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Ирина Акимова открыла персональную
художественную выставку «За окнами…»
в киевском хэсэде
и осуществила мечту Зои Борс!
диплом и подарок от фонда, а наш замечательный дуэт «МишЭлл» (Михаил Стрижевский, Элла
Малахова) дарил автору музыкальные композиции. Представители творческой богемы также захотели поздравить Ирину, – Елена Смаль, Дина
Розен, Евгения Харгри, Татьяна Золотухина желали автору вдохновения и творческих успехов, по
достоинству оценив вклад художницы в золотые
страницы истории современного искусства
Украины.
Во время презентации Ирина Акимова рассказала о себе, своем творческом пути, подели-

Èðèíà Àêèìîâà
На днях в Еврейском Арт Хабе, расположенном на втором этаже МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль», открылась персональная художественная выставка Ирины Акимовой «За
окнами…». Картины, представленные
на вернисаже, собраны из разных циклов, созданных художницей. Это «Отражения», который рассказывает нам о
том, что не только мы смотрим, познаем и меняем мир, но и мир смотрит на
нас. Автор представила также свои
ранние работы, среди которых теплые
улыбки вызвал пейзаж «На набережной». Безусловно, когда за окнами зима, то так хочется солнечного лета и
бирюзовой морской волны! Однако
мир вне нашего дома действительно
многообразен. Острую дискуссию вызвал социально-художественный проект Ирины Акимовой – полиптих «Мадонна», представленный на нашей выставке 8 картинами. В нем автор художественным языком раскрыла те проблемы, с которыми сталкивается современная женщина, живущая в Украине. Это бедность, война, неравенство,
одиночество, политическая нестабильность и много других невзгод. Как
справедливо заметила сама Ирина
«…картины могут нравиться или не
нравиться, но они отражают суть жизни, которая происходит за нашими окнами». И
очень трогательное, искреннее звучание получил
полиптих благодаря стихотворению «Молитва».
Это произведение прозвучало в исполнении Ирины Акимовой во время презентации вернисажа,
состоявшейся 11 февраля в нашем клубе.
Автора пришли поздравить наши подопечные,
многим из которых очень близки темы, поднятые
Ириной в своем творчестве. Директор хэсэда
Раиса Гриценко вручила художнице номерной

лась с гостями своими планами. Родилась она в
Харькове в семье бывшего военного летчика и
музейного работника. Поэтому выбор Ирины заняться искусством не был случайным. При этом
активная жизненная позиция не позволяет Ирине
оставаться в стороне от проблем, с которыми
сталкиваются украинские женщины, особенно на
творческой стезе. Ведь ни для кого не секрет, что
путь женщины в искусстве часто бывает весьма
тяжел и неоднозначен. Поэтому несколько лет на-
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зад Ирина создала общественную организацию «Украинская
Ассоциация Женских Исследований в Искусстве» (UAFRA) и
является ее лидером. Организация активно работает в артсегменте Украины, помогая
женщинам-авторам продвигать свои работы в Украине и за
рубежом. Несколько проектов
уже было реализовано за последние годы. А в текущем месяце в Музее истории
Киева откроется новая
коллективная выставка, организатором которой является УАФРА
при непосредственном участии Ирины
Акимовой.
А кульминацией открытия выставки в хэсэде стала оказанная
Ириной благотворительная помощь одной
из наших подопечных –
Зое Борс. Проект с
просьбой о помощи
Зое был размещен и в
социальных сетях, и на
нашем сайте. Для его
реализации мы бы собирали пожертвования
в течение нескольких
месяцев. Но Ирина Акимова прониклась гентностью, гражданской смелостью и умением
ситуацией молодой девушки и пол- творить добро, великолепным художественным
ностью профинансировала ее просьбу. вкусом и простотой в обращении, душевной
Сказать, что Зоя была счастлива как ре- щедростью и целеустремленностью. Во время
бенок, это ничего не сказать! Мы увере- экскурсии по выставке атмосфера была настольны, что такие позитивные эмоции и ис- ко дружественной и теплой, что одни гости подполнение мечты будут благотворно вли- ходили к Ирине и со слезами делились своими
ять на здоровье
впечатлениями от ее
девушки. А после
работ, а другие читали
презентации
свои стихотворные
Ирину окружили
произведения, вызвав
многочисленные
аплодисменты посепоклонники ее
тителей вернисажа.
творчества и исМы присоединяемкренне благодася ко всем пожеларили за помощь
ниям, прозвучавшим в
и за прекрасную выставтот замечательный
ку. Казалось, что восхидень и благодарим
щению наших подопечИрину за оказанную
ных не было предела!
помощь. Пусть исполДействительно, Ирина
няются ее мечты и соАкимова – это уникальпутствует удача! А мы
ная Женщина, в которой
с удовольствием буфизическая красота гардем сотрудничать в
монично соединена с
дальнейших художеÈðèíà Àêèìîâà è Çîÿ Áîðñ
острым умом, интеллиственных проектах!

От сердца к сердцу: концерт барда, исполнителя Игоря Якубовского
Жанр, в котором работает композитор и
певец Игорь Якубовский, очень сложен и
почти неизвестен. Игорь считает, что если
бы эта музыка максимально была донесена
до слушателя, то человеческое мировоззрение изменилось бы в лучшую сторону. Стало
бы больше радостей, больше любви и
счастья в нашей жизни...
Еще в детстве у Игоря была страсть: слушать песни на свадьбах. На Тернопольщине
с любовью к музыке он слушал игру музыкантов и получал истинное удовольствие от
этого. В первом классе дядя принес Игорю
гармошку, наиграл несколько мелодий, и
мальчик сразу смог все повторить. После чего решил пойти в музыкальную школу. С
седьмого класса начал свадебную музыкальную карьеру. Овладел гитарой, у него
появился учитель. Окончил культурно-просветительское училище с красным дипломом, поступил в Киевский институт культуры, и все это время был в кругу музыкантов.
Слова к песням начал писать после ар-

мии, особенно на казацкую тематику. А
встреча со скрипачом Леонидом Корнеевичем Перенисиенко внесла весомые изменения в жизнь Игоря. Леонид Корнеевич был в
восторге от казацких песен Якубовского и
предложил записать их на студии. Вот так
впервые Игорь услышал собственные песни
в передаче «От субботы до субботы».

НОВОСТИ

Издатель: Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
03087, г. Киев, ул. Питерская 4 а
Свидетельство о регистрации:
20104-9904 ПР от 08 июля 2013 г.
При перепечатке материалов – ссылка на «ЭЙНИКАЙТ» обязательна.

В дальнейшем жизнь Игоря Якубовского устроила ему еще
одну встречу, повлиявшую на его творческую карьеру. Анатолий
Таран – известный поэт, журналист, очень сильная личность –
оставил глубокий след на жизненном пути Игоря Петровича.
Анатолию Тарану не понравились стихи в музыкальном контексте, но он взял на себя ношу и переработал все заново...
Игорь Якубовский исполняет песни поэтов-классиков и поэтов-современников. «Я только добавляю музыку и пою..., не
разрушая душу поэзии» – говорит он.
На творческом счету Игоря Якубовского 5
альбомов – «Спогад про дощ», «Козацьке весілля» и «Золотої осені нектар», альбом интимной
лирики «Ритми серця» и альбом «Верю в тебя,
моя Украина», в который вошли песни о любви.
«Вообще, без любви никогда ничего не будет» –
говорит он.
Неимоверная энергия, вдохновение и талант – вот так можно охарактеризовать выступление артиста в нашем Хэсэде. Помогала музыканту раскрыть тему выступления поэзия юных
учениц Игоря. А мы благодарим Игоря Якубовского и всех участников за концерт, желаем успехов в творчестве, здоровья и счастья!

«Социальная помощь лицам, пострадавшим
от нацизма, оказывается посредством
гранта Конференции по еврейским
материальным искам к Германии»
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Антисемитский
ЭЙНИКАЙТ шабаш в Умани
ЄДНАННЯ

Израиль отметил спад
антисемитизма в Украине

ЕДИНЕНИЕ

Концепция Мемориального
центра "Бабий Яр"

В своем ежегодном докладе по антисемитизму официальные
израильские структуры признали спад антисемитизма на территории Украины, сообщает сайт «Евреи Евразии».
Проводя исследование израильтяне выяснили, что в отличие от
многих других стран мира, где наблюдается рост антиеврейских
настроений, в Украине за 2018 год снизился уровень антисемитски
обусловленного вандализма.

При этом эксперты отметили такую же ситуацию, как в Украине, и в странах Восточной Европы, а оценивая рост антисемитизма в мире, пришли к неутешительному выводу. Выступая с докладом израильский министр по делам диаспоры Нафтали Беннет выказал обеспокоенность увеличением количества антисемитских инцидентом и их серьезностью (как например, теракт в
синагоге Питтсбурга).

Израиль поможет армии
Украины

Израиль и Украина будут работать над проектами по созданию систем обеспечения связи, наблюдения и разведки, радиолокационных станций, оборудования для защиты портов,
модернизации бронетанковой техники. Такова главная суть Меморандума, подписанного представителями израильской компании Elbit Systems Ltd и государственного концерна «Укроборонпром».

В Киеве прошла презентация концепции Мемориального центра, который планируется создать в Бабьем Яру, где в годы Второй
мировой войны погибли десятки тысяч евреев.
Презентацию организовало Министерство культуры Украины,
она прошла в «Укринформе» при участии министра культуры Евгения Нищука.
Концепция, которую разработала рабочая группа, направлена
на создание мемориального комплекса, в состав которого войдут
Украинский музей Холокоста, Мемориальный музей Бабьего Яра,
мемориальный парк «Бабий Яр – Дорогожицкий некрополь».
При этом памятники и памятные знаки, связанные с историей
Бабьего Яра, останутся за пределами мемориального парка – музеи Холокоста и Бабьего Яра должны быть расположены вне территории расстрелов и захоронений, отметили участники презентации.
Проект концепции был переведен на английский язык и вскоре
будет представлен за границей с целью привлечь иностранных
специалистов.

Трамп назначил
специального посла
по борьбе с антисемитизмом
После двухлетнего перерыва президент Трамп
назначил специального
посла Белого Дома по
борьбе с антисемитизмом
в мире.
Им стал Элан Карр,
юрист из Калифорнии
еврейского происхождения. Ему 50 лет, он ветеран
вооруженных сил и служил
в Ираке. Работает в офисе
окружного прокурора в
Лос-Анджелесе и возглавлял еврейское сообщество города.
Два года Дональд Трамп не назначал никого на эту должность,
что вызвало недовольство еврейских организаций в США. Израильско-американский совет выразил удовлетворение этим назначением и назвал Карра последовательным и квалифицированным борцом с антисемитизмом.
Элан Карр сын гражданина Израиля и владеет ивритом.

В Черкасской области до сих пор не утихают антисемитские настроения, которые вспыхнули после неприятного случая с хасидами в Умани.
В конце прошлого месяца группу религиозных
евреев обвинили в осквернении скульптуры Иисуса – в
ответ на агрессивные действия местных жителей, которые бросили «коктейль Молотова» на улицу, где живут хасиды. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион
осудил поведение хасидов.
А 20 января в Умани под руководством украинской
ультраправой националистической партии «Национальный корпус» состоялся антисемитский митинг. Его
участники не скрывали своего предубежденного отношения к евреям. Оскорбляя евреев, они называли их
«болезнью нашего города».
Активисты яростно подчеркивали, что украинцы являются генофондом нации, а евреи это не уважают.
Этими и другими выражениями запомнилось выступление руководителя «Национальных дружин» Умани
Евгения Устымовича:

Åâãåíèé Óñòûìîâè÷
«У нас сложилась очень сложная ситуация с этими
жидами. Они считают, что за свои доллары они могут
купить людей, землю, веру, надежду. Но такого не будет. Эти выродки жидовские, которые взяли и опорочили Иисуса Христа, они должны ответить за свои
действия. Они надругались над нашей верой, они надругались над нашей свободой. Они болезнь в нашем
городе. Если это гангрена, то ее надо отрезать, и про
нее забыть. Мы генофонд этой страны, мы нация!»
Возникает ощущение, будто радикалы долго ждали
повода для того, чтобы выразить свою ненависть к
еврейскому народу.
Умань представляет собой особый интерес для
последователей хасидизма. Именно здесь находится
одно из их святых мест – могила цадика Нахмана.
Антиеврейский митинг националистов в Умани –
свидетельство антисемитских настроений, которые
все еще существуют в Украине.

Украина и Израиль
подписали Соглашение о
зоне свободной торговли

Нетта Барзилай сняла клип
в заснеженном Киеве

Документ подписан в ходе официального визита в Израиль
министра обороны Украины Степана Полторака.
«Документ определяет дальнейшее развитие совместных
проектов по системам обеспечения связи, наблюдения и разведки для сухопутных и воздушных сил, воздушно-спасательному оборудованию, радиолокационным станциям, оборудованию для защиты портов, модернизации бронетанковой техники», – говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Украины.
Меморандум предусматривает создание механизмов обмена технологиями и практическим опытом применения новых вооружений.

Израильская певица Нетта Барзилай, победившая на Евровидении-2018, представила свой новый клип «Bassa Sababa». Буквально за пару часов после того как он появился на официальном
YouTube канале Нетты, его посмотрели более 100 тысяч человек.
В декабре 2018 года украинские СМИ писали, что Нетта находится в Киеве, но при этом не раскрывает цели своего визита в
украинскую столицу. И, вот, как оказалось, она снимала в заснеженном Киеве «Bassa Sababa». При этом в качестве локаций были
выбраны улицы спального района Борщаговка, Дарница, а также
музей истории Украины и библиотека имени Вернадского.

Церемония подписания в Иерусалиме транслировалась в прямом эфире украинских телеканалов. На
церемонии присутствовали президент Украины Петр
Порошенко и премьер-министр Израиля Беньямин
Нетаньяху. Перед церемонией Порошенко назвал этот
день «историческим», ведь, по его словам, соглашение о свободной торговле готовилось долгие годы.
Подписанию предшествовали несколько раундов
переговоров. В частности, Петр Порошенко и Беньямин Нетаньяху встречались по этому поводу в НьюЙорке и в Париже.
«Мы научились у Израиля, как защищать нашу
страну, как укрепить нашу армию. И мы научились в
Израиле, как сделать сильной и прозрачной нашу экономику. Я думаю, это очень важно», – сказал украинский президент.
По словам Порошенко, соглашение поможет снизить цену украинских товаров в Израиле, а израильских товаров – в Украине.
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НИКОГДА СНОВА…

«Наше прошлое требует от нас бескомпромиссной борьбы с антисемитизмом, ксенофобией и нетерпимостью», — заявил Фишер. На сессию приехали не только политики, были среди
приглашенных и люди, непосредственно пережившие издевательства нацистов. Поэтому заседание стало поистине историческим. Как сообщалось, его проведение стало возможным после продолжительных дипломатических усилий Израиля,
США, Европейского союза и других стран, в результате чего 156 стран
поддержали проведение
такого мероприятия. Генеральная Ассамблея
ООН призвала государства-члены разработать и
проводить просветительские программы, чтобы
уроки Холокоста навсегда
сохранились в памяти
последующих поколений
и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Во мно-

ПЛАН РАБОТЫ

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ КЛУБА
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 050 315 43 62

12 марта – вторник
9:00-10:00 – Кружок английского языка с Еленой

свечей

12.00-13.00 – "Еврейский глобус" с Людмилой
Полещук (в ДЦ)

3 марта – воскресенье

НА МАРТ 2019 ГОДА

ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА

1.03 – пятница
10-00 – Работа с группой
11-00 – концерт

4.03 – понедельник
11-00 – концерт
12-00 – беседа
14-00 – беседа

11.03 – понедельник
11-00 – концерт
12-00 – Встреча
14-00 – беседа

12.03 – вторник
10-00 – беседа
12-00 – Встреча
14-00 – Концерт

5.03 – вторник

6.03 – среда
10-00 – Работа с группой
11-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы с

20.03 – среда
10-00 – Беседа в группе
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
14-00 – концерт

21.03 – четверг
10-00 – Беседа в группе
11-00 – беседа
12-00 – концерт
14-00 – беседа

22.03 – пятница
10-00 – концерт

13.03 – среда
10-00 – Беседа в группе
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
14-00 – концерт

14.03 – четверг
11-00 – беседа
12-00 – концерт
14-00 – беседа

10-00 – Работа с группой
11-00 – беседа
12-00 – Концерт

Л.Панферовой
12-00 – беседа

11-00 – беседа
12-00 – концерт
14-00 – беседа

15.03 – пятница
10-00 – концерт

18.03 – понедельник
10-00 – концерт
11-00 – беседа
14-00 – Встреча

19.03 – вторник
10-00 – Беседа с группой

25.03 – понедельник
10-00 – Работа с группой
11-00 – беседа
12-00 – концерт
14-00 – встреча

26.03 – вторник
10-00 – беседа
12-00 – беседа
14-00 – Концерт

27.03 – среда
10-00 – Беседа с группой
12-00 – Разучиваем и танцуем еврейские танцы
14-00 – концерт

29.03 – пятница
10-00 – Беседа с группой
11-00 – Концерт

Корнюшиной (Начальная группа)
10.00-10:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
11:30-11:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
12.00-13.00 – Кружок английского языка с
Маргаритой Карпенко
14.00-15.00 – Лекция Зои Гутник "Еврейские
женщины, которыми мы гордимся!

22 марта – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей

24 марта – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих

25 марта – понедельник
9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – Творческий вечер Ирэн Роздобудько

4 марта – понедельник

13 марта – среда

26 марта – вторник

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

9:00-10:00 – Кружок английского языка с Еленой

вперёд"

11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

Корнюшиной (Начальная группа)
10.00-10:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
11:30-11:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
12.00-14.00 – Кружок английского языка с
Маргаритой Карпенко
14.00-15.00 – Программа "Гаджетариум" с Феликсом
Шустером
15.00-17.00 – Репетиция ансамбля"Шмайлики"

6 марта – среда

вперёд"

14.00-15.30 – Театральные мансы от Эмиля Крупника.
Лия Ахиджакова

14 марта – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия, декупаж,
вышивка, вязание

10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,
декупаж, вышивка, вязание.
14.00-15.00 – Скетч «Семейная еврейская сказка»
(проект Ивы Едгаровой «ЛЕТО» /Любительское Еврейское
Театральное Общество). В главной роли Дмитрий Оскин

15 марта – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних свечей

17 марта – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция ВИА «Керен»

18 марта – понедельник

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
"Рикудей ам" (с ДЦ)

14.00-16.00 – Развлекательная программа "Маниш
ма, хавэрим" ведущая Диана Яблочник
14:00-15:00 – Репетиция ансамбля "Шмайлики"

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения

9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия, декупаж,

9:00-10:00 – Кружок английского языка с Еленой
Корнюшиной (Начальная группа)
10.00-10:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой

Мы выросли. У нас много обязанностей и обязательств. Но в душе у каждого из нас живет ребенок, верящий в свою, особенную сказку. Этот
ребенок с задумчивыми очами, вишневой линией
рта и пятнышками зеленки на коленях одновременно капризен и нежен, жесток в своей непосредственности и добр в своей наивности, бережет наши самые сокровенные тайны как клад в
маленькой коробочке, закопанной под яблоней.
Благодаря этому ребенку мы воспринимаем все
многоцветие мира, ощущаем огорчение или радость. Почему так? Потому что в детстве мы не
ищем справедливости, как взрослые. Но мы всегда ждем любви и ласки – если не сейчас, то уж
обязательно потом, где-то в скором будущем.
Обычно, когда никто не видит, мы позволяем себе
прикрыть глаза, заглянуть в свое сердце и позвать
этого ребенка «Эй, привет! Ну, как ты там?» Но не
всегда наше внутреннее дитя откликается на зов,
– порою оно спит, боится чего-то или просто обижено… А помогает ему встрепенуться и обратить
к нам взор искусство. Да, друзья! Глядя на произведения искусства, слушая музыку или отдаваясь сюжету спектакля, мы всегда получаем то, на
что реагирует наше «дитя» – эмоции. Безусловно,
впечатления не только индивидуальны, но у одного и того же человека отличаются. Так и должно
быть. Потому что пока мы чувствуем и ощущаем –
мы живем!
Именно поэтому в нашем МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль» на втором этаже здания
уже три года работает замечательная территория
искусства – Еврейский Арт Хаб. Каждые 2-3 недели Центр социального маркетинга организовывает там выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства. А презентовать авто-

27 марта – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"

14.00-16.00
– Клуб
Ведущая Евгения Алёнкина

общения

"Улыбка"

28 марта – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия, декупаж,
вышивка, вязание

10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,
декупаж, вышивка, вязание
14.00-16.00 – День именинника с Раисой Гербеевой

29 марта – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей
Полещук (вДЦ)

своими руками с Анной Виницкой

19 марта – вторник

вышивка, вязание

Корнюшиной (Начальная группа)
10.00-10:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
11:30-11:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
12.00-13.00 – Кружок английского языка с
Маргаритой Карпенко
14.00-15.00
– Музыкально-развлекательная
программа "Хэсэделки-посиделки"

12.00-13.00 – "Еврейский глобус" с Людмилой

вперёд"

7 марта – четверг
10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия ,декупаж,

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

21 марта – четверг
13.00-13.45 – Пуримшпиль "Матриархат"

9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

вышивка, вязание

7.03 – четверг

12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.30 – Программа с психологом "Счастливые
годы с Хэсэдом"

1 марта – пятница

9:00-10:00 – Кружок английского языка с Еленой

ПЛАН РАБОТЫ

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

5 марта – вторник

11-00 – беседа
14-00 – Концерт

11 марта – понедельник

вперёд"

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.

своими руками с Анной Виницкой
12.00-13.00 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперёд"
14.00-15.00 – Презентация художественной выставки
Оксаны Фурсы

14-00 – концерт

20 марта – среда
13.00-13.45 – Пуримшпиль "Матриархат"

Лапшиновым

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения

гих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в
этот день здесь проходят траурные церемонии и
различные памятные мероприятия и акции…
Коллектив и подопечные МБФ «Еврейский
Хэсэд «Бнэй Азриэль» также посвятили Международному дню памяти жертв Холокоста ряд мероприятий. Была проведена встреча, во время
которой перед собравшимися выступил глава
Всеукраинской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко. Также прозвучали музыкальные композиции и стихи, посвященные этим трагическим для еврейского
народа событиям. Их исполнили Елена Винн,
Ирина Сидоровская, Эмиль Крупник, Вадим Богуславский, заслуженный артист Украины Михаил Полоз. А завершилась встреча флешмобом
«Никогда снова». Эта акция прошла во многих
уголках мира, мы также присоединились к ней, –
пусть никогда снова не поднимет голову нацизм
и фашизм, пусть на планете царит мир и взаимопонимание!

11:30-11:45 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
12.00-13.00 – Кружок английского языка с
Маргаритой Карпенко

Заслуженным артистом Украины Михаилом Полозом (ДЦ)

9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

Лапшиновым

еврейским народом, но и перед всеми другими,
кому угрожает или может угрожать такая же судьба. Мы не должны закрывать глаза на идеологии
ненависти и дискриминации, где бы они ни появлялись». На пожелания Кофи Аннана ответил
заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Израиля Сильван Шалом. Со словами благодарности он обратился с трибуны к союзным войскам, освободившим пленников из лагерей смерти 60 лет назад. «Солдаты-освободители из государств антигитлеровской коалиции
показали, что человечество способно на добро.
Перед лицом безразличия к страданиям других
они проявили сострадание. Перед лицом обмана
они продемонстрировали смелость и решимость», — сказал Шалом.
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ
Йошка Фишер, также присутствовавший на сессии, заявил, что демократическая Германия извлекла уроки из непоправимых ошибок предыдущих поколений немцев, которые привели к чудовищным преступлениям гитлеровского режима.

12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция ВИА «Керен»
14:00-17:00 – Программа "Хорошее настроение" с

НА МАРТ 2019 ГОДА

12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция ВИА «Керен»

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. День был
утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. Тогда Генеральная Ассамблея начала специальное заседание,
приуроченное к 60-й годовщине освобождения
советскими войсками узников нацистского концлагеря Освенцим 27 января 1945 года, с минуты
молчания. За время существования Освенцима в
нем погибли, по некоторым оценкам, около 4
миллионов человек. Заседание открыл Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который призвал нынешнее и будущие поколения не дать повториться ужасам фашизма. «Сегодня день, когда мы чтим жертв Холокоста, союзные державы,
чьи войска победили нацизм, и тех смельчаков,
кто рисковал, а порой и жертвовал жизнью, чтобы
спасти других людей», — заявил Аннан. Он также
подчеркнул, что «мы не должны проходить мимо
случаев возрождения антисемитизма и должны
быть готовы действовать против его новых форм.
Это обязательство мы несем не только перед

10 марта – воскресенье

3

31 марта – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Развлекательная

программа

"Танцплощадка с Кэрэн"

Добро пожаловать в клуб!

Волшебная сила искусства
ров и их творчество, организовывать прекрасные
встречи помогает Центр общинной и культурномассовой работы. Церемонии открытия выставок
не оставляют равнодушными никого! Ведь на таком мероприятии можно поближе познакомиться
с автором, послушать прекрасный концерт, поучаствовать в экскурсии по выставке в сопровождении художника и взять автограф, завязать но-

вые интересные знакомства с другими ценителями прекрасного! Потому позвольте, друзья, пригласить вас на ближайшие презентации выставок
и творческие встречи.
Так, 27 февраля 2019 года с 14.00 до 15.00
состоится творческая встреча с художником-абстракционистом Олегом Юровым, чья персональная художественная выставка «Весенняя
симфония» будет работать у нас с 19.02.19 по
03.03.19. Пожалуй, на сегодняшний день это самый популярный художник-абстракционист в
Украине. В творческом арсенале Олега многочисленные персональные выставки в США, Германии, других странах, а также участие в международных коллективных экспозициях. Кроме того,
Олег проводит мастер-классы в Украине, Испании, США. А его работы находятся в музейных
фондах и частных коллекциях ценителей абстрактной живописи.
А уже 4 марта 2019 года мы представим вашему вниманию другого уникальнейшего автора
– ректора Института художественного моделирования и дизайна имени Сальвадора Дали, доктора педагогических наук, профессора Оксану
Фурса и ее фантастически красивые работы, выполненные в технике «фолк-арт»! Презентация
персональной выставки Оксаны Фурса «Самоцветы души» начнется в 14.00. Во время этого
мероприятия автор расскажет о себе, а также
представит замечательные картины, написанные

на холсте, шелке, чесуче. Неповторимые орнаменты, яркий колорит и самобытность создают
стиль художницы. Мы уверены, что эти картины
найдут отклик в каждом сердце. К слову сказать, в
институте, возглавляемом профессором Оксаной
Фурса, в конце марта пройдут Дни еврейской
культуры, о чем мы сообщим вам дополнительно
и пригласим всех желающих.
Ждем вас в гости, друзья! Приходите и встречайте весну вместе с нами!
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НОВОСТИ

Звезда Давида
будет освещать
аэропорт Будапешта

Встречай весну
здоровым!
Судите о своем здоровье по тому,
как вы радуетесь утру и весне
Генри Дэвид Торо

У пилотов самолетов, которые приземляются
после наступления темноты в Будапеште, появится
новый ориентир – гигантская Звезда Давида.
Музейная инсталляция в виде шестиконечной
звезды будет отражать свет, исходящий от ламп на
соседней башне. Этот свет настолько яркий, что руководство музея запросило разрешение у венгерских
пилотов, которые ответили согласием.
Таким образом, Звезда Давида будет навигационным ориентиром для летчиков, направляющихся в
международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште.
Огромная Звезда Давида, сделанная из перфорированной стали, является частью венгерского музея
«Дом судеб», который построен на месте железнодорожной станции. Нацисты пользовались этой станцией, чтобы депортировать местных евреев.

Еврейский Общинный Центр
«Халом»
Halom – это место, где сбываются
мечты! Он создан для
того, чтобы открывать
новые творческие грани, развивать и усовершенствовать таланты,
получать новые знания
и просто отдыхать.
У нас множество
различных направлений и каждый посетитель сможет найти занятие по
душе: детские программы (мини-сад, школа раннего развития, бейби-йога, воскресная школа); хореография
(классическая, бальная, хип-хоп,
брейк-данс); творческое направление (гончарное
мастерство, изобразительное искусство, хендмейд); образовательное направление (английский
для детей и взрослых, иврит), программы для пожилых людей и многое другое.
Приходите, будем очень рады Вам!
Мы находимся по адресу: г.Киев,
ст.м. Лыбедская, ул. К.Малевича, 86-О
Тел. 063-606-94-29; 044-220-29-03

ПЛАН РАБОТЫ
КЛУБА «ФРАЙТШАФТ»
ПРИ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
(ул. СРЕТЕНСКАЯ 4/13)

на МАРТ 2019 ГОДА
5/вт. – «ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ» –
Круглый стол,беседа
7/чт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЖЕНЩИН!»
– праздничное застолье
12/вт. – «ГАЛЕРЕЯ – «МОСТ НАД БЕЗДНОЙ –
ЗАГАДКА ЛЕОНАРДО»
14/чт. –
«МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ
ГОСТИНАЯ, «ЗВУЧИТ РОМАНС» – видео
19/вт. – «ЗДРАВСТВУЙ, ПУРИМ!» – история и
традиция, праздничное застолье
26/вт. –
«ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ
ИМЕНИННИКОВ!» – праздничное мероприятие
Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

Каждый год мы с нетерпением ждём наступления весны. Снег, холод, серое небо постепенно отступают, и на смену им приходит
яркое весеннее солнце, капель, голубое небо, первая зелень и теплые дни. Весна — это
символ обновления, наступления нового цикла в
жизни, символ возрождения, творчества, надежды.
Но вдруг испортился
утюг, что-то произошло с
коронкой, соседка зло пошутила… Не позволяй невзгодам омрачать жизнь –
подними себе настроение.
Ведь от него зависит твое
физическое здоровье! В
каждом из нас живет маленький, очень нежный человечек. Весной он просыпается, чтобы получить
свою дозу солнечного света и любви! И чтобы в полной мере избавиться от весенней депрессии, посмотрите, сколько интересного
и полезного ты можешь для
себя сделать:
1. Обрати особое внимание на режим
дня: не переутомляйся, ложись спать не позже десяти вечера. Именно в это время – с
10 вечера до 3 часов ночи – у человека вырабатывается гормон сна мелатонин. Этот
волшебный гормон выполняет следующие
функции: 1) облегчает засыпание, восстанавливает ритм сна; 2) обладает антистрессовым свойством; 3) замедляет процесс
старения в клетках; 4) усиливает защитные
силы организма (иммунитет); 4) принимает
участие в регуляции кровяного давления,
функции ЖКТ, работы клеток головного мозга; 5) имеет противоопухолевый эффект; 6)
избавляет от некоторых видов головной боли; 7) участвует в регуляции веса тела (стимулирует во время сна выработку
некоторых других гормонов, которые, в свою очередь, обеспечивают процесс правильного распада жиров).
2. Весна – отличная пора для того, чтобы
начать заниматься спортом. Легкая зарядка в
течение 10-15 минут настроит тебя на позитивный лад. Тяжело? Кружится голова? Сядь
на кровать и делай упражнения сидя. Ты, как
никто другой, знаешь о своем состоянии здоровья. Поэтому посоветуйся с нашим реабилитологом какие упражнения будут для тебя
полезны. И шаг за шагом осваивай свой ком-

плекс упражнений! Перед занятиями не забудь проветрить комнату. Ученые давно заметили, что 10 минут ежедневного проветривания жилого помещения добавляют тебе
каждый раз 1 день жизни!
3. Вместо того чтобы толкаться в душном
транспорте, пройди часть дороги пешком:
пешая прогулка влияет на нервную систему
так же, как легкое успокоительное. Днем сле-

улучшится. Даже если, казалось бы, нет никакого повода — просто улыбнись себе за то,
что стараешься улучшить себе настроение. В
течение недели как минимум один раз в день
улыбнись себе, и один раз в день — кому-нибудь ещё, знакомым или незнакомым людям.
6. Составь список личных дел. Определи
дату, когда тебе нужно разобрать в шкафу.
Или взять в библиотеке книгу. А еще – обязательно посетить интересное мероприятие или
встретиться с подругой!
Созвонись с этими людьми,
договорись о встрече. Пустая болтовня, свежие
сплетни и перемывание косточек знакомым – отличный антидепрессант! Еще
один проверенный способ
избавиться от плохого настроения – смех. Читай
анекдоты или устройся на
диване и посмотри новую
комедию – хандру как рукой
снимет! А, если ты деятельный, активный человек, то
организуй соседей или друзей на подготовку весенней
клумбы рядом с домом. Или
становись волонтером наших многочисленных проди за тем, чтобы шторы в квартире были раз- грамм. Помощь другим людям, забота о придвинуты, а вечером включай яркие лампы.
роде, позитивное общение – залог активного
Специалисты по релаксации утверждают, долголетия!
что у нас на cтопах располагаются точки, ко7. Поменьше смотри телевизор и заниторые связаны с важными центрами головно- майся собой – осваивай новые навыки!
го мозга. Сделай себе расслабляющий мас- Пусть это будет что угодно: новая дыхательсаж: сними обувь, разотри пальцы ног, затем ная гимнастика, разучивание стихотворепомассируй между ними.
ния, посвященного любви, весне, природе,
4. Мастера фэн-шуй советуют: чтобы вы- рисование, участие в любительском театре,
бросить из головы непродуктивные мысли, литературной конкурсе или изучение иностоит навести порядок вокруг себя – в ком- странного языка – любой из новых навыков
нате, на рабочем месте, на кухне. Дело в существенно улучшает кровообращение
том, что, когда пространство вокруг нас за- мозга, стимулирует выработку гормона
хламлено, мы ощущаем стресс и неуверен- счастья.
ность в своих силах. Кстати, неплохо с вече8. Постарайся в любой ситуации нахора составить список дел на завтра и в тече- дить что-нибудь хорошее, какое-нибудь обние дня вычеркивать из него то, что уже сде- стоятельство, которое ты можешь использовать с пользой для себя, какой-нибудь полезный урок, который ты
можешь извлечь из всего, что проПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ
исходит. Всегда старайся увидеть
в каждой ситуации возможность
лано. А перед сном, просмотрев список, по- использовать все происходящее себе во
хвалить себя: какая я умница, столько всего благо. Даже если происходит что-то, что не
успела!
очень нравится, задавай себе вопрос "А как
5. Когда на тебя накатывает, казалось бы, это может приблизить меня к моей цели?
совершенно беспричинная хандра, важно во- Как положительно это может повлиять на
время сказать себе: "Стоп! Надо срочно ис- меня? Что полезного для меня в этой ситуаправлять ситуацию". Прямо сегодня, а ещё ции?" И помни, что жизнь – это занимательлучше прямо сейчас, улыбнись себе в зерка- ная игра, правила в которой мы устанавлило: и ты заметишь, что настроение сразу же ваем для себя сами.

Израильтяне готовятся
к запуску уникального
космического аппарата
Израильский стартап SpaceIL отправит в космос первый в истории человечества частный летательный аппарат для путешествий
на Луну.
«Брейшит», что в переводе с иврита значит «Бытие», покинет
землю на борту ракеты Falcon 9. В космосе он отсоединится от ракеты и останется на орбите Земли на 2,5 месяца. В это время «Брейшит» будет постепенно отдаляться от Земли, пока не подвергнется
лунной гравитации.
Целью запуска является прилунение израильского космического
корабля на поверхности земного спутника недалеко от той местности, где садился «Апполон-17».
В течение двухдневного пребывания на Луне, аппарат проведет
исследование ее поверхности, а также сделает замеры магнитного
поля. Это позволит лучше понять природу земного спутника.

Акты антисемитизма
во Франции резко возросли
Франция заявила, что количество антисемитских акций в стране в прошлом году
резко возросло.
Министр внутренних дел Кристоф
Кастанер сказал,
что общее количество зарегистрированных антисемитских актов возросло до 541 в
2018 году по
сравнению с 311 в
2017 году. Он выступил в пригороде Парижа Сент-Женевьев-дюБуа, где вандалы срубили деревья, посаженные в честь еврея, который подвергся пыткам и был убит в 2006 году. Кастанер пообещал,
что его правительство будет бороться с антисемитизмом, назвав его
«нападением на надежду».
Глава Национального бюро по борьбе с антисемитизмом Сэмми
Гозлан, сказал, что «движение «Желтые жилеты» имеет антисемитскую базу, которая повторяет теории заговора о евреях и власти».
Некоторые демонстранты были запечатлены с плакатами и лозунгами, в которых президент Франции Эммануил Макрон назывался «проституткой евреев» и их «марионеткой». Такая риторика
«присутствовала с самого начала протестов и сохраняется до сих
пор», сказал Гозлан. По сообщениям, за первые 10 месяцев 2018
года более 2300 французских евреев совершили алию в Государство Израиль.

Сегодня в Украине нет государственной системы качественных и доступных программ по сохранению и
лечению офтальмологических заболеваний и болезней слуха, создания дружественного сообщества для
людей с деменцией и тому
подобного. А у многих пациентов нет денег, чтобы заплатить за дорогое обследование и своевременное
лечение. В данных условиях
отсутствие своевременной
офтальмологической помощи приводит к абсолютной
слепоте, а в случае деменции – к быстрому ухудшению
психического состояния человека. Люди с недостатками слуха также страдают от
ограничений, вызванных глухотой, ведь в большинстве
случаев социально незащищенные пожилые люди не
имеют возможности приобрести себе качественный
слуховой аппарат. Кроме того, пожилой человек, способный к самообслуживанию, но
социально исключенный из круга общения
по причине отдаленности своего дома от
общественных центров, также страдает от
одиночества, у него ухудшается настроение, прогрессирует ряд заболеваний психосоматического характера.
Благодаря проекту «Социальная программа для пожилых людей: поддержание здоровья и предупреждение социальной изоляции», который финансиру-

В стенах «Теплых домов» отмечают
праздники и дни рождения – накрываются
столы, звучат поздравления, вручаются подарки! По словам участников проекта, жизнь
стала более интересной на события, у многих появились новые друзья и интересы, появилась возможность общаться за пределами «Теплых домов», улучшилось психологическое и эмоциональное состояние. Настоящим праздником являются для посетителей
«Теплых домов» выездные мероприятия –
театры, экскурсии, концерты. Проект «Теп-

торый пользуется популярностью у участников «Теплых
домов». В рамках мини-проекта, вместе с участниками
мы вспоминаем любимых артистов, фильмы с их участием, слушаем музыку из кинофильмов, рассматриваем фотографии актеров, делимся
историями и неизвестными
фактами о создании фильмов.
Казалась бы, мы помним старые фильмы наизусть, ведь
смотрели их сотни раз! Но как,
оказывается, приятно вспомнить их еще и еще! На наших
встречах мы с радостью пересматриваем фотографии актеров, смотрим отрывки из
фильмов, поем любимые песни из кинофильмов, проводим
викторины: кто первый угадает мелодию из фильма; узнает главного героя по описанию и его любимым выражениям. Говоря о фильме «Любовь и голуби», со смехом
вспоминали и повторяли знаменитые фразы дяди Митяя – героя Сергея
Юрского, героини Людмилы Гурченко – Раисы Захаровны, Василия – героя Александра
Михайлова. Такие встречи способствуют
поддержанию процессов памяти, внимания,
эффективной коммуникации для участников
проекта и членов их семей…».
Участники проекта также с удовольствием делятся своими впечатлениями о «Теплом доме»: «…На днях состоялась новая
встреча, в которой принял участие поэт и
исполнитель Евгений Орел. Все собрались

«Теплый дом» дарит любовь
и активное долголетие!
ется международной организацией World
Jewish Relief (Великобритания), мы определенным образом решаем вышеуказанные
проблемы, в том числе осуществляем полное материально-техническое и гуманитарное обеспечение встреч пожилых людей в
удобных для них местах – «Теплых домах».
Кроме того, часть «Теплых домов» работает
благодаря щедрой поддержке Американского Еврейского Распределительного Комитета «Джойнт».
Проект «Теплый дом» создан для того,
чтобы помочь пожилым людям, клиентам
Хэсэда, справиться с одиночеством, замкнутостью, дефицитом общения. Многие
из них до участия в проекте чувствовали себя абсолютно одинокими, иногда даже живя
в семье. На данный момент существует 18
«Теплых домов» в Киеве и Киевской области, и мы надеемся, что их число будет расти. В каждом «Теплом доме» есть своя радушная хозяйка, создающая уют, уникальную атмосферу и настроение для каждого
посетителя.
В наши «Теплые дома» регулярно приходят интересные люди – поэты, музыканты,
исполнители, психологи, представители
еврейской общины, проводятся мастерклассы. Некоторые участники отмечают, что
в «Теплых домах» они получили возможность
делиться своим, опытом, знаниями, творческими достижениями. Так, в одном из «Теплых домов» Киева часто проходят литературные чтения, творческие вечера, на которых участники читают свои произведения,
исполняют песни собственного сочинения.

В е с т и
из

і
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«Сжигать евреев –
лучшее, что можно
сделать»:
антисемитские лозунги
в Роттердаме

Ñòàäèîí De Kuip â Ðîòòåðäàìå
Полиция Нидерландов арестовала пятерых футбольных фанатов, которые выкрикивали антисемитские лозунги на церемонии поминовения жертв Холокоста, проходившей 27 января текущего года на
стадионе De Kuip в Роттердаме.
«Мой отец был коммандос, мать – эсэсовкой, они
сообща сжигали евреев, и это лучшее, что можно
сделать», – приводит слова преступников Центр информации и документации по Израилю, CIDI.
Подозреваемые, которые болели за местную
футбольную команду «Фейеноорд», выигравшую
этот матч у амстердамского «Аякса», были приговорены к штрафу в размере 570 долларов с каждого.
Количество антисемитских инцидентов на территории Нидерландов резко увеличилось в последнее
время, и в 2017 году достигло рекордной за последние пять лет цифры: 41% всех случаев ксенофобии,
которые рассматривались судами, были направлены против евреев, составляющих лишь 0,2% населения страны.
В 42% случаях преступные действия были направлены против жертв с «неправильным цветом кожи, национальностью или происхождением», а в
41% против евреев.
Еще 7% пострадали за свою веру или же образ
жизни, и в это число входят действия, направленные против мусульман, а в 8% случаев пострадавшей стороной оказались гомосексуалисты.
В 2016 году лишь 22% дел о ксенофобии, рассматриваемых в суде, касались евреев. Любопытно,
что в 60 случаях речь шла о футболе: пострадавшими выступали болельщики футбольной команды
«Аякс», которую голландцы считают еврейской.

С днем рождения!
лый дом», действующий в МБФ «Еврейском
Хэсэде «Бней Азриэль», направлен на преодоление социальной изоляции, одиночества, дефицита общения пожилых людей.
Вот что рассказывает о проекте его
координатор Юлия Андрейковец: «Теплый
дом» тесно сотрудничает с проектом «Формирование дружеской среды для людей с
деменцией». В этом сотрудничестве был
создан мини-проект «Кино на колесах», ко-

дома у хозяйки «Теплого дома» – Войцеховской Галины Антоновны. Гостеприимная
хозяйка и мы вспоминали прекрасные моменты своей молодости, слушая песни в исполнении Евгения. Конечно, все подпевали –
ведь слова романса «Колокольчики мои»,
песни «Тумбалалайка» знакомы многим!»
Не менее яркие отзывы и о работе другого «Теплого дома»: «…сегодня у нас был настоящий праздник! «Теплому дому», радушной хозяйкой которого является Радовольская Марина, исполнилось 2 года! Для когото это вовсе не срок, но невидимые нити души участников группы сплели за это время
узор дружбы, уважения, радости, поддержки!
В этом «Теплом доме» празднуют все дни
рождения, отмечают праздники, поддерживают, если кто-то заболел. На каждый праздник Марина выпекает торт или пироги. Этому
ее научила свекровь Маргарита Леонидовна,
которая тоже много лет была бессменной хозяйкой другого «Теплого дома». Она же и научила, как встречать гостей, как никого не обделить вниманием, как услышать каждого.
Вот и в этот раз никто не остался без внимания – каждому хозяйка приготовила маленький сувенир! И, конечно же, был торт со свечой! За столом вспоминали первую встречу
«Теплого дома», совместные походы в театр,
обзорную экскурсию по Киеву, наиболее запомнившихся гостей и темы встреч…» .
А мы присоединяемся к этому мнению и
от души желаем всем участникам проекта
«Теплый дом» жить до 120! Любви и долголетия!

Администрация и коллектив
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
от всего сердца поздравляет наших дорогих
именинников, родившихся в ФЕВРАЛЕ!

Дуют ветры в феврале,
Принесут удачу
Именинникам февральским.
Будете богаче!
Будет радость и успех,
И финансы тоже.
С вами будет счастлив тот,
Кто вам всех дороже!
Будет много смеха,
Радости, тепла.
Пожелаем мирного
Неба и добра!

Желаем вам здоровья и любви,
благополучия и мира, дорогие именинники!

Мазал Тов!
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Программа «Дневной Центр» –
эффективное предупреждение
социальной изоляции
подопечных киевского хэсэда

С возрастом приходят не только болезни и
материальные проблемы, но и снижается физическая возможность вести активную социальную жизнь. А друзей и знакомых, которые могут
прийти в гости, все меньше и меньше. И пожилой человек порой чувствует себя брошенным и
глубоко несчастным, испытывая сильнейший
стресс от социальной изоляции. Для решения проблемы одиночества и стимуляции социальной активности наших подопечных была создана специальная программа «Дневной центр». Шесть дней в
неделю наше утро начинается с того, что автотранспорт фонда привозит подопечных с ограниченной
подвижностью в Дневной
центр.
Здесь им предлагается
целый комплекс разнообразных мероприятий: занятия по арт-терапии и посещение модных художественных выставок, мастер-классы
ведущих
украинских мастеров Hand
Made, поездки на экскурсии и в столичные театры,
обучение основам здорового образа жизни и виртуальный клуб путешественников,
концерты,
проведение Шаббатов и
многое, многое другое.
Подопечные
Дневного
центра могут сделать утреннюю гимнастику вместе с врачом-реабилитологом и получить его консультацию, пойти в реабилитационный зал и воспользоваться современными тренажерами.
Совсем недавно в гости к посетителям Дневного центра приехал ансамбль «Джаз Бенд» (руководитель – Виктор Кабеев,
вокал – Лариса Ефимова).

Яркое выступление артистов вызвало массу позитивных эмоций и оставило
незабываемое впечатление у наших подопечных:
«концерт вернул меня на
40 лет назад! Обожаю это
ощущение молодости!», –
так описала свои впечатления Ирина К., одна из
зрительниц.
А на днях Дмитрий Карпенко (кантор синагоги)
провел в Дневном центре
беседу о еврейской музыке в разных странах. Беседа прошла в формате
творческой встречи, во
время которой Дмитрий не
только рассказывал нашим подопечным об интересных фактах истории
музыки, но и замечательно
пел и играл.
Мы очень тщательно
готовим досуг участников
Дневного центра. Подопечные общаются не только между собой, но и с музыкантами, врачами, юристами, учеными, которые с
удовольствием делятся с
подопечными фонда своими знаниями и творческими достижениями. Руководитель программы
Элла Шишко создает теплую, семейную атмосферу, в которой незнакомые
друг другу люди чувствуют
себя как дома.
«Я в восторге от Дневного центра! Я жду каждую
поездку!», – с радостью
описывает свои ощущения
Мила С. «У меня друзья в
Дневном центре… меня
здесь любят… что еще нужно для нового прилива сил?», – считает Григорий К., пользующийся
услугами этой программы. Желающих провести
свой день в Дневном центре всегда очень много. А мы счастливы видеть их улыбки и довольные лица. Приглашаем и вас, друзья, стать
участниками нашей программы!

Эти строки Анны Ахматовой как бы стали рефреном
наших музыкальных «Хэсэделок-посиделок», состоявшихся в середине февраля. Тему любви невозможно
исчерпать, так же, как и саму любовь. Поэтому наши
любимые дуэт «Нигун»
(Ирина Сидоровская, Елена Винн), Эмиль Крупник
и Феликс Шустер исполняли лирические композиции,
которые знакомы нашим
зрителям с детства.
Мы используем слово
«любовь», как правило, даже
не пытаясь понять, что оно
означает. Многие даже считают, что чувство, выражаемое этим словом, не поддается никакому определению. Тем не менее, термин
не может не иметь определения. В противном случае
он не несет смысловой нагрузки и не может закрепиться в языке. Тот факт, что
термин «любовь» наличествует не только в каком-то
одном, но и во всех развитых языках, свидетельствует
о подразумеваемой под ним
смысловой нагрузке, причем нагрузке, имеющей общечеловеческое значение.
Сложность чувства, определяемого термином «любовь», привела к тому, что
человечество до сих пор не
имеет точного объяснения,
что же это такое. Разными

СОЧИНИЛ ЖЕ КАКОЙ-ТО
БЕЗДЕЛЬНИК, ЧТО БЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ…
людьми, в разных культурах и в разное время это
слово наделялось различным, порою, прямо противоположным смыслом. Да и стоит ли вдаваться в
рассуждения о том, что такое любовь, если каждый
из нас найдет этому слову свое определение, основанное на опыте жизни и идеалах? Вот мы и решили, что о любви лучше говорить словами песни.
Поэтому во время нашего концерта один за другим звучали хиты зарубежной и отечественной
эстрады, а зал осыпал артистов заслуженными
аплодисментами.
Программа выступления, как всегда, была яркой и оставила приятные воспоминания у зрителей. А общее настроение, царившее во время концерта, можно описать словами поэта:

«Проснись, любовь! Твое ли острие
Тупей, чем жало голода и жажды?
Как ни обильны яства и питье,
Нельзя навек насытиться однажды.
Так и любовь. Ее голодный взгляд
Сегодня утолен до утомленья,
А завтра снова ты огнем объят,
Рожденным для горенья, а не тленья.
Чтобы любовь была нам дорога,
Пусть океаном будет час разлуки,
Пусть двое, выходя на берега,
Один к другому простирают руки.
Пусть зимней стужей будет этот час,
Чтобы весна теплей пригрела нас!»

Еврейка получила премию «Оскар моды»
Еврейский дизайнер Батшева Хэй получила престижную премию The Council
of Fashion Designers of America. Эту награду Американской ассоциации дизайнеров называют «Оскаром моды».
Дизайнеры со всего мира долгие годы трудятся, чтобы заполучить эту премию и приз в размере 150 тысяч долларов. А дизайнер Батшева Хэй получила
ее всего лишь за несколько лет активной
деятельности.
Это удивительно, потому что Батшева только недавно начала продвигать
продажи своей одежды в интернете. В
своих платьях дизайнер соединяет креативность с еврейскими религиозными
представлениями.
Коллекция романтичных платьев от Батшевы стала открытием нью-йоркской недели моды. Ее
наряды носят такие голливудские звезды как Сара Джессика Паркер, Натали Портман и другие.

Милые читательницы! Случалось ли вам видеть мужчину, охваченного страстью? Но не той,
которая движет ученым, открывающим законы
мироздания и не страстью игрока за зеленым
сукном казино, а той страстью, которая, как искра Божья, пробивает пространство между мужчиной и женщиной при первой же их встрече.
Именно это, неподвластное никаким законам,
чувство охватило 77-летнего Яакова при виде
красавицы Рахель. А где же он ее встретил? Ну,
конечно же, вы догадались – возле колодца в
окрестностях Харана. Когда он увидел Рахель,
ведущую на водопой отцовское стадо, то сам,
без посторонней помощи отвалил от устья огромный камень, чтобы напоить овец Лавана,
брата своей матери. Откуда же взялась такая недюжинная сила в руках кроткого Яакова? Да, вы
знаете название этой силы – это ЛЮБОВЬ! Яаков
поцеловал Рахель и зарыдал (он предвидел, что
ему суждено будет пережить Рахель). Итак, Яаков оказывается в уже известном нам Харане, в
семье Лавана-арамейца. Движимый страстью,
он готов работать у дяди семь лет за его младшую дочь Рахель. И эти годы пролетают для него,
словно несколько дней – так сильно он любил Рахель. «Дай мне жену мою… и войду я к ней». И вот
долгожданная свадьба, а на утро Яаков обнаружил рядом с собой на брачном ложе… Лею –
старшую сестру Рахели. Еще семь лет добросовестно отработал на Лавана наш праотец за красавицу Рахель.
Вот образовалась семья. Лея дарит Яакову
одного за другим 4-х сыновей, а над младшей
Рахелью висит дамоклов меч бесплодия. Она в
отчаянии. Она завидует Лее и заявляет своему
мужу: «Дай мне детей, или я умру». Яаков сердится, ведь даже величайший праведник не может заставить Всевышнего сделать что-либо
подобное. Рахель идет на крайние меры. Повторяя судьбу Сары, она отдает в жены Яакову
свою служанку Бильгу – «пусть она родит, а я
воспитаю ребенка, и будет у меня потомство
благодаря этому».
Трудно сказать, насколько была комфортна
жизнь в 16 веке до нашей эры, но стремление ро-
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це, естественно, Happy end: заключение мирного
союза и воздвижение в честь этого события обелиска на холме, названного Яаковым, Галь-Эд.
Но это только внешняя канва детектива. В то же
самое время происходит роковое событие, которое явилось причиной преждевременной гибели
нашей героини. Это событие связано с похищением идолов своего отца, которых она положила
в верблюжье седло, а сама села на них. Когда Лаван их искал, она солгала, не встала перед ним,
сославшись на «обыкновенное, женское». Но вся
беда в том, что это случилось на фоне проклятия
Яакова: «У кого найдешь богов
своих – тот жить не будет»
(бедный, он не знал, что это
АКАДЕМИЯ ЖЕНСКОГО СЕРДЦА
сделала Рахель). Вскоре это
проклятие исполнилось. И при
ет ответный шаг – отдает свою служанку Зильпу в каких обстоятельствах! Представьте, вот-вот
жены Яакову. Появляются дети Гад и Ашер. Со- мечта Рахели воплотится – она рожает в муках
стязание продолжается. «Дай мне несколько второго сына Беньямина (дает ему имя Бен-Они,
мандрагор сына твоего Реувена», обращается что означает «сын моих страданий»), счастье соРахель к Лее. (Существует поверье, будто корни всем близко, но… душа ее в тот же миг покидает
мандрагоры помогают женщине забеременеть). этот бренный мир.
Но речь здесь идет не о целительных корнях, а о
Гробница Рахели находится по дороге в Вифцветах мандрагоры. Инстинкт затмил разум на- леем. Предвидел Яаков, что по этому пути будут
шей героини – только так можно оценить ее вы- проходить, отправляясь в изгнание, потомки его,
сказывание: «Пусть будет он с тобой, Леа за и будет она молить Господа о милосердии к измандрагоры сына твоего». Яаков был с Леей в эту гнанникам. «Голос слышен в Раме, вопль и горьночь, и зачала Леа, и родила ему пятого сына кое рыдание: Рахель плачет о детях своих, не хоИсахара. Затем появляется шестой сын Звулун.
чет утешиться…» (Иеремия 31:14).
Страдания Рахели не прекращаются, ее
Рахель стала как бы олицетворением трагичестрастные молитвы услышал Б-г и дал ей ребен- ской судьбы Израиля, олицетворением матери,
ка. Появляется будущий любимчик Яакова, он же плачущей о своих детях. Поэтому ее образ на
через 30 лет станет князем Египетским, он же протяжении многих веков символизировал Шхиспасет семейство Яакова от голода и имя его… ну (место обитания Божественного духа) в изгнаИосиф-прекрасный.
нии. Вместе с тем, как отметил рав Адин ШтайнВ этот момент, на 14-й год пребывания у Ла- зальц: «Своенравная и капризная Рахель выстувана ситуация приобретает драматический ха- пает как «дочь Сиона», как бы предстает образом
рактер. Яаков слышит во сне слова ангела Божь- народа Израиля, олицетворяя собой присущую
его: «Собирайся и уходи из этой страны и воз- ему убежденность в неизменной благосклонновращайся в твой родной Кнаан (Ханаан)». Он со- сти Всевышнего.
бирает свое многочисленное семейство и убегаВот такая необыкновенная любовная история
ет от Лавана. Далее все как в детективе: Лаван получается, однако!
гонится за ним, догоняет его у горы Гильад, получает во сне предостережение Господне, а в конОлег КРОЛЬ

РАХЕЛЬ

дить, продлить свой род, заложить основы будущего еврейского дома (Бейт-Яаков, Бейт-Исраэль), прослеживается уже на трех поколениях потомков Авраама.
Что же делает Рахель дальше? Она дает имена детям Бильги – Дан и Нафтали. Леа соверша-

О цветах, любви и солнце среди зимы
Недавно в нашем хэсэде ценители прекрасного
с удовольствием чествовали нашего друга, замечательного человека и талантливого еврейского художника Альберта Фельдмана. Праздник состоялся не случайно: на Ту би-Шват в Еврейском Арт
Хабе нашего фонда состоялась персональная выставка «Цветочки от Фельдмана», на которой было
представлено 22 картины автора с необычными для
его стиля сюжетами – цветами и натюрмортами.
Многие из вас, кто в это время бывал в хэсэде, видели эти великолепные букеты и не могли не выказать восторг и радость! Казалось, что стены хэсэда
стали сказочным садом, в котором одновременно
можно находиться в летнем парке, встретить весну
и побывать за столом с осенними дарами.
Пластика художественного языка, который автор успешно использует в своем творчестве, отражает многогранность его таланта: Альберт Фельдман – психолог, общественный деятель, писатель,
меценат, художник. Последние несколько лет автор
стал одним из самых популярных художников Украины. А поклонники его творчества с удовольствием наблюдают безусловный рост мастерства Альберта. В свою очередь художник с удовольствием предоставляет нам возможность наслаждаться всеми жанрами живописи: пейзаж, портрет,
натюрморт, ванитас, бытовые, исторические, сюжетно-тематические картины, каприччо...
Кажется, что пластика его художественного
языка безгранична! Произведения Альберта
Фельдмана можно смело назвать шедеврами. Почерк автора стал узнаваем, а взгляд зрителя всегда задерживается на его холстах: великолепно
прописанные акценты гармонично сочетаются с
ритмом и цветовой насыщенностью картины в целом. Эмоциональная сила творческого вдохновения художника передается вам, как луч света, как
движение танца, как музыка или аромат. Альберт
не боится экспериментировать, делает это деликатно и, одновременно, смело. Это ощущается во
всех его работах. Цикл натюрмортов, представленных на выставке, также показывает профессиональную эволюцию художника. Незаурядные
колористические решения, зрелость кисти и легкость сюжета, яркие позитивные эмоции - все
это мы ощутили во время выставки! Безусловно, работы хороши и каждая в отдельности, и все
вместе. У тех, кто уже знаком с натюрмортами Альберта Фельдмана, есть уже свои «любимчики» и предпочтения. Особенно отзывчивы к таким произведениям искусства творческие люди.
Поэтому наши звезды еврейской эстрады подготовили для автора и всех гостей прекрасный
концерт.
Со сцены звучали песни на иврите, популярные
эстрадные композиции, а также импровизации в авторской обработке. С большим успехом в этот день выступили дуэт «Нигун» (Елена Винн, Ирина Сидоровская), дуэт «МишЭлл» (Михаил Стрижевский, Элла Малахова), Эмиль Крупник, Феликс Шустер и заслуженный артист Украины Михаил Полоз. В зале, кроме наших подопечных, присутствовали популярные художники Украины и мастера авторской куклы, известные
публичные личности. Каждый желал автору вдохновения, творческих успехов, благодарил за прекрасные
творения.
Мы присоединяемся ко всем пожеланиям! Пусть
творческая энергия Альберта будет неиссякаема и наше сотрудничество и дружба знаменуются прекрасными выставками!

Как и положено зимой в Киеве, на улице
то трещит мороз, то моросит дождь со снегом... Но прислушайся! И ты увидишь, как
под пеленой рассыпчатой прохлады каменные волки большого города невольно замедляют свой бег, скользя могучими лапами
по островкам серебристых луж, отражающих холодную голубизну неба. И пусть солнце уходит во вчера, а полупрозрачные сумерки фонарей начинают мерцать звездами. Пусть старая зимняя ночь болтает с сизокрылыми старожилами парков. Ей будет о
чем поговорить: совсем недавно мы приближали весну, такую же юную как страна
Израиль и такую же древнюю как тфилины
на головах юношей и старцев. А помогал
нам в этом Леш Штерн (Александр Бартенев) и его литературно-музыкальная постановка «Еврейские ценности и художественная культура».
Так случилось, что в 1965 году двенадцатилетнему харьковчанину Саше Бартеневу посчастливилось сыграть главную роль в короткометражном фильме «Тореадоры из Васюковки». Этот фильм был
снят на Харьковской телестудии по мотивам романа детского писателя Всеволода Нестайко. И хотя
к этому времени его книгу «Тореадоры из Васюковки» включили в Почетный список Ганса Христиана
Андерсена, тогда мало кто ожидал, что короткометражка о двух веселых школьниках-подростках из

Леш Штерн на нашей сцене

поселка Васюковка приобретет большую популярность. Однако фильм получил «Гран-при» на
Международном телефестивале в Мюнхене (Германия, 1968 год) и главную премию на Международном кинофестивале в Александрии (Австралия, 1969 год). И определил судьбу Саши Бартенева, сыгравшего главного героя. Конечно же, он
видел себя актером… Так и случилось, в чем все
зрители могли убедиться на спектакле! Со сцены
звучали комедийные диалоги и пронзительные
псалмы, стихи о трагедиях в жизни еврейского народа и сверкали жемчужной россыпью еврейские
анекдоты! Какая щедрая душевность, какие тепло
и энергия царили в зале! И зрители награждали артистов бурными овациями, криками «Браво!» и
сердечно благодарили Александра Бартенева, лауреата 2-х международных конкурсов, режиссера,
барда, драматурга, преподавателя еврейских дисциплин.
Участие в спектакле приняли народный артист Украины, драматург, режиссер, актер Харьковского академического театра кукол Василий Прохоров, а также художественный руководитель ансамбля клезмеров «Фолк, классик бэнд» Владимир Веригин, много и плодотворно работающий над популяризацией еврейской культуры.
Мы также, как и зрители, благодарим артистов за творчество и желаем вдохновения, удачных гастролей и крепкого здоровья!

