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Иудейский праздник Пурим 
посвящен памяти о чудесном 
спасении евреев в Персидском 

царстве более 2400 лет назад, в период 
правления царя Ахашвероша.
Традиционно отмечается в 14-й день 
еврейского месяца адара. В 2021 году: с 
вечера
четверга 25 февраля 
до вечера пятницы 26 
февраля.
Обязанность отмечать 
Пурим — одна из 
семи заповедей, 
у с т а н о в л е н н ы х 
мудрецами.
 Название праздника 
происходит от 
персидского слова 
“pur” - жребий. 
По преданию, во 
время царствования 
персидского царя 
Ахашвероша, женатого 
на еврейке Эстер, один 
из его сановников по 
имени Аман добился 
разрешения на 
уничтожение евреев и 
метал жребий о том, когда осуществить 
задуманное. С помощью жребия 
советник царя Аман определил день 
- 14 адара, когда следовало истребить 
евреев Персии. Почему именно евреев? 
А потому, что перед этим заносчивым 
сановником, врагом Израиля, 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 Б-гом. 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 (Эсфирь) 
- еврейка. 
Узнав о грозящей беде, царица Эстер 
и ее двоюродный брат Мордехай 
распорядились собрать всех евреев, 
чтобы вместе поститься, молиться и учить 
детей Торе. Именно с этого момента, как 
верят иудеи, Бог перевернул жребий и 
обрушил коварные замыслы Амана на 
его собственную голову. 
А Мордехай потому и проводил дни и 
ночи у дворца, что обещал это своей 
воспитаннице-сироте. Ей, молодой 
царице, было одиноко и страшновато 
вдали от родного дома. Случилось так, 
что в одну из ночей Мордехай услышал 

разговор двух стражников, замышлявших 
убить царя. Немедленно донес на них, 
преступников схватили, а его поступок 
записали в дворцовые книги.
Далее, согласно древней истории, в одну 
из следующих ночей царю не спалось 
и ему читали эти книги. Узнав, что его 
спаситель еще никак не награжден, он 

позвал Амана и спросил, 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. Аман разозлился еще 
больше, ведь он даже уже 
выбрал дерево, на котором 
собирался Мордехая 
повесить 14 адара.  Мордехай 
рассказал Эстер о планах 
Амана и попросил сделать 
все для спасения евреев. 
Эстер пригласила царя (и 
Амана) на пир, который 
так понравился ему, что он 
обещал исполнить любое 
ее желание. Бросившись 
царю в ноги, Эстер стала 
молить его отменить указ 
об истреблении евреев. 
Ахашверош страшно 
разгневался на Амана, вышел 
в сад обдумать ситуацию и, 
вернувшись, застал Амана у 
ложа Эстер! Тот молил ее о 
заступничестве, но, объявив, что Аман 
покушался на честь царицы, Ахашверош 
приказал повесить его на том самом 
дереве, на котором советник собирался 
повесить Мордехая. Но царский указ 

не мог быть отменен, и пришлось царю 
издать еще один: евреям разрешалось 
защищать свою жизнь и свое имущество 
и забирать, в случае победы, имущество 
того, кто на них нападал. Так коварный 
замысел Амана обернулся против него 
самого и всех, кто выступил против 
евреев.

С тех пор два дня после этой даты 
стали днями празднования 
всей семьи, веселья и пира для 
детей и взрослых. Это один 
из немногих праздников, когда 
иудеям разрешено употреблять 
крепкие напитки, поскольку в 
Пурим, согласно свитку “Эстер”, 
“все перевернулось”: угроза 
сменилась радостью, гибель 
- спасением, свидетельствуя 
о возможности найти зерно 
добра в любом зле и обратить 
его в добро. У празднующих 
Пурим считается, что 
подобный “переворот” 
достигается в том числе 
опьянением, когда человек 
уже не может различить фразы 
“проклят Аман” и “благословен 
Мордехай”. Принято посылать 

знакомым и друзьям праздничное 
угощение, подарки - исполняют традицию 
Мишлоах Манот. Пекут традиционное 
блюдо - маленькие треугольные пирожки 
с джемом или другой начинкой, они 
называются гоменташи - уши Амана.
В канун праздника в синагогах читают 
Тору и «Свиток Эстер» и при каждом 

упоминании имени Амана стучат. Главная 
часть празднования — публичное 
чтение книги Эсфири (по свитку) во 
время вечерней и утренней молитвы в 
синагоге. 

Во время чтения свитка при произнесении 
чтецом имени Амана присутствующие 
поднимают шум топаньем ног, свистом, 
специальными трещотками (Haman 
Klopfer) и т. п., выражая таким 
образом ненависть и презрение к 
злодею. Прототипом подобной формы 
выражения презрения является 
введённый французскими и немецкими 
евреями в XIII в. обычай ударять одним 
об другой двумя камнями, на которых 
начертано имя Амана, до тех пор, пока 
имя не стиралось (в соответствии с 
библейским предписанием «ты должен 
стереть память Амалека»  В еврейских 
общинах проводятся театрализованные 
представления, спектакли Пуримшпиль, 
карнавалы, маскарады и карнавальные 
шествия. К сожалению, в этом году из-за 
Короновируса, невозможно празднование 
с большим количеством людей в одном 
помещении. Но и в это время мы будем 
веселиться и праздновать. Всем вам 
уже разосланы книги Магелат Естер , 
чтобы вы могли дома праздноть этот 
веселый праздник  и уже появился опыт 
праздновать online, а ещё и замечательная 
возможность присоединиться к 
празднику на YouTube, как это было 
сделано на праздновании  прошедшей 
Хануки в нашей общине. Такую 
замечательную возможность дали нам 
творческие люди нашей общины, в том 
числе Наташа Ивасёва и Николай Хилтов, 
принявшие участие в создании ролика 
на сайте Ариовичхауза. Профессиональ.
ный подход, прекрасное чувство юмора, 

п о т р я с а ю щ е е 
и с п о л н е н и е . 
Всем этим вы и 
сейчас можете 
н а с л а д и т ь с я , 
посмотрев это по 
ссылке: https://
www.youtube.com/
watch?v= nKqtYN-
WlZ0c   Сейчас мы 
надеемся получить  
новое и весёлое 
произведение к 
Пуриму чего мы 
с нетерпением 
ждём!
Пурим — это 
праздник радости 
и веселья. Пусть 
радость и веселье 
не покидает ваши 
дома! Здоровья 
вам хорошего, 
успехов во всём и 
победы над всеми 
в о з м о ж н ы м и 

врагами еврейского народа.  
 

Aлександр Мешманн

  
пурим 5781

Герои пуримшпиля. 2019 год
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День  п амятИ  жер т в  Холокос та

Ю Р И й  Г И Р Е л ь

У
шел из жизни член нашей общины 
Юрий Гирель....
Это был добрый, отзывачивый 

и очень талантливый человек; пианист, 
виолончелист, композитор, художник, 
поэт, мыслитель.
Юрий родился 31 января 1939 года в г. 
Николаеве,под Одессой. В годы войны 
находился с матерью в эвакуации в г. 
Ташкенте, а после войны семья поселилась 
в г. Киеве.
Юрий окончил музыкальную школу при 
московской консерватории(для особо 
одаренных детей) а потом Московский 
государственный институт им. Гнесиных 
по классу виолончели и фортепьяно.
А дальше огромная, разнообразная и 
интересная творческая жизнь.
Много лет он работал виолончелистом и 
пианистом  в эстрадно-симфоническом 
оркестре радио и телевидения 
Украины. Два его джазовых 
произведения,написанных для этого 
оркестра, находятся в Золотом фонде 
радио и телевидения Украины.Будучи 
руководителем инструментального 
ансамбля Укрконцерта и пианистом 
сборной команды Украины по 
художественной гимнастике объездил 
весь бывший Советский Союз. Играл 

в балете киевского оперного театра и 
хореографического училища, в киевском 
балете на льду, в джаз оркестре 
московского балета на льду и в квартете 
на юбилее знаменитого Николая Амосова. 
Был призером конкурса на лучшую песню 
о Киеве, объявленного в связи с 1500-
летием города. Другие его песни звучали 
на разных площадках в исполнении 
Мирослава Стрильца.
В декабре 2003 года Юрий вместе с женой 
переехал в Германию, в г. Лейпциг и 
стал членом нашей общины. В Лейпциге 
Юрия «открыли» как музыканта сразу. В 
хоре полицейского управления Лейпцига 
(Polizei Chor Leipzig) концертмейстером он 
играл 2 года и объездил с хором множество 
мест в Саксонии и других землях.
Параллельно он начал давать концерты в 
кафе «Гжелька», в немецких культурных 
центрах, таких, как кафе «Waldfrieden» 
, в альтер-хаймах, в таких обществах, 
как «Мост» и «Святая Александра» и в 
«Ренессансе»  г. Альтенбург. 
Он играл на фортепьяно и на виолончели, 
играл в ансамблях. Был партнером 
знаменитого кларнетиста Хельмута 
Айзеля, когда тот давал «Мастер- класс» 
для студентов университета.
И, конечно, все мы помним его по 

замечательным концертам в нашем родном 
культурном центре «Ариовичхаус». 
Особенно на всех концертах поражал 
его дар импровизации. Причем 
давал концерты он не только сам, но 

никогда не отказывался,а с радостью 
соглашался принять участие в различных 
мероприятиях нашей общины, 
аккомпанировал нашим певцам.
Кроме того Юрий прекрасно рисовал 
и писал стихи. У него состоялись две 

персональные выставки, а стихи 
были опубликованы в литературно-
поэтическом альманахе «Вдохновение» 
и в сборнике, выпущенном еврейской 
общиной Лейпцига «Смотрю на мир как 
прежде юными глазами"
«Международной Гильдией Писателей» 
осенью 2018 года на тему «Хранители 
наследия в действии» Юрий Гирель был 
награжден 2-мя дипломами
В номинации «Поэзия» - диплом «За верное 
служение отечественной литературе» и в 
номинации «Иллюстрация» - диплом »За 
ряд графических работ» 
Нам всем будет очень не хватать этого 
замечательного человека.Но главное, я 
думаю, что мы встретились с ним здесь, 
в эмиграции, где он довольно долго был 
рядом с нами и оставил после себя добрую 
память.
Спасибо ему за те прекрасные 
мгновения,которые мы испытали 
присутствуя на его концертах, выставках 
картин, читая такие глубокие по 
содержанию стихи. Мы будем помнить 
нашего Юрия и всегда с благодарностью 
его вспоминать.

                   Толина Коряченко

ме ж д у н а р о д н ы й 
день памяти жертв 
Холокоста отмечают 27 

января. Резолюция об этом была 
принята Генеральной Ассамблей 
Организации Объединенных 
Наций 1 ноября 2005 года. Холокост 
(Holocaust) – от древнегреческого 
holocaustosis, означающего 
“всесожжение”, “уничтожение 
огнем”, “жертвоприношение”. В 
современной научной литературе и 
публицистике обозначает политику 
нацистской Германии, ее союзников 
и пособников по преследованию 
и уничтожению шести миллионов 
евреев в 1933-1945 годах. 
Дата памятного дня выбрана 
не случайно. 27 января 1945 года 
Советская армия освободила 
крупнейший нацистский лагерь 
смерти Освенцим, в котором 
погибли, по разным оценкам, от 
1,5 до 4 миллионов человек. По 
различным данным, от 75 до 90% 
лиц, доставлявшихся в лагерь, сразу 
же направлялись на уничтожение. 
На 1942 год пришлось максимальное 
количество жертв; заработал 
механизм тотального уничтожения 
евреев с использованием газовых 
камер, бесчеловечных медицинских 
экспериментов.
В резолюции от 1 ноября 2005 
года Генеральная Ассамблея ООН 
призвала государства-члены 
разработать просветительские 
программы, чтобы уроки Холокоста 
навсегда сохранились в памяти 
последующих поколений и 
способствовали предотвращению 
актов геноцида в будущем.
Тема Международного дня памяти 
жертв Холокоста 2021 года – 
“Лицом к лицу с последствиями: 
выздоровление и восстановление 

после Холокоста”
Ежегодно 27 января в бундестаге 
проходит церемония в память о 
жертвах Холокоста. В 2014 году на 
такой церемонии перед немецкими 
депутатами выступал российский 
писатель Даниил Гранин, речь 
которого о блокаде Ленинграда 
потрясла парламентариев.
Cвидетелей Холокоста с каждым 
годом в живых остается все меньше. 
Поэтому в бундестаге задумались 
о предстоящей смене поколений 
среди тех, кто рассказывает о 
Холокосте. В этом году на памятной 
церемонии пригласили выступить 
представительниц как старшего, так 
и молодого поколения: 88-летнюю 

бывшую главу Центрального 
совета евреев в Германии, сейчас 
возглавляющую еврейскую общину 
Мюнхена и Верхней Баварии 
Шарлотте Кноблох (Charlotte 
Knobloch) и внучку переживших 

Холокост евреев из Украины, 33-
летнюю Марину Вайсбанд (Marina 
Weißband), ранее возглавлявшую 
одну из политических партий 
Германии.  
Марина Вайсбанд родилась в 
Киеве. В 1994 году, когда ей было 
6 лет, родители переехали с ней 
в Германию. Родом Марина из 
еврейской семьи. “Я знаю, что часть 
моей семьи была в эвакуации, что 
моя прабабушка спасала своих детей. 
Но в кругу семьи нечасто говорили 
на эту тему”, - рассказывает она. Тем 
не менее Марина Вайсбанд считает, 
что Холокост для всех, кто его 
пережил, является травмой, которая 
передается от родителей детям. Она 
уверена, что перестать говорить о 
Холокосте невозможно, но в то же 
время считает, что пришла пора для 
новой культуры памяти: “помнить 
об умерших, думать о живых”.
По словам Марины Вайсбанд, 
антисемитизм и расизм в Германии 
никогда не исчезали полностью. Она 
часто получает письма с угрозами и 
признаниями в ненависти к евреям. 
“От немецкого общества я ожидаю, 
чтобы люди не только не участвовали 
в таком, но и не молчали, когда 
это видят”, - говорит Марина 
Вайсбанд. По ее мнению, лучший 
способ бороться с антисемитизмом 
- избавляться от клише, от образа 
жертвы, с которым до сих пор 
связывают евреев. Именно поэтому 
осенью 2020 года она запустила 
YouTube-проект “Спроси еврея”, 
где отвечает на вопросы онлайн-
пользователей о современной жизни 
евреев в Германии. “Я хочу, чтобы на 
мои слова “я еврейка”, мне отвечали 
“ну, окей”. Я хочу, чтобы во мне 
видели, в первую очередь, человека”, 
- говорит Марина Вайсбанд.

Нужно давать отпор антисемитизму, 
как идеологии ненависти. К этому 
призвал президент бундестага 
Вольфганг Шойбле на сессии, 
посвященной Дню памяти жертв 

Холокоста. История жизни евреев 
в Германии насчитывает более 1700 
лет, напомнил Шойбле.
На церемонии в бундестаге 
произошла символическая передача 
эстафеты памяти от переживших 
Холокост новому поколению евреев 
в ФРГ. Ее участники вспомнили обо 
всех жертвах национал-социализма. 
Так в своей речи Шарлотте Кноблох 
передала эстафету памяти новому 
поколению, призванному не только 
продолжить 1700-летнюю историю 
евреев в Германии, но и не допустить 
повторения самых страшных ее 
страниц. Недаром же она завершила 
свою речь обращением к молодым 
людям: “Помните, нет лучшего 
компаса, чем ваше сердце. Не 
позволяйте никому диктовать, кого 
вам любить и кого ненавидеть”.

 Ушел 
из жизни 
член нашей 
общины 
Юрий 

Шарлотте Кноблох

Марина Вайсбанд
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ЕврЕи в ГЕрмании: 1700 лЕт вмЕстЕ

17 веков насчитывает история 
евреев в Германии - история, 
в которой много славных и 

много трагических страниц. Первым 
письменным свидетельством о жизни 
евреев в Центральной Европе считается 
указ римского императора Константина 
Великого, изданный в 321 году. Указ стал 
ответом на просьбу городского совета 
Кельна, который был тогда столицей 
имперской провинции Нижняя Германия 
и назывался Colonia Claudia Ara 
Agrippinensum. Разумеется, евреи жили 
в Центральной и Северной Европе еще 
до этого указа. Они переселялись сюда 
из южной части континента, из Италии, 
Галлии, Греции, и, конечно, из Палестины. 
Торговцы и ремесленники, евреи много 
сделали для развития городов.  Еврейские 
общины существовали в те времена, 
в основном, в долине Рейна: в Кельне, 
Вормсе, Шпайере, Майнце, Трире, - но и в 
других немецких городах, где находились, 
как правило, под покровительством 
церковных властей. Германия, которую 
иудеи называли Ашкеназ, была тогда 
по отношению к ним намного более 
либеральна, чем Франция или Испания. 
Не случайно именно диалект немецкого 
языка - идиш - стал языком евреев всей 
Центральной и Восточной Европы, 
а европейских евреев и по сей день 
называют ашкеназами.
Евреи приносили очень большую пользу 
всем странам, где жили и это вызывало 
к ним большое уважение и доверие. Но 
в XI-XII веках всё изменилось. По всей 
Европе прокатилась волна погромов. 
Евреев обвиняли в совершении 
ритуальных убийств, в отравлении 
колодцев и источников. Их хотели 
заставить креститься, но подавляющее 
большинство предпочитало смерть отказу 
от своей веры. В истории приводится 
множество сведений о притеснении евреев 
и их массовых казнях по вымышленным 
обвинениям. На сегодня многое стало 
известно, в том числе и из древних 
раскопок. 
Еще в 1950-е годы в центре Кельна, рядом 
со старой ратушей, археологи начали 
раскопки района, где больше тысячи 
лет назад жили евреи. Они обнаружили 
руины синагоги XI века и ритуальную 
купальню - микву.
Кельн стал сегодня, в год, когда отмечается 
1700-летие еврейской жизни в Германии, 
стал своеобразным центром масштабного 
проекта. Его цель, как подчеркивает Андре 
Ковач (Andre Kovacs), глава объединения, 
организующего мероприятия проекта, 
“сделать зримой, наглядной жизнь евреев 
в Германии”.
Раскопки велись и ведутся также во многих 
других немецких городах, где в Средние 
века жили евреи. Так, в Аугсбурге нашли 
светильник IV-V веков с изображением 
меноры - семисвечника, одного из 
древнейших иудейских религиозных 
символов. А в архивах Трира обнаружили 
указ римского императора Валентиниана 
I (364-375), запрещающий легионерам 
размещаться на ночлег в синагогах.
История евреев в Германии знает много 
славных и много трагических страниц. 
Здесь зародилась “хаскала” - еврейское 
Просвещение, здесь были истоки 
сионистского движения, которое, в конце 
концов, привело к созданию государства 
Израиль. Но Германия - это и Холокост, 
массовое уничтожение евреев во времена 
нацистской диктатуры...
Первая документация о существовании 
еврейской общины в лейпциге была 
получена из собрания респонсов между 
1250 и 1285 годами. Документация 

указывает на то, что евреи лейпцига 
в то время уже имели синагогу, и их 
основной источник дохода, по-видимому, 
приходился на финансы. В то время евреев 
в лейпциге в основном уважали, во многом 
благодаря их успехам в коммерческой 
торговле. В 1248 году герцог Генрих 

Просветленный опубликовал документ, в 
котором благодарил лейпцигских евреев 
за их вклад в коммерческое развитие 
лейпцига. Это также отражено в правилах 
торговой ярмарки 1268 года: еврейским 
купцам были предоставлены права, 
равные правам христианских купцов, а 
рыночный день был изменен с субботы 
на пятницу в соответствии с еврейской 
субботой. Относительно смягченные 
правила торговли сделали лейпцигские 
ярмарки очень популярными в Европе.
Но уже в 1349 году евреи лейпцига начали 
сталкиваться с дискриминацией. В феврале 
1349 года маркграф Фридрих «Зоркий» 
уничтожил все еврейское население 
лейпцига путем сожжения. Их жилища 
и другое имущество были конфискованы. 
После массовых изгнаний, последовавших 
за Черной смертью (1348–1349), в 
конце концов евреям было разрешено 
вернуться в лейпциг. На короткое время 
евреи испытали множество прав и 
привилегий, которыми они обладали до 
1349 года. К 1352 году в лейпциге была 
основана синагога. В 1359 году в записях 
упоминаются Юденгассе (еврейская 
улица) и Юденбург (еврейский город). 
В то время евреи были в относительной 
безопасности в лейпциге, и у них была 
некоторая защита, но антиеврейские 
правила со временем становились все 
более распространенными и жесткими. 
К началу 15 века евреи столкнулись с 
жесткими правилами, направленными на 
дискриминацию их культуры. Начиная 
с запрета на публичные молитвы в 
синагогах, эти правила достигли своего 
апогея в 1430 году, когда евреи лейпцига 
были изгнаны из Саксонии, а их 
собственность была конфискована.
Поскольку евреям, по большей части, 
разрешалось только краткосрочное 
пребывание в городе между 16 и 18 
веками, постоянной еврейской общины 
практически не существовало. Между 
1668 и 1764 годами на лейпцигских 
ярмарках присутствовало 82000 евреев, 
которые сыграли важную роль в 
развитии лейпцига как центра торговли. 
Евреи, принимавшие участие в ярмарке, 
останавливались в Брюле и прилегающих 
улицах и переулках. В 1763 году в Брюле 
была основана официальная синагога, 
синагога Броды. В 1713 году Герд леви из 
Гамбурга, монетный двор и поставщик, 
был первым евреем, получившим 
гражданство в лейпциге после событий 
февраля 1349 года. Это было первое из 
так называемых «привилегированных» 
еврейских семей, которым было 
разрешено проживание в лейпциге. . К 

середине 18 века количество постоянных 
еврейских поселений выросло до семи, а к 
концу века в лейпциге проживало около 
50 еврейских купцов и их семей. Начало 
19 века ознаменовало возрождение 
еврейской общины лейпцига. Начиная с 
1810 года, польским евреям, приехавшим 

в лейпциг для торговли, 
разрешалось оставаться. 
Оттуда еврейская община 
расширилась. Евреям снова 
разрешили проводить 
публичные молебны, и в 
1815 году муниципальный 
совет согласился открыть 
первое еврейское кладбище 
в лейпциге. 18 мая 1837 
года растущая еврейская 
община лейпцига получила 
разрешение на создание 
религиозной общины, хотя 
их просьба о разрешении 
на строительство синагоги 
не была удовлетворена. 16 

августа 1838 г. им были предоставлены 
гражданские права, за исключением 
муниципальных и политических. 
Еврейская община как официально 
признанная государством организация 
была создана только в 1847 году, и только 
к тому времени евреям было разрешено 
селиться в лейпциге без каких-либо 
ограничений. Реформистские движения 
середины 19 века в конечном итоге 
привели к строительству лейпцигской 
синагоги в 1855 году.
К началу 20 века в лейпциге проживало 
около 6000 евреев. В 1910 году это 
число выросло до 9728, а к 1925 году 
в лейпциге официально была самая 
большая еврейская община в Саксонии, 
насчитывавшая 13 047 евреев. Во время 
этого пика еврейского населения многие 

евреи лейпцига были представителями 
высшего среднего класса, включая 
бизнесменов, ремесленников, белых 
воротничков, врачей и юристов. В 
это время были открыты различные 
благотворительные учреждения, в том 
числе еврейская больница, основанная 
Хаимом Эйтингоном в 1928 году, 
и еврейский дом престарелых был 
основан семьей Ариович примерно 
в то же время. В результате прихода к 
власти нацистов еврейское население 
лейпцига уменьшилось. 19 мая 1939 
года Германский Рейх провел перепись 
населения, в ходе которой было 
установлено, что 0,5% граждан лейпцига 
были евреями, из которых 4470 были 
евреями по происхождению и 4113 - по 
религии. Уменьшение еврейской общины 
лейпцига с 1935 по 1939 год можно 
объяснить преследованием нацистов и 

эмиграцией, 
Ситуация в городе постоянно ухудшалась. 
В середине 1938 года евреям впервые 
запретили пользоваться скамейками в 
парке Розенталь. К концу года евреям 
запретят посещать все общественные 
парки города. Первые депортации 
28 октября 1938 года в лейпциге в 
рамках « Поленактиона» прошла 
первая крупномасштабная депортация 
пятидесяти процентов своих еврейских 
граждан .
Мэр города лейпцига с 1930 по 1937 
год Карл Фридрих Герделер , хотя и был 
национал-консерватором, был известным 
противником нацистского режима в 
Германии . Он ушел в отставку в 1937 году, 
когда в его отсутствие его нацистский 
заместитель приказал разрушить 
городскую статую Феликса Мендельсона.
Положение евреев в лейпциге, да и во 
всей Германии начало исправляться 
только после окончания войны. 
В настоящее время в лейпциге 
самая активная еврейская община 
в Центральной Германии. В 1989 году 
община насчитывала 30 членов, но в 
результате иммиграции из бывшего 
Советского Союза она начала расти. В 
2012 году еврейская община насчитывала 
1300 человек. В единственной оставшейся 
синагоге, пережившей войну (синагога 
Броды), находится единственный 
ежедневный миньян в Центральной 
Германии. В 2006 году была построена 
микве для женщин. В лейпциге есть два 
еврейских кладбища. Новое кладбище 
используется с 1927 года. В общине 
есть кошерный магазин, где люди могут 
купить продукты, которые нельзя купить 
в местных магазинах, такие как мясо, 
вино, сыр и т. Д. С 2012 года местный 
Gemeinderabbiner (раввин общины), 

раввин Жолт Балла, 
о б е с п е ч и в а е т 
кошерный надзор 
за одной из пекарен, 
чтобы община 
могла получить 
кошерный хлеб. 
Уже более 10 
лет в лейпциге 
с у щ е с т в у е т 
еврейская игровая 
группа и детский 
сад, управляемый 
е в р е й с к о й 
общиной лейпцига. 
В о з р а с т н о й 
диапазон от 2 до 
6 лет, после чего 
они переходят в 
первый класс. Tora 
Zentrum организует 
е ж е н е д е л ь н ы е 

занятия, субботние трапезы, 
общественные мероприятия и 
мероприятия для еврейских студентов в 
возрасте от 18 до 32 лет. В 2013 году 
Tora Zentrum сменил название на Nezach 
- Jüdisches Mitteldeutschland. В 2007 году 
был основан еврейский общинный центр 
Ariowitsch-Haus . Ariowitsch-Haus служит 
центром еврейской культуры и наследия 
благодаря празднованию праздников, 
программам, связанным с Израилем, и 
еврейскому образованию для населения 
в целом.
Всё вышеперечисленное говорит о 
возрождении еврейской жизни в Германии 
и есть не только надежда, но и убеждение, 
что евреская жизнь в далнейшем будет 
успешно продолжаться и даже гораздо 
лучше, чем в прошедшие 1700 лет. 

Александр Мешманн
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н шутил, что идиш знал лучше, чем 
итальянский — язык своих бабушки и 
дедушки, эмигрировавших с апеннин. 

Певец был католиком, но при этом дружил с 
евреямиеще с детства, проведенного в нью-
Джерси. 
мать Фрэнка частенько оставляла сына на 
попечение соседке-еврейке мисис Голден, 
которая могла разговать с ребенком только 
на идише. и среди десятков престижных 
наград, одним самых дорогих подарков у 
синатры оставалась небольшая мезуза, 
подареннаятой самой соседкой — госпожой 
Голден. 
Cвою еврейскую няню госпожу Голден он, 
став богатым, отблагодарил, купив ей на 
четверть миллиона долларов израильских 
облигаций. 
в 1942 году, когда до америки, наконец, дошли 
сведения о нацистских преступлениях в 
отношении евреев, синатра купил сделанные 
по его заказу сотни медалей c изображением 
святого Христофора (христианского 
мученика) на одной стороне и звезды Давида 
на другой. Эти медали он раздавал на своих 
концертах. 
в 1943 году он присоединился к 
национальному турне «мы никогда не 
умрем», четырехмесячному драматическому 
театрализованному представлению в шести 
городах, устроенному Беном Хехтом, чтобы 
привлечь внимание общественности к 
Холокосту. 
в 1944 году синатра настоял на том, чтобы 
его еврейский друг, мани сакс , стал 
крестным отцом при крещении его сына , 
несмотря на громкие протесты католического 
священника. 
в конце 1940-х годов он ушел из гольф-клуба, 
в который, как выяснилось, не принимали 
евреев, и демонстративно стал членом 
другого гольф-клуба — еврейского. Однажды 
синатра услышал, как на одной вечеринке 
репортер назвал кого-то «еврейским 
ублюдком». Фрэнк тут же отключил 
сказавшего это хуком в челюсть. 
в 1947 году Фрэнк синатра участвовал в 
благотворительном концерте в поддержку 
сионистского движения. Он выступил 

тогда на митинге действий в Голливуд-боул, 
который собрал 20 000 сторонников. 1948-м 
даже помог в нелегальной доставке оружия 
в израиль. Представителем “Хаганы” в 
соединенных Штатах был тогда будущий мэр 
иерусалима тедди Колек, купивший партию 

тяжелого вооружения и попросивший звезду 
об услуге. синатра должен был передать 
пакет с наличными долларами капитану 
судна, стоявшему на пристани в нью-Йорке. 
Это был единственный способ сбить с толку 
федеральных агентов, которые давно пасли 
Коллека. Операция прошла на ура — корабль 
отчалил и благополучно прибыл к месту 
назначения.
синатра сказал своей дочери нэнси : «Это 
было начало молодой нации. Я хотел помочь, 
я боялся, что они могут упасть». По словам 
лемана , синатра «считал сионизм правым 
делом». 1962 году одиннадцатикратный 
лауреат “Грэмми” дал семь концертов в шести 
израильских городах, передав сборы на 
строительство международного молодежного 
центра в назарете, который получил имя 
певца и должен быть стать символом 
еврейско-арабского сосуществования. 
(сорок лет спустя в этом центре погибло 
девять человек в результате совершенного 
Хамасом теракта). Гастроли синатры по 
израилю пришлись на День независимости 

— “мистер Голубые глаза” находился на 
торжественной церемонии рядом с премьер-
министром Бен-Гурионом и министром 
обороны моше Даяном.
в 1970 году под патронатом синатры был 
собран миллион долларов для строительства 
студенческого центра Еврейского 
университета в иерусалиме, а в 1978-м этот 
центр назвали именем певца. 
синатра впервые встретился с симоном 
визенталем в 1979 году, когда сказал 
охотнику за нацистами, что «он был его 
героем на протяжении многих лет». Когда он 
узнал, что Центр симона визенталя пытался 
снять документальный фильм « Геноцид», 
синатра сказал им: «Хотя я не еврей, 
Холокост важен для меня», и предложил 
проекту 100 000 долларов. Он также стал 
членом Попечительского совета Центра. в 
последующие месяцы синатра четыре раза 
появлялся от имени Центра, привлекая 400 
000 долларов на финансирование фильма 
“Геноцид”, получившего в 1981 году премию 
Оскар за лучший документальный фильм . 
в 1995 году синатра отметил свое 80-летие 
различными празднованиями, в том числе 
поездкой в израиль на своем частном самолете 
вместе с несколькими близкими друзьями, 
Около 100 человек в сопровождении свиты 
провели с ним время в Эйлате , после чего 
совершили поездку по иордании и Египту. 
в декабре 2018 года на аукционе Sotheby’s 
в нью-Йорке сотоялась продажа личных 
вещей Фрэнка синатры и его жены Барбары. 
вещи (предметы искусства, ювелирные 
изделия, книги и другие) были проданы за 
9,2 миллиона долларов, что  вдвое превысило 
заявленные суммы. 
среди личных вещей “мистера Голос”, 
выставленных на всемирноизвестном 
аукционе, была кипа ручной работы, 
принадлежавшая Фрэнку синатре с 
надписью “Frank”. Она была продана за 9 с 
небольшим тысяч долларов при начальной 
цене 5 тысяч. неизвестно, кто изготовил эту 
кипу, но в описании лота подчеркивалось, 
что синатра всю жизнь симпатизировал 
еврейским ценностям.

 

Б-гослужения 
в феврале. марте, апреле 

Пятница и суббота - шаббат
Б-гослужения пятица   -17:00
Б-гослужения суббота - 9:00
25.02.21,- 5:25 пост Эстер -18:10 

25.02.21. - Маарив. Мегилла - 18:10
2.02.21,-Пурим - 8:00

27.03.21,- Песах 1 Седер - 19:30
28.03.21.- Песах  1 День - 9:00

28.03.21, -Песах  2 Седер - 20:20
29.03.21,-Песах 2 День - 9:00

29.03.21,-Песах 2 День - 20:29
2.04.21,-Песах  7 День 18:15

3.04.21. -Песах  8 Вечер 20:40
4.04.21.-Песах  8 День - 9:00

4.04.21. -  окончание Песаха -20:39
30.04.21. -лаг Баомер- 8:00

16.05.21. -Эрев Шавуот  8:00
16.05.21.-Шавуот  1 Вечер -21:40
17.05.21.- Шавуот 1 День - 4:25

17.05.21. -Шавуот 2 Вечер  -22:00
18.05.21. -Шавуот 2 День -9:00

18 .05.21.-окончание Шавуота -22:04
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 ЕврЕйский Юмор

В Одессе по Дерибасовской идёт 
еврейская мама и ведёт за руки двух
мальчиков. Их встречает знакомая:
– Здравствуйте, Сара Абрамовна. Какие 
милые крошки! И сколько им лет?
– Гинекологу шесть, а юристу четыре.

Абрамович встречает Рабиновича:
-Мойша, шо такое? Я слышал, что ты 
развелся уже в четвертый раз.
Неужели все женщины такие 
привередливые?
-Нет, только моя мама.

- Сара, скажите, у вас есть дети?
- Нет.
- Но ведь в паспорте написано, что 
есть.
- Это не дети, это паразиты.

— Сара, не смей мне возражать!
— Абрамчик, я и не возражаю. Я 
молчу.
— Тогда убери мнение со своего лица!

—Ви слыхали, моя тёща умерла?
— Шо ви говорите, какое горе! И шо у 
неё было?
— Ой, я вас умоляю… шо у неё было… 
комод и две тумбочки!

коронавирус продолжает 
сострясать мир, Европу, 
Германию, ну и, конечно, 

Саксонию. Причём в такой степени, 
что с этим вирусом борятся не только 
медики, но и юристы, принимая 
различные законы, указывая тем 
самым, что нам нельзя, а что можно 
и в какой степени.
Каждая федеральная земля 
Германии принимает свои законы 
и они имеют первостепенное 
значение. Поэтому жители Саксонии 
обязаны соблюдать законы 
саксонского ландтага. А встречи 
министров земель на федеральном 
уровне носят прежде всего 
рекомендательный характер. Так и 
с коронавирусом. Посовещавшись 
в Берлине, министры созывают 
свои ландтаги, которые и 
принимают законы, ориентируясь 
на берлинские «посиделки», иногда, 
правда, идя им вразрез. Земельные 
«коронавирусные законы» прини-
маются на срок, не долее 28 дней. 
Потом опять совещание в верхах и 
опять новые законы. Так что сейчас 
конкретно действует в Саксонии?
Продолжается ограничение контак-
тов. Как в пространстве, так и во 
времени. В общем, по принципу: 
сиди дома – целее будешь. А встречи 
– только по необходиомсти – как 
можно реже и как можно короче. 
Расстояние в полтора метра тоже 

должно соблюдаться. И в масках, 
конечно. 
Маски теперь допускаются не 
всякие, а только двух видов – так 

называемые операционные (OP) 
и FFP2. Носить их нужно везде, 
кроме, естественно, дома.
Соблюдать гигиену нужно 
неукоснительно – мыть руки, 
дезинфицировать их и не лезть ими 
в лицо – в своё тоже. 
Если уж сидишь дома, то никаких 
тебе поездок – ни в дальние страны, 
ни в ближние, ни в соседнюю Землю, 
ни на соседнюю улицу. По работе, 
конечно, можно и даже нужно. И 
желательно не на общественном 
транспорте.
Работодатель обязан предоставить 

возможность удалённой работы, 
там, конечно, где это возможно. 
Потому что работать удалённо 
всё же лучше, чем неудалённо 
заразиться.
В религиозных общинах 
допускается присутствие максимум 
10 человек на свадьбах и похоронах. 
Петь запрещено – оно, оказывается, 
разносит инфекцию. А молиться 
можно только в тесном семейном 
кругу. 
Выходить из дома можно 
только по веским причинам: к 
врачу, в больницу, в аптеку, в 
магазин за продуктами, в школу, 
детский сад и ясли, на почту, 
к больным и нуждающимся 
в уходе. Сопровождение 
несовершеннолетних и 
недееспособных тоже допускается. 
Как и занятие спортом на свежем 
воздухе. В сад тоже можно. 
С 22 до 6 часов лучше вообще никуда 
из дома не выходить – оштрафовать 
могут. Причины выхода в это 
время должны быть очень вескими 
– например, для профилактики 
свиной лихорадки – тогда точно не 
оштрафуют.
Ну и очень знакомое: запрет на 
распитие алкогольных напитков 
в общественных местах должен 
соблюдаться круглосуточно.

Борис Буянов

КиПа синатрЫ 

КОРОНАВИРУС ВСё Ещё ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ


