
(Письменная Тора), а часть
«Устная Тора» были записаны
еврейскими мудрецами в более
поздний период. Однако Шавуот
на древнееврейском означает не
только «Недели», но и «Кля-
твы». Второе значение этого
слова напоминает нам о торже-
ственной клятве, которой обме-
нялись Б-г и народ Израиля, их
обещание оставаться верными
друг другу. Вс-вышний, избирая
еврейский народ для великой
миссии, поклялся, что не заме-
нит его никаким другим наро-
дом, а народ Израиля поклялся,
исполнять указания Торы и изу-
чать ее, вникая в смысл ее запо-
ведей и распространять знание о
Б-ге по всему миру. Шавуот на-
ряду с Песахом и Сукотом
является одним из трех празд-
ников, связанных со сбором уро-
жая и с паломничеством в Храм.
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Заключенное соглашение
между ФАТХ и ХАМАС вызвало
у многих израильских политиков
растерянность. Как быть, если
группировки, которые все при-
выкли называть враждующими,
помирились и выступают еди-
ным фронтом? Что делать? 

Однако ничего неожиданного
на самом деле не произошло.
Текст соглашения был подготов-
лен в Египте и подписан Махму-
дом Аббасом (по утверждению
последнего) еще в октябре 2009
года. Но, ХАМАС отказался
тогда его принять. 

Полный текст документа
пока не опубликован. Известно,
что ФАТХ и ХАМАС договори-
лись о формировании времен-
ного правительства националь-
ного единства и совместном
утверждении даты всеобщих вы-
боров на территории сектора

Газы, Иудеи и Самарии. 
Временное правительство

будет состоять из независимых
технократов и проработает до
выборов, которые должны со-
стояться в течение года. Кто воз-
главит правительство - неясно,
но есть информация, что оно бу-
дет контролироваться ХАМА-
Сом. ФАТХ же сохранит кон-
троль над силами безопасности
на Западном берегу. Отношения с
Израилем в тексте соглашения не
упоминаются вовсе; иными сло-
вами, исламисты остались при
своей точке зрения, лишающей
Израиль права на существование.
Зато оба движения могут проде-
монстрировать то самое пале-
стинское единство, о котором
мечтали и жители автономии, и
зарубежные „миротворцы“. 

Как заявил один из лидеров
ХАМАС Махмуд аз-Захар, со-

глашение не предусматривает
участия временного правитель-
ства в мирных переговорах с Из-
раилем. Ведь формально перего-
воры ведет не администрация
автономии, а ООП. Аббас, на-
против, не намерен отказываться
от двустороннего урегулирова-
ния, по крайней мере, на словах.
Предложение Биньямина Нета-
ниягу «выбирать между ХАМА-
Сом и миром с Израилем» Абу
Мазен называет лишь поводом
для отказа от переговоров.  По-
чему же помирились недавние
враги? Основная причина – гло-
бальные перемены во всем ре-
гионе. 

Лидеры ФАТХа и ХАМАСа
почувствовали, что их власть не
так уж устойчива, а пример араб-
ских революций может быть
очень заразителен. Положение
Аббаса стало особенно сложным

после публикации агенства "Аль-
Джазира", когда выяснилось, что
он готов был пойти на значи-
тельные уступки Израилю.
После этого многие в автономии
начали призывать к смещению
председателя ПНА. Неспокойно
было и в Газе, где прошли мас-
совые демонстрации с требова-
ниями демократизации полити-
ческой системы и впервые за
долгое время появились запре-
щенные флаги ФАТХа. Тем вре-
менем Дамаск, озабоченный со-
бственными проблемами,
сократил финансовую помощь
"Исламскому движению сопро-
тивления". Египет же, напротив,
в результате революционных
преобразований занял более ан-
тиизраильскую и пропалестин-
скую позицию. Все эти факторы
заставили ХАМАС вспомнить о

Не судите об Иудаизме по евреям
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Веселитесь и радуйтесь в
день нашего праздника. Ибо гла-
сит молитва: «И дал Ты нам, Б-
г, Всесильный наш, по любви,
установленные дни для веселья,
праздники и времена для радо-
сти, и день праздника этого –
Шавуот – время дарования Торы
нашей, священное собрание в
память Исхода из Египта». Ша-
вуот отмечается 6-го числа ев-
рейского месяца сиван. На ив-
рите слово «шавуот» означает
«недели» — семь недель, отсчет
которых начинается со второго
дня Песаха. На 50-й день после
выхода из Египта Мойше полу-
чил на горе Синай скрижали За-
вета с десятью заповедями, со-
держащими основы всей
человеческой морали, без кото-
рой не может обойтись ни один
народ и ни один человек. Тогда
же он  получил и устные запо-
веди, часть которых записал

ПРАЗДНИК ДАРОВАНИЯ ТОРЫ

МИР СРЕДИ БАНДИТОВ ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ БЛЕФ
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК



hörten noch 1 Flöten=Cavel und 1
Heide=Cavel (1 Wiesen-Stück und
1 Wald-Stück). Das Hintergebäude
mit dem Betlokal wurde abgerissen
und an dieser Stelle eine Synagoge
in Holzfachwerk gebaut, einge-
weiht 1820. 1829 wurde eine
Schulmeisterwohnung im Vorder-
haus des Synagogengrundstücks
eingerichtet, in der auch ein eher
behelfsmäßiges rituelles Bad und
außerdem auch ein Schulraum ein-
gerichtet wurden.

In der zweiten Hälfte des
19.Jh. haben sich Niederlassung jü-
discher Kaufleute in der Nähe der
Synagoge, und zwar in der Rosen-
strasse, Breite Strasse, Steinstrasse,
Auf dem Markt, Mühlenstrasse
niedergelassen.  Zahlreiche jüdi-
sche Geschäfte in der damals neu
entstehenden „Neuen Kreuz-
strasse“ (heute Friedrich-Ebert-
Strasse) wurden eröffnet. Das
Synagogengebäude ist durch das
Anwachsen der jüdischen Bevöl-
kerung bis zur zweiten Hälfte des
19. Jh. inzwischen zu klein und
dazu baufällig geworden. Das
Grundstück wurde deshalb zum
Verkauf in Form eines „öffentli-
chen meistbietenden Verkaufs“
ausgeschrieben, um die Mittel für
einen Neubau an anderer Stelle zu
erwerben. Dafür gab es durch
Drängen der jüdischen Gemeinde
von der Stadt u.a. die Auflage, das
Gebäude nach Erwerb zwecks Ver-
hinderung späterer profaner Nut-
zung abzureißen. Die Stadt
Eberswalde erwarb das Grundstück
für 10.200 M (Bewilligung vom
30.06.1891). Auf Grund einer orts-
polizeilichen Verordnung vom
27.08.1884 kam es zur Einführung
veränderter Hausnummern und
teilweise auch eine Änderung der
Straßennamen. Das jüdische
Grundstück in der Rosenstrasse 3
erhielt damit die neue Adresse
Kreuzstrasse 28, später dann „Neue
Kreuzstrasse“.

"eue Synagoge
Am 26.03.1889 gab der Stadt-

verordnetenversammlung ihre Zu-
stimmung für die Überlassung
einer Baustelle für eine neue Syna-
goge. Am 16.10.1890 erfolgte die
Grundsteinlegung „Neue Syna-
goge“ Bismarckstrasse (heute Goe-
thestrasse). Nach ca. einjähriger
Bauzeit: Einweihung 30.12.1891.
Gesamtbaukosten mit Innenaus-
stattung: 40.000 M. Unmittelbar
danach erwarb die jüdische Ge-
meinde das Gelände zum Tax-

02.09.1881 wurde noch eine Er-
weiterung durch den Erwerb eines
direkt links vom Eingang des
Friedhofs gelegenen Landstücks
der Stadt Eberswalde beantragt. Je-
doch wurde am 30.12.1882 dieses
Grundstück der Brandenburgischen
Landesirrenanstalt verkauft. Der
jüdischen Gemeinde wurde aber
ein Wegerecht eingeräumt, welches
bis heute besteht. Deshalb ist der
jüdische Friedhof nur über das
Grundstück der heutigen Nerven-
klinik zugänglich. Das Areal ist
parkähnlich gestaltet und der Weg
zum Friedhof ist befestigt. Im Jahr
1911 wurde der Friedhof ins
Grundbuch von Eberswalde, Band

53 Nr. 1810 eingetragen. Am 12.
November 1925 wurde eine Fried-
hofshalle (Kuppelbau) auf dem
Friedhof an der Freienwalder
Strasse eingeweiht.

Ende 1942 wurde der Friedhof
(5000 m²) mit Leichehalle „für jü-
dische Zwecke nicht mehr benö-
tigt“ und zum Verkauf angeboten.
1943 erwarb ihn die Stadt bis auf
ein Restareal von 90 m². Heute ist
hinter dem verschlossenen Eingang
auf einem Stein die Aufschrift „Re-
stareal des ehemaligen jüdischen
Friedhofes“ zu sehen.

Alte Synagoge
Als Mittelpunkt des jüdischen

Lebens gilt eine Synagoge, deren
Bau im 18. Jh. noch verboten war.
Deshalb gab es viele Betstuben und
später Bethäuser. 1776 bis 1819
diente ein gemietetes Hinterge-
bäude in der Rosenstrasse 3 (heute
Kreuzstrasse 28) als Betlokal. Am
14.06.1819 kaufte die jüdische Ge-
meinde das Grundstück für 950
Taler. Dieses Grundstück Rosen-
strasse 3 wurde dann im Grund-
buch Eberswalde Band IV, No.215
eingetragen. Zum Grundstück ge-
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Die Gesetzestreue Jüdische
Landesgemeinde Brandenburg hat
im Rahmen einer Projektarbeit Ihre
Forschungen über die Geschichte
der vernichteten Jüdischen Ge-
meinden im Land Brandenburg
fortgesetzt. Von besonderem Inte-
resse waren dabei kulturhistorische
Gebäude und Stätten des religiösen
Lebens der jüdischen Gemeinden.
Durch umfangreiche Recherchen
in der „Brandenburgica“ der Stadt-
und Landesbibliothek Potsdam, in
der Universitätsbibliothek, im
Brandenburgischen Landeshaupt-
archiv, im Katasteramt sowie in
Stadtarchiven, im Brandenburgi-
schen Landeshauptarchiv und beim
Landesamt zur Regelung offener
Vermögensfragen  konnten viele
Einzelinformationen über das
Thema zusammengetragen werden.
Im Mittelpunkt der Forschungen
standen die Geschichte der Syna-
gogen, die während der Novem-
berpogrome von 1938 zerstört und
bis heute nicht wieder aufgebaut
wurden, und die der Gemeindehäu-
ser. 

In Eberswalde
Zwei Friedhöfe (Überbleibsel)

und zwei Straßen, benannt nach jü-
dischen Bürgern, zeugen heute
noch von der jüdischen Vergangen-
heit in Eberswalde. Es gab aber viel
mehr:

• 1407 erstmals Erwähnung
einer „Jüdenstrasse“

• Vermögende Juden besaßen
Mitte 18.Jh. eigene Häuser vorwie-
gend in der Rosenstrasse (heutige
Kreuzstrasse).

• 1925 kaufte die Synagogen-
Gemeinde die Häuser in der Kirch-
strasse 17/18 vom Tischlermeister
Fabian. Ab 1939 wurden diese und
das auch in jüdischem Besitz be-
findliche Haus in der Schneider-
strasse 14 als sog. „Judenhäuser“
genutzt für die Unterbringung von
Juden, deren Mieterschutz ab dem
30.04.1939 gänzlich aufgehoben
wurde. Diese wurden im April
1945 ausgebombt.

• Verein „Chewra Kadischa“
¬1909, wurde unter der Adresse
Arthur Herzberg, Mühlenstrasse
17, geführt, dann ab 1929 war Mar-
tin Glaser (wohnhaft: Mühlen-
straße1) Vorsitzender der Chewra
Kadischa. 

• Israelitischer Frauenverein
1925, Vorsitzende Frau Hedwig
Berg (wohnhaft: Neue Kreuz-
strasse 15). 

Zum Beginn des Ersten Welt-

krieges 1914 beteiligten sich 20 jü-
dische Geschäfte an einem Sonder-
verkauf zu Gunsten der
Kriegsverwundeten u. a. auch im
Laden der Goldschmidts, in dem
Frau Emma Goldschmidt vom „Va-
terländischen Frauen-Verein“ eine
Sammelstelle einrichtete.

Alter Friedhof
Alter Friedhof an der Oderber-

ger Strasse, unweit der Georgs Ka-
pelle (1751) wurde „Judengehege“
genannt, weil beim Erwerb die
Juden verpflichtet wurden, den Be-
gräbnisplatz mit einem Holzzaun
einzuhegen. Er befindet sich im
südlichsten Bereich des Jagen 51
im Stadtforst Neustadt Eberswalde.

Am 10.04.1924 beschloss der Ma-
gistrat, das Eigentumsrecht an dem
alten jüdischen Friedhof der Syna-
gogen-Gemeinde gegen Zahlung
des Kaufpreises von 250 M und der
Übernahme der Kosten zu überlas-
sen. Die Grundbucheintragung er-
folgte am 19.11.1925. Danach gab
es im Grundbuch keine Änderun-
gen in den Eigentumsvermerken
mehr. 1949 erfolgte die verwal-
tungstechnische Übernahme durch
die DDR, jedoch keine Übereig-
nung. Heute ist es als jüdisches Ei-
gentum dadurch erkennbar, da kein
neuer Eigentümer im Grundbuch
vermerkt wurde.

"euer Friedhof
Der neue jüdische Friedhof

reichte von der Freienwalder
Strasse bis zur Straße 48 am städti-
schen Waldfriedhof. Die nördliche
Grenze war die jetzige Saarstrasse.
Einstige Größe: 5000 m². 1851
wurde eine Erweiterung des Be-
gräbnisplatzes beantragt und am
18.10.1851 wurde eine Kaufvertrag
geschlossen für ¼ Morgen Forst-
land, was eine Verdopplung der
alten Fläche bedeutete. Am

WAS WURDE VERNICHTET
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Eberswalder Synagoge nach dem Blitzschlag 1931,
Quelle: Museum in der Adler-Apotheke Eberswalde
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preis von 8.740,00 M. Am
16.08.1931 gab es einen brandaus-
lösenden Blitzeinschlag in die
Hauptkuppel. Die Wiederhergestel-
lungsarbeiten dauerten bis zum
06.03.1932. Die Neue Synagoge
wurde in der Pogromnacht vom
09./10.11.1938 durch Brandschat-
zung zerstört. An dieser Stelle
(Goethe-/ Ecke Pfeilstrasse) wurde
später ein neues Gebäude errichtet,
das 1977 abgerissen wurde.

Seit 1966 gibt es an der Wand
des Feuerwehrgebäudes in der
Goethestrasse eine Gedenktafel für
die „Neue Synagoge“.
Zwei Jüdische Gemeinden

Die erste
Gemeindeführung: Vorsitzen-

der der Synagogengemeinde: Sieg-
fried Lipschütz (wohnhaft:
Kaiser-Friedrich-Strasse 35), Pre-
diger Josef Wolff (wohnhaft:
Kirchstrasse 17), Rabbiner (seit
1874) Salomon Rawitscher (er
hatte ein Haus in der „Neuen
Schweizer Strasse 4“, das heute
noch steht), Verwalter der Armen-
kasse Louis Feintuch (wohnhaft:
Neue Kreuzstrasse 13). Langjähri-
ger Repräsentant der Synagogen-
Gemeinde war Jacob Morgenstern,
Kreuzstrasse 27. Vom 01.04.1900
bis 1925 war der Rabbiner Eduart
Hamburger Vorsteher der Ge-
meinde er wohnte in der Pfeil-
strasse 18. Von 1925 bis zur
Auflösung der jüdischen Gemeinde
1942 war der Prediger Josef Wolff
Vorsteher der Synagogen-Ge-
meinde und hatte im Hause Kirch-
strasse 18 eine Wohnung. Anna
Holzheim und Kurt David leiteten
vermutlich in ihren Privaträumen
eine „Hachschara - Stätte“ in  Po-
lenzwerder bei Eberswalde. (Unter
„Hachschara“ wurde die systema-
tische Vorbereitung von Juden auf
die Alija bezeichnet, d.h. für die
Besiedlung Palästinas.

Die zweite
Eine von der großen Gemeinde

abgesonderte (eigenständige) Sy-
nagogegemeinde entstand um
1871/72  initiiert vom Unternehmer
Gustav Hirsch in der zu Ebers-
walde gehörenden Siedlung „Mes-
singwerk“ östlich der Stadt. Hirsch
richtete eine „School“ (Kapelle =
Betsaal) in den Gebäuden der ehe-
maligen Ziegelei von Nussbaum
ein. Als Versammlungsort diente
das Gebäude des Hüttenamtes in
der Messingsiedlung, das heute
noch existierte und unter Denkmal-
schutz steht. Das Messingwerk in
der Heegermühle (heute Finow)
wurde 1863 käuflich von Gustav
Hirsch erworben und zum Indus-
triebetrieb ausgebaut. Diese klei-
nere Gemeinde erwarb kein

Gemeindeeigentum. Die ma-

terielle Basis bildeten das Privatei-
gentum der Familie Hirsch und die
Einkünfte der jüdischen Arbeiter in
der Fabrik. Heute erhaltene Teile
dieser ehemaligen Industriearbei-
tersiedlung sind im Rahmen eines
Museumsrundganges zu besichti-
gen.

Schullokale
Im September 1741 gab es eine

jüdische Schule im Hause von Sa-
lomon Jakob in der Rosenstrasse.
Dieser verkaufte es 1746 an Hirsch
Samuel. Im Vorderhaus des Syna-
gogengrundstücks (Rosenstraße 3)
gab es einen Schulraum.

In Luckenwalde
Jüdische Gemeinde

Die Jüdische Gemeinde in Lu-
ckenwalde war nach Jahren der fa-
schistischen Diktatur und
Gewaltherrschaft im Jahr 1941
endgültig vernichtet worden. Bis
heute konnte sich dort keine neue
Jüdische Gemeinde gründen.

Synagoge
Die 1897 geweihte Synagoge

wurde in der Reichspogromnacht
1938 im Innenraum völlig verwüs-
tet. 1939 zwangen die Nationalso-
zialisten die Jüdische Gemeinde,
die Synagoge an die Stadt Lucken-
walde zu verkaufen. Derzeit wird
das Synagogengebäude von der
neuapostolischen Kirche genutzt.
Neuer Eigentümer ist aber die Je-
wish Claim Conference.

Jüdischer Friedhof
Der 1818 angelegte und 1891

und 1905 erweiterte Jüdische
Friedhof in Luckenwalde wurde
mit dem Novemberpogrom 1938
geschändet, die Halle und die
Mauer erheblich beschädigt.

1944 musste der Friedhof mit
einer Fläche von 2.098 m² zwangs-
weise verkauft werden. Der Ver-
kauf erstreckte sich ausdrücklich
auch auf die Grabsteine. Der Kauf-
vertrag wurde zwischen dem Ober-
f i n a n z p r ä s i d e n t e n
Berlin-Brandenburg und dem Bür-
germeister der Stadt Luckenwalde
geschlossen. Das Eigentum wurde
restituiert. Der gegenwärtige Ei-
gentümer ist die Jüdische Ge-
meinde – Land Brandenburg
KdöR.

Fabrik von Gustav und
Moritz Herrmann

Die als Denkmal mit nationa-
ler Bedeutung eingestufte heutige
„Mendelsohnhalle“ hat  ihren ge-
schichtlichen Ursprung 1920 mit
dem Auftrag an Erich Mendelsohn,
die bestehende Fabrik der Firma
Herrmann zu erweitern, umzu-
bauen und zu modernisieren. 1921
fusionierten die Hutfabrik Stein-
berg und Herrmann zu dem Unter-
nehmen Friedrich Steinberg,

Herrmann & Co. Nach den Ent-
würfen Erich Mendelsohns erfolgte
dann 1921- 23 der Bau der größten
Hutfabrik in Luckenwalde. 1934
wurde die Fabrikanlage unter dem
Druck der immer stärker werden-
den Macht des Faschismus an die
bereits unter Einfluss von Herr-
mann Göring stehenden Norddeut-
sche Maschinen AG verkauft und
zu Rüstungszwecken genutzt. Nach
1945 wurde die Fabrik Volkseige-
ner Betrieb. 1990 erfolgte ein kon-
kursbedingter Verkauf. Danach
stand die einstige Hutfabrik leer.
Im Jahr 2000 kaufte die Berliner
Textilhändler-Familie Ayad die Fa-
brik. Seit 2001 begannen sie in Zu-
sammenarbeit mit dem
Brandenburgischen Landesamt für
Denkmalpflege und dem Archäolo-
gischen Landesmuseum mit der
Sanierung der ehemaligen Hutfa-
brik Erich Mendelsohns.

Stiftung Gebrüder
Heinrich Hospital

Die Stiftung Gebrüder Hein-
rich Hospital wurde 1899 eröffnet.
Sie diente einst als Seniorenein-
richtung. Die Gebrüder Heinrich,
Luckenwalder Fabrikanten, ermög-
lichten mit dieser Stiftung ihren
ehemaligen Fabrikarbeitern in der
einstmals hochmodern ausgestatte-
ten Einrichtung einen ruhigen Le-
bensabend zu verbringen. Die
Unterkunft und Versorgung war
kostenlos. Das Gebäude gehört
heute der Stadt Luckenwalde. Es
steht leer.

Weitere jüdische Stiftungen
Eine weitere Anzahl jüdischer

Stiftungen wurden in Luckenwalde
errichtet und dienten wohltätigen
Zwecken. Nähere Angaben dazu
können wegen fehlender Informa-
tionen nicht gemacht werden. Es
handelt sich dabei um „die Tuber-
kulosestiftung“ und „die Salomon
und Gustav- Herrmann- Stiftung
für allgemeine Wohlfahrtspflege“.

Jüdischer Jugendverband
In Luckenwalde existierte ein

Jüdischer Jugendverband. Er
wurde nach dem 1. Weltkrieg ge-
gründet. Im Jüdischen Jugendver-
band fanden regelmäßige kulturelle
Veranstaltungen mit Rednern und
Sängern statt. Der Sitz des Jüdi-
schen Jugendverbands und damit
verbunden eigentumsrechtliche Er-
wägungen und Entwicklungen
waren während der Forschungsar-
beit nicht zu ermitteln.

Kultusvereinigung
Synagogengemeinde

Luckenwalde
In Luckenwalde gab es eine

Kultusvereinigung „Synagogenge-
meinde Luckenwalde“ eingetrage-
ner Verein. Auch dazu können

keine Aussagen getroffen werden.
Gruppe Chug Chaluzi
Letztendlich war in Lucken-

walde während der NAZI- Herr-
schaft eine Gruppe Chug Chaluzi
aktiv. Sie organisierte Fluchtwege
ins Ausland. Durch Tarnung im
Berliner Untergrund rettete sie das
Leben von Kindern und Jugendli-
chen. Diese Gruppe verstand Wi-
derstand  im Sinne einer
Überlebensstrategie und erwartete
die Befreiung durch die Alliierten
in der Illegalität. Als Untergrund-
bewegung hatte sie keine festen
Treffpunkte.

Schlussbemerkung
Im Ergebnis der Recherchen

während der Projektarbeit konnten
auch Objekte und Einrichtungen
ermittelt werden, die eigentums-
rechtlich oder geschichtlich nicht
unmittelbar mit der Jüdischen Ge-
meinde in Luckenwalde in Verbin-
dung zu bringen sind. So gehört
das Pfarrhaus am Markt 13 in Lu-
ckenwalde zur evangelischen Kir-
che. Hier befindet sich aber ein
Schrank aus der Wohnung des Arz-
tes Dr. Leo Schwarzweiß. Es han-
delt sich dabei um das einzige
Nachlassstück eines Juden in Lu-
ckenwalde. Ferner gab es die
Gruppe „Frieden und Aufbau“. Sie
war eine in Luckenwalde operie-
rende Widerstandsgruppe unter ak-
tiver Beteiligung untergetauchter
Juden. Die Gruppe traf sich regel-
mäßig in der Schankstätte „Zur
kleinen Hütte“ in der Bismarck-
straße 6. Sie versteckte und unter-
stützte illegal lebende Juden.

Diese Rechercheergebnisse
fanden beispielhaft für viele andere
aufgefundene Objekte und Einrich-
tungen, die die jüdische Geschichte
berühren, ergänzend Erwähnung in
dieser Projektarbeit.

In Brandenburg
an der Havel

Die einzigen heute noch sicht-
baren historischen Zeugnisse des
jüdischen Lebens in dieser Stadt,
u.a. das Kantorenhaus und die
Friedhofsgedenkstätte, wurden vor
Ort besichtigt und fotografiert. Es
entstand so eine fundierte, mit
Quellenangaben versehene Über-
sicht in Form einer Broschüre, die
einen interessanten Einblick in die
Geschichtliche der Juden in Bran-
denburg an der Havel gewährt.

Die Projektleitung
der Gesetzestreue Jüdische

Landesgemeinde Brandenburg
bedankt sich recht herzlich bei

allen Projektmitarbeitern, die bei
den Recherchen und bei der Erstel-
lung von wertvoller Dokumenta-
tion mitgewirkt haben�
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В очередной раз Законопос-
лушная еврейская община земли
Бранденбург организовала экс-
курсию в Еврейский музей Бер-
лина. Никакой рассказ об этом
не может полностью передать и
отразить незабываемые впечат-
ления от этой поездки, и всё же
определённую попытку в дан-
ном направлении стоит пред-
принять, чтобы побудить наших
читателей посетить это необык-
новенное место.

Само здание музея было
спроектировано и построено
американским архитектором не-
мецкого происхождения (и, есте-
ственно, с еврейскими корнями)
Даниэлем Лебескиндом. Для по-
лов и стен им была с умыслом
выбрана нетрадиционная форма
– они неровные, с острыми уг-
лами, постоянно стремятся то
вверх, то вниз. Такого рода ас-
симетрии должны, по мысли ар-
хитектора, символизировать не-
постоянство и вечную
изменчивость судьбы еврей-
ского народа в различные вре-
мена в различных странах. Так,
одно из помещений музея во-
обще лишено крыши – там одни
лишь огромные стены, а ночью,
вероятно, из него можно отчёт-
ливо видеть звёзды на небе. Это
вполне располагает к размыш-
лениям о непрочности привыч-
ных мирских ценностей и о
бренности материального мира.

В музее богато представ-
лены исторические экспонаты,
касающиеся жизни евреев в Гер-
мании. Например, там лежит ко-
пия одного из указов римского
императора Константина Вели-
кого (4 век по общепринятому
летоисчислению), в котором
впервые упоминаются евреи,
поселившиеся в римских горо-
дах на месте современных
Трира и Кёльна. Солидный ма-
териал собран по эпохе Средне-
вековья, с фрагментами рукопи-
сей, записями медицинских
рецептов, сделанных на древ-
нееврейской графике, предме-
тами одежды и быта. Мы уз-
наём, что Рейнский регион и
Бавария уже тогда были круп-
ными центрами еврейской
жизни, хотя крайние проявления
антисемитизма давали знать о
себе и там (погромы в начале
Первого крестового похода в
1096 году, погромы после эпи-
демии чумы 1348 года и т.д.). В
нестабильные времена Средних

веков и Возрождения евреи Гер-
мании, как свидетельствуют экс-
прзиции музея, старались всеми
средствами сохранить свою
культуру, язык, религию, обы-
чаи и традиции, и благодаря
этому они смогли сохраниться.
Новые испытания настали в 18-
м веке, с наступлением эпохи
Просвещения. Отдельный стенд
посвящён Мозесу Мендельсону
и его последователям. Мендель-
сон хотел нацелить евреев на по-
лное принятие светской немец-
кой культуры и уход от
традиционных ценностей, кото-
рых придерживались их деды и
отцы. Его ученики, например,
Фридлендер (его портрет также
есть в музее) пошли ещё дальше
в деле отрицания еврейской ре-
лигиозной культуры, что, безу-
словно, не могло не вызывать
отторжения. Большая экспози-
ция посвящена стабильной
эпохе 19-го – начала 20-го века,
отмеченной выдающимися вкла-
дами учёных, деятелей искус-
ства и промышленников еврей-
ского происхождения в
экономику и культуру Германии.
Достаточно назвать имена Гель-
мгольца, Ратенау (отца и сына) и
других. Но вот и трагические
30-е – 40-е годы. Представлены
официальные и частные доку-
менты того времени – хроника,
дневники, последние письма об-
речённых на смерть. Невоз-
можно спокойно, без глубокого
внутреннего волнения, воспри-
нимать всё это. За каждым сви-
детельством – трагедия отдель-
ной человеческой жизни, и она
не может, не должна быть за-
быта. Наконец, заключительная
часть экспозиции посвящена со-
временной еврейской жизни в
Германии, новый этап которой
наступил в 90-е годы 20 века, с
началом иммиграции евреев из
стран бывшего СССР. Еврей-
ский музей слишком огромен,
чтобы с ним можно было под-
робно познакомиться в ходе ко-
роткой экскурсии. Для этого не
хватит даже целой недели. Но и
полученных впечатлений хватит
очень надолго. Не случайно в
этот музей туристы приезжают
не только со всей Германии, но и
со всего мира, в том числе из
США и Израиля (что, впрочем,
вполне объяснимо и естесте-
ственно). Приходите туда и вы,
вы  вам очень понравится1

Александр Лебединский 

В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ
„Schawuot“ (das Wort „Scha-

wua“ bedeutet im hebräischen
„Woche“, „7 Tage“) ist das jüdi-
sche Fest, das etwa sieben Wochen
(50 Tage) nach dem Pessachfest
stattfindet. Den Begriff „Wochen-
fest“ findet man im zweiten und

im fünften Büchern Mosche. Im
zweiten Buch Mosche wird das
Schawuot als „Fest der Ernte“ be-
zeichnet. Das hat damit zu tun,
dass in Israel schon in den sehr
alten Zeiten und auch heute noch
am Frühlingsende bzw. am Som-
meranfang Weizen geerntet wird.
In diesem Sinne stellt  Schawuot
den Ausklang und den Abschluss
aller Frühlingsfeste, zu denen man
auch Pessach und Omer zählt, dar.

Mischna und Talmud bezeich-
nen das Schawuot als „Azeret“
(„feierliche Versammlung“). In
einer solchen Versammlung bete-
ten seinerzeit Juden 50 Tage lang,
bis ihnen die zehn Gebote durch
Mosche am Berg Sinai verkündet
und geschenkt wurden. Deswegen
steht die Lesung dieser Gebote im
Mittelpunkt des Festes. Die fest-
lich geschmückte Synagoge soll
an diesem Tag Sinai symbolisie-
ren. Nicht zuletzt, weil man oft die
Tora mit Milch vergleicht, werden
verschiedene milchhaltige Spei-
sen, auch mit Honig, gegessen.
Fasten ist nicht nötig, denn dieses
Fest soll richtig gefeiert werden!

An diesem Tag (nämlich 6.
Schiwan für Juden in Israel, 7.
Schiwan für Diaspora-Juden) ist
die Nachtlesung aus der Tora
(„Tikun“, d.h. „Nachtwache“) be-
sonders empfohlen, eine Tradition,
die 1533 Josef Karo, Verfasser von
„Schulchan Aruch“, eingeführt
hat. Auch rabbinische Vorträgen
müssen unbedingt dabei sein. Die
Tora-Lesung wird sporadisch
durch Tanz und Gesang unterbro-
chen, und so dauert es die ganze

Nacht, bis zum Morgengrauen.
Dann, mit dem Sonnenaufgang,
versammeln sich die Gläubigen
zum Gebet („Akdamut“ bei Asch-
kenasen). Das Akdamut als litur-
gisches Gedicht wurde von Rabbi
Meir aus Worms verfasst, dessen

Sohn im Jahre 1096 im Laufe des
damaligen Kreuzzugs ermordet
wurde. Die sephardischen Juden
lesen nicht das Akdamut vor, sin-
gen aber stattdessen das Gedicht
„Azharot“, in dem man alle 613
Tora-Gebote finden kann. In Dias-
pora liest man Gebote mit Rat-
schlägen und Empfehlungen für
den ersten Tag und Gebote mit
verschiedenen Verboten für den
zweiten Tag des Festes. In Jerusa-
lem kommen Juden mit den ersten
Sonnenstrahlen zur Klagemauer
und beginnen dort unisono zu
beten. Man darf nicht vergessen,
dass Schawuot, Pessach und Suk-
kot zu den sogenannten jüdischen
Pilgerfesten gehören, die eigent-
lich mit der Wallfahrt nach Jerusa-
lem ordentlich gefeiert werden
sollen. So können die Pilger am
Tag von Schawuot ihre „Bikku-
rim“ (erste Erntefrüchte) zum
Tempel nach Jerusalem bringen.
Viele Juden dekorieren auch ihre
Häuser mit Blumen und Laub,
weil laut Midrasch der Berg Sinai
vor dem schicksalhaften Treffen
Moses mit G-tt plötzlich mit einer
riesigen Menge blühender Blumen
bedeckt wurde. Die blühende
Natur und die damit verbundene
gute Ernte sind nichts anderes als
das Werk G-ttes. Daran glauben
die Juden mit Recht und bringen
mit diesem Schawuot-Fest  ihre
große Dankbarkeit dafür zum Aus-
druck. Sie sind überzeugt von
ihrer festen Einheit mit G-tt und
Natur. Alexander Lebedinskiy

(nach der deutschen und engli-
schen Fassungen von Wikipedia) 

SCHAWUOT



АдарАдар - Ияр 5771 “ВОЗРОЖДЕНИЕ” № 81-83- Ияр 5771 “ВОЗРОЖДЕНИЕ” № 81-83 5555

�

Жизнь общиныЖизнь общины

Еврей – это тот, кто
не жалеет времени и сил,
чтобы помочь другим ев-
реям, поддержать их в
мелочах и в серьёзных
жизненных ситуациях, а
главное, помочь им вер-
нуться к своему еврей-
ству.
Нам повезло. Мы живём в

одном из лучших времён, когда
многие представители нашего
народа получили возможность
вернуться к своему еврейству. У
нас есть выбор. Мы можем
влиять на свою жизнь. От нас
самих зависит - будем мы счи-
тать себя счастливыми или не-
счастными, радоваться жизни
или жаловаться на превратности
судьбы. Материально мы обес-
печены, и это дает нам большие
возможности заниматься своей
душой, своим образованием и
самосовершенствованием. В
этом, как и во многом другом,
нам с удовольствием помогает
наша Законопослушная еврей-
ская община Земли Бранденбург.
Община стремится вернуть нас
к еврейскому, а значит, тесно
связанному с нашей Торой об-
разу жизни и мышления,  орга-
низует большой и всесторонний
образовательный процесс.

Некоторые из нас живут в
Потсдаме уже давно. Но воз-
можность познакомиться с ев-
рейскими традициями и обы-
чаями предоставилась
большинству из нас лишь в
последние двенадцать лет,
только после основания нашей
Законопослушной Общины, ко-
торую создали двое замечатель-
ных людей – Семён Горелик и
Шимон Небрат. Не удивительно
и вполне соответствует истории
еврейского народа тот факт, что
Законопослушной общине с мо-
мента её создания пришлось ве-
сти ожесточённую борьбу за
своё существование, борьбу
против евреев-ассимилянтов и
земельного правительства, по
сей день не желающего возро-
ждения еврейской жизни. С са-
мого начала и по сегодняшний
день Семён Горелик является
бессменным председателем За-
конопослушной общины, опре-
деляет её главный курс, а Ши-
мон Небрат - нашим
наставником и учителем.

Если сказать, что Шимон
проводит очень большую работу

в Общине - это будет явным пре-
уменьшением. Само возникно-
вение Общины и вся её после-
дующая деятельность связаны с
его энергией, умом, находчиво-
стью, целеустремлённостью и
верой в то, что Вс-вышний под-
держивает нас и нашу общину
во всех наших делах и в нашей
борьбе. Шимон – необычный
человек. В нём совместилось

много всевозможных, порой
противоречивых качеств. Нео-
быкновенная целеустремлён-
ность и находчивость, желание
помочь ближнему и избавить его
от боязни и неуверенности,
учить людей и непрерывно
учиться самому, а главная цель
жизни - возрождение и сохране-
ние еврейской жизни в земле
Бранденбург. В вопросах еврей-
ской жизни, еврейских традиций
и обычаев Шимон – один из са-
мых образованных людей По-
тсдама. Он отличается от мно-
гих еврейских иммигрантов
добротным знанием немецкого
языка,  немецкого законодатель-
ства и судопроизводства,  имеет
огромный опыт в общении с не-
мецкими чиновниками и поли-
тиками, умеет понять, что стоит
порой за их словами, улыбками
и тёплыми рукопожатиями - по
совокупности всех этих знаний
и умений ему здесь нет равных.
Шимон обладает очень высокой
работоспособностью. Про таких
людей говорят, что они трудого-
лики. Работа и дело у Шимона
всегда прежде всего. У его ра-
бочего кабинета ежедневно со-

бираются люди, большинство из
них обращаются за помощью,
советом и поддержкой и полу-
чают их. Для членов нашей Об-
щины, да и многих других им-
мигрантов в земле Бранденбург,
было бы просто катастрофой ли-
шиться помощи и поддержки
господина Небрата и нашей За-
конопослушной общины. Рабо-
чий день Шимона обычно про-

должается более 12 часов, а
рабочая неделя - 6 дней, исклю-
чение составляют лишь Шаббат
и еврейские праздники, которые
он ревностно и с любовью со-
блюдает. Кроме религиозной и
административной работы в об-
щине, Шимон руководит со-
зданным при общине интегра-
ционным центром, а также
активно поддерживает работу
единственного в земле Бранден-
бург Еврейского народного уни-
верситета, созданного при об-
щине в 2006 году. 

Невозможно перечислить,
сколько незаконных решений го-
родских и земельных властей в
отношении еврейских эмигран-
тов удалось предотвратить, бла-
годаря активной и еффективной
работе Шимона Небрата: это и
квартирные вопросы, и отказы
на оплату «излишних» комму-
нальных услуг, и вопросы все-
возможных социальных доплат
малоимущим, и вопросы па-
спортов, и проблемы оплаты па-
мятников, и вопросы воссоеди-
нения семей, и переезда из
других городов и земель, и вы-
деление еврейским общинам со-

циальных и интеграционных
проектов, и вопросы финанси-
рования еврейских общин и
многое, многое другое. А уж ре-
шением Верховного Конститу-
ционного суда Германии, приня-
тым в мае 2009 года по жалобе
Законопослушной Еврейской
общины земли Бранденбург, те-
перь могут (и уже активно по-
льзуются!) все еврейские об-
щины Германии. К сожалению,
в среде еврейских иммигрантов
имеется ещё много людей, кото-
рые отвергают всё еврейское. Их
ненависть к иудаизму переходит
в ненависть к самым достойным
его представителям. Мы знаем,
Шимон, дорогой, что у тебя, как
и у всех нас, есть недоброжела-
тели. Но люди, которые клеве-
щут на тебя и злословят тебя –
это враги всего еврейского и са-
мого еврейства, которое ты с та-
ким трудом стараешься вернуть
себе и всем нам. Мы простим
их, неразумных. И, как сказано в
нашей Торе, пусть будут про-
кляты проклинающие тебя и
пусть будут благословенны бла-
гословляющие тебя. А недоумки
и провокаторы подмешивались к
евреям ещё с давних времён и, к
сожалению, они продолжают
проявлять особую активность и
в наши дни. Даже на самого
Моше-рабэйну, для которого Вс-
вышний на их же глазах делал
великие чудеса, неоднократно
роптали и намеревались побить
его камнями, когда он выводил
евреев из египетского рабства. 

Пусть Вс-вышний помогает
тебе во всём! Дай Б-г тебе сил и
здоровья, дорогой, чтобы осу-
ществить тебе все твои замыслы
и воплотить в жизнь все твои
идеи. Мы же по мере наших сил
постараемся тебе в этом помо-
гать. Мы не мыслим нашу об-
щину без тебя. Какую неприг-
лядную картину представляло
бы собой наше бранденбургское
еврейство, если бы здесь не
было тебя. Будь счастлив и здо-
ров, ты и вся твоя семья. Радуй
нас долгие годы. Вс-вышний дал
нам возможность выбора.

Мы выбрали еврейство, вы-
брали нашу Законопослушную
общину и не ошиблись. Спасибо
тебе за твой труд, спасибо тебе
за то, что ты есть.  

От имени и по поручению
членов общины

Нюся К, М.Г. и А.Б.

СПАСИБО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ

Изучение Торы в Синагоге. Рисунок неизвестного автора.



Это подчеркивается двумя дру-
гими его названиями: Хаг а-ка-
цир – «Праздник жатвы» – и
Йом а-бикурим – «День первых
плодов», ибо он совпадает с на-
чалом жатвы пшеницы и сбором
плодов. В этот день несли в
Храм два каравая, выпеченных
из пшеницы свежего помола.
Два хлеба символизируют двой-
ную природу Торы: Устную и
Письменную Тору, которые од-
новременно были даны в Ша-
вуот. Начиная с Шавуот можно
было использовать новый уро-
жай озимой пшеницы. Другой
жертвой были самые лучшие
первые плоды, первые фрукты
(бикурим). Приносить следо-
вало только первинки семи ви-
дов: пшеница, ячмень, виноград,
фиги, гранат, маслины и фи-
ники. Чтобы все паломники
смогли принести жертвоприно-
шения, праздничные церемонии
продолжались в течение еще
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Неужели прошло уже 4
года? Снова отчетно-перевы-
борное собрание евреев Зако-
нопослушной еврейской об-
щины земли Бранденбург. Тот
же зал, что и в 2007 году, уже
знакомого нам «Бюргерхауза»,
стол президиума и конечно же
трибуна. Перед началом собра-
ния мужчины собираются вме-
сте, долго спорят, в какую сто-
рону надо молиться, и
начинают, наконец, послеполу-
денную молитву Минха. Как и
водится у настоящих евреев, со-
брание начинается с сорока-
минутной задержкой, его тор-
жественно открывает
председатель общины Семён
Горелик. Объявляется повестка
дня, избирается президиум и
секретарь.

Закончив организационную
часть собрания, председатель
общины передает слово для до-
клада о проделанной за отчет-
ный период работе управляю-
щему делами нашей общины
Шимону Небрату. В своем от-
чете о деятельности общины
Небрат рассказал о жизни об-
щины, чем занимались за от-
четный период, что сделано и
что не смогли или не успели, и
какая работа еще впереди. Сле-
дует подробный доклад о фи-
нансовой деятельности об-

щины: откуда шло поступление
денег и куда потрачены. 

Господин Небрат с огром-
ным сожалением констатирует
тот факт, что правительству
земли Бранденбург при актив-
ной помощи нашей братской
«объединённой» общины вот
уже более 20 лет удаётся осо-
бенно успешно препятствовать
любым попыткам восстановле-
ния еврейской жизни. В резуль-
тате уже выросло целое поко-
ление детей еврейских
эмигрантов, которое так и не
получило еврейское воспита-
ние, из-за отсутствия еврейских

� Окончание. Начало на стр. 1 шести дней после Шавуот. 
В настоящее время основ-

ным стало празднование Ша-
вуот как годовщины Дарования
Торы. В Израиле он продолжа-
ется всего один день, а вне
страны - 2 дня. В синагогах во
время утренней молитвы чи-
тают Десять заповедей, которые
слушают стоя, и «свиток книги
Рут» (Мегилат Рут). Существует
также традиция в канун празд-
ника всю ночь читать Тору. При-
нято украшать синагоги и дома
фруктами, цветами и свежей зе-
ленью. В первый вечер Шавуот,
дома устраивают праздничный
стол. Праздничная трапеза обя-
зательно включает молочную и
мучную пищу: сыр, творог, сме-
тану, блинчики с творогом, пи-
роги, торты, коврижки с медом,
вареники, пирожки или блины с
сыром. Этот обычай берет на-
чало со дня вручения Торы,
когда узнав о заповедях кашер-
ного питания, наши предки

могли есть лишь молочные
блюда, пока не откашеровали
свою посуду. В дни Шавуот за-
прещена любая работа и не по-
ложено зажигать огонь, но раз-
решается готовить еду. В этот
день запрещается брать в руки
деньги – монеты и банкноты, а
также пользоваться любыми ви-
дами транспорта. В этот день
также принято начинать учить
маленьких детей еврейским тра-
дициям.Чтобы «подсластить»
это нелегкое учение, пекут слад-
кое печенье в форме еврейских
букв, обмакивают его в мед и
предлагают юным ученикам
съесть ту или иную «букву»,
прочитав ее. В Иерусалиме
толпы людей направляются к
Стене Плача ночью и молятся
там с первым миньяном. В
праздник Шавуот также отмеча-
ется кончина царя Давида, поэ-
тому 6 сивана его могилу посе-
щает множество паломников. В
диаспорах, где Шавуот длится 2

дня, во второй день после чте-
ния Торы те, у кого нет кого то
из родителей, читают поминаль-
ную молитву Изкор за души
умерших родственников и при-
нимают обещание сделать по-
жертвование в их заслугу. 

Со дня получения Великой
Книги и по сегодняшний день
судьбу евреев определяет вера в
Б-га и преданность Его заветам.
Сдерживая клятву быть вер-
ными Торе на все времена и по-
всюду, еврейский народ выпол-
нил свое обещание и,
рассеянный среди других наро-
дов, остался единой нацией на
протяжении 33-х столетий. По-
добно своим предкам, получив-
шим Тору у горы Синай, евреи
каждого поколения повторяют:
«Наасе венишма» – будем ис-
полнять и слушать! – приоб-
щаясь тем самым к святому и
нерушимому соглашению
между Б-гом и Его народом.

Подготовила В. Н.

детских садов и еврейской
школы. Но наша община про-
должает борьбу с руководством
земли Бранденбург, которое, не-
смотря на решение Верховного
Конституционного суда Герма-
нии продолжает свою политику
дискриминации, вовлекая нас в
дальнейшие длительные судеб-
ные разбирательства с целью
выиграть драгоценное время и,
с одгой стороны, достичь этим
полной ассимиляции, а с другой
– выжить отсюда тех, кто всё
же нуждается в еврейских дет-
ских садах и школах и стре-
мится к своему еврейству, а не

избегает его. Особое внимание
выступающий уделил некон-
структивной и вредной для ев-
реев деятельности нашей брат-
ской «объединённой» общины,
которая уже двадцать лет полу-
чает государственное финанси-
рование, но стоящие у руковод-
ства этой общины люди, в
присущих им интересах, так и
не открыли для евреев ни дет-
ских садов, ни школы.

В противовес им наша об-
щина не опускается до уровня
мизерных подачек, а требует
выделения необходимых
средств для возможности раз-
вития полноценной еврейской
жизни и заключения серьёзного
договора, как это сделано в дру-
гих землях Германии.

Руководство земли Бран-
денбург легко игнорирует все
законные требования Законо-
послушной еврейской Общины,
поскольку пользуется всесто-
ронней политической поддерж-
кой руководителей наших за-
блудших братьев.

Хочется пожелать вновь из-
бранному совету общины боль-
ших сил и терпения в нашей
святой борьбе, борьбе против
антисемитов и ассимилянтов за
восстановление уничтоженной
еврейской жизни.

Л.Ш.

КАК БЫСТРО ЛЕТИТ ВРЕМЯ
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Каирской инициативе 2009 года. 
Официальные представители

еврейского государства сразу зая-
вили, что переговоры с прави-
тельством, в состав которого вхо-
дят члены террористического
движения, исключены. Они до-
пустимы лишь в том случае, если
ХАМАС откажется от террора,
разоружит боевиков, признает
все ранее принятые палестино-
израильские соглашения и усло-
вия «квартета», а также признает
право Израиля на существова-
ние. Так называемый "узкий ка-
бинет" принял решение заморо-
зить все контакты с
палестинцами, пока не прояс-
нится ситуация – в частности,
пока не станут известны подроб-
ности соглашения ФАТХа и ХА-
МАСа. 

Международное сообщество
пока не знает, как реагировать на
палестинское объединение. Вер-
ховный комиссар Евросоюза Кэ-
трин Эштон осторожно заявила,
что ЕС тщательно изучит под-
робности соглашения и что прио-
ритет в этом союзе должен быть
отдан светскому ФАТХу. США
озвучили возможность сокраще-
ния финансовой помощи ПА,
если представители ХАМАСа
войдут в состав переходного пра-
вительства. Категоричнее всех
высказалась Германия. Глава не-
мецкого МИД Гвидо Вестер-
велле сообщил, что его страна
отказывается от любых контак-
тов с террористами, даже в со-
ставе палестинского правитель-
ства, и подтвердил, что Берлин
не поддержит одностороннего
провозглашения палестинского
государства.  Руководители Ан-
глии и Франции объявили, что
могут поддержать новое пале-
стинское соглашение только при
условии признания Израиля ев-
рейским государством. Но, как
известно, главный рычаг давле-
ния на участников этого про-
цесса находится в руках прези-
дента США Обамы. А он зявил
пока только о требовании к ХА-
МАС признать государство Из-
раиль, что, впрочем, не так уж
мало, если учесть, что ХАМАС,
наверняка, на это не пойдет. Тем
временем подготовка к созданию
государства Палестина идет по-
лным ходом, почти без оглядки
на международное мнение. Так,
премьер-министр ПА Салам
Файяд объявил о начале одно-
сторонних шагов по превраще-
нию Восточного Иерусалима в
палестинскую столицу, что про-
тиворечит, в частности, догово-
рам Осло. 

Полиция Израиля, тем вре-
менем, готовится к крупным бес-
порядкам, которые могу разра-
зиться в арабском секторе в
сентябре по следам провозгла-
шения государства, или наобо-
рот, если это событие будет от-
ложено. Другой причиной для
повышения бдительности стало
обещание ФАТХа выпустить из
тюрем сотни хамасовцев. 

Но самым тревожным на се-
годняшний день выглядит наме-
рение Каира открыть КПП Ра-
фиах, то есть, по сути, нарушить
бойкот правительства Газы и до-
пустить бесконтрольное проник-
новение в сектор оружия и экс-
тремистов. Глава Генштаба
египетской армии генерал Сами
Анан назвал этот шаг "внутрен-
ним делом египтян и палестин-
цев", которое не касается Из-
раиля.  Обострение отношений с
Египтом может стать одной из
главных проблем внешней поли-
тики Израиля. Пересмотр кон-
тракта на поставку газа – это,
возможно, наиболее безобидное
из последствий смены власти в
Каире. Как показали социологи-
ческие опросы, более половины
египтян выступают за отмену
мирного договора и разрыв дип-
ломатических отношений с Из-
раилем. Новому руководству
придется учитывать мнение из-
бирателей.  Палестинское при-
мирение и связанное с ним ре-
шение прервать бойкот Газы
создает еще один повод для кон-
фронтации. Израиль не сможет
игнорировать открытие границы
и, скорее всего, попытается вер-
нуть контроль над ней, что вызо-
вет вооруженное сопротивление
палестинцев и, возможно, столк-
новения с египетскими военнос-
лужащими. Хотя настоящая
война маловероятна – новой вла-
сти в Каире она сейчас не нужна,
– разрыв отношений с давним
партнером не сулит Израилю ни-
чего хорошего. 

Израилю в такой ситуации
остается надеяться, что союз
двух палестинских группировок
будет недолгим. Кстати, совсем
недавно именно палестинская
разведка опубликовала документ,
доказывающий, что примирение
невозможно. Некоторые пале-
стинские эксперты и сейчас счи-
тают, что новый конфликт – во-
прос времени; скорее всего, он
произойдет уже в ходе предвы-
борной кампании или даже при
формировании "независимого"
временного правительства. 

Сбудутся ли эти надежды,
покажет время.

С.Б.

� Окончание. Начало на стр. 1

Лаг ба-Омер - "33-й день
снопа" - так переводится с ив-
рита название этого праздника
(«Лаг» – это аббревиатура, обра-
зованная из еврейских букв «ла-
мед» =30 и «гимел» =3). Он от-
мечается 18 числа месяца Ияра.
Лаг ба-Омер — день радостного
прославления рабби Шимона бар
Йохая. Еврейский народ сделал
этот день праздником, "вклинив-

шимся" в череду печальных
дней. Предание говорит, что в
этот день прекратилась эпиде-
мия, унесшая жизни двадцати че-
тырёх тысяч учеников рабби
Акивы, поэтому в Лаг ба-Омер
принято отменять все признаки
траура, это - день веселья.
Именно в Лаг ба-Омер Бар-
Кохба, которого рабби Акива
ошибочно считал Машиахом, су-
мел одержать крупную победу в
войне против римского импера-
тора Адриана. Ученики рабби
Акивы, знатоки Торы, принимав-
шие участие в этой войне, ра-
достно отметили это событие, и в
память об их триумфе мы по сей
день отмечаем Лаг ба-Омер. Дея-
тельное участие в восстании Бар-
Кохбы принимал один из лучших
учеников рабби Акивы - рабби
Шимон бар Йохай (Рашби).
Рашби умер в Лаг ба-Омер, и в
день своей смерти он получил
разрешение Свыше открыть тай-
ную часть Торы, полученную
Моше-рабейну на горе Синай. В
день его кончины мир напол-
нился бескрайней радостью.
Этот день длился дольше, чем ка-
кой-либо другой день и только
после того как рабби Шимон бар
Йохай раскрыл перед своими
учениками все тайны, которые
имел право раскрыть, он разре-
шил солнцу зайти. Несмотря на
то, что обычно день смерти пра-
ведника объявляется днем поста,
Лаг ба-Омер - праздничный день

- ведь таково было желание
рабби Шимона бар Йохая, и
именно так установили мудрецы
древних времен, из года в год от-
мечавшие годовщину его смерти
как радостный и праздничный
день. Есть также мнение, что в
этот день, несмотря на запрет
римских властей, он впервые по-
лучил звание Раввина от рабби
Акивы, а спустя несколько лет -
от рабби Иегуды бен Бавы. Тра-
диционно Лаг ба-Омер отмеча-
ется песнями, танцами, весельем.
В этот день не читается Таханун,
устраиваются свадьбы, надевают
новую одежду. Многие освя-
щаются и очищаются в этот день
при помощи молитвы и изучения
Торы. Существует обычай стричь
в Лаг ба-Омер мальчиков, до-
стигших трехлетнего возраста.
Эта церемония называется „Ха-
лаке" - первая стрижка мальчи-
ков. Во многих местах в Лаг ба-
Омер принято зажигать в честь
рабби Шимона бар Йохая боль-
шие костры под открытым не-
бом. Кульминацией празднова-
ния является многолюдное
паломничество к могиле Рашби,
расположенной на горе Мейрон.
Там зажигают большой костер и
присутствующие бросают в него
записки с текстами молитв и лич-
ных просьб и пожеланий. У ко-
стра поют песни в честь Лаг ба-
Омер и в память о рабби
Шимоне. Музыка и танцы про-
должаются всю ночь. Также в
этот день в Израиле посещают
святые места. Существует дав-
няя традиция восходить на гору
Мейрон и совершать паломниче-
ство к знаменитой пещере, где
похоронены выдающиеся му-
дрецы Израиля периода Второго
Храма Гилель и Шамай с десят-
ками их учеников.

Лаг ба-Омер празднуют и на
горе Кармель, у подножия кото-
рой раскинулся город Хайфа. На
одном из склонов горы находится
пещера, в которой, жил и препо-
давал Тору пророк Элиягу. В Лаг
ба-Омер школьники выезжают
на природу целыми классами в
сопровождении учителей. Маль-
чики устраивают соревнования
по стрельбе из лука и веселые
эстафеты. Эта традиция посвя-
щена памяти участников восста-
ния Бар-Кохбы, отважно сражав-
шихся с римскими
поработителями за свободу Из-
раиля.

Подготовила В.Н.

ПРАЗДНОВАНИЕ
ЛАГ БА-ОМЕР



АдарАдар - Ияр 577- Ияр 5771 1 “ВОЗРОЖДЕНИЕ” № 81-83“ВОЗРОЖДЕНИЕ” № 81-838888

�

Еврейская культура и традицииЕврейская культура и традиции

Со второй ночи праздника
Песах, 16-го нисана, мы начи-
наем "Исчисление Омера" (на
иврите - "cфиpaт ha-Oмep"). На-
чало отсчета совпадает с днем,
когда в Храме приносили в
жертву первый сноп (омер) яч-
меня нового урожая. Во времена
Храма, на исходе первого дня
праздника, главы народа Из-
раиля выходили на поле в
окрестностях Иерусалима и в
праздничной обстановке сжи-
нали охапку озимого ячменя,
зерно обмолачивали и муку про-
сеивали  в тринадцати ситах, по-
скольку мука эта должна была
быть высшего качества. Омер
этой муки доставляли в Храм,
чтобы Б-г даровал хороший уро-
жай. С того момента, как омер
ячменя приносили в дар Вс-вы-
шнему, разрешалось есть плоды
нового урожая. Второй Омер –

сноп пшеницы нового урожая –
приносился в Храм через сорок
девять дней, на праздник Ша-
вуот. Период времени между
принесением в жертву первого
Омера и праздником Шавуот на-
зывается «дни счета омера». Б-г
кaк бы гoвopит eвpeям: "Bыxoд
из Eгиптa - этo тoлькo нaчaлo.
Haчинaйтe cчитaть дни. Я oбe-
щaю вaм цeнный дap, и вы пo-
лyчитe eгo, кoгдa пpoйдeт 49
днeй, ceмь пoлныx нeдeль пocлe
Иcxoдa. Пycть кaждый из вac
cчитaeт эти дни для ceбя". Во
времена Исхода еврейский на-
род каждый день счёта подни-
мался на одну ступень, изба-
вляясь от египетской нечистоты.
Б-г поднял его на 49-ю ступень
мудрости. Эту последнюю ми-
лость Он не обещал Аврааму -
это был особый дар Израилю.
Поэтому Исход из Египта и упо-

минается в Торе 50 раз. Чepeз
49 днeй пocлe Пecaxa, кoгдa eв-
peи пoдoшли к гope Cинaй, oни
зaключили c Б-гoм coюз и пoлy-
чили Topy. Цель отсчета состоит
в том, чтобы , подчеркнуть, что
Исход из Египта знаменует
лишь физическое освобожде-
ние, а духовная свобода воз-
можна лишь при осознания и
принятия принципов, вопло-
щенных в Десяти заповедях, да-
рованных евреям Вс-
вышним.Также как в дни между
Песахом и Шавуотом, вызревает
урожай плодов и злаков, снаб-
жающих нас пищей в течение
всего года, точно также в эти
дни мы обретаем душевные
силы, поддерживающие нас в
течение всего года. В наше
время, когда мы не приносим в
жертву ни омер в Песах, ни пер-
вые плоды урожая в Шавуот, у

Имя — не только отличи-
тельный признак отдельного че-
ловека, но и значимая часть су-
дьбы. На самом деле существует
тесная логическая связь между
человеком и именем, которое он
носит. Это явственно видно в
цитате из Торы: «И сказал: “Как
имя твое?” Он сказал: «Яаков».
И сказал: «Отныне имя тебе бу-
дет не Яаков, а Исраэль, ибо ты
сражался с ангелом и будешь
одолевать людей в битве». Та-
ким образом, имя человека опре-
деляет его наклонности и черты
характера. Судя по имени, воз-
можно (обладая нужным запа-
сом знаний и должным духов-
ным уровнем) узнать, что
представляет собой человек. По
вышеупомянутым причинам
присвоение имени еврейскому
младенцу является ответствен-
ным делом. Мальчикам наре-
кают имя во время церемонии
брит мила (обрезания), когда ре-
бенок, подобно праотцу Авра-
hаму, вступает в союз со Вс-вы-
шним. Девочке же дается имя в
ближайший ко дню рождения
день, в который в синагоге чи-
тают Тору из свитка (Тору чи-
тают по понедельникам, четвер-
гам и субботам). В ходе
прочтения свитка произносится
молитва за здоровье роженицы и
ребенка, отец называет имя, ко-

торое избрано для новорожден-
ной еврейской девочки. Выбор
подходящего имени ребенку ро-
дители совершают не только со-
бственными силами. Вс-вы-
шний наделяет их даром
«малого пророчества», чтобы
выбор был верным. Ведь имя,
данное родителями, человек но-
сит вечно. Это имя будут назы-
вать, удостаивая мальчика быть
вызванным к прочтению Торы,

когда он достигнет возраста 13
лет и начнет соблюдать заповеди
Создателя. Это же имя будет за-
писано в ктубе (брачном кон-
тракте), этим именем его будут

бирая имя новорожденному, ро-
дители обращают особое вни-
мание на имена тех, кто им осо-
бенно дорог. Это основывается
на предписании Торы, которое
гласит о том, что имена умер-
ших не должны стираться из па-
мяти народа Израиля. Иногда
ребенка называют в честь ка-
кого-либо мудреца Торы или
праведника, жизнь которого
была посвящена изучению Торы
и благородным делам; девочке
дают имя известной правед-
ницы, чья жизнь служила при-
мером для многих. Если отец и
мать, в соответствии с тради-
циями ашкеназских евреев, на-
зывают ребенка именем умер-
ших дедушки или бабушки,
этим они выполняют заповедь
почитания родителей. К сожа-
лению, в наше время, после
многих лет насильственной ас-
симиляции, многие еврейские
дети не знают о своих еврейских
именах или не имеют их.

Наши мудрецы говорили,
что одной из причин, по кото-
рым народ Израиля удостоился
освобождения из египетского
рабства, было то, что они не из-
менили своих имен на нееврей-
ские аналоги и продолжали на-
зывать себя Моше (а не
Михаил), Шимон, Леви и т.д.

А. Г.

нас всё же осталась главная
часть служения Вс-вышнему -
принятие заповедей, предписан-
ных Торой. Мы стараемся вы-
полнять заповеди с такими же
любовью и старанием, с каким
выполняли их наши отцы, вы-
шедшие из Египта. В святой
книге "Зогар" сказано, что если
еврейский народ исполняет две
заповеди - заповедь счёта омера
и заповедь принесения в Храм
двух хлебов в Шавуот - он уже
оправдан Небесным Судом и не
подлежит суду в Рош Ґашана и
Йом Кипур. Дни счета омера
считаются временем траура.
Принято, чтобы как женщины,
так и мужчины воздерживались
от совершения работы во все
дни счета омера, начиная с за-
хода солнца и до того момента,
когда заповедь счета омера вы-
полнена.

Подготовила В.Н.

ЗАПОВЕДЬ «ИСЧИСЛЕНИЕ ОМЕРА»

называть жена и родные. С этим
именем он уйдет в лучший мир.
Таким образом, имя путеше-
ствует с человеком по жизни,
участвуя во всех событиях, ра-
достных или (не дай Б-г) пе-
чальных. Если же болезнь угро-
жает жизни человека, к его
имени обычно добавляют еще
одно. Мужчинам обычно доба-
вляют имя Хаим или Рефаель.
Женщинам — Хая. Такая пере-

мена имени оказывает влияние
на судьбу больного и возрождает
надежду, как говорится Мешанэ
шем, мешанэ мазаль (Изменяю-
щий имя, изменяет судьбу). Вы-

ЕВРЕЙСКОЕ ИМЯ
ЕВРЕЙСКАЯ СУДЬБА
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О празднике Пурим в Торе
сказано: «...и эти дни Пурим не
забудутся евреями, и память о
них не исчезнет у потомков». Это
означает, что события Пурим до-
лжны служить указанием и для
нашего поколения, и в духовном
плане нам следует поступать
также, как действуют евреи,
когда нужно помешать замыслам

очередного Амана. Тогда народу
грозила опасность быть уничто-
женным физически, и указ об
этом был объявлен в городе Шу-
шане, столице персидской Импе-
рии. Но, с Б-жьей помощью, указ
был отменен, и то, как поступили
евреи тогда, служит нам уроком
и наставлением на все времена.
История праздника Пурим вос-
ходит ко времени, когда евреи на-
ходились под чужеземным игом,
под властью «либерального» и
«дружественного» персидского
императора Кореша, который
предоставил евреям в вавилон-
ском изгнании значительную

свободу и самостоятельность. В
период владычества Ахашве-
роша евреи также пользовались
некоторой религиозной, эконо-
мической и политической свобо-
дой. Они жили под духовным ру-
ководством праведного
Мордехая, который был главою
Синедриона (Высшего Еврей-
ского Суда) и, в то же время, важ-

ным сановником при дворе им-
ператора. Несмотря на высокое
положение, Мордехай никогда не
забывал, что он изгнанник, и что
его родина — Иерусалим. 

Но были и другие! Они за-
были Иерушалаим и священный
Храм. Они полагали за честь
принять участие в трефном обеде
царя и подвергли тем самым
опасности уничтожения весь ев-
рейский народ. «Мордехай из-
брал единственно верный путь,
который позволял расстроить за-
мыслы Амана: он начал укреп-
лять воспитание еврейских де-
тей в духе Торы. Мордехай

собрал тысячи детей и обучал их
Торе с таким вдохновением, что
дети были готовы вместе с Мор-
дехаем самоотверженно погиб-
нуть, освящая Имя Б-га. И Тора
предотвратила замыслы Амана.» 

История Пурима — это чет-
кое указание для всех времен и
всех случаев жизни евреев в диа-
споре. Мордехай и Эстер — это

живой пример для всех поколе-
ний, мужчин и женщин, а чудо
Пурима — вечное напоминание о
том, что воспитание еврейских
детей в духе Торы — это основа
существования еврейского на-
рода и залог его вечного буду-
щего.

На протяжении тысячелетий
нас объединяла, нам помогала
выжить наша Вера: мы — Еди-
ный народ, с Единым Б-гом, по-
слушный Единому Закону. Оста-
ваясь с заповедями Его, верные
духу Торы, мы победим любых
врагов.

Подготовил А.Р.

ПУРИМ
указание для нашего поколения

Поучительны и наполнены великим смыслом наши еврейские праздники. 
Наш народ, отошедший от Торы и, в наказание за это, вынужденный покинуть Эрец Исра-
ель, сохранил себя и выжил в диаспоре. Известно, что потеря страны — это смертельный
удар по духовной независимости. Народ, потерявший свою страну, исчезает с лица земли. И
только преданность Священному наследию, ревностное соблюдение традиций и вера во Вс-
вышнего спасли нас от исчезновения. Никак иначе нельзя объяснить чудо сохранения еврей-
ской народа.

Каждый, кому небезраз-
личны его еврейство и наши
еврейские традиции, знает,
что центральное место в си-
стеме ценностей Иудаизма за-
нимает Шабат. Очень немно-
гие с ностальгией
вспоминают Шабаты своего
детства. То, что мы нужда-
емся в таком дне, как Шабат,
— вполне очевидно. Наличие
обязательного дня отдыха за-
ставляет сделать паузу в бес-
конечной гонке под назва-
нием современная жизнь.
Шабат - это день для семьи,
день без компьютеров, без
мобильных телефонов, без
игровых приставок. День, в
который родители и дети про-
сто общаются друг с другом,
учат законы Торы. Широко
известно, что в большей сте-
пени, чем евреи сохраняли
субботу, суббота сохраняла и
сохраняет евреев, способ-
ствует их сплочению. В тече-
ние 25 часов в неделю ка-
ждый еврей забывает о своей
социальной роли, о том, на-
чальник он, или подчинен-
ный. В часы Шабата каждый
еврей — член своей семьи и
член своей общины, а не ра-
ботник или босс.

В нашей общине Шабат –
это настоящая радость для
души, радость, которую ис-
пытывают все присутствую-
щие. Перед началом Кабалат
Шабат в рамках религиозного
обучения мы получаем цен-
нейшие знания о смысле сле-
дующей главы Торы, о том,
как правильно пользоваться
многовековой мудростью ев-
рейского народа в нашей се-
годняшней жизни. Ну, а наш
Кидуш после субботней ве-
черней молитвы развеет у Вас
все сомнения в том, что Вс-
вышний, как и в прежние вре-
мена, заботится о своём на-
роде и что время нашего
Освобождения уже очень
близко. 

Приходите к нам на
Шабат!  

М.Г. и О.К

ПРИХОДИТЕ
К НАМ

НА ШАБАТ

Пуримшпиль в нашей общине
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День 14-го Ияра называется
«Вторым Песахом» (Песах
Шейни). В этот день во времена
Храма приносили пасхальную
жертву те, кто не имел возмож-
ности принести ее в срок, 14-го
Нисана, по не зависящим от них
обстоятельствам. Еврейский ре-
бенок, достигший совершенно-
летия в эти дни, также обязан
был принести пасхальную
жертву во «Второй Песах».

История с евреями, которые
не могли принести пасхальную
жертву, ибо были нечисты, прои-
зошла в нисане, на второй год
скитания по пустыне. Тогда не-
сколько известных праведников
пришли к Моше и Аарону с во-
просом: "Мы нечисты, ибо об-
щина Израиля доверила нам ох-
ранять и нести гроб Иосефа.
Подобает ли лишать нас мицвы
принесения пасхальной жертвы
из-за того, что от имени общины
мы переносим гроб?" "Мы не

просим, чтобы нам было разре-
шено есть от пасхальной жертвы.
Мы только хотим знать, может
ли коэн принести жертву от на-
шего имени и разбрызгать ее

кровь". И сказал им Моше: «По-
дождите, я услышу, что повелит
Г- сподь о вас.» «И Г-сподь гово-
рил Моше так: «Говори сынам
Израиля так: всякий, кто будет
нечист из-за усопшего, или он

будет в дальнем пути, из вас или
потомков ваших, то и он должен
совершить Песах Г-сподень.

Во второй месяц, в четырна-
дцатый день, в сумерки пусть
справляют его, с опресноками и
горькими травами пусть едят его.
Да не оставляют от него до утра
и не преломляют костей его: По
всему уставу о Песахе пусть
справляют его» (Бамидбар 9, 9 -
12). Песах-Шейни продолжается
один день. Поэтому он называ-
ется также Песах-Катан, «малый
Песах». 14-е Ияра не является
праздничным или полупразднич-
ным днем и в этот день мы не
обязаны воздерживаться от ис-
полнения работы.

Теперь мы отмечаем Песах-
Шейни тем, что в молитвах дня
не читаем «Таханун». Суще-
ствует обычай есть в этот день
мацу, оставшуюся от праздника
Песах, в память о пасхальной
жертве, которая съедалась вме-

Большинство евреев отка-
залось выйти из Египта. 
«И четыре пятых из них
умерли во время казни
тьмой»

Раши, Шмот, 13:18
Песах отражает в себе те ос-

новы, на которых построен на-
род Израиля. 

Живущий уже не одно поко-
ление в египетском рабстве и,
практически, отошедший от Тра-
диции Яакова и Йосефа, еврей-
ский народ, лишённый какой бы
то ни было духовной подготовки
к этому, не задумываясь выбрал
свободу. Мойше призвал народ
идти за ним в пустыню. Он со-
общил народу, о решении Вс-вы-
шнего, выполнить своё обеща-
ние и даровать сыновьям Яакова
Тору и Землю. И они пошли! Они
не делали запасов пищи, полно-
стью полагаясь на то, что Вс-вы-
шний, Который освободил их из-
под власти фараона, обеспечит
все их нужды в пустыне. 

Но, пошли далеко не все!
Нашлись те, которые не послу-
шали Моше. И даже после де-
вяти казней, обрушившихся на
Египет, и после того, как тяжелая
работа была отменена, большин-
ство евреев отказались изменить
свое положение и выйти из
Египта. Менталитет рабов не по-
зволил этим погрязшим в грехах
людям поверить и понять, что
Вс-вышний, Хозяин мира, не же-
лает, чтобы евреи прислуживали

хозяевам и валялись в грязи. «И
четыре пятых из них умерли во
время казни тьмой» (Раши,
Шмот, 13:18). История и законы
Песаха учат нас сегодня: не
идите за большинством ваших
заблудших братьев, которые при-
служивают своим хозяевам в на-
дежде на мелкие подачки! Оста-

вайтесь евреями, даже если это
не приносит ежеминутной вы-
годы, и вы увидите своими гла-
зами настоящее Освобождение. 

Характерной чертой этого
праздника является запрет есть
"хамец", то есть кислое тесто и
изделия из него. Запрет исполь-
зовать "хамец" в Песах пресле-
дует две цели: увековечивание
памяти об исходе из Египта, и

вечное напоминание всем гряду-
щим поколениям о вере в Б-га и
о гибели большинства евреев,
окончательно потерявших веру в
Творца. Символом религиозного
и национального бытия еврей-
ского дома издавна стал пасхаль-
ный седер. Многочисленные об-
ряды этой ночи, вызывающие

красочные ассоциации, стали
мощнейшим фактором объеди-
нения еврейского народа, рас-
сеянного по всем странам света,
но совершающего в одно и то же
время одну и ту же церемонию
пасхального седера. И не только
единство нашего народа мы с
особенной силой ощущаем во
время седера, но в эту ночь мы
заново переживаем рождение на-

рода Израиля, освобожденного
из рабства. В ночь седера мы ис-
полняем две заповеди Торы: есть
мацу и рассказывать об исходе
из Египта. Чтобы облегчить нам
эту нелегкую задачу - занима-
тельно рассказать об исходе из
Египта, не упускай ничего важ-
ного, - наши мудрецы составили
Ẩгаду - рассказ об исходе. В те-
чение седера мы обязаны выпить
четыре бокала вина в память об
освобождении из рабства. Пятый
бокал мы ставим в центре стола,
символически предназначая его
пророку Элиягу. В заключение
Ẩгады: наша молитва о том,
чтобы всё, что мы сделали и ска-
зали в эту ночь седера, вызвало
удовлетворение у Всевышнего:
"Закончен пасхальный седер по
правилам, согласно всем уста-
новлениям и законам о нем. И
как мы удостоились провести
его, так же удостоимся мы со-
вершить его в будущем! ... Все-
вышний, приведи вскорости по-
беги единого ствола -
освобожденных Тобой - в Сион с
ликованием!" Затем мы произно-
сим: Лешана габаа бирушалаим
габнуя ("В будущем году - в от-
строенном Иерусалиме!"). Те же
слова мы произносим и на ис-
ходе Йом-Кипура.

В статье использованы
выдержки из книги 

раввина Исраэль-Меира Лау
«Практика иудаизма»

ПЕСАХ

сте с мацой. Тора разрешает в
Песах-Шейни не убирать из
своего дома хамец, как в Песах.
Почему Тора установила «Вто-
рой Песах» так поздно — 14-го
Ияра? Ведь для того, чтобы все
евреи вернулись в состояние ри-
туальной чистоты, достаточно
было бы двух недель, а не ме-
сяца. Дело в том, что в год Ис-
хода из Египта евреи питались
запасами взятой из Египта мацы
вплоть до вечера 15-го Ияра.
Стало быть, святость Песаха и
чудо Исхода, тесно связанные с
мацой, непосредственно распро-
странялись вплоть до этого дня.
Второй Песах говорит нам о том,
что никогда не поздно вернуться
к Б-гу.

Независимо от того, на-
сколько далеко мы были от ис-
тинного пути, Б-г в своей беско-
нечной доброте дает нам второй
шанс.

Подготовила В. Н.

ПЕСАХ ШЕЙНИ
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День Катастрофы и ге-
роизма отмечается 27-го числа
месяца нисана (дата иногда
сдвигается, см. еврейский ка-
лендарь законопослушной ев-
рейской общины. В 2011 году
этот день отмечают 2 мая). В
этот день немецкие фашисты
окончательно подавили восста-
ние в Варшавском гетто. 

По всей стране звучит траур-
ная сирена, приспускают Госу-
дарственный флаг. На две ми-
нуты прекращается всякая
деятельность, останавливается
транспорт. Люди замирают в по-
чтительном и скорбном молча-
нии. Во многих домах зажигают
поминальные свечи. В мемо-

риальном музее «Яд ва-Шем» в
Иерусалиме проходит офи-
циальная церемония поминове-
ния жертв Катастрофы.

Ияр – второй месяц года.
Тора называет его также «йерах
зив» (месяц сияния ), так как в
это время в Стране Израиля
солнце ярко сияет. В этом месяце
евреи, вышедшие из Египта, об-
рели свое истинное величие (сия-
ние), и стали достойны принять
Тору. Ияр всегда продолжается
29 дней и является неполным ме-
сяцем. Наряду с основными да-
тами - 14 ияра – Песах-Шейни и
18 ияра – Лаг-Ба-омер, введены
еще три даты, связанные с этим
месяцем: 4 ияра –— День памяти
солдат, павших в войнах Из-
раиля, и жертв террора (Йом hа-
Зикарон), 5 ияра – день провозг-
лашения независимости
государства Израиль (на иврите
Йом hа-Ацмаут) и 28 ияра – день
освобождения Старого города
Иерусалима (Йом Иерушалаим). 

После того, как ООН при-
няла решение о создании еврей-
ского государства в Стране Из-
раиля, арабские банды начали
совершать кровавые нападения
на еврейские поселения. 4 ияра
5708 г, накануне провозглашения
государства Израиль, после оже-
сточенных схваток пал Гуш-
Эцион – группа еврейских посе-
лений между Иерусалимом и
Хевроном.

Оставшихся в живых защит-
ников Гуш-Эциона арабы взяли в
плен, и они не знали, что стали
гражданами еврейского государ-

ства. На следующий день после
провозглашения независимости
государства Израиль с его столи-
цей Иерусалим, 5 ияра 5708 года
(14 мая 1948 г.) семь арабских
стран атаковали новорожденное
государство.

Самые жестокие бои шли за
Иерусалим. Евреи сражались му-
жественно и упорно, но отстоять
Старый город им не удалось.
Овладев Еврейским кварталом,
арабы разрушили все синагоги,
а жителей выгнали за пределы
города. Во всех других районах
страны арабское наступление по-
терпело поражение. С помощью
ООН было заключено переми-
рие, согласно которому, Иеруса-
лим был разделён на две части.
Эта кровопролитная война, про-
должалась с короткими переры-
вами около двух лет. Ценой
жизни тысяч еврейских воинов
государство встало на ноги.

4 ияра объявлено Днем по-
миновения всех, кто отдал свою
жизнь в борьбе за государство
Израиль. Отдавая дань памяти
павшим, в этот день в школах,
мемориальных музеях, на местах
боевой славы проводятся траур-
ные митинги. У стены Плача в
Иерусалиме проходит церемония
поминовения павших воинов.
Дважды - в 8 вечера и в 11 утра
— в течение двух минут звучит
траурная сирена. По всему Из-
раилю замирает движение. В

ник праздничный фейерверк. В
месяце нашего возрождения,
есть еще одна памятная дата. За
неделю до Шавуота, 28 ияра от-
мечается День Иерусалима (Йом
Ирушалаим). 5 июня 1967 года,
не желая смириться с существо-
ванием еврейского государства,
арабские страны вновь развязали
войну. Снова крошечный Из-
раиль в одиночестве сражался со
многими врагами. И победил. С
Б-жьей помощью Армия обо-
роны Израиля добилась ошелом-
ляющего успеха, разбив арабские
армии на Синайском полуо-
строве, на Голанских высотах, в
Иудее и Самарии. Война продол-
жалась всего шесть дней. Исто-
рической кульминацией этой
войны был ее четвертый день, 28
ияра 5727 г., когда израильские
воины освободили Старый город
Иерусалима.

После девятнадцати лет, в те-
чение которых бетонные стены
и колючая проволока делили Ие-
русалим надвое, он вновь был
воссоединён. С тех пор, каждый
год мы отмечаем этот день как
День Иерусалима. Десятки ты-
сяч евреев со всех концов света
приезжают в этот день в Иеруса-
лим, чтобы помолиться у Стены
плача и своим присутствием вы-
разить любовь к древней столице
народа Израиля и надежду на
скорое восстановление Храма.

Подготовил М.Н.

этот день читаются специальные
поминальные молитвы, и тысячи
семей посещают могилы своих
близких. С наступлением тем-
ноты, траур по погибшим сме-
няется празнованием Дня Неза-
висимости. Этот резкий контраст
сопровождает еврейский народ
на протяжении всей его истории.

Жизнь наша неотделима от
страданий и утрат, но те, кто уми-
рают, дарят возможность жить
другим, всему нашему народу. В
этот день в Иерусалиме прово-
дится конкурс на лучшее знание
Священного Писания, в котором
участвует еврейская молодежь
разных стран. Для светского же
населения День Независимости
традиционно начинается с глав-
ной государственной церемонии
– зажжения факелов на горе
Герцль в Иерусалиме.

В городах и поселениях Из-
раиля проходят массовые гуля-
ния. В Иерусалиме президент
Израиля проводит вручение Го-
сударственных премий в области
литературы, искусства и научных
исследований. Это единственный
официальный нерабочий день в
Израиле, когда работает город-
ской транспорт, а население, со-
блюдающее еврейские религиоз-
ные традиции, может ездить в
автомобилях и зажигать огонь.
Поэтому праздник отмечается
массовым выездом на пикники.
Традиционно завершает празд-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ МЕСЯЦА ИЯР

Восстание в Варшавском
гетто стало символом еврей-
ского сопротивления. С первых
дней его существования пред-

принимались попытки создания
подпольных еврейских органи-
заций для борьбы с немецкими
властями и их подручными. Од-
нако действительное Сопротив-
ление было организовано лишь
в октябре 1942 г., после того, как
в гетто были получены досто-
верные сведения об участи, ожи-
дающей депортированных ев-
реев. Тогда была создана
Еврейская боевая организация, в
которой объединились подполь-
ные военные организации. Под-
польщики, несмотря на скудное
вооружение, оказали немецким
палачам решительное сопротив-
ление.

19 апреля 1943 г. немецкие
части, применяя артиллерию и
бронемашины, начали плано-
мерное разрушение гетто и уни-
чтожение его жителей. В тече-
ние пяти недель защитники
гетто оказывали героическое со-
противление превосходящим си-
лам врага.

Подготовила Е.К.

27 НИСАНА
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В библиотеку антисемита
В Москве прошла очеред-

ная, 13-я, выставка-ярмарка
"Книги России". Несмотря на
специальное заявление оргко-
митета выставки с призывом
"проявлять уважительное отно-
шение к национальным и рели-
гиозным чувствам коллег и по-
сетителей, не допуская
экспонирования и продажи тех
книг, что проповедуют нацио-
нальную и религиозную нетер-
пимость", выставка тради-
ционно дала возможность
приверженцам антисемитизма
пополнить свои книжные за-

пасы.  На стенде издательства
"Русская правда" можно было
купить антисемитские книги А.
Севастьянова "Чего от нас хо-
тят евреи" и "Время быть рус-
ским", книжечку "Отбитый
штурм", с черносотенных пози-
ций рассказывающую о собы-
тиях начала ХХ века, и прочую
антисемитскую и расистскую
литературу.

«Отметили» День
толерантности

Неизвестные разрисовали
нацистскими свастиками и ан-
тиизраильскими призывами
стены еврейского технологиче-
ского колледжа, созданного
фондом Рональда Лаудера и
принадлежащго к Всемирной
еврейской образовательной сети
ОРТ, в Софии. Ночные худож-
ники поставили знак равенства
между свастикой и звездой Да-
вида и добавили призыв "Пре-
кратить оккупацию Пале-
стины".

Кёльнские мракобесы
Власти Кельна не считают,

что развешенные в центре го-
рода антиизраильские плакаты,
выполненные в традиционном
антисемитском стиле, способ-
ствуют разжиганию ненависти к

евреям. 
На карикатуре немецкого

пропалестинского художника
Вальтера Германа нарисован си-
дящий за обеденным столом че-
ловек со звездой Давида. В ру-
ках у него вилка и нож, а на
стоящей перед ним тарелке ле-
жит ребенок по имени Газа.
Стоящий рядом стакан запол-
нен красной жидкостью –
кровью жителей Газы. Несмо-
тря на жалобы известных об-
щественных деятелей, что ан-
тиизраильская экспозиция
выполнена в традиционных ан-
тисемитских стереотипах – в
стиле пресловутых "Протоколов
Сионских мудрецов", городская
прокуратура не нашла основа-
ний для запрета. Директор мест-
ного театра Герд Бурманн напи-
сал письмо в мэрию, в котором
потребовал убрать антисемит-
ские постеры, но не удостоился
ответа местных чиновников.

Уроки антисемитизма
в Испании

Израиль подал официаль-
ную жалобу на Испанию, зая-
вив, что антисемитизм и анти-
сионизм преподаются на
регулярной основе в начальных
школах страны. Израильское
посольство в Мадриде полу-
чило десятки открыток на имя
израильского посланника - от
детей в возрасте 5-6 лет, в кото-
рых говорилось что "евреи уби-
вают за деньги" и "конфиско-
вали палестинскую землю".
Согласно источникам в мини-
стерстве иностранных дел, это -
организованная кампания чи-
новников Испании.

Хроника ушедшего
французского года

Ушедший год показал:
пламя антисемитизма всё ярче
возгорается во Франции. В
Лионе автомобиль врезался в
синагогу и поджёг её. В Мон-
пейе зажигательная бомба была
сброшена на еврейский рели-
гиозный центр, а также на си-
нагоги в Страсбурге и Марселе,
а также на еврейскую школу в
Кретей - и всё это не так давно.
Еврейский спортивный клуб в

Тулузе атаковали "коктейлями
Молотова", а на статуе Аль-
фреда Дрейфуса в Париже на-
малевали слова "грязный жид".
В Бонди 15 человек напали на
участников еврейской футболь-
ной команды и избили их па-
лками и металлическими пру-
тами. Школьный автобус с
еврейскими детьми в Обервийе
подвергался атакам трижды за
последние 20 месяцев. Стены
еврейских кварталов изуродо-
ваны надписями: "евреев - в га-
зовые камеры" и "смерть ев-
реям". Вооружённый мужчина
открыл огонь по кашерной мяс-
ной лавке и её владельцу в Ту-
лузе. В городе Вийорбан 5 муж-
чин напали на молодую
еврейскую пару и избили их.
Женщина была беременна. В го-
роде Сарсель вандалы вломи-
лись в еврейскую школу и раз-
громили её...

Дело было в Кёльне
Дипломатический предста-

витель Израиля в Германии, Эм-
мануэль Нахшон, выразил про-
тест властям Кёльна в связи
разрешением проведения анти-
семитской выставки «Стена
плача». Выставка, располага-
лась в центральной пешеходной
зоне Кельна, не только искажала
действительность Палестинско-
Израильского конфликта, но и
носила явный антисемитский
характер. Особенно карикатура
с изображением человека с из-
раильским флагом, поедающего
палестинского ребенка. Проку-
рор, разрешивший демонстра-
цию карикатуры, заявил, что
«речь идет не об антисеми-
тизме, а о легитимной критике
бесчеловечной политики Из-
раиля по отношению к пале-
стинцам».

Помощь или цинизм?
Евреи- жертвы холокоста,

после 1989 года эмигрировав-
шие из бывшего Советского
союза в Германию, должны по-
лучать более высокую пенсию.
До сих пор согласно федераль-
ному закону о репарациях ев-
рейские эмигранты из бывшего
Советского союза не имеют
юридического права на денеж-
ную компенсацию или пенсию
и живут в на пособие по старо-
сти (так называемый Grund-
sicherung im Alter). Такое поло-
жение дел политики вдруг стали
считать недопустимым, тем бо-
лее по отношению к жертвам
фашизма. Ещё в начале про-

шлого года Земельный парла-
мент Мекленбурга – Передней
Померании выступил с соответ-
ствующим законопроектом в

Bundesrat. В апреле 2011 Феде-
ральный совет Германии при-
нял решение потребовать от
правительства подготовить со-
ответствующие юридические
нормы. При этом совет отметил,
что пенсия не должна быть
ниже пособия!

Если пенсия в результате
окажется равной пособию или
же решение вопроса затянется
на годы, то, ещё оставшиеся в
живых жертвы немецко-фа-
шистского произвола просто
смогут не успеть насладиться
великодушнием своих новых
хозяев.

Практически все средства
массовой информации

Германии...
«Необъективными, а порой

откровенно враждебными на-
падками на Израиль перепол-
нены практически все средства
массовой информации Герма-
нии. Критика Израиля и сио-
низма привела к росту антиев-
рейских настроений во всем
мире», - говорится в годовом от-
чете Госдепартамента США.

И даже в Чили
В Чили растут  антисемит-

ские  настроения. Так в столице
Чили-Сантьяго и в городах Кон-
цепсьон и Темуко неизвестные
нанесли на стены синагог и ев-
рейской школы оскорбительные
надписи и нацистскую симво-
лику, а так же совершили по-
гром на еврейском кладбище. В
связи с ростом антисемитизма
в стране, дом президента еврей-
ской общины  Габриэля Соляс-
ника  был взят полицией под ох-
рану.  

Неонацистская пропаганда
Для неонацистов одним из
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основных способов распро-
странения ненависти стал ин-
тернет. Об этом говорил на про-
шедшей в Берлине
пресс-конференции Штефан
Глазер. Он  руководит  отделом
по борьбе с правовым экстре-
мизмом в организации  Jugend-
schutz.net.  Число интернет стра-
ниц  с праворадикальным
содержанием увеличилось за
последний год на 10% и соста-
вляет более 1870. Особено проя-
вляют они свою активность на
социальных сетях,  таких как
Facebbook, YouTube, Web 2.0.
Неонацисты хорошо изучили
особенности сети и подают свои
материалы в привлекательной
для молодёжи форме,  в виде
музыкальных клипов, муль-
тфильмов, граффити. Основная
опасность состоит в том , что
подростки и молодёжь не могут
сразу распознать нацистскую
пропоганду.

Начало года в Бишкеке
В первый день праздника

Рош ха-Шана 5771 на террито-
рию синагоги в Бишкеке было
брошено взрывное устройство.
Бомба большой мощности была

нашпигована гвоздями, болтами
и обрезками металла. Предста-
витель ХАБАД  и Федерации
Еврейских общин СНГ в Биш-
кеке, раввин Арье Райхман зая-
вил: „Если бы теракт был со-
вершён на полчаса позже,
человеческих жертв было бы не
избежать“. 

Рай для нацистов
Уже на протяжении 15 лет в

Германии существует место, за-
селённое исключительно не-
онацистами. Деревушка Ямель
расположена в восточной Гер-
мании – Передняя Померания.
Неонацисты заселили в деревне
семь из десяти хозяйств, кото-
рые были объявлены зоной «не-
желательного туризма». Дере-
вушка стала необитамым
нормальными людьми остро-
вом, где неонационалисты мо-
гут с чувством полной безопас-
ности делать всё, что им
вздумается. Дома здесь укра-

шены свастикой, а на въезде ви-
сит лозунг «Свобода-национал-
социализм», а на выезде висит
указатель «До Браунау- на-
Инне (место рождения Гитлера)
855 километров». Здесь можно
увидеть бритоголовых молодых
людей и детей вскидывающих
руки в нацистском приветствии.
Ежегодно здесь отмечается день
рождения фюрера третьего
рейха. Местный мэр, Уве Ван-
дель, честно признался журна-
листам, что местные власти
боятся трогать неонацистов, а
федеральные не обращают вни-
мание на тот факт, что Ямель
постепенно превращается в
столицу европейских неонацио-
налистов.

Разрушено еврейское
кладбище  в Павлограде
В горде Павлоград Днепро-

петровской области осквернено
еврейское кладбище. Вандалы
разрушили более 12 могил.
Можно сказать, что произошед-
шее является запланированной
антисемистской акцией, так как
на кладбище были разрушены
только еврейские захоронения.

Антиизраильская выставка
В Парижском музее совре-

менного искусства проходит вы-
ставка немецкого фотографа-
журналиста Кая Виденхофера

«Искалеченные жители Газы».
Виденхофер освещает события,
происходящие на Ближнем Вос-
токе.

Давно уже известно, что он
необъективно отображает по-

листинско-израильский кон-
фликт, обвиняя Израиль во всех
возможных грехах. Фотогра-
фии, представленные на вы-
ставке, сделаны во время Из-
раильской военной операции
«Литой свинец». Виденхофлер
находился в это время в Газе
под покровительсвом боевиков
ХАМАСа и фотографировал
«мирных» жителей, пострадав-
ших от военных действий. За
свои работы он получил фран-
цузкую журналистскую премию
Карминьяк.

Еврейские организации воз-
мущены тем, что музей, при-
надлежащий мэрии, предоста-
вил свои помещения для
проведения антиизраильской
выставки.

Антисемитские учебники в
школах Великобритании

Согласно расследованию,
которое провела программа  Би-
си-си «Панорама», в десятках
школ Великобритании детей
учат, что  все религии мира,
кроме ислама являются лжи-
выми, а «евреи подобны
свиньям».

Речь идёт о школах, где по
выходным дням преподают ис-
лам, это примерно 40 учебных
заведений,  которые называют
себя «Саудовские школы и
клубы в Соединённом Королев-
стве и Ирландии». В этих шко-
лах обучаются около 5000 де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет. По
данным журналистов, учеб-
ники, по которым ведётся обу-
чение детей, были изданы Ми-
нистерством образования
Саудовской Аравии.

Атакован  дом Хранителя
еврейской истории в Польше

В окна дома Томаса Петра-
севича, который является руко-

водителем центра еврейской ис-
тории „Городские Ворота-Театр

NN“, неизвестными были бро-
шены петарды и кирпичы с на-
рисованной на них свастикой.
Он основал центр в Люблине
ещё в 1990 году для того, чтобы
сохранить историю еврейской
общины,  которая стала форми-
роваться ещё в XI веке. Еврей-
ская культура во многом опре-
делила облик и стиль жизни
этого города.

В годы второй мировой
войны еврейское насление го-
рода было почти полностью
уничтожено, а еврейский квар-
тал у подножия замковой горы
был разобран. 

«Кашерный» аналог портала 

Для религиозных евреев,
разработан аналог портала Yo-
uTube-Glatube. На сайте не бу-
дет видиоклипов с использова-
нием женских изображений и с
женским исполнением. Здесь
можно будет ознакомится с из-
раильской музыкой , уроками
Торы. 

«Это практически YouTube,
но с одним отличием - никакой
распущенности», - говорит со-
здатель сайта, студент иешивы
«Шуву Баним» Шарон Бакобза.
«Glatube расчитан на религиоз-
ных людей, которые хотят слу-
шать музыку, но не заинтересо-
ваны в непристойностях,
которыми заполнен интернет»

Государственная помощь
еврейским кладбищам
Для сохранения еврейских

кладбищ в Австрии будет выде-
лена  государственная помощь в
размере 27 миллионов долла-
ров.

В соотстветствии с законом
принятым парламентом страны,
в течении следующих 20 лет из
федеральных средств в спе-
цальный фонд еврейской об-
щины ежегодно будет отчис-
лятся 1,4 миллиона долларов
для ухода за еврейскими клад-
бищами.

Со стороны еврейской об-
щины на эти цели будет выде-
лена такая же сумма. Сейчас в
Австрии 61 еврейское клад-
бище.

Подготовила Е. Коренвайн
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Предисловие
«Скажите о праведнике,
что он – хорош»

Пророк Йешаяу
Рассказ о Пинхасе описан в

книге Бэмидбар, четвёртой
книге Торы.

Зимри, князь колена Ши-
мона, перед глазами Мойше и
всех израильтян привёл в стан
мидиитянку. Пинхас, сын Эла-
зара, сына А`арона войдя в ша-
тёр Зимри, пронзил его копьём
в тот момент, когда тот был за-
нят развратом. Несмотря на все
чудеса, которые сразу же после
этого на глазах у всех Вс-вы-
шний совершил для Пинхаса,
сыновья Шимона окружили его
и хотели убить. Многие люди
из разных колен поддерживали
их и выкрикивали оскорбления
в адрес Пинхаса. И только когда
Мойше объявил волю Вс-вы-
шнего, и разъяснил, что Пин-
хас поступил как праведник,
спасая весь народ от греха и
осквернения стана, в котором
пребывает сам Творец, и, тем
самым, от наказания всего об-
щества за грех, толпа успокои-
лась.

Комментируя этот отрывок,
рав Зеэв Мешков разъясняет
нам: Тора показывает нам, на-
сколько трудно бывает чело-
веку, который берёт на себя от-
ветственность и открыто
выступает против несправедли-
вости, творимой на глазах у
всех в то время, как все осталь-
ные предпочитают молчать и не
возражать «сильным мира
сего». Причём, главная труд-
ность – это сами евреи, его
окружающие. При этом значи-
тельная часть этих евреев
склонна к демагогии и игнори-
рованию тех фактов, которые
противоречат их взглядам.

В адрес смелых и самоот-
верженных людей со стороны
этих демагогов нередко звучат
угрозы и оскорбления, ставится
под сомнение искренность их
намерений. Так Шимшона ев-
реи упрекали в том, что он вос-
станавливает фелистимлян про-
тив сыновей Израиля. Пророк

Элия´у, совершивший для ев-
реев столько чудес, вынужден
был бежать от них из северного
царства. Пророк Йирмия´у был
брошен в тюрьму князьями
царя Цидкияу. Мордехая евреи-
ассимилянты обвиняли в том,
что он разозлил Амана. Бойцов
Лехи и Эцеля выдавали врагам,
чтобы они не восстанавливали
англичан против «йешува».
Рава Мэира Кахане обвиняли в
том, что его борьба за освобо-
ждение советских евреев оз-
лобляет советских руководите-
лей против евреев и Израиля.
Солдат Армии обороны Из-
раиля, отказавшихся выбрасы-
вать евреев из их собственных
домов, объявляют преступни-
ками, нарушившими закон. 

Надо признать, что многие
из нас всегда боялись проявить
нелояльность к властям, всегда
очень чувствительно реагиро-
вали на общественное мнение
и, поэтому, демонстрировали
особую любовь и патриотизм
по отношению к партии и Ро-
дине, даже если ради этого
нужно было донести на соседа-
еврея или заклеймить позором
«врагов народа», отъезжающих
в Израиль. И такие патриоты
Родины и партии были не
только в СССР. Широко из-
вестна трагическая судьба 930

еврейских беженцев, прибыв-
ших на пароходе "Сент-Луис"
27 мая 1938 года из Гамбурга к
берегам Кубы с визами на въезд
в эту страну. Президент Кубы,
антисемит Федерико Лоредо
Бру, разрешил сойти на берег
только 27 беженцам. Америка
не приняла ни одного еврея. Ру-
ководители еврейских органи-
заций Америки хотя и пытались
воздействовать на правитель-
ство Рузвельта, чтобы оно раз-
решило принять беженцев, но
вели себя при этом очень тру-
сливо и неактивно, опасаясь
проявить нелояльность. Если
бы они организовали мощные
демонстрации у стен Белого
дома, результат, возможно, был
бы иным. Но они не решились

на открытую и настойчивую
конфронтацию с правитель-
ством, не помогли спасти со-
отечественников.

Слава Б-гу, среди нас всегда
находятся евреи, которые даже
в условиях тоталитарного ре-
жима отстаивают свои самые
элементарные человеческие
права. Вс-вышний помогает та-
ким людям оказывать влияние
на ход истории, разрушать лож-
ные идеалы, указывать пра-
вильный путь. Нападки на та-
ких людей выдают
испорченность тех, кто на них

нападает. Царь Соломон сказал
об этом: «...каждый узнаётся по
тому, что он хвалит» (Мишлей
27:21). Рав Мешков добавляет:
«Каждый узнаётся по тому, что
он отрицает, или что высмеи-
вает. А тем, кто оскорбляет ев-
реев, борящихся со злом в среде
самих евреев, следует не навле-
кать на себя проклятие, а
вспомнить призыв пророка Йе-
шаяу: «Скажите праведнику,
что он - хорош». 

Списки поданы –
осталось ждать

повестки
Впервые в послевоенной

Германии! Только в земле
Бранденбург! «Еврейские»
общины  передают списки
своих членов официальным
немецким органам.

Председатели «еврейских»
общин земли Бранденбург пе-
редали в немецкие органы фа-
милии и адреса своих членов. В
некоторых списках фигурируют
также и несовершеннолетние
дети.

Такая акция в последний
раз имела место быть при Гит-
лере (да будет стёрто имя его
из поднебесной!). Немецкие
власти потребовали тогда от ру-
ководителей еврейских общин
предоставить им списки всех
евреев, проживающих в соот-
ветствующем городе. Позже по
этим спискам отправляли в кон-
цлагеря.

В послевоенной Германии
ни одно земельное правитель-
ство никогда не требовало и не
получало от еврейских общин
никаких списков членов. Не
требуют этих списков и се-
годня! Ни христианские об-
щины, включая русские орто-
доксальные, ни мусульманские
общины, ни какие – либо дру-
гие религиозные общины Гер-
мании также не предоставляли
и не предоставляют свои спи-
ски. Да и такое требование про-
тиворечило бы Конституции
страны, согласно которой ка-
ждый человек имеет право

ННЕЕ  ССУУДДИИТТЕЕ  ООББ  ИИУУДДААИИЗЗММЕЕ
ППОО  ЕЕВВРРЕЕЯЯММ
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как открыто оглашать, так и не
оглашать свою принадлежность
к религии. Исходя из этого, дан-
ные о принадлежности к еврей-
ской общине строго защищены
Законом (Datenschutzgesetz), и
их передача и использование
возможны только с письмен-
ного согласия каждого чело-
века, которого это касается. Ру-
ководители общин,
нарушающие этот Закон, могут
быть привлечены к ответствен-
ности и обязанности выплатить
ущерб, если пострадавший

этого потребует. Один лишь мо-
ральный ущерб в таких случаях
может быть оценен в несколько
тысяч евро.  

Несомненно, очень многие
люди гордятся своей принад-
лежностью к еврейской об-
щине. Но, как известно, далеко
не все готовы афишировать
своё еврейство, тем более, если
это касается их детей и внуков.
Редко у кого сегодня в земле
Бранденбург на косяке входной
двери увидишь Мезузу, мало
кого встретишь на улице в кипе.
Большинство еврейских эми-
грантов скрывает от своих со-
седей, одноклассников, одно-
курсников и знакомых свою
принадлежность к еврейству.

Да и в городских отделах

регистрации жителей (Einwoh-
nermeldeamt), которые вносят в
налоговые карты сведения о
принадлежности к религии, по-
чти не числятся люди, указав-
шие свою принадлежность к ев-
рейству. Практически все
еврейские эмигранты при за-
полнении регистрационных
карточек (т.н. прописка) в Ein-
wohnermeldeamt в графе «при-
надлежность к религии» поста-
вили прочерк. Теперь, если
сверить документы, получится
несоответствие…

Остаётся лишь добавить,
что Законопослушная Еврей-
ская община земли Бранден-
бург, конечно же, никаких спи-
сков никуда не подавала.

Игра в члены, или
почём «еврейская»

голова?
Die Majorität der Dummen ist
unüberwindbar 
und für alle Zeiten gesichert.

Albert Einstein

Так с какой же целью дого-
ворились министерство куль-
туры и председатели «еврей-
ских» общин земли
Бранденбург Елена Велина-
Миропольская (Oranienburg),

Геннадий Кушнир (Cottbus),
Ткач и Генкин (Potsdam), Диана
Пшемецкая-Зандлер (Bernau),
Леонид Гайдыхович (Königs
Wusterhausen), Феликс Белен-
ков (Brandenburg) и Владимир
Левицкий (Frankfurt/Oder) о
предоставлении в министер-
ство списков членов общин?

В 2009 году Верховный кон-
ституционный суд Германии по
жалобе Законопослушной Ев-
рейской общины земли Бран-
денбург отменил принци-
пиально важное для всех евреев
Германии положение договора
между правительством этой
земли и сборищем «еврейских»
общин. Этим положением
«председателям» предоставля-
лось право распределять все
выделяемые на восстановление
еврейской жизни средства не
только между собой, но и по
своему усмотрению раздавать
подачки другим еврейским об-
щинам. Примерно такие же по-
ложения существовали и в не-
которых других землях
Германии. При помощи этого
положения правительство Пла-
цека намеревалось поставить
Законопослушную Еврейскую
общину в зависимость от пред-
седателей клубов русской куль-
туры, которые называют себя
еврейскими общинами. После
решения Высшего немецкого
суда, отменившего этот бред,
правительству Платцека, про-
должающему политику уничто-
жения всего еврейского, при-
шлось поменять тактику, не
теряя при этом надежды до-
стичь давно поставленной
цели.

Но если цель правительства
Плацека – не допустить возро-
ждения еврейской жизни в этой
земле, то почему его прави-
тельство вообще выделяет на
евреев какие – то деньги? Ответ
простой: потому что это делают
все другие земли. Земля Бран-
денбург последней из земель
заключила с общинами соот-
ветствующий договор, так как
Законопослушная Еврейская
община в прессе постоянно об-
виняла правительство Плацека
в том, что Бранденбург
является единственной землёй
в Германии, которая отказыва-
ется на серьёзной договорной
основе финансировать восста-
новление разрушенной еврей-
ской жизни.   

Начиная с 1991 года мини-
стерство выделяло на восста-

новление еврейских общин
примерно 180.000,- евро еже-
годно независимо от каких –
либо качественных или коли-
чественных показателей об-
щины. Исходили из расчёта са-
мых минимальных
потребностей. На эти деньги
существовавшая тогда един-
ственная община могла содер-
жать раввина, управление, оп-
лачивать текущие расходы.
Кроме того, общине бесплатно
предоставлялось помещение.
Этими деньгами и благами рас-
поряжались тогда председатель
общины Александр Коган и его
окружение – Нахум Пресман,
Юлия Лексов (Нудельман) и
другие. 

Теперь, когда Верховный
суд решил, что правительство
обязано финансировать обе ев-
рейские общины на паритетных
началах, т.е. Законопослушная
Еврейская община должна по-
лучать от правительства при-
мерно такую же ежегодную
поддержку, как и сборище «ев-
рейских» общин, министерству
культуры вдруг захотелось из-
менить им же самим принятые
критерии финансирования.

Теперь решили делить
деньги «по головам»! Но для
этого правительству Плацека
понадобилось предварительно
откорректировать сложившееся
соотношение. Несмотря на две-
надцатилетнюю политику ди-
скриминации Законопослуш-
ной Еврейской общины со
стороны властей, в течение всех
этих лет многие евреи активно
присоединяются именно к этой
общине, так как считают её
единственной настоящей ев-
рейской общиной, способной
достойно представлять еврей-
ство и надёжно защищать инте-
ресы каждой еврейской семьи в
земле Бранденбург. Правитель-
ство Плацека хорошо отдавало
себе отчёт в том, что если Зако-
нопослушная еврейская об-
щина, представляющая более
35% всех евреев земли Бран-
денбург, станет получать поло-
женную ей долю бюджета, то
эта община, в отличии от сбо-
рища «еврейских» клубов рус-
ской культуры будет использо-
вать эти средства на пользу
евреев и Еврейства и очень
скоро привлечёт в свои ряды
большинство евреев этой
земли. Изменить соотношение
решили следующим образом.

� Продолжение на стр. 16�

Каждый, кто не давал письменного разрешения на внесение
своих личных данных в поданные в министерство культуры спи-
ски, или же предполагает, что его данные внесены в эти списки,
хотя он членом еврейской общины не является, имеет право на сле-
дующие шаги: 

Первым делом нужно запросить министерство, о наличии ва-
ших данных в списках и, если вы не член общины, сообщить об
этом. Запрос можно сформулировать следующим образом: 

Отправитель:
указать свою фамилию, имя и адрес на немецком языке. 

Получатель:
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 
Dortustr. 36, 14467 Potsdam.  

Текст:
Sehr geehrte Damen und Herren,
damit ich meine Rechte wahrnehmen kann,
bitte ich Sie mir mitzuteilen, ob ich in die Mitgliederlisten,
die Ihnen die jüdischen Gemeinden vorgelegt haben,
eingetragen bin. Vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass ich
kein Mitglied dieser Gemeinden bin.

Mit freundlichen Grüßen, 
далее – число: ____ Mai 2011 и  ваша подпись. 

Каждый член семьи должен написать отдельный запрос. Все
запросы можно вложить в один конверт и отправить его по почте
либо отдать конверт без марки лично дежурному у входа в мини-
стерство. Когда придёт ответ, вы сможете обратиться за бесплат-
ной помощью к адвокату или в Законопослушную Еврейскую об-
щину земли Бранденбург.
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Зная, что называющие себя ев-
рейскими общинами русские
клубы вносят в свои списки
практически всех, кого можно
уговорить, правительство ре-
шило устроить между двумя
общинами соревнование - кто
больше запишет! По правилам
этого соревнования, установ-
ленного министерством куль-
туры, принадлежность к еврей-
ству никакой роли не играет,
так как правительство не имеет
права вмешиваться в дела об-
щин и указывать им, кого при-
нимать. 

Результаты превзошли все
ожидания: количество членов
городских «еврейских» общин
в земле стремительно выросло,
несмотря на то, что новые эми-
гранты практически не приез-
жают, отток эмигрантов в дру-
гие земли усиливается, и
смертность среди еврейских
эмигрантов во много раз пре-
вышает рождаемость. Если
дела и дальше пойдут так, то
недалеко то время, когда в этих
«еврейских» общинах раз-
дастся долгожданный вопрос:
«А жидам что здесь надо?!»

Естественно, что в позор-
ную и ничего общего с восста-
новлением еврейской жизни не
имеющую «игру в члены» За-
конопослушная Еврейская об-
щина играть отказалась. При-
дётся подождать, когда суды в
очередной раз одёрнут антисе-
митов, дискриминирующих ев-
реев.

30.000 евро каждой
новой общине.

Коган и Пресман уже
получают.

Кто следующий?

Мудрецы Талмуда говорят,
что если человек ведёт себя
бесстыдно, нагло, 
мы вправе усомниться в его
еврейском происхождении

Иначе, как насмешкой над
Еврейством эту провокацию не
назовёшь. Дважды привлекав-
шийся правоохранительными
органами Германии к ответ-
ственности, бывший председа-
тель «еврейского» сообщества
Александр Коган уже много лет
мечтал о реванше. Надеяться на
что-либо серьёзное черновиц-
кому махинатору с его репута-
цией было нереально, а вот со-

творить мелкую пакость навер-
ное хотелось очень. И вот, на-
конец, повезло! Законопослуш-
ная Еврейская община
добилась решения Верховного
суда, подтверждающее право
всех еврейских общин на фи-
нансовую поддержку. На осно-
вании этого решения мини-
стерство культуры задумало
раздробить предусмотренную
бюджетом сумму в 500 тысяч
евро на как можно мелкие ча-
сти, чтобы каждому досталось
как можно меньше. Для этого
была придумана и согласована
с председателями сборища «ев-
рейских» общин игра на три
счёта: 

1. Игра в общины! Каждый
еврей или не еврей, который
предоставит список из любых

50-ти человек и объявит это об-
щество еврейской общиной, по-
лучит от министерства куль-
туры соответствующую числу
общин часть от 200.000,- бюд-
жетных евро (например, если
этих общин 10, то они получат
по 20.000 в год, а если их станет
15, то каждой достанется по
13,333,- Евро в год). 

2. Игра в члены! Следую-
щие 200.000,- евро распреде-
ляются пропорционально коли-
честву членов в каждой
городской общине, причём в ка-
ждом городе общин может быть
несколько.

3. Игра в союзы! Каждые
три общины (даже если все они
в одном городе) со списочным
составом не менее 80 человек в
каждой могут объединиться в
союз и таким образом получить
право на долю от следующих
100.000,- бюджетных евро по
схеме 50.000 – пропорцио-
нально количеству членов в

союзах, 50.000 – пропорцио-
нально количеству союзов.

Ну как тут Когану не от-
щипнуть хоть кусочек у тех, кто
лишил его когда-то всего пи-
рога? Коган срочно мобилизует
жалкие остатки своей старой
гвардии - Нахума Пресмана и
Романа Брацлавского - на со-
здание очередной «еврейской»
общины в Потсдаме. Повод для
раскола городской «еврейской»
общины найти было нетрудно –
некрасивый и неправильный
проект синагоги. Правда Пре-
сман этот проект совсем ещё
недавно расхваливал, но, когда
пришлось выбирать между си-
нагогой и деньгами,   Нахум бы-
стро выбрал деньги. Кандидат в
председатели подвернулся тоже
быстро – кантор одной из по-

тсдамских церквей Уд Йоффе.
Его подогрели идеей устраи-
вать великие музыкальные кон-
церты в Большом зале сина-
гоги. Со списочными членами
проблем тоже не ожидалось -
благо у Пресмана сохранились
списки прошедших через его
руки еврейских эмигрантов.
Уже через несколько месяцев
после практически безлюдного
учредительного собрания не-
мецкие газеты сообщили, что
членов у Уда Йоффе уже около
ста! На 2011 год община Когана
и Пресмана получает от мини-
стерства культуры из общего
«еврейского» котла более
30.000 евро. 

Картина создалась удиви-
тельная! Количество евреев в
земле Бранденбург катастрофи-
чески уменьшается, а количе-
ство финансируемых «еврей-
ских» общин и одновременно
количество их членов катастро-
фически растёт.

Остаётся подождать, пока
эмигранты Котбуса, Бранден-
бурга, Бернау и других городов
земли последуют примеру Ко-
гана и Пресмана. Более про-
стого способа получить 30.000
евро они не найдут.

Синагога для
атеистов

Решениями Высшего адми-
нистративного земельного суда,
а затем и Верховного конститу-
ционного суда Германии была
доказана многолетняя дискри-
минация Законопослушной ев-
рейской общины со стороны
правительства Плацека. Отби-
ваться от обоснованных обви-
нений в антисемитизме должен
был помочь щедро финанси-
руемый правительством спе-
циальный орган, называющий
себя «центральный совет ев-
реев Германии» (далее «цс»), с
которым, как заявляют земель-
ные власти, их политика была
всё время согласована. И «цс»,
в котором от земли Бранден-
бург сидит Геннадий Кушнир,
помог. В сентябре 2010 года, т.е.
через несколько месяцев после
решения Верховного конститу-
ционного суда Германии, отме-
нившего скандальный антикон-
ституционный земельный
Закон, подготовленный мини-
стром культуры Ванкой, подпи-
санный Платцеком и утверж-
дённый парламентом, Ванка,
которая долгие годы проводила
в жизнь антисемитскую поли-
тику правительства Плацека,
получила из рук председателя
«цс» Шарлоты Кноблох медаль
( E r n s t - L u d w i g - E h r l i c h -
Medaille) за особые заслуги пе-
ред «цс». 

В немецкой прессе всё чаще
и громче звучали обвинения За-
конопослушной еврейской об-
щины в том, что Бранденбург
остаётся единственной землёй
Германии, в которой полностью
отсутствует еврейская жизнь,
т.е. нет ни Раввинов, ни детских
садов, ни еврейской школы, ни
еврейских общинных центров. 

Продолжать опровергать
эти обвинения наличием семи
фиктивных еврейских общин и
одной ванкиной медали от
«центрального совета» стано-
вилось всё менее убедительно.
В результате правительство
Плацека вынуждено было при-
нять решение финансировать
строительство в Потсдаме �

� Окончание. Начало на стр. 14
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чего-то еврейского, что можно
было бы выдать за синагогу.
«Чтоб было, что показать!».
Легко просматриваются основ-
ные положения соответствую-
щей этой цели концепции:

1. Никакой недвижимости в
собственность евреям! Земель-
ный участок и построенное на
нём здание должны оставаться
в собственности Земли и, после
исчезновения еврейских общин
(через 10 – 15 лет), быть пере-
даны на общественные нужды
не еврейским организациям.
(Это и предусмотрено уставом
создаваемого для этой цели спе-
циального фонда.)

2. Организацией строитель-
ства и расчетами со строитель-
ными фирмами евреи зани-
маться не должны! Владельцем
стройки и застройщиком
является земля Бранденбург, и
только она одна имеет юриди-
ческое право принимать все ре-
шения, в том числе и решение,
какой архитектурный проект
реализовывать.  

3. Архитектурное исполне-
ние, включая фасад, должно
предусматривать возможность
легко и без особых затрат пере-
конструировать здание (напри-
мер, в музей истории бранден-
бургского еврейства).

4. Оставаясь владельцем и
хозяином здания, правитель-
ство Плацека оставляет за со-
бой  право решать, кто, когда и
как будет использовать их зда-
ние и какие мероприятия там
должны проводиться (концерты
Йоффе, раввинки в юбках, со-
вместные еврейско-христиан-
ские празднования, утренники
вокруг ёлки, литературные ве-
чера и т.д. И уж наверняка най-
дется укромное местечко для
польского торговца свининой-
бужениной.)

Затею Плацека и принятый
его правительством проект ар-
хитектора Хаберланда горячо
поддержали председатели сбо-
рища «еврейских» общин, их
многолетний духовный настав-
ник Нахум Пресман и «еврей-
ская» община ткачей и циль.
Свою поддержку они подтвер-
дили вступлением в так назы-
ваемое строительное общество
(Bauverein), специально со-
зданное властями и церковни-
ками для манипуляции обще-
ственного мнения и (дабы
отвести огонь от себя!) в каче-
стве арены для выяснения от-

ношений между недоволь-

ными. Словом «строительное»
удалось легко сбить с толку воз-
мущённую проектом город-
скую общественность По-
тсдама и направить гнев
критиков в ложное русло. Те-
перь, когда строительство идёт
полным ходом, Пресман и
Йоффе, мобилизовав вокруг
себя почти весь церковный хор,
пытаются остановить проект,
требуя значительных корректи-
ровок архитектуры и концеп-
ции.

Окончательное
решение еврейского
вопроса – финишная

прямая
Во многих политических и

общественных кругах Америки
и Израиля широко распростра-
нено мнение, что Германия так
и не отказалась от идей евро-
пейского господства и оконча-
тельного решения еврейского
вопроса. Изменились лишь спо-
собы достижения целей. Ев-
ропу теперь хотят купить за
евро, а от евреев избавиться пу-
тём изгнания и ассимиляции.
Ну, судьба Европы нас интере-
суют меньше, а вот вопрос, есть
ли будущее у евреев в Герма-
нии, волнует нас всех. Ведь мы
привезли сюда своих детей и
внуков. 

В земле Бранденбург уже
сейчас ясно вырисовывается
картинка этого будущего. Мы
знаем, что решение принимать
евреев из бывшего СССР было
принято не из большой любви к
евреям. Уж мы то, живущие
здесь уже много лет, неодно-
кратно сталкивались с проявле-
ниями этой «любви».

Политической акцией
приёма евреев была предпри-
нята попытка убедить мировое
сообщество в том, что немец-
кий народ навсегда отрёкся от
своих антисемитских убежде-
ний и готов восстановить уни-
чтоженную им еврейскую
жизнь. Но верить громким заяв-
лениям мировое сообщество не
пожелало.

Американские и израиль-
ские наблюдатели в своих еже-
годных отчётах отражали фак-
тическое состояние дел. С 2005
года эта информация находит
место в ежегодном отчёте ми-
нистерства иностранных дел
США об антисемитизме. В пер-
вом же отчёте Европа была на-

звана «оплотом антисеми-
тизма». Из ежегодных отчётов
и, особенно, из опросов насе-
ления видно, что широкомас-
штабной акцией приёма евреев
особенно переубедить никого
не удалось. А если говорить о
земле Бранденбург, то фиктив-
ное еврейство на манер ГДРов-
ских еврейских культурных об-
ществ, которое Плацек
пытается инсталлировать здесь
совместно с сообществом «ев-
рейских» общин, не вызывает
у наблюдателей желаемой реак-
ции.         

Было принято решение пре-
кратить маскарад с приёмом ев-
реев. Правительство Германии
совместно с так называемым
центральным советом евреев
Германии разработало Закон,
после принятия которого с 2005
года практически прекратился
приём евреев. Господин Dieter
Graumann, представлявший
«цс» на этих переговорах, из-
бран теперь президентом этого
«центрального совета».    

Дальнейшее развитие тоже
легко просматривается. После
прекращения приёма число ев-
реев в Германии стремительно
снижается. Ещё более стреми-
тельно снижается число евреев
в еврейских общинах. Это
объясняется полным отсут-
ствием еврейского воспитания
детей и сильной ассимиляцией
взрослых. В маленьких общи-
нах восточных земель Герма-
нии через 10 – 15 лет евреев
практически вообще не оста-
нется.  

В этой ситуации власти бу-
дут искать подходящий момент
для уменьшения, а затем и по-
лного прекращения финанси-
рования фиктивных еврейских
общин, которые религиозными
организациями не являются и
права на финансирование не
имеют.

Приходите в наш дом

Даже десять мудрецов не
могут просветить со-
нмище глупцов. 
Хуже того: тысяча дура-
ков сделают учёного мужа 
таким же дураком, как они
сами.

Рабби Мендл из Коцка 

Законопослушная Еврей-
ская общины земли Бранден-
бург это дружная семья, в кото-

рой любят евреев и всё еврей-
ское. Уже более двенадцати лет
мы помогаем евреям и членам
их семей в решении всех слож-
ных и простых вопросов. А
главное, мы помогаем найти от-
веты на те вопросы, которые
волнуют нас в этой жизни
больше всего. Эти ответы есть в
нашей святой Торе. Нужно
только уметь их понять. 

Наши двери всегда открыты
для евреев, которые не пы-
таются убежать от своего ев-
рейства, а желают как можно
больше узнать о нём, которые
серьёзно относятся к будущему
своих детей и внуков. Наши
двери всегда открыты для ев-
реев, которые хотят знать ответ
на тот главный вопрос, который
их дети или внуки им обяза-
тельно зададут или уже задали. 

Наши двери всегда открыты
для евреев, которые поняли, что
те общины, в которых они во-
лею судеб оказались, вовсе не
еврейские и что своим член-
ством в этих общинах они лишь
дают возможность их предсе-
дателям отхватить кусок по-
больше и от их имени кричать
погромче.

Наши двери открыты для
евреев, которые поняли, что
своим членством в этих общи-
нах они способствуют тому, что
выделяемые на восстановление
уничтоженной еврейской
жизни деньги – деньги, окроп-
лённые кровью шести миллио-
нов погибших евреев, не будут
потрачены во благо евреев, на
создание еврейских детских са-
дов и еврейской школы, а пой-
дут туда же, куда их председа-
тели девали их все предыдущие
годы. Наши двери всегда от-
крыты для евреев, которые
больше не хотят доверять свои
голоса тем, кто пользуется этим
доверием в личных целях.
Оставаясь в среде таких людей,
Вы рано или поздно обяза-
тельно станете такими же, как
они. Сегодня мы ещё можем из-
менить ситуацию и добиться
результата! Приходите к нам,
мы ждём Вас, друзья! 

А тем, кто пока ещё не го-
товы войти в нашу дружную ев-
рейскую семью, можем лишь
настоятельно порекомендовать
как можно скорее выйти из со-
става тех групп, которым Вы
нужны лишь для того, чтобы
они получали на Вас деньги.

Ваш Шимон Небрат�
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«Посмеёмся и вместе
поплачем…»

Миропольская-Велина
на радио

По Бранденбургскому
Kulturradio передали ослепи-
тельное выступление второй
(после Дианы Пшемецкой)
звезды бранденбургского ев-
рейства, Елены Мирополь-
ской, жены управляющего
нееврейскими делами сбо-
рища «еврейских» общин
земли Бранденбург Вдади-
мира Велина. Одновременно
Миропольская является ещё
председателем «еврейской»
общины Ораниенбурга, заме-
стителем председателя, а за-
одно уж и бухгалтером сбо-
рища, в котором заправляет
делами её муж – бывший
прапорщик Велин. Она же
ещё и член правления обще-
германского еврейского жен-
ского союза. А между делом
титулованная Елена ещё и ра-
ботает, по её словам, в какой-
то фирме координатором ин-
теграционный языковых
курсов.  

Несмотря на то, что ев-
реев в Ораниенбурге оста-
лось не более 15, журналист
нарисовал слушателям пока
ещё расцветающую еврей-
скую жизнь общины, у кото-
рой, как ему сказали, для та-
кой жизни имеется всё
необходимое – и зеркальный
зал для танцев, и учебный
класс с компьютерами, и, ко-
нечно же, женский клуб.

А затем он представил
уже окончательно расцвет-
шую Елену. После трёхлет-
него курса немецкого языка
в Берлине и долгих лет про-
живания в Германии так и не
выучившая немецкий язык
Миропольская-Велина ска-
зала радиослушателям бук-
вально следующее (дослов-
ный перевод с немецкого): 

«Конечно, мы здесь, но,
всё здесь учить, всё учить
здесь. Первое послали нас в
посадочный блок Бранден-
бург и решили в этой Ора-
ниенбург здесь должна ев-
рейская община основал». 

На вопрос журналиста об
увеличении финансирования
для еврейских общин Миро-
польская сообщила (снова
цитата): 

«...для нас спасибо, что
это лучше, чем рано. Наша

община только выиграно, я
думаю, что все община выи-
грано...». 

А на вопрос о Законопос-
лушной общине из уст Ми-
ропольской прозвучало бук-
вально следующее: 

«Я не хотела бы об этой
общине присуждать. Мы до-
лжны лишь благодарность
сказать, что живём здесь мы,
и наше правительство даёт
нам деньги на наша жизнь и
нашу интеграцию, и должны
только благодарность сказать.
Эта законопослушная это не
понимает, я думаю». 

После такого «аромата»,
излившегося из расцветшей
Велиной-Миропольской, не-
мецкие радиослушатели
имели все основания заду-

маться: если этот интегра-
ционный языковед и есть са-
мая достойная представи-
тельница евреек и евреев, то
насколько же должен быть
ограничен интеллект тех,
кого она представляет.

Беленков во кресте
Огромная фотография -

Феликс Беленков, председа-
тель «еврейской» общины в
городе Бранденбурге на Ха-
феле, в кипе, в Шаббат, в го-

родской церкви «Leutkirch
des St. Pauli-Klosters», на
фоне креста с распятым. К
проведению в церкви так на-
зываемой ökumenischen Got-
tesdienst (совместной, миро-
вой службы в церкви) в
память о жителях города, по-
гибших во время апрельских
бомбёжек в последние дни
перед окончанием Войны,
пригласили всех желающих
бранденбургские церков-
ники, Феликс Беленков и по-
литики города на 24 апреля
2010 г., в Шаббат. Католиче-
ский священник напомнил в
своей проповеди, что в ре-
зультате воздушных налётов
31 марта 1945 года и в ре-
зультате недельных боёв в
конце апреля 1945 года город

был сильно разрушен. От
лица всех нас – евреев с той
же трибуны под крестом
после священника пропове-
довал Феликс Беленков.

Русская народная
«Ханука» во Франкфурте

Газета «Märkische Oder-
zeitung» сообщила, что на Ха-
нуке в «еврейской» общине
Франкфурта на Одере дети
общины показывали русские
народные сказки, которые
они «подстроили» к Хануке. 

Еврейский хор из Котбуса
отпел в потсдамской

церки 
Не осталась без внимания

общественности и эта оче-
редная маленькая победа цер-
ковников в их вековом стрем-
лении привести евреев в
церковь. В зале евангеличе-
ской церкви на Schulstraße 8 в
Потсдаме выступил с кон-
цертом хор «еврейской» об-
щины Котбуса. О репертуаре
и о том, кого отпевал «еврей-
ский» хор в церкви, пресса
умолчала.

Концерт 4 Ава
«Несмотря на духоту»,

как выразился известный пи-
сатель Донской в не менее из-
вестной листовке ткачей и
циль «алеф», в траурные для
евреев дни перед 9 Ава 5770г.
в «еврейской» общине в По-
тсдаме собралось необычно
много народа. Это не была
послеполуденная Минха, не
был Маарив. Это был «не
суетный и не надоедливый»
концерт нееврейской автор-
ской песни, причём пели ав-
торы песни не свои. Как на-
писал далее «писатель», от
исполнителей, Евгения Окса
и Вероники Массольд, не
требовалось ни виртуозной
игры на гитаре, нипевческих
талантов.

МЫ В ГЛАЗАХ
НАШИХ НЕМЕЦКИХ СОСЕДЕЙ

�

Фото с сайта www.havelstadt-brandenburg.de
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Обученная
психоаналитик

из Бернау
Психо, Анал и Тик – по-

смеивался один юморист. Ну,
да не в психоанале дело!

Журналисты газеты
«Märkische Oderzeitung» поя-
вились в Бернау 18 июля
2010г. не случайно. У пред-
седателя «еврейской» об-
щины Дианы Пшемецкой-За-
ндлер большой праздник –
день «еврейской» культуры!
В дни Великого траура для
всего еврейского народа, за
два дня перед Девятым Ава,
когда даже свадьбы устраи-
вать запрещено, Диана Пше-
мецкая, бывший мастер по
ремонту дешёвой бижутерии,
устраивает публичный кон-
церт с танцами и закуской.

Как написано в газете, че-
тыреста (!) еврейских эми-
грантов живёт в Бернау. Но
застывшая «в шпагате между
еврейством и интеграцией»
психоаналитичка не делает
различия между еврейскими
и нееврейскими мужчинами,
и женщинами. Как сообщает
газета, для Дианы важно - от-
крыть вход! Для других куль-
тур! К нам приходит 40% не-
мцев и мы вместе празднуем
еврейские и немецкие празд-
ники, - признаётся Диана.
Оставшиеся в Бернау считан-
ные еврейские семьи говорят,
что к Диане приходят не 40, а
85%, и не местных немцев, а
наших земляков – поздних
немецких переселенцев из
Казахстана. Один из них так
проникся Дианиным «шпага-
том культур», что даже взял
Диану в жёны. Но об этом га-
зета не написала. Написано
лишь, что Диана желает но-

вое большое помещение для
совместных празднований,
чтобы все гости поместились.
Что гости из Казахстана бу-
дут праздновать, Диана не со-
общила, но, уж поверьте, не
Шаббат!

Остаётся лишь добавить,
что, если верить Владимиру
Велину, руководство округа
и сборище «еврейских» об-
щин земли Бранденбург вы-
двинули Диану Зандлер на
высокую земельную награду
– Железный крест! Куда они
ей его повесят?, ведь кругом
одни звёзды Давида.

Раввины
Некриш и Афанасьев
В начале 2011 года мно-

гие немецкие газеты со-
общили, что двое молодых
студентов – выпускников
берлинской раввинской
школы литвакского направ-
ления обслуживают теперь
время от времени сборище
«еврейских» общин земли
Бранденбург в качестве рав-
винов. Ответственный за по-
тсдамскую «еврейских» об-
щину раввин Афанасьев,
изредка навещающий По-
тсдам, уже успел познако-
миться с «материалом».

В своих беседах с журна-
листами он, реагируя на со-
общение о том, что еврейская
община на 90% состоит из
русскоязычных эмигрантов,
прямо и честно заявляет:
«Которые в свою очередь на
99 % не религиозные» (MAZ,
18.03.2011). 

Ответственный за осталь-
ные русские клубы раввин
Некриш. Очевидно и он не
привык кривить душой. Га-
зеты печатают его ответы на

Либеральная еврейская об-
щина, консервативная сина-
гога, общинный центр про-
грессивного иудаизма,
реформистская община, сина-
гога гомосексуальных евреев
и многие другие глупости
можно встретить на страница

вопросы журналистов:
«Если сегодня спросить

членов общины, что означает
Иудаизм, многие из них сна-
чала пожмут плечами».(И это
при том, что эти общины су-
ществуют уже более 10 лет!) 

«...если сейчас не начать с
передачи еврейских (духов-
ных) ценностей, в следую-
щем поколении не будет в
земле Бранденбург никакой
еврейской жизни». Непо-
нятно, какое именно поколе-
ние Некриш имел ввиду, если
с начала еврейской эмигра-
ции в этой земле уже 20 лет
полностью отсутствует какая
бы то ни было еврейская
жизнь и еврейское воспита-
ние. На вопрос, встречаются
ли ему еврейские эмигранты,
которые ничего общего с ев-
рейством иметь не хотят, Не-
криш ответил: «Конечно!» А
на вопрос об антисемитских
настроениях он ответил ещё
более прямо: «В Бранден-
бурге я стараюсь не обнару-
живать себя как еврей, я не
езжу в шляпе. И мы не афи-
шируем наши мероприятия.
Помещения общин или места
проведения общинных меро-
приятий не охраняются по-
лицией... Студенты нашей
раввинской школы предупре-
ждены, в кипе по улице не
ходить...». За свои честные и
прямые высказывания Ни-
криш подвергся нападкам не
только со стороны министр-
президента Платцека, но со
стороны управляющий тём-
ными делами сборища «ев-
рейских» общин Владимира
Велина. Ведь такие открытые
высказывания земельного
раввина никак не вписы-
ваются в бранденбургскую

НАШИ РАВВИНЫ УЧАТ

концепцию: «мы вам не-
множко платим, а вы нас за
это сильно хвалите».

Все вышеописынные со-
бытия происходят на глазах
немецкой общественности.
Раввины открыто заявляют,
что 99% всех евреев нерели-
гиозны, и большинство из
них ничего общего с Иудаиз-
мом иметь не хотят. При этом
«еврейская» община в По-
тсдаме требует строительства
Синагоги. Руководство земли
и городов, церковники и по-
литики, прекрасно зная наш
еврейский календарь и наши
основные традиции, охотно
выставляют напоказ много-
численные факты, когда «ев-
рейские» общины за мелкую
подачку открыто отвергают
всё еврейское. Они (пока!)
продолжают финансировать
эти примитивные самодея-
тельные клубы русской куль-
туры, называющие себя ев-
рейскими общинами, лишь с
одной целью: именно такое
«еврейство» им сегодня необ-
ходимо. Во – первых, от та-
кого «еврейства» всегда
можно очень легко и дёшево
получить политическую под-
держку, по принципу «теперь
мы не антисемиты, а лучшие
друзья евреев!». И уже наго-
тове стоят Михаил с Володей,
Елена с Дианой и Гена с Фе-
ликсом под крестом, чтобы
по сигналу Плацека выкрик-
нуть «Хай живе!».

Во – вторых, именно это
«еврейство» и есть кратчай-
ший путь к достижению их
цели - полной ассимиляции
евреев и исчезновения еврей-
ства в этой земле.

П.С.

газет, а иногда и в жизни тоже.
Как к этому правильно отно-
ситься?  

Наши Раввины и, в частно-
сти, Рав Элиягу Эссас, учат
нас: «…даже входить в поме-
щения, где осуществляются
ритуалы чужих религий, нам,

евреям, запрещается. И здание
консервативной синагоги
(ред.: синагога, принадлежа-
щая не законопослушной, а
консервативной общине) мы,
безусловно, причисляем к по-
мещениям такого рода. …по-
сетив какое-либо мероприятие

в консервативной синагоге
(пусть даже это будет, допу-
стим, «нейтральный» в миро-
воззренческом смысле урок
иврита), мы даём её существо-
ванию и реализуемой в ней
деятельности определённую
легитимацию.»

Л.-Т.
�
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падений на политиков и на па-
ртийные офисы в Германии, со-
гласно исследованию ARD-по-
литического журнала «Report
Mainz», значительно увеличи-
лось. Даже частные дома поли-
тиков стали объектами нападе-
ний. В начале июня было уже 59
инцидентов по всей стране, в пе-
ресчёте на весь год, это предста-
вляет собой, по сравнению с
2009 годом (36 инцидентов), по-
чти четырехкратное увеличение.

12 июня 2010 года
"Süddeutsche Zeitung"

Неонацисты усиленно вер-
буют школьников

...Нюрнберг - несмотря на ак-
тивные усилия в области образо-
вания подростки в Freistaat
остаются по-прежнему вос-
приимчивы к пропаганде неона-
цистов. Школьников вербуют
либо листовками, либо неонаци-
сты разговоривают с ними лично,
сообщила нюрнбергский эксперт
по право-экстремизму Birgit Мэр.

16 июня 2010 года
"Die Presse.com"

Гнев из-за инцидента в Газа:
раввин оплёван

Вена. Более десятка случаев:
7 июня раввин ехал на U3, когда
на одной из станций зашли двое
говорящих по-турецки мужчин и
оплевали его. Еврейская община
сообщает о  росте антисемитских
нападений . На одной из первой –
спонтанной - демонстрации  при-
сутствовала также надпись «Про-
снись, Гитлер!». Кроме того,
были повреждены окна и двери
одного дома, на котором вид-
нелся израильский флаг...

22 июня 2010 года
"BILD"

Еврейский танцевальный
коллектив забросали

... На районном фестивале в г.
Ганновер (Нижняя Саксония)
дети забросали галькой еврей-
ский танцевальный коллектив...

Город  Ганновер сообщил,что
нарушителями были, вероятно,
дети из ливанских, иранских и
палестинских семей. Кроме того
во время нападения на танце-
вальную группу дети и под-
ростки выкрикивали антисемит-
ские выражения ... Некоторые
другие подростки бросали камни
по-больше в направлении сцены.
Один из камней попал танцов-
щице в ногу. Еврейская группа

прервала из-за этого своё вы-
ступление ...

25 июня 2010 года
"EUROPEA" I"FO PRESS"

В честь памяти Шалита в
Риме: палестинцы напали на ев-
рейских участников

Рим ... На мемориальной ма-
нифестации в честь израильского
солдата Гилада Шалита, похи-
щенного и удерживаемого в те-
чение четырех лет радикально-
исламистской террористической
организацией «Хамас», вчера ве-
чером произошла массовая драка 

... Перед Колизеем в самом
центре итальянской столицы со-
бралось... около 5000 человек,
политики, представители еврей-
ских общин, и многие члены ев-
рейских организаций... Мирное
настроение резко оборвалось,
когда после завершения манифе-
стации молодые арабы, которые
сошлись перед Капитолием к не-
санкционированной пропале-
стинской демонстрации проте-
ста, напали на участников
еврейского митинга... С ножами,
дубинками и принесёнными ме-
таллическими цепями они атта-
ковали группу, затем в ход пошли
камни и кулаки ...

26 июня 2010 года
"Die Presse.com"

Антисемитизм в Венгрии:
болезнь не излечимая

... После пресловутого «лжи-
вого выступления» Ференца
Дюрчань 2006 года, евреи Вен-
грии живут в страхе. В условиях
антисемитских лозунгов осо-
бенно старые люди чувствуют
напоминание о временах меж-
военного периода. «Оскорбления
являются частью моей повсед-
невной жизни. Иногда даже мой
автомобиль оплевывают другие
водители на дороге», - рассказы-
вает Slomó Köves ... 600 000 вен-
герских евреев были убиты во
время Холокоста нацистами ...
100 000 евреев живут сегодня в
Венгрии 

29 июня 2010 года
"Die Welt"

Антисемитские тенденции
не принимаются в серьёз?

... После того, как еврейская
танцевальная группа была за-
брошена камнями,  Либеральная
еврейская община Ганновера об-
винила город в не серьёзном вос-
приятии антисемитских тенден-
ций по отношению к мигрантам.

"Они не хотят это признавать",
сказала в понедельник председа-
тель общины Ingrid Wettberg. "Я
боюсь ."

8 июля 2010
„DIG“ 

Еврейская община о решении
бундестага по поводу Газы

...Во многих кризисных ре-
гионах мира существенно
больше людей теряет здоровье и
жизнь (например, Дарфур), ок-
купационные власти подавляют
выступления местных жителей
(Тибет), произвольно проведён-
ные границы защищаются с при-
менением насилия (Курдистан),
меньшинства систематически
дискриминируются (армяне).
Никакой из этих очагов напря-
жённости не вызвал в бундестаге
столь единодушной реакции, и
ни с какой из этих стран у Гер-
мании не существует столь «осо-
бых отношений», как с Израи-
лем... Бундестаг не потребовал
от Хамаса отказаться от наси-
лия...

14 июля 2010
"Berliner Zeitung"

Бургомистру угрожали убий-
ством

...Полиция предполагает, что
преступников следует искать
среди неонацистов... Угрозы пе-
редавались по почте... Бургоми-
стер Jüttner уже неоднократно по-
лучал угрозы, на нацистских
интернет-сайтах содержались
призывы к его убийству. После-
дняя угроза такого рода имела
место в 2008 году...

25 августа 2010
"Stern" 

В адрес синагоги в пригороде
Парижа было направлено
письмо с ружейными пулями и
угрозами смерти

...Одна из французских сина-
гог получила письмо, содержа-
щее угрозы смерти в адрес ев-
рейской общины... В Drancy, к
северу от Парижа, в годы Вто-
рой мировой войны находился
лагерь для интернированных, от-
куда 65 000 евреев были депор-
тированы нацистами в лагеря
уничтожения...

31 августа 2010
"SZ-O"LI"E - Sächsische

Zeitung" 
О нелицеприятном
...За прошедшие годы об-

щина неоднократно становилась
объектом разного рода враждеб-
ных акций. В 1993 году

20 Мая 2010 года
"Potsdamer "eueste

"achrichten"
Травма остается... С неона-

цистским нападением на моло-
дого израильтянина в земле Sach-
sen-Anhalt продолжается
семейная трагедия ... 16-го
апреля в Laucha, небольшом го-
роде в земле Sachsen-Anhalt, на-
ходящийся под подозрением не-
онацист бил и пинал юношу.
Потерпевший, 17-летний из-
раильтянин, проживает с ма-
терью и её настоящим мужем в
Laucha ... Бывший муж не хотел,
чтобы дети уехали в Германию.
«Это земля нацистских убийц»-
сказал он ... Его отец был одним
из спортсменов, убитых в Мюн-
хене в 1972 году, когда палестин-
ские террористы напали на из-
раильтян, которые принимали
участие в Олимпийских играх.
Спортсмены погибли, поскольку
попытка немецкой полиции,
освободить заложников, не уда-
лась... Tsipi Lev разгневанна:
"Этого не может быть, чтобы по-
томки жертв Холокоста не могли
безопасно ходить по улицам Гер-
мании", говорит она. "Но я оста-
нусь здесь и буду бороться ."...

2 июня 2010 года
"B.Z. "ews aus Berlin"

Еврейская община пожало-
валась на призывы к убийству

... Еврейская община в Бер-
лине подала в суд на "антисе-
митскую пропаганду в ее худшем
виде", проявившуюся в Интер-
нете в связи с недавними собы-
тиями на Ближнем Востоке.
Спектр пропаганды доходит до
открытого призыва к убийству
евреев, заявила община в среду в
Берлине...  соответвтвующий ма-
териал был передан в государст-
венные органы. Она ожидает, что
будут предприняты все юриди-
чески возможные шаги, чтобы
остановить дальнейшее распро-
странение такой пропаганды не-
нависти ...

7 июня 2010 года
""ADESHDA"

Нападения на политиков и
на партийные офисы увеличи-
лись / исследователи право-экс-
тремизма:«Начало террористи-
ческой структуры»

...Mainz (OTS) - разбитые
окна, выстрелы, правые граф-
фити и поджёги: количество на-

ББЕЕЗЗ  ККООММММЕЕННТТААРРИИЕЕВВ
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внешнюю стену кладбища про-
тяжением 60 метров расписали
знаками свастики и антисемит-
скими словесами. Около 30 за-
хоронений было осквернено, не-
которые опрокинуты, другие
размалёваны оскорбительными
надписями и рисунками. В
последующие два года нападе-
ния на беззащитных мёртвых не
прекращались. Нередко община
получала угрозы в письменном
виде, в последнее время также
по электронной почте. В про-
шлом году на внешней стене си-
нагоги были нарисованы знаки
свастики. «Но поджог – это уже
совсем другая категория. Мно-
гие испытывают страх», - гово-
рит Nora Goldenbogen.

4 сентября 2010
"Die Welt" 

Шведские евреи оказы-
ваются вынужденными поки-
нуть Malmö

«Для евреев в Malmö сложи-
лась очень тяжёлая обстановка»,
- говорит Kahn, один из местных
евреев… В конце июля оглу-
шающий взрыв разбудил жите-
лей соседних с синагогой домов
из-за того, что ночью неизвест-
ные стали стрелять по её вход-
ным ступенькам пиротехниче-
скими ракетами. От сильного
взрыва треснули оконные стёкла
на первом этаже. Хотя люди при
этом не пострадали, но происхо-
дившее живо напомнило об ан-
тисемитских беспорядках и вра-
ждебных по отношению к евреям
и еврейским учреждениям ак-
циях, имевших место 6 месяцами
ранее... Тогда происходили напа-
дения на еврейские магазины, ев-
рейским подросткам открыто
угрожали убийствами, еврейские
кладбища подвергались надруга-
тельствам. В этом третьем по ве-
личине шведском городе с 300
000 жителей нападения на евреев
стали обычным делом, и осу-
ществляются они в основном му-
сульманами. По данным швед-
ской полиции sapö, в 2009 году
количество преступлений на по-
чве антисемитизма выросло
вдвое по сравнению с предыду-
щим годом... Всё больше евреев-
жителей Malmö принимают ре-
шение покинуть город…

6 cентября 2010
"freier rundfunk erfurt" 
Детский праздник ультра-

правых в Эрфурте
...В Эрфурте снова прошло

мероприятие, организованное
ультраправыми... Что речь идёт
не о невинном детском празд-
нике, стало ясно, когда в месте
его проведения – районе Эрфурта

Wiesenhügel – стали соби-

раться члены правоэкстремист-
ской группировки Freie Kräfte Er-
furt. Очевидцы их чётко опознали
по красным футболкам с белыми
надписями. Мероприятие
больше походило на сбор правых
экстремистов со всей Тюрингии,
чем на собрание жителей Wiesen-
hügel. Удивление у местных жи-
телей вызвало присутствие на
этом действе автомобиля добро-
вольной пожарной команды
(Freiwillige Feuerwehr). Пожар-
ники не уехали даже после того,
как выяснились все обстоятель-
ства... До сих пор нет полного
объяснения случившемуся от
данной организации...

15 cентября 2010
"Der Tagesspiegel"

137 жертв праворадикаль-
ного насилия

...По данным изданий „Ta-
gesspiegel“ и „Zeit“, в период с
1990 года по настоящее время по
меньшей мере 137 человек ли-
шились жизни вследствие напа-
дений правых экстремистов. По-
лицейская статистика, однако,
сообщает лишь о 47 погибших...

17 сентября 2010
"Türinger Allgemeine"

Свиная голова подброшена к
еврейскому дому

Город Apolda... Перед домом
еврейской семьи Bernhard Prager
неизвестные положили голову
свиньи... Предполагают, что
имеет место осквернение памяти
умерших по политическим мо-
тивам... В течение столетий сви-
ная голова использовалась в ка-
честве оскорбительного для
евреев символа. Причём вдвойне.
Во-первых, как ругательство, и
во-вторых, потому что евреям не-
льзя есть свиное мясо...

20 сентября 2010
"Die Presse.com"

Выборы в Швеции: крайне
правые прошли в парламент

...Правительственная коали-
ция во главе с премьер-мини-
стром Reinfeldt потеряла абсо-
лютное большинство, но
остаётся и дальше сильнейшей
политической силой в стране.
Недружественно настроенные к
иностранцам «шведские демо-
краты» приобрели голоса, со-
циал-демократы потеряли... Вхо-
ждение крайне правой партии
«шведских демократов» в парла-
мент лишило правящий бур-
жуазный альянс части необходи-
мых ему голосов и привело к
созданию патовой ситуации...

20 сентября 2010
"politikforen.net" 

Праворадикальное насилие –
ужасающие цифры

...В период с марта 2010 года
количество актов экстремист-
ского насилия постоянно росло.
Эксперты полагают, что вероят-
ные реальные цифры значи-
тельно превосходят те, которыми
располагает министерство вну-
тренних дел. Неонацисты и про-
чие экстремисты совершили в
первом полугодии свыше 6500
преступных деяний. По предва-
рительным данным МВД, поли-
ция зарегистровала 6531 пре-
ступлений на всей территории
Германии, из них 336 – насиль-
ственного характера... Только
лишь в июне 2010 года неонаци-
сты и им подобные совершили
1134 политически мотивирован-
ных преступных деяний, 78 из
которых – с применением наси-
лия!...

24 сентября 2010
"Deutscher Bundestag"
Около 1100 человек въехали в

2009 году в Германию в качестве
еврейских эмигрантов

Берлин: ...В прошлом году
1088 человек въехали в Герма-
нию по линии еврейской эмигра-
ции. В 2008 году въехавших
было 1436 человек, как следует
из ответа Федерального прави-
тельства за номером 17/2965 на
запрос фракции «зелёных»
(17/2836)... При этом депутаты
обращают внимание на то, что
уже в 2007 году в отношении ев-
рейской эмиграции из стран быв-
шего СССР стали действовать
новые законодательные пра-
вила... 

6 октября 2010 
"Der Spiegel" 

Нацистскому военному пре-
ступнику позволено ходить за
покупками

...Рим – Осуждённый Erich
Priebke, бывший хауптштурм-
фюрер СС, имеет право отлу-
чаться из дома, отправляясь в
церковь или за покупками. Ев-
рейская общественность выра-
зила своё возмущение соответ-
ствующим решением суда,
принятым ещё в прошлом году,
но только недавно оглашённым
адвокатами преступника пуб-
лично. Представитель организа-
ции, объединяющей жертв Холо-
коста, расценил происшедшее
как «национальный позор»... 

14 октября 2010
"Frankfurter - "eue Presse"

Украдены с кладбища?
...Еврейские могильные

плиты, которые были найдены
при археологических раскопках

летом 2007, первоначально нахо-
дились во Франкфурте... В кре-
пости Bommersheim такие плиты
использовались в качестве об-
рамления для окон и дверей. То,
что кажется сегодня явным свя-
тотатством, в прежние времена
не было редкостью. Это под-
тверждается находками в Трире,
Кёльне, Берлине и Вюрцбурге. В
14 веке могильные камни пред-
ставляли весьма значительную
материальную ценность. Между
тем установлено происхождение
плит, найденных в Bommersheim.
Как заявляет исследователь Man-
fred Kopp, «в Bommersheim най-
дены старейшие еврейские мо-
гильные плиты из
Франкфурта»...

14 октября 2010
"Aachener Zeitung"

Подростки напали в Кёльне
на трёх еврейских девушек

...Группа подростков напала
на трёх еврейских девушек в
кёльнском районе Pesch. Как со-
общил представитель полиции,
девушки в возрасте от 17 до 19
лет подверглись оскорблениям в
автобусе, а по выходе из него в
их адрес последовали плевки и
пинки...

16 октября 2010
"Der Tagesspiegel"

50 неонацистов прошли по
Ku’damm

...Без предварительного опо-
вещения группа в составе при-
мерно 50 неонацистов прошла,
не встречая сопротивления, по
Kurfürstendamm около двух ки-
лометров. Только на Olivaer Platz
в 19.30 она была остановлена на-
рядом полиции, вызванным со-
трудниками в штатском. При
приближении полицейских ма-
шин демонстранты бросились
бежать в разных направлениях.
Как признали сами неонацисты,
своё шествие они начали от S-
Bahnhof Halensee. Также и 1 мая
этого года в этом месте состоя-
лась спонтанная неонацистская
демонстрация с 300 участни-
ками...

17 октября 2010 
"ZDFheute"

Trittin: Seehofer пытается
придать правым идеям респек-
табельную форму

...В ходе дебатов, посвящён-
ных теме интеграции, глава
фракции зелёных в бундестаге
Trittin подверг резкой критике
председателя CSU Seehofer, ко-
торый, по его мнению, поступает
подло, придавая правоэкстре-
мистским идеям респектабель-
ный вид...

25 октября 2010

� Продолжение на стр. 22�
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"Märkische Allgemeine
Zeitung" 

Результаты исследования:
Министерство иностранных дел
являлось «преступной организа-
цией». Дипломаты «Третьего
Рейха» в немалой степени несут
ответственность за Холокост
– и после 1945 года помогали
друг другу избежать наказания

...Для профессора истории из
Марбурга Conze всё Министер-
ство иностранных дел было
«преступной организацией». 

Министерство иностранных
дел с самого начала активно уча-
ствовало во всех мероприятиях
по преследованию, лишению
прав, изгнанию и уничтожению
евреев», - заявил он в интервью
„Frankfurter Allgemeiner Son-
ntagzeitung“. Более 6000 дипло-
матов, по его словам, в особой
степени содействовали осущест-
влению Холокоста.... По оконча-
нии войны многие из сотрудни-
ков Министерства смогли
продолжить карьеру, несмотря на
своё «коричневое» прошлое. Ис-
торики также выяснили, что так
называемый «Центр правовой за-
щиты» („Zentrale
Rechtschutzstelle“) при МИД ин-
формировал лиц, виновных в
военных преступлениях, об ини-
циированных международными
инстанциями приказах об их аре-
сте, и предупреждал их об опас-
ности поездок в определённые
страны. Бывший министр ино-
странных дел Fischer назвал это
«скандалом крупнейшего мас-
штаба» и заявил: «В действи-
тельности возникает впечатле-
ние, что речь идёт об
организации, занимавшейся за-
щитой преступников»...

29 октября 2010
"Die Welt"

Песни, проникнутые ненави-
стью к евреям

...В текстах песен содер-
жится прославление нацистского
режима и проповедуется нена-
висть к евреям, мусульманам,
людям с тёмным цветом кожи,
панкам и тем, кто покинул ряды
праворадикалов. В адрес панков,
например, звучит угроза умерщ-
вления посредством Zyklon B,
ядовитого газа, который приме-
нялся SS в Освенциме. Берлин-
ская прокуратура выдвинула об-
винение против двух правых
экстремистов, которые, по всей
вероятности, и способствовали
появлению данных песен и тек-
ста... Предполагается, что отец и
сын продюсировали песни под
именем „Midgards Stimme“.По

данным правоохранительных
структур, в январе 2009 года Uwe
D. представил ряд песен в ин-
тернете через правоэкстремист-
скую радиостанцию „European
Brotherhood Radio“ (EBR)…

31 октября 2010
"Focus"

Попытка поджога синагоги
в Майнце

...Неизвестные ночью подо-
жгли воспламеняющееся веще-
ство рядом с еврейской синаго-
гой в городе Майнц (Mainz)...
Следует, очевидно, исходить из
того, что эта акция была направ-
лена против синагоги. Так счи-
тает и полиция, о чём заявил её
представитель.

1 ноября 2010
"""Z Online - "eue Züricher

Zeitung" 
Осквернено кладбище...
Из Франции также приходят

сообщения о нападениях на
объекты, связанные с еврейской
жизнью. Как сообщает интернет-
издание газеты „L’Est Republi-
cain“, на востоке страны еврей-
ское кладбище подверглось
бесчинствам со стороны неиз-
вестных лиц. В общей сложности
на 49 из 126 захоронений мо-
гильные плиты были опроки-
нуты...

3 ноября 2010
"Die Zeit"

Правые экстремисты совер-
шили убийство в Лейпциге?

...Как заявил представитель
государственной прокуратуры
Лейпцига главный прокурор Ri-
cardo Schulz, хотя ещё нет твёр-
дых доказательств, не следует ис-
ключать у двух обвиняемых
наличия мотивов преступления
на почве враждебности к ино-
странцам и правого экстре-
мизма...

15. "ovember 2010
""DR.de"

Нападение на председателя
еврейской общины?

... До сих пор неясно,
является ли это антисемитским
актом или случайным нападе-
нием. В доме у председателя На-
циональной ассоциации еврей-
ских общин Нижней Саксонии
Михаила Фюрста в воскресенье
вечером несколько окон были по-
вреждены в результате обстрела -
... Никто не пострадал.

1. Dezember 2010
"Endstation-rechts" 

Неонаци штурмовали пре-
мьеру фильма на тему «Моло-
дежь и правый экстремизм». 

Группа, состоящая из более,
чем десяти человек, которые, со-

гласно данным полиции, принад-
лежат к правым группировкам,
штурмовали в Вуппертале зда-
ние кинотеатра, в котором до-
лжен был демонстрироваться ан-
тинацисткий фильм. Несколько
человек из группы распылили в
фойе слезоточивый газ и были
удалены из кинотеатра только
при помощи охраны.

5. Dezember 2010
"Der Spiegel" 

Правые экстремисты угро-
жают бургомистру.

...они распространяли ли-
стовки против него, приходили к
нему домой.. Бургомистр земли
Мекленбург-Передняя Помера-
ния подвергся угрозам и пресле-
дованиям со стороны правых
экстремистов за то, что он отка-
зался передать  семье, известную
своими правоэкстремисткими
взглядами, почетную грамоту от
президента Вольфа.

16. Dezember 2010
"Die Welt" 

СДП-бургормистр симпати-
зирует нацистам

...он посещал партийное со-
брание NPD и хвалил их выступ-
ления… Затем он объявил, что в
выступлениях неонаци почти нет
высказываний, под которыми он
не подписался бы. Журналу „Ta-
gesspiegel“ также известны его
взгляды. Сейчас он раздумывает
о выходе из партии СДП…

4. Januar 2011
"Märkische Allgemeine

Zeitung" 
Земельный раввин Шаулем

Некрич о еврейской общине и
предрассудках общества

…это означает, что об актив-
ной еврейской жизни в земле
Бранденбург не может быть и
речи?

Если сегодня спросить у чле-
нов еврейской общины, что оз-
начает иудаизм, то большинство
из них только пожмет плечами.
Беда в том, если прямо сейчас не
начать с преподавания еврейских
ценностей, то в следующем по-
колении не будет более еврей-
ской жизни в Бранденбурге.
Встречали ли Вы среди членов
еврейских общин таких, которые
не желают иметь ничего общего
с иудаизмом? Конечно. У неко-
торых полностью отсутствует
всякая связь с иудаизмом. В
Бранденбурге я не даю повода
идентифицировать себя, как ев-
рея, я путешествовал без шляпы.
Кроме того, мы не объявляем
официально, когда мы плани-
руем мероприятия.  Общины и
их помещения в Бранденбурге
полицией не охраняются. Суще-
ствует ритуал в Бернау: каждый

раз, когда община устанавливает
вывеску со своим названием, то
вскоре она непременно будет
снесена. Студентов-раввинов
предупредили, чтобы они не на-
девали кипу, когда они идут по
городу... Потсдам мог бы стать
городом, в котором мы могли бы
жить. Но существует проблема с
детьми. В городе нет еврейской
школы…

5. Januar 2011
"Frankfurter Rundschau" 
Антисемитизм в Бранден-

бурге. Лучше без шляпы и кипы
В Бранденбурге господ-

ствуют антисемитские настрое-
ния, обвиняет новый земельный
раввин. В кипе или шляпе он не
выходит больше на улицу. Вла-
сти реагирует на это с удивле-
нием.. Господствуют ли в Бран-
денбурге антисемитские
настроения? Я думаю да, даже
если мой опыт еще невелик. Я
слушаю рассказы в общинах.
Люди боятся выходить на улицу
в еврейской одежде. Мероприя-
тия мы аннонсируем только по
электронной почте. В Бернау зда-
ние общины уже много раз
осквернялось изображениями
свастики..

…Один из мужчин встает и
подходит к нему. Он вырывает у
него книгу из рук. Эй, это по-
еврейски, кричит он другим и
бросает книгу на землю. Не-
крич смирно ждет следующей
остановки, быстро подбирает
ее, выходит из поезда и едет до-
мой на такси.

26. Januar 2011
"Augsburger Allgemeine" 
Еврейский евроконгресс: об-

винения в антисемитизме па-
ртии Jobbik.

Еврейский евроконгресс об-
винил праворадикальную па-
ртию Jobbik из Венгрии в анти-
семитизме. «Такие партии стоят
в прямом противостоянии к ев-
ропейским ценностям, которые
сейчас поддерживаются и Вен-
грией».

27. Januar 2011
"openreport" 

Центральный совет евреев
Германии критикует понятие
«доминирующая культура»

... Центральный совет евреев
Германии протестует против
применения таких понятий, как
«основная культура» и «хрис-
тианско-еврейские традиции».
Понятие «основная культура»
вводит в заблуждение, говорит
вице-президент Центрального
Совета Шоломон Корн. От «ос-
новной культуры» к «диктатуре
культуры» только один малень-
кий шаг.. Значение «хрис- �

� Окончание. Начало на стр. 21
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тианско-еврейских корней за-
падно-европейских земель» не
может быть также функцио-
нально мотивировано. История
евреев в Германии насчитывает
1700 лет. «Но преследования,
ограничения и массовые убий-
ства продолжались все это время
до наших дней. И 'христианско-
еврейские корни' найти там
трудно», - говорит Корн. Еврей-
ское влияние на немецкую куль-
туру было прежде всего марги-
нальным.

28. Januar 2011
"Israel heute. Magazin" 
Нетаньяху требует борьбу

против «нового антисеми-
тизма»

.. их только 13,5 миллионов.
Это количество не является ре-
зультатом физических потерь, а
является следствием ассимиля-
ции и потери идентичности, счи-
тает министр-президент. Единст-
венным местом, где количество
евреев растёт, является Израиль.
Глобальный антисемитизм рас-
тет и его увеличение ясно видно.
«Если кто-то верит, что антисе-
митизм исчез после Второй ми-
ровой войны и Холокоста, до-
лжен понимать, что речь идет
только о паузе», - говорит Не-
таньяху. Глава правительства
критикует, что не была всемир-
ного протеста, когда иранский
режим призывает к уничтоже-
нию еврейского государства;
«Иранцы говорят, что они про-
тив сионизма, антисионисты.
Мартин-Лютер Кинг раскрыл су-
щность этого понятия лучше,
чем остальные. Он говорил, я ци-
тирую: «Если люди критикуют
сионизм, они имеют в виду ев-
реев. Это антисемитизм!»...

29. Januar 2011
"Die Zeit" 

Сознательным евреям до-
лжно быть ясно, что у них нет
здесь будущего

Верно ли то, что в Европе
опять распостраняется антисе-
митизм?  Путешествие в Голлан-
дию, Швецию, Венгрию. Неко-
торое время амстердамец
Raphael Evers перестал пользо-
ваться трамваем в своем родном
городе. На рынок он тоже больше
не ходит. «Я подвергался оскорб-
лениям, иногда был оплеван. Для
таких евреев как я существуют
запретные зоны в этом городе.
Это вошло в мою плоть и кровь.»
.. Был приток переселенцев из
Восточной Европы, в основном
после Холокоста.  Но если вы за-
хотите узнать как сегодня проте-
кает еврейская жизнь в Европе,
то столкнётесь с тревогой, не-

уверенностью и страхом -

это показывают поездки в Ам-
сердам, Мальмо или Будапешт.
«Сознательные евреи» пишет ли-
беральный политик Frits
Bolkestein в газете De Pers от 5
декабря, «должны четко пред-
ставлять, что в Голландии у них
нет никакого будущего». Они до-
лжны эмигрировать со своими
детьми в Израиль или США...
Benzion Evers так же, как и его
отец, работает в общине. Но это
ненадолго.» В этом году я соби-
раюсь уезжать. Я закончу только
свою учебу и эмигрирую со
своей женой в Израиль. Мой
отец не говорит это открыто, но я
думаю, что после выхода на пен-
сию, он эмигрирует тоже.» 22-х
летний Benzion, который с мо-
мента совершеннолетия усвоил,
что в городе в кипе ходить не-
льзя, только в бейсбольной
шапке... Болельщики соперника
Feyenoord Rotterdam на краю
футбольного поля скандируют
«Хамас, Хамас, евреев в газ»..
Только после того как пара остав-
шихся в живых после Холокоста
написали в правление клуба,
Футбольная Лига
вмешалась..Также в Мальмо вы
столкнетесь со словом Газа, если
вы ищете объяснения событий
последних лет.. Раввин общины,
ортодоксальный еврей много раз
на улице выслушивал, что, к со-
жалению, его забыли послать в
газовую камеру.. После войны в
Газе, говорит Kahn, обстановка
стала такой враждебной, что
многие члены общины боятся
выходить на улицу в кипах…
Были случаи поджогов, осквер-
нения кладбищ и запугивание
участников детского летнего ев-
рейского лагеря… Около 30 ев-
рейских семей, по оценке пред-
седателя, покинуло город с тех
пор, как начались нападения. Не-
которые переехали в Стокгольм,
где существует еврейская инфра-
структура и можно чуствовать
себя в большей безопасности.
Другие эмигрировали в Англию
или Израиль.. Венгрия со своей
100000-ной общиной, считается
самой большой общиной Вос-
точной Европы... Péter Feldmájer
хочет добится от правительства
четкого и прямого осуждения
ежедневного антисемитизма. Од-
нако он и сам в это не верит. Or-
báns консервативная правящая
партия Fidesz колеблется ограни-
чить открыто антисемитскую па-
ртию Jobbik, с их 12% успехом на
последних выборах.. Tamás идет
в школы со своим разъяснитель-
ным проектом и должен каждый
раз пережить удивление учени-
ков, что у него нет большого

носа. Он смеется, но смех его
звучит горько. Если спросить их
обоих, где они видят свое буду-
щее, прозвучит их гордый ответ
«мы не должны теперь оста-
ваться здесь, как наши родители
при коммунистах.» Однако, это
приравнивается ими к измене
или поражению. Поэтому они
еще ничего окончательно не ре-
шили…

17. Februar 2011
"Kanal 8" 

Правые радикалы в Feil-
itzsch: Школа борется дальше
против коричневых козней.

.. В Feilitzsch и окрестностях
многие семьи нашли в своих по-
чтовых ящиках праворадикаль-
ные листовки. В листовке, со-
общает радио Euroherz,
содержатся нападки на деятель-
ность Народной школы; на этой
неделе там проходили семинары
против правого экстремизма. Ли-
стовка была новой попыткой пра-
вых сил уменьшить и уничто-
жить активность против них.
Школьный руководитель Peter
Gradel сказал нам, что актив-
ность школы в этом направлении
ни в коем случае не уменьшится.
Школьники, родители и учителя
хотят и дальше работать в этом
направлении.

19. Februar 2011
"Der Tagesspiegel" 

Левый политик была атако-
вана на вокзале Лихтенберг

Районный депутат Мая-Хе-
лен Фойстель от округа Лихтен-
берг распостраняла листовки и
была избита неизвестным в пят-
ницу вечером на вокзале Лих-
тенберг.. В ноябре 2006 на этом
же вокзале еще один депутат от
левых Кирилл Ермак получил
удар пивной бутылкой от правых
экстремистов. 

17. März 2011
"Die Welt" 

Половинчатое обхождение
Папы  антииудаизмом

В своей новой книге Бене-
дикт XVI отвергает коллектив-
ную вину евреев за смерть хри-
ста. В то же время он вернул в
лоно церкви братство Пия.

.. Само собой разумеющееся
решение, но для епископа Мар-
селя Лефевр Папа зашел слиш-
ком далеко. Lefebvre основал это
братство в 1970 году. Его био-
граф, теперешний руководитель
братства Tissier de Mallerais, одо-
брительно цитирует его со сло-
вами: «так как Израиль отверг
истинного Мессию, то он приду-
мал для себя другое материаль-
ное и земное мессианство: де-

нежное господство над миром
посредством масонов, посред-
ством революций, посредством
социалистических демокра-
тий(...) Мировое господство ев-
реев осуществилось с момента
основания масонства, прихода
революций, обезглавливания
церкви и создания мировой си-
стемы социалистической демо-
кратии.» Адольф Гитлер вряд ли
сказал бы лучше. Три года назад
своим указом Папа вернул брат-
ство Пия в лоно церкви. Если бы
он потребовал от них отхода от
антииудаизма, то у Нетаньяху
появилась бы причина благода-
рить его. Поступки стоят больше,
чем слова.

21. April 2011
"Potsdamer "eueste

"achrichten" 
Решения суда по лесным и зе-

леным участкам отменены. Ча-
стичный успех для еврейских на-
следников. Судебный спор о
Teltow-Seehof становится беско-
нечной историей.

…Это подтвердил редакции
адвокат общества наследников
Саберский, Robert Unger.  По-
тсдамский административный
суд в ноябре 2008 рассмотрел
множество жалоб города Тельтов
против возврата зеленых и лес-
ных участков еврейской семье
Саберский. С точки зрения по-
тсдамского суда эти участки не
были проданы в нацисткие вре-
мена под давлением. «Федераль-
ный административный суд
точно установил, что наше за-
конное право быть заслушанным
было нарушено, мы не смогли
выдвинуть в то время наши до-
казательства и факты», - расска-
зывает Унгер. Так потсдамский
судья не принял во внимание экс-
пертизу Центра по изучению ан-
тисемитизма, потому что копия
не была подписана. «Нам не дали
даже возможности представить
оригинал». Федеральный адми-
нистративный суд не может ре-
шить дела по сути, объясняет
адвокат. Это может сделать
только Потсдамский суд, кото-
рый не утвердил пересмотр
после вынесения приговора. Это
уже третий раз, когда решение
потсдамского суда отклоняется
Федеральным административ-
ным судом и направляется назад.
«Это замкнутый круг», считает
адвокат, «потому что Потсдам-
ский суд всегда решает против
возврата участков» ..Актуальная
стоимость 4-х гектаров зеленых
и лесных участков оценивается
в двузначную миллионую
цифру..�
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Наш родной язык
Создатель и президент уни-

кального Национального аме-
риканского центра книг на
языке идиш Аарон Лански зая-
вляет, что с помощью новей-
ших интернет-технологий воз-
можно возродить язык,
большинство носителей кото-
рого (восточноевропейские ев-
реи) стали жертвами Холоко-
ста. Центр, спасший от
уничтожения миллионы книг
на идиш, теперь ставит перед
собой новые задачи. По словам
Лански, благодаря Интернету
объединенный фонд утрачен-
ного культурного наследия ев-
ропейских евреев будет досту-
пен энтуазиастам культуры
идиш по всему миру. Уже 30
лет Аарон Лански собирает
книги на идиш. Идиш, язык
германского происхождения,
но со значительными иврит-
скими и славянскими заим-
ствованиями, на протяжении
примерно тысячи лет был раз-
говорным языком миллионов
евреев. В начале ХХ века на
идиш существовала одна из са-
мых развитых европейских ли-
тератур. Холокост, советская
политика ликвидации еврей-
ской культуры и массовая эми-
грация за океан привели к тому,
что большинство ашкеназских
евреев в настоящее время язы-
ком не владеют. С помощью
библиотеки, доступной в Ин-
тернете, Национальный центр
стремится вызвать обществен-
ный интерес к культуре на
идиш. В настоящий момент
около 11 тысяч бесценных из-
даний можно скачать на сайте
центра .

Ключ наших надежд
Интересный обычай суще-

ствует в некоторых еврейских
общинах: к первой субботе

после праздника Песах хозяйки
пекут халы в виде ключа. Гово-
рят, это способствует мате-
риальному достатку в доме. В
книге "Таамей а-Минагим"

("Разъяснения Обычаев") опи-
сан один обычай, который спо-
собствует материальному до-
статку и исполняется в первую
субботу после праздника Пе-
сах. Этот обычай описан в раз-
личных книгах, и в первую оче-
редь, в книге "Оэв Исроэль"
("Любящий народ Израиля")
рабби Авраама-Йеошуа-
Гешеля из Апты. Аптинский
Ребе пишет о древнем обычае
протыкать субботнюю Халу в
первую субботу после Песаха
ключём. Объясняется это со-
бытиями, которые произошли
во время того, как еврейский
народ под предводительством
Йеошуа-бен-Нуна входил в
Землю Израиля. Пока народ на-
ходился в пустыне, Вс-вышний
обеспечивал его всем необхо-
димым, в частности, небесным
манном, который спускался на
землю каждую ночь. После
того, как евреи вошли в Эрец-
Исраэль, а это как раз было в
дни Песаха, манн перестал
спускаться на землю. Ключ к
достатку Вс-вышний оставил у
себя, и евреи сами должны
были заботиться о своём про-
питании. Обычай этот, по сло-
вам мудрецов, нужен, чтобы за-
острить внимание на нашей
молитве о том, чтобы Вс-вы-
шний продолжил помогать
своему народу во всём необхо-
димом. Есть и другое объясне-
ние. Согласно Каббале, в дни
между Песахом и Шавуотом (в
дни исчисления Омера) мы до-
лжны пройти 50 "Врат Разума"
("Шаарей Бина"). Каждый
день, считая дни, мы должны
проходить очередные врата.
Протыкание Халы ключём в са-
мом начали отсчёта (в первую
субботу после Песаха) симво-
лизирует наши просьбы о том,
чтобы мы удостоились того,
чтобы Врата Разума были от-
крыты для нас.

Как возрождают
еврействов СНГ

И н с т и т у т и з у ч е н и я
иудаизма в СНГ под руковод-
ством раввина Адина Штей-
нзальца не так давно отпразд-
новал 20-летие своей
деятельности. Когда 20 лет на-
зад раввин Адин Штейнзальц
посетил Советский Союз, он
понял, что начинать нужно
практически с нуля, ибо за
годы советской власти еврей-
ская культурная традиция была

полностью забыта, а еврейское
самосознание определялось
чаще всего только антисеми-
тизмом. За прошедшие два де-
сятка лет институт иницииро-
вал создание целых
направлений еврейского обра-
зования: были созданы иешива
«Мекор хаим», первое в Рос-
сии еврейское педагогическое
училище, Еврейский универси-
тет в Москве, курсы лидеров
общин, Ассоциация учителей
традиции «Ламед», сотни
кружков в СНГ и Израиле в
рамках программы «Байт ле-
мидраш». Главный проект
последних лет — Междуна-
родный центр неформального
еврейского образования «Ме-
ламедия». Это уникальное со-
четание передовых технологий
в неформальном образовании
и еврейской традиции. Про-
граммы Центра «Меламедия»
— «Высшие курсы неформаль-
ного еврейского образования»,
«КОД — коучинг еврейского
дома», «Курсы общинной ре-
жиссуры» — привлекли сотни
участников со всех уголков
бывшего СССР. В общинах
СНГ уже работают десятки
специалистов — выпускников
курсов.

Хорошо там...
В Стамбуле живет при-

мерно двадцать тысяч евреев,
что немногим меньше, чем в
конце XVII века, когда их было
двадцать пять тысяч, но значи-
тельно меньше, чем в середине
XVI-го, — тогда число еврей-
ских жителей города достигало
пятидесяти тысяч.

Впрочем, среди 12 миллио-
нов сегодняшних обитателей
Стамбула — это капля в море.
Если верить официальным бро-
шюрам, в самом большом го-
роде Турции сохранилось бо-
лее двадцати синагог (как ни
странно, одна из них ашкеназс-
кая). Три самых любопытных
синагоги города — «Неве Ша-
лом», «Ахрида» и «Янбол» —
трудно не найти: турецкие вла-
сти носятся с ними, как с писа-
ной торбой, дабы продемон-
стрировать «традиционную
терпимость Турции». Величай-
шая ценность синагог «Ах-
рида» и «Янбол» в том, что они
возникли еще до того, как ев-
рейская община Османской им-
перии резко выросла в конце
XV века за счет притока из-

гнанников из Испании. Судя по
всему, евреи Стамбула ведут
весьма вольготную жизнь со
всеми традиционными атрибу-
тами, свойственными и турец-
кой буржуазии: проживают в
привилегированных районах
Кузгунджук, Хайдарпаша и Ка-
дикёй и отдыхают на Принце-
вых островах, где к их услугам
тоже есть синагога. У стам-
бульских евреев есть и излюб-
ленное место проведения се-
мейных торжеств —
роскошный Palace Kempinski
на берегу Босфора. Когда-то он
был одним из дворцов султана,
и сегодня этот великолепный
комплекс невозможно не заме-
тить, совершая обычную для
туриста водную экскурсию
между европейской и азиатской
частью Стамбула. Французский
шеф гостиницы даже прошел
специальное обучение прави-
лам кашрута.

Синагога для олигархов
На Рублёвке, в самом пре-

стижном и экологически чи-
стом "дачном" пригороде Мо-
сквы, вскоре будет построена
синагога. Как сообщил порталу
IzRus президент Федерации ев-
рейских общин России (ФЕОР)

Александр Борода, она пред-
назначена для сотен миллионе-
ров еврейского происхождения,
живущих в этом элитном
районе. По его словам, времен-
ная синагога уже действует в
посёлке на Подушкинском
шоссе, а стационарная сина-
гога будет возведена в Жуковке
– в непосредственной близости
от роскошных особняков.

По оценке Александра Бо-
роды, синагога олигархов "бу-
дет достаточно скромной и ни-
чем не отличающейся от
других синагог". Он отмечает,
что необходимость в ней воз-
никла просто потому, что 80%
самых состоятельных евреев
Москвы живут вдоль Рублев-
ского шоссе. Вместо того,
чтобы ездить в шумный мега-
полис, с его гигантскими про-
бками, им куда удобнее от-

�

Синагога “Неве Шалом”
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давать дань еврейским тради-
циям вблизи от дома, особенно
в субботу и еврейские празд-
ники. 

Не пропустите

Новый фильм Вадима Пе-
рельмана "Песня имен" (The
Song of Names), основанный на
одноименном романе Нормана
Лебрехта с исполнителями
главных ролей Энтони Хоп-
кинс и Дастин Хоффман. В ос-
нове сюжета история двух мо-
л о д ы х  м у з ы к а н т о в ,
переживших Холокост. Вне-
запно один из них исчезает на
целых 40 лет из жизни другого,
и лишь через столь продолжи-
тельное время выясняются об-
стоятельства того, что прои-
зошло с ним. 

Для соблюдающих кашрут

Скоро, похоже, появится
возможность без проблем опре-
делить, есть ли в том, что мы
едим хотя бы незначительное
количество свинины. Ученые
национального центра биотех-
нологии Казахстана по заказу
ассоциации "Халал индустрия
Казахстана" создали экспресс-
тест на определение антигена
свинины в пищевых продуктах.
Тест работает по принципу те-
стов на беременность. Кусочек
продукта помещается в емкость
с водой, а затем в эту емкость
опускается тест, через 1-2 ми-
нуты на тесте появляются одна

или две полоски, которые

свидетельствуют о наличии
или отсутствии в исходном
продукте свинины. Разработка
казахских ученых вызвала ин-
терес у стран, где официальной
религией является ислам, за-
прещающий потреблять в
пищу свинину. Этой новинкой
может заинтересоваться и «ор-
тодоксальная» община По-
тсдама под руководством
Ткача.

Израиль на пути к религии
и традициям

По данным статистиче-
ского бюро Израиля (2010 год)
только 42% от еврейского насе-
ления в Израиле определяют
себя как светские. 25% опреде-
лили себя как соблюдающие
традиции, но не очень рели-
гиозные. 13% определили себя
как соблюдающие традиции и
религиозные, 12% – религиоз-
ные и 8% – ультрарелигиозные.
Из опроса также следует, что
93% мужского светского насе-
ления в Израиле возрастом 25-
ти до 54 лет работают. Среди
соблюдающих традиции 91%
работает, среди религиозных –
94% и среди ультрарелигиоз-
ных – 52%. Среди женщин ра-
ботающих меньше. У светских
работает 88% женщин, 80% – у
женщин, соблюдающих тради-
ции, 83% – у религиозных, и
61% – ультрарелигиозных.

Еврейская девочка в
Шанхае

Так называется мультфильм
о дружбе между представите-
лями китайского и еврейского
народов. Шанхайский район
Хункоу, расположенный к се-
веру от бухты Сучжоу, стал в
конце 30-х годов прошлого
века местом компактного про-
живания еврейских беженцев.
Главная героиня мультфильма,
Ву Линь, вместе с родителями
приехала в Шанхай из оккупи-
рованной нацистами Европы.
Несмотря на культурные барь-
еры, незнание китайского
языка, Ву Линь находит взаи-
мопонимание и поддержку в
обычной китайской семье. Во
время Второй мировой войны
около 30 тысяч европейских ев-
реев приехали в Шанхай, где
создали свой мир, получивший
название «маленькая Вена».

В городе появились сина-
гоги, кондитерские, кофейни,
кашерные мясные лавки, теа-

тры, школы, больницы и спор-
тивные общества, стали выхо-
дить газеты на идиш. Многие
бывшие жители Шанхая до сих
пор приезжают в город вместе
со своими детьми, чтобы
вспомнить детство и пройтись
по знакомым улицам. Муль-
тфильм «Еврейская девочка в
Шанхае» создан по мотивам ко-
миксов писательницы Ву Линь,

которые вышли в свет в 2008
году. 

Пить в Днепропетровске
В городе продаются вина

под брендом "Kosher collec-
tion", признанные украинскими
специалистами одними из са-
мых изысканных и утонченных
вин Украины. 

Премьерная дегустация ка-
шерного вина "Kosher collec-
tion" состоялась впрошлом году
на масштабном праздновании
45-летия со дня рождения глав-
ного раввина Днепропетровска
и Днепропетровского региона
Шмуэля Каминецкого. Бочонок
в 225 литров был в короткие
сроки полностью опорожнен, и
все присутствующие едино-
душно назвали это вино самым
вкусным, обладающим самым
прекрасным и полным букетом
из всех, дегустированных ра-
нее. Теперь вина "Kosher col-
lection" доступны и в бутылках.
Сейчас это четыре вида кашер-
ных красных вин – сухое "Ка-
берне" и полусухие "Сапе-
рави", "Агада" и "Керем". Их
выпускает один из лидеров
украинского виноделия компа-
ния "Алеф-Виналь" в сотруд-
ничестве с днепропетровской
еврейской общиной.

Рыба BASA 
Рыба BASA (PANGAS) не

так давно появилась на при-
лавках Европы, в т.ч. в Из-
раиле, под названием Баса или
Морской язык. Экспортируется
из Вьетнама. Эта рыба родом
из Южной Америки (Перу).
Там ее разводят для техниче-
ских целей. Рыбная мука из
этой рыбы применяется для от-
корма скота и удобрений в

сельском хозяйстве. В пищу ее
там не употребляют.

В большинстве своём эта
Баса изобилует высоким уров-
нем ядов, бактерий, тяжелых
металлов, гормонов. Причина
в том, что река Меконг (Вьет-
нам), где в основном разво-
дится эта рыба, является одной
из самых загрязненных рек
планеты.

В Меконг сливаются не-
очищенные воды химических
и кожевенных заводов, канали-
зационных стоков, минераль-
ных удобрений с полей. Для
ускорения роста рыбы из Китая
привозят гормоны, которые
вводятся в тело самок. Несмо-
тря на требования контроли-
рующих качество продуктов
органов, производители отка-
зываются дать данные об этих
гормонах.

Музей гетто в Риге
В Риге на улице Маскавкас,

недолеко от границы, где начи-
налось еврейское гетто, открыт
музей в память об его узниках.
Район Рижского гетто едва ли
не единственный в Европе , ко-
торый не претерпел изменений
за последние 60 лет. Во время
Холокоста здесь было уничто-
женно более 70 тысяч латвий-
ских евреев и примерно 20 ты-
сяч евреев из Западной
Европы. „Открывая первую ли-
нию музея, мы понимаем, что
мы делаем только первый шаг
на этом пути. На участке вы-
мощенном булыжниками с
улиц гетто, выставлены стенды
с именами более 70 тысяч ла-
твийских евреев, настигнутых
Холокостом, а также фотовы-
ставка, посвящённая антисе-
мистской пропоганде, Холоко-
сту в Латвии, сопротивлению
и праведникам мира“ - сказал
Менахаем Бархан, создатель
этого музея.

Выставка скрипок жертв
холокоста

В швейцарском городе
Сион проходила уникальная
выставка „скрипки надежды“.
На этих скрипках играли ев-
реи-заключённые нацистских
концлагерей. Владельцем кол-
лекции является мастер и ре-
ставратор Амнон Вайнштейн,
а собирать её начал ещё его
отец сразу после войны.

Основную часть коллекции

� Продолжение на стр. 26�
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Его настоящая фамилия
Смоктунович. Он из семьи по-
льских евреев. Родился в Си-
бири, селе Татьяновка Томской
области, 28 марта 1925 года. Ра-
нее туда был сослан его прадед за
участие в польском восстании
1863 года. Затем семья переехала
в Красноярск. С пятилетнего воз-
раста Иннокентий воспитывался
теткой, посещал школу, живя в
бедности, воровал на рынке.

После окончания школы его мо-
билизовали в армию и сразу от-
правили на фронт, в самый ад –
на Курскую дугу. Участвовал в
сражении на Курской дуге, в фор-
сировании Днепра, освобожде-
нии Киева. Был в плену, бежал.
Дошел до Берлина. Рассказывая
позже об этом времени своей
жизни, актер говорил, что всегда
чувствовал, что его кто-то защи-
щает. Он верил в чудеса. Уверял,
что ни разу, побывав в самом пе-
кле войны, не был ранен. Рукой
провидения считал и то, что его,
сбежавшего от фашистов, уми-
рающего от истощения маль-
чишку, пустили в дом, спасли,
выходили в крестьянской избе
совершенно чужие ему люди, ко-
торых он уже в мирное время на-
шел и отблагодарил. После окон-
чания войны Смоктуновский
поступает в студию при Крас-
ноярском театре. Профессию, ко-
торая стала делом жизни, полу-
чал с 1945 по 1946 год, вернее,
всего 3 месяца – потом его вы-
гнали за драку, с формулировкой:
«противопоставил себя коллек-
тиву». Сразу же «обнаружились»

факты пребывания в плену. И
тогда он сам себя сослал в Но-
рильск. Уехал туда, рассуждая
так: «дальше, чем этот город-ла-
герь, ссылать некуда». Именно
тогда он и поменял фамилию
Смоктунович на Смоктуновский.
Внешность аристократа, кре-
стьянское происхождение, сло-
манная судьба, еврейская фами-
лия. Это был человек скромный
и скандальный одновременно,

играл гениев и неврастеников.
Говорили, что он – обласканный
властями, успешный советский
артист. Но никто не предполагал
даже, что все сыгранные им роли
замешаны на чудовищном лич-
ном горе. Он страдал от голода и
нищеты, от неразделенной
любви, от непонимания и насме-
шек коллег. Он научился выжи-
вать и верил в будущее. В 1955
году он едет в Москву, там встре-
чает свою будущую жену, кото-
рая подарит ему детей и круто
изменит его жизнь. Он будет ра-
ботать с Иваном Пырьевым,
Георгием Товстоноговым, Эльда-
ром Рязановым. В амплуа Смок-
туновского – Гамлет, Чайков-
ский, Моцарт, Бах… В великих
он видел смешное и, по сути,
играл в кино и на сцене самого
себя. Смоктуновский был акте-
ром, нарушающим все правила и
совместившим все противоречия.
Великим юродивым, своим в до-
ску и не от мира сего, барином и
крепостным. Он умер в августе
1994 года 

По материалам «Jewisch news“
подготовила О. К.

СМОКТУНОВСКИЙ
И ПРАВДА О НЕМ

составили скрипки Филармо-
нического оркестра Пале-
стины, созданого в 1936 году.
На выставке представлены
также инструменты из Освен-
цима, принадлежавшие музы-
кантам лагерного оркестра.
„Их заставляли играть, когда
сокамерники отправлялись и
возвращались с работ, когда
шёл дождь, снег и дул сильный
ветер. По вечерам оркестр до-
лжен был играть до тех пор,
пока нацисты не пересчитают
умерших и оставшихся в жи-
вых, поясняет Ванштейн.

„Британский Шиндлер“
Памятник „Британскому

Шиндлеру“ открыт в городе
Мейдхенд. На церемонии от-
крытия присутствовал 101-лет-
ний сэр Николас Уинтон.

Рождество 1938 года он со-
бирался провести в швейцар-
ских Альпах, но вместо этого
неожиданно отправился в Че-
хословакию спасать еврейских
детей. Детские поезда из
Праги, долгое время считав-
шиеся работой Красного Кре-
ста, на самом деле были лич-
ной инициативой Николаса
Уинтона. Он находил в Брита-
нии приёмных родителей, и из
личных средств давал каждому
ребёнку своеобразное придан-
ное в 50 фунтов стерлингов.

До того как фашистские
войска в марте 1939 года за-
няли Чехословакию, Уинстон
успел отправить из Праги 8
поездов. Девятый не смог по-
кинуть Пражский вокзал, и о
судьбе 250 детей, находив-
шихся в нём, больше ничего не
известно. Всего ему удалось
вывести и спасти от верной
смерти 669 детей. В мире жи-
вёт более пяти тысяч человек,

которые обязаны своей жизнью
британцу, многие из них назы-
вают себя „дети Уинтона“.

В 2002 году центр Симона
Винзенталя удостоил его зва-
ния праведник народов мира, а
в 2003 году королева Велико-
британии Елизовета II при-
своила ему рыцарский титул.

Подземный госпиталь в
Хайфе

В Израиле продолжается
строительство крупнейшего в
мире подземного госпиталя. В
случае необходимости он смо-
жет принять тысячи постра-
давших и функционировать со-
вершенно автономно.

Подземный госпиталь вой-
дёт в комплекс медицинского
центра „Рабам“ в Хайфе. Ме-
дицинский центр „Рабам“
является крупнейшим на се-
вере Израиля. Он расчитан на
тысячу коек, в год здесь полу-
чает медицинское обслужива-
ние примерно 75000 человек.
Он включает в себя 45 меди-
цинских отделений, 9 институ-
тов и 6 лабораторий.

Необходимость в стоитель-
стве подземного отделения воз-
никла во время Второй ливан-
ской войны, когда Хайфа
подверглась интенсивным ра-
кетным обстрелам. По замыслу
авторов проекта, подземный
госпиталь должен быть полно-
стью защищён от прямого по-
падания бомб, а также от хи-
мического и биологического
оружия. Свою работу он начнёт
в 2012 году

Свитки Мёртвого моря 
в Google

Благодаря соглашению с
компанией Google в интернете
в ближайшее время можно бу-
дет увидеть Первые изображе-
ния знаменитых свитков Мёрт-
вого моря. Это древние
иудейские рукописи, большин-
ство из которых написаны на
древнееврейском, арамейском
и греческих языках. Многим из
этих свитков более 2000 лет.

С 1947 по 1956 год неда-
леко от Кумрана, на северо-за-
падном побережье Мёртвого
моря было обнаружено 11 пе-
щер, где хранилось более 900
рукописей, содержащих в об-
щей сложности около 30 тысяч
фрагментов библейских и про-
чих текстов.

Е.К.

� Окончание. Начало на стр. 25
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Саша  Черный  родился  в
Одессе  в  1880 г.  Настоящая
его фамилия - Гликберг, а  звали
его Александр Михайлович.
Семья была большая, зажиточ-
ная. Отец - провизор. Дед - ку-
пец, торговец скобяными това-
рами. О матери почти ничего
не известно.

До  9  лет  Саша  не  мог  по-
ступить  в  гимназию.  В  цар-
ской  России существовал  це-
лый  ряд  ограничений  для
евреев  - в том числе в получе-
нии образования.  Только
после  того,  как отец решил
крестить всех детей, Саша был
зачислен в гимназию - стал
"приготовишкой". Словно на
крыльях, летел он на  занятия  и
с  занятий. Эта недолгая, счаст-
ливейшая пора оказалась едва
ли не самой светлой в череде
школьных лет Саши Черного.
Но вскоре   упоение  сменилось
томительными  годами  стра-
хов,  обид, нотаций,  наказа-
ний... Не учение, а мучение!
Наиболее тягостные воспоми-
нания были связаны с Законом
Божьим.

Когда  Саше  исполнилось
15 лет, он убежал  из  дома,
последовав  примеру старшего
брата. Много скитался, попал,
наконец, в Петербург, где пы-
тался продолжить учебу. Од-
нако был отчислен  из  гимна-
зии  за  несданный  экзамен по
алгебре. Беглец оказался в ка-
тастрофическом  положении,
без  всяких  средств  к суще-
ствованию. Написал отцу  и
матери, моля о помощи, но те
наотрез отказались от блудного
сына. Узнав о бедственном  по-
ложении  юноши,  брошенном
семьей, Сашу Гликберга прию-
тил обеспеченный  и велико-
душный человек из Житомира
- Константин Константинович
Роше.  Предоставил  кров, дал
возможность продолжать
учебу. Больше того: заметив   в
своем воспитаннике искру  Б-
жью, преподал первые уроки
стихоплетства. 

Позже Саша писал: "У меня
не было детства! У меня не
было юности! В книге моей

жизни недостает этих двух зо-
лотых вступительных страниц.
Детство, яркая, пестро окра-
шенная заглавная буква, вы-
рвана из длинных строк моего
бытия! У меня не было  ни дет-
ства, ни юности... У меня не
было ни именин, ни дня ро-
жденья! У меня  не  было сви-
вальника, и для меня не зажи-
галась елка! У меня не было ни
игрушек,  ни товарищей дет-

ских игр! У меня никогда не
было каникул, и меня никогда
не  водили гулять! Мне никогда
не доставляли никакого удо-
вольствия, меня  никогда  ни
за что не награждали, меня ни-
когда не радовали даже самым
пустяшным подарком, я ни-
когда не  испытывал ласки! Ни-
когда меня не убаюкивали лас-
кающие звуки, и никогда не
пробуждал милый голос!

Моя судьба залепила чер-
ным пластырем два сияющих
глаза жизни - детство и юность.
Я не знаю их света и их лучей,

а только их ожоги и глубокую
боль". Поэт сознавал свою
двойственность и  не  раз  при-
знавался  в  стихах:  "Мне  сей-
час  не тридцать лет, а четыре
года...". К Саше Черному по
праву могут быть отнесены
слова: "Он наделен каким-то
вечным детством". Эту  его
особенность подчеркивают
все, кто его знал: "Как и дети,
он придумывал  себе  занятия,

не  имевшие,  как игры, ника-
кой иной цели, кроме забавы:
раскрашивал какие-то коро-
бочки, строгал дощечки, оклеи-
вал полочки и радовался,  если
дома находили какое-нибудь
приложение этим вещам.

Так  было  не  только  в ту
пору, когда он стал по преиму-
ществу детским писателем,  но
много  раньше - когда он еще не
издал взрослых книг и только
подумывал всерьез заняться
литературой. Сохранились
воспоминания о Саше Черном
в возрасте 26-27 лет, гостившем

летом  на  даче  под  Петербур-
гом:  "Не  знаю  чем,  но  он  за-
воевал полное признание  со
стороны дачных мальчишек и
моего младшего брата, когда
ходил с ними  купаться,  лазил
по  скалам,  катался в лодке и
пр. Интересным мог бы
явиться  тот  факт, что при на-
личии юношеской компании
моих дачных товарищей он  с
ними  не  водился.  Мальчишки
же настолько признавали его
своим, что практически  как-то
стиралась возрастная грань.
Уже через некоторое время он
стал  для  них  "Сашей"  и "Са-
шенькой" - так, между прочим,
они зазывали его хором  на
свои  мероприятия... С ребя-
тами он чувствовал себя
вполне в своей тарелке,  оче-
видно,  по-настоящему  любил
эту шумливую мелюзгу и по-
нимал их интересы". 

Мог   ли  Саша  Черный  не
коснуться  в  своем  творчестве
для  детей "божественного"?
Речь идет о его "Библейских
сказках". "Библейские  сказки"
Саши Черного - не пересказ, а
фактически новые произведе-
ния. Личное  запрятано в них
столь  глубоко  и  потаенно,  что
трактовка  и толкование  стано-
вится  весьма  затруднитель-
ным занятием. И все же кое о
чем можно догадаться. Так,  в
сказке  "Отчего  Моисей  не
улыбался,  когда  был малень-
кий", думается,  неспроста  в
центре  поставлена недетская
скорбь и печаль. Такое может
быть  понятно  лишь  тому, кто,
подобно Моисею, был лишен
материнской ласки, воспиты-
вался в чужом доме... 

Одним    из   секретов   вол-
шебства   Саши   Черного
было   искусство перевоплоще-
ния.  Он  мог  без  всякого
труда  представить  себя,  хотя
бы, бабочкой,  опрометчиво за-
летевшей в комнату. Вот она
бьется о стекло, рвется на
волю.  Вот сложила крылья, за-
думалась. О чем она думает? И
тут рождается чудный  вымы-
сел.

Подготовила Р.С.

САША ЧЕРНЫЙ

Саша Чёрный в 1900-х годах



Социальный отдел информируетСоциальный отдел информирует

�

22882288 АдарАдар - Ияр 577- Ияр 5771 1 “ВОЗРОЖДЕНИЕ” № 81-83“ВОЗРОЖДЕНИЕ” № 81-83

Выплаты от Jewish Claims
Conference

Следует ещё раз напом-
нить, что недавние изменения
условий выплат дают возмож-
ность евреям – жертвам на-
цистского режима – подавать
новые ходатайства о получе-
нии ими компенсаций, даже
если их уже поданные хода-

тайства были отклонены.
Новшества: 1. перестаёт

действовать критерий уровня
доходов; 2. расширен круг лиц,
считающихся преследовавши-
мися при нацизме и, следова-
тельно, имеющих право на
компенсацию. Теперь пресле-
довавшимися считаются и те,
кто находился в заключении
сроком менее одного года, кто
бежал от нацистов, от опасно-
сти оказаться в ситуации ли-
шения свободы, был переселён
вместе с заводом или пред-
приятием и т.д. Также и те, кто
некоторое время в период с
сентября 1941 по январь 1944
года находился в Ленинграде
либо в этот же период бежал
оттуда. Даже в случае сомне-
ний рекомендуется возобно-
вить своё заявление. Для этого
нет необходимости вновь со-
бирать документы, можно про-
сто письменно обратиться в Je-
wish Claims Conference с
просьбой вновь рассмотреть
Ваше заявление с учётом из-
менений условий выплат.

В тепле и достатке
Ещё в феврале 2010 года

Конституционный суд ФРГ
обязал правительство и парла-
ментариев в срок до 31 декабря
раскрыть арифметику расчёта
пособия Hartz IV. Министр
труда Ursula von der Leyen
объявила результаты расчётов -
пособия будут повышены! На
6,5 млн. получателей Hartz IV
из госбюджета дополнительно
будет выделено 950 млн. евро!
Таким образом, с 1 января 2011
года одинокий взрослый вме-
сто нынешних 359 евро в ме-
сяц получает 364 евро, а су-
пружеские пары вместо 323
евро на человека в месяц - по
328 евро.! Дети получателей
Hartz IV по прежнему обеспе-

чиватся месячной суммой от
215 до 287 евро в зависимости
от возраста. Дети Asylbewer-
ber (соискателей полит. Убе-
жища, AsylbLG) получают на
47% (133-199 евро) меньше,
чем другие. Кроме того, все
школьники получают каждый
год единоразовую помощь в
размере 100 евро на школьные
принадлежности и Gutscheine
или 150-евровые
Guthabenkarten на посещение
кружков, на дополнительную
помощь по предметам и на
школьную еду. 

По-прежнему не раскрывая
общественности формулу ис-
числения пособия, von der
Leyen популярно объяснила,
почему вожделенная социаль-
щиками добавка составит
именно 5 евро. Правительство,
будучи озабоченным состоя-
нием здоровья безработных,
исключило из их рациона сред-
ства на табак и алкоголь, уве-
личив в свою очередь толику
средств на посещение музеев.
Так что, если вычесть из базо-
вой суммы пособия среднеста-
тистическую стоимость по-
требляемых ими сигарет и
веселящих напитков, добавив
плату за духовность, итоговая
сумма аккурат укладывается в
5 евро на душу.

А в итоге, весь прошлогод-
ний эконом-пакет федераль-
ного правительства должен
обеспечить Германия к 2014
году экономию в 80 млрд. евро:
экономия ожидается от сокра-
щения вооруженных сил, от
уменьшения налоговых льгот
и других субсидий.

Наибольшая экономия
предстоит в области социаль-
ного обеспечения: общая су-
мма расходов в следующие 4
года должна быть сокращена
на 30 млрд евро. Планируются
сокращения пособий по безра-
ботице, для пенсионеров, ро-
дительского пособия, пособия
на жильё.

Изменения для получате-
лей пособия по безработице:
для тех, кто по истечении года
не нашли работу и переходят с
пособия Arbeitslosengeld I на
пособие по безработице Ar-
beitslosengeld II отпадает дота-
ция двухлетнего переходного
периода. Эта дотация к посо-
бию составляла: для одиноких
в первый год - максимум 160

евро в месяц, во второй год - до
80 евро. Для женатых - вдвое
больше.

Изменения для пенсионе-
ров: ограничений по выплатам
пенсий быть не должно, за од-
ним исключением: для получа-
телей Hartz IV отменены госу-
дарственные субсидии на их
пенсионное обеспечение, т.е. с
2011 года за получателей Hartz
IV больше не выплачиваются
отчисления в пенсионный
фонд.  В общей сложности это
около 1,8 млрд. евро в год. 

Изменения для получате-
лей родительского пособия:
получателям Hartz IV не будут
выплачиваться родительские
деньги. До сих пор это соста-
вляет суму в размере до 300
евро ежемесячно. Для тех, кто,
в первые годы жизни заботясь
о своих детях, вынужден сде-
лать перерыв в работе, должно
так же как и прежде выплачи-
ваться родительское пособие в
размере до 1800 евро в месяц.
Но тех, кто зарабатывает
больше, чем 1240 евро нетто в

месяц, ожидают вычеты. По-
толок доходов будет считаться
65 вместо 67 процентов от за-
рплаты. Это должно облегчить
федеральный бюджет при-
мерно на 200 млн. евро еже-
годно.

Изменения для получате-
лей пособия на жильё: для по-
лучателей пособия на жильё
должны быть отменены вы-
платы по перерасходу тепло-
вой энергии. Так правитель-
ство хочет съэкономить около
100 млн евро.

Все для нас
Европейский социальный

фонд ESF выделил 336 мил-
лионов евро на финансирова-
ние профессиональной инте-
грации иммигрантов в
Германии.

Рассчитаная на три года со-
ответствующая программа
стартовала в начале 2010 года и
уже охватила значительное
число желающих трудиться. В
общей сложности программа
должна охватить 126 тысяч че-
ловек. Учебный план состоит

из 730 академических часов и
делится на две части - профес-
сиональную и языковую под-
готовку. Продолжительность
курса от шести месяцев до
года. Курсы рассчитаны ис-
ключительно на профессио-
нальную языковую подготовку,
которая изобилует техниче-
скими, научными, медицин-
скими терминами - ведь среди
иммигрантов немало инжене-
ров, научных и медицинских
работников. Кроме того,  в про-
грамме предусмотрены и
производственные практики.

Условия для участия в про-
фессионально-интерграцион-
ном курсе: участник ну-
ждаются в профессиональном
знании немецкого языка, чтобы
найти рабочее место или по-
высить квалификацию;  имеет
вид жительство; получает по-
собие по безработице Arbeit-
slosengeld I или Arbeitslosen-
geld II; ищет работу или хочет
повысить квалификацию на
своем рабочем месте; посещал
ранее языковой курс интегра-
ции или уже имеет достаточ-
ные знания немецкого языка и
во всех важных сферах по-
вседневной жизни может об-
щаться без помощи других.

Бранденбург дорожает
Жителей земли Бранден-

бург в этом году ожидает зна-
чительное повышение цен на
комунальные услуги. Доро-
жают транспортные услуги,
вывоз мусора, очистка улиц.
Также ожидается повышение
налога с 20% на 30% на землю
и на предпринимательскую
деятельность. В прошлом году
доходы городов и коммун
Бранденбурга составили на 200
миллионов евро меньше, чем
в позапрошлом. К тому же ком-
муны получили из земельного
бюджета на 200 миллионов
евро меньше. Эти действия не
могут оставаться без после-
дствий.

Стать гражданином?
Нужно ли иметь немецкое

гражданство и какие преиму-
щества оно даёт

Хлопоты при получении
гражданства известны уже
многим: куча документов, рас-
ширенный экзамен, включаю-
щий языковой тест, знание и
признание конституции,

�
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принудительный и дорогостоя-
щий отказ от «своего» гра-
жданства и т.д. 

Известны нам и недостатки
статуса иностранца: В опреде-
лённых случаях иностранец
может быть выдворен из
страны. Согласно § 51 Satz 6,7
AufenthG, иностранец не мо-
жет отсутствовать в стране бо-
лее 6 месяцев в году без спе-
циального разрешения - в
противном случае вид на жи-
тельство может быть утерян.
Даже заработанную тут пен-
сию практически невозможно
«увезти с собой» в любимый
Бобруйск. Иностранцы имеют
право проживать только в пре-
делах определенной земли,
района или города, если они
получают пособие и т.д.

А вот вкратце главные
преимущества немецкого гра-
жданства перед статусом ино-
странца, пусть даже привиле-
гированного, имеющего
бессрочный вид на житель-
ство: 

право работать в любой
стране ЕС; возможность не
спрашивая у властей разреше-
ния на любой срок покинуть
страну; право занимать до-
лжности, на которых по закону
могут работать только гра-
ждане: армия, полиция, гос-
служащие, учителя; право из-
бирать и быть избранным;
почётное право служить в не-
мецкой армии; право на воссо-
единение с иностранным су-
пругом/ой, не взирая на
доходы; надежда, что вас вы-
купит немецкое государство,
если вы попадёте в лапы тер-
рористов и т.д. Все «за» и
«против» каждый взвешивает
для себя сам и сам принимает
решение.

Если вы всё же приняли ре-
шение в пользу немецкого гра-
жданства, то необходимо
учесть следующее: соискатели
немецкого гражданства до-
лжны удовлетворять опреде-
ленным требованиям: восьми-
летнее законное проживание в
стране, отсутствие правонару-
шений, признание демократи-
ческих ценностей и Конститу-
ции ФРГ, достаточное
владение немецким языком,
успешная сдача теста на гра-
жданство (Einbürgerungstest),
независимость от социальных

выплат, выход из прежнего

гражданства, уплата сбора
(около 255 евро) за обработку
документов. 

Независимость от социаль-
ных выплат (§10 StАG Закона о
гражданстве) имеет относи-
тельное значение. Это положе-
ние не применяется к лицам,
которые вынуждены обра-
щаться за общественной по-
мощью в силу не зависящих от
них обстоятельств. Этими об-
стоятельствами является, на-

пример, нетрудоспособный
возраст заявителя. Компетент-
ным для приема заявления о
натурализации ведомством
является Standesamt. Там вы
получаете бланк ходатайства
(Einbürgerungsantrag) и список
перечня необходимых доку-
ментов, среди которых наибо-
лее важными являются свиде-
тельство о статусе
контингентного беженца или
иммигранта, для получателей
пособия - справка о величине
ваших социальных выплат и
объяснение причин их получе-
ния. Вам нужно четко объяс-
нить вынужденность обраще-
ния за социальной помощью.
Например непризнание вашего
трудового стажа, заработан-
ного на Родине, и невозможно-
сти найти работу из-за возра-
ста. Заполненный бланк с
необходимыми документами
обрабатывается от 6 до 12 ме-
сяцев. За это время происхо-
дит проверка вашей благона-
дежности. Поэтому, чтобы не
терять время, рекомендуется
подавать документы уже после
7 лет проживания в стране.
Ваше дело с результатами про-
верки Standesamt пересылает в
вышестоящий орган –
Regierungspräsidium, который
и принимает решение по заяв-
лению о натурализации. После
того, как Regierungspräsidium
вынесет положительное реше-
ние, вас пригласят в местный
Standesamt и в торжественной
обстановке вручат долгождан-
ное свидетельство о немецком
гражданстве (Einbürgerungsu-
rkunde). С этого момента вы –

полноправный гражданин Гер-
мании, обладающий правами и
обязанностями. На этом про-
цедура вашей натурализации
не заканчивается. Вам пред-
стоит еще получить удостове-
рение личности (Ausweis) и, по
желанию, загранпаспорт (Rei-
sepass). Чиновник также обя-
зательно спросит вас, желаете
ли вы сохранить отчество (Va-
tername), или изменить имя и
фамилию в немецких докумен-
тах. С отчеством все просто -
придётся доплатить (около 90
евро). Сложнее с именами и
фамилиями. После многократ-
ных переводов с русского на
украинский или белорусский, а
затем на английский или фран-
цузский, и в конце концов на
немецкий язык наши имена и
фамилии в паспортах и доку-
ментах претерпевают иногда
болезненные изменения. Реко-
мендуется предложить чинов-
нику такие варианты написа-
ния, которые легко
произносятся и остаются узна-
ваемыми. Величина сбора за
изменение имени и фамилии
зависит от земли. Во Франк-
фурте, например, изменение
имени и отчества стоит 50
евро, а фамилии – 100 евро, по-
лучатели социальных выплат
освобождены от этого сбора.
Все изменения нужно сделать
до получения немецких доку-
ментов.

Закон о защите прав
потребителей

Когда самолёт опаздывает,
это обидно и неприятно. Не-
приятно вдвойне, когда вы
опаздываете из-за этого на пе-
ресадку. Согласно правилам
для европейского авиапро-
странства, утверждённым Ев-
ропейской судебной палатой в
2009 году, пассажиры, пропу-
стившие стыковочный рейс на
маршруте общей протяжённо-
стью до 1500 километров, по-
лучают компенсацию в раз-
мере 250 евро, от 1500 до 3500
км – 400 евро, более 3500 км –
600 евро. Эти цифры, получен-

ные в ходе скрупулёзного ана-
лиза проверки пунктуальности
самолётов, означают компен-
сацию, сравнимую с регуляр-
ной стоимостью авиаперелёта
в границах ЕС до пересадоч-
ного пункта. Теперь же, ссы-
лаясь на актуальное решение
Федеральной судебной палаты
за номером AZ: Xa ZR 15/10,
авиапассажиры имеют право
расчитывать на возмещение
убытков по всей протяжённо-
сти полёта, а не только, как
раньше, на частичную компен-
сацию за «кусок» маршрута.
Если ранее авиакомпании
могли оспаривать иски постра-
давших, ссылаясь на «форсма-
жорные» обстоятельства, вроде
тумана, и считая свой долг вы-
полненным в ходе переброни-
рования билетов на более позд-
ний срок (в том числе и на
следующий день!), то теперь
им предстоит ответить за свои
просчёты по полной. И не
только оплатить весь билет, но
и обеспечить опоздавших па-
ссажиров едой и прохлади-
тельными напитками, а также
компенсировать гостиничные
расходы из расчёта 80 евро за
ночь. И распространяются эти
нововведения, во-первых, не
только на регулярные, но и на
чартерные рейсы, а во-вторых,
не только на граждан Евро-
союза, но и на всех клиентов,
воспользовавшихся какой-либо
европейской авиалинией.

Новые карточки для
пациентов

До конца 2011 года 10% на-
селения станут обладателями
электронных «карт здоровья»
– Gesundheitskarten. Новые
карты заменяют собой старые
пластиковые карточки меди-
цинской страховки.   Хотя на-
стоящей экономической эф-
фективности от «карты
здоровья» придётся ждать

долго, но уже с самого начала
новинка означает повышение
качества медицинского обслу-
живания для пациентов, для
которых, к слову, карта будет
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бесплатной. На чип-картах со-
храняются не только формаль-
ные сведения о человеке и виде
его страхования, но и, что са-
мое важное, информация о его
прошлых и хронических забо-
леваниях, аллергиях, о готов-
ности стать донором – в об-
щем, вся медицинская история.
Пациент сам сможет участво-
вать в отборе сведений о себе.
(Кроме того, на новых картах
предполагается наличие фото-
графии, за исключением детей
до 15 лет и некоторых катего-
рий инвалидов и тяжелоболь-
ных). Заполнять электронные
карты здоровья информацией
планируется постепенно, шаг
за шагом, поскольку у них
столько потенциальных воз-
можностей, что просто не-
реально сразу же начать по-
льзоваться всеми. Тем не
менее, гигабайты данных на
карточке, конечно, не уме-
щаются. Например, доступ
врача к рентгеновским сним-
кам пациента будет произво-
диться не напрямую, а через
онлайн-хранилища. При этом
не любой медработник и не в
любой момент будет иметь
право ознакомиться со всей ис-
торией болезни человека, а
только те, кто к этому офи-
циально допущен – и с согла-
сия больного. Закон о защите
персональных данных соблю-
дается строго, контроль над по-
лным соответствием электро-
нной новинки его положениям
всё ещё проводится.  Рецепты
на медикаменты будут выпи-
сываться не на бланках, а в
электронном виде – карточку
просто нужно будет предъ-

явить в аптеке. Застрахован-
ным в больничных кассах пока
ничего не нужно предприни-
мать для получения новой ме-
дицинской карточки, она будет
заменяться компанией автома-
тически, в обмен на старую. В
перспективе электронной кар-
той можно будет пользоваться
и по всей Европе. Европейской
комиссией уже принято реше-
ние об обязательном внедре-
нии нового метода. 

Только для работающих
Трудовое законодательство

предусматривает ряд ситуаций,
квалифицируемых как «чрез-
вычайные происшествия». При
наступлении таковых сотруд-
ники предприятия обязаны
приложить все силы для устра-
нения последствий бедствия.
Это подразумевает и внеуроч-
ные трудовые часы, и допол-
нительную работу не по про-
филю, и даже отказ от заранее
согласованного отпуска. Чтобы
определить, применимо ли к
происшествию определение
«чрезвычайное», существуют
следующие критерии: незави-
симость его наступления от
воли и желания работодателя;
исключительность (т. е. оно до-
лжно быть выходящим за
рамки повседневности); абсо-
лютная непредвиденность;
угроза наступления обширного
и непоправимого ущерба;
необходимость срочного вме-
шательства работодателей и
сотрудников. 

В качестве типичных при-
меров чрезвычайных ситуаций
можно привести следующие:
аварии и катастрофы, взрывы,
повлёкшие за собой разруше-
ния производственного поме-
щения; последствия природ-
ных катаклизмов (наводнения,
землетрясения), пожары, тер-
рористические акты, войны,
тотальный отказ всех машин
на производстве сопряжённый
с угрозой значительных мате-
риальных потерь. Мобилиза-
ция всего штата служащих
фирмы для устранения несча-
стья и его последствий за-
конна, если у руководителя нет
другого выхода и если в про-
тивном случае угрожает на-
ступление серьёзного ущерба.
Закон не оговаривает времен-
ные промежутки, на протяже-
нии которых допустимы ав-
ральные работы. Таким
образом, труд в «кризисном ре-
жиме» может продолжаться до
тех пор, пока в нём отпадёт
необходимость. Сотрудник
обязан следовать распоряже-
ниям шефа. Однако отказ от
непредвиденной работы не
всегда является поводом для
увольнения строптивого слу-
жащего. Достаточным наказа-
нием в этом случае закон счи-
тает выговор (Abmahnung).
Если следствием неподчине-

ния стало увольнение, то на-
ёмный сотрудник имеет право
оспорить соответствующее ре-
шение в суде. Главное, обра-
титься туда не позднее трёх не-
дель после получения
увольнительной. Пожалуй, са-
мая неприятная ситуация, ко-
торая может ожидать наёмного
сотрудника, это если его фирму
постигли масштабные не-
приятности, а он уже упаковал
чемоданы или отбыл к месту
отдыха. Каковы права и обя-
занности сторон в такой ситуа-
ции? В случае крайней необ-
ходимости шеф имеет право
лишить подчинённого заранее
одобренного отпуска. Однако
подобный манёвр со стороны
шефа возможен лишь в исклю-
чительном варианте. Согласно
трудовому законодательству,
это возможно только если есть
прямая угроза развала фирмы в
случае невмешательства пре-
бывающего в отпуске работ-
ника. Разумеется, руководи-
тель обязан возместить своему
сотруднику весь ущерб. Порой
начальство не прочь подстра-
ховаться подпиской работни-
ков о прерывании отпуска по
звонку шефа (Rückrufvereinba-
rung). Однако навязывание со-
трудникам подобного соглаше-
ния некорректно, а сами
расписки признаны судом не-
действительными (Bundesa-
rbeitsgericht, Az. 9 AZR
405/09,20.6. 200). Так как тема
отпусков часто становится
камнем преткновения, полезно
знать, что наёмные сотрудники
не обладают правом отпуска в
выбранное ими время. Разу-
меется, руководители ста-
раются учитывать пожелания
и семейные обстоятельства ра-
ботников, но это скорее жест
доброй воли, а не законная обя-
занность. Если же объёмы ра-
боты требуют одновременного
присутствия всех сотрудников,
то шеф обладает правом вве-
дения запрета на отдых в тече-
ние определённого времени
(Urlaubssperre). Каковы чрез-
вычайные ситуации, которые
могут спровоцировать невыход
сотрудника на работу? Если
мы заглянем в BGB (Bürger-
liches Gesetzbuch), то никакой
информации о том, когда по-
годные условия создают чрез-
вычайную ситуацию на рабо-
чем месте, не найдём. Таким

образом, ни жара, ни холод не
могут выступать в качестве
уважительной причины неявки
на работу. Общеевропейские
правила по эксплуатации рабо-
чих помещений рекомендуют
температуру воздуха, не пре-
вышающую 26 градусов Цель-
сия. Следует иметь в виду, что
невыносимые температурные
условия на рабочем месте не-
возможно оспорить в суде, ибо
предписание о 26 градусах –
просто рекомендация, но не
выдержка из закона. Послаб-
ления дресс-кода допустимы
только с разрешения началь-
ства. «Белые воротнички» не
имеют права самовольно пе-
реодеваться в сандалии и
шорты даже при невыносимой
жаре (BAG, Urteil von
10.10.2002). Исключением из
вышеописанных правил
являются группы сотрудников,
находящиеся под особой за-
щитой закона. Это беременные
женщины и кормящие матери,
люди в возрасте или страдаю-
щие хроническими заболева-
ниями, инвалиды, совсем
юные работники. Данные ка-
тегории сотрудников работода-
тель обязан окружить особой
заботой (besondere Für-
sorgepflicht) и временно осво-
бодить от трудовой деятельно-
сти, если её условия грозят
нанести вред здоровью этих
персон. Освобождение от ра-
боты в данном случае должно
быть оплачиваемым. Наёмный
сотрудник обязан приложить

все усилия для решения транс-
портных или детсадовских
проблем, дабы вовремя при-
ступить к работе. Если это не
представляется возможным, то
необходимо срочно сообщить о
проблемах шефу. Шеф может
разрешить взять малыша с со-
бой на работу, равно, как и за-
претить это. Все эти действия
шефа – законны.

Пластиковые карты
стали безопаснее

С 1 января 2011 года в Ев-
ропе действуют новые

�

� Окончание. Начало на стр. 29
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стандарты безопасности чипов
банковских карточек, но на
большинстве из них сохра-
няется магнитная полоска –
наиболее уязвимая часть ЕС-
карты, привлекающая при-
стальное внимание мошенни-
ков. Немецкие криминалисты
требуют срочно отказаться от
этой полоски, уже ненужной
для взаимодействия карточки
с банкоматом или магазинным
устройством приёма платежей.
Именно устаревшая магнитная
полоска сделала немало жите-
лей Германии жертвами осо-
бого вида мошенничества –
скимминга: такое название по-
лучили попытки злоумышлен-
ников устанавливать на банко-
маты собственные устройства,
способные считать информа-
цию с магнитной полоски и
подсмотреть PIN. Затем дан-
ные с полоски переносятся на
фальшивую карточку, при по-
мощи которой будет опусто-
шён счёт пострадавшего. Для
банковских операций в Европе
магнитная полоса на обратной
стороне пластиковой карты
стала излишеством: как заве-
ряют в Ассоциации немецких
банков, все коммуникации
между картой, банкоматом или
магазинным терминалом осу-
ществляются через золотистый
чип на лицевой стороне. Небе-
зопасная полоска, однако,
необходима для проведения
платежей за границей – в тех
же Соединённых Штатах, и
банки не спешат отказываться
от привычного механизма.

Если ваш ребёнок заболел
Родителям, являющимся

наёмными работниками, необ-
ходимо знать следующее:  ра-
ботающие родители могут вы-
бирать, кто останется дома с
заболевшим ребёнком: их ра-
ботодатели не имеют права
вмешиваться в процесс приня-
тия такого решения. Закон обя-
зывает родителей использовать
сначала все возможности для
организации присмотра за ре-
бёнком без их участия. Доста-
точное основание для боль-
ничного – справка от врача о
наличии заболевания у ребёнка
(§ 616 BGB). Заработная плата
за пропущенные дни продол-
жает выплачиваться. Точное
число пропущенных дней за-

кон не предусматривает.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Община заменит 
…бабушку!
Молодые родители с малень-

кими детьми часто лишены возмож-
ности в послеполуденное время по-
сещать какие-либо мероприятия
(курсы и т.д.) или просто пару часи-
ков отдохнуть, так как им просто не
с кем оставить своё чадо.

Законопослушная Еврейская
Община предлагается помощь в ор-
ганизации присмотра за Вашими
детьми и внуками дошкольного и
младшего школьного возраста. По
предварительной договорённости
детей можно привести в общину и
доверить их на время  - с 15.00 до
18.00 - часов нашим (уже не очень
молодым, но очень) опытным ма-
мам.

… и  доброго дядю!
Пожилым людям мы предла-

гаем сопровождение на прогулках,
при посещении врачей и различных
ведомств. 

… и интернет-кафе!
Если у вас дома нет Интернета

или недостаточно навыков в его ис-
пользовании - приходите к нам. В
нашей Общине вы можете ежед-
невно не только воспользоваться
бесплатным высокоскоростным ин-
тернетом, но и получить квалифи-
цированную помощь в поиске необ-
ходимой информации (например,
заказ авиабилетов и т.д.)

Просим по возможности забла-
говременно сообщать нам Ваши по-
желания. По вопросам прочих замен
просим обращаться лично в правле-
ние общины!

Еврейский народный
университет приглашает

Еврейский народный универ-
ситет при Законопослушной Ев-
рейской общине земли Брандер-
бург приглашает всех желающих
на компьютерный курc.

Современные компьютеры,
высокоскоростной интернет, ма-
ленькие группы и высококвали-
фицированное преподавание по-
зволят Вам быстро подружиться с
компьютером, а также углубить
уже имеющиеся знания. Начало
занятий 5 мая 2011 года. Сто-
имость одного триместра 10 € для
малоимущих и 45 для остальных.

Во втором триместре стартует
курс иврит для начинающих.

Вы имеете уникальную воз-
можность заговорить на иврите, а
также  углубить уже имеющиеся
знания.  Стоимость одного триме-
стра - 25 € для малоимущих и 45
для остальных.

Звоните нам    по телефону
0331  237 02 17 и приходите по
адресу:  Posthofstraße 9  14467 Po-
tsdam. Мы ждем Вас и желаем
больших успехов!

Дирекция университета�
Упоминается лишь, что про-
должительность отсутствия на
рабочем месте должна быть не
существенной для трудового
процесса. Согласно распро-
странённой практике, речь
идёт о пяти днях подряд
(иногда меньше, в зависимо-
сти от договора). Если компа-
ния предусмотрительно ис-
ключила оплату больничного
по уходу за ребёнком (Ver-
gütungsfortzahlungspflicht) из
трудового договора или из та-
рифного соглашения, то ком-
пания обязана предоставить
неоплачиваемый отпуск по
уходу (unbezahlte Freistellung).
В этом случае оплачивать про-
пущенные дни будет больнич-
ная касса работника. Право на
неоплачиваемый отпуск по
уходу за больным ребёнком су-
ществует, если ребёнок не
старше 12 лет и продолжи-
тельность отпуска не более 10
дней в году на каждого из ро-
дителей, а для родителей-оди-
ночек – не более 20 дней. При
наличии нескольких детей об-
щее число таких дней в кален-
дарном году не должно превы-
шать 25 (если второй родитель
отсутствует, то 50). Не исклю-
чена возможность передачи
права на дни ухода от одного
работающего родителя дру-
гому, а также получение боль-
ничного листа другими род-
ственниками – старшим
братом или сестрой и т.д.
Кроме того, уход может осу-
ществляться не только за со-
бственными детьми, но и за па-
дчерицами, пасынками,
внуками, детьми, взятыми на
воспитание (Pflegekinder).
Неоплачиваемый больничный
можно взять только после по-
лного использования права на
оплачиваемый. Разумеется, для
получения неоплачиваемого
отпуска по уходу потребуется
справка от врача (ärztliches
Zeugnis), а, в некоторых слу-
чаях, и справка о невозможно-
сти присмотра со стороны дру-
гих лиц, проживающих в
семье. Соответствующая
справка выдаётся в двух эк-
земплярах, один из которых от-
правляется работодателю, а
второй – в больничную кассу.
Хотя такой «отпуск» офи-
циально именуется неоплачи-
ваемым, родитель получает за
это время компенсацию –

Kinderkrankenpflegegeld - от
своей больничной кассы. Су-
мма данной компенсации обы-
чно приближается к уровню
получаемой зарплаты. В слу-
чае обязательного медицин-
ского страхования такие вы-

платы производятся всегда, а
вот частные страховки идут на
это только при заключении с
ними соответствующего дого-
вора, который обходится зна-
чительно дороже стандартного
тарифа.  В завершение не-
лишне заметить, что к обяза-
тельной страховке должен
быть «приписан» не только ро-
дитель, но и ребёнок. 

Телевизор – это роскошь
Телевизор не является од-

ной их основных потребностей
человека и не относится к
предметам первой необходи-
мости в квартире получателя
пособия. Поэтому, Jobcenter не
обязан дополнительно оплачи-
вать его приобретение, а мо-
жет лишь выделить кредит!
Так решил в феврале 2011 года
Федеральный социальный суд
(Az: B 14 AS 75/10 R).

Одному бездомному безра-
ботному из Геттингена ко вре-
мени вселения в квартиру пло-
щадью в 17 кв.м. Jobcenter
выделил 700 евро на приобре-
тение мебели, бытовых прибо-
ров и гардин, но не для по-
купки заявленного
подержанного телевизора. Фе-
деральный социальный суд
поддержал это решение, по-
становив, что телевизор не от-
носится к предметам, «которые
требуются для упорядоченного
ведения домашнего хозяй-
ства». Только эти предметы оп-
лачивает Jobcenter дополни-
тельно к базовому пособию.
По мнению законодателей,
свободное времяпрепровожде-
ние, информация и общение
финансируются из базового
пособия.

Ан.К.
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БЛЮДА НА
ШАВУОТ

Отличительной особенностью тра-
пезы в Шавуот являются молочные
блюда: пироги с сыром, блинчики с
творогом и т.д. Одним из объясне-
ний этого служит факт дарования
евреям на горе Синай Торы, кото-
рая, как учат еврейские мудрецы,
сладка и питает изучающего её, как
молоко и мед.

Блинчики с творогом 
Тесто:

5 ст.л. муки, 
2 яйца, 
1/2 ч.л. соли, 
1 ст. молока, 
1,5 ст.л. растительного масла.

Начинка:
4 ст.л. творога, 
2 ст.л. сахара, 
1/4 ч.л. лимонной цедры, 
1/4 ч.л. апельсиновой цедры, 
1/2 ст. ягод (черники, брус-

ники или голубики), 
2 ст.л. джема (по желанию), 
1  ч.л. ванильного сахара.

В просеянную муку, вливать
понемногу молоко и хорошо разме-
шать, чтобы не было комков. Доба-
вить соль, яйца, 1 столовую ложку
масла и все хорошо взбить. Тесто
должно быть как густые сливки. Ра-
зогретую сковороду смазать маслом
и пожарить 8 блинчиков с одной
стороны. Приготовить начинку, сме-
шав все продукты, положить ее в
блинчики, свернуть их и обжарить.
Подавать блинчики со сметаной или
джемом.

Кашники
Тесто:  

2  яйца,  
1/4 л сыворотки  или молока,   
1/2 ст.  подсолнечного масла,  
1   ч.л. соды,  
1  ст.л. сахара, мука.

Начинка:  
3 ст. пшена, 
6 ст. воды, 
6 ст. молока.

Для начинки: пшено промыть
5-6 раз в кипятке, пока вода после
промывки не станет чистой. Залить
горячей водой, поставить на огонь,
посолить по вкусу, быстро выпа-
рить всю воду, пока пшено еще не
успело развариться, а затем долить
горячего молока и продолжать ва-

рить кашу сначала на умеренном, а
затем на слабом огне до полного за-
густения. Готовую кашу остудить.
Влить в сыворотку (или в молоко)
масло, яйца, положить сахар и соду,
добавить муку и замесить тесто, оно
должно быть эластичным. Поло-
жить тесто в миску и оставить ми-
нут на 30, разделить тесто на не-
сколько кусков и каждый кусок
раскатать до толщины около 0,5 см.
Затем на одну половину каждого
раскатанного куска, положить толс-
тый слой начинки и завернуть ру-
летом. Ребром ладони разделить ру-
лет на куски длиной 7-8 см.
Защипить края кусков, положить их
на смазанный противень и выпе-
кать на среднем огне до золотистого
цвета. Подавать кашники со смета-
ной.

Запеканка из лука–порея
Продукты:
3 больших стебля лука порея
1 баночка нарезанных гри-

бов(можно нарезать свежие )
6 яиц
2 столовые ложки самовосхо-

дящей муки (блинная пойдёт)
Соль, чёрный перец и молотый

тмин (сухие зёрна укропа или пря-
ность) по Вашему вкусу.

Нарезанный тонкими  кружоч-
ками лук - порей, залить крутым
кипятком на 15 минут.

Слить воду, отжать лук. Доба-
вить все перечисленные выше про-
дукты, хорошо перемешать, выло-
жить в смазанную маслом форму.
Печь около 1 часа при температуре
180 градусов. Перед выпечкой
можно посыпать подготовленную
запеканку большим количеством
натертого сыра.   

Цфатит (брынза) в
конвертике из баклажана

4 средних баклажана
2 упаковки брынзы -300 гр
1/2 стакана уксуса
соль перец
Нарезать баклажан в длину на

тонкие полоски. Обжарить в масле,
выложить на салфетку, для впиты-
вания масла. Порезать брынзу на
кусочки в 2 см. Завернуть ее в ба-
клажан и уложить в стеклянную
банку или пластиковую.форму
слоями, поливая каждый слой уксу-
сом (немного), добавляя соль, пе-
рец. Желательно оставить на ночь.

Подготовила В. Н.

Встречаются два еврея. Один
говорит:

— Ты знаешь, Изя, солнце,
оказывается, тоже еврей.

— Почему это?
— Ну, оно, как и мы, рожда-

ется на востоке, а потом через
Израиль перебирается в Аме-
рику.

* * *
Телеведущий:
— Господин Голдберг, рас-

скажите, как вы стали миллио-
нером.

— Ну, когда я впервые попал
в Америку, у меня было 10 цен-
тов. Я купил на них два яблока,
вымыл их и продал по 10 центов
каждое.

— А потом?
— Потом на эти деньги ку-

пил четыре яблока, вымыл и про-
дал по десять центов каждое.

— А потом?
— А потом умер мой дядя и

оставил мне в наследство мил-
лион долларов.

* * *
Ой, Яшенька, говорят, вы

удачно женились? Кто познако-
мил вас с вашей женой?
— Я никого не виню...

* * *
Засуха. К цадику приходят

евреи-хуторяне и просят
устроить чудо — чтобы пошел
дождь.

— Нет, — отвечает цадик, —
чуда не будет, ибо нет в вас веры
в Г-спода.

— Но почему же, ребе?
— Если бы вы действи-

тельно верили в Б-га, то пришли
бы с зонтиками.

* * *
— К концу пятилетки у нас

будет по десять килограммов
мяса на человека... — говорит
лектор. Его перебивает Рабино-
вич из заднего ряда:

— Простите, тут плохо
слышно. Вы сказали "ка" или
"ке"?

— Не понимаю вопроса.
— На человеКа или на чело-

веКе?
* * *

Рабиновича послали в за-
гранкомандировку в капстрану. 

Оттуда он прислал теле-
грамму: "Я выбрал свободу". 

Созвали партсобрание,
чтобы заклеймить Рабиновича и
сделать оргвыводы. 

Вдруг в середине собрания
входит Рабинович! Немая сцена.

— А вы что подумали? —
ехидно спрашивает Рабинович! 

* * *
Два поляка в одной камере.
— Из-за евреев сидим!
— Так их ведь почти не оста-

лось в Польше!
— В том-то и дело! Если бы

они были, то они сидели бы, а не
мы!

* * *
Еврей с большой клечатой

сумкой идёт по корридору мини-
стерства культуры. 

Заглядывает в один кабинет:
— Извините, как вы относи-

тесь к евреям?
— О, я очень уважаю еврей-

скую культуру и люблю еврей-
ский народ!

Еврей идет дальше, загляды-
вает в другой:

— Скажите, а вы любите ев-
реев?

— О, да! Я поражаюсь их
уму и таланту!

Еврей идет дальше, загляды-
вает в третий:

— Вам нравятся евреи?
— Что, евреи? Да я их просто

ненавижу!!!
— Я вижу вы честный чело-

век! Последите, пожалуйста, за
моим багажом, а я в туалет сбе-
гаю.

* * *
В советскую школу приехала

молодая учительница. На первом
уроке она говорит:

— Дети, запомните: Б-га нет!
Можете смело показывать фиги в
небо.

Все дети начали дружно по-
казывать фиги в небо. На задней
парте тихо сидит Мойша и ни-
чего не показывает.

— Мойша, а ты почему фигу
не показываешь? Б-га ведь нет!

— Если там никого нет, то
кому показывать? А если там
кто-то есть, то зачем портить от-
ношения?

Подготовил А.Л.

СТАРЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
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