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«Как нельзя
уничтожить ислам,
невозможно
уничтожить ХАМАС»

ХАНУКА ВЕСЕЛАЯ…

Можно сказать смело, что те кто не
пришел на праздник Хануки проходящий в этот раз на улице Черепичной
многое потеряли.
Конечно, в «личной» резиденции
Давида Шведика не так много места
как в каком-нибудь ресторане, да и
не было здесь артистов оригинального жанра или что-нибудь этакого…
Но дело в том, что наш ребе способен
если не на многое, так удивляет он
постоянно.
Но по порядку. Выяснилось, что
наш господин ЛьвовичЪ не только
самый «политически подкованный»
еврейский гражданин Калининградской области, но и самый высокий.
Именно из-за этой его второй особенности ему в тот вечер поручили
не читать политические лекции, не
митинговать «за» или «против» русского марша, а… на правах своего
роста вставлять свечи! Ну, какой
праздник Хануки без горящих свеч?
Но уже сам процесс зажигания и
чтение молитвы совершил профессионал – Ребе Довид! И откровенно
говоря, в этот вечер – он был на высоте!
Он не только смог рассказать в зажигательной форме историю праздника, но все последующее время как
умелый организатор делал все, чтоб
сам вечер проходил весело и непринужденно.

Другим героем стала скрипка.
Вернее волшебная сила искусства такова, что музыкальный инструмент
в руках заслуженного артиста России
Зиновия Разу то мог уносить всех в
бездну «еврейской философии», то
зажигал на веселые танцы. И опять
же пример всем подавал Ребе Довид!!! Он пел песни, рассказывал,
танцевал, и всякий каждый раз на его
лица была видна лучезарная улыбка
или раздавался радостный смех…
Алексей Минин

Посол Израиля в Москве Дорит Голендер
рассказала «Газете.Ru», почему ближневосточный конфликт нельзя будет разрешить
еще десятилетия
Я с радостью отвечу на все те вопросы,
которые мне будут представлены. И, конечно, хочется воспользоваться возможностью, подводя итоги уходящего 2012 года,
рассказать о взаимоотношениях между нашими странами, между Российской Федерацией и Израилем.
Нам удалось в этом году подписать несколько соглашений. Вот буквально в ноябре в Израиле завершилась 10-я межправительственная комиссия, работа которой
проводилась очень интенсивно. Во время
этой межправительственная комиссии,
возглавляемой с российской стороны заместителем главы правительства господином Дворковичем, а со стороны Израиля
– министром иностранных дел и заместителем главы правительства Авигдором Либерманом, было подписано соглашение о
роуминге между нашими странами, было
обновлено соглашение о безопасности воздушного движения. Подвелись конкретные параграфы соглашения о безопасности
транспорта. Ведется работа в направлении
вопроса о пенсиях российским гражданам,
проживающим в Израиле. И так далее, и
так далее.
Безусловно, такие сферы, как здравоохранение и медицина, являются приоритетными для России, как и сельское хозяйство, водные ресурсы. И, конечно, можно
говорить о многом другом. Между нашими
странами существует общий язык, в наших
странах существуют специалисты, которые
говорят на одном и том же языке. И расстояния между нашими странами не так
велико. Все это помогает активно работать
в разных направлениях.
Я всегда возвращаюсь к этой теме, и
сейчас подчеркну, что 2008-й год стал знаковым. Это год, когда была отменена система визового режима. И с тех пор, конечно, наши отношения расцветают и укрепляются.
Начало. Продолжение на странице 4.

Мероприятия Еврейской Общины Калининграда.
Январь 2012 года
Наименование мероприятия
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Миньян (утренняя молитва)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа
Занятия для женщин
День памяти жертв Холокоста
в п. Янтарный

Дата проведения
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19.00
Субб. в 10.00
По воскр. в 12.00
По воскр. 10.30-14.00
По воск. В 12.00
27 января

Примечание
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для всех
Для женщин
Для детей 7-12 лет
Для женщин
Для всех. Справки
по т. 46-43-45

ТРАДИЦИИ

ЖИЗНЬ

ШАБАТ В ГДАНЬСКЕ

Продолжение.
Начало на странице 1.
И если мы уже говорим об отмене визового режима, то хочется
отметить, что туризм из России в
Израиль в период до 1 ноября
нынешнего года увеличился на
21%. Мы еще не подсчитали и не
подвели итоги всего года, но это
очень значимый рост в развитии
туризма между нашими странами.
Несмотря на ту ситуацию экономическую, которая существует
в мире, мы не чувствуем стагнации. Наоборот, товарооборот
между нашими странами увеличился приблизительно на 11%
процентов, это очень хорошо.
Как сообщают наши СМИ, израильское общество разделилось в
оценках перемирия с ХАМАС. Вы
считаете, что "Облачный столп"
завершен успешно? // Дмитрий
Конечно, операция «Облачный столп» была операцией, которая была запланирована, и которая была преднамеренно подготовлена. Не раз уже говорилось
об этом, и я сейчас повторю, что
израильской армии были поставлены цели уничтожить анклавы
террористов в Газе: это и вооружение, это и ракеты, это и та инфраструктура, которая на протяжении долгих лет выстраивалась
в Газе причем в местах густонаселенных, в местах, где мирные жители должны были своим телом
защищать интересы ХАМАС.
Может быть, жертвы, которые
имели место, произошли именно
из-за того, что все склады оружия
и ракет и запуск ракет производился из густонаселенных районов Газы. Для Израиля эта операция стала операцией, которая достигла своих целей. Многие задают вопрос: почему не уничтожили ХАМАС. Вы знаете, на этот
вопрос очень просто ответить.
ХАМАС невозможно уничтожить, потому что

ет оружие тем, кто находится в состоянии перманентного конфликта
со страной, где каждый пятый выходец из РФ и родной язык у
него - русский... // Михаил Кислер
Вы знаете, этот вопрос надо
разделить на две части. Первая
часть вопроса связана с ближневосточным урегулированием.
Россия играет довольно важную
роль в этом, потому что она является членом «квартета» по переговорам между Израилем и палестинцами и действительно старается, как и все члены «квартета»,
сделать, чтобы наконец-то стороны могли сесть за стол мирных
переговоров.
Что касается поставок вооружения, могу сказать одно: в свое
время, когда Израиль поставлял
Грузии вооружение, Россия обратилась с просьбой отказаться от
этой сделки, и Израиль отказался
от этой сделки, потому что знал,
что российские солдаты, воины
могут пострадать от этого. Мы
того же ждем и от России. На эту
тему ведутся переговоры, и были
некоторые шаги. Но, в принципе,
ситуация такова: Россия – вели-

кая держава, она имеет право сама вести свою внутреннюю политику. Отношения между Израилем и Россией таковы, что мы
можем на доверительно уровне,
уровне глаза в глаза обсуждать все
вопросы.
Надо учесть, кстати, что в Израиле живет очень большое количество выходцев из бывшего Советского Союза, из России. Израиль – страна репатриации. И
Россия очень ценит ту связь, которую она сохраняет с бывшими
россиянами.
Госпожа Голендер, как вы относитесь к признанию Россией Палестины как суверенного государства
и их членства в ООН и отразится

ли данный факт на российско-израильских отношениях и, возможно, даже российско-американских
отношениях, так как Соединенные
Штаты Америки, по сути, являются вашим главным союзником?
Я могу говорить только об израильско-российских, российско-израильских отношениях.
Россия не скрывает своего отношения, она признала Палестинское государство еще в 1988 году.
И поэтому для нас это не было
никаким сюрпризом. Но, тем не
менее, Россия стремится к тому,
чтобы урегулирование в нашем
регионе принесло удовлетворение для обеих сторон.

Чем больше стран будут поддерживать палестинскую инициативу, тем палестинцы будут
сильнее отдаляться от мирного
процесса. И Израиль в этом видит большую опасность. Потому
что Израиль уже многие годы,
предлагает без предварительных
условий сесть за стол мирных переговоров. И, естественно, чтобы
сесть за стол мирных переговоров, первым долгом надо признать государство Израиль. Вот
когда это произойдет, я думаю,
что на протяжении многолетнего
конфликта между нашими сторонами можно будет сесть и обсуждать все проблемы.
Российская сторона не считает
ХАМАС террористической организацией. В частности, в 2006 году
приезжали ее представители в Москву. Есть ли возможность рассчитывать на Москву как на посредника, который может вести переговоры с ХАМАС?
Россия уже ведет переговоры с
ХАМАС. Действительно, Россия
признает ХАМАС и ведет с ними
переговоры. Для Израиля, как и
для многих стран Европы, ХАМАС является террористической
организацией. Опять-таки, действия России в этом направлении
– действия страны, которая выбирает свою политику. Мы всегда
готовы сотрудничать в разных
сферах, тем более в сферах, касающихся безопасности государства Израиль.

Есть ли в Израиле беспокойство, что вот эта волна народных
протестов, в принципе, в геополитическом смысле является угрожающей, а не приносящей свободу
и процветание странам Ближнего
Востока? // Вячеслав Степашкин
Вопрос очень сложный. Вопрос, который связан, действительно, с регионами, расположенными по соседству с Израилем. Но падение этих режимов
неизбежно в тот момент, когда
нет демократии. Мы живем в XXI
веке. И естественно, что сегодня
социальные сети, Facebook,
Twitter и так далее, дают людям
возможность общаться со всем
миром.
Экономическое положение
Египта, как и других стран с
диктаторскими режимами, безусловно, приводит к тем беспокойствам и беспорядкам, происходящим в стране. Исламизация
накладывает также свой отпечаток. Израиль с вниманием следит за тем, что происходит вокруг него, в Египте, в Сирии,
конечно же, в Иордании.
Нам очень дорог мирный договор с Египтом и с Иорданией,
мы надеемся, что это сохранится. Что касается внутренней политики, это, естественно, дело
Египта. Израиль очень осторожно и внимательно следит за происходящим. Но, тем не менее,
очень надеется на то, что все
процессы там достигнут какогото результата, и народ вернется к
нормальной жизни.
Как вы считаете, время работает на Израиль? Какой вы видите
вашу страну лет через 50 лет? //
Салех Кераев
Вы знаете, очень трудно представить любую страну через 50
лет. Тем более Израиль, страну
маленькую. Но могу сказать, чего добился Израиль за 65 лет
своего существования, находясь
в окружении многих недружественных стран. Израиль – одна
из ведущих стран в мире по высоким технологиям, по медицине, по сельскому хозяйству. В
Израиле нет полезных ископаемых. То есть в Израиле есть умы,
есть разработки, есть технологии. Я всегда привожу в пример,
что Skype, которым мы пользуемся, был заложен израильскими
специалистами. И ни один телефон не работает без чипа, который был произведен в Израиле.
Медицинское оборудование,
сельское хозяйство... помидоры
черри – это изобретение израильского сельского хозяйства. И
многое-многое другое. Мы хотим надеяться, живя в этой стране и являясь патриотами этой
страны, что эта страна будет процветать. Для этого нужен мир.
Продолжение.
Окончание на странице 4.

Чтобы почувствовать себя евреем в Польше, надо на шабат
побывать в синагоге Хешван
17-18 5773 года (2-3 ноября
2012) глава Торы ВАЕЙРО.
На машине вместе с Рэб Довидом, ребецн Авиталь с их
детьми Шулей и Иосифом в
пятницу, 2 ноября до обеда мы
выехали в Момоново. Простояли не более двух часов на границе и приехав на Грюнвальдскую аллею (ул. ПартизанТов, 9 в синагогу. Нас разместил председатель общины
Михаэль. Ещё было два раввина из Варшавы и другого места. Было впечатление, что на
Шабат были созваны евреи с
других городов и мест, а также
местные и приехавшие из Израиля.

Сама синагога расположена
в возвращённом в 2010 году
двухэтажном (второй этаж
очень высокий) здании бывшей синагоги. На первом этаже зал для молитвы, дирекция.
По стенам и в широком коридоре расположены музейные
экспонаты и в постоянной демонстрации на жидкокристаллических экранах и материалы
известного детского парома,
которым еврейские дети из
Гданьска (Данцига) были спасены от фашистов. Кстати,
один из них – скульптор из
Израиля Майслер, автор памятника холокосту в Пальминкен (Янтарном). Вокруг
синагоги множество красивых
малоэтажных старых домиков,
некоторые с чудными двориками.
Встреча Субботы
(Кабалат Шаббат)
прошла очень радостно. Хазан, молитвы пел красиво,
как кантор. Обрадовали знакомые хасидские
мотивы.
Полный
миньян
мужчин (много местной молодёжи). Было
много женщин.
После молитвы на
втором этаже была

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В янваРЕ

90 лет

Гринберг Софья Борисовна

80 лет

Выровец Лиля Моисеевна

60 лет

трапеза, во время которой двар
Тора (слова Торы) звучали от
трёх раввинов. Рэб Довид говорил на иврите, что Авраам,
несмотря, что был ослаблен на
третий день после обрезания,
буквально бегом побежал
встречать гостей.
На столе вкусные рыбные
блюда и салаты, сменились горячими мясными.
Пели знакомые песни (Коль
леолам куло, Осэ шалом бимромам, Йинэй ма тов уманаим
и другие). У польских друзей в
твёрдом переплёте шабатные
песни на лошен койдэш и
польской транслитерации.
Шабатный шахарит читали Тору, которой, было сказано,
200 лет. Ветхий чехол
соответствовал этому.
Потом трапеза с двар
Тора, отдых, минха,
маарив и авдала, во

Аронов Аркадий Исаакович
время которой Йоська Шве- Эйдельман Ирина Ильинична
дик был центральным лицом,
держащим витую свечку.
50 лет
По завершению шабата мы
Безрукова
Делина Юрьевна
вместе с Чижевскими ГригоАринцева
Ольга
Петровна
рием и Ритой поехали в Сопот.
Там мы гуляли по пирсу, осмо40 лет
трели яхтенную гавань, наподобие которой собираются Гольбрайх Людмила Борисовна
строить в Светлогорске, ко- Астафьева Ольга Анатольевна
шерно попили горячий шоколад, кофе, чай в расположен20 лет
ном прямо на пирсе кафе.
Тихонова
Анна Валерьевна
Хорошо быть на Шабате в
Гданьске!
10 лет
Будьте все здоровы и
счастливы, Ваш Янкель-Меир. Кацман Аарон

Быть последовательным
В один из погожих дней
Хануки шел я по улице и
повстречал старого университетского приятеля. На
вопрос, как дела, он ответил,
что все в порядке, вот только
сын создает проблемы. Видно было, что о сыне он говорит с гордостью. Поэтому
приличие требовало, чтобы я
спросил:
– И какие проблемы он
создает?
– Перед Ханукой приходит из школы и говорит:
«Папа, Макавеи были ортодоксами?» (Так в Израиле
зовут религиозных евреев.) Я
сразу понял, что вопрос задан не просто так. Но ты же
со мной знаком, я тоже неглупый человек. Поэтому
сразу постарался уйти от расставленной ловушки: «Раньше не было ортодоксов и не
ортодоксов. Все было подругому». Знаешь, что он
спросил? – «Тогда почему
Матитьяу убил еврея, согласившегося принести в жертву свинью, как того требовали греки?»
– Хороший вопрос, – согласился я. – Но не опасный.
– Не знаю, что должен,
но ответил, что это не одно и
то же. Есть свинину и соглашаться с угнетателями евреев – разные вещи. Впрочем,
пришлось уступить: «Да,
Макавеи были ортодоксами». Но самое интересное
только тогда и началось. Он
спросил: «Получается, что
если бы мы жили в ту эпоху,
то воевали бы против них?»
Я тут же заявил, что ни в коем случае! Ведь они, как и
мы, евреи!
– Хороший ответ, – согласился я, – остроумный. Надеюсь, твой сын был удовлетворен?

– Какое там. Он заранее
подготовился, чтобы загнать
меня в угол. «Хорошо, мы бы
не воевали против них. Но и
не присоединились бы к
ним, верно?» Каков язык!
Весь в меня. Смотрит в самый корень.
– Не отвлекайся. Что ты
ему ответил? Мне и самому
уже интересно.
– А что бы ты ответил на
моем месте? – спросил он
меня.
– Что если бы жил в то
время, то был бы совсем другим человеком. То был бы не я.
Так что не о чем и говорить.
– Именно эти слова я и
произнес! Но моего сына не
проведешь. Он с ангельским
видим предложил: «Хорошо, тогда поговорим о нас
теперешних. Почему мы
празднуем Хануку? Ведь ты
сам только что сказал, что
это праздник победы ортодоксов»… Я думаю, он очень
хорошо подготовился к диспуту. Пришлось что-то промямлить про национальный
аспект праздника, про победу над врагами, одержанную с помощью еврейского
оружия, и прочее. Но он,
по-моему, только этого и
ждал. «Хорошо, говорит, а
что написано на свивоне?»
(Свивон – волчок, в который принято играть на Хануку.) Ты же знаешь, что на
нем написано. Нес гадоль ая
кан, Большое чудо случилось здесь. (Здесь – значит в
Израиле.) Вот он и спрашивает: «Разве это не о чуде с
маслом, которое нашли в
Храме? А что делали в Храме? – В нем молились! Но
мы же не молимся! Значит,
для нас это никакое не чудо!
Почему мы тогда справляем
Хануку?»

– Надо было с самого начала не петлять, – сказал я,
– а говорить честно.
– Я это понял, но слишком поздно. «Да, говорю, ты
прав. Мы ведем себя не
слишком последовательно».
И тут, представь, он посмотрел на меня, как учитель
смотрит на нерадивого ученика, и сказал: «Пора вести
себя последовательно. Или
свинина, или Ханука». И я
согласился.
– Согласился в чем? Стать
ортодоксом?
– Нет, до этого пока не
дошло…
Разговор до сих пор не
выходит из моей головы. Мы
ведем себя непоследовательно и не замечаем этого. Делаем вид, будто не знаем, что
та война была войной между
ортодоксами и «эллинистами», а не между евреями и
греками. И если бы мы, будучи такими же как сейчас,
жили в то время, то или выступили бы против Макавеев, или в лучшем случае заняли бы нейтралитет. Ибо
позиция Матитьяу и его сыновей – позиция религиозных фанатиков, которая нами осуждается. Мы, пожиратели «белого мяса» и воскурители фимиама разного
рода идолам, являемся «эллинистами» нашего времени. «Эллинистами», которые не понимают того, что
понял маленький философ,
задавший отцу несколько
вопросов. Отец согласился с
его правотой. Если мы отказываемся признать в Хануке религиозный аспект,
то моментально возникает
дилемма: Или Ханука, или
свинина!
Рав Реувен Пятигорский,
из цикла «О нашем, еврейском»

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

В пятницу за 18 минут до захода солнца
зажигают свечи, чтобы почтить наступление Шаббата. Эта обязанность возложена
на женщину. Девочки и незамужние женщины зажигают одну свечу, а замужние –
две. Свет субботних свечей приносит в еврейский дом мир, покой и святость.
Есть обычай зажигать дополнительную
свечу за каждого ребёнка.
Зажигают cвечу, делают руками несколько кругообразных движений над
пламенем, а потом закрывают ладонями
глаза, как бы заслоняясь от света, и читают
благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат кодэш
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями
Своими и заповедавший нам зажигать
субботние свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает
молитвы женщины, зажигающей субботние свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться к Б-гу с любыми,
самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время зажигания Исход
7 декабря
16.54
18.16
14 декабря
16.53
18.16
21 декабря
16.55
18.19
28 декабря
17.00
18.24

Бат Мицва

Александрова Наталья

20 янв
29 янв
16 янв
26 янв
8 янв
29 янв
26 янв
27 янв
21 янв
20 янв
5 янв

Именинники

Богородова Галина Моисеевна
1 янв
Шток Яков Александрович
1 янв
Фридланд Александр Михайлович
1 янв
Фельдман Аркадий Айзикович
1 янв
Гитис Галина Кимовна
1 янв
Пектасиди Фира Самуиловна
1 янв
Файнких Жанна Анатольевна
2 янв
Хомякова Людмила Максимовна
3 янв
Певзнер Моисей Симонович
6 янв
Леонтьева Талья Евгеньевна
7 янв
Сойреф Мария Хаимовна
7 янв
Гильруд Михаил Дмитриевич
8 янв
Долинский Олег Иосифович
8 янв
Брискин Павел Юльевич
10 янв
Гудович Владимир Дмитриевич
10 янв
Данильченко Татьяна Владимировна 1 янв
Шепелева Наталья Михайловна
9 янв
Брискин Юлий Абрамович
12 янв
Байчток Юрий Львович
13 янв
Зильберман Игорь Валентинович
15 янв
Резник Вадим Аронович
15 янв
Бартфельд Борис Нухимович
17 янв
Дозорец София Зямовна
17 янв
Купцова Татьяна Симоно
19 янв
Елохина Светлана Борисовна
20 янв
Струянский Александр Михайлович 22 янв
Каминский Вячеслав Романович
23 янв
Ладыгина Серафима Гершовна
24 янв
Чеснокова Елена Гильевна
25 янв
Рейн Михаил Израилевич
26 янв
Ремнёва Нина Мордуховна
27 янв
Коган Наум Соломонович
27 янв
Кацман Владимир Леонидович
28 янв
Премент Ольга Соломоновна
28 янв
Козловская Ольга Зиновьевна
30 янв
Родневский Игорь Аркадьевич
30 янв
Чижевский Григорий Борисович
30 янв
Коблова Людмила Викторовна
31 янв

Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (пожертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
Адрес плательщика____________________________________________________
Сумма платежа _____________________ руб.
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2012 г.



«Как нельзя уничтожить ислам,
невозможно уничтожить ХАМАС»
уничтожение ХАМАС – это
уничтожение ислама. Точно так
же, как нельзя уничтожить ислам,
невозможно уничтожить ХАМАС. Но довести до минимума
возможности ХАМАС в их действиях против гражданских лиц
Израиля, гражданских районов
Израиля – достигнута.
Соглашение, которое подписано посредниками, я подчеркиваю, Израиля и ХАМАС, оно гласит о прекращении огня. Но не
прошло много времени, и мы вот
буквально в эти дни видим уже
угрозы, которые поступают в
адрес Израиля от ХАМАС: о том,
что они достигли своих целей, об
уничтожении Израиля. То есть
ситуация в любом случае является нестабильной в этих отношениях. Пока ни одна из сторон не
нарушила этого соглашения. Израиль, который стремится к миру
с палестинцами, без всякого сомнения, заинтересован в прямых
мирных переговорах. Но даже вот
то, что мы услышали об уничтожении Израиля, достижении целей, Абу-Мазен (партийное прозвище главы Палестинской национальной
администрации
Махмуда Аббаса. - «Газета.Ru»)
не выступил заявлений и не прокомментировал эти лозунги. Хотелось бы услышать другое мнение от председателя Палестинской автономии.
В частности, Клинтон также заявил, что мир между Израилем и
Палестиной до сих пор не заключен из-за евреев - репатриантов из
бывшего СССР, которые ставят
национальную идею выше здравого
смысла. // Professor Efimov (USA)
Это было сказано два года назад, во время «круглого стола». В
принципе, формула «Мир в обмен на территорию» заложена в
отношениях (Израиля с ПНА) и в
соглашениях Осло. Но она не выдержала проверку временем, чему
мы являемся свидетелями. Признание государства Израиль
арабскими странами не является
самоцелью, надо это подчеркнуть. Это только первый шаг на
пути к подлинному прочному миру. И без того, чтобы Палестинская автономия и ХАМАС признали государство Израиль, наверное, очень сложно будет сесть
за стол мирных переговоров. А то,
что сказал Билл Клинтон, вскоре
он взял свои слова обратно, и об
этом он заявил в одном интервью.
Скажите как государство Израиль (и вы как его представитель)
думает бороться с таким явлением
как продажа оружия? Согласитесь,
ненормально, когда РФ направля-
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СООБЩЕСТВО

Из цикла «Интересные истории»
Три легенды из жизни
многострадального народа

Посвящается памяти Татьяны, девочки из
Вильнюса, так рано ушедшей жене моего
дорогого другa Залы.
Три легенды из жизни многострадального народа Рассказал эти истории раввин из приморского города Нетания в
Израиле в середине 90-х прошлого века.
Истории очень интересные, я бы сказал, захватывающие, пронизанные мистической нитью. Абсолютную достоверность гарантировать не берусь, но полученные за прошедшие годы из различных
источников сведения подтверждают, что,
в принципе, такие события были на самом деле.

Легенда первая
В начале Второй Мировой войны, когда трагическая судьба еврейского народа
Европы стала ясной, но кое-какие пути к
спасению все же еще оставались, несколько сот состоятельных евреев собрались и
купили большой пароход с намерением
погрузить на него свои семьи и бежать в
Америку.
Но нужны были въездные визы, и они
обратились с просьбой к послу США в
Великобритании. По сути, для него это не
составляло особого труда, но он отказал.
Тогда, спасая от неминуемой гибели свои
семьи, эти мужественные люди отправились в плаванье без разрешающих документов.
Однако, узнав об этом, посол сообщил
из Лондона в Вашингтон, что к берегам
Америки приближается корабль с незаконными эмигрантами.
Преодолевая, подстерегающие на каждой миле опасности войны, пароход все
же благополучно доплыл до американского берега. Спасение было так близко (!),
но увы... в страну их не впустили. Несчастные люди вынуждены были развернуть пароход и вернуться в полыхающую
войной Европу, где они все были сожжены в топках концентрационных лагерей.

Когда свершилась эта вопиющая трагедия, лондонский раввин пришел к американскому послу и сказал: «Ваше превосходительство, господин посол, ваши деяния
недостойны не только вашего высокого звания, но и звания Человека вообще. Отныне
за гибель исключительно по вашей вине сотен ни в чем не повинных мирных людей вы
сами и вся семья ваша во всех поколениях
будете прокляты!» Фамилия этого американского посла была - Кеннеди...

Легенда вторая
Тоже начало Второй Мировой войны.
Литва. Посол Японии, будучи благородным и гуманным человеком, не согласным со зверствами фашизма, сострадал к
судьбе евреев Европы. Пользуясь своим
статусом, он выдавал евреям визы на выезд в Японию, откуда люди потом уезжали
в Америку. Так он спас от смерти много
народа.
Прознав про это, Германия потребовала от своей союзницы Японии убрать
этого посла. Японские марионетки незамедлительно исполнили указание, и посол был отозван. Но для передачи дел
оставалось еще две недели, за которые он
в срочном порядке, специально созывая
людей, успел еще выдать довольно много
выездных виз. Это был очень рискованный, но геройский поступок, достойный
истинного восхищения.
Перед отъездом, к теперь уже бывшему
послу пришли с благодарностью евреи из
Вильнюсской синагоги. «То, что Вы сделали для еврейского народа, не забудется в
веках, и мы будем молиться, чтобы Всевышний вознаградил Вас и Ваших потомков!»
И этот добрый человек вернулся в Японию. Удивительно, но его не стали особенно преследовать, только уволили, лишив всех регалий и привилегий.
Чтобы прокормить семью, он открыл
маленькую авторемонтную мастерскую.
Фамилия этого японца была - Мицубиши...

«Как нельзя уничтожить…»

Окончание.
Начало на странице 2.

Здравствуйте, уважаемая госпожа посол. Возможно ли службой в израильской армии заслужить гражданство вашей страны? Я готов рисковать жизнью
ради государства Израиль. Открыт для принятия новой культуры. Могу ли я обратиться в посольство с просьбой о зачислении
меня в армию Израиля? И каковы перспективы? // Александр
Во-первых, тут несколько
составляющих, наверное, в
этом вопросе. Является ли он
евреем по национальности или
кто-то из родителей? Имеет ли
он право на репатриацию? Если
он, как гражданин России, хочет служить в Армии обороны
Израиля, получить гражданство, то это не так просто. Но
есть программы для доброволь-

цев, программы, которые существуют в рамках Армии обороны Израиля. Можно туда обратиться. Любой гражданин России или любой другой страны
мира, имея право на репатриацию по семейной принадлежности, может получить гражданство немедленно. Причем,
гражданство Израиля – в принципе, на всю жизнь, от него не
отказываются, трудно лишить
израильского гражданства. Это,
мне кажется, одна из немногих
стран мира, если человек имеет
право на репатриацию, то ему
очень легко получить гражданство.
Госпожа посол, считаете ли
вы, что нейтральное голосование
Германии по Палестине в ООН
как наблюдателя означает отказ
Германии от её политики извинения перед Израилем за холокост?
Мне кажется, что мы уже

Легенда третья
В самом центре Киева на огромной
площади возвышается памятник национальному герою украинского народа всемогущему гетману Богдану Хмельницкому. Сидит он на красивом коне, воздав
к небу правую руку с зажатой в ней булавой - символом безраздельной власти над
Батькивщиной, воплащая её незалэжнiсть, т.е. независимость.
Хмельницкий - гордость украинцев.
Киевляне и гости столицы искренне любуются красивым памятником великому
человеку.
Но далеко не все знают, что Хмельницкий был зверствующим антисемитом. На
его совести немало погромов, сожженных
мирных местечек и крови ни в чем не повинных евреев. Сколько было погублено
будущих гениев, которые могли бы прославить Мир!
Не щадили его верные головорезы-гайдамаки ни детей, ни женщин. Это исторический факт.
Много горя принес на землю всей
Украины легендарный Богдан, но в одном
местечке, опьянев от крови убитых евреев, он был особо беспощадным. Разграбили и разрушили все дома, а синагогу сожгли вместе с согнанными и запертыми в
ней юношами и девушками.
От поселения осталось одно название,
евреев не осталось ни одного, но через
века старое зверство воздалось сполна.
Городок этот называется Чернобыль, а
на месте сожженной синагоги стоял тот
самый взорвавшийся 4-й энергоблок, трагически известной всему Mиру Атомной
электростанции. До сих пор люди страдают...
Вот такие я Вам рассказал истории легенды. Думаю, комментарии излишни,
но отзывы уместны вполне.
С уважением, R.Kinel

переступили рубеж этого спора.
Мне кажется, что взаимоотношения между Израилем и Германией уже находятся на том
уровне, когда все эти вопросы
давно выяснены. Уже были
принесены извинения. Естественно, то поколение, которое
было причастно к работе нацистской Германии, оно постепенно уходит, и с годами оно
уменьшается. Сегодняшняя
Германия – это Германия другая. Я думаю, что госпожа Меркель сделала очень многое для
сближения позиций Израиля и
Германии как в политическом
плане, так и в плане межчеловеческом. И Израиль это очень
ценит. Но, естественно, Израиль живет воспоминаниями о
шести миллионах, уничтоженных в концлагерях и гетто. И,
конечно же, живет с чувством
благодарности Красной Армии,

которая освободила те остатки
евреев, которые были в концлагерях и гетто, после войны.
Я помню, как мы в 2010 году
в ходе поездки в Израиль встречались с господином Либерманом. И тогда он в частной уже
беседе просто заявил нам, что,
конечно, мы должны исходить
из перспективы того, что ближневосточный вопрос не будет
урегулирован на протяжении
ни одного поколения, ни двух
поколений. Что мы не должны
форсировать его еще каким-то
образом. Вы разделяете такую
точку зрения?
Я полностью согласна с
мнением министра иностранных дел Либермана. Мы должны в Израиле продолжать
свою жизнь, развивать свою
жизнь, свою культуру, свою
науку. И, конечно же, всегда
быть на чеку.

Aнекдот
на злобу дня:
В джунглях разбивается самолет!
Спаслись трое: американец, француз и
израильтянин.
Едва они оправились от катастрофы - появляются людоеды, хватают
их, волокут в деревню и начинают
готовиться к праздничному обеду.
Однако перед тем, как бросить
несчастных в котел, вождь говорит: "
По нашей традиции всем из вас полагается последнее желание! Чего вы хотите?
Американец: " Мне, пожалуйста,
стейк толщиной в два дюйма и кружку
пива!"
Людоеды приносят заказ, американец ест, после чего его бросают в котел.
Француз: "Мне, будьте добры, бутылочку Дон Периньон и ростки аспарагуса с пармезаном!"
Людоеды подают, француз съедает,
пьет, отправляется в котел.
Израильтянин: " А меня, если можно,
стукните изо всех сил по заду!!!
Людоеды в недоумении. Вождь на
всякий случай напоминает израильтянину, что это его последнее желание, но
тот настаивает. Тогда израильтянина
поворачивают задом к вождю, который разбегается и со всей силы пинает
его. Израильтянин отлетает на пару
метров, падает, вытаскивает откудато автомат и спокойно, не торопясь,
короткими очередями, расстреливает
вождя и остальных людоедов.
Спасенные француз и американец
радостно вылезают из котла, отряхивают с себя овощи и специи, и американец обращается к израильтянину:
"Спасибо тебе, конечно, большое, но ты
что не мог сразу, не дожидаясь, пока
тебя пнут, уложить этих гадов?!"
На что израильтянин спокойно ответил: "Мог, конечно! Но зато теперь у вас
нет повода сказать, что Израиль опять
проявил
НЕОБОСНОВАННУЮ,
НИЧЕМ НЕСПРОВОЦИРОВАННУЮ
ЖЕСТОКОСТЬ!
Предлагаю услуги переводчика

с немецкого
и английского
языка

(письменный, устный),
а также частные уроки
по немецкому и английскому
за умеренную плату. 89210082500
(кроме Шаббата)
Дорогие друзья!
С сентября работает

воскресная
школа
с 10-30 до 14-00

В программу входят следующие дисциплины: Иврит, Традиции, еврейские
танцы, прикладное искусство. Также
ребят ждут походы в кино, театры,
увлекательные экскурсии, подарки,
угощения.
Возраст детей от 7 до 12 лет.
Ждем тех, кто уже к нам ходил и,
конечно же, новых ребят!
Справки по телефону: 46-43-45.
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