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новая тора нашей общины

К

аждая еврейская община
обязана иметь Свиток
Торы. К нему относятся
с почтением и благоговением. В

выносе Торы все встают.
Особенно почётной является
заповедь написания
своей
собственной Торы. Сказано

синагоге свиток Торы хранится
в специальном шкафу (арон аКодеш), на который вешают
красивый занавес (“парохет”).
Сам свиток помещают в
инкрустированный футляр
(сефардский обычай) или
заворачивают
в
особое
о бл ач е н и е
(обычай
ашкенадских евреев). При

в Торе (Дворим 31:19): “ И
напиши себе песнь эту, и научи
ей сынов Израиля, вложи её в
уста их, чтобы была песнь эта
Мне свидетельством в сынах
Израиля”.
Мудрецы сделали отсюда
вывод: существует особая
заповедь - написать свой
собственный Свиток Торы.

Выполнение этой заповеди
возложено на каждого еврея.
Когда у человека под рукой
будет Свиток Торы, это даст
ему возможность постоянно
изучать её и научит страху
перед Небесами.
Выполнить
эту
заповедь
можно написав Свиток Торы
самому либо наняв писца, но
не купить уже готовый Свиток
или получить в наследство или
в подарок.
Недавно, 19 декабря 2021 года
наша религиозная община
получила
замечательный
подарок
от члена нашей
общины
г о с п од и н а
Готтесманна.
Семья Готтесманн несколько
месяцев тому назад приняла
важное решение: купить и
заказать реставрацию Свитка
Торы для нашей
общины,
написанной в Восточной
Европе около 130 лет тому
назад. Что и было сделано.
Реставрацию
производил
раввин д-р Миха Йерушалаим
из Иерусалима.
Это стало очень большим
событием для нашей общины.
Окончание написания этого
Свитка Торы происходило в
присутствии многих членов
общины, собравшихся в этот
праздничный для нас день,
несмотря на ограничения

из-за Ковид-19. Господин
Готтесманн и раввин Жолт
Балла
предложили
всем
присутствующим в синагоге
принять участие в дописании
последних букв в Свитке Торы.
Благодаря этому мы смогли
при помощи раввина д-р
Миха Йерушалаим дописать

Шломо Готтесманн со Свитком Торы

последние буквы в этом
свитке, выразить этим своё
уважение семье Готтесманн,
а также выполнить заповедь
написания Свитка Торы.

Ту би-Шват - "Новый год деревьев"

Т

у би-Шват - 15-е число
еврейского месяца Шват,
день, который в еврейской
традиции принято называть «Рош
аШана аИланот» — т.е. «Новый год
деревьев». Ту би-Шват в 2022 году
начинается с вечера 16 января
заканчивается вечером 17 января.
Ровно
середина
месяца,
полнолуние, день к этому времени
года удлиняется почти на два
часа, земля ещё скована холодом
и снегом, но в Израиле стоит
теплая погода. Это пора, когда
самые раннецветущие деревья в
Земле Израиля пробуждаются от
зимнего сна и начинают новый
цикл плодоношения. Земля к Ту
би-Швату уже обогащена дождями
и зимним отдыхом, поэтому это
самое подходящее время для
посадки деревьев.
Праздник этот отмечается с
незапамятных времен. Хотя
предписаний о нем в письменной
Торе нет, он упоминается в

Мишне. В этот день принято есть
фрукты, в особенности виноград,
фиги, гранаты, оливки и финики

- то есть те плоды, которыми Тора
прославляет Израиль – “страну
пшеницы и ячменя, и виноградных
лоз, и смоковниц, и гранатовых

деревьев, масличных деревьев и
финикового меда”.
В этот день едят плоды, растущие
в Эрец Исраэль,
п р и ч е м
с т ар а ю тся
отведать хотя бы
один новый плод,
который
еще
не подавался к
столу в этом году,
и
произнести
на
него
благословение
Шегехеяну
(«Давший нам
дожить»).
Около четырех
столетий тому
назад сложилась
т р а д и ц и я
встречать новый
год
деревьев
праздничным
седером, подобным пасхальному:
выпивать традиционные четыре
бокала вина, в разных пропорциях

смешивая красное и белое вино,
в определенном порядке съедать
фрукты, которыми славится
Израиль, читать стихи Торы,
где упоминаются эти растения,
фрагменты Талмуда, и, конечно,
книги Зогар.
Хотя Ту би-Шват и назван
«Новым годом», речь идет только
об одном специфическом вопросе
— вопросе о «возрасте» плодов
фруктовых деревьев. Поэтому в
этот день можно совершать любую
работу, и он никак не отражен в
молитвах.
Плоды фруктовых деревьев,
завязавшиеся до Ту би-Швата,
считаются плодами этого года.
Плоды, завязавшиеся после Ту биШвата, будут считаться плодами
следующего года. Завязью Талмуд
считает плод, не достигший
еще трети своего нормального
размера.
(Окончание на 2 стр.)
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Ту би-Шват - "Новый год деревьев"
(Окончание)
Наши мудрецы установили 15-ое
Швата как «Новый год деревьев»
потому, что к этому дню обычно
уже выпадает большая часть
годовой нормы осадков, и на
деревьях успевают завязаться
плоды; поэтому те плоды,
которые завяжутся после этого
дня, станут как бы «отдельным
благословением».
День, когда Эрец Исраэль начинает,
набравшись сил за зиму, давать
жизнь новому богатому урожаю,
должен стать радостным днем для
еврейского народа

Следует помнить, что Всевышний
судит все Свои творения в час их
цветения. Это значит, что в Ту биШват Он судит плодовые деревья
и определяет их будущее, и в этот
день нам необходимо молиться за
них.
Кроме того, сама Тора сравнивает
сынов Израиля с деревьями
(отсюда и обычай не стричь
мальчиков, пока им не исполнится
три года, так же как мы не срываем
плоды с молодых фруктовых
деревьев в течение первых трех
лет), и, судя в этот день деревья,
Всевышний опосредованно судит

и Израиль. А
Израиль всегда
радуется в день
Суда, какой бы
приговор
ему
не был вынесен,
раз судит его
сам Всевышний
— поэтому он и
удостаивается
оправдательного
приговора.

Aлександр
Мешманн

Пурим. история и традиции праздника

В

Израиле дату празднования
Пурима 14-й день месяца
Адара определяют по лунному
календарю. Если брать более привычное
григорианское летоисчисление, то
дата всеобщего еврейского веселья
наступает в середине первого весеннего
месяца. Таким образом, Пурим 2022
должен начаться вечером среды 16
марта и завершиться вечером пятницы
18 марта. Интересно, что четверг, 17
марта в современном календаре
государства Израиль отмечен как
выборочный выходной. Этому есть
объяснение: Пурим, как и Ханука, не
упоминается в Торе.
Этот удивительный день считается
одним из наиболее ярких и красочных
праздников в еврейской культуре.
Согласно библейской Книге Есфири,
этот праздник был создан в память
о чудесном спасении евреев в
Персидском царстве более 2400
лет назад, в период правления царя
Ахашвероша от истребления Аманомамаликитянином, любимцем царя.
Традиционно отмечается в 14-й день
еврейского месяца адара. Название
праздника Пурим происходит от
персидского слова “pur” - жребий.
По преданию, советник царя Аман
в отместку еврейскому мудрецу
Мордехаю, отказавшемуся поклониться
ему, убедил царя Ахашвероша издать
указ, по которому с помощью жребия
был определен день, когда следовало
уничтожить всех евреев, живших в
Персии. Жребий выпал на 14-й день.
Узнав об этом, Мордехай потребовал
от Эсфири, чтобы та заступилась перед
царём за свой народ. Вопреки строгому
придворному этикету, нарушение
которого грозило ей потерей своего
положения и самой жизни, Эсфирь
явилась к Артаксерксу без приглашения
и убедила его посетить приготовленный
ею пир, во время которого и обратилась
к нему с просьбой о защите евреев.
Узнав о грозящей беде, царица Эстер
и ее дядя 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. Во время пира
в честь Эстер Ахашверош пообещал
исполнить любое ее желание - и царица
попросила даровать жизнь себе и
своему народу. Царь разгневался на
Амана, задумавшего погубить евреев,
а значит, и его жену. И в определенный
жребием 14-й день месяца адара казнь
постигла не евреев, а сановника и его
сыновей.
Узнав подоплёку интриг Амана,
Артаксеркс приказал повесить Амана
на той же виселице, которую Аман
приготовил было для Мордехая.
Поскольку царские указы не подлежали
отмене, был разослан новый указ,
дающий евреям право противиться
исполнению первого: «о том, что царь
позволяет Иудеям, находящимся во
всяком городе, собраться и стать на
защиту жизни своей, истребить, убить

и погубить всех сильных в народе и в
области, которые во вражде с ними,
детей и жен, и имение их разграбить».
В силу этого указа евреи с оружием в
руках восстали на защиту своей жизни
и уничтожили множество врагов
(в тексте говорится о ~76 тысячах
убитых), в том числе десять сыновей
Амана. В ознаменование этих событий
(спасение от истребления) у евреев был
установлен праздник Пурим.

Талмуд предписывает евреям проводить
Пурим “в веселье”. 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”

Праздник Пурим в нашей общине. 2020 год .
История, лежащая в основе Пурима,
достигается в том числе опьянением,
зафиксирована в свитке “Эстер”,
когда человек уже не может различить
торжественное чтение которого
фразы “проклят Аман” и “благословен
является
неотъемлемой
частью
Мордехай”.
праздника.
Одним из главных угощений в этот
Празднование
Пурима, напрямую
праздник являются сладкие пирожки
связано с традициями и обычаями
с маковой начинкой - “аменташ” (в
еврейского
народа.
Начинается
торжественный день с чтения книги,
написанной Есфирь, в которой
находится
описание
событий,
произошедших в те далекие времена.
Происходит чтение свитка в синагоге,
во время вечерней и утренней молитв.
Интересно, что, во время чтения, когда
произносится имя Амана, собравшиеся
в святом месте иудеи громко шумят,
топают ногами и всячески выражают
свое презрение по отношению к злодею,
виновному в тех событиях, которые
произошли множество столетий тому
назад.

переводе с идиша - “уши Амана”).
Помимо «ушей Амана» на Пурим
готовят любимый евреями суп с
клецками из мацы, запеченную в
горшочках баранину, цимес (блюдо
из моркови с черносливом), говяжий
язык, приправленный соусом.
Пурим — карнавальный праздник.
Особый жанр этого праздника —
пуримшпиль (на идишe — «пуримское
представление»), исполняемый одним
или несколькими актёрами во время
праздничной трапезы. Первоначально
такие представления были просты и
коротки, однако уже в начале XVIII
в. эти представления постепенно
превратились
в
драматические
постановки с многочисленными
ролями,
музыкальным
сопровождением и текстом в несколько
тысяч рифмованных строк. Кроме
того, в Пурим устраиваются шуточные
представления, костюмированные
балы и маскарады, которые призваны
напоминать о том, что под маской
случайных стечений обстоятельств
скрывается “божественный замысел”.
В средние века во время таких
представлений также сжигалось чучело
Амана.
Еще две заповеди праздника - дарить
друг другу “съедобные подарки”
и помогать нуждающимся, чтобы
этот день принес радость как можно
большему числу людей.
Собираясь поздравить с праздником
Пурим родных или знакомых людей,
нужно вспомнить, что по традиции
все иудеи готовят друг другу подарки
по случаю этого праздника. Чаще
всего ими являются съедобные
угощения – конфеты, пирожные

и любые другие сладости. Их
принято преподносить как своим
близким, так и всем, в том числе и
незнакомым, а также малоимущим
людям.
Мы поздравляем всех с этим
замечательным праздником и
желаем, чтобы вы веселились
от души и знали, что добро
обязательно победит зло.
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!!!!
Александр Мешманн

Мазел тов!

П

равление нашей общины
поздравляет члена общины
Коретскую Сару с прекрасным
юбилеем - 100 летием со дня
рождения.
Согласно
еврейской
традиции,
поздравление - это не только
пожелания здоровья, но, прежде
всего, просьба к Б-гу ниспослать
благословение человеку, которого

мы поздравляем, даровать ему
счастливую жизнь, полную духовной
радости, и успехов во всех делах.
Желаем
Вам
в
наступающем
новом году Вашей жизни крепкого
здоровья, свершений и удачи во
всех Ваших начинаниях. И, как
гласит традиционное еврейское
благословение - живите до 120 лет!
Мазел Тов!
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80 лет Ванзейской конференции

Э

то гнусное событие, состоявшееся
20 января 1942, получило свое
название от адреса проведения:
Берлин, ул. Ам-Гроссен-Ванзее. Там,
близ озера Ванзее, располагалась
вилла «Марлир», на территории
которой, собственно, и прошло
данное совещание, утвердившее
заключительную программу геноцида
евреев Европы.
Ванзейская конференция была
призвана определить пути и средства
«окончательного решения еврейского
вопроса» и стала важной вехой
в процессе уничтожения евреев,
поскольку действия нацистских
органов власти стали более
согласованными и организованными.
От изначальной идеи высылки
евреев на остров Мадагаскар
пришлось
отказаться
ввиду
полной невыполнимости. Взамен
предполагалось выдвинуть другую
идею: сконцентрировать евреев в
трудовых лагерях на землях Восточной
Европы. Условия существования в
них должны были быть максимально
тяжелыми, чтобы люди погибали
сами. Тех же, кто по различным
причинам не годился для тяжелых
работ, предполагалось подвергать
«соответствующей обработке», то есть
попросту ликвидировать.
Пятнадцать высокопоставленных
деятелей нацистской партии и
правительства Германии собрались,
чтобы обсудить реализацию того,
что они называли «окончательным
решением еврейского вопроса».
«Окончательное
решение»
было кодовым названием плана
целенаправленного систематического
физического
уничтожения
европейских евреев. Само заседание
длилось недолго. Оно длилось 1,5
часа, из которых 60 минут заняло
выступление Гейдриха, объяснившего
причины перехода от вывоза евреев
за пределы Европы до отправки их
на восточноевропейские территории.
Учитывая, что принципиальное
решение по данному вопросу
Гитлер уже принял, приглашенные
на конференцию обсуждали лишь
нюансы технического характера.
В 1941 году Адольф Гитлер
санкционировал этот план массового
убийства. Генерал СС Рейнхард Гейдрих
созвал Ванзейскую конференцию,
чтобы информировать участников
о реализации «окончательного
решения», заручиться их поддержкой
и сообщить им о том, что Гитлер
лично поручил координацию этой
операции ему и возглавляемому им
Главному управлению имперской
безопасности. Собравшиеся за
столом не подвергали сомнению
целесообразность этого плана, а лишь

обсуждали его реализацию.
Ко времени проведения Ванзейской
конференции
большинство
участников уже знали, что нацистский
режим приступил к массовому
уничтожению евреев и других

пригороде
Ванзее
состоялось
совещание, где рассматривался вопрос
распределения
функций между
различными ведомствами немецкого
аппарата по уничтожению евреев
Европы. Гейдрих сообщил, что под

Вилла "Марлир" где прошла Ванзейская конференция 20.01.1942
гражданских лиц на оккупированных
Германией территориях Советского
Союза и Сербии. Сразу после
немецкого вторжения в СССР
началось массовое убийство местных
евреев – женщин, детей и мужчин.
Однако массовое уничтожение путем
расстрелов мирного населения вредно
воздействовало на дух немецких
солдат. Ввиду этого, в ноябре-декабре
1941 года обдумывалось новое решение
– поставить уничтожение евреев на
промышленную основу, действуя
планомерно и организованно.
Еще летом 1941 года Рудольфу Гессу,
коменданту
концентрационного
лагеря Аушвиц, было приказано
опробовать новые методы массового
уничтожения. Он остановился на
идее использования газовых камер.
Немцы уже имели опыт умерщвления
газом в 1939-1941 годах, когда в
ходе так называемой программы
эвтаназии они умертвили десятки
тысяч инвалидов и душевнобольных
в Германии. Эта программа вызвала
общественный протест и была
отменена на официальном уровне. Но
приобретенный опыт был использован
в дальнейшем: в усовершенствованном
виде эту систему применили в лагерях
уничтожения.
Первый опыт массового убийства в
газовых камерах провели в Аушвице
в сентябре 1941 года. Жертвами стали
советские военнопленные. В наглухо
закрытую камеру были введены пары
синильной кислоты (поставлявшейся
в лагерь под названием «Циклон-Б»)
- смерть находившихся в ней узников
наступила через короткое время.
Итак 20 января 1942 года в берлинском

условия «окончательного решения»
подпадают примерно 11 миллионов
европейских евреев. Эта цифра
включала не только евреев, живущих
в странах находившихся под

Данные

контролем государств оси, но также
еврейское население Великобритании и
нейтральных государств (Швейцарии,
Ирландии, Швеции, Португалии и
европейской части Турции). Несмотря
на эвфемизмы, зафиксированные в
протоколах Ванзейской конференции,
ее цель была предельно ясна всем
участникам: координация политики,
направленной на полное уничтожение
европейских евреев.
Никто из этих государственных лиц
на возражал против объявленного
Гейдрихом «окончательного решения».
Не прошло и 2-х недель, как Адольфом
Эйхманом были разосланы приказы
всем силовым структурам, где давались
подробные указания по началу
депортации еврейского населения из
Германии, Австрии и Чехии. Создается
сеть лагерей уничтожения, что стало
началом массового геноцида. С этого
момента начинается систематический
и тщательно разработанный геноцид.
По окончании слушаний каждому
присутствующему была выдана копия
протокола. В 1945 почти все участники
конференции их уничтожили.
Случайно сохранилась лишь одна из
них. По иронии судьбы ее владелец
сам очутился в концлагере, поэтому
хранившуюся в архиве МИДа копию
уничтожить физически не
мог.
В
протоколе
ясно
обозначена
цель
конференции
—
разработка чёткого плана
«окончательного решения
еврейского вопроса» и
согласование действий
различных
ведомств.
Главное ответственное за
исполнение плана лицо
— Гиммлер.
Ванзейская конференция
стала важной вехой в
процессе уничтожения,
поскольку
действия
нацистских
органов
власти
стали
более
согласованными
и
организованными.
В
соответствии
с
согласованной
на
конференции политикой
нацистскими властями
была создана сеть лагерей
смерти, предназначенных
для уничтожения людей.
В 1942—1944 годах в этих
лагерях было убито 3
миллиона евреев.

о
численности
еврейского
населения по странам Европы
(из докеументов конференции)

Никто не забыт и ничто не
забыто

Александр Мешманн

«Первая и главная надежда на мир»

И

цхак Герцог — первый глава
израильского государства,
посетивший Объединенные
Арабские
Эмираты.
Визит
посвящен миру в регионе, а также
экономическим
отношениям.
В
аэропорту
его
встретил
министр
иностранных
дел
Абдулла бин Саджид. Затем
Герцог встретился с наследным
принцем шейхом Мохаммедом
бин Саджидом аль-Нахджаном в
королевском дворце. Он является

фактическим правителем Эмиратов.
Президента Израиля в двухдневной
поездке сопровождает его супруга
Михал. Рядом с ней Герцог сказал
перед отъездом, что он посол мира.
«Значение этого визита выходит за
рамки всех практических вопросов,
обсуждаемых в ходе таких визитов.
Прежде всего, это надежда на мир.
Мир несет прогресс, развитие и
процветание всем народам нашего
региона»

Seite

один из«Праведников
народов
мира»
Международный
день памяти
жертв
Холокоста
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лет назад 27 января 1945 года был
освобождён Освенцим, самый
страшный концентрационный
лагерь, в котором было уничтожено более
миллиона человек, в основном евреи. Этот
день теперь отмечается во всём мире,
как Международный день памяти жертв
Холокоста. Он провозглашен резолюцией
Генеральной ассамблеи ООН (от 01.11.2005
г.). Холокост - слово, насквозь пропитанное
кровью и болью нескольких поколений.
Всего во время Холокоста погибло около
6 миллионов евреев. В Международный
день памяти жертв Холокоста мы чтим всех
невинно убитых нацистами людей во время
геноцида.
В День памяти жертв Холокоста Бундестаг
почтил память жертв национал-социализма.
Основной докладчик, выжившая в
Освенциме и пережившая Холокост Инге
Ауэрбахер, призвала людей противостоять
антисемитизму. «К сожалению, этот рак
снова проснулся, и ненависть к евреям снова
стала обычным явлением во многих странах
мира, в том числе в Германии. Эта болезнь
должна быть вылечена как можно скорее».
Также выступил в Бундестаге спикер
Кнессета Мики Леви. Это первое выступление
на иврите в Бундестаге. Он сказал, что за
прошедшие 80 лет немецкому и еврейскому
народам удалось приглушить травму: «Два
народа прошли путь к восстановлению
дружбы и примирению». Он подчеркнул,
что Германия сделала безопасность Израиля
одним из столпов внешней политики и
постоянно борется с антисемитизмом у себя

и в мире». «Они
стремились
с т е р е т ь
еврейский
народ с лица
земли, но наш
народ
жив,
и есть наше
государство
Израиль», —
закончил Мики
Леви
свою
речь молитвой
Кадиш в честь
Мики Леви
всех погибших
евреев. Когда он произносил молитву, он
расплакался.
Президент Бундестага Бас призвал к
бдительности. Антисемитизм опять
начинает проявляться в некоторый землях
Германии, и этому не должно быть места.
В этот день во всём мире вспоминают
невинно убитых людей, происходят
поминальные молитвы и возложение
венков к памятным мемориалам. В связи
с пандемией в этом году многолюдные
мероприятия, к сожалению, должны были
быть отменены. Но всё равно венки были
возложены и у старинной синагоги в Риме и,
конечно, в Израиле и многих других странах.
Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с
федеральным президентом ФранкомВальтером Штайнмайером возложили венки
к Мемориалy жертв Холокоста в Берлине,
а в Лейпциге саксонский государственный
раввин Жолт Балла и председатель еврейской

религиозной общины в Лейпциге Кюф
Кауфманн возложили венок к мемориалу
жертв национал-социализма.
Это страшное и бесчеловечное явление,
получившее название Холокост, приведшее
к
преднамеренному
истреблению
практически одной трети евреев,
порождённое ненавистью и фанатизмом,
ярым расизмом и унизительными
предрассудками, БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ
ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ!
Александр Мешманн

Председатель нашей общины Кюф
Кауфманн и раввин Жолт Балла у
памятника жертвам фашизма.

О базовой пенсии

У

ра! Ура! Базовая пенсия
(Grundrente)!
... То
есть,
люди
получат
определённую
сумму.
Все,
кому денег не хватает... Ну,
многие говорят, что им не
хватает.
Олигархи,
кстати,
тоже частенько так говорят.
Получается, что и им тоже? Да
нет, конечно...
Цепляемся за слово »базовое»,
то есть «основное», а раз
основное, то меньше не будет,
потому что меньше не должно
быть, иначе, какая же то это
база? Ведь базовое обеспечение
(Grundsicherung) – тоже база,
меньше ведь не бывает...
И невдомёк, что ключевое слово
здесь совсем не «базовая», а
«пенсия». А пенсия – это что?
Пенсия – это отчисления в
пенсионный фонд. Работаешь –
отчисляешь, не работаешь – тоже
можешь отчислять, а можешь
и не отчислять. Вольному ведь
– воля...
Основная предпосылка для
получения базовой пенсии, это
кода отчислял долго, но мало...
Куда отчислял? В пенсионный
фонд Германии, в пенсионные
фонды стран Еворпейского
Собеза, а также в пенсионные
фонды тех стран, с которыми у
пенсионного фонда Германии
есть договорённости. Например,
с Молдавией.
Отчислять нужно было как
минимум 33 года. Кто-то
отчислял, а кто-то, как Илья
Муромец, 33 года на печке
сидел. А кто-то не отчислял, а
детей рожал и воспитывал. А

кто-то за кем-то ухаживал, не
в смысле свиданий, а в смысле
подмываний и пр. В этих
примерах – всем дадут, кроме
Ильи Муромца. И ясно, почему.
И ещё оказывается, что размер
базовой пенсии совсем не
одинаковый, для тех, кто её
получит, а разный. Потолок
есть, то есть верхняя граница

– 1250,00 евро. А для супругов
– 1950,00 евро.
То есть больше этой суммы
не будет, а меньше – всегда
пожалуйста.
Ну, а если не
хватит, то социальное ведомство
в виде базового обеспечения
и добавит. И даже часть этой
пенсии не учтёт. Конкретно,
первые 100,00 евро плюс 30
процентов от остальной суммы.
Но и тут потолок есть – то, что
не учитывается, не должно
превышать половины базового
обеспечения как такового. То
есть, не более 224,50 евро для

одиноких или 202,00 евро для
каждого из супругов. Вдовья
пенсия тоже считается.
Закон о выплате базовой пенсии
вступил в силу 1 января 2021
года. Но это совсем не значит,
что с этого времени стали и
выплачивать. Отнюдь. Это
процесс медленный, к тому же,
очень
бюрократозатратный.
Мало кто получил
пока. Но обещают,
что к концу 2022 года
получат
все,
кому
надо.
А что делать? Да ничего.
Просто сидеть (стоять,
лежать)
и
ждать.
Может, повезёт. И
если да, то обязательно
задним числом с 1
января 2021 года... Ух,
деньжищ будет!
А там, глядишь, и не
только Молдавия с
Германией договор о
пенсиях заключит, но
и другие страны тоже...
И тогда... тогда... признают
стаж, выработанный на родине
и учтут его, и деньги выплатят...
Ковид бы только пережить.
Но это уже другая тема, хотя
всё-таки с пенсией, пусть и
опосредованно, но связана.
Как, впрочем, и вся жизнь
вообще. Так что, как теперь
принято, остаёмся здоровыми и
ждём, ждём... Погоды, конечно.
Несмотря на то, что моря здесь
нет.

Борис Буянов

Б-гослужения в феврале,
марте
2022
Пятница и суббота - шаббат
Б-гослужения пятница -17:00
Б-гослужения суббота - 9:00

1.2.22, - Рош Ходеш 1 День 8:00
2.2.22, -Рош Ходеш 2 День 8:00
3.3.22, - Рош Ходеш 1 День 8:00
4.3.22, -Рош Ходеш 2 День 8:00
16.3.22,-Пост Эстер 4:43
16.3.22,-Пост Эстер окончание 18:42
16.3.22, -Пурим -18:45
17.3.22, - Пурим - 8:00
18.3.22, - Шушан Пурим - 8:00

ЕВРЕЙСКИЙ ЮМОР

Как-то
корреспондент
спросил
Эйнштейна: -Что представляет собой
теория относительности?
Учёный объяснил:
- Если вы держите очаровательную
девешку у себя на коленях целый час, вам
кажется, что прошла только минута. Если
же вы посидите на горячей печи одну
минуту, то вам покажется это целым часом.
В этом суть теории относительности.

Американская журналистка миссис Томпсон
брала интервью у Эйнштейна.
-Какая, на ваш взгляд, разница между
временем и вечностью? - спросила она.
- Дитя моё, - добродушно ответил Эйнштейн
- если бы у меня было время, чтобы
объяснить вам эту разницу, то прошла бы
вечность, прежде чем вы это поняли.

Однажды Гейне получил от приятеля
большое письмо наложенным платежом.
В нем было много оберточной бумаги и
маленький листок со словами: «Чувствую
себя хорошо. Твой .....»
Вскоре на адрес приятеля пришёл большой
ящик, за получение которого ему пришлось
заплатить немалые деньги. В ящике лежал
большой камень и коротенькая записочка:
«Когда я узнал, что ты чувствуешь себя
хорошо, этот камень свалился с моего
сердца. Твой Гейне».
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