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П

есах-центральный,
самый
древний иудейский праздник
в память об Исходе из из
египетского рабства около 3300 лет
назад, в 2448 году по еврейскому
календарю. Песах можно назвать
временем рождения еврейского
народа.
История
праздника
такова.
Израильтяне пришли в Египет как
одна семья - род Иакова, состоявший
из семидесяти человек, а вышли как
народ, насчитывавший шестьсот
тысяч. Поначалу род Иакова был
радушно принят, но когда евреев
стало «слишком много», к ним были
приняты особые меры. На всех
жителей страны была возложена
трудовая повинность, на евреев
— особенно тяжелая. Дома евреев
прослушивались и досматривались,
жен
разлучали
с
мужьями,
новорожденных мальчиков убивали.
400 лет евреи находились в рабстве у
египтян. Фараон не хотел отпускать
евреев, и Бог наслал на Египет десять
«казней»: превращение нильской
воды в кровь, появление несметного
множества жаб, неодолимых полчищ
вшей, диких
зверей, падеж
скота, язвы,
гибель урожая
от града и
саранчи,
сплошной
т рехдневный
мрак и, наконец,
гибель
первенцев. И
только после
десятой фараон
отпустил
евреев на свободу. Согласно
Пятикнижию,
накануне
последней
из десяти казней египетскихпоражения первенцев - Бог повелел
евреям заколоть ягнят, зажарить их
мясо, а их кровью пометить дверные
косяки. В ночь 14 нисана Бог «прошёл
мимо» (пасах) домов евреев, и они
были спасены, в остальных же домах
погибли все первенцы. В том числе и
сын фараона. И только тогда народу
еврейскому дали свободу.
Существует легенда, что перед Исходом
не успели заквасить тесто, а просто
напекли пресных лепешек. Поэтому
до сих пор маца - пресные лепешки,
которые полагается есть в Песах, как

песах 2020
напоминание о хлебе, который ели
евреи, спешно покидая Египет. Спешка
была не напрасной — египетская

утро. «Хамец», который представляет
материальную ценность (например,
спиртные напитки, изготовляемые из

армия во главе с фараоном гналась за
ними по пятам. Но на седьмой день
Исхода Красное море расступилось
перед евреями, а затем сомкнуло свои
воды над головой египтян.
Подготовка к празднику. В доме, перед
Песахом, устраивают генеральную
уборку – евреи,
по традиции, не
просто наводят
порядок
в
жилищах, но и
убирают их от
не кошерной
еды, которую
называют
хамец. К ним
относятся
все квасные
продукты,
прошедшие
п р о ц е с с
брожения - от
напитков до
хлебобулочных изделий.
Семья старается доесть к началу
праздника все наличные запасы
«хамеца» (хлеб, макароны, печенье,
суповые смеси). Для уничтожения
в доме следов всего не кошерного
всю посуду моют горячей водой,
очищают даже каждый угол в детских
спальнях, куда ребенок мог принести
хлеб и так далее. Глава дома, по
традиции, вечером перед Песахом,
в символическом поиске хамеца,
обходит все помещения со свечой,
ложкой и пером. Все обнаруженное
им не кошерное уничтожается в
присутствии всей семьи на следующее

злаков), разрешается продать перед
Песахом нееврею (точнее — неиудею,
то есть тому, кто не празднует Песах).
Продажа «хамеца» организуется
местным раввином. Когда праздник
заканчивается, раввин связывается с
неевреем, чтобы выкупить «хамец»
обратно.
Единственный
хлеб,
разрешенный в Песах - маца.
Песах начинают отмечать на 14-ый день
весеннего месяца нисан. Это первый
месяц библейского года в еврейском
календаре, соответствует примерно
марту-апрелю
григорианского
исчисления. В 2020 году иудеи
встретят Песах на заходе солнца в
среду, 8 апреля, и продлится он до
четверга, 16 апреля. В Израиле Песах
длится неделю, а за его пределами –
восемь дней. Что касается собственно
празднования, тут все очень строго
регламенти-ровано. В сам вечер
14 нисана вся семья, дождавшись
захода солнца,
собирается на
ужин (седер).
Приглашают
на него также
неимущих и
тех знакомых,
кто по какимто причинам
не может провести праздник
со своей родней. Стол сервируют лучшей
посудой, серебром и свечами
и подают три
больших куска

мацы и кошерное вино. На столе специальная еда, которую готовят
к Песаху. Во-первых, конечно,
маца - пресные хлебцы, их едят
несколько раз на протяжении
трапезы. Горькая зелень (марор)
символизирует горечь египетского
рабства, а харосет (смесь из тертых
яблок, орехов и фиников) - глину,
из которой евреи в этом рабстве
делали кирпичи. Конечно, подают
- в основном во второй части
ужина - и обычные еврейские
праздничные блюда, например,
фаршированную рыбу. При этом не
всю пищу на седере едят - некоторые
блюда имеют исключительно
символическое
значение.
Например, зроа (жареный кусок
баранины с косточкой) призван
напоминать о жертвоприношении
в храме Иерусалима.
Сам ужин, пасхальный седер
проводится в определенном, строго
установленном порядке, в несколько
этапов и во время него выпивается
четыре бокала вина (для детей
алкоголь заменяют виноградным
соком) - по числу обещаний, данных
Богом избранному народу.
За праздничным столом и читают
Пасхальную Агаду - историю Исхода
евреев из Египта, произносят
благословения, читают молитвы
и поют псалмы, установленные
правилами.
«В каждом поколении должен еврей
смотреть на себя так, как будто он сам,
лично вышел из Египта».
Мы поздравляем всех с Праздником
Песах и желаем счастливой и
свободной жизни!!!
ХАГ ПЕСАХ САМЭАХ!!!!

Александр Мешманн
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П

урим (от аккадского пуру
— «жребий») — еврейский
праздник (в 2020 году
09-10 марта). установленный,
согласно библейской Книге
Эстер, в память о спасении
евреев, праздник избавления от
злодея Амана,
замыслившего
у ничтожить
весь еврейский
народ. С помощью жребия
советник
царя
Аман
определил
день
13
адара, когда
следовало
истребить
евреев Персии.
Почему именно евреев?
Дело было так...
Перед
этим
заносчивым
сановником
все, по его
указу, должны
были становиться на колени, а возле дворца
ему на глаза все время попадался
Мордехай, родственник жены
царя, и не преклонял колен.
Мол, на колени евреи становятся
только перед Богом. Пошел
тогда Аман к царю и доложил - в
царстве твоем есть народ гордый,
непочтительный, вышестоящим
не кланяющийся. Разреши, мол,
чтобы в назначенный день любой
мог убить еврея, а его имущество
взять себе. А я, дескать, за это

еще и пожертвую в казну 10000
серебренников.
Указ о геноциде Ахашверош
подписал с легким сердцем,
поскольку слово «евреи» ничего
ему не говорило, и не знал он,
что его жена-красавица Эстер
- еврейка.
Однажды в
одну из ночей
дядя
Эстер
Мордехай
у с л ы ш а л
разговор двух
с тражников,
замышлявших
убить
ц а р я .
Не м е д л е н н о
донес на них,
преступников
схватили
и
царь был спасён.
Когда на великолепном
пире, устроенном Эстер
в честь царя,
она рассказала
царю, о планах Аммана об
уничтожении её народа, он
вызвал Аммана и спросил его как
следует поступить с человеком,
которому царь многим обязан.
Аман почему-то решил, что царь
хочет наградить его и сказал, что
такого человека нужно одарить
дорогой одеждой, посадить на
хорошего коня, а коня провести
по улицам столицы, громко
объявляя: «Так поступает царь с
теми, кто оказывает ему услугу».

Царь согласился и приказал
Аману наградить Мордехая
именно так. А самого Амана
царь приказал повесить именно
на том дереве, на котором тот
собирался повеситть Мордехая
13 Адара.
Но поскольку царский указ не
мог быть отменен, и пришлось
царю издать еще один: евреям
разрешалось защищать свою
жизнь и свое имущество и
забирать,
в
случае
п о б е д ы ,
имущество
того, кто на
них нападал.
Так коварный
з а м ы с е л
А м а н а
обернулся
против него
самого и всех,
кто выступил
п р о т и в
евреев.
С тех пор два
дня
после
этой
даты
стали днями
празднования
и пира, в
еврейских
о б щ и н а х
проводятся
театрализованные представления, карнавальные шествия,
принято посылать знакомым
праздничное угощение. Пекут
маленькие
треугольные
пирожки с джемом или маком,
они называются гоменташи

(уши Амана). Хотя к вину в
еврейской традиции отношение
сдержанное, именно про этот
день в Талмуде сказано: В Пурим
обязательно напиться так, чтобы
не отличать «проклятий Амана»
от «благослове ний Мордехая».
В канун праздника в синагогах
читают «Свиток Эстер» и при
каждом упоминании имени
Амана стучат трещотками.
В нашей общине этот праздник
т о ж е
отмечае тся
ш и р о к о
и
весело.
Особенно его
любят дети.
А интересные
я р к и е
костюмы и
театра лизов а н н ы е
предс тавления приносят
в с е м
большую
радость. Мы
поздравляем
всех евреев с
праздником
спасения от
уничтожения.Пусть
ещё
раз
враги нашего
народа знают, что справедливое
возмездие настигнет всех, кто
хотел бы поработить наш гордый
и свободолюбивый народ.
С ПРАЗДНИКОМ ПУРИМ!!!!

Александр Мешманн

Михаил легоцкий

Л

ауреат
международных
конкурсов,
например
престижной премии им.
Прокофьева, заслуженный артист
УССР, академик Филадельфийской
академии искусств (США), профессор
Михаил Легоцкий (фортепиано)
давно известен всем в Лейпциге,
кто интересуется и наслаждается
классической музыкой. А тот, кто
близко знал его, тот мог насладиться
общением с этим уникально
доброжелательным,
всёлым
и
остроумным человеком. Являясь
членом еврейской общины Лейпцига,
он очень часто давал беплатные
концерты в нашем культурном центре
Ариовичхауз, а мы стремились попасть
на все его концерты в престижнейших
концертных залах города Это
всегда давало нам заряд бодрости и
прекрасного настроения.
Профессор
Михаил
Легоцкий
родился в 1942 году в Казахстане.
Профессиональное музыкальное
образование получил в Одессе
в музыкальной школе и высшем
музыкальном
училище
пор
руководс твом
профессора

Могилевской. Аспиратура 1965-1967
в музыкальной школе Киева под

руководством профессора Топилина.
Принимал участие в многочисленных
национальных и интернациональных
конкурсах. Дал более 2000 концертов.
1997-2000 преподаватель музыкальной
школы Прокофьева г.Донецка. С 1989
года профессор. Заслуженный артист
Украины, академик Филадельфийской

академии искусств (США).
С 2000 года жил и работал в Лейпциге
К сожалению, 18 декабря 2019 гоа
профессор Михаил Легоцкий,
вследствие тяжёлого инфаркта
миокарда, скоропостижно скончался.
16 октября по дороге из Гевандхауза в
музыкальную школу он почувствовал
себя плохо и был доставлен в
Униклинику Лейпцига, где в течение
часа его пытались реанимировать,
потом ввели в искусственную кому,
подключили ко всем возможным
системам жизнеобеспечения и почти
двое суток врачи боролись за его
жизнь. К сожалению это не помогло
и он, к счастью без боли, ушёл от нас.
Мы все скорбим о нём. А ведь ещё
13 октября он с огромным успехом
выступал в Дессау и не чувствовал
никаких болей, хотя и проходил
регулярное лечение у кардиолога.
Профессор Легодский
был
черезвычайно одаренным, очень
адаптивным,
чрезвычайно
трудолюбивым и благословенным
концертирующим
пианистом.
Страстно, с большим энтузиазмом и
темпераментом играл он на каждом

концерте, вызывая продолжительные
овации восхищённой публики,
вынуждающий
его
исполнять
дополнительно «на бис» ещё много
произведений. Он был амбициозным,
жизнеутверждающим, с тонким
чувством юмора, излучающим радость
человеком! «Я хочу благословить тебя,
а ты должен быть благословением» (
Ich will dich segnen, und du sollst ein
Segen sein. (Genesis 12,2) . Супруга
Михаила
Легоцкого
услыхала
эту фразу незадолго до его смерти
и она, как и мы все, убеждена, что
он будет благословлён всеми его
многочисленными поклонниками и
здесь и за рубежом. Ведь он принёс
столько радости и счастливых
моментов своим музыкальным
талантом.
Михаил Легоцкий был похоронен на
еврейском кладбище 6 ноября 2019
года с соблюдением всех еврейских
традиций.
С тяжелым сердцем и в глубоком трауре
мы прощаемся с этим замечательным
человеком и никогда не забудем о той
радости и любви, которую он нам
после себя оставил!
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Мир отмечает 75 лет освобождения Освенцима

С

оветские войска освободили наиболее долго просуществовавшим
так называемую «фабрику нацистским лагерем уничтожения,
смерти» 27 января 1945 поэтому стал одним из главных
года. Именно эта дата позже стала символов Холокоста. Около 1,4
Международным днем памяти миллиона человек, из которых около
жертв Холокоста. На официальную 1,1 миллиона - евреи, погибли в
церемонию, посвященную годов- “Аушвице” в 1941-1945 годах. В 1947
щине, в Освенцим прибыли деле- году на месте бывшего нацистского
гации более чем из 50 стран, 30 из концлагеря был создан музей.
которых возглавляли
Тр а г и ч е с к а я
президенты, премьер
и с т о р и я
министры и монархи.
“А у ш в и ц а На торжественные
Биркенау”
мероприятия
в
началась в 1940
Освенциме присутгоду, когда в
ствовало около 200
небольшом
бывших узников.
старинном
Во
всемирный
городе Освенцим
день памяти жертв
в 60 километрах
Холокоста, лидеры
от
Кракова
стран Евросоюза
н а ч а л о с ь
напомнили о том, как
с т р ои тельс тв о
важно не повторить
грандиозного
страшнейшую
концентрационт р а г е д и ю .
ного комплекса.
Правительства
Во время оккуНидерландов
и
пации Освенцим
Эстонии
впервые
получил немецкое
"Не отдам"
извинились за роль,
н а з в а н и е
которую их страны сыграли в “Аушвиц”, которое стало также
преследовании евреев. .
названием лагеря - KonzentrationsПрезидент ФРГ Франк-Вальтер lager Auschwitz.
Штайнмайер
(Frank-Walter Механизм смерти был разработан
Steinmeier)
предостерег
от нацистами до мелочей. Ежедневно
возрождения идеи национализма в “Аушвиц” прибывало со всей
и
призвал
воспринимать оккупированной Европы около
историю как предостережение 10 эшелонов с людьми. В каждом
будущим поколениям. По словам эшелоне было 40-50 вагонов, а
Штайнмайера, концентрацион- в вагонах - от 50 до 100 человек.
ный лагерь Освенцим - это” Две трети прибывших, в течение
предостережение нам о том, чтобы нескольких часов отправлялась
мы сохраняли память и были готовы в газовые камеры, а затем их тела
здесь и сейчас”и у него все же иногда сжигались в крематориях.
возникает впечатление, что “зло еще А в 1945 г. в бывшем концлагере
не умерло”.
Освенцим, позднее ставшим
Этот юбилей стал не только музеем, открылась экспозиция
напоминанием о чудовищном рисунков советского художника и
геноциде в отношении людей еврея по нацональности Зиновия
разных национальностей, который Толкачева. Эта выставка 1945 г.
творили нацисты и их пособники имела огромный успех. Посетители
в годы Второй мировой войны, – бывшие пленники оставили
но и предупреждением о риске девять книг с отзывами. Некоторые
возникновения новых ростков из них в буквальном смысле
шовинизма и ксенофобии.
написаны кровью, а среди подписей
27 января 1945 года советские часто мелькают лагерные номера
войска освободили около 7 тысяч освобожденных узников.
узников лагеря, большинство из В годы Великой Отечественной
них были больны и очень сильно войны (1941-1945) Толкачёв был
физически истощены. “Аушвиц- простым солдатом и являлся
Биркенау” был крупнейшим и военным художником. Сразу после

освобождения Майданека (1944)
и Освенцима (1945) он побывал в
этих концлагерях и, потрясенный
увиденным, создал знаменитые
художественные серии “Майданек”,
“Освенцим” и “Цветы Освенцима”.
Зарисовывал все: и то, что видел,
и то, что мог себе представить.
«Душегубка», «Печи дымят», «Одни
кости», «Дети… дети». Он стремится
резкими,
выразительными
штрихами передать главное: узников
с клеймом на руке, стандартные
виселицы, закоченевшие трупы,
газовые камеры, где смертников
душили газом «Циклон-Б»…
Художник увидел вагоны с ветхой
одеждой и обувью убитых узников,
приготовленной для отправки на
переработку в Германию. Потрясает
рисунок «Грузят волосы». В больших
мешках – локоны, срезанные «под

Самый

корень» с голов заключенных для
наполнения матрацев. За неимением
другой бумаги художник работал
на казенных бланках комендатуры
Освенцима, и штампы на них
подчеркивают документальность
бесчеловечно жестокой летописи
войны.
«Я не знаю документов — именно
документов! — сильнее этих
набросков Зиновия Толкачева»
написалВиктор Некрасов.
Американская
комиссия
по
вопросам искусства обратилась к
представителям советской власти с
просьбой разрешить им приобрести
серии „Майданек“ и „Цветы
Освенцима“. Но идеология тех лет

была такова, что власти не могли
дать своего согласия. Впоследствии
Зиновий Толкачев вывез их в Киев,
но власти наложили вето на лагерную
тематику и всячески содействовали
тому, чтобы граждане никогда не
увидели реальную летопись войны.
Сам же Толкачев заказы получал
очень редко. Помогали ему друзьяхудожники: они ставили свои
подписи под работами Толкачева,
публиковали их в журналах и
отдавали ему гонорар.
«Освенцим” был крупнейшим
нацистским лагерем уничтожения,
поэтому стал одним из главных
символов Холокоста.
В рамках дня Холокоста также
состоялся пятый Всемирный
форум памяти жертв Холокоста,
состоявшемся на территории
мемориального комплекса “Яд

Вашем” в Иерусалиме: “Сохраняем
память о Холокосте, боремся с
антисемитизмом” в работе которого
на минувшей неделе приняли
участие президент Израиля Реувен
Ривлин, председатель израильского
правительства Биньямин Нетаньяху,
а также главы государств и
правительств около 50 стран, в том
числе России и Франции.
Преступления,
совершенные
нацистами, их спланированное
“окончательное решение еврейского
вопроса” – это одна из самых черных
и позорных страниц новейшей
мировой истории.
Александр Мешманн
(Работы Зиновия Толкачева)
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звестный еврейский писатель
Исаак Башевич Зингер писал
“Идиш содержит в себе
витамины, которых нет в других
языках”
Эти слова пришли мне на память на
концерте “От сердца к сердцу” хора
нашей общины К сожалению ни я,
ни большинство зрителей не знают
языка, на котором говорили наши
предки.Но как же эти песни волновали
наши души и очаровывали и своей
грустью,и весельем и глубиной! А ведь
на сцене были не професионалы,а
только любители,но пели они с таким
чувством,что незнакомые слова шли
“От сердца к сердцу”
И мне очень хочется через нашу
газету сказать “Спасибо” всем
участникам концерта и особенно рук.
хора Юлии Розин, солистам: Наталии

Ивасевой, Фаине Капитановой,Диане
Му м и д ов ой , С а м у и л у
Яловецкому,музыканту Михаилу
Беженару за их большую работу

по сохранению и популяризации
большого пласта культуры, о которой
раньше мы ничего не знали.
Толина Коряченко

Б-гослужения
в апреле и мае 2020
Пятница и суббота - шаббат

Б-гослужения пятница -18:30
Б-гослужения суббота - 9:00
8.04.20,-Эрев Песах 9:00
8.04.20,- Песах 1 Седер 20:30
9.04.20 Песах 1 День 9:00
9.04.20, -Песах 2 Седер 21:40
10.04.20,-Песах 2 День 9:00
14.04.20,-Песах 7 Вечер 18:45
15.04.20,-Песах 7 День 9:00
15.04.20. -Песах 8 Вечер 21:00
16.04.20.-Песах 8 День 9:00
16.04.20. - окончание Песаха 21:06
12.05.20. Лаг Баомер 8:00
28.05.20. Эрев Шавуот 8:00
28.05.20.Шавуот 1 Вечер 22:00
29.05.20. Шавуот 1 День 4:10
29.05.20. Шавуот 2 Вечер 19:15
30.05.20. Шавуот 2 День 9:00
30 .05.20.-окончание Шавуота 22:25

Уве личение помощи пережившим Холоко с т

Е

жегодные
переговоры,
пр ов одимые
Клеймс
Конференс с правительством
Германии, позволили увеличить
финансирование домашнего ухода за
пожилыми людьми, пережившими
Холокост, и впервые добиться
денежной выплаты для для
вдов/вдовцов лиц, переживших
Холокост.
По с лед н ие
пе р е г ов о ры
завершились договоренностью
об увеличении на сумму около
50 миллионов долларов по
сравнению с предыдущим годом,
финансирования
социальных
услуг для переживших Холокост.
Это
означает,
что
общие
глобальные
ассигнования
в
2020 году на социальные услуги,
финансируемые
Германией,
составят более 587 миллионов
долларов США.
В настоящее время Клеймс Конференс
финансирует услуги социального
обеспечения для примерно 132000
евреев, пострадавших от нацизма,
по всему миру, включая уход на дому
для 78000 немощных пожилых людей,
переживших Холокост, что позволяет
им жить в достойных условиях,
находясь у себя дома. Организация
помогает
более
чем
54000
переживших Холокост получать
другие жизненно необходимые
услуги, включая продукты питания,
лекарства, доставку на визиты к

врачу и программы по преодолению
социальной изоляции.
В дополнение к расширению
финансирования ухода на дому
и увеличению пенсий,
Клеймс

Конференс в ходе переговоров
в этом году заключила несколько
беспрецедентных соглашений.
Впервые
было
достигну то
соглашение о выплате пособия
вдове/вдовц у
пережившего
Холокост. До настоящего времени
выплата ежемесячных пенсий из
фондов Клеймс Конференс – фондом
Article 2 и фондом Центральной и
Восточной Европы, которая часто
являлась основным источником
дохода супругов, заканчивалась со
смертью пережившего Холокост.
Новое
соглашение
позволит

оставшемуся в живых супругу с 1
января 2020 года получать платеж
в течение 9 месяцев, чтобы помочь
ему/ей с расходами на похороны,
текущими расходами на жизнь, и
другими финансовыми расходами.
В
рамках
ра зличных
компенсационных программ Клеймс
Конференс распределит около
380 миллионов долларов США
в виде прямых выплат более чем
60000 пережившим Холокост, в 83
странах, в результате чего общее
финансирование из Германии в
рамках Конференции по претензиям
жертв Холокоста составит около 967
миллионов долларов США.
Ежемесячные выплаты увеличились
до 446 евро с 1 января 2019 года
и до 513 евро с 1 января 2020
года. С 1 января 2021 они будут
увеличены до 580 евро. Это
отражает увеличение выплат на 46%
за 13 месяцев, достигнутое Клеймс
Конференс в результате переговоров
с Германией.
Кроме
того,
дополнительную
одноразовую помощь 2.500 евро
получат пережившие Холокост
какое-то время проживавшие в
Германии с 31 января 1933 по 8 мая
1945, включая Кенигсберг, Силезию
и область восточнее Одера-Нейсе, в
Австрии - с июля 1936 по май 1945,
в Чехословакии - с октября 1938 по
май 1945.

финансировали
еврейские
банкиры.
Мордехай Рихлер
6. Евреи - народ пугливый.
Девятнадцать веков христианской
любви расстроили их нервы.
Изрейел Зангвилл
7. За все, что делает христианин,
он отвечает лично. За все, что
делает еврей, отвечают все евреи.
Анна Франк
8. Чтобы гарантировать ему
мученичество, Бог родил своего
сына евреем.
Станислав Ежи Лец
9. Если ты живешь в Нью-Йорке,
то, будь ты хоть сто раз католик,

Cкажите, ребе,
кто больше
удовлетворён:
Рабинович,
у
которого шестеро детей, или
Абрамович, у которого шесть
миллионов долларов.
-Таки тот у которого шестеро
детей.
- Почему?
-Тот у которого шесть миллионов,
хочет ещё!

Как говорила мудрая тетя Циля,
мозги не брови:
Если их нет, не нарисуешь.....

После 30 лет супружества, Наум
Исаакович в графе «семейное
положение» писал: «Безвыходное»

Как говорят у нас в Одессе,
Если дела идут плохо, то дай им
пройти мимо, это не твои.

Борис Буянов

еврейские афоризмы
1. Еврей таков же, как и всякий
другой человек, только в большей
степени.
Арнолд Форстер
2.Евреи добиваются превосходства лишь потому, что им отказано
в равенстве.
Макс Нордау
3. Пессимизм - это роскошь,
которую евреи не могут себе
позволить.
Голда Меир
4. Еврей должен быть золотом,
чтобы сойти за серебро.
Леон Харрисон
5. Я вам больше скажу:
даже
открытие
Америки

Еврейский Юмор

ты все равно еврей.

Ленни Брюс
10. Каждая страна имеет таких
евреев, каких заслуживает.
Карл Эмиль Францос
11. Я знаю, откуда пошла легенда
о богатстве евреев - они за все
расплачиваются.
Станислав Ежи Лец
12. “Алкоголь и антисемитизм в
одном организме не умещаются -стоит добавить немного алкоголя,
и антисемитизм сразу же вылeзaeт
наружу”.
Станислав Ежи Лец

-У
вас
есть
финансовое
образование?
-У меня бабушка еврейка.
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