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Antisemitischer Anschlag in Halle.  
Wir trauern um die Opfer des Anschlags  

Der offenbar antisemitische und rechtsextreme 
Anschlag in Halle an der Saale mit zwei Toten 
schockiert viele Menschen in Deutschland und 
weltweit. Ein Mann hatte am Mittwoch (09.10.2019) 
versucht, eine Synagoge im Paulusviertel zu 
stürmen. Er erschoss eine Frau auf der Straße vor 
der Synagoge und einen Mann in einem Döner-
Imbiss, zwei weitere Menschen wurden durch 
Schüsse verletzt. 
Verdächtig ist der 27-jährige Stephan B. Bei einem 
Termin beim Ermittlungsrichter des Bundes-
gerichtshofs hat er inzwischen ein Geständnis 
abgelegt und ein rechtsextremistisches und 
antisemitisches Motiv gestanden. Innenminister 
Horst Seehofer (CSU) sprach von einer „Schande“ 
für Deutschland. Justizministerin Christine 
Lambrecht sagte, dass “der Terroranschlag in Halle 
ist nur der traurige Tiefpunkt einer langen 
Entwicklung“. Die Ministerin unterstrich: "Wir müssen 
ein ganz klares Zeichen setzen, dass wir zu 100 
Prozent an der Seite unserer jüdischen Bürger 
stehen und Antisemitismus in keiner Ausprägung 
dulden." 
Wir trauern alle um die Opfer des Anschlags von 
Halle. Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen. 

Vorstand 

 

Aнтисемитское нападение в Галле.  
Мы скорбим по жертвам нападения  

Антисемитское правоэкстремистское нападение в 
Галле, в результате которого погибли два 
человека, вызвало шок не только в Германии, но и 
во всем мире. В среду 9 октября вооруженный 
мужчина пытался ворваться в синагогу. Ему не 
удалось в нее проникнуть, однако он застрелил 
случайную женщину, проходившую мимо, и 
посетителя близлежащей турецкой закусочной. В 
дальнейшем от его выстрелов пострадали еще 
два человека. 
На допросе в полиции задержанный признался в 
правоэкстремистских и антисемитских мотивах. 
Министр внутренних дел Хорст Зеехофер назвал 
происшедшее «позором» для Германии. По 
мнению министра юстиции Кристине Ламбрехт, 
атака, осуществленная   преступником-одиночкой, 
является результатом длительного  процесса, 
которому не придавали должного внимания. "Мы 
должны дать ясный сигнал, что мы на сто 
процентов на стороне наших граждан-евреев и 
что мы не будем терпеть антисемитизм ни в какой 
форме", – заявила Ламбрехт. 
Мы скорбим по жертвам нападения в Галле. Наше 
искреннее сочувствие родным погибших. 

Правление 
 
 

Treffen in der IKG Schwaben-Augsburg  
Nach den tödlichen Schüssen vor einer Synagoge 
in Halle (Saale) fand ein Treffen in der Synagoge 
Augsburg statt.  
Am Freitag, den 10. Oktober besuchten Frau Eva 
Weber, Bürgermeisterin; Herr Dr.Volker Ulrich, 
Abgeordneter des Bundestags; Herr Andreas 
Jäckel, Mitglied des Augsburger Stadtrats und 
Abgeordneter des Bayerischen Landtags und Herr 
Hintersberger, Abgeordneter, die Augsburger 
Synagoge, um ihre Solidarität anlässlich tragischer 
Ereignisse in der Stadt Halle auszudrücken. Es 
fand ein aufrichtiges und konstruktives Gespräch 
statt, im Verlauf dessen ein neues Treffen im 
Dezember dieses Jahres festgelegt wurde. 

Vorstand der IKG Schwaben-Augsburg 

Встреча в нашей общине  
После нападения на синагогу в Галле руководство 
общины, обеспокоенное происшедшим, догово-
рилось о встрече с городскими властями. Встреча 
состоялась в пятницу 10 октября. Г-жа Ева Вебер, 
бургомистр; д-р Фолькер Ульрих, депутат 
бундестага; г-н Андреас Экель, член горсовета 
Аугсбурга и депутат баварского ландтага и г-н 
Хинтерсбергер, депутат ландтага, прежде всего 
выразили свою солидарность с членами общины по 
случаю трагических событий в городе Галле. 
Состоялся искренний и конструктивный разговор, в 
процессе которого обсуждался вопрос безопасности 
нашей общины. Следующая встреча состоится в 
декабре этого года, на которой будут рассмотрены 
уже конкретные мероприятия по повышению 
безопасности.  

Правление  
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
der Anschlag auf die Synagoge in Halle am Jom Kippur 
markiert einen tiefen Einschnitt. Viele Menschen in den 
jüdischen Gemeinden deutschlandweit sind 
verunsichert und besorgt. Unsere Gedanken sind bei 
den Betroffenen, ihren Angehörigen und auch jenen, 
die in dieser angespannten Zeit unsere Solidarität und 
Unterstützung benötigen. 

Die Beratungs- und Interventionsstelle OFEK des 
Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment 
der ZWST ist seit 2017 bundesweit tätig. Wir beraten 
Einzelpersonen, Familien, Angehörige, Zeugen und 
Zeuginnen sowie Gemeinden und Bildungseinrich-
tungen im Hinblick auf wirksame Interventions-
möglichkeiten nach antisemitischer Gewalt und 
Diskriminierung. 

Nach dem Anschlag in Halle begleiten wir 
Einzelpersonen, die sich zum Anschlagszeitpunkt in 
der Synagoge aufhielten und bieten geschützte 
Gesprächsräume zur Stabilisierung und 
Krisenintervention an. 
 
Wir stehen jederzeit als beratende Institution zur 
Verfügung und ermöglichen individuell zugeschnittene 
Angebote. Unsere Beratungs-Hotline ist angesichts 
der aktuellen Situation jeden Tag (tagsüber) erreichbar. 
Derzeit bieten wir auch digitale Gesprächsräume an. 
Sie können sich über unsere Angebote auf unserer 
Webseite sowie in den sozialen Netzwerken 
informieren. 
 

So erreichen Sie uns: 
 

+ Bundesweite telefonische Hotline: 030/610 80 
458 oder 0176/458 755 32 
+ Facebook: /zwst.kompetenzzentrum 
+ Website: www.zwst-kompetenzzentrum.de 
+ E-Mail: beratung@zwst-kompetenzzentrum.de 

 

Marina Chernivsky 
Leitung Kompetenzzentrum (ZWST)  
und Geschäftsführung OFEK e.V. 
Aron Schuster 
Direktor Zentralwohlfahrtsstelle 
der Juden in Deutschland e. V. 
 

 

Уважаемые дамы и господа! 
Террористическое нападение на синагогу в Галле в 
Йом Кипур ознаменовало глубокий перелом в жизни 
германского общества. Многие члены еврейских 
общин по всей Германии ощутили неуверенность в 
безопасности своего существования. Все наши 
помыслы сейчас с пострадавшими, их близкими и 
теми, кто в это напряженное время нуждается в 
нашей солидарности и поддержке. 

Консультанционный пункт Центра предотвра-
щения и противостояния антисемитизму 
/OFEK/ при ZWST работает с 2017 года по всей 
стране. Мы консультируем отдельных людей, семьи, 
родственников, свидетелей, а также общины и 
образовательные организации с целью разъяснения 
и определения возможностей противостояния 
антисемитскому насилию и дискриминации.  

После произошедшего теракта в Галле мы 
намерены в случае необходимости сопровождать 
людей в синагоги, предоставлять защищенные 
помещения для психологической стабилизации. 
Мы постоянно находимся в рабочей готовности в 
качестве консультационной организации и даем 
также советы по конкретным мерам в отдельных 
случаях. В связи с настоящей ситуацией мы 
доступны ежедневно в течение целого дня по 
«горячей линии».  

Мы предлагаем также помещения для дигитальной 
связи. С предоставляемыми нами предложениями и 
возможностями вы можете также ознакомиться на 
нашем сайте и в социальных сетях по следующим 
адресам: 
 

«Горячая линия» по телефонам:  
            030-61080458 или 0176-45875532 
Facebook: /zwst.kompetenzzentrum 
Website: www.zwst-kompetenzzentrum.de 
E-Mail: beratung@zwst-kompetenzzentrum.de 

По договоренности мы можем посетить Вас лично в 
вашей общине. 

Марина Чернивски, руководитель Компетенц-
центрум 

Арон Шустер, директор ZWST der Juden in 
Deutschland 
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am Sonntag, den 24. November um 10:00 
Uhr  findet im Festsaal  eine Informations-
versammlung der Gemeindemitglieder statt.  

Tagesordnung: 
1. Besprechung der Ordnung über die 
Friedhöfe   
2. Informationen über den Zustand der 
Gemeinde  
3. Übriges  
Alle Gemeindemitglieder sind eingeladen. 

Die Ordnung ist im Wartezimmer erhältlich. 

Vorstand  

В воскресенье, 24 ноября в 10.00 в Фест-
зале общины состоится информационное 
собрание членов общины.  
Повестка дня: 
1. Обсуждение Положения о кладбище 
2. Информация о текущем состоянии 
дел в общине 
3. Прочее 

Приглашаются все члены общины. 
C Положением можно ознакомиться в Warte-
zimmer 

Правление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 G’TTESDIENSTZEITEN / ВРЕМЯ Б-ГОСЛУЖЕНИЙ 

Cheschwan /  Kislew  5780 (November 2019).  Хешван-Кислев 5780 (ноябрь 2019)  
/ Winterzeit – Зимнее время / 

Freitag Abend / Kabalat Schabbat / Пятница вечер / Кабалат Шабат: um 18:30 Uhr               
Schabbat  Morgen (Samstag) / Утро субботы: um 9:30 Uhr 

Jeweils gefolgt von Kiddusch / Затем следует кидуш 
 

Datum / Дата 
Feier-  und 

denkwürdige Tage, 
G‘ttesdienstbeginn  

Thoraabschnitt / 
Глава Торы 

Kerzen- 
zünden  

Schabbat 
Ausgang  

SA 
2. November 

4. Cheschwan 

 

Noach / 
Ноах 

FR 
1. November 

16:39 

SA 
2. November 

aus 17:44 

SA 
9. November 

11. Cheschwan 
 

 
Lech Lecha / 
Лех Леха 

FR 
8. November 

16:28 

SA 
9. November 

aus 17:34 

SA 
16. November 

18. Cheschwan 
 

 
Wajera / 
Ваера 

FR 
15. November 

16:19 
 
 

SA 
  16. November 

aus 17:26 
   

 

SA 
23. November 

25. Cheschwan 
 

Neumondweihe  
Chaje Sara / 
Хаей Сара 

FR 
22. November 

16:12 
 

 

SA 
   23. November 

aus 17:21 
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SA 
30. November 

2. Kislew 

 

 
Toldot / 
 Толдот 

FR 
29. November 

16:07 
 

SA 
30. November 

aus 17:17 

SA 
7. Dezember 

9. Kislew 
 

Wajeze / 
Ваецэ 

FR 
6. Dezember 

16:04 
 

SA 
  7. Dezember 

aus 17:15 
 

 
Nach dem Beginn der Winterzeit finden die Samstagab end-G’ttesdienste um 18.30 Uhr statt ( в связи переходом 
на зимнее время начало Б-гослужений в 18:30) 

 

* * * 
 

 
 

SEGENSSPRÜCHE 
Im Judentum gibt es drei Arten von Segenssprüchen: 
Solche, die sich auf die Erfüllung der Gebote der 
Thora beziehen; solche, die sich auf Eigenvorteile 
und Genuss beziehen sowie Segenssprüche, die 
lobpreisen. 
In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit der 
Zusammenfassung der Segenssprüche der zweiten 
Kategorie. Unter ihnen gibt es solche, die auf den 
ersten Blick weit voneinander entfernt sind. 
"Gesegnet sei …. der Brot anbaut" – Dank für das 
materielle Wohl; „Gesegnet sei ... der uns aus allen 
Völkern erwählt und uns Seine Thora geschenkt hat“ 
– Dank für das geistige Wohl. Alle Segnungen haben 
eine gemeinsame Bedeutung: Wir danken dem 
Allmächtigen für die Tatsache, dass er uns 
verschiedene Arten von Güte geschenkt hat. 
Das Buch Tehillim enthält zwei Verse (Psalmen 
Davids), die sich auf den ersten Blick widersprechen. 
Im Kapitel 24 lesen wir: „Die Erde und alles darin ist 
des Ewigen, die Welt und ihre Bewohner“ und im 
Kapitel 115: „ ... und die Erde gab Er den 
Menschenkindern“. Wie ist es möglich, dass beides 
stimmt? 
Unsere Weisen antworten: „Ja, der erste Vers 
bedeutet den Moment, bevor der Segen gesprochen 
wird, und der zweite - danach.“ Das heißt, der 
Allmächtige, der die Erde und alles, was darauf ist, 
geschaffen hat, gibt uns das Recht, sie zum Guten zu 
gebrauchen, aber erst, wenn wir erkennen, dass Er 
es ist, der uns dieses Gute gibt. Bevor wir also 
Nutzen oder Vergnügen aus dieser Welt ziehen, 
müssen wir einen Segen sprechen. Solche 
Segenssprüche werden "Nehenin" genannt. 
Bevor Sie etwas essen oder trinken, müssen Sie 
einen Segen sprechen. Zwei Segnungen vor dem 
Essen oder Trinken wurden aufgrund ihrer 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

В иудаизме есть три типа благословений: те, что 
связаны с исполнением заповедей Торы; те, что 
связаны с получением пользы и удовольствия, и 
благословения-восхваления. В этой заметке 
остановимся на кратком изложении благословений 
второго типа. Среди них есть такие, что на первый 
взгляд далеки друг от друга, как небо от земли. 
«Благословен... выращивающий хлеб из земли» – 
благодарность за заботу о благе материальном; 
«Благословен... избравший нас из всех народов и 
даровавший нам Свою Тору» – благодарность за 
заботу о благе духовном. Все эти благословения 
объединены единым смыслом: мы благодарим 
Всевышнего за то, что Он одарил нас 
разнообразнейшими видами добра. 
 
Есть в книге Теhилим (псалмы Давида) два стиха, 
которые, на первый взгляд, противоречат друг 
другу. В 24-й главе мы читаем: «Г-споду 
принадлежит земля и всё, что на ней», а в 115-й 
главе – «а землю Он отдал сынам человека». 
Возможно ли, чтобы и то и другое было верно? 
Отвечают наши мудрецы: «Да, первый стих 
подразумевает момент до произнесения 
благословения, а второй – после». То есть, 
Всевышний, сотворивший землю и всё, что есть на 
ней, дарит нам право использовать это на благо, 
но лишь после того, как мы признаем тот факт, что 
именно Он даёт нам это благо. Значит, прежде чем 
получить какую-либо пользу или какое-либо 
удовольствие от этого мира, мы обязаны 
произнести благословение. Такие благословения 
называются «неhенин». 
 
Перед тем, как съесть или выпить хоть сколько-
нибудь, необходимо произнести благословение. 
Два благословения перед едой или питьём 
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außerordentlichen Bedeutung für den Menschen 
besonders gewürdigt. Die Weisen legten einen 
besonderen Segen für das Brot fest: „Gelobt seist 
Du, Ewiger, unser G’tt, König der Welt, der das Brot 
aus der Erde hervorbringt.“ Es wird vor dem Verzehr 
jeglicher Brotprodukte (Brot, Matze, Challa usw.) 
gesagt. 
Die zweite Speise, für die ein separater Segen 
festgelegt wurde, ist der Wein. Bevor man Wein, „der 
das menschliche Herz aufheitert“ sowie koscheren 
Traubensaft trinkt, sagt man: „Gelobt seist Du, 
Ewiger, unser G‘tt, König der Welt, Schöpfer der 
Frucht des Weinstocks.“ 
Vor dem Genuss von Gebäck spricht man: „Gelobt 
seist Du, Ewiger, unser G‘tt, König der Welt, 
Schöpfer verschiedener Speisen.“ Dieser 
Segensspruch gilt für alle Gebäckvariationen wie 
Kekse, Waffeln, Biskuitgebäck sowie für Nudeln und 
Reis. 
Über Erdfrüchte, einschließlich aller Arten von 
Gemüse und Kräutern, sagt man: "Gelobt seist Du, 
Ewiger, unser G‘tt, König der Welt, Schöpfer der 
Baumfrucht." 
und über Baumfrüchte: "... Schöpfer der Baumfrucht." 
Wie unterscheidet man eine "Baumfrucht" von einer 
"Erdfrucht“? Die Höhe einer Pflanze ist kein Kriterium 
für die Wahl des Segens, sondern der Stamm der 
Pflanze entscheidet über die Wahl: wächst jedes Jahr 
ein neuer Stamm, geht es um eine „Erdfrucht“, bleibt 
der Stamm, ist das eine „Baumfrucht“. Das heißt, 
wenn der Stamm der Pflanze beständig bleibt und 
von Jahr zu Jahr darauf Früchte wachsen, wird der 
Segen „Schöpfer der Baumfrucht“ über die Früchte 
dieser Pflanze gesprochen. Zum Beispiel wird ein 
niedriger Weinstock als "Baum" betrachtet und über 
die Früchte sehr hoher Pflanzen wie Sonnenblumen 
oder Mais  sagt man "...Schöpfer der Erdfrucht". Zu 
den "Erdfrüchten" zählen auch Bananen, Ananas, 
Papaya. 
Über alle übrigen Speisen und Getränke, die in keine 
der oben genannten Kategorien fallen, wird ein 
allgemeiner Segen gesprochen: „Gelobt seist Du, 
Ewiger, unser G‘tt, König der Welt, durch dessen 
Wort alles entstand.“ Dieser Segen wird über Fleisch, 
Fisch, Eier, Milcherzeugnisse, Süßigkeiten, 
Schokolade, Eis sowie über alle Getränke außer 
Wein und Traubensaft gesagt. Der Segen "durch 
dessen Wort" wird auch über verarbeitete Früchte 
("Erdfrüchten" und "Baumfrüchten“) gesprochen, so 
zum Beispiel über Gemüsesuppen, Säfte, Obst- oder 
Gemüsepürees. 
Es sei betont, dass diese Segenssprüche nur dann 
gelten, wenn kein Brot auf dem Tisch steht. Nach 
einer Mahlzeit „ohne Brot“ werden letzte kurze Segen 
„Bracha achrona“ gesagt. Nach dem Essen, an dem 
Brot gegessen wurde, wird das Dankgebet „Birkat 

удостоились особой чести ввиду их 
исключительной важности для человека. Мудрецы 
установили особое благословение над хлебом: 
«Благословен Ты, Г-сподь Бог наш, Царь 
Вселенной, выращивающий хлеб из земли». Его 
произносят перед тем, как едят любой вид хлебных 
изделий: обычный хлеб, мацу, халы и др. 
 
Второй продукт, для которого установлено 
отдельное благословение, – вино. Прежде чем 
пить вино, «веселящее человеческое сердце», а 
также виноградный сок (разумеется, всё 
кошерное), говорят: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г 
наш, Царь Вселенной, творящий плод виноградной 
лозы». 
 
Для кондитерских изделий из муки установлено 
благословение: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, 
Царь Вселенной, творящий различные виды 
пищи». К этой категории изделий относятся 
пирожные, вафли, печенье, бисквиты, а также 
макароны и варёный рис. Над плодами земли, 
включая все виды овощей и зелени, говорят: 
«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь 
Вселенной, творящий плоды земли».  
 
Особое благословение установлено для фруктов: 
«...творящий плод дерева». 
Как отличить «плод дерева» от «плода земли»? Не 
высота растения является критерием для выбора 
благословения. Всё зависит от ствола растения: 
заменяется ли он каждый год или нет. То есть, 
если ствол растения постоянный и из года в год на 
нём вырастают плоды, то над плодами этого 
растения произносят благословение «творящий 
плод дерева». К примеру, низкий виноградный куст 
считается «деревом», а над плодами весьма 
высоких растений, таких, как подсолнух или 
кукуруза, говорят «...творящий плод земли». К 
«плодам земли» относятся также бананы, ананасы, 
папайя. 
 
Над всеми остальными видами пищи, не 
входящими ни в одну из вышеперечисленных 
категорий, произносят общее благословение: 
«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь 
Вселенной, по слову Которого возникло всё!» Это 
благословение произносят над мясом, рыбой, 
яйцами, молочными продуктами, сладостями, 
шоколадом, мороженым, а также над всеми 
напитками, кроме вина и виноградного сока. 
Благословение «по слову Которого» произносят 
также над переработанными плодами (и «плодами 
земли» и «плодами дерева»). К примеру, над супом 
из овощей, над соками, фруктовыми или овощными 
пюре. 
Следует подчеркнуть, что эти благословения 
произносят только в тех случаях, когда в состав 
трапезы не входит хлеб. После трапезы «без 
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Hamason“ gesprochen, welches aus vier 
Segenssprüchen besteht. Darüber sprechen wir in 
der Dezember-Ausgabe des „Anzeigers“. 
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass dieser 
Artikel nur kurze einführende Erläuterungen 
beinhaltet. 
 

nach „Judentum in der Praxis im Lichte der 
mündlichen Thora " 
herausgegeben von Rabbi Israel-Meir Lau 
 
Übersetzer L.Levina 

хлеба» читаются заключительные короткие 
благословения «браха ахрона». После трапезы, на 
которой ели хлеб, произносится благодарственная 
молитва «Биркат hамазон», сотоящая из четырёх 
благословений. О ней будет рассказано в 
декабрьском номере «Вестника». 
Ещё раз следует отметить, что всё 
вышеизложенное носит только краткий 
ознакомительный характер. 

Подготовил Юрий Стрельцын  
по материалам книги  

«Практика иудаизма в свете устной Торы»  
под редакцией раввина Исраэль-Меира Лау. 

 

 

Am 10. Novembe r  um 12:00 
 

wird im kleinen Saal der Synagoge eine 
weitere Vorlesung des Rabbiners Shaul 
Nekrich im Rahmen des Programms 
„Grundlagen des Judentums“ stattfinden . 

 

Thema:  
“Warum lässt G’tt Ungerechtigkeit zu ?“  
 

Der Vorstand  

 10 ноября в 12:00  
в рамках программы «Основы 
иудаизма» раввин Шауль Некрич 
проведет урок в Малом зале 
синагоги. 

 Тема: «Почему Б-г допускает 
несправедливость?» 

 Правление 
 
   
 

 

 
 
 

Jüdische Weisheiten – gestern, 
heute, morgen, immer ! 

*** 
Еврейская мудрость: 

вчера, сегодня, завтра, всегда! 
 

 

Рубрику ведет Аркадий Любинский 
 Просим обратить внимание читателей раздела “Jüdische Weisheiten” на тот факт, что ниже 

приводятся высказывания либо великих законоучителей древности, либо еврейских мудрецов, 
живших сотни лет назад, когда мораль в Европе после “тьмы средневековья” находилась на низком 
уровне. Наши мудрецы состояли подчас в переписке с просвещенными людьми, живущими в разных 
странах Европы. Отсюда непривычный для нашего динамичного времени стиль как постановки 
проблемы, так и ее объяснения. Следует также сделать скидку на русский перевод их витиеватых 
рассуждений, присущих эпохе, в которую они жили, однако трудно выразимых на современном 
языке (см., например, последнее утверждение).  

Редакция 
 
 
 

Wer ist weise? Derjenige, der das Aufkeimende 
sieht.        Erläuterung: 
Ein Weiser ist in der Lage, die Ursachen unter-
schiedlicher Vorkommnisse zu erkennen, auch wenn 
sie tief vergraben sind, und zu verstehen, zu 
welchen Konsequenzen die jeweiligen Dinge oder 
Taten führen können. Dazu äußerte sich der König 
Salomon, der weiseste aller Menschen (Kohelet 
2:14): «Der Weise hat seine Augen im Kopf, aber 

Кто мудр? Тот, кто видит зарождающееся. 
Объяснение:  
Мудрец умеет распознать причины всевозмож-
ных явлений, даже если они глубоко скрыты, и 
понять, к каким последствиям могут привести те 
или иные вещи и поступки. И об этом сказал царь 
Соломон, мудрейший из людей (Коэлет 2:14): 
«Глаза мудреца – в его голове, а глупый ходит во 
тьме». 
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der Tor geht in der Finsternis». 

An sieben Dingen erkennt man den Toren und an 
sieben Dingen den Weisen.  
Der Weise redet nicht vor dem, der ihn übertrifft an 
Jahren und Weisheit; er fällt seinem Nächsten nicht 
ins Wort; er antwortet nicht vorschnell; er fragt zur 
Sache und antwortet passend; am Anfang seiner 
Rede steht das erste und das letzte an ihrem Ende; 
er spricht: Ich weiß es nicht, wenn er etwas nicht 
weiß; er bekennt die Wahrheit. Das Entgegen-
gesetzte findet man beim Toren. «Pirke Avot» («Die 
Sprüche der Väter»; Kapitel 5, Mischna 10) 

Erläuterung: 
An sieben Dingen erkennt man den Toren. Unter 
einem „Toren“ versteht man einen tüchtigen Schüler 
von Weisen, der jedoch keine Zurückhaltung und 
Höflichkeit besitzt, oberflächlich denkt und deshalb 
zur tiefen Analyse des Gelernten nicht fähig ist. 
(Tiferet Israel) 

Wer ist weise? Der von allen Menschen lernt. 
Pirke Avot (Kapitel 4, Mischna 1) 

Erläuterung: 
Derjenige, der von allen Menschen lernt, auch von 
denjenigen, die weniger als er wissen, zeigt wahres 
Streben nach Wissen und ein Verlangen nach der 
Weisheit und deshalb ist seine Verbindung mit ihr 
untrennbar. 
Das Ziel der Weisheit ist, einen Mensch zu Tschuwa 
und zu guten Taten zu bewegen. Talmud (Brachot) 

Ein Weiser ist besser als ein Prophet. Talmud 
(Bava Batra 12a)        Erläuterung: 
Ein Prophet nimmt in seinen Visionen nur das wahr, 
was ihm der Himmel offenbart, während ein Weiser 
dank seinem Scharfsinn auch die Dinge begreifen 
kann, die einem Propheten nicht offenbart wurden. 

Der Vorteil des Wissens über die Phänomene in 
der Gesamtheit ihrer Elemente, über ihre 
Grenzen und Wechselbeziehungen im Vergleich 
zum Wissen über sie ohne Differenzierung  ähnelt 
dem Vorteil der Betrachtung eines Gartens, eines 
prachtvollen Gartens mit seinen Beeten, geschmückt 
von Wegen und Gewächsreihen im Vergleich zur 
Betrachtung von wildwachsenden Büschen und 
Dickicht im Wald. «Der Weg des Schöpfers» Rabbi 
Moshe Chaim Luzzatto (RaMCHaL) 
Erläuterung: 
Derjenige, der Allgemeinwissen besitzt, ohne sich in 
Einzelheiten auszukennen und zudem nicht erkennt, 
was wichtig und was zweitrangig ist, was die 
Ursache und was die Wirkung, kann nicht weise 
genannt werden, auch wenn sein Wissen umfassend 
ist. Ein wahrlich weiser Mensch kennt nicht nur das 
Gesamte, sondern auch das, woraus es besteht, wie 
die Einzelteile zusammenhängen und wie sie 

Семь особенностей присущи болвану и семь – 
умному.  Умный не говорит в присутствии того, 
кто мудрее и превосходит его числом [своих 
учеников и прожитых лет]; не перебивает 
собеседника; не торопится с ответом; задает 
вопросы по существу и не дает уклончивых 
ответов; отвечает на первый [вопрос] сначала, а 
на последний – в конце; о том, чего не слышал, 
говорит: «Я не слышал»; признает истину. Глупец 
же [отличается] противоположными особеннос-
тями. «Пиркей авот» («Наставления отцов»; гл. 5, 
мишна 10) 

Объяснение:  
Семь особенностей присущи болвану. Под 
«болваном» здесь подразумевается вполне 
способный ученик мудрецов, однако не 
воспитавший в себе сдержанность и вежливость, 
мыслящий поверхностно и потому не способный к 
глубокому анализу изучаемого. (Тиферет Исраэль) 
Кто мудр? Тот, кто учится у каждого человека. 
Пиркей авот (гл. 4, мишна 1) 
Объяснение:  
Тот, кто учится у любого, даже у знающего 
меньше него, обнаруживает истинную потреб-
ность в знаниях и стремление к мудрости, а 
потому его связь с ней неразрывна. 
Цель мудрости – привести человека к тшуве 
(приближение к религиозному образу жизни) и 
добрым поступкам. Талмуд (Брахот). 
Мудрый лучше пророка. Талмуд (Бава Батра, 12а) 
Объяснение:  
Пророк в своих видениях воспринимает только то, 
что ему открывают Небеса, в то время как 
мудрый, благодаря своей проницательности, 
может постичь также те вещи, которые пророку не 
были открыты. 

Преимущество знания явлений в совокупности 
их частей, согласно их разделению и порядку 
отношения между ними, над знанием о них без 
различения, подобно преимуществу созерцания 
сада, великолепного своими клумбами и 
украшенного дорожками и рядами насаждений, 
над созерцанием зарослей кустов и дикорастущей 
лесной чащи. «Путь Творца» Раби Моше Хаима 
Луцатто (РАМХАЛЬ) 
Объяснение:  
Тот, кто владеет общими знаниями, но не 
разбирается в деталях, а также не осознает, что в 
них главное, а что второстепенное, где причина, а 
где следствие, даже если знания его вроде бы 
обширны, не может считаться мудрым. Истинно 
мудрый человек знает не только целое, но и то, из 
чего оно состоит, какая между частями связь и как 
протекает взаимодействие, а также где пролегают 
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untereinander interagieren, aber auch wo die 
Grenzen liegen und er kann sein Wissen 
zusammenfügen und verstehen, welche davon 
wichtiger sind und warum. 
Rav Reuven Kuklin 
Quelle: https://imrey.org/6-еврейских-цитат-про-мудрость/ 

границы; и он умеет, сопоставив все свои знания, 
понять, какие из них важней и почему. 

Рав Реувен Куклин 
Источник: https://imrey.org/6-еврейских-цитат-про-мудрость/  

 
 
 

 
 

 

 

Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938 
Памяти “Хрустальной ночи”  

 
 

Aus der Rede des Bundespräsidenten Roman 
Herzog zum 60. Jahrestag  
der Synagogenzerstörung  

Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 gehört 
zu den schlimmsten und beschämendsten Momenten 
der deutschen Geschichte. Natürlich: Im Vergleich zu 
dem, was noch kommen sollte, war sie nur ein 
Vorbote. Aber ihre Geschehnisse waren auch für sich 
ein solcher Schlag in das Gesicht von Humanität, 
Zivilisation und Anstand, daß wir uns an dieses Datum 
immer wieder erinnern müssen. 
Keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft, auch kein 
Staat kann ohne Gedächtnis und ohne Erinnerung 
leben. Wenn wir nicht blind in die Zukunft gehen, 
sondern Ziele und Maßstäbe haben wollen, müssen 
wir wissen, woher wir kommen, und das gilt nicht nur 
abstrakt und allgemein, sondern ganz konkret auch für 
die deutsche Geschichte dieses Jahrhunderts, 
besonders jetzt, da die Generationen, die das 
sogenannte Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg 
nicht mehr erlebt haben, in die Verantwortung 
eingerückt sind. Erinnerung und Gedächtnis müssen 
weitergegeben werden. Um der Opfer willen, aber 
auch um unserer selbst willen. 
Am heutigen Datum kommen wir nicht vorbei. Die 
Nacht des organisierten Pogroms gegen die jüdische 
Bevölkerung war das deutlichste Signal für die 
sozusagen staatsoffizielle Verrohung der  öffentlichen 
Sitten. In der Rückschau wissen wir, daß das ein 
Wendepunkt war von der Diskriminierung hin zu 
Deportation und schließlich zur Vernichtung. 
Jean Paul Sartre schrieb 1944 in seinen "Reflexionen 
über die jüdische Frage": "Solange irgendwo auf der 
Welt ein Jude um sein Leben fürchten muß, kann kein 
Franzose seines eigenen Lebens sicher sein". Ich 
füge hinzu: auch kein Deutscher. Wenn irgendwo 
unterschieden, klassifiziert und selektiert wird, kann 
sich niemand sicher sein, dass er nicht eines Tages 
selbst zu den Ausgesonderten gehört. 
Die deutsche Geschichte dieses Jahrhunderts - aber 

Из речи президента Германии Романа 
Герцога к 60-летию «Хрустальной ночи»  

9 ноября 1938 года 

Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года относится к 
худшим и позорнейшим страницам немецкой 
истории. Правда, это был лишь предвестник 
дальнейших событий, но и он был таким  
ударом в лицо человечества, принятым нормам 
поведения и самой цивилизации, что мы 
должны вспоминать об этом снова и снова. 
Ни одно общество, ни одно государство не 
может существовать, забыв о своем прошлом.  
Эти слова относятся в первую очередь к 
Германии, если мы не хотим  идти в будущее 
вслепую, если хотим иметь ясные цели. Это 
особенно важно теперь, когда выросли новые 
поколения, не жившие под гнетом национал-
социализма и не ощутившие ужасов Второй 
мировой войны. Им мы должны передать 
историческую память... 
Мимо этой даты пройти нельзя. Ночь 
организованного погрома  еврейского 
населения, горящих по всей Германии синагог 
была ясным сигналом дальнейших событий, 
официально одобренного государством 
нарушения всяких общественных  норм и 
традиций.  В дальнейшем стало ясно, что это 
был поворотный пункт – от дискриминации 
еврейских граждан к их депортации и 
уничтожению... 
Жан-Поль Сартр писал  в своих «Размыш-
лениях по еврейскому вопросу» в 1944 году: 
«До тех пор, пока хоть один еврей в мире будет 
бояться за свою жизнь, ни один француз не 
сможет чувствовать себя в безопасности...».  Я  
добавлю – и ни один немец. До тех пор, пока  в 
мире будет существовать селекция по признаку 
расы, цвета кожи или национальности, ни один 
человек не может быть уверен, что  он не  
попадет когда-нибудь в число отверженных... 
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beileibe nicht nur sie - lehrt uns, in welch 
erschreckend kurzer Zeit alles an Zivilisation, 
Humanität und Selbstdisziplin wieder verspielt werden 
kann. Das "moralische Gesetz in uns", von dem Kant 
und die Aufklärung so emphatisch gesprochen haben, 
ist so stark nicht, wie man es glauben möchte…  

Es verlangt eine ganz besondere innere Kraft, ein 
ganz besonders geschärftes Gewissen, eine ganz 
besondere Eigenständigkeit und überdies viel Mut, um 
in einer Zeit, in der die Autoritäten pervertiert sind, der 
Stimme des Guten zu folgen. 
 

                                                                                         

История Германии, и не только она, показывает 
нам,  за какое устрашающе короткое время  
народ  может утратить все наработанные 
веками признаки цивилизации, человечности и 
самодисциплины. «Моральный закон внутри 
нас», о котором говорил еще Кант и  
представители эпохи Просвещения, не так 
силен, как хотелось бы верить...   
От общества требуется особая  внутренняя  
сила,  особая  сознательность, устойчивость и 
большое мужество, чтобы в наше сложное 
время  следовать зову добра. 

Перевод  Е.Кирей 
 

GEDENKSTUNDE 
zum 81. Jahrestag der Pogromnacht 

Sonntag, den 10. November 2019, 19:00 Uhr  
im Großen Saal der Synagoge 

* * * 

 
Сегодня, в 81-ю годовщину трагических событий, мы подготовили для наших 

читателей описание ряда проведенных нацистами в Германии в 1938 г. мероприятий,  
предвестников “Хрустальной ночи”, по ущемлению прав евреев 

Im Gedenken an die tragischen Ereignisse vor 81 Jah ren erinnern wir an einige 
jüdenfeindlichen Maßnahmen in Deutschland im Jahr 1 938, die Vorboten der 

Pogromnacht waren 

26 апреля:  
Указ о регистрации имущества евреев 

Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Jud en 

Герман Геринг издает «Указ о регистрации имущества 
евреев», в силу которого все евреи в немецком рейхе под 
угрозой крупного штрафа или тюремного заключения 
обязаны сообщить о своих активах в стране и за границей, 
если сумма превышает 5000 рейхсмарок. Считается, что 
этот указ являлся предвестником полного и 
безвозвратного устранения евреев из экономики 
Германии.  Уже три дня спустя Геринг на рабочей встрече 
предложил, как именно это можно осуществить. Появился 
термин “аризация экономики”, под которым 
подразумевалось фактическое  ограбление евреев. 
Еврейские активы предполагалось изъять, но хитроумным 
способом – средства как бы оставались на отдельных 

долговых счетах каждого владельца, но воспользоваться ими для жизни они не могли. Им 
разрешалось снимать со счетов лишь  определенный процент, начисляемый государством. 
Уже через полгода после ноябрьского погрома сами национал-социалисты сняли со счетов 
четверть от всех депонированных евреями сумм.  
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9 июня: 
       Разрушение мюнхенской синагоги        
Zerstörung der Hauptsynagoge in München 
Национал-социалисты разрушили великолепную  
синагогу в центре Мюнхена, возведенную еще в 
1878 году. Лишь за несколько дней до разрушения 
общине Мюнхена было сообщено, что она должна 
продать здание синагоги и участок под нею за 
100.000 рейхсмарок. Мюнхенская синагога была 
одной из первых синагог, которые в 1938 году 
разрушили национал-социалисты 

13 июня:  
Массовые аресты и расширение концентрационного лагеря Бухенвальд 

Massenverhaftungen und Ausbau des KZ-Buchenwalds 

С 13 по 18 июня национал-социалисты провели массовые аресты в ходе так называемой 
„Juni-Aktion“, являвшейся частью акции “Трудолюбивый рейх”, начавшейся еще в январе. В 
июне национал-социалисты арестовали более 9000 человек и доставили их в концлагеря. 
Среди заключенных было 2300 евреев, что несоразмерно с долей евреев в общей 
численности населения. Сам Гитлер приказал, чтобы акция в июне в дополнение к так 
называемым асоциальным элементам («нищие, бродяги и алкоголики») была направлена 
также против евреев. Подвергались аресту евреи, имевшие в прошлом судимости не менее 
четырех недель. Национал-социалисты депортировали  еврейских мужчин в 
концентрационные лагеря Дахау, Заксенхаузен и Бухенвальд. Лагерь Бухенвальд играл 
особую роль, он стал крупнейшим концентрационным лагерем в центральной Германии. 
Около 500 евреев, заключенных здесь в июне, содержались в бывшем сарае для скота. Их 
рацион составлял 300 г хлеба и 750 мл водянистого супа в день. В результате 150 человек 
умерли в течение восьми недель. 

5-16 июля:  
Эвианская конференция заканчивается безрезультатно 

Die Évian-Konferenz endet ergebnislos 

По инициативе президента США  Ф. Д. Рузвельта  в связи 
с резким ухудшением положения евреев Европы после 
оккупации Австрии войсками нацистской Германии в Эвиане 
(Франция) была созвана международная  конференция, 
посвященная вопросам беженцев.  В ней приняли участие 
представители 32 стран.  В выступлениях участников 
Эвианской конференции прозвучало явное нежелание 
подавляющего большинства стран открыть свои границы 
перед преследуемыми евреями.  На открытии конференции 
представитель США заявил, что США уже сделали все 
возможное, впустив в 1938 г. 27 370 человек, то есть, 
полностью использовав въездную квоту для беженцев из 
Германии и Австрии. Представитель Британии отметил, что 

территория Великобритании перенаселена, кроме того в стране большое число 
безработных. Эрец-Исраэль как возможное убежище для беженцев он исключил полностью.  
Многие страны ссылались на экономический кризис. Австралия заявила, что она не хочет 
возникновения конфликтов на национальной почве. Только одна страна – Доминиканская 
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Республика – изъявила готовность принять большое число беженцев, предоставив под их 
размещение земельные пространства  (в обмен на огромные суммы денег). 
Итоги работы Эвианской конференции оказались весьма скромными. Стало очевидным, что 
практически ни одна страна в мире не хочет впускать евреев. Положение евреев резко 
ухудшилось после погромов в Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. 
17 августа:  

Евреев принуждают взять дополнительное имя 
Juden werden gezwungen, zusätzliche Vornamen 

anzunehmen  

Согласно предписанию евреи Германии вынуждены 
принять с 1 января 1939 года дополнительное имя – к 
мужскому имени добавлялось имя “Израиль”, к 
женскому – “Сара”. Исполнение этого предписания для 
идентификации евреев позволяло окончательно 
отделить их от остального немецкого населения. 24 
января 1939 года национал-социалисты распространили 
действие этого постановления на Австрию и Судеты. 

27 сентября: 
Запрет работать еврейским адвокатам 
Berufsverbot für jüdische Rechtsanwälte 

В начале 1938 года около 1750 "неарийских" юристов все еще работали в Германии. 27 
сентября нацисты наложили запрет на всех практикующих еврейских адвокатов. Запрет 
вступил в силу 30 ноября, а в Австрии - 31 декабря. С этого дня в стране работали только 
несколько еврейских адвокатов, которые могли консультировать и представлять 
исключительно еврейских клиентов. 

5 октября:  

Удостоверения личности евреев признаны недействительными 
Ausweise von Juden für ungültig erklärt 

Министерство внутренних дел объявляет все удостоверения личности евреев 
недействительными. Паспорта считается действительным, если в нем поставлена большая 
красная буква «J». Эта акция явилась еще одним шагом в стремлении нацистов 
окончательно отделить евреев от остального населения. 

26 октября:  

„ Польская акция“ 
Die „Polenaktion“ 

Польское правительство, понимая положение евреев 
Германии, в свою очередь хотело предотвратить 
массовую иммиграцию польских евреев из германского 
рейха в Польшу. Польский парламент принял новые 
законы относительно документов польских евреев, 
проживающих за рубежом. В частности, паспорта, 
выданные за границей, с 30 октября могли быть 
использованы для въезда в Польшу только после 
одобрения польским консульством. Когда об этих 
нововведениях  узнало посольство Германии в 
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Варшаве, нацисты в течение нескольких дней начали «Polenaktion» – в конце октября они 
изгнали из немецкого рейха около 17.000 польских евреев. Эта массовая депортация 
представляла  на тот момент наивысшую точку дискриминации евреев. Как известно, 
последствия этого – Погромная ночь в Германии. 

10 ноября:  
Die Novemberpogrome 

В ночь с 9 на 10 ноября были совершены жестокие 
нападения на евреев, живущих в Германии, Австрии и 
Судетах. Погромы были санкционированы государством. В 
качестве предлога для террора, который нацисты 
объявили якобы спонтанным актом "народного гнева", 
было использовано убийство секретаря немецкого 
посольства в  Париже еврейским юношей, который хотел 
привлечь внимание к депортации польских евреев.  
В ту ночь погибло более 90 евреев. 267 синагог 
подожжены или иным образом разрушены; 7500 
магазинов, принадлежащих евреям, были разграблены, 
стекла в них разбиты; общественные центры и частные 

дома разграблены и разрушены. Национал-социалисты повредили еврейские кладбища, 
больницы и школы. Полиции было приказано не вмешиваться. 10 ноября более 30.000 
евреев-мужчин были заключены в концентрационные лагеря. Антиеврейские действия 
нацистов с этого момента больше не знают границ. Для многих евреев ноябрьские погромы 
стали последним сигналом к бегству. 
15 ноября:  

Исключение еврейских детей из школ 
Ausschluss jüdischer Kinder aus den staatlichen Sch ulen 

Национал-социалисты запретили еврейским детям посещать государственные школы. Детям 
было разрешено посещать только отдельные еврейские школы, управляемые и 
финансируемые еврейскими общинами. Однако, как ясно из предыдущего, еврейские 
общины потеряли к этому моменту какую-либо экономическую основу. 

2 декабря:  

Эмиграция из страны еврейских детей 
Die Kindertransporte 

Хотя Великобритания, как и почти все другие 
страны мира, запретила въезд еврейских 
беженцев, британское правительство все же 
решило начать программу спасения еврейских 
детей. Поводом для этого послужили 
ноябрьские погромы, во время которых 
беззащитные евреи подвергались на улице 
нападениям. Британское правительство 
ослабило требования к въезду, призвав 
британские семьи принимать приемных детей. В 
начале декабря еврейским детям в возрасте до 
17 лет разрешено эмигрировать в Англию, если 
их ожидает спонсор или приемная семья. 2 
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декабря первый Kindertransport прибыл в Харвич и привез 196 детей из Берлина. В течение 
года, до начала войны 1 сентября 1939 года, нацисты еще терпели отъезд детей. Вывоз 
детей осуществлялся также в Нидерланды, Бельгию, Францию, Швейцарию и Швецию. 

Источник: 1938. Posts from the Past.  
Projekt des Leo-Baeck-Instituts “AN DIESEM TAG” 

 

 

Размышления к  9 ноября 
Gedanken zum Gedenken an den 9.November 1938 

Ich habe mit  dem 9.November 1938  nicht  zu  tun.  
Ich  habe  damals  nicht  gelebt und somit auch keine 
persönlichen  Erinnerungen an den Tag. 
Aber der 9.November 1938, die so genannte  
Reichspogromnacht, hat etwas mit mir zu tun. In der 
Nacht vom 9. auf den 10.November 1938  wurden 
Rudolf B. und Saul H.  zusammen mit tausenden 
anderen Männern  verhaftet  und eingesperrt, weil sie 
Juden waren. 
Ja, der 9.November  1938 hat etwas mit mir zu tun. 
Das habe ich mir nicht ausgesucht, es ist vielmehr 
Teil meiner Familiengeschichte.  Rudolf B. und Saul 
H.  waren meine  Großväter. 
Wenn man einer jüdischen Familie entstammt, wie 
man so wie ich einer mitteleuropäischen jüdischen 
Familie  entstammt, die direkt  vom 9.November  
betroffen war – mit so einer Familie habe ich nicht die 
Wahl: Gedenken ja oder nein. 
Bei allem hat man heute die Wahl:  Hamburger 
bestellen mit Käse oder ohne, Frau oder Mann sein,  
ich kann mir sogar aussuchen, ob ich weiterhin Jüdin 
sein möchte oder lieber der christlichen, 
muslimischen oder buddistischen Lehre folgen will – 
alles kann ich mir aussuchen, nur nicht meine 
Familiengeschichte, nur nicht meine Abstammung 
von einer fast vernichteten Minderheit.  
Die Shoa, die Vernichtung der Juden, ist nicht  
jüdisch.  Sie ist Teil der jüdischen Geschichte, aber 
sie ist nicht  genuin  jüdisch.  Diese Unterscheidung 
ist essentiell  für uns Juden.  Unsere Identität stützt 
sich nicht auf Verfolgung und Vernichtung, auch wenn  
uns  die Mehrheitsgesellschaft  immer  wieder darauf  
reduzieren  will.  Jüdische Identität  nährt  sich aus 
der lebendigen  jüdischen Kultur, die sich in der 
zeitgenössischen Kunst und Musik  ebenso 
manifestiert wie in den gelebten Ritualen des 
Judentums.  Ein Besuch der Synagoge am Schabbat 
fördert ebenso meine Jüdischkeit, wie die Lektüre  
eines Robert-Schindler-Romans oder  das Kochen 
von Mazzesknödelsuppe zu Pessach.  Diesen meinen 
jüdischen Alltag setze ich dem Gedenken, das mich 
ein Leben lang begleitet, entgegen. Denn es muss 
nicht 9.November sein, dass  ich an den 9.November 
denke. 

Esther Graf. „Lebendige Kultur. Gedanken  
zum Gedenken an den 9. November”, Wina, N9, 2013   

Я не имею отношения к 9 ноября 1938 года.  
Меня тогда еще на свете не было, и поэтому 
никаких личных воспоминаний об этом дне у 
меня быть не может.  
И все-таки 9 ноября 1938 года, так называемая 
«Хрустальная ночь», имеет ко мне прямое 
отношение. 
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года были 
схвачены штурмовиками, в числе тысяч других 
мужчин, оба моих деда. За то, что они были 
евреями. 
Да, 9 ноября 1938 года имеет ко мне отношение. 
Я эту судьбу не выбирала: это часть моей 
семейной истории. Если ты родился в еврейской 
семье, которая жила в Центральной Европе в то 
время, то у тебя нет выбора – помнить о 9 
ноября или нет. 
В наше время все можно выбрать: выбрать 
гамбургер с сыром или без; быть мужчиной или 
женщиной; даже – оставаться еврейкой или  
стать христианкой, мусульманкой, буддисткой... 
Выбрать можно все, кроме истории своей семьи, 
кроме своего происхождения, принадлежности к 
крошечному, почти уничтоженному 
меньшинству... 
Катастрофа – это понятие не истинно 
еврейское, это только часть еврейской истории. 
Наша идентичность определяется не гонениями 
и уничтожением, хотя большая часть общества, 
в котором мы живем, все время пытается нас в 
этом убедить.   
Еврейская идентичность питается живой 
еврейской культурой, которая проявляется в 
современном искусстве и музыке так же, как и в 
живых еврейских традициях. Посещение 
синагоги в Шабат так же питает мою 
идентичность, как и приготовление блюд из 
мацы в Песах или чтение романа Роберта 
Шинделя. 
Мне не нужно ждать 9 ноября, чтобы вспомнить 
об этом дне. Эта память сопровождает всю мою 
жизнь.  

Эстер Граф «Живая культура. Размышления  
к 9 ноября». Журнал Wina, N9, 2013.       

Перевод  Е.Кирей 
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Striche zum Portrait 

 

Штрихи к портрету 
 

 

In jeder Gemeinde gibt es Persönlichkeiten, die 
mehr als andere tun und denen nicht gleichgültig ist, 
was mit den Menschen passiert, die einsam und 
bedürftig sind. Dies sind Menschen, die das Leben 
unserer Gemeinde bereichern, vervollständigen und 
vor allem sozial ausrichten. Vor mehr als zehn 
Jahren nahm ein Mitglied unserer Gemeinde, Frau 
Evgeniya Schulmann eine aktive Position in der 
Gemeinde ein. 
Sie kam mit dem Wunsch ihre Kraft und Energie zu 
teilen. Schritt für Schritt erweiterte Genia Schulmann 
die Grenzen der Anwendung ihres Wissens und 
nahm an verschiedenen Programmen teil, die von 
der ZWST und dem Zentralrat der Juden in 
Deutschland angeboten werden und der 
Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
dienen. Dabei konzentrierte sie sich auf Aktivitäten 
im Zusammenhang mit der sensibelsten Gruppe 
unserer Mitglieder. Wir sprechen von den älteren 
Menschen. So wurden die Gruppe „Sitztanz“ und die 
Unterstützung von den Menschen mit psycho-
emotionaler Instabilität im Rahmen der Brüderlichkeit 
Bikur Holim organisiert. Die wichtigste Aufgabe der 
Gemeinde - die alten, einsamen, kranken Menschen 
zu unterstützen - gelang in zuverlässige und ehrliche 
Hände. Als stellvertretende Leiterin der 
Brüderlichkeit Bikur Holim und Leiterin der Gruppe 
"Sitztanz" wurden Genia von der Gemeinde wichtige 
Aufgaben anvertraut genauso wie die Wahl in die 
Revisionskommission der IKG. In der jüngeren 
Geschichte initiierte hat Frau Schulmann die 
Gründung des Vereins jüdischer Frauen, dessen 
Vorsitzende sie in der zweiten Amtsperiode ist. 
Evgeniya Sсhulmann ist ein Mensch, der nicht den 
sanftesten und nachgiebigsten Charakter hat. Sie 
dient aber anderen Menschen, glaubt daran, was sie 
tut und tut das, voran sie glaubt. Deshalb ist sie eine 
aktive Teilnehmerin nicht nur im gesellschaftlichen 
Leben, sondern ist auch eine treue Teilnehmerin der 

В каждом сообществе есть такие личности, 
которые берут на себя больше, чем другие, 
которым не все равно, что будет с остальными, 
если их оставить без внимания и попечения. Это 
люди, которые делают жизнь в нашей общине 
насыщенной, более полной и, самое главное, 
социально ориентированной. Более 10 лет назад 
в общине на активные позиции выдвинулась 
член нашей общины г-жа Евгения Шульман. 
Она пришла в поиске приложения своих сил и 
своей кипучей энергии. Шаг за шагом расширяя 
границы приложения своих знаний, проходя 
обучение по различным программам, 
предлагаемым ZWST и Центральным советом 
евреев Германии, Женя Шульман 
сосредоточилась на деятельности, связанной с 
самой чувствительной группой членов нашей 
общины. Речь идет о людях старшего, зрелого 
возраста. Так появились “Танцы сидя”, так 
сформировалось направление поддержки в 
рамках Бикур Холим людей с неустойчивой 
психоэмоциональной сферой. Важнейшая задача 
общины – поддержка старых, одиноких, не 
совсем здоровых – оказалась в надежных и 
честных руках. Она является заместителем 
руководителя братства Бикур Холим и 
руководителем группы «Танцы сидя». В то же 
время Жене высказано общиной большое 
доверие, и она выбрана в Ревизионную 
комиссию нашей общины.  
Уже в новейшей истории г-жа Шульман 
инициировала создание объединения еврейских 
женщин “Бе 'Яхад”, председателем которого она 
является. Обладая не самым мягким и 
покладистым характером, Женя Шульман служит 
другим людям. Она верит в то, что делает и 
делает то, во что верит. Она активный участник 
не только светской, но и религиозной  жизни 
общины.  
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G’ttesdienste und des religiösen Lebens. 
Ich nutze diese Gelegenheit, um Frau Schulmann 
lange, gesegnete Lebensjahre bis 120 zum 
Gemeinwohl zu wünschen! Danke Ihnen! 

Die zweite Heldin dieser Reportage ist Frau Nela 
Kushnirenko, die ich vor mehr als fünfzehn Jahren 
kennengelernt habe. Nach dem Ableben von Abram 
Levin trat Frau Kushnirenko, die seine Helferin im 
Klub der Veteranen des Zweiten Weltkriegs war, an 
die Stelle der Leiterin dieses Klubs und ist seine 
treue Leiterin bis heute. 
Ein Mensch mit grenzenloser Energie ist sie ständig 
unterwegs, ständig auf der Suche nach neuen 
Mitgliedern und neuen Ideen, ein Mensch, der 
kämpft, wenn er Ungerechtigkeit und Unwahrheit 
sieht. Sie ist eine Frau, die  für ihre Töchter und 
Enkelkinder und jetzt auch für ihre Urenkelkinder 
lebt. 
Wir diskutieren oft, wir treffen nicht immer eine 
gemeinsame Entscheidung auf Anhieb, aber es gab 
keinen Fall, bei dem wir keine Lösung gefunden 
hätten. Auf ihrem Lebensweg erlebte Frau 
Kushnirenko verschiedene, auch schwierige Zeiten, 
sie nahm aber alle Hürden und behielt ihre Würde 
sowie klare Vorstellung von Anstand und Ehre. 
Frau Kushnirenko ist für einen Gesprächspartner 
nicht immer bequem, aber nachdem sie das Wort 
gegeben hat, hält sie es und tauscht es nie gegen 
profitable Angebote ein. Lange Lebensjahre 
wünsche ich Ihnen, sehr geehrte Frau Kushnirenko, 
sowie ein ereignisreiches Leben im Kreise denen, 
die Sie lieben und schätzen! Danke Ihnen! 
 

Vielen Dank und viele erfüllte Lebensjahre! 
Alexander Mazo 
Präsident 

Пользуясь случаем, хочу пожелать г-же Шульман 
долгих, благословенных лет на всеобщее благо и 
до 120! Спасибо Вам! 

Еще одним участником моих “Штрихов к 
портрету” является г-жа Кушниренко Н. Г., с 
которой я познакомился более 15 лет назад. 
После ухода из жизни А. Р. Левина г-жа 
Кушниренко, являвшаяся его помощником в 
группе ветеранов ВОВ, заняла место 
руководителя этой группы и является 
руководителем Клуба ветеранов до 
сегодняшнего дня. 
Человек неуёмной энергии, постоянно в пути, 
постоянно в поиске новых членов клуба и новых 
идей, человек, идущий на все, если видит 
несправедливость и неправду. Человек, 
беззаветно преданный своим дочерям и внукам, 
а теперь уже и правнукам, и это всё Нелли 
Григорьевна Кушниренко. 
Мы часто спорим, не всегда сразу достигаем 
правильного решения, но не было случая, чтобы 
оно достигнуто не было. За долгую жизнь г-жа 
Кушниренко знала разные времена, прошла 
боевую школу, но устояла и выстояла, сохранила 
достоинство и четкое представление, что такое 
порядочность и честь. 
Нелли Григорьевна не всегда удобна для 
собеседника, но дав слово, будет его держать и 
не разменяет его на выгодные предложения. 
Долгих Вам лет, уважаемая г-жа Кушниренко, и 
насыщенной жизни в кругу тех, кого Вы любите и 
кем дорожите! Спасибо Вам! 
 С уважением, 

Александр Мазо 
президент  

* * * 

Еврейской общине Амберга – 125 лет    •    Jüdische Gemeinde Amberg – 125 Jahre 

В конце сентября мы в качестве представителей от 
нашей общины присутствовали на праздновании 125-
летия еврейской общины города Амберг. Город этот 
расположен в 60 км восточнее Нюрнберга, так что если 
пользоваться железнодорожным транспортом, без 
пересадки в Нюрнберге не обойтись.  
Следует сказать, что раввин амбергской общины 
знаком членам нашей общины. Раввин Драй (Elias 
Dray) был одним из трех раввинов, присутствовавших 
31 июля на освящении нового еврейского кладбища в 
Аугсбурге. Нам лично он запомнился также особо 
проникновенным чтением кадиша несколько лет назад 
на церемонии памяти узников в бывшем КЦ Дахау. 

На празднование были приглашены и другие общины, так что мы увиделись со старыми знакомыми, в 
частности, из Бамберга и Штраубинга. В принципе, это хорошая традиция для поддержания связей 
между общинами – приглашать на праздники гостей из других общин. 
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Сам Амберг – городок небольшой, в нем всего около 45 тыс. жителей. Интересно, что во владе-
ние Баварии он перешёл во время Тридцатилетней войны (1618-1648). Тогда всем протестантам, 
населяющим город, было предложено принять католичество или убраться из города. Им пришлось 
спасаться бегством в близлежащие Нюрнберг и Регенсбург. Евреев в Амберге тогда не было, т.к. им 
было запрещено проживание в нем еще с 1391 года, когда они были изгнаны из города. Первое же 
упоминание о еврейской общине в Амберге относится к 1294 году. Сейчас в Амберге живут, конечно, 
уже не только католики.  
Еще в 1859 году городской совет отказал еврейским торговцам находиться в Амберге более 24-х 
часов и конфисковал их  торговые патенты. Но 19-й век был веком перемен, и уже через два года, в 
1861 году, евреи были уравнены в правах с неевреями. В город стали стекаться евреи из 
близлежащих местечек. К началу 20-го века их число составило 101 человек. Они открывали обувные 
и текстильные предприятия, магазины, основали банк и еврейскую народную школу, построили 
синагогу. А 125 лет назад, в 1894 году, основали еврейскую общину.  
Синагога и административная часть общины находятся в одном ряду с другими зданиями города, 
поэтому они сохранились в период господства нацистов. 10 ноября 1938 года нацисты лишь вытащили 
из синагоги все, что могли, на улицу, и подожгли. Мужчин забрали в КЦ Дахау, а оставшихся 
депортировали в 1942 году в КЦ недалеко от Люблина. Жертвами Холокоста стали как минимум 38 
членов общины. 17 бывших членов SA (штурмовиков), участвовавших в осквернении синагоги 
Амберга, после войны предстали перед судом. 
Все это мы узнали из доклада г-на Dieter Dörner, местного Kreisheimatpfleger (лица, ответственного за 
охрану исторических памятников). Помимо него перед собравшимися выступали представители 
городских и центральных властей, председатель общины г-н Ignaz Berger и раввин Elias Dray. В речах 
звучала озабоченность ростом антисемитизма в стране и Европе в целом (Ludwig Spaenle). Тем не 
менее, атмосфера встречи была весьма доброжелательной, если не сказать, теплой. У нас возникло 
ощущение, что община пользуется в городе уважением, и это дает надежду, что при неблагоприятных 
ситуациях община будет защищена. 
Хочется подчеркнуть интересный момент в проведении официальной части. Поскольку 
продолжительность отдельных докладов доходила до получаса, организаторы предусмотрели 
концертные вставки между смежными выступлениями. Это вносило приятное оживление. Прекрасно 
выступали девочка-скрипачка,  в руках которой скрипка звучала как живая (имя ее мы, к сожалению, не 
запомнили), и ансамбль клезмерских музыкантов (Die Ginzberg Dynastie). Так что первое отделение не 
показалось официозно-скучным. Было бы неплохо взять такой подход за основу организаторам 
некоторых наших мероприятий. 
Вручив подарки от имени нашей общины, мы тепло распрощались с раввином и пригласили его по 
возможности посетить нашу общину снова. Уезжали мы с приятным ощущением, что община Амберга 
выглядит на фоне города вполне достойно. 

И. Кац и В. Шайхит  

* * * 

Будни и праздники "Бе 'Яхад" • Ein neues Treffen mit der Rebbezin Sara Bergaus 
Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам о новой 
встрече с Сарой Бергауз, которая состоялась 18 
сентября в нашем Объединении еврейских женщин. 
Это не первая наша встреча с Сарой, о многих мы уже 
сообщали вам на страницах "Вестника".  На этот раз 
была тема "История еврейского народа". Сара не 
ординарный человек, и её рассказ не укладывается в 
рамки традиционного изложения. Это всегда вопросы, 
обсуждения, активное участие слушателей.  
Что же такое история? В обычном понимании этого 
слова – это события, которые произошли когда-то, а 

современные поколения занимаются их изучением. 
2500 лет назад греки стали описывать  исторические события. Можно почитать мифы древней Греции 
или историю Римской империи и достаточно быстро забыть.  



   November 2019          Cheschwan–Kislew 5780         Der Anzeiger / Вестник 
 

                                                                                       
18 

Еврейская история – это нечто иное, она описана в Торе, которую мы постоянно изучаем. Тора 
разделена на главы, и мы их читаем каждую неделю. Наши мудрецы считают, что еврейская история – 
это путеводитель в будущее, это не только факты, но и их влияние на нашу жизнь. 
Еврейская история насчитывает 5779 лет (с момента появления первого человека на Земле, 
сотворенного Всевышним). Адам и Хава жили в эдемском саду, когда они вкусили запретный плод. Б-г 
изгнал их на грешную землю. Через 1000 лет после сотворения человека появляется Ноах. Это 
описано во второй главе Торы (1-я книга Моше). История всемирного потопа, спасение семьи Ноаха и 
повеление Всевышнего выйти из ковчега и вновь заселить землю. В главе указаны десять поколений 
от Ноаха до Авраама. 
Историю еврейского народа открывает Авраам. Он первым объявил, что есть один Всевышний и нет 
других богов (идолов).  Б-г повелел ему: "Встань и иди". Авраам сам не решает, он идет, идет в 
неизвестность. Он выполняет указание Всевышнего, чтобы изменить мир к лучшему, и это в генах 
передается еврейскому народу.  
То, что написано в Торе, определяет нашу жизнь. В истории часто происходят события, которые 
практически не зависят от самого человека или реальных обстоятельств, и мы их расцениваем как 
чудо. Ицхак, сын Авраама, вообще не должен был родиться. Это настоящее чудо: Сара, будучи всю 
жизнь бесплодной, в 90 лет родила Ицхака. Можно привести пример из более поздней истории. 
Шестидневная война 1967 года, когда молодое государство Израиль победило за шесть дней хорошо 
вооруженную армию пяти арабских стран. Говорят, что само существование еврейского народа – это 
чудо. Несмотря на постоянные  гонения и уничтожения, наш народ продолжает жить и становится 
сильнее и мудрее. С чудом мы сталкиваемся и на Рош ха-Шана. В этот Судный день Всевышний дает 
возможность как бы родиться снова, если ты искренне сожалеешь о плохих поступках и не повторяешь 
своих ошибок. Для Б-га ты чистый лист, ты можешь улучшить себя, и ты получишь новую жизнь. 
Вернемся к нашим прародителям. Рахель и Ривка также не могли родить, они молились 20 лет, и 
именно в Рош ха-Шана они получают возможность зачать ребенка. У Ицхака рождаются сыновья-
близнецы Эсав и Яаков, которые имели совершенно разные характеры. Яаков с самого детства 
изучал Тору,  вся его жизнь была посвящена прославлению Всевышнего и исполнению Его заповедей. 
Ривка сама назвала Яакова  продолжателем еврейского народа, т.к. у него были нужные качества. 
Эсав же был охотником, воином, его интересовал только материальный мир, он даже продал брату 
свое первородство. Он – сторонник силы, а Яаков считал, что большего можно добиться с помощью 
доброты и милосердия. Считается, что от воинственного и жестокого Эсава произошел народ 
Амалека, который беспричинно ненавидел евреев и старался им всячески вредить. 
Тора не просто показывает то, что было. Каждый человек может взять для себя что-то, чтобы 
улучшить себя и мир. В этом суть и призвание еврейского народа. 
На этом закончился обзор и трактовка событий еврейской истории, которые мы успели рассмотреть. 
Огромное спасибо Саре за интересный рассказ и правлению нашего Объединения за организацию 
этой встречи. Надеемся на продолжение. Всем желаем в наступившем новом 5780 году здоровья и 
удачи. До новых встреч в нашем Объединении еврейских женщин. 

Элеонора Фишер.  
Картина художника Олега Айзмана  

 

Эпизоды из жизни «Клуба молодой семьи» 
Aus dem Leben des „Klubs der jungen Familien“ 

 Закончился октябрь – месяц наиболее важных еврейских 
праздников. Мы знаем, что характерной чертой 
празднования Рош-ha-Шана является трубление в шофар 
во время синагогальной службы. О сущности и значении 
этого праздника воспитанникам Еврейской воскресной 
школы рассказала на уроках еврейской традиции 
преподаватель Елена Лоренц (см. фото 1). В большом 
молельном зале синагоги состоялась встреча с габаем 
нашей общины Марьяном Абрамовичем, который 
специально для детей протрубил в шофар и рассказал о 
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сути этого обычая. Слушая трубные звуки шофара, ребята смогли ощутить величественность 
праздника Рош-ha-Шана. 
На уроках рукоделия под руководством Татьяны Ефремовой ребята 
подготовили гирлянды и другие поделки для украшения сукки к 
празднику Суккот (фото 2) и узнали об особенностях этого 
еврейского праздника. 
Конечно, таких моментов слишком мало, чтобы получить полное 
представление о еврейских традициях и глубоко погрузиться в 
еврейскую культуру, но и они наверняка останутся в памяти детей. 

* * * 
С радостью хотим сообщить, что в помещении молодёжного 
центра собираются не только младшие школьники, но и 
молодёжь (15-20 лет). Пока в эту группу входят 8-10 человек, 
причём это не только члены нашей общины, но и ребята, 
приехавшие с родителями по линии еврейской эмиграции. 
На первой встрече, состоявшейся 22 сентября, ребята 
познакомились друг с другом и даже поиграли в различные 
игры, помогающие «разрядить атмосферу». Илья Руцанов, 
активный участник летнего лагеря и мадрих, рассказал о 
еврейском Новом годе – празднике Рош-ha–Шана. 
6 октября состоялась вторая встреча молодёжи. В тёплой и 
доброжелательной обстановке собравшиеся молодые люди беседовали и даже дискутировали друг с 
другом. Кто-то рассказал о своих увлечениях и пережитых приключениях, а кто-то обратился к 
присутствующим с новыми интересными предложениями. 
Мы приглашаем молодёжь в возрасте 15-20 лет присоединиться к нам и надеемся, что такие встречи 

станут регулярными и помогут молодым людям ближе 
познакомиться с еврейскими традициями и историей нашего 
народа. А мы, в свою очередь, постараемся подготовить 
интересные развлекательные и развивающие программы. 
До новых встреч! 
P.S. В прошлом номере мы не имели возможности показать 
читателям фотографию работы с детьми психолога В. 
Давыденко.  Сейчас мы исправляем этот недочет (см. фото 
слева) 

Инна Тарасюк 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Израильские врачи и арабо-мусульманские пациенты 
Israelische Ärzte heilen arabisch-muslimische Patie nten 

Нам неоднократно приходилось слышать от различных политических и общественных деятелей, что 
Израиль – «преступное государство» «на украденной палестинской земле», и каждый день его жители 
«просыпаются с мыслью причинять муки многострадальному палестинскому народу». 
Поэтому приводим несколько историй об израильских врачах и арабских пациентах. 
 

1. В сотрудничестве с израильской неправительственной организацией “Спасти сердце ребенка” 
медицинский центр Вольфсона в израильском городе Холон в последние годы вылечил тысячи 
арабских детей. Большинство пациентов были палестинскими арабскими детьми, нуждающимися в 
операции, которая полностью оплачивалась организацией “Спасти сердце ребенка” и израильскими 
налогоплательщиками. 
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Многие пациенты прибыли также из истерзанного войной Ирака, другие из Афганистана. 
Был случай, когда принцесса из эмирата Бахрейн 
настаивала на серьезной операции в Израиле, говоря, что 
только здесь она получит лечение, необходимое для 
спасения её жизни. Её лечили в Израиле, и её жизнь была 
спасена. 
 

2. По данным, переданным газете Jerusalem Post от 
COGAT (Центра координации правительственной 
деятельности на территориях), палестинцам, 
проживающим на Западном берегу, в 2018 году было 
выдано более 20 000 разрешений на въезд в Израиль для 
лечения или обследования. Это число выросло почти на 
3000 по сравнению с предыдущим годом. Из 6000 

палестинцев из Иудеи и Самарии, больных раком, 1200 были вылечены в больницах Израиля, в том 
числе, в восточном Иерусалиме. Кроме того, в 2018 году более 200 пациентов из Иудеи и Самарии, 
включая 112 детей, получили в израильских больницах пересадку костного мозга. 18 пациентов 
получили лечение по поводу неоплазмы глаза, а 103 получили трансплантацию роговицы с лечением 
в офтальмологической больнице Святого Иоанна в Иерусалиме.  
 

3. В октябре 2014 года, всего через несколько недель после окончания войны Израиля с 
террористической группировкой ХАМАС в Газе, дочь одного из лидеров ХАМАСа лечилась в 
израильском госпитале. Она без колебаний была принята для экстренной медицинской помощи и 
находилась в больнице несколько дней. Сейчас она в добром здравии и находится со своей семьей. А 
её отец продолжает осуждать Израиль и угрожать ему уничтожением, как он это делал до того, как 
израильские врачи спасли жизнь его дочери. 
Около 4000 сирийцев, как противников, так и сторонников Асада, а также членов Нейтральных Белых 
Касок, спасающих мирных жителей, прошли лечение в израильских больницах. Многие из 
поступающих больных изначально нервничают, т. к. они были воспитаны ненавидеть и бояться 
израильтян. Но вскоре они начинают понимать, что им нечего бояться и незачем ненавидеть. Они 
получают лучшую медицинскую помощь на Ближнем Востоке, оплачиваемую израильскими 
налогоплательщиками. 
 

4. Это трудно представить, однако это так: всего лишь одно израильское медицинское учреждение, 
медицинский центр Шеба в Рамат-Гане, приняло для лечения 150 000 палестинцев с Западного 
берега и из Газы после Шестидневной войны. Сколько сотен тысяч палестинцев с Западного берега и 
из сектора Газа прошли лечение в других израильских больницах (в Израиле их 85) и открытых для 
них медицинских центрах, таких, как Хадасса в Иерусалиме, неизвестно, но, если только в медцентре 
Шеба лечение прошли 150 000 арабов, то общее число палестинских арабских пациентов, получивших 
лечение после Шестидневной войны в десятках израильских больниц, должно приближаться к одному 
миллиону. 
 

5. Доктора Йорама Неймана, гематолога и педиатра из мединского центра Шиба спросили, что он 
думает о лечении пациентов палестинского происхождения. Он ответил: 
– У меня смешанные чувства. С одной стороны, я – врач, который рад помочь детям независимо от их 
происхождения. Я хочу помогать всем и каждому. Я был бы очень рад контактировать с моими 
арабскими коллегами. У меня стажировались многие из них и я горжусь этим. 
– С другой стороны, я возмущен тем, как мировые СМИ представляют нас. Они изображают нас как 
”убийц детей”, тогда как мы в больницах по всей стране спасаем жизни палестинцев. Не пора ли миру 
осознать значение и масштаб гуманитарной работы, проводимой нами, несмотря на продолжающееся 
подстрекательство, ножевые нападения, наезды автомашин и запуск ракет по Израилю? 
 

Х. Фитцжеральд, Интернет-журнал GELLER REPORT 
в переводе M. Argaman 

Источник: https://gellerreport.com/2019/09/isrel-doctors-muslim-patients.html/ 
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 О славном городе Порту  
Portugiesische Stadt Porto und jüdisches Leben in P ortugal 

 Несколько лет назад нам удалось побывать в Порту, 
большом портовом городе на севере Португалии. Поэтому 
мы сразу же обратили внимание на сообщение о выходе на 
экраны кинотеатров фильма “Сефарад”, рассказывающего о 
драматической истории евреев города Порту. Сценарий 
фильма был написан Центром исторических исследований 
еврейской общины Порту, премьера прошла 15 января на 
фестивале еврейского кино в Майами. Летом фильм был 
показан в Московском Еврейском Общинном Центре в 
рамках 5-го Московского еврейского кинофестиваля, где он 
получил специальный приз "За вклад в сохранение 

сефардской культуры и истории". В Интернете же фильм доступен,  к сожалению, лишь как трейлер на 
английском языке. 
Повествование идет в основном через биографию Артура Карлоса де Барроса Басто (1887-1961), 
реального капитана португальской армии, ветерана Первой мировой войны, который обратился в 
иудаизм после того, как обнаружил, что у него были еврейские предки. Баррос де Басто работал над 
созданием еврейской общины в Порту, включая строительство в 1938 году синагоги «Кадури Мекор 
Хаим», самой большой на Пиренейском полуострове. Он был исключен из армии после того, как 
трибунал осудил его за поведение, “недостойное” офицера, и реабилитирован португальским 
парламентом лишь в апреле 2013 года, т.е. спустя полстолетия после смерти. 
Секретарь еврейской общины Порту назвала фильм «работой по информированию», а ее супруг, 
президент общины, сказал, что «Еврейская община Порту сделала этот фильм, чтобы честно 
рассказать абсолютно неизвестную историю, и надеется, что люди найдут ее вдохновляющей». 
Фильм открывается мрачным моментом:  жизнь процветающего средневекового еврейства Португалии 
прекращается указом короля Мануэла в 1496 году о высылке евреев. Аналогичный указ в соседней 
Испании был издан за четыре года до этого. Дальнейшее повествование продвигается вперед более 
чем на четыре столетия, вплоть до появления в Порту возрожденной еврейской общины. 
 

Что же представляет собой община Порту сегодня?  
На этот и другие вопросы Jewish.ru ответил глава общины: 
 

– Если в 1923 году в городе насчитывалось всего 8–10 еврейских семей, то сейчас в общине уже 
около 300 человек. Она увеличилась в десять раз. Капитан Баррос де Басто ездил по захолустным 
местам, собирая людей. Именно поэтому наша синагога – самая большая на всем Пиренейском 
полуострове. Большей по размерам синагоги нет ни в Мадриде, ни в Барселоне, ни в Лиссабоне. 
Финансировал строительство синагоги в первой трети ХХ века миллиардер и филантроп Эллис 
Кадури из Гонконга. А в последнее время к нам переезжают евреи из Франции, спасаясь от 
возрастающего антисемитизма. 
 

Есть ли в самой Португалии антисемитизм? 
– В Португалии евреям очень комфортно. Евреи могут ходить совершенно безопасно в кипе. Мы тесно 
сотрудничаем с правительством, а президент Португалии даже приезжал к нам в синагогу. Кстати, он 
рассказал, что его родители из Кабилии, где когда-то существовала крупная еврейская община. 
 

Сколько всего в Португалии евреев? 
– По моим данным – 1000 человек. 
 

Остались ли в Португалии марраны? 
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– Да. И всего 500 лет назад они были обычными евреями. Конечно, ведутся дебаты, считать ли их 
евреями, но лично у меня сложилось впечатление, что за прошедшие века они стали неевреями. В 
синагогу они не ходят, в нашей общине нет ни одного выходца из этой среды. В настоящее время они 
практически растворены в католицизме. 
 

Вы не предпринимали попыток вернуть их в лоно иудаизма? 
– Нет. Иудаизму не свойственно мессианство. 
 

Сохранился ли у них самих интерес к иудаизму и своему еврейскому происхождению? 
– Нет. И это, кстати, прекрасно показано в фильме. Марраны отошли от иудаизма и потеряны для 
еврейства навсегда. Если признать их евреями, то придется считать таковыми практически всех 
бразильцев португальского происхождения. Надо ведь учитывать, что практически во всех 
португальцах течет еврейская кровь. По оценкам средневекового португальского астронома и 
историка Авраама Закуто, к 1492 году из миллиона жителей страны около 200 тысяч были евреями. А 
потом хлынул поток беженцев из Испании, изгнание евреев из которой произошло на пять лет раньше 
изгнания из Португалии.. 
 

Есть ли у еврейской общины в Португалии перспективы? 
– Да. Потому что евреи продолжают к нам переезжать. И не только из Франции, но и из Бразилии, 
спасаясь от преступности. Да и общий родной язык способствует этому.  
 

P.S. Португалия приняла закон о предоставлении гражданства потомкам еврейских беженцев из 
страны незадолго до принятия аналогичного закона Испанией. Обе страны заявили о намерении 
оправдаться таким образом за преследование евреев в XV и XVI веках в эпоху инквизиции. Действие 
испанского закона ограничено по времени октябрем 2019 года. 
 Согласно официальным данным, Португалия одобрила около трети из 33 тыс. заявлений в 
соответствии с национальным законом от 2015 года о получении гражданства потомками сефардских 
евреев. По данным агентства JTA, заявления о предоставлении португальского гражданства 
поступали в основном от граждан Израиля, Турции, Бразилии и Венесуэлы. В 2018 году было 
зарегистрировано 41324 таких обращений, что стало самым высоким показателем за последние 5 лет.  
 

Материал подготовили В. Шайхит, И. Кац  
Источники: youtube, jewish.ru, lechaim.ru 

 

* * * 

История мест, связанных с жизнью евреев в Аугсбурге 
Wo man in Augsburg jüdische Geschichte erleben kann  

После Второй мировой войны в Аугсбург вернулись только 25 
членов довоенной Еврейской общины; сегодня в общине около 
полутора тысяч человек. Об истории еврейской общины города до, 
в течение и после войны напоминают названия некоторых улиц, 
“камни преткновения” и здания в Аугсбурге. 
В постоянной экспозиции Еврейского музея Аугсбурга-Швабии  
посетители могут увидеть экспонаты, связанные с прошлой и 
современной еврейской жизнью города. Директор музея доктор 
Барбара Штаудингер (Barbara Staudinger) говорит: «Наша 
обязанность – позаботиться о том, чтобы прошлое не было 
забыто». Но не только в помещениях музея и синагоги можно 
обнаружить следы еврейской жизни в Аугсбурге. 
Несмотря на то, что сегодня численность еврейской общины 

увеличивается, её члены не всегда чувствуют себя в безопасности, и им не легко влиться в 
общественную жизнь города. До войны всё было иначе. Во многом благодаря евреям в Аугсбурге 
была хорошо развита текстильная промышленность. В 1906 году открылся первый в городе 
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универмаг, принадлежащий еврейской семье Ландауер (Landauer). В 1934 году они были вынуждены 
его продать, но здание на Königsplatz сохранилось до сих пор. В нём до недавнего времени находился 
магазин K&L, а сейчас располагаются пекарня Schubert, магазин Rewe, кафе Starbuks, сеть модных 
магазинов Cos и  Hunkemöller. 
Не забывать о судьбе евреев помогает крупнейший в мире памятник — «Камни преткновения» 
Гюнтера Демнига (Gunter Demnig ). Художник начал устанавливать камни в 1992 году. В общей 
сложности 70 000 камней, расположенных по всей Европе, посвящены людям, преследуемым и 
убитым нацистами, 21 из них находятся в Аугсбурге. Один из таких камней напоминает о магазине 
зонтов  Якоба Обердорфера (Jakob Oberdorfer), находившемся на Maximilianstraße 17, 
экспроприированном нацистами. Такая же судьба постигла и другие магазины, владельцами которых 
были евреи. 
В средние века улицы часто носили имена, соответствующие тем группам населения, которые на них 
жили. Так появились  Judengasse и  Judenberg. Сохранилось до наших дней только название улицы 
Judenberg, пожалуй одной из самых известных в Аугсбурге, т. к. она ведёт прямо из центра в Старый 
город. 
Название улиц связано также с евреями, сыгравшими важную роль в жизни города. Например -  
Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße. Людвиг Драйфус (Ludwig Dreifuß) после войны вернулся в Аугсбург и 
был назначен союзниками обербургомистром. За свою службу на благо города он был награждён в 
1952 году государственной наградой – Bundesverdienstkreuz. Такую же награду получил в 1972 году 
израильский композитор Пауль Бен-Хаим (Paul Ben-Haim). Он был капельмейстером в Аугсбургском 
театре с 1924 по 1931 год. В 2010 году его именем назвали пешеходную дорогу вдоль реки Вертах - 
Der Paul-Ben-Haim-Weg. 
Один из самых известных очевидцев, переживших Холокост, Митек Пемпер (Mieczyslaw 'Mietek' 
Pemper) также жил в Аугсбурге с 1956 года до своей смерти в 2011 году. Его записи, сделанные в 
концлагере Plaszow, послужили, в частности, основой создания знаменитого фильма «Список 
Шиндлера». В его честь в 2012 году была названа одна из улиц в районе Pfersee. 
                                                                                   Lisa Gilz, Augsburg er Allgemeine Zeitung, 15.09.2019 

                                                                                   Перевод Е. Максимовой 
 

* * * 

Буттенвизен хранит память о своих согражданах-евреях. Раскопки миквы 
Erinnerungskultur in Buttenwiesen. Ausgrabungen von  Mikwe 

В Буттенвизене (Buttenwiesen), небольшом городе в 40 
км к северу от Аугсбурга, до сих пор можно найти 
много свидетельств существования еврейской общи-
ны. Говорят, и это вполне справедливо, что история 
Буттенвизена немыслима без евреев. Ведь они в 
значительной степени формировали лицо города на 
протяжении более 350-ти лет. Уже в 1852 году число 
евреев составляло две трети от всего населения 
города. В 1632 году еврейская община приобрела 
участок под кладбище, а также построила микву. 
Впервые миква упоминается в 1807 году, однако 

реально ею стали пользоваться, похоже, еще в 17 веке. Торжественное открытие новой синагоги в 
1857 году представляло собой кульминацию истории евреев Буттенвизена. Строительство местной 
железнодорожной линии Вертинген - Мертинген в 1905 году стало возможным благодаря 
решительным действиям некоторых еврейских торговцев Буттенвизена. Более того, именно евреи 
начали строительство первого акведука в 1910 году и в дальнейшем принимали участие в 
финансировании работ по его расширению. 
После 1861 года, когда баварским евреям была предоставлена свобода передвижения, многие из них 
переехали в крупные города либо вообще эмигрировали в США. К 1933 году в городе осталось лишь 
73 еврея. После прихода нацистов к власти часть из них успела эмигрировать, а из оставшихся 
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Холокост пережила всего лишь одна женщина по имени Thekla Lammfromm. После окончания войны 
евреи уже не вернулись в Буттенвизен. 
Такова краткая история евреев Буттенвизена. 
В 1950 г. в ходе реституции городские власти приобрели здание бывшей синагоги. В процессе 
реконструкции был удален весь интерьер и полностью переоборудован фасад, и до 1994 года здание 
использовалось городом как начальная школа.  
Однако город понимает свою историческую ответственность перед бывшими согражданами и бережно 
относится к еврейскому наследию. Сохранено еврейское кладбище (см. фото). В 1991 году в память о 
депортации евреев был установлен памятный камень. В 2007 году прошла церемония поминовения,  
посвященная освящению синагоги 150 лет назад. В фойе ратуши выставлены сохранившиеся остатки 
бывшего интерьера синагоги (доска с 10-ю заповедями, мемориальная доска в память о погибших в 
Первую мировую войну солдатах-евреях. Город также регулярно участвует в Европейском дне 
еврейской культуры. 
1 сентября этого года, в день открытых дверей, город продемонстрировал отреставрированную микву, 
которую можно считать культурно-историческим памятником еврейской истории Баварии. В качестве 
гостя от нашей общины на демонстрации успешной деятельности города по сохранению памяти о 350-
летней жизни евреев Буттенвизена присутствовал член правления нашей общины г-н А. Любинский. 
Согласно историческим источникам и проекту реконструкции здания с миквой еще 1838 года, миква 
была оборудована бассейном, раздевалками и котельной. Город дал разрешение на археологические 
раскопки, которые выполняла рабочая группа. В итоге было найдено здание, в котором располагалась 
миква. Уже в летнем семестре 2007 года студенты архитектурного факультета Аугсбургского 
университета выполнили инвентаризацию здания и задокументировали результаты в виде чертежей в 
масштабе 1:20. В 2011 году муниципалитет Буттенвизена совместно с д-ром Йоханнесом 
Мордштейном разработали концепцию всего музейного ансамбля, посвященного евреям 
Буттенвизена. На сегодняшний день подходы к микве и интерьер расчищены. Отныне миква является 
уникальным музейным экспонатом, который и был продемонстрирован 1 сентября. 

 
 
 
 

 Как иронически писал известный историк Мартин Гилберт, “во всём мире хорошо известно, что все 
международные конфликты – социальные, политические, военные – имеют одну фундаментальную причину – 
оккупацию Израилем палестинских земель”. К сожалению, подобную “истину“ разделяет достаточно широкий 
круг израильских граждан. По информации Гилберта, правительства европейских государств приложили 
значительные усилия к разрешению этой “основной мировой проблемы”. Их усилия выражались в том числе и в 
финансировании определенных организаций или групп израильских граждан, настроенных антиизраильски. 
Спонсоров, финансирующих эти группы, великое множество. Это министерства иностранных дел 
Великобритании, Швейцарии,  Норвегии, еврокомиссия, различные фонды Дании, Швеции, Германии, США и 
многих других стран. В этой связи оказались верны слова, сказанные еще в 2003 году политологом А. Коганом, 
одним из создателей аналитической группы МАОФ: “Пройдет еще несколько недель, и нашу маленькую страну 
захлестнет цунами зарубежных денег, призванных оплатить промывку мозгов израильтянам”. Этими деньгами, 
предсказывал Коган,  будет спонсироваться "деятельность местных миротворческих организаций” в нужном 
направлении. С последствиями этого спонсирования и борется израильский публицист Аркадий Красильщиков:  

 

Ich denke  gerne  so über  mein  Volk  
(aus dem Autorenblog von Arkadiy Krasilschikow) 

In meiner Post befand sich ein Artikel, in dem mich der 
Leser zu überreden versuchte, nicht in Stereotypen zu 
verharren: von wegen seien Juden die talentiertesten, 
die klügsten, die geschäftstüchtigsten usw.... 
Ich denke aber gerne so über mein Volk, und nicht 
anders. Gleichzeitig kommt mir nicht in den Sinn, zum 
Beispiel den Russen zu verbieten, das eigene Volk für 
das klügste, talentierteste und herzlichste zu halten. 

Мне нравится думать о своём народе 
именно так 

(из авторского блога Аркадия Красильщикова) 
На мою почту пришла статья, в которой 
читатель уговаривал не замыкаться на 
стереотипах: евреи, мол, самые талантливые, 
умные, деловитые и прочее... 
Мне же нравится думать о своём народе 
именно так, а не иначе. Причем мне и в голову 
не приходит отказывать, к примеру,  русским 
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Dies ist normal. Dies ist natürlich. So normal und 
natürlich jeglicher Nationalismus ist, wenn er einem 
anderen Volk nicht das Recht auf Leben und Würde 
abspricht. Davon handelt auch mein Artikel.  
Großartiger Dichter, Humanist Kurt Vonnegut schrieb 
einen tollen Roman: „Schlachthof 5 oder Der 
Kinderkreuzzug“. Der Roman handelt vom 
Bombenangriff auf Dresden durch die Luftwaffe der 
USA und England. Kurt Vonnegut kam nicht auf die 
Idee, einen Roman über den Holocaust zu schreiben. 
Er war Nachfahre deutscher Auswanderer und ist selbst 
fast Opfer des Bombenangriffs der Alliierten geworden. 
Ich verstehe Kurt Vonnegut. In seinem Roman 
verteidigte er das SEINE und SICH.  
Ich wurde in Leningrad-Petersburg geboren und 
verbrachte in dieser Stadt den Großteil meines Lebens. 
Petersburg ist meine Heimat. Ich liebe diese Stadt. 
Meine Mutter überlebte die Blockade, arbeitete als 
Krankenschwester in einem Spital, mein Vater war an 
der Leningrader Front.  
In den 900 Tagen der Blockade, des Hungers, des 
Beschusses und der Bombenangriffe starben Millionen 
der Bewohner der nördlichen Hauptstadt Russlands. 
Ein Leningrader, der Schriftsteller Daniil Gradin schrieb 
ein wunderbares Buch über die Blockade. Es kam ihm 
nicht in den Sinn, einen Roman über die Tragödie in 
Dresden zu schreiben.  
Ich verstehe Granin. Ich würde auch nichts über die 
Tragödie einer Stadt im Nazireich schreiben.  
Mir jagen Opfer des Völkermords in Kombodscha, 
Darfur, Jugoslawien, Uganda, Indonesien usw. 
Schrecken ein, doch werde ich nicht lügen – Holocaust 
ist für mich ein viel bedeutenderes Ereignis, als jede 
andere Vernichtung unschuldiger menschlicher Wesen.  
In den Flammen des Holocausts starben nicht nur 
MEIN Opa und MEINE Oma. Diese Flammen 
verbrannten MEIN Volk. MEINE Schwestern und 
Brüder, die Zukunft MEINES Volkes.  
Die Folgen des Atombombenangriffs auf Hiroshima und 
Nagasaki sind schrecklich, doch, ich kann es nicht 
ändern, erschüttert mich das Gedicht des Juden und 
Frontkämpfers Boris Slutsky „Wie man meine Oma 
tötete“ viel mehr, als die genauesten Beschreibungen 
der Tragödie dieser Städte in Japan. Gleichzeitig 
erkenne ich sofort das Recht eines jeden Japaners an, 
beim Gedanken an den schrecklichen Tod seiner 
Städte zu leiden und vergleichsweise gleichgültig dem 
Tode der europäischen Juden in den Graben und den 
Gaskammern in Auschwitz gegenüber zu stehen.  
Die Opfer des islamistischen Terrors in den USA, in 
London, Spanien, Irak usw. existieren in meiner 
Vorstellung in einer anderen Dimension. Die 
zerstückelten Kinderleichen vor dem „Delphinarium“ in 
Tel Aviv sind immer für mich präsent.  

людям считать свой народ самым умным, 
талантливым и душевным. Это нормально. 
Это естественно. Как нормален и естественен 
любой национализм, если он не отказывает в 
праве на жизнь и достоинство другому народу. 
Об этом моя статья. 
Замечательный писатель-гуманист Курт 
Воннегут написал отличный роман: “Бойня 
номер пять, или крестовый поход детей”. 
Роман написан о бомбежке Дрездена 
авиацией США и Англии. Курту Воннегуту и в 
голову не приходило написать роман о 
Холокосте. Он был потомком немецких 
эмигрантов и сам чуть не пострадал от бомб 
союзников. Я понимаю Курта Воннегута. В 
своем романе он защищал СВОИХ и СЕБЯ. 
Я родился в Ленинграде-Петербурге и прожил 
в этом городе большую часть жизни. 
Петербург – моя родина. Я люблю этот город. 
Мама моя пережила блокаду, работая 
медсестрой в госпитале, отец был на 
Ленинградском фронте. 
За 900 дней блокады, голода, обстрелов и 
бомбежек погиб миллион граждан северной 
столицы России. Ленинградец, писатель 
Даниил Гранин написал замечательную книгу 
о блокаде. Ему и в голову не пришло сочинить 
роман о трагедии Дрездена. 
Я понимаю Гранина. Я бы тоже не стал ничего 
писать о трагедии города в нацистском рейхе. 
Меня ужасают жертвы геноцида в Камбодже, 
Дарфуре, Югославии, Уганде, Индонезии и так 
далее, но не стану лгать – Холокост для меня 
– событие гораздо более существенное, чем 
любое другое уничтожение невинных 
человеческих существ. 
В огне Холокоста погибли не только МОЙ дед 
с бабкой. Этот огонь испепелил МОЙ народ, 
МОИХ братьев и сестер, будущее МОЕГО 
народа. 
Чудовищны жертвы атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки. Но что я могу с собой 
поделать: стихотворение еврея и фронтовика 
Бориса Слуцкого “Как убивали мою бабку” 
потрясает меня гораздо больше, чем самые 
точные описания трагедии этих городов в 
Японии. Причем, я заранее признаю право 
любого японца страдать при мысли о 
страшной смерти своих городов и быть 
сравнительно равнодушным к гибели евреев 
Европы во рвах и газовых камерах Аушвица. 
Жертвы исламского террора в США, Лондоне, 
Испании, Ираке и так далее в моем 
воображении существуют в особом 
измерении. Растерзанные тела детей у 
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So ist der Mensch gemacht. Es ist eine Lüge, dass der 
Tod und das Leid der Fremden ihn mehr berühren, als 
der Tod der Nächsten. Das ist eine Lüge der verkehrten 
Ideen des Liberalismus, die wie jede andere Lüge der 
Natur zuwider läuft und etwas sehr schädliches ist, 
getränkt von Scheinheiligkeit und Heuchelei, etwas, das 
aus großer Entfernung nach Verrat stinkt.  
Der Kommunismus brachte die verlogene Utopie vom 
Paradies auf Erden in die Welt. Der Preis dieser Idee 
waren Dutzende Millionen Opfer. Die Liberalen 
versuchen ebenfalls die Welt und die menschliche 
Natur durch eine Lüge über einen Menschen 
umzugestalten. Sie bilden sich auch den 
Paradiesgarten ein, in dem es keinen MEINEN 
persönlichen Schmerz um MEINE Nächsten und MEIN 
Volk, keinen MEINEN Patriotismus, MEINEN Wunsch, 
in erster Linie MEINE Kinder und Enkel zu beschützen 
geben wird.  
An der Idee der kommunistischen Gesellschaft an sich 
ist nichts falsch, genauso wie nichts falsch ist am 
Traum von einer Welt, in der man das Leid eines 
Nachbars nicht schwächer empfindet, als das eigene. 
Doch lässt es sich nicht ändern, dass man der alten 
Wahrheit nicht entkommen kann, dass der Weg zur 
Hölle mit guten Absichten gepflastert ist. Ich 
wiederhole, mit „guten“ ausgehend von einer Lüge über 
die Menschen, über die menschliche Natur, die ein 
homo sapiens nicht ändern kann.  
Ein schreckliches Experiment am menschlichen Wesen 
wird seit langem durch die kreative Spitze Israels und 
seine Machtstrukturen veranstaltet. Ich kann mich beim 
besten Willen nicht daran erinnern, dass diese 
„progressiven“ Dichter und Filmemacher ein würdiges 
Werk über den Holocaust erschaffen hätten. Sie 
interessieren sich nicht für Pogrome in Russland 
Anfang des Jahrhunderts, die Verfahren von Beilis und 
Dreifus, die Tragödie von „Mördern in weißen Kitteln“, 
ich habe keinen anständigen Film über die Kriege 
Israels gesehen, über den arabischen Terror der 
unseren Tage. Doch ist dieses Publikum ständig mit 
seelischen Qualen von Juden beschäftigt – von 
freiwilligen oder unfreiwilligen Mördern von 
unschuldigen Arabern und mit sonstigem widerlichem 
Quatsch, getränkt von Verunglimpfung Israels und des 
nationalen Charakters der Nachfahren von Erzmutter 
Sara.  
Mit war schon immer bewusst, dass es in der Diaspora 
zahlreiche Juden gibt, die sich selbst hassen, doch war 
die Tatsache, dass dieses Publikum die Mehrheit der 
kreativen Spitze Israels ausmacht für mich eine völlige 
Überraschung. Vielmehr ist diese Mehrheit eine 
machthabende, die jedem, der anders denkt, eine harte 
Zensur in den Weg stellt.  
Ich will keine Namen und keine Werke solcher 
„Schöpfer“ nennen, so wie ich niemals so tief fallen 

“Дельфинариума” в Тель-Авиве всегда рядом 
со мной. 
Так человек устроен. Это ложь, что смерть и 
страдания дальних его волнуют больше, чем 
гибель близких. Это ложь фальшивых идей 
либерализма, причем, как всякая ложь, 
противная природе, — вещь вреднейшая, 
пропитанная ханжеством и лицемерием, от 
которой за версту несет предательством. 
Коммунизм принес в мир лживую утопию рая 
на земле. Десятки миллионов жертв – цена 
этой идеи. Либералы тоже стремятся 
переделать мир и человеческую натуру ложью 
о самом человеке. Им тоже мерещится 
райский сад, в котором не будет МОЕЙ, 
личной боли за МОИХ близких и МОЙ народ, 
МОЕГО патриотизма, МОЕГО желания 
защитить в первую очередь МОИХ детей и 
внуков. 
Нет ничего плохого в самой идее 
коммунистического общества, как нет ничего 
дурного в мечте о мире, в котором человек 
станет сострадать соседу не меньше, чем 
самому себе. Но ничего не поделаешь, никуда 
нам не скрыться от старой истины, что 
добрыми намерениями устлана дорога в ад. 
Повторю, “добрыми” на основе лжи о людях, о 
человеческой природе, изменить которую 
самому homo sapiens не дано. 
Чудовищный опыт над естеством человека 
давно проводит творческая верхушка Израиля 
и его властные структуры. Я что-то не 
припомню, чтобы все эти “прогрессивные” 
писатели или кинематографисты создали 
достойное произведение о Холокосте. Их не 
волнуют погромы начала века в России, дело 
Бейлиса или Дрейфуса, трагедия “убийц в 
белых халатах”, я не видел ни одного 
достойного фильма о войнах Израиля и об 
арабском терроре наших дней. Зато эта 
публика постоянно занята душевными муками 
евреев – вольных или невольных убийц 
невинных арабов и прочей гнусной мутью, 
пропитанной шельмованием Израиля и 
национального характера потомков праматери 
Сары. 
Всегда знал, что в галуте полно евреев, 
ненавидящих самих себя, но то, что эта 
публика составляет большинство творческой 
верхушки Израиля – стало для меня полным 
сюрпризом. Причем большинством властным, 
установившим жестокую цензуру на пути 
каждого, кто мыслит иначе. 
Не хочу называть фамилии и произведения 
подобных “творцов”, как не хотел бы 
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wollen würde, offen zu denunzieren. Es geht nicht um 
konkrete Filme, Bücher oder Artikel. Es geht darum, 
dass all diese Bücher, Filme und Artikel selbst die Form 
einer Denunziation gegen das eigene Land und das 
eigene Volk tragen. Einer nicht uneigennützigen 
Denunziation an die internationalen Judophoben, die 
mit besonderer Begeisterung gerade die jüdischen 
Belege für die Verdorbenheit der Nachfahren von Jacob 
aufnehmen. Diese internationale Struktur ist bereit, 
jedem Juden, der bereit ist, sein Volk und seinen Staat 
anzuspucken, zu zahlen und Preise bis hin zum 
Nobelpreis zu vergeben.  
Es geht hier nicht nur um die Werke unserer 
Sozialliberalen, es geht darum, dass sie auch die 
Schule in Israel in ihrer Macht haben. Und diese Schule 
macht alles, um die zukünftigen Soldaten so zu 
erziehen, dass sie unfähig sind, sich dem Feind zu 
stellen. Jeder, dessen Kinder die Schule in Israel 
besucht haben, ist darüber in Kenntnis.  
Ach ja! Der Autor ist gegen die rettende Selbstkritik. Er 
ist bereit, jedem Juden die Engelsflügel aufzusetzen – 
wird mancher Leser dieses Artikels sagen- er gehört zu 
denjenigen, die den Balken im eigenen Auge nicht 
bemerken wollen.  
Ja, ich gebe es zu. Ich gehöre dazu. Ich glaube nicht an 
edle Absichten von einheimischen und fremden 
Kritikern. Die Erfahrung und die Kenntnisse über die 
moderne Welt geben mir das Recht zu glauben, dass 
hinter dieser Kritik lediglich die Rechtfertigung des 
künftigen tödlichen Angriffs auf den jüdischen Staat und 
des weiteren Völkermords an MEINEM Volk stehen.  
Ich verstehe die ganze Schwäche dieser Position, doch 
kann ich nicht mehr anders sein. „Patriot“ ist für mich 
ein großes Wort, gemeint ist aber jeder Patriot: von 
Irland, Guatemala oder der Region Tschukotka…  
Das Leid und die Freude des jüdischen Volkes kommen 
mit näher als das Leid und die Freude eines Deutschen 
oder eines Chinesen. Ich befürchte nicht den Vorwurf 
des Nationalismus, schlicht weil ich keinem anderen 
Volk der Welt etwas Böses wünsche. Für mich ist der 
Respekt gegenüber den nationalen Gefühlen eines 
Menschen der beliebigen Nation heilig.  
Sollen Zigeuner, Mordwinen, Tataren oder Russen stolz 
sein und das eigene Volk lieben. Das ist ihr heiliges 
Recht. Es gibt auf der Welt kein Volk, das Tod und 
Verachtung verdient hätte. Doch bin ich bereit, einen 
Denkmal bis zum Himmel für jene Katze zu errichten, 
die den Mut hatte, einen tödlichen Kampf mit einem 
mächtigen Feind aufzunehmen, der gerade IHRE 
Kinder angegriffen hat.  
Auf diesem mächtigen Instinkt beruht unsere Welt und 
soweit Gott hilft wird sie darauf beruhen, trotz den 
Versuchen von den sogenannten „Weltbürgern“ diese 
Welt und den Menschen selbst umzugestalten.  
Ich wäre gern der Beschützer und nicht der Vernichter 

опуститься до прямого доноса. Дело не в 
отдельных фильмах, книгах или статьях. Дело 
в том, что все эти книги, фильмы и статьи 
сами носят форму доноса на свою страну и 
свой народ. Далеко не бескорыстного доноса 
интернационалу юдофобов, который с особым 
восторгом принимает именно еврейские 
доказательства порочности потомков Яакова. 
Интернационал этот готов оплачивать, 
вручать премии, вплоть до Нобелевских, 
каждому еврею, готовому плюнуть в свой 
народ и в свое государство. 
Здесь дело не только в произведениях наших 
либералов-социалистов, а в том, что и школа 
Израиля находится под их властью. И школой 
этой делается все, чтобы воспитать будущих 
солдат, не способных к сопротивлению врагу. 
Каждый, чьи дети учились в школах Израиля, 
знает это. 
Ага! Автор против спасительной самокритики. 
Он готов нацепить на каждого еврея 
ангельские крылышки, — скажет иной 
читатель этой заметки. – Он из тех, кто бревна 
в своем глазу замечать не желает. 
Да, признаюсь. Я из тех. Я не верю в добрые 
намерения критиков доморощенных и 
забугорных. Опыт и знания современного 
мира дают мне право думать, что за критикой 
этой — всего лишь оправдание будущей, 
смертельной атаки на Еврейское государство 
и очередного геноцида МОЕГО народа. 
Понимаю всю слабость такой позиции, но 
другим быть уже не смогу. Патриот – для меня 
великое слово, причем патриот любой: 
Ирландии, Гватемалы или Чукотского 
национального округа… 
Беды и радости Еврейского народа мне ближе 
бед и радостей немца или китайца. Я не 
боюсь упрека в национализме, просто потому, 
что не желаю зла никакому другому народу в 
мире. Для меня свято и достойно уважения 
национальное чувство человека любой нации. 
Пусть цыгане, мордва, татары или русские 
люди гордятся и любят свой народ. Это их 
священное право. Нет на свете народа, 
достойного смерти или презрения. Но я готов 
поставить памятник до неба той кошке, 
которая осмелилась вступить в смертельный 
поединок с могучим врагом, напавшим именно 
на ЕЁ детей. 
На этом великом инстинкте держится мир наш 
и, даст Бог, будет держаться, вопреки 
попыткам так называемых “граждан мира” 
переделать и мир этот, и самого человека. 
Я хотел бы быть защитником, а не губителем, 
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gerade vom MEINEN Nachkommen, da ich sicher bin, 
dass auch andere Kinder unseres Planeten nicht 
weniger Beschützer als die jüdischen haben werden. 
Wahrscheinlich sogar deutlich mehr.  
Und ich habe nicht vor, zusammen mit dem braunen 
Abschaum zum eigenen Bestatter und dem Bestatter 
meines Volkes zu werden, deshalb bin ich bereit, an 
jeder Ecke zu schreien, dass mein Volk leuchtend und 
rein ist und es auf der Welt kein schöneres, weiseres, 
warmherzigeres und talentirteres Volk gibt als das 
jüdische. Und man sollte nicht mit mir darüber streiten. 
Das ist ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Ich 
kenne die Wurzeln eines solchen Streitgesprächs zu 
gut. 
Übersetzung M. Roggenkamp 

исключительно МОИХ потомков, так как 
уверен, что и у других детей нашей планеты 
защитников окажется никак не меньше, чем у 
еврейских. Скорее всего, гораздо больше. 
И я не намерен вместе с коричневой сволочью 
становиться могильщиком себя самого и 
своего народа, а потому готов кричать на 
каждом углу, что народ мой светел и чист, и 
нет в мире народа более прекрасного, 
мудрого, доброго и талантливого, чем 
еврейский. И спорить со мной не надо. Пустое 
это дело, напрасное. Я слишком хорошо 
знаком с корнями такого спора. 

Источник: 
http://9tv.co.il/news/2019/02/22/267462.html 
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может не затронуть наши сердца. Рассказ основывается на истории, услышанной Валентиной от 
жены советского офицера, служившего в 60-е годы в Польше, а сейчас проживающего в Аугсбурге. 

Жизнь в шкафу • Das Leben im Schrank 
-  Тихо! Молчи, молчи! 
Стук в дверь повторился. Ядвига побледнела, за всё время войны к ней никто 
не приходил. Люди боялись друг друга. На работу и с работы. Затемнённые 
окна, безмолвные улицы. 
 -   Пани Марчевска, не дадите ложку соли? Соседка протянула маленькую 
солонку. 
Ядвига замешкалась и, не пригласив пройти, торопливо  кинулась в кухню. 
Сердце  ухнуло куда-то в живот, который скрутила острая боль. 
- Вот, возьмите, отдавать не надо, у меня ещё есть. Захлопнув дверь, Ядвига 
несколько минут стояла с закрытыми глазами. С трудом переведя дыхание, 
подошла к шкафу. 

- Зденек, мальчик мой! Она прижала к себе черноволосую головёнку четырёхлетнего сына и затряслась в 
беззвучных рыданиях. 
- Не плачь, я не буду шуметь, я знаю, мама... Совсем недавно он научился произносить это слово. 
В шкафу было страшно, когда комната погружалась в темноту. Днем через небольшую щель в крыше 
шкафа проникал слабый свет. Иногда он видел лицо другой женщины... Неживой. Она открывала рот и что-
то говорила, совсем неслышно, потом она его целовала в глаза, щёки и даже нос... 
Польша, 1965 год. Закрытый гарнизон. Дом офицеров. Нестройные, прерывистые звуки фортепиано гулким 
эхом отдавались в опустевших комнатах. 
Анна  указала ученику на ошибки:  
-  На сегодня хватит, дома ещё раз поработай над этой пьесой.  
Последний ученик покинул  класс. Анна прислушалась: нет, пани Марчевска ещё не ушла. Анна относилась 
к немногим офицерским жёнам из Советского Союза, кто нашёл работу в гарнизоне.  Музыке учиться 
хотели все. 
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Пани Марчевска, невзрачная худенькая женщина, работала в Доме офицеров уборщицей. 
-  Вы закончили,  вместе домой? Анна сложила ноты в сумку.  
- Нет, сегодня за мной приедет сын, хотите на него посмотреть? Я стукну в дверь,  когда мой Зденек 
придёт. 
Анна увидела рослого красивого мужчину с невероятной шевелюрой смоляных волос и потеряла дар 
речи...  Мужчина широко улыбнулся и протянул руку, не дожидаясь пока Анна это сделает. 
-   Пани Марчевска, простите меня, – сказала Анна на следующий день, –  сын на вас совсем не похож, в 
отца пошел? 
- Я замужем не была, пани Луцко. Анна смущённо опустила глаза. - И не рожала никогда. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - Фашисты оккупировали Польшу, начались облавы, еврейские семьи вывозились, и все понимали – на 
смерть. Были среди нас и такие, кто вешал евреев  ещё до прихода  извергов. Я нашла  мальчика за 
сараями, в нашем дворе. Умышленно ли мать его оставила, чтобы жил, или он отбился, не знаю. А только 
привела я его к себе, умыла, накормила и поселила в шкафу.  
Я уходила на целый день, работала на фабрике, оставляла горшок, поесть и строго наказывала – молчать! 
Он и молчал, даже имени своего не сказал. 
Чтобы было чем дышать, я выставила одну доску сверху. Приходила, завязывала ему глаза, как бы не 
ослеп,  и выводила из шкафа.  
А теперь мой Зденек  – инженер на верфи и не разрешает мне работать. А я дома не могу. 
По щекам Анны текли слёзы... 
 

 

Еврейские звезды на небосклоне американского мюзикла 
Jüdische Stars am Himmel des amerikanischen Musicals 

Неизвестно, появился бы мюзикл в Америке, на Бродвее, если бы родители Джорджа и Айры 
Гершвинов, Леонарда Бернстайна, Рудольфа Фришля, Ирвинга Берлина и других артистов еврейского 
происхождения остались жить в неприметных местечках дореволюционной России. 
Речь пойдет о многоликом мюзикле, “короле” Вест-Инда и Бродвея, который покорил сердца 
миллионов зрителей. На Бродвее он произошел от американского водевиля и европейской оперетты 
как блестящее ревю, и только потом как жанр мюзикл. Эмигранты из России и Западной Европы 
полюбили черный джаз, соединили его с минорностью еврейских песен и получили новую гармонию. 
Таким образом они подготовили американскую сцену к тому, что она могла воспринять предложенный 
Гершвином мюзикл “О тебе пою” (1931 год), за который они получили Пулитцеровскую премию. Это 
означало официальное признание жанра “Мюзикл”. 
Будут воспроизведены фото и клипы звезд-артистов еврейского происхождения, начиная с XIX века. 
Приглашаем всех желающих в Музыкальную гостиную 1 декабря в 14.00 часов. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Журнал «ПАРТНЕР»  
Presseschau: Die Zeitschrift „Partner“ 

 Читайте октябрьский номер журнала «Партнер» (№10, 2019), в котором вы найдёте много интересного. 
Например, сообщение о том, что страны Запада одна за другой отказываются от угольных 
электростанций, а в России развёрнуто строительство двух угольных терминалов для экспорта 
«чёрного золота» в Европу. Чем обернётся для российской экономики отказ крупнейших европейских 
государств от использования угля? 
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Налицо очевидное противоречие между низким спросом и стремительно растущим предложением и в 
мировой автомобильной промышленности. Как сообщают сотрудники «Курса «Консалтинг», немцы 
настороженно относятся к электромобилям и покупать их явно не спешат. В то же время немецкие 
автомобилестроители разрабатывают и пускают в серийное производство всё новые и новые легковые 
машины с электрическим приводом. Так, автоконцерн «Volkswagen“ намерен до 2028 года поставить на 
поток почти 70 моделей с электромоторами. Это потребует гигантских инвестиций: 44 млрд евро в 
ближайшие 5 лет («Немецкие автостроители ускоренно переключаются на электромобили»). 
Новый этап наступает и в решении проблем, связанных с эмиграционной политикой. В центре 
внимания оказался министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который провёл пресс-
конференцию о приёме беженцев, спасённых на водах. («Хорст Зеехофер: «Мы никому не дадим 
утонуть!») 
Ещё одна интересная статья в разделе «Политика и экономика» – «Враг на пороге» (Евгений 
Кочанов). Автор рассказывает об истории создания террористической организации «Хезболла», 
направляемой Ираном, о её деятельности в разных странах мира. Организация располагает десятками 
тысяч ракет и готова стереть Израиль с лица земли. «Поэтому бьёт Израиль по базам «Хезболлы» в 
Сирии, в Ираке, бьёт в Ливане. Бьёт, когда Иран пытается окопаться на Голанских высотах». 
Наконец, Самуил Шпигель в статье «О внешнеполитической доктрине Трампа» анализирует речь 
американского посла в Германии Ричарда Гренелла, произнесённую им в фонде Никсона в 
Калифорнии. 
В качестве «Полезной информации» адвокаты сообщают читателям о «Законодательных 
изменениях» с октября 2019 года, дают информацию и советы тем, кто хочет учиться и работать в 
Германии (Томас Пуэ «Виза для производственного обучения в Германии»). 
М. Миронов рассказывает о новом законе по снижению финансовой нагрузки на родственников 
получателей пособий, который уже утверждён правительством и после принятия парламентом должен 
вступить в силу в январе 2020 года. 
В этом же разделе читатель найдёт размышления Эдуарда Мармера о том, «каким образом 
принадлежность человека к той или иной возрастной группе влияет на продуктивность его 
работы» («Смена поколений на немецком рынке труда»). 
В рубрике «Здоровье» журнал поместил статью о тревожных перспективах применения антибиотиков. 
«Первооткрыватель пенициллина А. Флеминг ещё в 1945 году предупреждал, что при длительном 
применении антибиотика у бактерий может возникнуть резистентность (невосприимчивость)». 
Проблему антибиотикорезистентности можно решить, только объединив усилия всего человечества. 
Возвращаемся к миграционной политике. В разделе «Общество» помещена статья Сергея Дебрера 
«Анкара-Брюссель: «Вы не выдержите и полгода!» Речь идёт о том, что Турция обязалась 
противодействовать нелегальной миграции через Эгейское море, не допуская въезд на территорию ЕС 
беженцев из Сирии (18.03.2016 года). 
Любители путешествовать найдут в журнале заметки о Дании и о «древнем городе, не желающем 
стареть – Копенгагене» (Леонид Когосов), а те, кто любит держать в руках новинки художественной 
литературы с удовольствием прочитают  отзыв Юрия Шкляра о новой книге Елены Чижовой «Город, 
написанный по памяти» («Город-текст»). 
На досуге в журнале можно найти ответы на вопрос «Знаете ли вы?», в том числе и краткое 
сообщение о вегетарианстве («Здоровый, свежий, бодрый...») Оказывается, по предложению 
американских вегетарианцев (1977 год) 1 октября – Всемирный день вегетарианства! 
Журнал «Партнер» можно взять для прочтения в библиотеке общины. 

Обзор подготовила Инга Мокшанина 
 
 
 

 
 
 

 
«Коль нидрей» памяти Карела Готта   •  "Kol Nidrei" in Erinnerung 

an Karel Gott 
На 81 году жизни скончался Карел Готт. «Лехаим» вспоминает молитву 
«Коль нидрей» в исполнении знаменитого чешского певца в далеком 1967 
году.  
Смотрите и слушайте по адресу: https://lechaim.ru/events/kol-nidrej-pamyati-
karla-gotta/ 
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К смене времени суток • Zeitumstellung 
Недавно мы перевели стрелки часов на один час назад. Делается это с целью более 
рационального использования светлого времени суток, что, впрочем, многими учеными 
оспаривается. Некоторые считают, что из-за перевода стрелок повышается риск 
инфарктов и случается больше аварий. Уж точно не любят перевод времени в ж/д 
концерне Deutsche Bahn. Как бы то ни было, в последний раз стрелки часов в ЕC 
переведут в марте 2021 года. 
Если уж мы коснулись темы времени, обратим внимание на красивое немецкое слово 
“Zeitgefühl”. Что оно означает?  
Раньше жизнь была размеренной, неспешной. Сегодня же каждая минута в бездействии 

воспринимается многими как потерянное время. В то же время однообразие замедляет его ход, а 
разнообразные события заставляют порой вообще забыть о его существовании. И только внутренние 
часы "звонят" всегда в нужный момент, давая возможность "почувствовать время". Это и есть "Zeitgefühl". 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 План мероприятий Культурного центра общины 
Veranstaltungen im November 2017 

03.11.2019, 14:00, Festsaal – Konzert "Musik Band Ginsburg Dynastie"  
•Концерт клезмерской музыки 

01.12, 14:00 – Der Musiksalon präsentiert. „Jüdische Stars auf der Bühne des amerikanischen 
Musicals“. 
• Музыкальная гостиная. Тема “Еврейские звезды на небосклоне 
американского мюзикла” 

 Мероприятия Еврейского Музея 
Veranstaltungen des Jüdischen Museums  

19.11, 18:30 – Meine Geschichte gebe ich Euch zur Erinnerung und als Mahnung. Texte von 
Überlebenden des KZ-Außenlagers Augsburg-Kriegshaber. Ort: Café Exil, Ulmer Straße 160  

• “Моя история как напоминание и предупреждение”. Артисты читают истории бывших 
узников КЦ Аугсбург-Кригсхабер.  

  
 

24.11, 18:00 – Synagoge Augsburg. Sonderkonzert zum 100. Geburtstag von Mieczyslaw 
Weinberg. Ticket zu € 21,- / 32,50 / 43,-, Ermäßigt 50% 

•Баварский филармонический оркестр. Концерт к 100-летию Мечислава Вайнберга, 
советского композитора еврейско-польского происхождения.  

30.11, 19:30 – Abend der Geigenmusik. Werke von Mozart, Bach, Schumann. LMZ Konzerthalle 
• Вечер скрипичной музыки. Произведения Моцарта, Баха и Шумана 

02.12, 19:30 – Gesangsabend. Werke aus verschiedenen Jahrhunderten. LMZ Konzerthalle  
• Вечер вокала. Произведения из разных столетий 
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November 2019 (Cheschwan / Kislew–5780) 
WIR GRATULIEREN HERZLICH  ZUM GEBURTSTAG! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ! 

 
 

 

 
Mila Zeg  

Alla Mitlyanskaya 

Sonja Winogradov 
 

 
Eduard Kellerman 

Zhanna Kudryats 

Eduard Kovalov 
 

 
Kim Bregman 
Mikhail Fayman 
Kostyantyn Ayzbukh 
Lev Shpindler 
  

 
Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit, Optimismus und lange glückliche Lebensjahre! 

Мы желаем вам всем здоровья, оптимизма и долгих счастливых лет жизни! 
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