы романтической поэзии, прославила
поэта на весь мир. Впервые произведе-
ния Гейне на русском языке появились
благодаря Тютчеву.Спустя 2 года были
изданы трагедии «Алманзор» и «Ратк-
лиф», а также сборник стихов «Лиричес-
кое интермеццо».На протяжении 5 лет
(1826–1831 гг.) Генрих Гейне издал проза-
ические «Путевые заметки», состоящие
из 4 томов: «Путешествие по Гарцу», «Се-
верное море», «Путешествие из Мюнхе-
на до Генуи», «Город Лукка». В 1840-х го-
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Юмористический клуб
«Наши мансы»

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

Прочтите эти перлы, и вы не сможете не согласится с тем, что

*У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?
*Ну, таки Вы будете покупать, или мне забыть Вас навсегда?
*Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай Бог?
*Яша, ты только посмотри, какая у неё тазобедренная композиция!
*Вы меня спрашиваете или я здесь отвечаю?..
*Зять - это инородное тело в доме...
*Не хочу Вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
*Шоб я Вас так забыл, как я Вас помню!
*Уважаемые жильцы! Имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор!
*Я имею Вам кое-что сказать...
*Вы вот это здесь рассказываете на полном серьёзе? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне

просто начинаете нравиться!
*Шо, так плохо живёте - тока в одной руке сумка?
*Нате вам, такое выкинуть! Взял и умер посреди полного здоровья!
*Я Вас уважаю, хотя уже забыл, за что!
*Вы шо, спешите скорее, чем я?!
*Беседуют две подруги-одесситки:
- Ну как там у тебя с Рабиновичем? - О! Великолепно!!! Он разбудил во мне женщину!!!
- Да уж!... С его-то будильником!
*Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!
*- Мадам, ваша нога у меня поперёк горла стала... (Цитата из одесского трамвая)
 *Откройте дверь, кошка имеет выйти!
*Щаз я сделаю Вам скандал, и Вам будет весело.
*Не морочьте мне то место, где спина заканчивает своё благородное название!
*Мужчина, что Вы тулитесь вперед меня? Вас здесь не стояло.
*Стал заносчивый, как гаишник с престижного перекрёстка.
*Я себе знаю, а Вы себе думайте, что хотите.

ОДЕССКИЙ ЯЗЫК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВТОРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ

дах Генрих Гейне написал лучшие свои по-
этические произведения: поэмы «Атта
Тролль» и «Германия. Зимняя сказка», в
которых воспевалась революционная Гер-
мания.

Происхождение Гейне вызывало в его
душе множество переживаний. Он наблю-
дал, как во время французской оккупации

евреи получили большие права, нежели
имели ранее. Затем, после появления прус-
ских войск в Рейнском регионе, все верну-
лось на круги своя, и бюрократические
порядки вновь возымели место. Воцарив-
шееся при Наполеоне равноправие евреев
было уничтожено, и это нашло отражение
в поэмах Гейне.
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VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN, KONZERTE
UND VIELES MEHR…

Zusammengefasst von Natalia Gorbatyuk

Dezember 2022

Der Kinostart am 01. Dezember 2022 in den deutschen Kinos
des Dokumentarfilms »EINE FRAU» der deutsch-argentini-
schen Regisseurin Jeanine Meerapfel 

Dies ist die Geschichte von Marie-Louise Chatelaine, von der Kindheit über die Heirat bis
hin zur Emigration: eine Saga des zwanzigsten Jahrhunderts, die uns vom Burgund ins Elsass,

vom Elsass nach Deutschland, Holland und schließlich nach
Argentinien führt. Was bedeutet es für eine Frau, ihre Eltern zu
verlieren und eine eigene Familie zu gründen, um dann allein zu
bleiben? Was bedeutet es, von Land zu Land, von Sprache zu
Sprache zu ziehen?

«Eine Frau« ist ein filmischer Essay über Identität, eine Suche
nach den Wunden des Exils und eine Reflexion über die Funktion
von Erinnerung. Ein eindringliches und intimes Porträt der eigenen
Mutter  der  Regisseurin. Es ist die Geschichte einer
Imitationskünstlerin, die versucht, sich an die Herausforderungen
des Lebens anzupassen... als Frau.

09.12.2022 um 19:00 Uhr im Nikolaisaal Potsdam
Nussknacker - Ein Ballettklassiker für die ganze Familie
Der „Nussknacker“ ist eine beliebte Kindergeschichte, die

sich auch auf den Tanz- und Bühnenböden zu einem
Weltklassiker des Balletts entwickelt hat.

Das 1892 uraufgeführte Stück ist eines der legendären
„Tschaikowsky-Petipa-Ballette“ und gehört zweifelsohne zu den
beliebtesten Ballettklassikern. Die märchenhafte Inszenierung
von Petipa und die unvergleichliche Musik von Tschaikowsky
schaffen es, auf der Bühne eine Vollendung im Zusammenspiel von Choreografie und
Komposition zu schaffen.

*Ta не надо мне делать нервы, их есть кому портить.
*Фима, не расчёсывай мне нервы...
*Вы шо, с мозгами поссорились???
*Товарищ! Вы мне мешаете впечатляться!
*Шо ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и не спрашивай вопросы...
*- Соломон, сколько будет семью восемь?
- А мы продаём или покупаем?
*Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай Бог, догонишь свой инфаркт.
*Улыбайтесь... завтра будет ещё хуже...Таки да, и три раза да!
*В одесском магазине: - Девушка! Мне, пожалуйста, 5 ящиков водки, 50 литров пива,

5 ящиков мартини! - Вот, пожалуйста!
- Спасибо! - Молодой человек! Подождите!- Что? - Возьмите меня с собой!
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Sonntag, 18. Dezember 2022, 16:00 Uhr
Chanukka im Jüdischen Museum Berlin
Mitsing-Konzert & Shtetl Berlin: Musikalische Reise

und Entzünden der Lichter
Das achttägige Chanukka-Fest beginnt im JMB mit

fröhlichen Klängen und in diesem Jahr auch einem ganz
besonderen Programm für Jung und Alt: Das flauschige
Community-Maskottchen Glückel und weitere plüschige
Überraschungsgäste entführen das Publikum gemeinsam mit
der Musikerin Flora Hirschfeld und dem Perkussionisten
Zineddine Smain auf eine musikalische Weltreise zum Mitsingen. Die Musikpädagogin Esther
Kontarsky erstellte eine vielfältige Sammlung von Chanukka-Liedern aus verschiedenen
Ländern, die man auch ohne Vorkenntnisse leicht mitsingen kann. Feiern und singen Sie mit!
Das anschließende Entzünden des ersten Chanukka-Lichts begleitet ein Konzert der
internationalen Musiker*innen des Festivals Shtetl Berlin. Während die großen Gäste die
stimmungsvollen Klezmer-Sounds genießen, können sich die Kleinen an den Chanukka-
Spielstationen amüsieren. Das Museumscafé bietet dazu Latkes, Sufganiot und koscheren
Glühwein an. Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt.

Treffpunkt: Altbau EG, Glashof Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

28.12.2022 – 25.02.2023 - Shen Yun – China
vor dem Communismus

Theater am Potsdamer Platz in Berlin
Durch atemberaubenden Tanz und beeindruckende

Musik erzählen die Künstler von Shen Yun von einer Zeit,
als göttliche Wesen auf der Erde wandelten und eine Kultur
hinterließen, die Generationen inspirierte.

Was steckt hinter  dem Namen? Shen bedeutet
göttlich. Yun ist die persönliche Haltung oder der innere
Ausdruck. Zusammen genommen bedeutet der Name Shen
Yun die Schönheit tanzender, göttlicher Wesen.

16.12.2022 bis 31.12.2022 -
Potsdamer Zirkus
Eine kleine Tradition für die ganze Familie. Zum 7. Mal

verzaubert der Original Potsdamer Weihnachtszirkus Groß
und Klein in der Landeshauptstadt auf dem Weberplatz.
Hereinspaziert, hereinspaziert ins Sternenzelt des Original
Potsdamer Weihnachtszirkus! Die Künstler und Clowns
des Ensembles begeistern mit fantasievollen, lustigen und
atemberaubenden Kunststücken.

PREMIERE: 16.12., 16.00 Uhr Montag - Freitag: 16.00
Uhr Samstag und Sonntag: 14.00 und 17.00 Uhr 23.12.,

31.12.: nur 14.00 Uhr 24.12.: Keine Show 25.12., 26.12.: 14.00 und 17.00 Uhr.
Veranstaltungsort: Potsdamer Weihnachtszirkus - Weberplatz in 14482 Potsdam

Foto: Thomas Kiel,
Lizenz: Traum Entertainment
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ВХОД СВОБОДНЫЙ

11 декабря 2022 в 15.00
В Еврейской общине Потсдама

состоится концерт
Дины Левит

(колоратурное сопрано) – Россия / Германия
и Ювал Орен

(сопрано) – Израиль / Германия
«ДВЕ КУЛЬТУРЫ – ОДНА ДУША»

В ПРОГРАММЕ:
1. ОТДЕЛЕНИЕ –  классические произведения

  еврейских  композиторов
2. ОТДЕЛЕНИЕ – традиционная еврейская  музыка и песни
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Правление Еврейской общины Потсдама
с прискорбием сообщает о кончине

 члена нашей общины
БАРАНОВСКОЙ ФАИНЫ

и выражает  соболезнование
родным и близким покойной

Уважаемые родители!
При еврейской общине Потсдама планируется открытие
нового проекта  для подрастающего поколения.

Цель проекта: привить молодым людям жизненно необхо-
димые навыки:  умение готовить, сервировать стол, мыть

посуду, гладить одежду и многие другие.
Организатор проекта Римма Давыдова, с которой можно

связаться по телефону 01736498613

Правление Еврейской общины Потсдама  с при-
скорбием сообщает о преждевременной кончине в

возрасте 73-х лет члена нашей общины
МИРЫ ХАНУКАЕВОЙ

и  выражает  свои соболезнования
родным и близким покойной

Мира была  сердцем большой семьи, прекрас-
ной хозяйкой, женой, матерью шестерых де-
тей.  Она  родилась 14-го февраля, в день

всех влюблённых, и это символично, потому что сама
она была символом любви и заботы. А её имя Мира
напоминало об ароматной смоле мирра, фамилия — о
праздничных свечах ханукии (девятисвечника). На по-
хоронах собрались её дети, внуки и правнуки из
Германии, США и России, которым нелегко было
добраться сюда. Но они преодолели все препятствия, 
чтобы попрощаться с Мирой и достойно проводить
её в последний путь.
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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


