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Х
анука  (освящение, 
обновление) -еврейский 
праздник свечей, которые 

зажигают в честь чуда, происшедшего 
при освящении Храма после 
победы войска 
Иегуды Маккавея 
над войсками 
царя Антиоха в 
164 году до нашей 
эры. Праздник 
начинается 25-го 
числа еврейского 
месяца кислева 
(в 2019 году в 
воскресенье 22 
декабря) и длится 
восемь дней ( до 
понедельника 30 
декабря).
Ханука -  это 
праздник света, 
радости, веселья, 
игр, вкусной еды. 
Блюда, которые 
содержат много 
масла: салаты, 
жареные и 
тушенные на масле 
блюда, такие как 
жареные в масле 
оладьи и пончики, 
пироги, латкес, 
рубленая говяжья печёнка. В 
праздник каждый вечер зажигают 
свечи: одну - в первый день праздника, 
две - во второй, три - в третий и 
так далее, до восьми, используя для 
этого, как правило, специальный 
подсвечник - ханукию.
Немного истории возникновения 
праздника. 
В 332 году до н.э. Иудея 
добровольно перешла под власть 
Александра Македонского, 
который придерживался политики 
невмешательства в религиозную 
жизнь евреев. После смерти 
Александра в 323 году до н.э. Иудеей 
правила егтпетская династия 
Птоломеев. Но В 198 году до н.э. 
Птолемеи были разгромлены 
Селевкидами (ассирийскими 
греками), в руки которых 
попала и Иудея. Поначалу общая 
ситуация казалась неизменной и 
даже отчасти улучшилась. Евреи 
получили письменные гарантии, 

подтверждающие их право жить «по 
законам своих отцов», и налоговое 
бремя было несколько уменьшено. 
Однако, когда к власти В 175 году 
до н.э пришел Антиох Епифан, 

при нем эллинизация негреческого 
населения приобрела особо жесткие 
формы. Тора стала запретной книгой, 
соблюдение еврейских законов - 
серьезным преступлением, повсюду 
были установлены идолы. Антиох 
дал свое имя Иерусалиму, храмовые 
сокровища были конфискованы, а 
сам Храм разграблен.
В ответ в Иудее началось восстание 
под предводительством семьи 
Маккавеев. По сравнению с войском 
Антиоха, повстанческая армия была 
малочисленна, плохо вооружена 
и подготовлена. Возглавлявший 
армию Иегуда Маккавей, понимая 
это, избегал открытых сражений, 
не давая противнику возможности 
воспользоваться численным 
преимуществом. Нападая на 
отдельные отряды греков, 
повстанческая армия одерживала 
одну победу за другой. За три 
года она вытеснила завоевателей с 
территории страны и освободила 

Иерусалим, доказав, тем самым, 
что высокая цель и сила духа порой 
имеют решающее значение.
Предание гласит, что поднявшись 
на Храмовую гору, евреи нашли в 

Храме ритуально чистое 
масло для лампад, которое 
годилось бы для того, чтобы 
зажечь менору и освятить 
Храм, достаточное для 
поддержания огня лишь 
в течение одного дня, а 
для изготовления нового 
масла требовалось8 дней. 
Однако,  иудеи зажгли 
свечи на светильнике, 
совершили воскурения 
на алтаре, возложили на 
стол хлебы предложения 
и принесли на новом 
жертвеннике жертву 
всесожжения. И что 
самое удивительное это, 
что . чудесным образом 
огонь в золотой меноре 
горел целых восемь 
дней, в течение которых 
приготовили новые 
запасы масла. Так был 
заново освящен Храм. В 
память об этом событии 
в праздник каждый 
вечер зажигают свечи. 

Порядок зажигания следующий: в 
первый день зажигается одна свеча, 
во второй — две, и так далее до 
восьми (зажигать их надо начиная 
с правой свечи в первый день, а 

в остальные дни слева на право). 
Ещё одна свеча, называемая шамаш 
(букв. «служка»), предназначена 
для зажигания остальных свечей и 
зажигается во все дни праздника 
перед основными свечами. Общее 
число свечей, используемых на 
Хануку — 44. Еврейская мудрость 
гласит: «Немного света достаточно 
для того, чтобы рассеять большую 
тьму». 
Иудеи так радовались явившейся 
теперь вновь возможности 
вернуться к своим прежним 
обычаям и внезапному случаю 
после продолжительного времени 
опять предаваться истинному 
богопочитанию, что они условились 
на будущее время всегда праздновать 
день восстановления Храма 
восьмидневным празднеством. 
С тех пор по настоящее время 
мы празднуем этот праздник под 
именем Празднества света (Хаг 
Урим), вероятно, потому, что в 
этот день явилась нам против 
всякого ожидания, подобно свету, 
возможность вновь поклоняться 
Предвечному…
Ханука входит в число праздников, 
празднование которых было 
установлено мудрецами. По этой 
причине, нет запрета работать в 
дни Хануки. Хануку и Пурим иногда 
называют «детскими» праздниками 
(в Иапример, эти праздники, как 
правило, являются рабочими днями, 
исключение делается лишь для детей 
в школах, которые в эти дни не 
учатся). 
В ашкеназской традиции на этот 
праздник принято давать детям 
деньги (т. н. ханука-гелт, от идиш  
— ханукальные деньги[), готовить 
картофельные оладьи (идиш, латкес 
или лоткес) и играть в специальный 
ханукальный волчок — дрейдл 
(идиш дрейдл; ивр, севивон). 
Поздравляем всех  со светлым и 
радостным праздником Хануки. 
Пожелать хочу добра и счастья, 
любви и чудес, доброты души и 
искренних надежд. Пусть в доме 
всегда будет праздничная атмосфера, 
взаимопонимание, достаток, веселье, 
уважение и благополучие.
Веселой и доброй Хануки!

Александр Мешманн

ХАНУКА 2019.  
Один 
из 
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Мицва День 2019

Печь + петь + писать открытки 
+ пожертвовать 1 евро = 
выполнить Мицву!

Мицва День - это международный 
день добрых дел, зародившийся в 
Великобритании, но полюбившиеся 
уже давно в Европе.
С 2014 года наша община активно 
принимает участие в этой инициативе. 
Вот уже 6 лет участники различных 
проектов в Мицва день стараются 
сделать мир вокруг чуточку лучше.
В этом году акция Печь + петь + 
писать открытки + пожертвовать 1 
евро прошла 17 ноября.
Что может быть лучше, чем испечь 
восхитительную халу в Шаббат? 
Конечно, испечь вкуснейшую халу и 
подарить ее нуждающимся, членам 
семьи или друзьям.
В этом году Лейпцигский молодёжный 
клуб Хаверим и члены семейного 
центра провели содержательный и 
очень приятный день. Дети, подростки 
и взрослые сами делали свое тесто и 
пекли халы! Наши творческие пекари 
с радостью передавали их в подакор 

общине, больным и одиноким 
пожилым людям, членам семьи и 
друзьям.
Было сделано много красивых 

открыток с пожеланиями 
выздоровления и положительными 
теплыми посланиями, а служба 
Бикур Холим нашей общины будет их 

распостронять.
Кроме того, было собрано 60 евро 
в пожертвованиях, которые вскоре 
будут использованы на благое дело. 
За этим последует отчет.
Еще одним ярким событием стали 
выступления наших талантов. 
Как часто во время выпечки вы 
можете насладиться выступлением 
фортепиано, или песями под гитару? 
Участникам Мицва Дня доставили 
друг другу в этом году это удовольствие 
и получился очень вдохновляющий 
вечер!
Большое спасибо всем за этот 
прекрасный день!
Мы проводим Мицва День в Лейпциге 
уже шесть лет и с нетерпением ждём 
возможности принять в нем участие 
в 2020 году.
Присоединяйтесь к нам в следующем 
году!
Делайте много хорошего и не 
забывайте - мицва горерет мицва!
Ваш молодежный и семейный центр

Leipziger Chaverim

В Европе повсюду резко возросла 
угроза антисемитизма, как о 
том свидетельствуют и отчёты 

ООН. Один из примеров: теракт 
2014-го года в Брюсселе, когда 
джихадисты открыли стрельбу в 
Еврейском музее. 
Угроза антисемитизма и экстремизма 
нарастает.  9 октября 2019 года в день 
важнейшего для иудеев дня в году 
– праздника Йом-Кипур,   еврейская 
община вновь стала жертвой атаки. 
В Галле (Саксония-Анхальт) в районе 
Паулюсфиртель перед синагогой 
была открыта стрельба. При этом 
убито по меньшей мере два человека. 
Известно также, что на еврейское 
кладбище бросили ручную гранату. 
.  Преступник  планировал устроить 
бойню именно в день еврейского 
праздника Йом-Киппур. ...
Главным и пока единственным 
подозреваемым в нападении в 
Галле является 27-летний немец 
Штефан Б. Он подозревается в 
двойном убийстве и покушении 
на убийство еще девяти человек. 
В его машине было найдено 
четыре килограмма взрывчатки, 
сообщили представители власти. 
Немецкие власти признали его 
действия правоэкстремистским 
терактом. Штефан Б. Заявил, что 
он направлялся в синагогу с целью 
“убить много людей”.  Следствие 
располагает видеозаписью, которую 
нападавший, по всей видимости, 
делал камерой, установленной у 
себя на шлеме. Снятое позволяет 
делать вывод об антисемитских и 
правоэкстремистских мотивах 
стрельбы. Так, предполагаемый 
прест упник неоднократно 
произносит ругательства в 
отношении евреев и турок. Помимо 
этого, в интернете появился 
манифест, который преступник 
опубликовал перед нападением. 
Правоохранительные органы 
подтверждают его подлинность. В 
этом документе Штефан Б. пишет о 
своей ненависти, в первую очередь, 
по отношению к евреям.
 Сначала он пытался проникнуть 
в синагогу, где в тот момент по 
случаю праздника Йом-Кипур  
находилось порядка 70-80 человек. 
По словам председателя еврейской 
общины Макса Привороцкого 
(Max Privorozki), он видел через 
камеру наблюдения нападавшего, 

который неоднократно стрелял в 
дверь синагоги и бросил несколько 
бутылок с зажигательной смесью, 
гранат или петард. Однако дверь 
была заперта, и он не смог прорваться 
внутрь. После этого преступник 
застрелил на улице прохожую, 
которая к нему обратилась, а 
затем мужчину, находившегося в 
кебабной неподалеку, и скрылся на 
автомобиле. 
Спустя некоторое время появились 
сообщения о стрельбе в городе 
Ландсберг, в 15 километрах 
восточнееГалле. Там преступник 
угнал автомобиль, ранив одного 
мужчину, который, также как и 
еще один раненый, был доставлен 
в больницу. Он был задержан 
после того, как попал в ДТП во 
время бегства, и сейчас находится 
в больнице с ранением, которое 
получил во время перестрелки с 
полицейскими.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 
выразила родственникам 
жертв трагедии “глубочайшее 
соболезнование”. “Мы выражаем 
солидарность всем евреям. 
Преступник задержан благодаря 
действиям сил безопасности и будет 
наказан. Вечером Меркель посетила 
в знак солидарности синагогу в 
Берлине.
Европарламент почтил память 

погибших в Галле минутой 
молчания. Наши мысли направлены 
на Германию, немецкую полицию и 
еврейскую общину Германии, заявил 
председатель Европарламента Давид 
Сассоли.
Генеральный секретарь ООН 

Антониу Гутерриш резко осудил 
атаку в Галле, назвав ее очередным 
трагическим актом антисемитизма. 
Он призвал к решительной борьбе с 
проявлениями ненависти к евреям.
 «Бывший министр иностранных дел 
Германии Зигмар Габриель (СДПГ) 
как-то сказал: ‘Радикализация 
риторики ведёт к радикализации 
поступков’. Тревожным сигналом 
должны были послужить события 
во Франции и Бельгии: они явно 
указывали на то, что правый 
экстремизм набирает силу и что 
экстремисты могут перейти к 
физическому насилию по отношению 
к евреям - тому, что после Второй 
мировой войны стало фактически 
табу. Теперь же полицейские 
наряды будут патрулировать перед 
синагогами по всей Германии. 
Но евреи Германии, так же, как и 
евреи Франции, будут покидать 
свою страну. После теракта в Галле 
стало ясно, что в Германии евреи 
(снова) не могут чувствовать себя в 
безопасности.»
Как отмечает газета De Volkskrant, 
то, что ареной событий стала 
именно восточная Германия, - 
отнюдь не случайно: «В контексте 
Германии тот факт, что теракт 
произошёл в Саксонии-Ангальт, 
одной из восточных федеральных 
земель, даёт повод для серьёзной 

обеспокоенности. ... Немаловажно 
и то, что он был учинён жителем 
этого региона. Это отражает 
незавершённость объединения 
Германии. ...
Германия должна лучше защищать 
проживающих в стране евреев. 

Произнести ‘никогда больше’ – 
недостаточно. 
Германия всеми силами старается 
не забывать о преступлениях 
национа л-социа лизма и 
поддерживать культуру памяти. 
В этом смысле нужно отдать 
должное канцлеру Ангеле Меркель, 
специальному уполномоченному 
федерального правительства по 
борьбе с антисемитизмом Феликсу 
Кляйну, а также - не в последнюю 
очередь - немецким школьным 
учителям. Фраза ‘никогда больше’ 
ежедневно произносится учителями 
и политиками. Большинство 
немцев, по идее, должно уже было 
всеми фибрами души впитать это 
послание. Но по всей видимости, 
проблема кроется не в сфере 
просветительской работы. Урок 
Галле заключается в другом. Если 
евреи в Германии просят защиты, то 
государство обязано отреагировать - 
это также составная часть принципа 
„Никогда больше’“
После нападения на синагогу  
в Галле в еврейских общинах 
Германии возникла большая волна 
солидарности. Более тысячи человек 
собрались в городе Саксония-
Анхальт в пятницу вечером, чтобы 
сформировать человеческую цепь 
вокруг синагоги.
Инициатива по созданию 
человеческой цепи в Галле 
была перехвачена епископом 
протестантской церкви в 
Центральной Германии Фридрихом 
Крамером. В нем также приняли 
участие премьер-министр 
Саксонии-Анхальт Райнер 
Хазелофф и министр внутренних 
дел Хольгер Шталькнехт (оба 
ХДС) и президент Евангелической 
церкви Анхальт Йоахим Либих. 
На месте были возложены цветы и 
зажжены свечи. В Дрездене около 
2000 человек пришли в синагогу в 
пятницу 11.10.2019. 
В других городах, в том числе в 
Берлине, Мюнхене, Дрездене, 
Аахене, Дортмунде и Вуппертале 
также состоялись митинги и 
поминальные службы. Федеральный 
совет Германии в Берлине в 
пятницу почтил память погибших 
в результате нападения минутой 
молчания. 

Александр Мешманн
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В начале октября  мне удалось посетить 
город Вену – столицу Австрии. Помимо 
огромного эстетического удовольствия 

от великолепного столичного города бывшей 
австро-венгерской империи с прекрасными 
дворцами, музеями, которые просто 
невозможно осмотреть не 
только за пару дней (которыми 
мы распологали), но и за пару 
недель., мы также смогли 
познакомиться и с жизнью 
этого города. Город наполнен 
множеством туристов со 
всего мира, и жизнь в нем 
кипит и днем и ночью. В 
центре стоит знаменитая 
венская опера, в которую 
попасть очень тяжело, 
но для удобства зрителей  
действие, происходящее на 
сцене, выведено на экран на 
наружную стену Оперного 
театра и зрители могут на 
площади  слушать прекрасную 
музыку и замечательных 
исполнителей выступающих 
на сцене этого удивительного 
театра. А какие выдающиеся 
произведения великих 
художников собраны в музеях 
этого города. значительные 
работы Густава Климта, 
основные произведения 
Оскара Кокошки. Кроме 
того, здесь находится самое 
крупное в мире собрание 
экспрессиониста Эгона Шиле. 
Атмосфера и обстановка 
в парадных залах самого 
большого жилого дворца 
Габсбургов возвращают 
посетителей Альбертины в 
далекую эпоху императоров. 
Коллекция, состоящая из 900 
000 произведений печатной графики и 50 
000 рисунков от поздней готики до наших 
дней, была основана в 1776 году герцогом 
Альбертом фон Заксен-Тешен,  чье имя 
запечатлено в названии музея. Например, 
«Заяц» Дюрера, «Человек-дерево» Босха, 
женские портреты Климта входят в эту 
постоянную экспозицию. А еще в 2007 году 
юрист из Лихтенштейна Герберт Батлинер 
передал в дар музею свою коллекцию 
живописи от французского импрессионизма 
до сегодняшних дней. Первая выставка из 
коллекции Батлинера собрала очереди у 
входа в музей, что неудивительно, потому что 
шанс увидеть воочию и под одной крышей 
произведения Сезанна, Моне, Ренуара, 
Матисса, Пикассо, Малевича, Кандинского, 
Родченко, Ларионова и др. выпадает один раз 
в жизни. А какие выдаюшиеся композиторы 
ученые , философы жили в этом городе. 
   Восхищенные мы бродим по улицам 
этого города и вдруг мы оказались на 
Юденгассе и мы сталкиваемся со следами 
еврейской жизни города Вены. Сегодня в 
Вене не так много следов еврейской жизни 
и мало что напоминает о том, что в 1923 
г. евреи составляли больше 10% от общего 
населения города. Только названия типа 
Юденгассе или Юденплатц да еще монументы 
и памятные знаки разбросанные по разным 
местам Вены напоминают о синагогах 
разрушенных в нацистский период, да еще 
могилы в старой части еврейского участка 
Центрального кладбища напоминают о 
когда-то процветающей общине  сгоревшей 
в Холокосте. А между тем евреи поселились 
в Вене еще в 12-м веке. Тогдашняя 
еврейская жизнь была сосредоточена вокруг 
Еврейской площади (Judenplatz) в нынешнем 
историческом центре города, где была 
построена синагога, фундамент которой 
можно видеть в музее на Юденплатц
Как и во всей средневековой Европе венские 
евреи страдали от преследований и погромов. 
В 1196 г. во время Третьего Крестового 
Похода крестоносное воинство обрушилось 
на еврейский квартал Вены, убивая и 
грабя его обитателей. И так на протяжении 
многих веков евреи преследовались в этом 
городе. Прошло почти 100 лет прежде чем 
евреи начали возвращаться в Вену. В 1512 

г. в Вене поселилось около 15 еврейских 
семей. На протяжении 16-17-го веков 
гонения на венских евреев продолжались. 
Особенно страдали венские евреи во время 
Тридцатилетней Войны. В то же время 
в 1648-1649 гг. в Вену прибыло некоторое 

количество евреев с Украины спасавшихся 
от Хмельнитчины. В 1624 австрийский 
император Фердинанд II создал в Вене гетто в 
нынешнем Леопольдштадте. В этом гетто 500 
семей жило в 136 домах. На протяжении 17-го 
века правители Австрии всячески ущемляли 
права евреев, а в 1669 г. император Леопольд I 
изгнал евреев из Вены во второй раз. 
Второе изгнание евреев из Вены было 
намного короче первого. Казна Австрии была 
разорена войной с турками и императору 
нужны были еврейские деньги. Евреям 
было позволено вернуться в Вену, но они 
были обложены высокими налогами. 

Лидерами восстановленной еврейской 
общины Вены стали “придворные евреи” 
Шмуэль Оппенгеймер (насколько я знаю он 
был родным братом пресловутого “еврея 
Зюсса” Оппенгеймера, “придворного еврея” 
правителя Вюрттемберга Карла-Александра) 
и Самсон Вертхаймер. На протяжении 18-
го века еврейская община Вены оставалась 
очень маленькой. Во времена Марии Терезии 
люто ненавидевшей евреев и называвшей их 
“самой страшной напастью” всего около 500 
евреев жили в Вене. Венские евреи страдали 

от самых разных дискриминационных 
законов. Так евреям было запрещено иметь 
свою религиозную общину и проводить 
публичные богослужения. Некоторые 
послабления в этом отношении наступили 
во времена сына Марии Терезии (и одно 
время ее соправителя) Иоcифа II. В начале 
19-го века был снят запрет на строительство 
синагог в Вене и на узкой Зайтенштайнгассе 
была построена реформистская синагога, 
“Городской Храм” (Stadttempel) единственная 
из венских синагог сохранившаяся до наших 
дней. Среди раввинов этой синагоги был 
Адольф (Аарон) Еллинек, внучка которого 
Мерседес Еллинек вошла в историю тем, 
что в честь нее был назван автомобиль 
штуттгартской фирмы Даймлера и Бенца. В 
1858 г. в Леопольдштадте была построена еще 
одна синагога, Леопольдштадтский Городской 
Храм. При ней в 1893 г. открылся раввинский 
семинар. Синагога была полностью разрушена 
во время Хрустальной ночи в ноябре 1938 
г., однако здание, в котором располагался 
семинар раввинов сохранилось до сих пор 
Настоящего расцвета еврейская община 
Вены достигла при предпоследнем австро-
венгерском императоре Франце-Иосифе. 
Хотя в начале своего царствования еще 
сохранялись некоторые дискриминационные 
законы в отношении евреев, в продолжение его 
царствования евреи получили возможность 
заниматься любым видом деятельности. Так 
например в отличие от Германской Империи 
в Австро-Венгрии евреи в конце 19-го-начале 
20-го века могли делать военную карьеру. 
В то же время во второй половине 19-го 
века еврейское население Вены начинает 
стремительно расти. Если в 1857 г. в Вене 
жило 6217 евреев, то через 12 лет, в 1869 г. в 
Вене жило уже больше сорока тысяч евреев. 
Не в последнюю очередь это происходило за 
счет имиграции в Вену жителей окраинных 
районов Австро-Венгерской империи. На 
рубеже 19-го и 20-го веков целая плеяда 
знаменитых ервеев жила и работала в Вене-
и писатель и драматург Артур Шнитцлер, и 
писатель Штефан Цвейг, родившийся на одном 
из венских Рингов и психоаналитик Зигмундр 
Фрейд, возможно самый знаменитый из 
венских евреев того времени В Вене же 
Теодор Герцль написал свою “Альтнойланд” и 
можно сказать, что в Вене зародился сионизм 
Вместе с тем австрийский антисемитизм 
никуда не исчез, а на рубеже веков приобрел 
новые черты-вместо старой ненависти к 
евреям как “христоубийцам” появляется 
расовый антисемитизм. Антисемитизм 
также становится частью политики. В 1918 

г. Габсбургская 
и м п е р и я 
рухнула. Для 
евреев Вены 
началась новая 
с т р а н и ц а 
ж и з н и - ж и з н ь 
в Первой 
А в с т р и й с к о й 
р е с п у б л и к е . 
Евреи Вены 
в с т р е т и л и 
этот период 
разделенными 
на две части. 
Одну часть 
с о с т а в л я л и 
ассимилирован-
ные, хорошо 
у с т р о е н н ы е 
евреи, жившие 
уже несколько 
п о к о л е н и й 
в Вене и 
голосовавшие в 

период между двумя мироваыми войнами в-
основном за социал-демократов и иммигранты 
из бывших восточных провинций Австро-
Венгрии сохранявшие свой традиционный 
образ жизни и голосовавшие за еврейские 
партии.  Антисемитизм только усилился после 
установления в 1932 г. диктатуры Эгельберта 
Дольфуса, лидера Христианских Социалов. 
Вместе с тем венские евреи тоже не сидели 
сложа руки. Так в тридцатые годы были 
созданы отряды еврейской самообороны и 
значительную роль в защите евреев Вены 

играла организация “Бейтар”.12 марта 1938 
г. германские войска прешли германо-
австрийскую границу. Солдат 8-й армии 
Вермахта повсеместно в Австрии встречали 
цветами и бурными овациями (правда 
после войны австрия объявила себя “первой 
жертвой Гитлера”) Уже на следующий день 
после вступления немцев в Вену в городе 
началась антисемитская вакханалия. Евреев 
независимо от пола и возраста выгоняли на 
улицы города и заставляли скрести мостовые 
зубными щетками под улюлюканенье 
стоявших вокруг толп австрийцев. Насилие 
по отношение к евреям достигло пика в 
ноябре 1938. Во время т.н. “Хрустальной 
ночи” (9-10 ноября 1938 г.) были сожжены 42 
венские синагоги. Среди разрушенных в ту 
ночь синагог была синагога Леопольдштадта, 
Леопольдштадский Городской Храм, 
на месте которой сейчас установлен 
монумент свидетельствующий о том, что 
синагога был разрушена абстрактными 
“нацисткими варварами”, а также синагога 
основанного в 1870 г. объединения храмов, 
на нынешней Унтере Виадукштрассе на 
месте которой также установлена памятная 
доска свидетельствующая, что эта синагога 
(Бейт Кнесет) была “разграблена” опять же 
абстрактым “нацистким быдлом”. Разгрому 
и разграблению подверглись не только 
синагоги, но и еврейские дома. Единственной 
нетротнутой венской синагогой остался 
Городской Храм на Зайтенштайнгассе, 
“замаскированная” под обычный жилой 
дом. 6000 венских евреев были арестованы и 
отправлены в концлагеря, откуда их освождали 
с условием эмигрировать в кратчайшие 
сроки. Вскоре после ноябрьского погрома 
в Вене было организовано Центральное 
Бюро Еврейской Иммиграции. Бюро было 
организовано Адольфом Эйхманов, который 
вопреки распространненому заблуждению не 
был урожденным австрийцев, но большую 
часть жизни провел таки в Австрии. 
Эйхман превратил эмиграцию евреев из 
Австрии в “конвейер” который каждый 
день выбрасывал из страны сотни евреев, 
лишенных имущества. До 1941 г. около 130000 
евреев покинули Вену. А в 1941 г. начались 
депортации венских ервеев на восток, 
сначала в гетто Лодзи и других городов 
оккупированной Польши, а после июня 1941 в 
гетто Риги и Минска, где большинство из них 
было убито практически сразу по прибытии. 
Пожилые евреи, а также евреи-ветераны 
Первой Мировой Войны были отправлены 
вначале в Терезиенштадт (Терезин), недалеко 
от Праги, а затем в лагеря смерти. В общей 
сложности более 65000 австрийских евреев 
было уничтожено в Холокосте. В память о 
них на Юденплатц, центре ервейской жизни 
еще в Средние века, установлен мемориал 
представляющий собой символическое здание 
синагоги “стены” которой выложены навсегда 
закрытыми книгами, символизирующими 
“книги жизни” Справедливости ради надо 
сказать, что не все австрийцы участвовали 
в преследовании и уничтожении евреев. 88 
жителей Австрии официально признаны Яд 
Вашемом Праведниками Народов Мира, а 
сколько точно австрийцев в той или иной 
форме участвовали в спасении евреев от 
геноцида неизвестно. На той же Юденплатц 
на стене музея расположенного здесь же 
учтановлена мемориальная доска в память 
об австрийских праведниках. В 1934 г. больше 
170000 евреев жили в Вене, в 1946 около 
25000. Многие евреи уехали после войны 
из Австрии. В последние годы еврейская 
община Вены усилилась за счет имигрантов 
из бывшего Союза. Также сейчас на улицах 
Вены часто слышен иврит, поскольку здесь 
обосновалось немало израильтян. Сегодня 
в Вене действуют еврейский музей , много 
кошерных ресторанов, магазины с кошерной 
едой, еврейские школы и много еврейской 
молодежи.
А меня в очередной раз поразила какая 
маленькая грань отделяет высокую 
культурную цивилизацию от зверских 
инстинктов в человеческих отношениях. И 
это особенно актуально в свете последних 
событий в городе Галле 9 октября 2019 года 
возле еврейской синагоги. 

Ефим Кержнер

единственная оставшаяся после холокоста синагога

издевательства фашистов над венскими евреями
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Не так уж много людей,  которые 
талантливы многообразно, и мы 
очень гордимся тем, что есть в нашей 

общине такая замечательная девушка, как 
наташа ивасёва.  Она и поёт, и солирует 
в хоре нашей общины, танцует, рисует и 
участвует в выставках. О наташе можно очень 
долго говорить, но самые её лучшие качества 
это то, что она активная, инициативная, 
исполнительная, целеустремлённая и 
обязательная. наташа участвует практически 
во всех культурных мероприятиях. 
Это и есть наше будущее....Будущее еврейских 
общин- это преемственность поколений. их 
судьба зависит от того, как еврейская молодёжь 
усвоит еврейскую культуру и еврейские 
традиции. Для этого нужны молодые, 
инициативные, творческие представители. 
в нашей общине такой является наталия 
ивасёва. в этом году ей исполняется 25 лет. 
Свои первые представления о еврейской 
культуре, её обычаях и традициях наталия 
получила в еврейской школе “ХаБаД” в 
городе Одессе. С переездом в Германию (в 
2002 году) восьмилетняя наталия вошла в 
еврейскую культурную жизнь еврейской 
общины города Лейпцига (в 2003 году) и с 
каждым годом становилась всё активнее и 
активнее...
25 лет - первый серьезный юбилей в 
жизни человека, когда он уже осознанно 
относится к своим желаниям, знает, чем он 
будет заниматься, к чему стремиться, чего 
добиваться. 
Свой творческий путь она начала в 2003 году, 
когда её дедушка (Михаил Финкель) привёл 
маленькую наталию на занятия рисования к 
ефиму Кержнеру. в настоящее время наташа 
продолжает рисовать, благодаря чему стала 
активной участницей художественных 
выставок изобразительного искусства среди 
членов общины. . ей особенно удаются 
цветосочетания красок, что притягивает 
взгляды зрителей.“ Я очень горжусь тем, 
что её картины выставляются на разных 
выставках-,говорит ефим Кержнер.  Желаю 
наташеньке от души крепкого здоровья, 
радости в жизни и чтобы ей хватило сил и 
терпения осуществить все ею намеченные 
планы, цели, желания и мечты“. 
Прошло совсем немного времени с увлеченя 
рисованием, и наташа ивасёва пришла в 
детский вокальный коллектив “ГОРОШина” 
под рук. Юлии Розиной. Спустя 4 года, в 2007 
году, она стала участницей хора еврейской 
общины под рук. Юлии Розиной, где поёт до 
сих пор и стала одной из ведущих солисток 
хора. в составе хора наташа поёт песни на 
иврите, идиш, русском и немецком языках. 
а ещё она с 2017 года является солисткой 

музыкальной группы “RETRO”, где поёт 
песни на немецком, английском, русском и 
французком, руководитель которого Манана 
Уклеба не скупится на комплименты наташе:“ 
наташа очень светлый, приветливый, 
жизнерадостный, доброжелательный и 
обязательный человек . Она всегда протянет 
руку помощи, и никогда  ни в чём не откажет. 
Два года назад, когда я сформировала 

группу, наташа пришла ко мне и я, услышав 
её чистый, хрустальный и светлый голос, 
предложила ей присоединиться к коллективу. 
С каждым разом наташа пела всё лучше и 
лучше. Мне очень приятно с ней работать, и 
я надеюсь, что у неё всё сложится так,  как 
она захочет“.
но и это не всё , не весь диапазон замечательной, 
талантливой во многих областях наташеньки.  
Уже более 12 лет назад,  благодаря стараниям 
дедушки,  наташа приходит в танцевальную 
группу “ГваниМ” под рук. Галины 
Капитановой, где открывается ещё один 
из её многочисленных талантов! Галина 
Капитанова, рук. танцевальной группы 
Гваним, говорит о ней так. Сначала у наташи 
не получалось ничего- ни движения, ни ритм, 
ни хореография. но ната не сдававалась,она 
танцевала и на уроках и дома- каждый шаг, 
каждое движение отрабатывала, пока не 
стало получается. наши танцы учила по видео 
самостоятельно, чтоб догнать группу. теперь 
ната наша ведущая танцовцица, заместитель 
руководителя группы,  которая всегда все 
помнит и является мозговым центром” 
гваним. Она сама ставит сейчас небольшие 

хореографии и собирается заняться в 
будуюшем детским танцем. я очень горжусь 
ее достижениями и ставлю всем неуверенным 
ее в пример! крылатое выражение” кто 
хочет, тот добьется” это про нее. я желаю 
ей дальнейших успехов и главное, чтоб она 
была счастлива и занималась любимым 
делом. в будущем наташа мечтает о своей 
собственной танцевальной группе и очень 
надеется на то, она сможет осуществить 
свою мечту, внести ещё больше вклад в 
культурную жизнь еврейского культурного 
центра “Ariowitsch Haus”
но если человек талантлив, то он талантлив 
во всём.  Одним из самых ярких дарований 
наташи является её артистческие 
способности. Руководитель творческой   
театральной студии  “St.Art“  елена Серопова 
говорит: „Я с большим теплом и любовью 
отношусь к наташе. Это такой светлый 
,добрый человечек. Многообразие талантов 
буквально разрывает ее на части. Она поет, 
танцует, рисует, несколько лет занималась в 
театральной студии “St.Art”, учится играть 
на гитаре. Мне всегда радостно видеть ее на 
сцене, так как все она делает так зажигательно, 
вкладывая и в песню и в танец всю свою 
душу. но больше всего в наташе я ценю 
ее замечательные человеческие качества. 
Помню, как- то она рассказала мне о своем 
дедушке, который ушел из жизни несколько 
лет назад. С какой любовью и благодарностью 
за все хорошее, что он сделал для нее, 
говорила она о нем.а недавно на концерте 
“Три поколения” она обратилась к своей маме 
с благодарностью и посвятила ей песню. Так 
любить своих близких и помнить все хорошее 
способен не каждый. . а еще наташа очень 
любит детей, не зря и выбрала она своей 
профессией-воспитательница детского сада. 
Думаю, что дети, окруженные ее любовью 
и вниманием должны вырасти настоящими 
людьми. а кроме того она мечтает в нашем 
культурном центре обучать совсем маленьких 
израильским танцам“.
 в день наташиного юбилея мне, как 
представителю нашей общины, хочется от 
лица многочисленных людей, любящих и 
знающих наташеньку, а особенно николая и 
Рашель Хилтовых, Толины Коряченко, елены 
и Якова нуделя, ефима и елены Кержнер, 
Галины Капитановой, Юлии Розиной, елены 
Сероповой, семьи Крейнис, коллектива DRH 
zur Heiligen Alexandra  и ещё многих других 
почитателей  этой замечательной девушки 
пожелать ей исполнения всех ее желаний, 
планов, сохранить на много лет увлеченность 
души, иметь преданных друзей, любить и 
быть любимой. МаЗеЛ ТОв!!!!

александр Мешманн

б-гослужения в декабре 
2019 

пятница и суббота - шаббат
б-гослужения пятница   -17:00

б-гослужения суббота - 9:00
22.12. - ханука 1 свеча - 15:50
23.12.- ханука 2 свеча - 15:50- 
24.12. -ханука 3 свеча - 15:50
25.12. - ханука 4 свеча - 15:50
26.12. - ханука 5 свеча - 15:50
27.12.- ханука 6 свеча - 15:50
28.12.- ханука 7 свеча - 15:50
29.12. - ханука 8 свеча - 15:50
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– Ребе, люди говорят, что вы научили 
свою жену Сару играть в покер…
– Таки да. и ни капли не жалею. вчера 
вот выиграл у нее ровно половину 
своей зарплаты!

Одна из самых больших тайн жизни: 
как этот шлимазл, недостойный вашей 
дочери, может быть отцом самых 
гениальных внучат в мире?

Жених после свадьбы вне себя от 
ярости набрасывается на сваху:
– негодяйка, ты меня обманула! Ты 
говорила, что невеста хромает, что у 
нее дурная слава, что ее отец сидел в 
тюрьме, зато у нее 500 тысяч долларов 
приданого. на самом же деле у нее всего 
500 долларов!
– Ша-ша-ша, зачем так кричать? Что 
касается денег, тут вы правы. но ведь 
про все остальное я сказала вам чистую 
правду!

– вот это лекарство будете принимать 
три раза в день, и через неделю забудете 
все свои болезни...
– Доктор, мне еще склероза 
нехватало... 

— Доктор, каково состояние нового 
пациента?
— Сложный вопрос, но будем 
надеяться, что на лечение хватит.

виды медицинской реабилитации
• с а н а т о р н о - к у р о р т н о е 
лечение (Kur), может дотироваться 
гос ударственными больничными 
кассам (Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherungen)
• лечение для родителей с детьми 
(Mutter-Kind-Kur), может быть оплачено 
больничной кассой
• медицинская профилактика 
и реабилитация (Maßnahmen der medi-
zinischen Vorsorge und Rehabilitation) 
направлены в основном на восстановление 
рабочей силы, могут быть оплачены 
ораганизациями государственого 
пенсионного страхования, исключённым 
из трудовой жизни общества оплату могут 
производить больничные кассы
• п о с т о п е р а ц и о н н а я 
реабилитация после нахождения в 
больнице (Anschlussrehabilitation/
Anschlussbehandlung) назначается, 
как правило, после операций для 
восстановления трудоспособности, 
оплачивается больничными кассами 
при условии начала реабилитационных 

мероприятий не позднее двух недель после 
выписки пациента из больницы, для этого 
вида реабилитации больной должен быть 
на ногах, в состоянии самостоятельно 
мыться, а также в состоянии поехать к 
месту реабилитации на общественном 
транспорте
• профессиональная реабилитация 
(Berufliche Wiedereingliederung) направлена 
на включение человека в рабочий процесс 
и в жизнь общества – сюда включается 
не только освоение новой профессией, 
но и повышение квалификации, 
переквалификации; профреабилитация 
имеет приоритет перед пенсией
• «Гамбургская модель» – этот вид 
реабилитации включает в себя постепенное 
возвращение к рабочим обязанностям 
(с постепенным увеличение рабочего 
времени)
• реабилитационный спорт 
(Rehabilitationssport) - занятия 
специальным спортом в специальных 
учреждениях для реабилитационного 
спорта (Gesundheitssportverein) под 
руководством спортивных терапевтов, 

оплачивается больничными кассами или 
социальным ведомством, как правило до 
18 месяцев с возможностью продления в 
некоторых случаях
Доплата за реабилитацию зависят от того, 
какая организация её оплачивает. 
При оплате пенсионным фондом 
доплата составляет 10 евро в день за 
постоперационную стационарную 
реабилитацию ( максимум 14 дней), 
10 евро в день за прочие стационарные 
реабилитации ( максимум 42 дня); при 
амбулаторных реабилитациях доплата не 
производится.
При оплате больничными кассами или 
социальным ведомством доплата составляет 
10 евро в день за постоперационную 
стационарную или амбулаторную 
реабилитацию (максимум 28 дней), 
10 евро в день за прочие стационарные 
или амбулаторные реабилитации без 
временного ограничения.
Лица моложе 18 лет от доплат 
освобождаются.

Борис Буянов

СиСТеМа МеДицинСКОй РеаБиЛиТации в ГеРМании 

к  ю б и л е ю  н аТа ш е н ь к и  и ва с ё в О й !


