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С ПРАЗДНИКОМ ХАНУКИ!

Д

ревний cвященный праздник Ханука
В память об этом Мудрецы того поколения
под наслоениями скверны все-таки теплится
празднуется в этом 2020 году с вечера
постановили, что каждый год эти восемь дней
искра веры во Всевышнего. И это залог того,
четверга, 10 декабря и заканчивается
будут днями праздника, и каждую ночь в эти
что каждый еврей может вернуться на путь
ночью пятницы 18 декабря.
дни евреи будут зажигать светильники у входа
Торы.
Это праздник, который отмечает победу
в дома.
Издавна сложился обычай устраивать в дни
света
над
тьмой,
Хануки более
чистоты и искренности
обильные,
- над конформизмом и
чем
обычно,
приспо с о блен че с тв ом,
т р а п е з ы ,
духовности - над сугубым
сопровождать их
материализмом.
традиционными
История праздника уходит
п е с н я м и ,
своими корнями в древние
сложенными
века. Во II-м веке до н.э. в
в честь этого
Иудее, находившейся под
праздника, и
властью греко-сирийской
рассказывать о
империи
Селевкидов,
чудесах, которые
вспыхнуло
восстание.
Всевышний
Поводом к нему послужило
совершил для
не
столько
желание
наших предков
обрести политическую
в те дни. В дни
независимость, сколько
Хануки принято
возмущение жестокими
г о т о в и т ь
гонениями на иудейскую
традиционные
религию. Они стали
ханукальные
совершенно нетерпимыми
к у ш а н и я :
при императоре Антиохе
картофельные
Эпифане, который повсюду
оладьи (латкес
насаждал культ греческих
на
идише)
богов, а соблюдение законов Раввин Жолт Балла , мер города Лейпцига Буркхард Юнг и председатель нашей и
пончики.
Торы запретил под страхом
С
Ханукой
общины Кюф Кауфманн зажигают ханукальные свечи (2019 год)
смертной казни.
связан и способ
Еврейский народ был подвергнут тяжелому
Однако это должно напоминать нам также
их приготовления с использованием
испытанию. Большая часть еврейского
о другом, поистине главном чуде Хануки. О
растительного масла, что напоминает о
общества, не выдержав давления, под страхом
том, что несмотря на то, что подавляющее
ханукальном чуде.
смертной казни, в конце концов изменила Торе
большинство евреев отдалилось от Всевышнего,
Одна из особенностей праздника Хануки
и ее заповедям. Но самое печальное то, что
тем не менее, Хашмонеям удалось одержать не
заключается в том, что в отличие от всех
многие евреи отказались от религии своего
только военную победу над врагами, но и
остальных праздников (а также Шаббата)
народа. И не из страха перед репрессиями,
духовную также, и возвратить своих собратьев
в Хануку нет обязанности устраивать
а весьма охотно, польстившись на греческое
к религии отцов.
праздничную трапезу, так как эти дни “были
“просвещение”. И будучи добропорядочными
Эти два чуда связаны между собой, и первое
установлены не для пиршеств и веселья”, а для
членами нового общества, они радетельно
является символом для второго. Ибо, подобно
“прославления Всевышнего и для благодарения”.
выдавали властям своих собратьев,
тому, как среди огромного количества масла,
То, что по обычаю во время Хануки устраивают
продолжавших тайно исповедывать иудаизм.
не уничтоженного греками, но оскверненного
трапезы, не является законом. Обязательным
Тем не менее, восстание, начатое горсткой героев
ими, все-таки нашелся маленький кувшинчик
для этих дней является славить Всевышнего и
под предводительством братьев Хашмонеев
ритуально чистого масла, так и в глубине души
зажигать светильники в память о знаменитом
(Макавеев), по прошествии времени стало
любого еврея, как бы низко он ни опустился,
чуде, случившимся с кувшинчиком храмового
всенародным и увенчалось освобождением
от язычников Иерусалима и Иерусалимского
Храма. В 165-м году до н.э., 25-го числа месяца
кислев, евреи освятили оскверненный греками
Храм и новый жертвенник (слово ханука и
означает “освящение”). Слово ханука означает
“освящение” - освящение нового храмового
жертвенника вместо оскверненного греками.
Кроме того, название праздника намекает на
дату, когда вновь вспыхнул свет храмовой
Меноры, олицетворяющий свет Торы, свет
Б-жественной мудрости. Слово ханука можно
разбить на две части: хану (“достигли покоя”) и
“каф”-”гей” (25) - т. е. 25-го числа месяца Кислев.
При освобождении Храма в нем удалось найти
лишь один, закопанный в землю кувшинчик
ритуально чистого, неоскверненного греками
масла, которого могло бы хватить только
на одну ночь горения Меноры (храмового
светильника), но произошло чудо: этим маслом
зажигали Менору восемь дней – пока не было
приготовлено новое ритуально чистое масло.

Хаг Ханука Самеах!

масла, ставшим символом Хануки. Заповедь
зажигать ханукальные огни следует исполнять
чрезвычайно тщательно.
Заповедь эта обязательна для всех: даже нищий,
живущий на подаяния, обязан одолжить деньги
или продать свою одежду, чтобы купить масло
или, по крайней мере, свечи для ханукального
светильника.
С древних времен распространился обычай
исполнять заповедь о зажигании ханукальных
огней способом, который в Талмуде называется
меадрин мин амеадрин, “лучшим из лучших”.
А именно: каждый член семьи зажигает свой
светильник, причем в первый вечер - один
огонек, во второй - два, и так далее, пока на
восьмой вечер не будут зажжены все восемь
огней.
Хотя женщины тоже обязаны зажигать
ханукальные огни, так как чудо Хануки
избавило их от жестоких страданий и, кроме
того, особую роль в этом сыграла женщина,
тем не менее, не принято, чтобы женщины
зажигали ханукальные светильники: они
исполняют свой долг, присутствуя при
зажигании огней мужем или отцом и отвечая
“амен” на благословения, которые он при этом
произносит.
Согласно первоначальному постановлению
мудрецов, ханукальные светильники следует
зажигать у входа в дом, чтобы напомнить или
дать возможность узнать людям, проходящим
по улице, о чуде, совершенном Всевышним
для нас.
Один из величайших учеников рабби Исраэля
Баал-Шем-Това, рабби Пинхас из Кореца,
говорил: “Каждый год в Хануку, когда
зажигают ханукальные светильники, в мире
открывается свет, сотворенный в первый день
Творения и затем сокрытый Всевышним, и он
же - свет Машиаха”.
По обычаю, в ночь на четвертый или пятый день
Хануки родители дают детям (независимо от их
возраста) “ханукальные деньги” {хануке гелт
на идише или дмей ханука на иврите), которые,
в принципе, могут быть ими использованы по
своему усмотрению. Детям надо объяснить,
что часть этих денег они должны отдать своим
друзьям в качестве “ханукальных”, а другую
часть отдать на благотворительность (цдаку).
Ханука – весёлый праздник. Принято
веселиться, танцевать. В нашей общине
он праздновался очень широко, весело, с
приглашением любимых музыкантов. На
столах было много вкусностей, а в зале много
света. Торжественно наш глубокоуважаемый
раввин зажигал с помощью «служки» первую
свечу в особой ханукальной меноре. Было
очень интересно и радостно.
К сожалению, в этом 2020 году, празднование
отменено в связи с пандемией Короновируса.
Но мы надеемся и верим, что это временная
неприятность и всё будет, как и раньше.
Мы поздравляем всех с праздником Хануки
и желаем, чтобы в вашей жизни было много
света, радости, тепла и хорошего здоровья!
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

Алксандр Мешманн
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ноября во всем мире
— Международный день
против фашизма, расизма
и антисемитизма (International
Day Against Fascism, Racism and
Antisemitism). Он был установлен
по инициативе Международной
сети против расизма UNITED,
объединяющей более 500 организаций
из 49 стран.
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года
начался массовый еврейский погром
в Германии, получивший название
«Хрустальной ночи» (Crystal Night /
Kristallnacht), или «Ночи разбитых
витрин». Она стала первой массовой
акцией физического насилия
Третьего рейха по отношению к
евреям. Тогда нацисты убили более
90 человек, 30 тысяч евреев были
схвачены и отправлены в концлагеря.
Сотни синагог были сожжены
дотла, а тысячи витрин магазинов,
принадлежавших евреям, разбиты
— отсюда такое название погрома.
Эти события в 1938 году положили
начало Холокосту — массовому
насилию в отношении еврейского
народа, которое привело к гибели
около 6 миллионов евреев.
Сегодня вопросы антисемитизма
отошли на второй план перед
антимигрантской истерией или
проблемой исламофобии. Но
Холокост — это не только проблема
одного народа, а пример того, к
чему приводит политика «поиска
козла отпущения» и убеждения
в превосходстве одной нации над
другими.
К тому же, несмотря на пережитые
трагедии Второй мировой войны,
затронувшие большинство стран
мира, когда, казалось бы, вся
фашистская
идеология
была
уничтожена «на корню», однако,
как показывает ситуация в мире
последних лет, это не так. Мы тоже
всё чаще и чаще слышим о разных

проявлениях антисемитизма. Совсем
недавно, как вы знаете, отмечался
год со времени совершения
антисемитского нападения на
синагогу в г. Галле, в результате
которой 9 октября были убиты два
человека. В интернете появился
манифест, который преступник, 27летний немец Штефан Б. (Stephan B.),
проживающий в федеральной земле
Саксония-Анхальт, опубликовал
перед нападением. В этом документе
Штефан Б. пишет о своей ненависти
по отношению к евреям.
Сегодня, как никогда, большое

создан центр сообщений и
консультаций по антисемитским
инцидентам. Kак объявило в
среду в Дрездене Министерство
культуры Саксонии, во вторник
10.11.2020 это решение принял
kабинет министров. Решающими
факторами были, среди прочего,
неизменно высокое количество
случаев,
зарегистрированных
полицией, большое количество
незарегистрированных
антисемитских
преступлений,
ситуации в еврейской общине и
высокий уровень общественного

значение приобретают меры,
направленные на разъяснение тем, кто
по глупости или незнанию, вступает
в организации профашистской
идеологии. И в первую очередь это
касается молодежи, ведь они —
будущее нашей планеты.
Необходимо
рассказывать
о
преступлениях нацизма, чтобы все
помнили о том, каким может стать
будущее, если мы вовремя не скажем
«Никогда снова!» в ответ тем, кто
предлагает ограничить права одной
группы людей только потому, что они
почему-то не такие как мы.
Как ответ на участившиеся случаи
антисемитизма,
в
Саксонии

интереса.
На своем виртуальном заседании
кабинет министров еще раз утвердил
уполномоченного по вопросам
еврейской жизни в Саксонии Томаса
Файста на почетном посту до 2024
года. Он родился в Лейпциге и с марта
2019 года был контактным лицом
для еврейских граждан и еврейских
общин Саксонии.
«Я очень рад, что мы смогли снова
назначить доктора Томаса Файста на
этой важной почетной должности»,
- сказал министр образования
Кристиан Пиварц (ХДС). Файст
уже много лет проводит кампанию
за встречи с евреями и иудаизмом,

а также против антисемитизма.
Файст родился в 1965 году, изучал
музыковедение, социологию и
протестантское богословие и является
членом ХДС с 2007 года. С 2009 по
2017 год был депутатом Бундестага,
с 2010 по 2017 год - председателем
Немецко-израильского общества в
Лейпциге.
Он также консультирует саксонское
правительство
по
вопросам,
касающимся пропаганды еврейской
жизни, культуры памяти и
сохранения исторического наследия,
а также отвечает за борьбу с
антисемитизмом и профилактику
борьбы с антисемитизмом. С
этой целью Уполномоченный по
вопросам еврейской жизни работает,
в частности, с Демократическим
центром Саксонии, действует как
контактное лицо для еврейских
граждан и общин в Свободном
государстве.
Ежегодно
в
Международный
день против фашизма, расизма и
антисемитизма во многих странах
проходят тематические мероприятия
— выставки, митинги, демонстрации
и другие акции в память о жертвах
нацизма, жертвах террора на
национальной, расистской, в
частности, антисемитской почве.
К сожалению, в этом году, в связи
с
Коронавирусом,
массовые
мероприятия были отменены. Однако
руководство и члены нашей общины
в ограниченном составе, возложили
венки к еврейским памятникам в
Лейпциге. В частности к мемориалу
на месте, разрушенной в этот день в
1938 году, бывшей главной синагоги
Лейпцига. Одновременно были
возложены венки администрацией
города и американским консулом.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧЕГО НЕ
ЗАБЫТО!
Александр Мешманн

День Мицвы 2020

Д

ень добрых дел в молодежносемейном
ц е н т р е
“Leipziger Chaverim”
15.11.2020.
Корона определенно
не
являе тся
препятствием для
добрых дел. Наши
участники доказали
это в воскресенье,
15.11.2020.
Уже в 7-й раз наша
община принимает участие в акции, и
в 7-й раз с большим успехом. Большое
спасибо команде Центрального совета
евреев за отличную организацию!
Участники
разных
возрастов

собрались на онлайн-акции и с

энтузиазмом упаковывали подарки
для детей и молодых людей в
возрасте от 2 до 18 лет. Те, кто не смог
принять непосредственное участие в
онлайн-акции, были так же заняты и

передавали с любовью упакованные
подарки в нашей общине.
Затем многочисленные подарки (50
кг счастья и теплых пожеланий)
были отсортированы и
отправлены в детские дома
Эстонии и России.
Мы благодарим всех
участников, потому что
вы сделали более 50 детей
немного счастливее и
жизнерадостнее.
Нам всем нужно немного
счастья и надежды в это
трудное для всех нас
время, поэтому мы благодарим вас
всех за ваше доброе сердце и ваше
время.

Оставайтесь здоровыми и не
забывайте: Мицва горерет мицва
- один хороший поступок ведет к
другому! Так что до 2021 года!

Ваша команда Дня Мицвы 2020
Света Тарасова
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В

этом году евреи взяли пять
Нобелевки в шести номинациях
– от физики до литературы. Теперь
евреев среди лауреатов самой престижной
в мире премии – почти четверть. Хотя на
Земле их всего 0,2 процента. С 1901 по
2020 год Нобелевскую премию получили

Вообще, женщин-лауреатов Нобелевской
премии всего 57, среди них – 11 евреек.
Чаще всего – целых четыре раза – они
получили эту награду в номинации
«литература». Речь идет о немецкой
поэтессе Нелли Закс, южноафриканской
писательнице
Надин
Гордимер,
австрийском авторе Эльфриде Елинек
и, наконец, американке Луизе Глюк,
получившей Нобелевскую премию по
литературе в этом году.
Большинство евреев, получивших
Нобелевскую премию, – это граждане
США, 127 человек. Всего же нобелевских
лауреатов из Америки – 384 человека. А
это означает, что евреев из них – ровно
треть, 33 процента.
Первым евреем из России, получившим
Нобелевку, стал Илья Мечников. Награду
в области медицины вручили ему в

Илья Мечников
934 лауреата и 28 организаций. Несколько
людей и организаций из этого числа были
удостоены награды более одного раза. Это
значит, что по факту премия вручалась 25
уникальным организациям и 930 разным
людям. Из этого числа людей 209 были
евреями. То есть 22,5% всех нобелевских
лауреатов в мире – это евреи!
Нобелевская премия вручается в шести
номинациях. Больше всего евреевлауреатов в области физики – 59 человек.
На втором месте лауреаты Нобелевской
премии по физиологии или медицине
– здесь 56 евреев. На третьем месте
химики – среди них 35 евреев. Далее идут
нобелевские лауреаты по экономике,
34 еврея, и по литературе – 16 евреев.
Завершает список Нобелевская премия
мира – этой награды удостоились девять
евреев.
Первым
еврейским
нобелевским
лауреатом стал ученый из Германии
Адольф фон Байер. В 1905 году он получил
премию по химии «за заслуги в развитии
органической химии и химической
промышленности». А первой еврейкой
в истории премии была биохимик из
США Герти Тереза Кори: в 1947 году она
получила Нобелевку по физиологии и
медицине – «за открытие каталитического
превращения гликогена».

Альберт Эйнштейн
1908 году за работы по иммунологии.
Вместе с Мечниковым премию тогда
получил его коллега –прусский еврей и
основоположник химиотерапии Пауль
Эрлих.
Всего в списке лауреатов Нобелевской
премии из России и Советского Союза
значится десять человек. Хотя если
посчитать тех, кто родился в России, но по
тем или иным причинам был вынужден
уехать из страны, то цифра, конечно,
будет гораздо больше. Самый известный
из таких вынужденных «переселенцев»
– это нобелевский лауреат по литературе
за 1987 год Иосиф Бродский. Советские
власти заставили его покинуть страну

в 1972 году. Свою Нобелевку Бродский
получал как гражданин США.
Кстати, о преследованиях. В списке
еврейских лауреатов Нобелевской
премии есть много тех, кто едва уцелел в
годы Холокоста. Родившийся в Румынии
писатель Эли Визель оказался в Освенциме
в 1944 году. Он потерял в лагерях мать,
отца и сестру, но сам выжил. В 1986
году он получил Нобелевскую премию
мира – «за приверженность тематике,
посвященной страданиям еврейского
народа, жертвам нацизма». Еще больше
евреев были вынуждены эмигрировать
из Австрии и Германии в годы царившего
там нацизма. Среди них такие великие
ученые, как Вальтер Кон, Отто Стерн,
Альберт Эйнштейн, Ганс Кребс и Мартин
Карплюс.
Среди нобелевских лауреатов уже есть
12 израильтян – несмотря на юный
возраст Государства Израиль. Первым
гражданином Израиля, получившим
Нобелевскую премию, стал писатель
Шмуэль Йосеф Агнон. В 1966 году он
был удостоен премии по литературе
«за глубоко оригинальное искусство
повествования, навеянное еврейскими
народными мотивами». Один из премьерминистров Израиля Менахем Бегин в
1978 году был награжден Нобелевской
премией мира – за мирный договор с
Египтом. В 1994 году Нобелевской премии
мира удостоились Шимон Перес и Ицхак
Рабин – за «Соглашения в Осло» с Ясиром
Арафатом.
Единственным евреем, отказавшимся
от Нобелевской премии, был поэт
Борис Пастернак. Правда, отказаться от
награды в 1958 году ему пришлось не по
своей воле, а из-за сильного давления со
стороны советских властей.
С 1974 года устав Нобелевского фонда
гласит, что премия не может быть
присуждена посмертно – если только
вдруг смерть не наступила уже после
объявления лауреатов. Американский
иммунолог из семьи еврейских
иммигрантов Ральф Марвин Стайнман
скончался от рака поджелудочной железы
за три дня до объявления о присуждении
ему Нобелевской премии по медицине.
Ему все равно присудили премию
– посмертно, «за открытие дендритных

Самый

клеток и их роли в адаптивном
иммунитете», поскольку Нобелевский
комитет определил победителей, не
зная о его смерти. Стайнман стал
третьим в истории премии лауреатом,
награжденным посмертно. Наконец, ни
один еврей не получал Нобелевскую
премию дважды, хотя этого и добивались
четверо ученых и две организации.
Из 11 лауреатов Нобелевской премии

Луиза Глюк;
2020 года - 5 евреев. Почти половина! И
это при том, что евреи составляют всего
0,2% человечества.
Итак, еврейские лауреаты:
Нобелевская премия по физиологии или
медицине -Харви Джеймс Алтер;
Нобелевская премия по экономике -Пол
Милгром;
Нобелевская премия по литературе Луиза Глюк;
Нобелевская премия по физике-Роджер
Пенроуз;
Нобелевская премия по физике -Андреа
Гез.
“Если у человечества еще нет лекарства
от рака; если оно пока не осваивает Марс,
если оно все еще не в силах победить голод
и найти новые источники энергии, то это
только потому, что те еврейские гении,
которые должны были совершить все эти
открытия, сгорели в печах Освенцима”
(из выступления лауреата Нобелевской
премии Эли Визеля на церемонии памяти
жертв Катастрофы).

Ефим Кержнер

Нетаньяху ждёт возвращения израильского шпиона

П

ремьер-министр
Израиля
Биньямин
Не т аньях у
заявил, что ждет приезда в
страну бывшего военно-морского
аналитика США Джонатана Полларда,
отсидевшего 30 лет в американской
тюрьме за шпионаж в пользу
Израиля.
Поллард был освобожден условнодосрочно в ноябре 2015 года, однако
ещё пять лет он обязался проживать
в специально отведённом районе
Нью-Йорка, носить электронный
браслет на лодыжке, а также
не общаться с журналистами.
Накануне Министерства юстиции
США отменило все ограничения
Джонатану Полларду. На это решение
тут же отреагировал официальный

Иерусалим.
Президент Израиля Реувен Ривлин
также сказал, что «ждал его и его
семью дома», пожелав ему «новой
жизни, здоровья и мира».

«На протяжении многих лет мы

чувствовали его боль и чувствовали
ответственность и обязательства
освободить Джонатана Полларда», —
говорится в заявлении Ривлина.
EADaily дополняет, что Поллард
публично обратился к Нетаньяху в
2019 году, попросив его вмешаться
от его имени и призвать президента
Дональда Трампа изменить правила
условно-досрочного освобождения.
Он утверждал, что хотел бы
позаботиться о своей больной жене.
Эта шпионская история началась
в 1984 году, когда Поллард, на тот
момент — аналитик разведки в центре
борьбы с терроризмом ВМС США — и
его тогдашняя невеста Энн Хендерсон
вызвались шпионить в пользу Израиля.
Более года Поллард систематически

предоставлял секретные документы
по ряду тем, связанных с разработкой
химического оружия в Ираке и Сирии,
информация об армиях арабских
стран и многое другое.
В 1985 году, когда они оба поняли,
что их разоблачили, они бежали в
посольство Израиля в Вашингтоне,
но их не приняли. Поллард признал
себя виновным и был приговорен к
пожизненному заключению. Энн
Хендерсон была приговорена к пяти
годам заключения за соучастие.
В течение первых 11 лет тюрьмы
Израиль не признавал, что Поллард
действовал как их разведчик. Он
получил израильское гражданство
только в ноябре 1995 года.
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75 лет со дня начала Нюрнбергского
процесса над нацистами

20

ноября 1945 года в
Нюрнберге
начался
судебный
процесс
над руководителями гитлеровской
Германии. Вторая мировая война
не
завершилась
подписанием
капитуляции Германией, - ее
настоящий финал случился в момент,
когда Международный трибунал
в Нюрнберге вынес приговоры
нацистским деятелям и Третьему
рейху.
Город для заседания трибунала был
выбран символично - в Нюрнберге
проходили первые съезды Националсоциалистической немецкой рабочей
партии. Процесс, начавшийся 20
ноября 1945 года, шел без малого
год - все закончилось 1 октября 1946
года.
Межд ународный
т рибуна л,
состоявший из представителей
стран антигитлеровской коалиции
- СССР, США, Великобритании и
Франции, - рассмотрел несколько
аспектов: планы нацистской партии,
преступления против мира, военные
преступления и преступления против
человечества.
В итоге 12 человек - выжившую
верхушку Третьего рейха, включая
сбежавшего Мартина Бормана, приговорили к смертной казни через
повешение, 3 дали пожизненное
заключение, еще 4 - различные
тюремные сроки. Троих членов
правительства помиловали.
На процессе признали преступными
организациями СС, СД, гестапо и
верхушку нацисткой партии, но
не признали таковыми Кабинет
Министров
Третьего
рейха,
Генеральный штаб и верховное
командование Вермахта.
Сегодня историки и юристы
единодушны: главное достижение
Нюрнбергского трибунала – 75 лет без

третьей мировой войны. Но нацизм
хоть и был осужден, не был уничтожен.
И сегодня еще живы тысячи
нацистов и коллаборационистов.
Их последователи во всем мире
продолжают популяризировать идеи
Гитлера. Современное общество
должно помнить, что нацизм – это
абсолютное зло, приговор без права
на помилование которому был
вынесен Нюрнбергским трибуналом.
20 ноября 2020 г президент ФРГ
Франк-Вальтер
Штайнмайер
выступил в историческом зале № 600
нюрнбергского Дворца правосудия.
По
мнению
Франка-Вальтера
Штайнмайера,
Нюрнбергский
процесс стал революцией и вошел
не только в историю права, но и в
мировую историю. Без него сегодня не
было бы Международного уголовного

суда, уверен президент ФРГ.
Спустя 75 лет после начала
Нюрнбергского процесса президент
ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
(Frank-Walter Steinmeier) подчеркнул
его революционное значение для
развития международного уголовного
права. “Процесс над главными

военными преступниками стал
революцией - он вошел не только
в историю права, но и в мировую
историю”, - заявил Штайнмайер.
Глава германского государства
напомнил,
что
до
открытия
Нюрнбергского процесса 20 ноября
1945 года международное право
касалось государств в целом,
а не отдельных личностей. “В
Нюрнберге впервые перед судом
предстали лидеры государства, они
были обвинены в самых тяжких
преступлениях, которые когдалибо видела мировая история - за
развязывание агрессивной войны,
за военные преступления и за
преступления против человечности.
Штайнмайер
охарактеризовал
идею Нюрнбергского процесса над
главными военными преступниками
и
двенадцати
последующих
с удебных
процессов
как
“новаторскую”: высокопоставленные
гос ударственные
чиновники,
отдававшие преступные приказы,
не могли больше пользоваться
иммуните том
согласно
международному праву, а те, кто
выполняет такие распоряжения,
больше не могли ссылаться на то,
что были вынуждены выполнять
противозаконный
приказ.
По
словам
президента
Германии,
Нюрнбергский судебный процесс над
главными военными преступниками
“предопределил
новую,
иную
историю - появление международной
уголовной
юрисдикции”.
“Это
произошло поздно, только после
холодной войны - дорога была
трудной и отмечена неудачами, и
все же: это был серьезный прорыв,
без суда над главными военными
преступниками
в
Нюрнберге
Международного уголовного суда в
Гааге сегодня не существовало бы”.

Ещё раз о помощи пережившим Холокост

«М

ы обязаны решать
проблемы, связанные
с
удовлетворением
дополнительных
потребностей
переживших Холокост по мере их
старения, в комплексе с новыми
неотложными нуждами, вызванными
глобальной
пандемией.
Нашим
моральным долгом перед ними всегда
будет оставаться борьба за каждого
выжившего», – сказал Гидеон Тейлор,
президент
Клеймс
Конференс.
«Повышение выплат, достигнутое
в результате напряженной работы
нашей делегации на переговорах между
Клеймс Конференс и правительством
Германии в это беспрецедентное время,
умножит наши усилия по обеспечению
стабильности и достойного образа жизни
для этих людей».
Последние переговоры завершились
договорённостью о двух дополнительных
выплатах, каждая по 1200 евро
(примерно 1400 долларов США), евреям,
пострадавшим от нацизма, которые
имеют право на получение выплат из
Фонда помощи Hardship Fund. Выплаты

на общую сумму 2400 евро (2800 долларов
США) будут производиться в течение
каждого из двух ближайших лет. Решение
вступило в силу с 1 декабря 2020 года.
Для получания права на данную выплату
необходимо заполнить заявление,
персональные формы которого с
заданными ответами Клаймс Конференц
начала рассылать по почте лицам,
пережившим Холокост.
Платежи
будут
перечислены
исключительно на банковский счёт, для

этого в заявлении нужно указать его
номер.
Последний срок подачи заявления – 31
декабря 2022 года.
Уведомления о смене адреса принимаются
только по почте. Для этого нужно
направить письмо со старым и новым
адресом, а также регистрационным
номером и копией действительного
удостоверения личности по адресу
Claims Conference
Postfach 90 05 43
60445 Frankfurt am Main
Дети и супруги получателя выплат
из Фонда помощи Hardship Fund на
дополнительную выплату права не
имеют.
Если что непонятно, позвоните мне –
вместе разберёмся.
Борис Буянов
P. S. Эти переговоры привели также и к
увеличению финансирования социальных услуг для переживших Холокост
на 30,5 млн. евро (примерно 36 млн.
долларов) по сравнению с прошлым
годом.

Б-гослужения
в декабре
2020
Пятница и суббота - шаббат
Б-гослужения пятница - 17:00
Б-гослужения суббота - 9:00
10.12.20, - Ханука 1 свеча 15:50
11.12.20, -Ханука 2 свеча 15:44
12.12.20, - Ханука 3 свеча 17:15
13.12.20, - Ханука 4 свеча 15:50
14.12.20,- Ханука 5 свеча 15:50
15.12.20, -Ханука 6 свеча 15:50
16.12.20,- Ханука 7 свеча 15:50
17.12.20,- Ханука 8 свеча 15:50
25.12.20. - пост 10. тевет

ЕВРЕЙСКИЙ ЮМОР
- Моня, помнишь, когда тебе было плохо,
я сварила тебе суп?
- Нет, Рая, ты сначала сварила суп, а потом
мне было плохо!

Ученик пришел к раввину:
— Ребе! У меня есть желание жить вечно!
Что делать?
— Женись!
— И что? Я буду жить вечно?
— Нет! Но желание скоро пройдет.

У старого Мойше спросили:
— Вы верите в приметы?
— Смотря какие.
— Ну, например, вы проснулись утром, и
встали не с той ноги…
— Милочка, в моем возрасте проснуться
утром – это уже хорошая примета!

Германия. Автобус с туристами из Одессы.
Экскурсовод просит каждого посмотреть,
все ли его соседи сели в автобус.
Закрывается дверь, автобус уезжает.
Километров через десять его догоняет
полицейская машина. В дверь заходит
женщина средних лет и с характерным
акцентом восклицает:
— Моня, не с твоим щастьем!
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