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Ханука

Х

анука — освящение, обновление — еврейский
праздник, начинающийся
25 кислева и продолжающийся
восемь дней до 2 или 3 тевета. В
2021 году начало приходится на
вечер 28 ноября, а окончание на
вечер 6 декабря.
Название этого праздника
проис ходит,
вероятно,
от
выражения
«хануккат
хамизбеах» (освящение, обновление
жертвенника),
кото-рое произошло сразу
после освобождения Храма
Маккавеями и его очищения
от идолов. Другое название
праздника
—
Хаг
Урим
(«Праздник Огней») — впервые
упоминается Иосифом Флавием.
В
русскоязычной
среде
устойчивым
име-нованием
стало также «Праздник Света».
Происхождение праздника
связано с многовековой историей еврейского народа и
его борьбой с захватчиками за
свободу и независимость. В 332
году до н.э. Иудея добровольно
перешла под власть Александра Македонского, который придерживался по-литики
невмешательства в религиозную
жизнь евреев. После смерти
Александра в 323 году до н.э. и
множества войн, которые вели
между собой его наследники,
к власти пришла египетская
династия Птолемеев. В 198 году до
н.э. Птолемеи были разгромлены
Селевкидами (ассирийскими
греками), в руки которых
попала и Иудея. Селевкиды
начали предпринимать попытки эллинизировать евреев.
Греческая
философия
и
культура постепенно стали
проникать в еврейскую среду.
В 175 году до н.э. к власти
пришел Антиох Епифан, при
нем эллинизация негреческого
населения приобрела особо
жесткие формы. Тора стала
запретной книгой, соблюдение
еврейских законов - серьезным
преступлением, повсюду были
установлены идолы. Антиох дал
свое имя Иерусалиму, храмовые
сокровища были конфискованы,
а сам Храм разграблен. Антиох
Э п и ф а н
отправил
в
Сирию
свящ е н н у ю
х р а м о в у ю
утварь, включая
знаменитую
з о л о т у ю
Менору.
В ответ в Иудее
в 167 году до
н.
э.началось
восстание
под предводительством семьи
Маккавеев. Предание гласит,

что Матитьяху Хашмонай,
который возглавил восстание,
произнёс фразу: «Кто за Бога
— за мной!», и те, кто остались
верны ценностям Торы, пошли
за ним в горы вести долгую
партизанскую
войну.
После смерти Матитьяху
восставших возглавил его
сын — Иехуда Маккавей.
По сравнению с войском
Антиоха, повстанческая
армия была малочисленна,
плохо
вооружена
и
подготовлена и поэтому
избега ла
открытых
сражений,
не
давая
противнику возможности
воспользоваться
численным преимуществом.
Но за три года армия
повстанцев
вытеснила
завоевателей с территории
страны и освободила
Иерусалим, доказав, тем
самым, что высокая цель
и сила духа порой имеют
решающее значение.
Согласно преданию, когда
Иехуда Маккавей и его
воины вошли в Храм,
они не смогли найти
ритуально чистое масло,
которое годилось бы для
того, чтобы зажечь менору
и освятить Храм. После
продолжительных поисков
всё же был найден один
небольшой
кувшин
с
чистым маслом, но он был
так мал, что его могло
хватить только на один день
горения меноры. Однако
Маккавеи всё же решили зажечь
менору, поскольку Храм должен
был быть освящён, и тогда
произошло чудо: масла хватило
ровно на восемь дней, то есть
точно на то время, которое
требовалось для приготовления
нового чистого масла для
меноры. В память об этом чуде
праздник Хануки с тех пор
отмечается в течение восьми
дней. На протяжении всех
восьми дней праздника принято
зажигать свечи в специальном
подсвечнике — ханукии, в
память о чуде, произошедшем в
дни Хануки. Порядок зажигания

— две, и так далее до восьми
(зажигать их надо начиная с
дальней от двери свечи). Ещё
одна свеча, называемая шамаш (
букв. «служка»), предназначена

следующий: в первый день
зажигается одна свеча, во второй

этот праздник принято давать
детям деньги (т. н. хануке-гелт,

для зажигания остальных
свечей и зажигается во все дни
праздника перед основными
свечами. Общее число свечей,
используемых на Хануку – 44.
Ханукия
ставится
на
подоконник, таким образом
в еру ющие
исполняю т
завет
«разглашать
всем
чудо». Считается, что свет
от
ханукии
рассеивает
зло, поэтому исторически
сложилась традиция помогать
нуждающимся деньгами, чтобы
каждый мог себе позволить
отметить праздник.
В ашкеназской традиции на

— ханукальные деньги). Но
часть подаренных денег ребенок
обязательно должен отдать на
благотворительность - так его
учат распоряжаться достатком.
Также во время Хануки играют
в «дрейдл» - крутят волчок, на
сторонах которого написаны
еврейские буквы, из которых
составляется
сокращенное
изречение
«Чудо
великое
свершилось там», именно таким
способом во время запретов и
гонений изучали язык и Тору.
Ханука
входит
в
число
праздников,
празднование
которых было установлено
мудрецами. По этой причине нет
запрета работать в дни Хануки.
Мудрецы
установили
дни
Хануки, чтобы благодарить и
славить Всевышнего за спасение,
которое Он послал Израилю.
Для этого была написана вставка
«За чудеса», которую читают
в благословении Модим («Мы
благодарим») в молитве Амида,
а в синагогах читается молитва
«Галель.
В память об освящении
Храма следует устраивать
трапезы.
В
дни
Хануки
трапезы более обильные, чем
обычно.
За
праздничным
столом произносят речи на
темы, связанные с Торой,
поют песнопения и читают
славословия, благодаря чему, по
мнению всех авторитетов, эти
трапезы отвечают категории
«заповеданная трапеза». Кроме
того, слова Торы придают
трапезам особую ханукальную
атмосферу, основу которой
составляет духовная радость, а
трапеза является выражением
этой радости. Поститься в эти
дни запрещается, поэтому евреи
устраивают пышные застолья и
веселятся. На столе обязательно
должны
прис у тствовать
«латкес» - картофельные оладьи
и пончики (они готовятся в
большом количестве масла и
обильно посыпаются сахарной
пудрой), а также молочные
продукты и блюда из сыра.
Хануку отмечают все евреи это праздник радости и надежд,
в который принято веселиться
и гулять. И огонь свечей в
каждом окне напоминает о том,
что Господь всегда защитит от
тьмы.
Мы
поздравляем
всех
с
праздником Хануки, праздником
света, радости и свободы.
Желаем, чтобы в ваших семьях
был мир, покой и достаток,
чтобы всегда радовались и
радовали дети. РАДОСТИ ВАМ
И ВЕСЕЛЬЯ!!!

Aлександр 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
560
организаций из 46 стран.
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года
начался массовый еврейский
погром в Германии, получивший
название
«Погромнахт»
или
«Хрустальной ночи»
(Reichspogromnacht,
Crystal
Night / Kristallnacht), или
«Ночи разбитых витрин». Она
стала первой массовой акцией
физического насилия Третьего
рейха по отношению к евреям.
Тогда нацисты убили более
1300 человек, 30 тысяч евреев
были схвачены и отправлены
в концлагеря, а тысячи витрин
магазинов, принадлежавших
евреям, разбиты — отсюда
такое название погрома.. Сотни
синагог были сожжены дотла, в
том числе Большая синагога на
Готтхардштрассе в Лейпциге.
Согласно оценкам историков,
практически полное отсутствие
реакции на погром как внутри
самой Германии, так и в других
странах Европы развязало
фашистам руки и послужило
стимулом к началу массового
уничтожения
европейских
евреев. “Хрустальная ночь”
явилась поворотным пунктом
в
судьбе
германского
и
австрийского
еврейства
и
прямым прологом одного из
самых страшных преступлений
нацистского
режима
—
Холокосту, массовому насилию
в отношении еврейского народа,
которое привело к гибели около
6 миллионов евреев.
Pассказывая о преступлениях
нацизма, необходимо помнить о
том, каким может стать будущее,
если мы вовремя не скажем

«Никогда снова!» в ответ тем,
кто предлагает ограничить права
одной группы людей только

в память о жертвах нацизма
установлено уже в общей
сложности
615
камней

потому, что они почему-то не
такие как мы.
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.
Траурные
мероприятия,
посвящённые событиям
произошедшим в Германии
и Австрии 9 ноября 1938
года, прошли по всему
миру, особенно в Австрии
и Германии. Памятное
мероприятие
в
Лейпциге
состоялось 9 ноября 2021
года у мемориала на месте
уничтоженной Большой синагоги
на Готтхардштрассе. Здесь
выступили руководители города
и нашей еврейской общины. А
ещё ранее, у камня преткновения
для семьи Франкенталей на
Диттрихринге 13 ( в Лейпциге

преткновения),
выступили
Фрэнк Киммерле, председатель
ассоциации
Erlich-ZeignerHaus, бывший суперинтендант
Фридрих Магириус и пастор
Кристиан Вольф в отставке. Они
вспоминали жертв нацистского
террора и призвали решительно
выступать
против
любых

форм человеконенавистничес
тва, расизма и антисемитизма,
призывали к демократическому
с о с у щ е с т в о в а н и ю ,
космополитизму и моральному
мужеству».
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, не смотря 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. Даже в Германии, на
чью долю выпало больше всего
испытаний, участились случаи
антисемитизма. Глобализация
мировой экономики, миграция
многих миллионов людей из
самых разных стран мира
в регионы с более высоким
уровнем
экономического
развития (прежде всего, в
страны
Западной
Европы
и США), распространение
национа лис тических
и
религиозных
взглядов
экстремистского
толка
и
связанное с этим усиление
международного терроризма —
всё это вызвало рост ксенофобии,
которого не избежали даже
самые развитые государства.
Очень часто националистические
тенденции опираются на уже
опробованную в прошлом
идеологию. В результате в начале
ХХI века в различных регионах
мира участились проявления
ксенофобии,
национализма,
антисемитизма, расизма — всего
того, что составляет понятие
“фашизм”.
Будем надеяться, что разум
восторжествует и события,
подобные «Погромнахт» или
«Хрустальной ночи», никогда
больше не повторятся. Будем
помнить об этих страшных
событиях
и
бороться
общими силами со всеми
слу чаями
ксенофо бии,
национализма и антисемитизма.
Человеческий разум должен
восторжествовать!!!
Aлександр Мешманн

Венки павшим еврейским солдатам

М

инистр
обороны
КрампКарренбауэр
и
Министр
обороны Крамп-Карренбауэр и
представители общественности, политики
и вооруженных сил почтили память
павших солдат на еврейском кладбище
Вайсензее
«Всеобъемлющая и систематическая
борьба с антисемитизмом и расовой
ненавистью больше не должна быть
случайной», - сказал бывший комиссар по
обороне Бундестага Германии Рейнхольд
Роббе в прошлое воскресенье на
праздновании памятного дня на еврейском
кладбище в Вайсензее. . Роббе призвал
к решительной борьбе с ненавистью к
евреям и ксенофобией. На традиционном
поминовении государства Берлин и
еврейской общины Берлина
играл
штатный музыкальный корпус Бундесвера.
Почетные знаки и венки предоставила
5-я рота гвардейского батальона ВВС.
Возложил венок председатель еврейской
общины Берлина Гидеон Иоффе. Министр
обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр
вместе с военным раввином Жолтом
Балла также почтили память 12 000

еврейских солдат, погибших за Германию
в Первой мировой войне, возложив венок.
Почти 400 из этих солдат похоронены на

словам Баллы, все больше и больше евреев
становятся солдатами и им нужно помочь.
По оценкам, сегодня в бундесвере служат

Жолт Балла первый военный раввин после окончания Првой мировой войны

кладбище Weißensee, всего там похоронено
более 100 000 погибших. Это крупнейшее
сохранившееся еврейское кладбище в
Европе.
Летом вступил в должность Жолт Балла,
первый военный раввин в этой стране после
окончания Первой мировой войны. По

около 300 евреев. «Со своей стороны мы
сделаем все возможное, чтобы показать,
что сегодняшний Бундесвер находится
на правильной стороне мировой истории
и привержен свободе и демократии»,
- сказал Балла. Он мог вообразить, что
память о павших еврейских солдатах в

будущем станет достоянием широкой
общественности.
«Так же, как сейчас понятно, что
безопасность Израиля является частью
разумного консенсуса в
Германии,
всесторонняя защита меньшинств
также является неотъемлемой частью
демократического
патриотизма
в
Германии», - подчеркнул в своем
обращении Райнхольд Роббе.
Федеральный президент Франк-Вальтер
Штайнмайер заявил на центральном
мемориальном часе в Бундестаге, что
Освенцим стал воплощением убийства
миллионов европейских евреев. Но уже
в первые месяцы после начала немецкой
войны агрессии и истребления сотни тысяч
погибли в Восточной и Юго-Восточной
Европе: «Морили голодом, убивали,
расстреливали».
А ещё ранее в день национального траура
в Neue Wache, вместе с представителями
других конституционных органов.
Штайнмайер принял участие в церемонии
возложения венков
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августа 1903 года было написано
одно завещание. Не старый
еще, но полностью слепой и не
выносящий малейшего шума человек,
вот уже много лет живущий на яхте,
продиктовал свою последнюю волю. Два
из 20 млн (нынешних трех миллиардов)
собственноручно
заработанных
долларов он передавал Колумбийскому
университету, причем с подробными
инструкциями — как и на что их
потратить.
Тем человеком был Джозеф Пулитцер, а
написанное в завещании стало зерном,
из которого выросла самая престижная
в Америке премия, голубая мечта
каждого журналиста и писателя. Через
восемь лет завещание вскроют, еще
через шесть впервые назовут лауреата,
и с того момента каждый год в первый
понедельник мая совет попечителей
Колумбийского университета в НьюЙорке будет вручать Пулитцеровскую
премию журналистам, писателям и
драматургам. Ее обладателями станут
Уильям Фолкнер и Эрнест Хемингуэй,
Харпер Ли и Джон Стейнбек, газеты Los
Angeles Times и The Washington Post, а
также сотни отважных репортеров.
Джозеф Пулитцер родился в 1847
году в Венгрии, в обеспеченной семье
еврейского торговца зерном. Детство
провел в Будапеште, учился в частной
школе и, вероятнее всего, должен
был унаследовать семейный бизнес.
Однако, когда парню исполнилось 17
юный Джозеф Пулитцер сел на корабль
и отправился в Америку. Без денег,
без языка и профессии он не нашел
ни работы, ни жилья в Нью Йорке и
отправился в Сент-Луис,
где жило много немцев
и можно было хотя
бы читать вывески и
общаться. Обитатели
трущоб называли его
«еврей Джо».
Откуда
взялась
журналистика?
Она
сама нашла его. Всё
свободное время Джозеф
проводил в библиотеке,
изучая
английский
язык и юриспруденцию.
Карл Шурц, редактор местной
немецкоязычной газеты Westliche Post
посмотрел на сообразительного парня —
и предложил ему работу. Получив работу,
Пулитцер начал писать — и учился так
быстро, что это кажется невероятным.
Он стремительно овладел английским
языком, его репортажи, сперва

неуклюжие, затем всё более острые и
запоминающиеся, очень быстро стали
такими популярными, а слава такой
очевидной, что уже через три года он
занял пост главного редактора и приобрел
контрольный пакет акций газеты, но
скоро продал свою долю, прилично на
этом заработал и поспешил в политику.
Он двигался вперед как бульдозер. Уже
в 1873 году, всего через пять
лет в возрасте чуть за 20, он
стал членом Законодательного
собрания штата.
В 1878 году купил газету
Dispatch, стоявшую на грани
разорения. Он добавил к ней
городской вестник Post и
объединил их в St. Louis PostDispatch. Да, кстати, мимоходом
он женился на Кейт Дэвис,
25летней дочери конгрессмена,
и тем самым окончательно
утвердился в высшем обществе
Сент-Луиса. Брак этот был
заключен с холодной головой,
ведь главной любовью Джозефа,
его пожизненной страс-тью, уже
была журналистика.
Как выглядела пресса до
Пулитцера? Это были утренние
газеты, в которых печатались
политические и финансовые
новости, да еще объявления
о свадьбах и похоронах.
«Высокий штиль», длинные
предложения, дороговизна — всё
было нацелено на богатую публику в
костюмах и шляпах. Пулитцер понял
(или почувствовал), что новые времена
требуют другой прессы. Он сделал ставку

на простых людей, ранее не читавших
газет. Прежде всего, Джозеф значительно
удешевил St. Louis Post-Dispatch за
счет новых технологий печати. Затем
стал публиковать всё, что интересно
большинству: новости городской жизни,
курьезы, криминальную хронику, адреса
распродаж, разнообразную рекламу.

Пулитцер стал публиковать статьи,
предназначенные специально для
женщин, что тогда казалось немыслимым.
Женщины — и газеты, помилуйте, что за
вздор? Но читатели были в восторге,
газета разлеталась как горячие пирожки.
Через три года после покупки издания
прибыль составляла $ 85 тысяч в год
— гигантские по тем временам деньги.

Джозеф Пулитцер

Он отправлял корреспондентов по всему
миру и публиковал живые репортажи
о самых захватывающих событиях со
всеми деталями. Он всё время что-то
придумывал. Его журналисты брали
интервью у обычных людей на улицах
— неслыханное дело!
Бывший Еврей Джо стал невероятно
влиятельной фигурой, это в значительной
степени ему Америка обязана своим
антимонопольным законодательством и
урегулированием страховой отрасли.
Кстати, статуя Свободы появилась на
одноименном острове тоже благодаря
Джозефу Пулитцеру. Это он возмутился,
что французский подарок ржавеет гдето в порту. В его изданиях развернулась
мощная кампания, и в короткое время
необходимая для установки сумма была
собрана. «Свобода нашла свое место в
Америке», — удовлетворенно замечал
он, еще не зная, какое значение будет
иметь статуя в последующей истории.
В 1904 году Пулитцер впервые
публично высказал идею создать

Самый

школу журналистики. В статье для The
North American Review, он написал:
«Наша республика и ее пресса будут
подниматься вместе или падать вместе.
Свободная, бескорыстная, публичная
пресса <…> может сохранить ту
общественную добродетель, без которой
народное правительство — притворство
и издевательство. Циничная, корыстная,
демагогическая пресса со временем
создаст народ столь же низменный, как
и она сама…»Только потом выяснилось,
что на момент написания этих слов
завещание год как было составлено
— и высшая школа журналистики, и
премия уже существовали на бумаге.
Пулитцер продумал всё. Он указал,
что премия должна вручаться за
лучшие статьи и репортажи, в которых
есть «ясность стиля, моральная цель,
здравые рассуждения и способность
влиять на общественное мнение в
правильном направлении».К тому же
завещание предписывает награждать
за литературные и драматические
произведения. Позднее Пулитцеровскую
премию стали вручать также за поэзию,
фотографию и музыку. А через 100 с
лишним лет добавились онлайн-издания
и мультимедийные материалы.
Джозеф работал как проклятый. У него
родились семеро детей, двое умерли в
детском возрасте, но семью он видел
редко. Его единственной страстью была
газета, он отдавал ей всё свое время, все
мысли и всё здоровье. Джозеф Пулитцер
умер от остановки сердца в 1911 году в
звуконепроницаемой каюте своей яхты в
полном одиночестве. Ему было 63 года.
Американские евреи всегда гордились
тем, что Джозеф Пулитцер наполовину
еврей, и американская журналистика
хотя бы частично имеет еврейское
происхождение. Но оказывается, оба
родителя Пулитцера были евреями.
Чиллаг
обнаружил
множество
официальных светских и религиозных
документов, которые не оставляют
сомнений в том, что супруги Пулитцер
были евреями и Джозеф получил
традиционное еврейское воспитание. «Он
был евреем, — делает вывод Палмер, —
который не столько сбежал из иудаизма,
сколько превзошел его. Парадоксально,
но именно его восточноевропейское
еврейское происхождение позволило
ему это сделать. Еврейство подарило
Пулитцеру те черты характера и
способности, которые отличали его от
современников».

Александр Мешманн

Евреи Японии

В

годы Второй мировой войны
нацистский антисемитизм не
мог не повлиять на японское
общество. Германия требовала от
своего союзника решительных мер
по уничтожению евреев. Но японцы
сделали только одно: в китайском
Шанхае, захваченном Японией
во время войны, было создано
единственное в Азии гетто, где
20 тысяч человек жили в ужасных
условиях. Но в этом гетто никого не
убивали. В те годы в Японию въехали
много еврейских беженцев из Европы.
По окончании визового срока их могли
выдворить из страны, но японское
правительство продлило все визы.
Современная еврейская община
Японии была основана в Токио
евреями, переехавшими из Иокогамы

и Кобе, а также прибывшими из
Харбина и освобожденного Шанхая.
Еврейская
община
сегодня
насчитывает всего 150 семейств. Она
содержит синагогу “Бейт-Давид”,
названную так в честь отца одного из
бывших руководителей - Айзенберга,
позже ставшего крупнейшим
израильским бизнесменом. В общине
есть японцы и японки, которые прошли
гиюр и являются мужьями и женами
евреев. Японцы, принявшие иудаизм,
активнейшим образом участвуют
в жизни общины. Некоторые из
них даже являются инициаторами
переезда на постоянное жительство
в Израиль.
Принц Микаса, младший брат
покойного Хирохито, императора
Страны восходящего солнца или, как

ее называют сами японцы, страны

Мизухо - большой друг евреев Японии.
Он хорошо знает иврит и в молодости
посещал синагогу во время еврейских
праздников.
После окончания Второй мировой
войны многие евреи уехали из страны
Мизухо в свою маленькую страну,
в которой началось возрождение
(Мизрахо)
их
собственного
государства. И сегодня в Израиле
существуют кибуцы, где есть
специальный дом, куда на две недели
могут приехать гости из Японии,
чтобы прикоснуться к дорогим им
израильским святыням. Только на
две недели, потому что желающих
приехать и прикоснуться немало.

Кто бы мог подумать...

Seite
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один из«Праведников
народов
мира»
“Пропаганда
еврейской
культуры”

наше время очень важна
пропаганда
иудаизма
и
еврейской культуры. Йозеф
Шустер (президент Центрального
совета евреев в Германии) отметил,
что люди в Германии очень мало
знают о еврейской культуре
и еврейской жизни. Он также
подчеркнул необходимость борьбы
с антисемитизмом и важность более
широкого распространения знаний

жизни общины. Ещё учась в школе
Наталия делилась со сверстниками
своими знаниями об иудаизме и
даже после окончания школы она
продолжает заниматься этим по сей
день.
С момента начала пандемии, не
смотря на все трудности и сложности
она не бросила активное участие в
культурной жизни общины. Она
начала делать клипы на разные темы,

об иудаизме (Jüdische Allgemeine;
November 2021).
Стоит отметить, что в нашей общине
этому уделяется большое внимание.
Особенно важно чтобы в пропаганде
еврейской культуры принимала
участие молодёжь, так как она
является будущим нашей общины.
И как пример можно отметить
Наталию Ивасёву, с юных лет активно
принимающую участие в культурной

в том числе и религиозные темы. Всё
началось с онлайн-уроков еврейских
народных танцев. В дальнейшем ею
создавались клипы на Хануку (1381
просмотр) и Пурим (458 просмотров).
В настоящее время Наталия работает
над новым клипом посвящённый
празднику Ханука. Во всех клипах к
членам нашей общины обращаются
Кюф Кауфманн (председатель
общины) и Жолт Балла (раввин).

Ещё до начала пандемии в феврале
2020 года Наталией были созданы
две танцевальные группы - взрослая
танцевальная группа “Самэах”
и детская танцевальная группа
“Шемеш” танцующие израильские
народные танцы. За короткий срок,
полтора года, ей удалось подготовить
группу “Самэах” к выступлению на
организованном ZWST всегерманском
т анцев а льном
ф е с тив а ле
израильского народного танца. Там её
танцевальная группа, единственная
представляющая землю Саксония,
очень успешно выступила, что было
отмечено представителями ZWST.
Помимо успешного выступления
на фестивале танцевальная группа
Натальи выступала, как на территории
еврейской общины в рамках Еврейской
Недели, так и за её пределами.
В этом году во время Еврейской
Недели она активно принимала
участие
организовав
семинар
израильских танцев для всех
желающих и сделав доклад на тему
еврейских праздников.
В настоящее время Наталия планирует
контакты с другими еврейскими
общинами, а также продолжает
проводить в начальных классах
городских школ семинары и доклады
об иудаизме и формировать детскую
танцевальную группу, пропагандируя
еврейскую культуру.
Рашель Хильтова
(член правления израелитской религиозной
общины г. Лейпциг)

И опять о компенсациях

Д

остигнуты очередные
договорённости между
Клеймс
Конференц
и министерством финансов
Германии
о
выплатах
пострадавшим во время второй
мировой войны. Так как Клеймс
Конференц
представляет
интересы евреев, то и ведёт
переговоры о выплатах евреям.
Как бы там ни надрывались
СМИ некоторых стран о якобы
несправедливом
выделении
финансовой
помощи
определённой группе людей, но
факт есть факт и, кстати, никто
не мешает вести переговоры
другим
организациям
о
выплатах другим группам лиц.
А критиковать всегда легко.
Но это в некотором роде
лирика. А вот факты. То есть,
кому, сколько и когда.
Пережившие
блокаду
Ленинграда будут получать
пожизненную
ежемесячную
компенсацию в размере 375
евро, если они как минимум три
месяца находились в блокадном
Ленинграде. Считается ли при
этом утробный период – пока
сказать сложно, но подать
соответствующее
заявление
и в этом случае может иметь
смысл.
Кроме того, «блокадники»,
родившиеся в 1928 году и
позже получили право ещё
и на одноразовую выплату в
2500 евро. На неё можно будет
подать заявление только после

получения
положительного
решения
о
начислении
вышеназванной ежемесячной
компенсации.
На этих же условиях такую
же
компенсацию,
как ежемесячную, так и
одноразовую,
получат
и

преследовавшиеся в Румынии
- как минимум три месяца - в
период с апреля 1941 по август
1944 года.
Ещё
одна
категория
–
прятавшиеся во Франции как
минимум три года, то есть те,
кто во время войны находился
во Франции и там прятался
или был спрятан. Для них – всё
то же и на тех же условиях.
Как
известно,
многие,
пострадавшие
во
время
войны, в этом году получили
по 1200 евро. В том числе

и
вышеперечисленные
лица. В следующем году
предполагается
ещё
одна
выплата в 1200 евро. Получат
ли эту сумму те, кто станет
получать
ежемесячную
компенсацию, тоже пока ещё
сказать сложно. Дождёмся
следующего года, а
там, глядишь, всё и
прояснится.
И
ещё.
Часто
подобные выплаты
называют пенсиями.
Так в русскоязычной
среде
привычнее.
Я же сознательно
избегаю этого слова.
Потому
что
пенсии
подлежат
перерасчёту,
если
их получатель получает
выплатыот
с оциа льног о
ведомства.
Компенсации
же
на
социальные пособия не влияют.
К тому же, это действительно,
компенсации, а не пенсии.
Давайте будем корректными.
И тогда не будет никаких
недоразумений. А если будут,
то тогда свяжитесь со мной.
И мы эти недоразумения
совместными
усилиями
устраним.
И живите долго. В этом есть
смысл.
Борис Буянов

Б-гослужения
в ноябре, декабре 2021
Пятница и суббота - шаббат
Б-гослужения пятница -16:00
Б-гослужения суббота - 9:00,
28.11.21, - Ханука- 1 свеча.-15:50
29.11.21,- Ханука -2 свеча-15:50
30.11.21,-Ханука -3 свеча -15:50
1.12.21,- Ханука - 4 свеча -15:50
2.12.21,- Ханука - 5 свеча - 15:50
3.12.21,- Ханука - 6 свеча -15:46
4.12.21,-Ханука - 7 свеча 17:20
5.12.21,- Ханука - 8 свеча - 15:50
6.12.21,- Ханука - 15:50

Еврейский Юмор

Жених: «Невеста мне не нравится: косит,
шепелявит - и эти опавшие щёки!»
Шадхен: «Да, но помните: за каждый
недостаток приходится сто тысяч
долларов».
Жених, возбужденный: «Как, четыреста
тысяч приданое ?! Это все меняет.
Кончно я женюсь! “
Раввин грешнику: «Говорят, ты ешь
свинину. Разве ты не знаешь, что это
грех? Это как прелюбодеяние!
Грешник: «Ерунда, как Вы можете
утверждать
что-то
подобное!
Я
пробовал и то, и другое: это вообще не
сравнимо!»

Будущий тесть Шадхену; «Молодой
человек мне нравится. Но есть одно
условие, которое он должен выполнить
для меня: никогда не работать в
Шаббат».
Шадхен: «Не волнуйтесь! Вы легко
можете добиться от него обещания не
работать и в течение всей недели!»

Дочь Блау хочет выйти замуж за актера.
«Для меня не может быть и речи об
актере», - возмущается Блау.
Он знает, что все актеры в театре
сердцееды. В середине первого акта
спектакля он шепчет дочери на ухо: «Я
передумал. Вы можете выйти за него
замуж: он не актер».
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