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Уже стало традицией, 
что город Лейпциг и 
Израелитская религиозная 

община Лейпцига отмечают 
еврейскую неделю каждые два 
года - в этом году в 14-й раз. С 
27 июня по 4 июля посетители 
снова смогут познакомиться 
с разнообразием еврейского 
искусства и культуры в цифровом 
формате и аналогичным образом 
на более чем 120 мероприятиях. 
В программе задействовано более 
60 учреждений и ассоциаций.
В этом году Еврейская неделя 
посвящена общенациональному 
фестивалю 1700-летия еврейской 
жизни в Германии. «Мы очень 
рады этому событию», - признает 
Андрей Ковач, управляющий 
директор ассоциации «321-2021: 
1700 лет еврейской жизни в 
Германии» e. V., вклад Лейпцига как 
«обогащение фестивального года». 
Его цель - поддержать важность 
еврейской культуры и истории для 
Германии и Европы, отметить ее 
1700-летие и продемонстрировать 
космополитизм, терпимость 
и устойчивое мирное 
сосуществование между людьми 
разных религий.
14-я еврейская неделя будет 
официально открыта 27 июня в 
15:00 мэром Лейпцига Буркхар-дом 
Юнгом на Аугустусплац. Премьер-
министр Свободного государства 
Саксония Михаэль Кречмер, 
вице-президент Центрального 
совета евреев Германии д-р. 
Авраам Лерер и председатель 
правления Израелитской 
религиозной общины в Лейпциге 
Кюф Кауфманн. Открытие будет 
транслироваться в прямом эфире 
и впервые состоится публично. 
Таким образом, реализуется идея 

фестивального года: сделать 
еврейскую жизнь видимой и 
осязаемой.
Музыкальная программа 

открытия отразит 1700-
летнюю историю евреев разных 
музыкальных эпох. В качестве 
музыкальных гостей мы 
приветствуем хор Лейпцигской 
оперы с представлением «Va, pen-
siero» из оперы Верди «Набукко», 
ансамбль «Симхат Ханефеш», 
воплощающий в жизнь песни 
на идиш и идишскую музыку 
эпохи Возрождения и барокко, и 
клезмерский ансамбль. Ginzburg 
Dynastie, передающий клезмерские 
традиции от отца к сыну на 
протяжении шести поколений.
Центр культуры и встреч 
Ariowitsch-Haus снова становится 
центром многочисленных встреч, 
выставок, концертов и лекций и 
показывает, что еврейская община 
в Лейпциге присутствует и полна 
жизни.
28 июня в 20.00 посетителей 
ждет концерт клезмерской 
группы «Династия Гинзбурга 
- Jiddish Swing Orchestra». Но и 

сами члены общины показывают, 
какими музыкальными талантами 
они обладают. 4 июля в 15.00 
программа называется «От идиша 

к классике».
Захватывающие 
лекции, такие 
как «Еврейские 
фестивали - все о 
еврейском году» 
28 июня в 18:00 и 
«Габриэле Тергит: 
Э ф ф и н г е р ы 
- еврейская 
с е м е й н а я 
хроника на 
п р о т я ж е н и и 
ч е т ы р е х 
поколений» 1 
июля в 20:00 

приглашают вас 
погрузиться в центр еврейской 
культуры. Еврейская жизнь, 
еврейские праздники и еврейская 
история.
Любители танцев смогут 
попробовать свои силы на мастер-
классе «Израильские народные 
танцы для всех» 27 июня в 
17.00 в зале Дома Ариовича. 
«Танцевальные картинки: от 
задумчивых к обнадеживающим» 
будут показаны 1 июля в 
18.00 также в зале учениками 
танцевальной школы Иоганна-
Себастьяна Баха.
 Уже 21 июня в 18:00 проект 2019-
2020 «Рэп против ненависти!» 
Представит результаты своего 
проекта в виде граффити, 
фотографии и рэпа в салоне 
конференц-центра, над 
созданием которых приняли 
участие более 250 студентов и 
решать вопросы антисемитизма, 
расизма и сексизма. Выставка 
«Старое израильское кладбище 

в Лейпциге» фонда Эфраима-
Карлебаха откроется в зале 23 июня 
в 19:00, выставка лейпцигского 
художника и 24 июня в 18:00 в 
Массивном архиве в Лейпциге. 
хлопкопрядильная фабрика 
Художник-график Мадлен 
Хойблен «Уферлос», которая 
своими работами реагирует 
на изменения в социальном 
взаимодействии.
На блестящем заключительном 
концерте 4 июля в 18:00 в 
Гевандхаусе в Лейпциге в 
программе синагогальные 
композиции Луи Левандовски и 
лейпцигского кантора Самуэля 
Лампеля, вдохновленные 
уникальным репертуаром 
хора Лейпцигской синагоги, 
который на протяжении 
многих десятилетий продвигает 
разнообразие еврейской музыки в 
Лейпциге и Лейпциге. Поскольку 
хоровое пение в настоящее время 
невозможно, ансамбль Calmus 
вместе с небольшой группой 
солистов и камерным оркестром 
musica juventa в этом году 
возьмется за эту задачу.
Всю программу, которая 
запланирована с оговорками из-
за Corona, можно найти на сайте 
Jewish Week. Многие мероприятия 
предлагаются в онлайн-формате. 
Рекомендуется регулярно 
посещать веб-сайт «Еврейская 
неделя». Все изменения можно 
найти там ежедневно.
Дальнейшая информация:
www.leipzig.de/juedischewo 

Анна Липпе
Координатор мероприятий Ariowitsch-
Haus e. V.
Координатор проекта "Еврейская 
неделя" в Лейпциге

  
"шалом"-еврейская неделя в лейпциге     

Ж о л т  Б а л л а :  п е р в ы й  в о е н н ы й  ра в в и н  Б у н д е с в е ра

Впервые за более чем 100 лет в 
Германии будет еврейский 
военный раввин. Важный 

сигнал для нашего времени, когда 
Бундесвер обвиняют в правых 
экстремистских тенденциях 
внутри страны. Ортодоксальный 
региональный раввин Саксонии 
Жолт Балла становится первым 
федеральным военным раввином. 
Его инаугурация запланирована на 21 
июня в Лейпциге, где 42-летний Жолт 
Балла работает раввином общины. Об 
этом заявил в Берлине Центральный 
совет евреев Германии, который 
имеет право предлагать кандидатов 
на эту должность. Впервые примерно 
за 100 лет и 76 лет после Холокоста 
в немецкой армии снова появятся 
военные раввины.  Президент 
Центрального совета евреев Германии 
Йозеф Шустер заявил: «Назначением 

военных раввинов 
мы продолжаем 
старую традицию 
и в то же время 
открываем новую 
главу. Работа рав-
винов обогатит 
солдат Бундесвера. 
И н а у г у р а ц и я 
ф е д е р а л ь н о г о 
военного раввина 
- исторический 
день для еврейских общин Германии».
Федеральный военный раввин 
должен возглавить военный раввинат, 
который еще не создан в Берлине, 
и координировать работу до десяти 
еврейских священнослужителей 
в бундесвере. Первые две 
должности военных раввинов уже 
анонсированы.
Ранее предполагалось, что в бундесвере 

числилось око-
ло 300 еврей-
ских солдат. 
Религия солдат 
ф и к с и р у е т с я 
только на добро-
вольной основе, 
поэтому точных 
цифр нет.
 Военные - не 
новая территория 
для Жолта Балла, 

потому что он родился в Венгрии 
в 1979 году в семье офицера. Балла 
вырос атеистически. Только до 
того, как изучать инженерное дело, 
он обнаружил свои еврейские 
корни. Затем Балла поступил 
в ортодоксальную раввинскую 
семинарию в Берлине. Он является 
общинным раввином в Лейпциге в 
течение двенадцати лет - теперь 

он будет руководить и еврейским 
военным раввинатом:
Конечно, это большая проблема, 
но я останусь раввином общины 
в Лейпциге и государственным 
раввином в Саксонии - сказал Балла.
Он также работает на общественных 
началах в правлении Ортодоксальной 
раввинской конференции в Германии.
Церемония 21 июня в Лейпциге будет 
транслироваться в прямом эфире 
ARD.
На церемонии в синагоге Израелитской 
религиозной общины Лейпцига  будут 
присутствовать министр обороны 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 
председатель Центрального совета 
евреев Др. Шустер и премьер-министр 
Саксонии Михаэль Кречмер, а также 
протестантский и католический 
военные епископы. 

раввин Жолт Балла
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ШаВУот

и з ра и л ь с к о - п а л е с т и н с к и й  к о н ф л и к т  2 0 2 1 

6 мая 2021 года начались столкновения 
между палестинскими и еврейскими 
демонстрантами, в конфликт 

вмешалась полиция Израиля, пытаясь его 
остановить. Конфликт разгорелся из-за 
запланированного решения Верховного суда 
Израиля о выселении палестинцев из жилых 
домов в квартале Шейх-Джаррах, районе 
Восточного Иерусалима. Спорная земля была 
куплена еврейскими трастами у арабских 
землевладельцев в 1870-х годах. После 
Шестидневной войны 1967 года этот район 
оказался под контролем Израиля. В 1972 году 
израильское правительство зарегистрировало 
спорную землю и недвижимость на ней как 
собственность еврейских трастов.
Вечером 7 мая, группа палестинских арабов 
закидала камнями и петардами полицейских, 
стоящих у Шхемских ворот, увлекая их за 
собой к мечети Аль-Акса, что усугубило 
конфликт. Новые столкновения произошли 
8 мая. Толпы палестинцев бросали камни, 
зажигали костры и скандировали «Удар по 
Тель-Авиву» и «Духом и кровью мы искупим 
Аль-Аксу». Утром 9 мая израильские силы 
штурмовали мечеть Аль-Акса, в результате 
чего были ранены сотни человек. Палестинцы 
бросали камни, петарды и тяжёлые 
предметы, а израильская полиция применяла 
светошумовые гранаты, слезоточивый газ 
и стреляла по протестующим резиновыми 
пулями. Боевое оружие полицией не 
применялось. Штурм произошёл накануне Дня 
Иерусалима, праздника, провозглашённого 
в честь перехода под контроль Израиля 
восточной части Иерусалима после 
Шестидневной войны (1967). На следующую 
ночь боевики Газы обстреляли Израиль 
ракетами.  По всей стране – от Негева до 
Галилеи. Взорвалась избиениями – до смерти 
– евреев, камнеметанием и стрельбой, 
взорвалась сожженными магазинами и 
автомобилями, подожженными домами, 
десятью разгромленными и оскверненными 
синагогами… Самым знаковым стал 

разгром совместного еврейско-арабского 
театра в Акко – символа ду-киюма…При 
этом речь идет именно об израильских 
арабах, гражданах Израиля – имеющих все 
гражданские права и об иудеях, гражданах 

Израиля. Повторю: еврейские погромы – в 
Израиле. И называют, кстати, эти погромы в 
арабских социальных сетях коротким словом 
«джихад». Священная война.
В течение недели столкновения происходили 
в основном в Иерусалиме, однако 10 мая 
в ситуацию вмешалась контролирующая 
сектор Газа радикальная группировка 
ХАМАС (признана террористической в 
ряде стран мира, в том числе в США и ЕС). 
ХАМАС потребовал от Израиля вывести 
свои войска из мечети Аль-Акса к 18:00 10 
мая. Через несколько минут после истечения 
этого срока ХАМАС выпустил более 150 
ракет по Израилю из Газы.И началась 
эскалация конфликта. За 11 дней конфликта 
по Израилю было выпущено из сектора 
Газа по территории Израиля более четырёх 
тысяч ракет (было зафиксировано 4340 ), из 
которых произведено 640 неудачных запусков 
и ракеты упали в секторе Газа. К счастью, 
что эффективность работы системы ПРО 
“Железный купол”, разработанной в Израиле 
составляет около 90%. Однако, жизнь в 

Израиле была в это время очень тревожной. 
Атакам подвергались города Беэр-Шева, 
Ашкелон и Холон, Иерусалим и Тель-Авив, а 
также международный аэропорт Бен Гурион. 
Несмотря на хорошо организованную 

оборону от атак ХАМАСА, 
были разрушены жилые дома, 
общественные здания и школы. 
Более десяти израильтян 
погибло, в том числе женщины 
и дети, около 50 серьезно 
ранены и сотни пострадали в 
Израиле с начала эскалации на 
границе сектора Газа,
Число погибших в результате 
ударов Израиля по Газе это 
около 250 и 1000 раненых. Но 
основной удар был направлен 
против тех, кто в военном 
отношении, был опасен. 
Поэтому многочисленные 

командиры высшего и среднего звена, 
рядовые боевики, машины, склады, офисы, 
штабы, множество стрелкового оружия и 
гранатометов - разнесены в клочья, взорваны 
и уничтожены.
Важно отметить, что в этот раз мировое 
сообществотреагировало на действия 
ХАМАСА необычно жёстко и обычно 
используемые ими приёмы с демонстрацией 
невинно убиенных палестинцев и несчастных, 
заплаканных детей, не имели успеха. Всем 
было понятно, что государство имеет право 
защищаться в ответ на агрессию. И если 
раньше под лозунгом «У нас свобода слова 
и демонстраций», проходили демонстрации, 
где многочисленные «автономные леваки», 
включая антифу, боролись за народ 
Палестины и клеймили Израиль, то теперь 
всем всё стало ясно.
Канцлер Германии Ангела Меркель 
поддержала Израиль в его праве на 
самооборону и осудила антисемитские 
выступления в разных городах Германии 
и предупредила, что Германия не потерпит 

антисемитских демонстраций и  протестов 
у синагог страны, на которых манифестанты 
выкрикивают антиеврейские лозунги и 
сжигают израильские флаги в связи с 
эскалацией конфликта вокруг сектора Газа.
Однако, такие демонстрации всё-таки 
состоялись. Власти Берлина заявили, 
что пропалестинские группы призвали 
к проведению трёх демонстраций в 
столичных районах Нойкельн и Кройцберг. 
Планируемые демонстрации Центральный 
комитет евреев Германии уже назвал 
«чистым антисемитизмом». Сообщается, 
что в берлинском квартале Шенеберг трое 
неизвестных избили еврея в кипе. Его били 
по лицу и выкрикивали антисемитские 
оскорбления, а затем ударили головой о 
витрину. Нападавшие скрылись, а берлинская 
полиция открыла уголовное дело и ведет 
розыск преступников. Это не единственный 
антисемитский инцидент в немецкой 
столице. Израильские флаги были сожжены 
на этой неделе перед двумя синагогами в 
Бонне и Мюнстере, и одно из этих зданий 
протестующие забросали камнями. В ответ 
полиция задержала около десятка человек. 
Министр иностранных дел Германии 
Хайко Маас пообещал «непоколебимую 
безопасность» синагогам в стране.
В немецком кабмине резко осудили такие 
действия, а также подчеркнули, что «наша 
демократия не потерпит антисемитских 
демонстраций».
Во всём мире с облегчением и удовлетворением 
узнали, что в ночь на 21 мая вступила в 
силу договоренность об «одновременном 
и взаимном прекращении огня» между 
Израилем и палестинским движением 
ХАМАС, контролирующим блокированный 
сектор Газа. Договоренность достигнута при 
посредничестве Египта.
Так будем же надеяться, что наступивший 
мир продлится долго и силы разума, наконец,  
восторжествуют!

Алексагдр Мешманн

Н
есколько раз в году иудеи 
отмечают дни, связанные с 
событиями Торы. Шавуот - 

один из важнейших праздников в 
еврейском календаре. В еврейском 
календаре Шавуот отмечается 6 дня 
месяца сивана, что соответствует в 
этом 2021 годцу 16 мая. 
Шавуот отмечается через 49 дней 
после Песаха. Шавуот по еврейскому 
календарю празднуют шестого числа 
месяца сиван, через 50 дней после 
Песаха — Исхода евреев из Египта, 
поэтому праздник также называют 
Пятидесятницей. 
В этот день евреям была дарована 
Тора (Пятикнижие) - иудейское 
священное писание. По иудейским 
верованиям, на горе Синай 
Всевышний даровал евреям Тору и 
Десять заповедей. Слово “Шавуот” 
означает “неделя”, поскольку 
для определения даты от Песаха 
отсчитывают 7 недель.
Шавуот также называют “праздник 
жатвы”, “праздник первых плодов”, 
“праздник дарования Торы”. Идея 
праздника в том, что человеку 
нужно быть свободным не только 
юридически, но и духовно. Также 
в этот день отмечают начало 
сельскохозяйственных работ и 
первой жатвы пшеницы. В Торе 
Шавуот назван “Праздником 
жатвы” и “Днем первых плодов”, так 
как еврейский праздник посвящен 
также сбору урожая, поскольку в это 
время начинается жатва пшеницы и 
созревают самые первые плоды.
Евреи в праздник приносили в 
храм два каравая хлеба, испеченных 

из первой пшеницы, или другие 
“первинки” нового урожая, 
созревшие в саду и в поле. В храм 
разрешали приносить ячмень, 
пшеницу, виноград, инжир, гранат, 
финики и маслины.
 Праздник начинают отмечать 
после захода солнца (16 мая в 2021 
году) и появления первой звезды. 
С наступлением этого 
времени устанавливается 
запрет на любую работу 
кроме приготовления еды. 
В первую ночь праздника 
иудеи не спят и изучают 
Тору. В синагогах читают 
отрывки о даровании Торы 
и Десяти заповедях. 
Ранее существовал обычай 
обучать детей Торе в 
Шавуот. Сейчас в этот день 
к празднику украшают дом 
зеленью и цветами. В Шавуот, 
как и в другие праздники, 
по традиции, проводят 
два праздничных застолья 
– вечером и утром. Каждое 
из них начинают Кидушем, то есть 
произносят слова благодарности 
Всевышнему над бокалом вина.
В праздник, по обычаю, едят 
молочные и мучные блюда — 
сыр, сметану, творог, блинчики с 
творогом, торты, пироги, вареники, 
коврижки с медом, пирожки или 
блины с сыром.
Эта традиция восходит к событиям, 
произошедшим у горы Синай 
— вернувшись в лагерь в день 
дарования Десяти заповедей, евреи 
из-за данных им законов кошерности 

не смогли воспользоваться своей 
кухонной утварью. Поэтому в 
тот далекий день им пришлось 
довольствоваться молочными 
блюдами, овощами и фруктами.
В Шавуот многие едят пироги, 
которые пекут на меду — эта 
традиция напоминает иудеям о том, 
что Тора как молоко и мед для тех, 

кто ее учит.
Мясную трапезу по еврейской 
традиции устраивают попозже 
отдельно. Чтобы выполнить заповедь 
“Радуйся в свои праздники”, хотя бы 
две трапезы в праздники должны 
быть мясными.  Между приемом 
мясных и молочных блюд нужно 
выполнить определенные действия. 
Молочную трапезу по обычаю 
завершают чтением молитвы после 
еды - Биркат амазон, затем делают 
часовой перерыв и только после 
этого стелят новую скатерть и 

подают мясные блюда. 
В Шавуот из синагог выносят 
свиток Торы и читают праздничные 
молитвы, рассказывающие о 
даровании скрижалей еврейскому 
народу. В дни праздника обычно 
десятки тысяч верующих приходят 
к Стене плача в Иерусалиме, чтобы 
отблагодарить Бога за полученные 
заповеди. Шавуот – это радостный 
праздник.
В этом году праздник пройдет по-
особому. На протяжении сложной 
истории еврейского народа нам 
не раз приходилось проводить 
праздник закрыто, отказываться 
или не иметь возможности пойти 
в синагогу и разделить радость с 
общиной. И причиной тому были 
внешние угрозы: в этом году сразу 
за Коронавирусной угрозой, когда 
мы не могли пойти в синагогу из-
за любви друг к другу, потому что 
мы дорожим здоровьем ближнего, 
пришла угроза быть уничтоженными 
в результате атак на Израиль со 
стороны Хамаса и Хизболы. 
В Талмуде, кроме названия праздника 
Шавуот, употребляется также 
название Ацерет (“завершающий 
праздник”), выражающее идею 
о том, что день дарования Торы 
неразрывно связан с днем нашего 
освобождения из рабства. И никогда 
уже никаким враждебным силам не 
удастся превратить нас, свободных 
людей, в рабов!
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С 
ПРАЗДНИКОМ ДАРОВАНИЯ ТОРЫ 
И СВОБОДОЙ!!!

Алексагдр Мешманн
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памяти бориса крола

17 марта этого года на 95 году ушел из 
жизни член нашей общины Борис 
Семёнович Крол.

Борис Крол был очень способным человеком 
с огромным опытом работы с людьми. Он 
закончил Московский институт общественного 
питания, работал на разных должностях. 
Длительное время, несмотря на  еврейское 
происхождение,  работал на руководящей 
работе. Был директором  крупного 
десятитысячного предприятия и работа с 
людьми для него была не в новинку.
          Ефим Кержнер, вспоминает, что он 
впервые познакомился с Борисом Кролом,  
когда в 2003 году он  пришел  в нашу общину. 
  “К нам вошёл энергичный, весёлый , 
жизнерадостный человек средних лет (хотя ему 
в то время было уже 75 лет) с весёлой шуткой 
и улыбкой и представился – Борис Крол. 
Мы сразу подружились . От него исходило 
искреннее тепло и неподдельный интерес. Он 
тут же предложил свою помощь в организации 
работы обшины.  И акивно  включился  в 
общественную жизнь. Открытость души и 
любовь к людям и желание внести свой  вклад в 
организацию жизни нашей еврейской общины 
оценили многие люди и он был избран в совет 
представителей нашей общины, где сначала 
был заместителем председателя, а затем и 
председателем нашего совета.
Он был всегда открыт для всех, решал многие 
вопросы возникаюшие в нашей общинной 
жизни, был прекрасным помощником нашему 
председателю общины Кюфу Кауфманну. 
Борис Крол имел настоящую еврейскую 
душу «а идише нешуме», и своей  работой  
искренне старался  сделать жизнь в нашей 
еврейской общине  яркой, насышенной и 
разнообразной.“
       Об ушедшем от нас Борисе Кроле 
вспоминает и один из его близких друзей, к 
сожалению для всех нас, живущий сейчас не в 
Лейпциге, яркий и творческий Иосиф Иолиш:
   „Это был ближний круг.  Круг изголодавшихся 
по дружбе людей.  Крол, Гирель,  Сачаков,  
профессор Синайский. О каждом из них можно 
было бы написать повесть. В кошмарном сне не 
мог бы себе представить ситуацию, что никого 
из них не смогу проводить в последний путь,  
из-за «Ковида»  не смогу бросить горсть земли 
в могилу.   Ну, если так было судьбе угодно, 
значит для меня они по -  прежнему  живы. И 
я буду говорить о них как о живых, только в 
прошедшем времени.
С Кролом меня познакомил Миша Борц. Жена 
моя была в отъезде, поэтому мы сразу пошли 
ко мне домой. Еще в прихожей, увидев через 

приоткрытую   в комнату дверь,  пианино,  
Борис с ходу спросил:- Вы  песню Утесова 
«Сердце»  можете сыграть? Я сказал, что 
играть не умею, что еще только учусь.  Он 
разочарованно вздохнул:“ Ну, ничего, мы с 
вами все равно сегодня споем, когда выпьем 
по рюмке. Еще раз посмотрел на меня своим 
цепким, внимательным взглядом, и спросил:“ 
Простите, я не запомнил, как Вас зовут?                  
-Иосиф  Шиманович –Ну  да, значит Ёсик.  
Будем на ты“
Позднее мне приходилось не раз ловить 
его испытующий, внимательный взгляд, 

обращенный на разных людей и я наблюдал 
в его глазах не просто праздное любопытство.  
Это было оценочное видение жесткого 
и умного руководителя,  каким без всяких 
сомнений являлся Борис Семенович Крол на 
протяжении всей своей длинной трудовой 
жизни.
Борис Семенович умел разбираться в людях,  
поэтому среди его друзей  в первую очередь 
были не просто люди умные, талантливые, но 
главное,  он умел собрать вокруг себя людей 
порядочных.  Единственное,  что вызывало в 
нем гнев и ненависть, было его отношение к 
любым формам проявления антисемитизма. 
Антисемитов он ненавидел органически, 
несмотря на занимаемые ими должности и 
звания. Неоднократно слышал от него, как 
он бил морду генералу, позволившему себе 
назвать его «жидом».  
Меня всегда поражала его  рыцарская манера 
общения с женщинами. Встречаясь с кем – 
нибудь из своих друзей,  он всегда говорил:  
„Какая у тебя жена – красавица! Какая умница!  
Потом делал паузу: «А моя Галя лучше»!“
Галя… - это был в его окошке источник 

постоянного света. Он был прекрасный 
отец и дедушка.  И все-таки его подлинным 
призванием была Общественная работа. 
Много лет он был  Председателем собрания 
представителей общины.
Стоик, болеющий за общественное благо, 
он отдавал всего себя нашей Общине,  для 
каждого находил нужные слова, потому, что  
всю свою жизнь сделал для себя лейтмотивом 
слова: „Сердце, тебе не хочется покоя, спасибо 
сердце, что ты умеешь так любить!“
      „У каждого свои воспоминания о Борисе 
Кроле, говорит Толина Коряченко, создавшая 

множество ярких 
представлений для 
рус скогов орящих 
л ю б и т е л е й 
прекрасного! 
    Я вспоминаю о 
нём, как о человеке  
светлом, веселом,
жизнер а до с тном,
неравнодушным, с 
нестареющей душой 
и еще, как “ о добром 
зрителе в девятом 
ряду”(из песни 
А.Райкина) на всех 
моих вечерах в зале 
нашей общины.

Его лицо, глаза всегда 
светились такой 

радостью, интересом, как это бывает у детей.
И это так помогало мне, волнение исчезало 
А когда играла музыка и на сцену выходили 
певцы, он всегда пел вместе с ними, создавая 
особо теплую атмосферу в зале. А сколько 
добрых, теплых слов он находил для каждого 
выступающего. Я рада, что встретила такого 
человека в своей жизни и он оставил о себе в 
моей душе добрую память.“ 
      С большой теплотой о Борисе Кроле 
вспоминает и руководитель нашей общины и 
директор нашего культурного центра Ариович-
хаус Кюф Кауфман!
   Наша дружба с Борисом Кролом началась 
со скандала. Ну, если и не со скадала, то с 
кромкого спора  в стенах нашей синагоги, во 
время общего собрания Общины. Я уже не 
помню точно о чём, но мы оба (обладатели 
довольно звучных голосов) орали друг на друга 
доволльно  громко. Такова была «традиция», 
уже далёкого ушедшей  повседневности, 
догдашний лет.  Манеру доказывать свою 
правоту криком мы принесли вместе с 
жизненным опытом  на Саксонскую землю 
из разных уголков страны нашего исхода – из 

Советского Союза. 
Поговорив сразу после собрания нормальными 
голосами, мы поняли, что оба были правы 
и хотим одного и того же: позитивного и 
многогранного развития жизни нашей 
общины. Это нас сплотило и стало прочным 
фундаментом для нашей дружбы.
Борис Крол был необычным человеком. 
Сибирский еврей  –  в этом необычном 
словосочетании уже кроется какая-то 
необычная человеческая закалка. Наверное 
именно она помогала Борису Кролу и в 
«разборках» с пацанами на улице, и в боксёрских 
поединках на ринге, где он охотно выступал, 
как спортсмен, и во время его службы в 
армии, и на парткомах да планёрках, где ему (в 
разные исторические отрезки развития СССР) 
приходилось бороться за правое дело. 
Судьбе так было суждено распорядиться, 
что Борис Крол с ранней молодости пошёл 
по «директорской дорожке».  Величина 
предприятия почти не имела значения. 
Значение имело суть дела, которое поручалось 
Кролу для воплощения. Диапазон его 
организаторского таланта метался между 
предприятиями с коллективами от ста персон 
до ста пядисетяти тысяч человек. 
 Попав в Лейпциг в зрелом возрасте, чтобы 
заслуженно насладиться свободным временем и 
покоем, Борис Крол чурался этого покоя и искал 
для себя применения в разных общественных 
ипостасях. Его жена Галя всегда при этом была  
его надёжным партнёром и соинициатором 
многих идей.  Борис всегда гордился Галей и 
всей своей семьёй. Его рассказы о его детях 
и их успехах могли длиться часами...     Меня 
же Борис Крол оберегал, как младшго брата 
и обещал «дать по морде каждому, кто меня 
обидит». Я всегда очень опасался, что однажды 
он вдруг исполнит своё обещание. Но я всегда 
так же понимал, что опекая меня, он опекает 
наше общее дело, которое для него, казалось, 
было важнее всего. 
«Крол у аппарата!» - всегда громко и чётко 
рапортовал Борис , снимая трубку телефона. 
Таким он и останется в нашей благодарной 
памяти – всегда на посту, всегда у аппарата.
«Сердце тебе не хочется покоя...» пел Борис 
Крол и на своем 90- летнем юбилее, который, 
кажется совсем недавно, проходил в Ариович-
Хаус, и все присутсвующие подпевали 
вместе с ним, бывшим, ещё совсем недавно, 
Председателем собрания представителей 
общины, но, в первую очередь,  мудрым и 
добрым другом, ярким и жизнерадостным 
человеком.

Александр Мешманн

и ц х а к  г е р ц о г-  н о в ы й  п р е з и д е н т  и з ра и л я

С 9 июля новый президент израиля: 
ицхак герцог.
Б ы в ш и й  п р ед с ед ател ь 

лейбористской партии и бывший 
глава еврейского агентства избран 
одиннадцатым главой государства.
в среду утром бывший лидер 
лейбористской партии был избран 
одиннадцатым президентом израиля 
тайным голосованием в кнессете. за 60-
летнего проголосовало 87 депутатов, за 
его 67-летнюю оппонентку, учительницу 
и активистку Мириам перец, в кнессете 
проголосовало 26 человек.
герцог заменяет реувена ривлина (ликуд), 
который занимал этот пост с 2014 года. 
достаточно часто герцог оказывался 
проницательным тактиком в израильской 
политике.
некоторые называют его буги, некоторые 
- исаак, третьи - ицхак. но у него 
только одна фамилия: исаак герцог - 
внук первого главного раввина израиля 
ицхака галеви-герцога, который приехал 
из ирландии. он также является сыном 
шестого президента страны хаима 

герцога. с 1983 по 
1993 год он сидел 
в резиденции 
г л а в ы 
г о с у д а р с т в а 
в иерусалиме 
Б е й т - х а н а с и . 
президентс тво 
и м е е т 
п р а к т и ч е с к и 
с е м е й н у ю 
традицию.
п о д р о с т к о м 
младший герцог 
посещал элитную 
еврейскую школу 
в соединенных 
Штатах, где его отец позже работал 
представителем израиля в оон. затем 
он прошел военную службу в известном 
подразделении секретной службы 8200, 
а затем изучил право в тель-авиве. с 
дипломом он вошел в кабинет отца. но 
у герцога были политические амбиции. 
герцог достаточно часто оказывался 
умным тактиком. например, когда он 

объединился с зипи ливни в 2014 году 
и основал левоцентристский альянс 
«сионистский союз», который вошел в 
кнессет как вторая по величине сила. 
он также сделал себе имя в качестве 
министра. по сей день многие считают 
герцога лучшим социальным министром 
в истории страны. после потери 
председательства в лейбористской 

партии в 2018 году он стал председателем 
еврейского агентства, которое организует 
иммиграцию евреев в израиль со 
всего мира. он впервые появился на 
израильской политической арене в 
1999 году в качестве государственного 
секретаря тогдашнего премьер-министра 
Эхуда Барака. с 2003 по 2018 год он 
трижды был министром от лейбористской 
партии в кнессете.
60-летний герцог женат и живет со своей 
женой Михал, которая также работает 
юристом, где он вырос: в маленьком 
шикарном пригороде тель-авива, захала. 
у пары трое сыновей.
федеральный министр иностранных дел 
хайко Маас (сдпг) написал в Twitter: 
«поздравляю, мой друг @Isaac_Herzog, с 
избранием новым президентом израиля 
и удачи! надеюсь на продолжение нашего 
доверительного сотрудничества ». он 
поблагодарил реувена ривлина за его 
приверженность германо-израильским 
отношениям.

кюф кауфманн и Борис крол
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Уважаемые члены еврейских 
общин!
Есть одно слово, которое мы 

всё  больше слышим: «корона». иногда 
нам хочется выключить новости по 
телевидению или радио, потому что 
они всегда на одну тему.
оно доминирует в нашей 
повседневной жизни: некоторые 
из нас месяцами еле выходят из 
квартиры, а наши внуки больше 
не могут приходить в гости. Другие 
уже не знают, как дольше ухаживать 
за своими детьми дома. многие 
опасаются за свое существование из-
за того, что их магазин или ресторан 
были закрыты так долго или из-за 
того, что они больше не получают 
никаких заказов. Некоторые из нас 
потеряли близких из-за короны.
откаЗ мы также в значительной 
степени отказываемся от общих 
богослужений и нашей общинной  
жизни . Это очень трудно. потому 
что для многих членов община и 
синагога - второй дом. 
спасение жизни - высший приоритет 
в иудаизме.
Но теперь в конце туннеля есть 
свет: прививки. медленное начало 
вакцинации в Германии в настоящее 
время подвергается серьезной критике, 
но остается сказать одно: разработка 
вакцины обычно занимает несколько 
лет. Замечательно, что вакцины были 
произведены в нескольких странах за 
такой короткий период времени. мы 
должны быть очень благодарны за это!
Вакцины защищают от серьезных 
заболеваний. Это особенно важно 
для пожилых людей старше 70 лет: 

вакцинация позволяет избежать 
госпитализации или даже интенсивного 
лечения.
моДЕлЬ пикуах нефеш - спасение 
жизни: это высший приоритет в 
иудаизме. мы все ему подчиняем. 

На практике это сейчас означает: мы 
делаем прививки! любой, у кого есть 
возможность сделать прививку, должен 
подавать пример. Члены общин, 
которым нужна помощь в организации 
вакцинации, могут обратиться в отдел 
социальных служб своего района. мы 
никого не оставляем без защиты! 
приостановка вакцинации препаратом 
астраЗенека в последнее время вызвала 
у многих неуверенность. мы очень 
доверяем экспертам авторитетного 
института пауля Эрлиха и института 

роберта коха. однако ничего не 
изменилось с точки зрения основной 
пользы и преимуществ вакцинации 
от коронавируса. Все должны пройти 
вакцинацию!
ЗаЩита потому что с помощью 

вакцинации мы 
защищаем себя и 
свое окружение. Если 
большенство людей 
будут вакцинированы, 
мы можем шаг за 
шагом вернуться к 
нашей нормальной 
повседневной жизни. 
Наши дети снова 
смогут посещать 
детский сад и школу 
без ограничений; 
снова открываются 
магазины, рестораны, 
кинотеатры и театры. 
мы снова можем 
путешествовать и 
заниматься спортом. 
одного взгляда на 

израиль в настоящее 
время достаточно, 

чтобы увидеть, как жизнь снова 
начинается после вакцинации. 
оставайтесь  здоровым! с наилучшими 
пожеланиями,
ваш

Dr. Йозеф Шустер и авраам лерер

Йозеф Шустер - президент 
Центрального совета евреев Германии. 
авраам лерер - президент Центрального 
благотворительного общества евреев 
Германии (ZWST).
 

Б-гослужения 
в июне, июле 2021 

пятница и суббота - шаббат
Б-гослужения пятница   -19:30

Б-гослужения суббота - 9:00,

27.06.21 -пост 17 тамус -1:14
27.06.21 -окончание поста  -22:07

17.07.21,-эрев  9 ав  -9:00
17.07.21- пост 9 ав -21:18

18.07.21 окончание 9ав -22:25
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 ЕврЕйский Юмор

“Ну, таки Вы будете покупать, или мне 
забыть Вас навсегда?"

Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, 
не дай Бог?

Зять - это инородное тело в доме...

Не хочу Вас расстраивать, но у меня 
всё хорошо.

Уважаемые жильцы! Имейте совесть, 
выкидывайте мусор в соседний двор.

Одесский железнодорожный вокзал:
-  Встречающие скорый поезд из 
Бердянска! Ваш поезд задерживается.
Можете пока встретить пассажирский 
поезд из Тулы. Там тоже люди едут, им 
будет приятно!

-Соломон, сколько будет семью 
восемь?
- А мы продаём или покупаем?

В Германии допущены 
четыре вакцины от 
коронавируса: Байонтек-

Пфайзер,    Модерна,  Ваксцервия, 
бывшая АстраЗенека, и 
Джонсон-Джонсон.
Можно ли, вообще-то, 
выбирать вакцину или, как 
говорится, дают – бери? 
Конечно, можно... Рыночная 
экономика, всё-таки, а стало 
быть, всё решает пациент, как, 
впрочем, и всегда – пить или не 
пить – то или иное лекарство, 
делать операцию или не делать, 
ну и т.д.
Так и с вакциной. Правда, та 
или иная может быть, а может 
её и не быть вовсе. Потому 
что опять-таки экономика 
рыночная, то есть спрос и 
предложение, причём, как 
известно, первое определяет 
второе. Но трудности эти – 
явление временное, поэтому 
совсем уже скоро всем всё 
будет, причём везде – только 
выбирай! А как?
Начнём с эффективности – у 
Байонтека-Пфайзера она 95 
процентов, у Модерны – 94, 
у Ваксцеврии – от 70 до 80, у 
Джонсона-Джонсона – 85. Тут, 
в общем, всё ясно.
Интервал между двумя 

инъекциями – он может быть 
разным, институт имени 
Роберта Коха рекомендует 
6 недель для Байонтека-
Пфайзера и Модерны, для 
Ваксцеврии – 12 недель, а для 

Джонсона-Джонсона вообще 
ничего не рекомендует, так 
как эта прививка одноразовая. 
И тут должно быть понятно, 
какой выбор сделать.
Байонтек-Пфайзер должен 
храниться при температуре 
минус 70 градусов по Цельсию, 
а в размороженном состоянии 
не более 5 дней в холодильнике, 
Модерна может храниться в 
холодильнике 30 дней, а при 
комнатной температуре 12 

часов, перевозить её, правда, 
надо при температуре минус 
20, опять-таки по Цельсию, 
Ваксцевия и Джонсон-Джонсон 
перевозится в обычных 
холодильниках, но Ваксцевия 

может храниться 
до шести месяцев, а 
Д ж о н с о н - Д ж о н с о н 
только до трёх. И здесь 
голову ломать не надо.
У каждой вакцины есть 
и побочные эффекты, 
то есть они не всегда 
есть, но иногда могут 
случиться, не у всех, 
правда. Эффекты эти 
настолько разные, что 
о них даже и упоминать 
не стоит.
Ну и извечный вопрос 
– быть или не быть, то 

есть прививаться или нет – тут 
уж каждый решает для себя 
сам.
Главное – помнить, что 
любое принятое решение – 
правильное, для каждого своё, 
конечно.

Борис Буянов
P.S. У Спутника V – тоже 
неплохие параметры, если не 
сказать больше. Но надо ждать 
развития событий.

ЙоЗЕф ШустЕр и абрахам лЕрЕр приЗыВают Вас проЙти ВакЦиНаЦию

КАК ПРАВИЛьНО ВЫБРАТь ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Члены нашей общины проходят вакцинацию
 в ариович-хаус


