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Х А Н УКА  И  РОЖД ЕСТ ВО В П РЕ ДД ВЕ РИИ НОВО ГО  ГО ДА  

Дискуссионная статья израильского автора Сергея Рузвер 
 

     Я часто раздумываю о связи между Рождеством и Ханукой, чему иерусалимская действительность 
неизменно поставляет поводы. Вот рекламные щиты в израильских городах, на которых, написано – 
«Игрушки для Рождества и Хануки». Налицо осознание принадлежности Рождества ханукальному по-
дарочному пространству.  
    А ангелочки, перекочевавших с елочки на ханукальные подсвечники, которые делает местная масте-
рица среднего поколения. В общем, трудно горожанину не задаться вопросом о связи между Ханукой и 
Рождеством.  
     В самих евангельских текстах нет указаний на дату рождения Иисуса из Назарета. День рождения 
Иисуса начали праздновать позже – гипотетические даты варьируются от III до IV века н.э. 25  декабря 
было, согласно господствующему мнению, выбрано в рамках полемики с существовавшим языческим – 
и весьма популярным – чествованием Солнца Непобедимого, приходящимся на эту дату. 
    Отмечалось «Рождение солнца» с государственным размахом, что позволяет нам поговорить о Хану-
ке.  В центре 1-й и 2-й Книг Маккавейских находятся события 60-х годов II века до н.э., когда евреи – 
под предводительством священнической семьи Хасмонеев (прозванных «Маккавеями») – восстали про-
тив врагов, после того как те начали гонения на их религию и осквернили Иерусалимский храм. Восста-
ние было успешным, и его апофеозом стало очищение Храма. Освящение святилища восставшими было 
завершено в тот же календарный день, когда произошло и его осквернение – 25-го кислева. Отсюда и 
пошел праздник Ханука, название которого означает «освящение» (дома, храма). 
    Выбор царём Антиохом IV даты  25 кислева для осквернения Храма был обусловлен статусом госу-
дарственного отправления культа (Рождение бога солнца) - дня рождения покровителя царя.     Соответ-
ственно, евреи "назло" выбрали ту же дату для освящения, дабы еще раз подчеркнуть свое успешное 
этому культу противостояние. Таким образом, Ханука и Рождество оказываются двумя независимыми 
попытками «победить» чествование одного и того же природного феномена через придание ему нового 
содержания. То есть, если бы не разнобой еврейского и обыцчного календарей,  вечно «плывущих» од-
на относительно другой, то и праздновать бы евреям и христианам Хануку с Рождеством одновременно. 
         Не имел ли здесь места  подспудный диалог, касавшийся осмысления солнцеворота? Идет ли речь 
о связи, реально присутствовавшей в ходе исторического взаимодействия между двумя религиозными 
традициями, или всего лишь об узоре, который мы задним числом способны различить в хаосе свиде-
тельств? Ответа пока что нет. Кто знает, может, к следующему году у кого-нибудь из коллег появятся 
новые соображения по этому поводу. 
 

 

           С Ханукой вас, дорогие друзья!  
 

Пусть "Ханука" станет первым по-настоящему счастливым днем в 

сплошной череде счастливых дней!  И пусть эта череда будет дей-

ствительно сплошной, без прорех и перерывов. 

Желаем счастья! 

Вам, всем и каждому, всем вместе и каждому в отдельности! 

Счастья огромного, непрерывного и круглосуточного! 

"Чтоб все у вас шло как по маслу, а беды горели ясным пламенем!" 

Хаг ханука самеах! 

 



 

 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА 

     В начале ноября, как обычно по всей Германии, прошли мероприятия на которых поминали невин-

ные жертвы холокоста. Ниже печатаем сообщения, как это проходило в нашем городе и в некоторых 

городах земли Бранденбург, где находятся еврейские общины. 
 

ФРАНКФУРТ -  НА – ОДЕРЕ.  Днём 9 ноября в университете «Виадрина» была открыта передвижная 

выставка, посвящённая 81-годовщине с начала печальных событий. Выставка называется «В течении 

времени. Еврейская жизнь на Одере».  Она имеет и подзаголовок «Перезаписанная память.  – ночь по-

громов в зеркале культурных воспоминаний». Немецко-польская выставка посвящена моментам еврей-

ской истории по обе сторонам Одера. Он призывает к размышлениям о трагических событиях бывших и 

нынешних жителей региона.  Выставка преследует две цели.  Первая цель полностью отражена в назва-

нии выставки. Вторая цель – это туристическая направленность. Она приглашает вновь открывать для 

себя польско-еврейское культурное наследие этого региона.  Выставка является  частью проекта  

Немецкого культурного форума «Восточная Европа», поддержанного и финансированного Комиссаром 

Федерального правительства по культуре и средствам массовой информации. Дальнейшие мероприя-

тия, посвящённые еврейской истории региона, состоялись в университете 13 и 18 ноября и продол-

жатся 4 и 11 декабря (на немецком языке). 

     Вечером более 120 человек 

собрались у памятного камня 

на месте бывшей франкфурт-

ской синагоги, где состоялось 

мероприятие - органичное про-

должение мероприятия, нача-

того в университете. Впервые 

хор «Радость» (Chor der Le-

bensfreude)» из «Дома встреч» 

(Haus der Begegnung) совместно 

с хором еврейской общины ис-

полнил еврейские песни.  Рели-

гиозный координатор общины 

Борис Товбин прочёл молитву 

кадиш. Учащиеся Либкнехт-

гимназии рассказали, как они 

лично воспринимают Холо-

кост, и читали вслух текст 

Хильде Домин (известная 

немецкая писательница Германии 

XX века, еврейка по национально-

сти) и отрывки из писем Ханны 

Гершковиц (узница концлагеря). Г. 

Хоффманн из Ассоциации против-

ников нацистского режима предо-

стерег от того, чтобы считать слу-

чаи  антисемитских нападений в 

Германии единичными случаями, и 

привел цифры по правому экстре-

мизму, сославшись на 169 убийств, 

совершёнными  неофашистами, 

начиная с 1990 года. Затем были за-

жжены поминальные свечи и воз-

ложены цветы.  
   © Foto: Peggy Lohse    

 

Продолжение статьи на следующей странице 
 

Стр. 2                                              Жизнь общины.  
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩИ ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА 

Окончание статьи, начало на предыдущей странице 
 

КОТТБУС. В пятницу 8 ноября город Коттбус и еврейская община почтили память жертв погромной 

ночи 9 ноября 1938 года на церемонии поминовения в месте расположения старой синагоги. Мэр города  

Хольгер Кельч возложил венок. По его словам, через восемьдесят лет после начала Второй мировой 

войны еврейская жизнь в городе восстановлена. «Еврейская община является частью  города и обще-

ства».  Бывшая еврейская община в Коттбусе существовала до 1938 года. В то время в нее входило 397 

членов. 9 ноября 1938 г.  синагога была сожжена. После окончания Второй мировой войны в городе 

осталось  только двенадцать членов бывшей общины. 15 июля 1998 года еврейская община в Коттбусе 

была восстановлена. Сегодня город предоставил еврейской общине здание для синагоги, в бывшей про-

тестантской церкви. В настоящее время в общине 426 членов. В городе 90 камней преткновения напо-

минают судьбу еврейских семей в эпоху национал-социализма. 
 

 

 ОРАНИЕНБУРГ. Члены еврейской общины города, представители города и прихожане христианской 

общины, собрались перед бывшим Еврейским Молитвенным Домом для проведения совместного меро-

приятия.  Оно прошло под девизом «Помнить, даже если это больно». «Shalom Chaverim» пели ученики 

11-13-го классов города. «Мирное сосуществование не может быть само собой разумеющимся, в то 

время, когда антисемитизм ещё не является закрытой главой в истории. Это тема, которая касается всех 

нас», объяснила учительница музыки, которая не только пела вместе с учащимися, но и рассказывала о 

немецком прошлом. «Важно, чтобы ошибки истории не повторялись» - сказал в своём выступлении 

один гимназист, а второй добавил – «Мы живём в другое время, но страх, что может такое повториться 

все еще существует». 

      Выступая мэр города сказал, эйфорическое ликование при падения Берлинской стены 30 лет назад 

сегодня резко контрастирует с бесконечными страданиями, которые евреи по всей Германии испытыва-

ли в ночь на 9 ноября 1938 года. Синагоги были подожжены, магазины разграблены, а людей пытали и 

убивали. «Это было введение в еще более худшие события», сказал он. «Это был ужас, для которого мы 

до сих пор не можем найти слова. Мы стремимся к переосмыслению прошлого». Заместитель директора 

Мемориала Заксенхаузен, который расположен рядом, сообщил, что до начала холокоста в городе было 

всего 60 евреев. Многие успели покинули город. Последние евреи были депортированы в 1942 году и 

погибли в концентрационном лагере. «Память о прошлом важна, особенно после недавнего нападения 

на еврейскую общину в городе Галле» - сказала он. А студент Эмили Розин сетовал:  «Многие молодые 

люди моего возраста не хотят думать о худших событиях нашей истории. Они предпочитают не вспо-

минать прошлое и не позволяют прошлому добраться до их души». 
 

     ПОТСДАМ. Сотни горожан почтили память жертв погромной ночи 9 ноября 1938 г. В столице 

земли Потсдаме около 200 человек собрались вечером в центре города. В своем выступлении министр 

культуры земли Бранденбург Мартина Мюнх заявила - «Ноябрьские погромы стали поворотным мо-

ментом. После предыдущих лишений прав евреев этот день стал началом систематических преследова-

ний и массовых убийств, навязанных государством». Она подчеркнула: «Обязанность помнить о стра-

даниях, несправедливости и преступлениях теперь важнее, чем когда-либо. Даже сегодня евреи снова 

подвергаются нападениям на наших улицах, еврейские кладбища оскверняются, еврейские учреждения 

подвергаются нападениям и часто пропагандируется антисемитская ненависть».  
 

БЕРНАУ. 11 ноября в городе Бернау состоялось открытие недели борьбы с антисемитизм. В течении 

этой недели в городе  проведено 53 различных мероприятия. Их организоывала администрация города 

совместно с местной еврейской общиной.  На открытии недели с приветственным словом выступили 

представители мэрии. Гостей приветствовали и рассказывали о их вкладе в борьбу с антисемитизмом 

представители христианской, евангелисткой и католической церквей. Представитель чеченской диаспо-

ры в земле Бранденбург заявил, что борьба против религиозных распрей является задачей всех граждан 

земли.  Представитель мусульман объяснял всем, что в их религии нет законов, направленных против 

других религиозных направлений.  

     По окончании официальной части последовал концерт. Встреча закончилась праздничным фурше-

том, приготовленным членами еврейской  общины.   
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       Лион Левинсон      Еврейская жадность. Мифы, факты, история, причины. 
      

      Еврейская жадность. Существует ли она? Безусловно. Как и французская и эс-
кимосская, и украинская. Но почему жадность ассоциируется именно с евреями. 
Дело в том, что христианская церковь запрещала христианам практически все виды 
денежных отношений - ссуды и т.п. В таких условиях трудно развиваться и эконо-
мике, и сельскому хозяйству. Ведь крестьянин должен весной посеять, осенью со-
брать урожай. Поэтому он весной берёт в долг, осенью отдаёт. 
        Понятно - кредит важен. И евреи занимались кредитом. Почему же они не за-

нимались чем-то другим? Из-за тяги к деньгам? Нет! Работой на земле еврей не мог заниматься из-за 
запретов и постоянных изгнаний из одного владения в другое. А ремёсла? Почти все ремёсла были объ-
единены в гильдии, поступить в них без христианской присяги и связей было немыслимо. Даже христи-
анину заняться ремеслом, не имея соответствующего происхождения и связей было почти нереально. 
    Все считают, что торговля и банковское дело, это когда ты берёшь больше, чем полагается. А если 
немалая часть торговцев и кредиторов в твоём обществе, скажем, рыжие, то очень быстро рыжий цвет 
волос в культуре будет ассоциироваться с жадностью. А здесь – с еврейством. 
      Продолжим с ассоциациями. Религиозные познания человека тогда (да и сейчас), были весьма 
скудны и определялись несколькими мифами. Один из них – жадность Иуды Искариота, предавшего 
Иисуса за деньги. Кстати, 30 серебряников – не такая уж большая сумма в I-м веке, Иуда был состоя-
тельный человек, ему эти деньги-то особо не нужны были. Кроме того, он был казначей христианской 
общины и мог тупо убежать с казной, никого не предавая. Так что жадность не могла быть причиной 
его поступка (если поступок был вообще). Но кто знает такие тонкости? Иуда Искариот ассоциируется с 
иудеями (названными так по имени совсем другого Иуды) и его мнимые свойства приписываются и 
всем поколениям иудеев тоже. 
      То, что занятия торговлей/кредитованием были вынужденными - мы видим в современном мире, 
где, евреи становятся известными врачами, писателями, учёными, добиваются в Израиле поразительных 
успехов в сельском хозяйстве и т.д.. И банковское дело не самое популярное среди евреев, когда им от-
крыты другие возможности! По инерции, люди обращают внимание, на еврейский олигархов-банкиров. 
А не на лауреатов нобелевской премии, из которых евреев 30-40% (в мире евреев, между прочим, 
меньше 0.5%)… 
      Как евреи расстаются с деньгами? 
       В реальности, по американской статистике ни кто, среди американских граждан, не жертвует столь-
ко на благотворительность, сколько евреи. 
       Рассмотрим Израиль.  Ни одно государство не оказывает такой масштабной благотворительности в 
мире, как Израиль. Мало кто знает, но израильские благотворительные организации активно работают 
даже в африканских странах, с которыми у Израиля нет дипломатических связей, и которые не призна-
ют его существование! То есть щедрость совсем не ограничивается кругом своего народа. Когда рели-
гиозные евреи Америки жертвовали деньги на помощь пострадавшим от 2-й Ливанской войны, они 
подчеркиваои, что бы деньги шли так же неевреям – арабам, друзам и пр. жителям, тоже пострадавшим 
от бомбёжек Хизбаллы. 
      Вы не найдёте в Израиле школы, в которой бы не было хотя бы пару классов построены на пожерт-
вования. А часто целые школы, университеты и пр. построены на пожертвования. 
       Множество израильтян подписаны на добровольный налог – тихо и без шума с каждой зарплаты 
идёт определённая сумма выбранной человеком организации. Система израильского "добровольного 
налога" даёт благотворительным организациям не только огромные суммы денег, но и стабильность, 
немаловажную в длительных проектах. 
      Ни один ребёнок-инвалид, обеспечение которого занимает множество времени и денег (гос. помощи 
недостаточно) не был усыновлён иностранцами. По закону – можно, но только, если нет желающих 
       Израиль возник не на захваченных (как почему-то многие думают), а на купленных (у арабских и 
турецких землевладельцев) территориях. Независимость объявили за день до вывода британских войск, 
а при британской власти (а до неё – турецкой) физически было невозможно ничего захватывать! Напа-
дения соседей и навязанные войны изменили границы, но изначально Израиль встал на купленных зем-
лях. Израиль – единственная страна в мире, купленная на пожертвования!  Израиль - это страна, в осно-
ве которой лежит взаимопомощь, страна созданная голыми руками из пустыни ценой крови и пота; 
вставшая на родной земле, выкупленной у временных владельцев на деньги, что пожертвовали "жад-
ные", "скупые" евреи всего мира…   
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Вспоминая Вилли Брандта 
      А знаете, кого хочется вспомнить в декабре? Вилли Брандта, бывшего канцлера ФРГ. Власти СССР 

ненавидели его как лидера процветающей западной Германии. А еще за его явную дружбу с Израилем. 

Брандт был первым немецким канцлером, ступившим на израильскую землю. Он приехал в Израиль в 

июне 1973 года, встречался с Голдой Меир. 

       Интересно, что самолет с Брандтом и министром Израиля Игалем Алоном чуть не потерпел круше-

ние над Масадой. Но в трудной ситуации бывший антифашист не потерял присутствия духа. Когда са-

молет приземлился, Брандт пожал летчику руку и произнес: "Немецкий канцлер и израильский министр 

не могли погибнуть в этом небе: нас спас еврейский бог". 

       В декабре 1970 года Брандт посетил мемориал в Варшавском гетто. Как положено, возложил венок, 

склонил голову. И вдруг, к изумлению присутствующих, опустился на колени. 

На фото - Брандт около мемориала жертвам Вар-

шавского гетто 

      Он всегда чувствовал личную вину перед еврея-

ми, хотя формально не имел ничего общего с 

нацистским режимом. После прихода Гитлера к 

власти он стал подпольщиком, затем эмигрировал в 

Данию, был лишен немецкого гражданства и всю 

войну боролся против преступной власти. Немецкое 

гражданство Брандт вернул себе лишь в 1948 году. 

        При этом он был патриотом Германии и своего 

народа. Во время его правления, известного как 

"новая восточная политика", началось сближение Западной Германии и Восточной. В 1972 году ФРГ и 

ГДР признали друг друга. А в 1974-м разразился скандал: личного референта Брандта уличили в работе 

на разведку ГДР. Честный канцлер ушел в отставку. 

       Он прожил еще 18 лет. Возглавлял фонд в защиту мира, в 1990-м лично летал в Ирак, пытаясь осво-

бодить захваченных Саддамом Хусейном 174 западных заложника. Вилли Брандт умер в 1992 году в 

возрасте 78 лет. 18 декабря отмечается его день рождения. В Иерусалиме есть центр имени Вилли 

Брандта: Израиль всегда будет помнить этого человека. 
 

         
Выбор за вами 

   Он сел в самолет и вдруг вспомнил что в зале ожидания забыл сумку с тфилином, обернулся на дверь 

и увидел, что она уже закрыта. Начал просить у стюардессы что бы она открыла дверь, на что она ему, 

конечно, отказала.    Начался спор, он умолял и настаивал, и в конце концов стюардесса направила его к 

пилоту. Начался спор с пилотом, через некоторое время пилот сказал, что откроет, но только, на очень 

короткое время, и если тот не успеет вернутся – то это будут уже 

его проблемы.  Он побежал и… не успел. Он стоял, счастливый, с 

тфилином, провожая взглядом улетающий самолет. 

✈ 

     Это было в Америке. Не так давно, 11 сентября. Этот самолет 

"приземлился" в здание "Близнецы". 

     Это был второй самолет, который разрушил второе здание. Во 

втором здании было гораздо меньше жертв, чем в первом, т.к. люди 

убежали из башни. Изначально оба самолета должны были "вре-

заться" почти одновременно, но второй самолет задержался, как по-

том установили эксперты, из-за спора еврея со стюардессой и с пилотом. 

      Около пяти тысяч человек смогли за это время эвакуироваться. А он, тот еврей, который "упустил" 

самолет из-за тфилина, сидел тогда в аэропорту сжимая тфилин, с большим внутренним наслаждением, 

хотя люди в самолёте и осуждали его. Люди с пеной у рта обсуждали его наглость, его "фанатизм», 

осуждали за то, что он задержал весь самолет из-за религиозных предрассудков"...и т.д.  

       Через пол часа он станет неизвестным героем, поведение которого спасло тысячи жизней, через пол 

часа он поймет, что он "опоздал" умереть.  А пока он сидел, обнимая тфилин, просто радостный, что 

исполнил заповедь Всевышнего, что показал ему большую любовь. 

 

     И главное, во всем нужно видеть хорошее... Выбор за вами. 
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КАК РАЗВОДЯТСЯ ЕВРЕИ  -  ГЕТ, АГУНА И ДРУГИЕ ТОНКОСТИ 
  

      Одним из революционных изменений, произведенных Торой в жизни человечества, стало введение 

ею института развода, позволяющего разлюбившим друг друга супругам расторгнуть свои отношения. 

Однако при этом еврейские законоучители всегда подчеркивали, что право развестись рассматривается 

как возможность, которой нужно пользоваться лишь в крайнем случае.  

     В I веке до н. э. между мудрецами возник принципиальный спор о том, какие причины могут быть 

оправданы для развода. Одни считали, что причиной развода может стать лишь легкомысленное пове-

дение жены, заставляющее мужа подозревать ее в измене.Другие  утверждали, что оправданием для 

развода может стать любое недовольство мужа тем, как его супруга ведет домашнее хозяйство или го-

товит пищу. Однако и те, и другие подчеркивали, что семья священна, и нужно сделать все для того, 

чтобы ее сохранить. «Если мужчина разводится с первой женой, даже жертвенник в Храме плачет», – 

говорит по этому поводу Талмуд. 

    И в древности, и в Средние века случаи разводов в еврейских общинах были единичны, еврейская се-

мья всегда считалась особенно прочной. Да и сегодня раввинатские суды в Израиле, в ведении которых 

находится развод еврейских супружеских пар, делают обычно все возможное, чтобы сохранить семью, 

подчас намеренно и совершенно неоправданно затягивая процедуру развода и подталкивая супругов к 

примирению. 

    Вот как рассказывает об этом раввин Зеэв Мешков: «При разборе очередного дела о разводе в тель-

авивском раввинатском суде возникла проблема. Супруги настаивали на том, чтобы все нажитое ими 

за время совместной жизни было поделено поровну. В том числе и дети. Числом одиннадцать. Увидев, 

что никто из супругов не соглашается взять меньшую долю, раввин... придумал оригинальный выход из 

положения.– Отложите развод на год. За это время у вас родится еще один ребенок – и вы сможете 

поделить детей поровну.Супруги приняли совет раввина, но через год в суд не явились. Раввин, улыба-

ясь, набрал номер телефона. – Я полагаю, что вы помирились и можно закрыть дело? – сказал он под-

нявшему трубку мужу.– Не совсем, но мы так и не можем поделить детей.– Что, ваша жена не роди-

ла? – В том-то и дело, что родила двойню!». 

     Анализируя процедуру развода в иудаизме, можно понять, какую огромную роль отводит еврейская 

религия интимным отношениям между мужем и женой. Если, скажем, такие причины, как семейная 

ссора, несходство характеров и т. п. раввинатский суд может счесть необязательными для развода, то 

невозможность осуществления интимных отношений или неудовлетворенность ими одного из супругов 

считается причиной более чем основательной. 

     Например, мужчина может заявить в суде, что его жена часто отказывает ему в близости, из-за чего 

он испытывает постоянную сексуальную неудовлетворенность. Мужчина также может сказать, что по-

сле появления у нее того или иного физического дефекта она стала ему неприятной в сексуальном плане 

– и суд признает развод законным, не говоря уже о тех случаях, когда сексуальная жизнь с женщиной 

вообще невозможна.  

     Такое решение, к примеру, принял недавно иерусалимский раввинатский суд для пары, в которой 

супруга страдала редким анатомическим отклонением, что делало для нее половой акт крайне болез-

ненным, в связи с чем за два года супружества между ней и мужем было всего 2–3 интимные близости. 

Однако, признав требование мужа о разводе справедливым, суд одновременно оговорил, что он должен 

выплатить своей жене огромную денежную компенсацию «за потерю ею девственности».Формально, по 

Торе, право предоставлять развод имеет только муж: сам развод вступает в силу, когда он подписывает 

написанное специальным письмом «разводное письмо» – «гет» – и вручает его жене при свидетелях. 

    Однако Галаха оговаривает конкретные случаи, когда муж обязан предоставить развод своей жене. А 

если отказывается, то его следует принудить к этому либо путем лишения свободы, либо избиением 

палками до тех пор, пока он не согласится дать своей жене «разводное письмо». 

    В современном Израиле раввинатский суд, разумеется, палками никого не наказывает, но имеет право 

отправить супруга в тюрьму за упорствование в отказе подписать «разводное письмо». Тем не менее, 

сегодня в Израиле проживает свыше 100 женщин, которые требуют развода от своих мужей, а те по 

разным причинам отказываются им его дать. Эта проблема не раз поднималась в Кнессете (израильском 

парламенте) и в обществе местными феминистскими организациями. «Отказницы» даже провели не-

сколько громких демонстраций в Иерусалиме и в Тель-Авиве. 

Продолжение статьи на следующей странице 
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КАК РАЗВОДЯТСЯ ЕВРЕИ  -  ГЕТ, АГУНА И ДРУГИЕ ТОНКОСТИ 

Окончание статьи. 
 

    Среди причин, по которым муж обязан предоставить жене «гет» по ее требованию, называются не 

только случаи грубого и насильственного обращения с женой, но и причины чисто сексуального поряд-

ка – например, если мужчина оказывается калекой с поврежденными половыми органами или импотен-

том, который не в состоянии удовлетворить свою жену. Впрочем, даже дурной запах от мужа, который 

мешал женщине во время интимной близости, считался достаточным поводом для развода. 

     Мужчина, согласно традиционным правилам, признается импотентом, если, по словам жены, не имел 

с ней супружеских отношений больше шести месяцев.  Кстати, если христианин в период Средневеко-

вья мог доказать, что он не импотент, совершив публичный половой акт с проституткой, то для евреев 

такой способ был категорически неприемлем, и судьям приходилось верить женщине на слово. 

     Да и ситуация, когда интимные отношения с мужем просто неприятны жене и вызывают у нее от-

вращение, тоже признается вполне уважительной и дающей законный повод для требования женщиной 

развода. Именно такое дело рассматривалось в одном из раввинатских судов Израиля, когда вполне 

светская и раскрепощенная еврейка подала на развод на том основании, что муж требует от нее, чтобы 

она занималась с ним анальным и оральным сексом, что ей крайне неприятно и вызывает у нее отвра-

щение. 

      Муж же в ответ заявлял, что требует от жены всего лишь выполнения супружеских обязанностей. 

По его словам, еще до вступления в брак они договорились, что будущая жена станет выполнять все его 

сексуальные фантазии. \“– И эта устная договоренность не менее важна, чем письменная\“, – сказал от-

ветчик. Женщина призналась, что такая договоренность действительно имела место. – Но, господин су-

дья, – воскликнула она. – Я тогда не представляла, до каких уродливых форм может дойти сексуальная 

фантазия мужа! 

     Оскорбленный супруг согласился дать развод только в том случае, если его жена будет признана 

нарушительницей устного договора и в связи с этим не получит ничего из совместно нажитого имуще-

ства. Однако раввины отклонили все доводы супруга, посчитав, что в данном споре правда, однозначно, 

на стороне женщины. Ответчика обязали дать развод с разделом имущества поровну.  

     Кврейские законы о разводе построены так, чтобы предостеречь двух любящих людей от слишком 

поспешного совершения такого шага. Так, при разводе им напоминают, что с момента выдачи и полу-

чения «гета» им запрещено вступать друг с другом в интимные отношения и  жить под одной крышей. 

     Но если они поняли, что не могут существовать друг без друга, то им разрешается вступить в по-

вторный брак. Но только в том случае, если женщина после развода не вступила в брак с другим муж-

чиной или даже просто была с ним близка. Тогда она, согласно Галахе, становится  «запретна» для сво-

его бывшего мужа, и, увы, уже никакое осознание ими ошибки не может быть никак исправлено. 

      На протяжении столетий официальное существование в иудаизме института развода давало евреям 

немалое преимущество по сравнению с христианами, у которых, как известно, развод был запрещен. 

      Сегодня в Израиле, где  в целом следует древней еврейской традиции, супружеской паре развестись 

куда труднее, чем на Западе. Тем не менее, в Израиле ежегодно распадается около трети от общего чис-

ла заключенных супружеских союзов 

      Завершая разговор о разводе, нельзя не вспомнить и проблемы «агунот»* – еврейских соломенных 

вдов. Остроту эта тема приобрела в начале ХХ века, когда сотни  евреев попросту бросали своих жен и 

детей, чтобы, порвав с религиозным миром, вести светский образ жизни. Так как официальный «гет» 

брошенной женой получен не был, то она продолжала считаться замужней женщиной. И, стало быть, 

иудаизм запрещал ей вступать в брак и сожительствовать с другим мужчиной до тех пор, пока муж не 

пришлет ей «разводное письмо» или не будут получены достоверные сведения о его смерти. 

      Понимая всю ненормальность ситуации, при которой все еще молодая женщина не может создать 

семью и жить нормальной сексуальной жизнью, раввины тратили подчас немало времени и сил для то-

го, чтобы разыскать пропавшего без вести мужа и уговорить его подписать «гет». Или, если мужа найти 

не удавалось, попытаться доказать факт его смерти. 

      В древности, чтобы в случае пропажи без вести, его жена не стала «агуной», уходя на войну, евреи 

давали своим женам развод с тем, чтобы вступить с ними в повторный брак после своего благополучно-

го возвращения домой. Сохранение супружеской верности в данном случае приобретало принципиаль-

ное значение: если в то время, пока муж воевал, у женщины появлялся любовник, она уже не могла со-

единиться со своим мужем.   

                                                    Еврейская жизнь                                                 Стр. 7                                                                                         



 

     

 

Яков Шехтер "ГРЯЗНЫЕ САПОГИ" 

 

     В самый разгар осени  в Тетиев пришла весть: к нам едет Ружинский ребе!  Приезд праведника – со-

бытие для местечка. Где цадик – там Шхина, Божественное присутствие, а значит и браха,  благосло-

вение. Больные излечатся, бездетные забеременеют, наладятся денежные дела,  девушки найдут до-

стойных женихов. А уж тот, в чьем доме остановится праведник – о! – его награда будет больше всех. 

     Не час, и не два длилось заседание совета еврейской общины Тетиева. Быстро решили, в какой сина-

гоге будет выступать ребе Исроэль, откуда взять деньги для  трапезы, кто будет распоряжаться приго-

товлением еды, а кто проследит за расстановкой столов. О главном же спорили до хрипоты три тетиев-

ских богача, спорили и не могли решить, кому честь принимать цадика у себя в доме.  Больше всего 

Всевышний любит мир и согласие между евреями, а какой уж тут мир, чуть не до драки дошел спор, до 

позорной драки, словно между пьяными крестьянами в шинке. Но, в конце концов, все же договори-

лись, и реб Сендер побежал возвестить домашним о выпавшей на их долю удаче.  

      Ребе приехал. Это невозможно ни передать словами, ни живописать красками. После торжественной 

встречи, ребе вошел в дом реб Сендера и тут же начал прием посетителей. Практически у каждого еврея 

есть о чем попросить и на что пожаловаться, особенно когда знаешь, что каждое слово, сказанное цади-

ку, сразу попадает на небо.  Прием длился до глубокой ночи. Посетители сначала толпились на крыль-

це, затем заняли прихожую и потихоньку разместились во всех смежных комнатах перед кабинетом, где 

находился ребе. В ужасе и страхе метался по дому реб Сендер, бессильно наблюдая как грязь чернила 

роскошные ковры, а мокрые штаны пачкали обшивку стульев и диванов.  

     – Евреи, имейте совесть, вытирайте ноги! – тщетно взывал он. Евреи, разумеется, пытались сбить 

грязь с сапог и бахил, да только куда там. В такую слякоть разве можно толком очистить обувь?! 

К полуночи служка ребе Исроэля выгнал оставшихся посетителей улицу.  – Хватит! –  рычал он, хватая 

за рукава не желавших уходить. Ребе тоже нужно спать, и есть, и Тору учить! Завтра приходите, завтра.  

     Когда последний из гостей покинул дом реб Сендера, тот еще раз прошелся по комнатам и оконча-

тельно пал духом. Конечно, завтра с утра он поставит на уборку всю прислугу, да еще пригласит допол-

нительных людей, но вернуть ковры и обивку мебели к прежнему состоянию уже не удастся. Он, реб 

Сендер замер на месте от пронзившей его мысли. Да ведь ребе Исроэль пробудет в его дом еще целый 

день и это значит, что и завтра на крыльце, в прихожей и во всех комнатах будут толпиться евреи, при-

шедшие за благословением к праведнику. А ведь их не выгонишь, не скажешь – не приходите! – или 

зайдете в другой раз! Он сам напросился, сам кричал и спорил до хрипоты, отстаивая право принимать 

цадика, и вот, пожалуйста, угодил в ловушку. 

     Реб Сендер еще стоял, подобно жене Лота в остолбенении на затертом до черноты ковре, когда кто-

то дернул его за плечо.  – Ребе хочет с тобой поговорить, – сказал служка вполне нормальным тоном. – 

Он ждет тебя в кабинете.  «Ого, – подумал реб Сендер, – вот это да! Не я вымаливаю у ребе аудиенцию, 

а он сам хочет со мной поговорить, да еще ждет, вы слышите – ждет! – меня! – в кабинете. Ах, как жаль, 

что этого не слышат члены совета общины, в особенности ее глава, заносчивый парнас а-хойдеш!»  

      – Садись, Сендер, – усталым голосом произнес ребе. Он сидел в кресле, откинувшись на спинку, под 

глазами набрякли мешки, а лицо вытянулось.    « Еще бы, – подумал реб Сендер, – десять часов даже 

простых разговоров с евреями не всякий выдержит, а уж …» 

     – Я расскажу тебе одну историю, – начал ребе. – Произошла она с евреем, которого тоже звали Сен-

дер. Только был он не такой богач, как ты, – ребе обвел взглядом роскошную обстановку кабинета.       

     – Еле концы с концами сводил. И вот однажды все концы кончились, есть в доме стало нечего. Тут 

ему жена и говорит, завтра в соседнем селе большая ярмарка, отправляйся туда, поищи хоть какую-

нибудь работу. Даст Бог, принесешь еды домой. 

      Утром Сендер ни свет, ни заря отправился на ярмарку. Бродил по ней до полудня, предлагал, про-

сил, да все без толку. Никто его не нанял. Как солнце через зенит перевалило, забился он в какой-то за-

куток между лавками и вознес горячую молитву Всевышнему. Не успел закончить, как открывается 

дверь, которую он из-за возбуждения даже не заметил, выходит еврей и говорит: 

     – Я случайно оказался в подсобном помещении и услышал твою молитву. А раз Всевышний меня 

сюда направил, значит, я должен тебе помочь. Дела у меня сегодня идут очень хорошо, вот тебе три 

рубля, пусти их в оборот. Торг сегодня славный, расторгуешься.  Сендер таки поступил, и к концу дня у 

него было уже шесть рублей.  

Продолжение рассказа на следующей странице 
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   Яков Шехтер "ГРЯЗНЫЕ САПОГИ" 

Окончание рассказа 
 

   Вернулся он к щедрому хозяину лавки и хотел вернуть подарок. А тот наотрез отказался: я тебе помог, 

а мне Всевышний сторицей воздал. Купи еды на неделю, отвези домой. Сендер ему отвечает, что, мол, 

он пешком пришел, а до местечка далеко, на себе не дотащить. Он деньги домой отнесет, а еду уже зав-

тра купит. Да ты не стесняйся, говорит хозяин лавки, бери мою лошадь и телегу. Через неделю вер-

нешься на ярмарку – отдашь. 

      Ну, наш Сендер накупил еды от души и погнал скорей домой. А тем временем погода испортилась, 

дождь зарядил. Лошадь не заметила колдобину, упала в яму, телега опрокинулась и еда полетала в 

грязь.  Сендер тоже бултыхнулся, вылез весь мокрый и давай лошадь вытаскивать. Ее вытянул, а телегу 

никак. В луже мука плавает, пряники для детей, крупа, гречка. Горькая обида накатила на Сендера, и 

стоя в луже, взмолился он Всевышнему, и заплакал от своей незадачливости. И так ушел в молитву 

Сендер, что не заметил, как рядом остановился богатый экипаж, окошко опустилось и человек, сидев-

ший внутри, услышал просьбы и жалобы Сендера.  

     Человек отдал приказ, с запяток спрыгнул форейтор, а кучер, проклиная про себя блажь хозяина, то-

же спустился в дорожную грязь и принялся толкать телегу. Обрадованный Сендер присоединился к 

ним, но вытащить телегу удалось лишь после того, как сам владелец экипажа пришел на помощь. Его 

хромовые сапоги перепачкались грязью до середины голенищ, но он словно не заметил этого. 

     – Послушайте – сказал он Сендеру, – ваша молитва совершенно случайно донеслась до моих ушей, и 

коль скоро Всевышний так устроил, моя обязанность вам помочь. Только что я завершил удачную сдел-

ку и с радостью дарю вам 60 рублей. Сендер даже рот раскрыл. Он, конечно, слышал, что на свете су-

ществуют столь огромные суммы, но держать в руках столько денег ему не доводилось.  – Берите, бери-

те, – сказал богач, доставая монеты. – Это будет моя цдака,  благотворительность. Пусть она поможет 

вам встать на ноги.  

      Вот, собственно, и все, – ребе устало прикрыл глаза и замолк. Реб Сендер также почтительно мол-

чал. Он не понимал, для чего была рассказана эта история, но мысли праведника – не наши мысли – и 

если он потратил так много времени на то, чтобы поведать эту историю, значит в ней, несомненно, кро-

ется какой-то важный для Сендера смысл. Но какой?!   – Да, – ребе Исроэль открыл глаза и взглянул на 

собеседника. – Ты, наверное, никак в толк не возьмешь, для чего тебе знать обо все этих приключениях?   

Сендер согласно кивнул. 

     – Богач прожил еще много лет, пережил и жену и детей. Уже в старости он полностью разорился и 

закончил свои дни в богадельне. За его гробом шли только кладбищенский сторож, служка из богадель-

ни и несколько нищих, рассчитывавших милостыню. После того, как могилу засыпали, душа бывшего 

богача полетела на суд.  Приговор ожидался тяжелый, ведь в погоне за деньгами богачи, даже соблю-

дающие заповеди, иногда забывают о справедливости, милосердии и даже чести. Вот и у нашего богача 

тоже нашлись проступки, за которые полагалось суровое наказание. Весы, на чашки которых ангелы 

складывали заслуги добрых дел и прегрешений, сильно кренились под тяжестью грехов.  

     Богач уже трепетал от ужаса, как вдруг появился ангел и бросил на чашу добрых дел шестьдесят 

рублей, подаренных Сендеру. Положение стало выправляться, и тогда тот же ангел водрузил на чашку 

заслугу личного вытаскивания телеги.  Весы почти пришли в равновесие, но все же сторона проступков 

еще перевешивала. Тогда ангел извлек хромовые сапоги, перепачканные грязью почти до середины го-

ленищ, и швырнул на весы. Чашка с добрыми делами резко пошла вниз.  Ребе замолк и остро глянул на 

собеседника. Тот облегченно перевел дух, намек был более, чем ясен.  

      – Ребе, – спросил реб Сендер, – а что стало с бедняком, с моим тезкой? Как он прожил свою жизнь? 

      – С бедняком? – переспросил ребе Исроэль. – С ним все закончилось благополучно. На шестьдесят 

рублей он купил лошадей, подводы и занялся извозом. Ничего особенного с ним больше не происходи-

ло, и до конца своих дней он повторял следующее присловье: 

     – Пока со мной не случилось чудо, я думал только о Боге. А после начал думать только о себе. 

Реб Сендер недоуменно воззрился на ребе Исроэля. Тот едва заметно улыбнулся.    – Да, да, ты удивлен. 

И после того, как собеседник выпучивали глаза, объяснял.     

     – До чуда, я не сомневался в том, что я, Сендер, существую, а вот в том, есть ли Бог, был не совсем 

уверен. Поэтому и размышлял постоянно о Нем и Его присутствии или отсутствии в мире. После чуда, я 

поверил полной верой, что Всевышний правит миром, а вот для чего Он поместил в него меня, Сендера 

и какую работу я должен выполнить не дает мне спать по ночам.  

                                                    Еврейская жизнь                                                 Стр. 9                                                                                         



 

 

 
 

Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки 

Почему гусь свинье не товарищ. 
 

      Все знают это выражение «гусь свинье не товарищ», но у евреев оно имеет и другой смысл.  Гусь 

 является «чистой», кошерной птицей, в то время как свинина категорически запрещена в пищу еврею. 

То есть всем остальным народам, не принявшим на себя заповеди Торы, можно в принципе есть все, что 

им вздумается, а вот пищевой ассортимент евреев хотя и достаточно широк, но все-таки ограничен. 

  И, разумеется, это обстоятельство нередко вызывает возмущение у тех, кому не очень хочется следо-

вать еврейской традиции. «А почему, собственно, это запрещено?!» – вновь и вновь спрашивают они, 

требуя хоть каких-то объяснений. 

     Вот, что пишут еврейские классики о кашруте и кошерности - «Вы простите меня, мосье Крик, если 

я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я говорю вам замечание из жизни. Еврей, который 

уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо позволять, и если у него 

бывают дети, то на сто процентов выродки и биллиардисты. Это я вам сказал замечание из жизни…» 

(Исаак Бабель, «Закат») 

    Во все времена и эпохи кашрут был тем фактором, который отличал евреев от других народов и ко-

торого евреи придерживались даже ценой риска для жизни. Многие евреи умудрялись соблюдать каш-

рут даже в советских лагерях – там, где особо выбирать пищу не приходилось, где кусок свиного сала 

ценился на вес золота, они принципиально питались только хлебом и картошкой, предпочитая умереть с 

голода, но не нарушить заповеди Творца.  

    И не случайно любимой забавой и казаков Богдана Хмельницкого, и махновцев была «игра», которая 

называлась «накормить жида свининой»: бандиты окружали еврея, саблей разжимали ему челюсти и 

вталкивали в рот кусок свинины. Затем они зажимали ему рукой рот и нос, требуя, чтобы он этот кусок 

проглотил. Но еврей упорно не хотел глотать свинину и в результате умирал от удушья… 

     Кто знает, может быть, напротив такого стола стоял вместе с остальными и мой дед Яков Немков-

ский? И – кто знает?! – может быть, один из моих далеких предков задохнулся только потому, что не 

пожелал проглотить кусочек свинины?!  

    И уже одна только боязнь осквернить их память является для меня более чем достаточным аргумен-

том для того, чтобы никогда в жизни не взять в рот кусок свиного мяса…  

      Впрочем, автор понимает, что это объяснение вряд ли устроит убежденного атеиста. 

      А пока, раз мы уже начали с гуся, то давайте продолжим.  Помните как в  рассказах Шолом-

Алейхема  во всех еврейских местечках хозяйки выращивали гусей к Песаху или сценку из  ироничного  

рассказа Исаака Башевиса-Зингера] «Почему кричали гуси».  

    Помните? К раввину приносит двух кошерно зарезанных гусей, которые кричат – кричат уже мерт-

вые и объясеяют: «Не так-то просто будет описать этот крик –в  нем было что-то от гусиного гогота, но 

звучал он в таком высоком регистре, с таким дрожащим стенанием, что  холодели. Я вдруг ощутил каж-

дый волосок моих пейсов…»    

    И раввин, будучи выходцем из хасидской семьи, теряется. Но мать главного героя, истинная «литвач-

ка»-рационалистка, не верит ни в какую мистику и просто вытаскивает из гусей дыхательное горло, при 

надавливании на которое и возникали эти странные звуки.«– Идите и варите их на здоровье к субботне-

му столу, – решительно проговорила мама. – Не бойтесь, в кастрюле они даже не пикнут…» 

    А еще у меня в памяти при виде гуся всплывает моя бабка Белла, покупавшая гусей два раза в год, 

готовившая из них удивительно вкусное жаркое, а оставшийся гусиный жир она помещала в литровую 

банку, и потом этим жиром меня растирали, если случалось простудиться… 

 

Гусь с капустой 1. Возьмите среднего, весом в 4–5 кг гуся, густо натрите его солью, добавьте 1/4 ч. л. пер-
ца, поместите в гусятницу и жарьте на слабом огне 20 минут. 
2. Нашинкуйте 1 кочан капусты. 

3. Когда гусь вытопит свой жир, наберите из гусятницы примерно 6 ст. л. этого жира и на нем по-

тушите в течение 20 минут нашинкованую капусту и 2 луковицы. Не забудьте посолить  

4. Выньте гуся, положите в гусятницу капусту с луком, поверх нее – гуся, добавьте растертое кислое 

яблоко и тушите все это на слабом огне под закрытой крышкой еще 1 час. 
 

     Есть ещё и такие блюда: Запеченный гусь с картошкой и зеленью или Хорошо пропеченное мясо гуся 

с капустой! Ешьте и запоминайте… когда еще вы раскошелитесь на настоящего гуся 
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ЧП 

Что произошло, что происходит и что произойдёт  

во Франкфурте (О)    и    в земле Бранденбург 

Информационный листок еврейской общины Франкфурта на Одере  
 

 

 

Берлин - новые штрафы за мусор и загрязнение улиц 
      Сенат Берлина утвердил меры, по наведению чистоты в городе. Размеры штрафов  таковы: - мусор, выбро-

шенный на улицах и в общественных местах (окурки и одноразовые стаканчики, жевательная резинка): 120 евро; 

моментально неубранные на улицах экскременты домашних животных их владельцами: 300 евро; сразу неубран-

ные в парковых, зеленых зонах экскременты домашних животных их владельцами: 1500 евро; мусор, выброшен-

ный на улицах  (бумажные носовые платки, пустые пачки сигарет) от 40 евро до 80 евро; оставленные на улицах 

на выброс автомобильные шины: 800 евро; незаконный выброс на улицы строительных отходов: до 25000 евро. 
 

ВНИМАНИЕ!  Заражённые листерией мясные продукты. 

     1. Мясо, заражённое бактериями листерии может привести к листериозу. Прежде всего, риску подвергаются 

больные и пожилые люди, младенцы, люди с ослабленной иммунной системой и беременные женщины. По-

скольку бактерии могут преодолеть плацентарный барьер после заражения матери, а у не родившегося ребенка 

нет защитных механизмов, результатом может быть мертворождение.  У здоровых людей инфекция обычно лег-

кая. Лечится листериозом с помощью антибиотиков. В Германии регистрируется в год от 300 до 600 заболеваний. 

7 процентов из них заканчиваются смертью. 

    2. В октябре из магазинов Германии изымалась продукция компании «Wilke», расположенной в городе Гессен.  

Причина, найденная в её продукции листерия. После того, как два престарелых человека умерли от листерии, 

власти закрыли эту фабрику. Сначала объявили, что продукция поставлялась только в 5 районов земли Бранден-

бург. Однако позже прошло сообщение, что она направлялась и в другие районы нашей земли. 

    3. В ноябре из магазинов «фирмы» Норма изымались мясные фрикадельки, так же заражённые бактериями ли-

стерии. Поставлялась ли данная продукция в магазины «Норма» земли Бранденбург не сообщалось. 

    4.  Министерство защиты окружающей среды нашей земли сообщило, что опасная продукция из магазинов 

земли изъята. Однако дало совет покупателям, который на русский язык не переводится, но который звучит как; 

«Спасение утопающих - это дело самих утопающих», Вы можете сами проверить, не встретились ли Вы с мяс-

ными и колбасными изделиями фирмы «Wilke». Они идентифицируются по номеру компании DE EV 203 EC. 

Код стоит на упаковке. 

Длительные переговоры. 

     Недавно в Потсдаме состоялась очередная встреча по спору о 35-часовой неделе в металлургической и элек-

тротехнической промышленности Восточной Германии.  Спор ведётся между профсоюзом IG Metall и работода-

телями. Сегодня на территории бывшей ГДР около 500 000 человек заняты в металлургии. В соответствии с кол-

лективным договором они трудятся 38 часов в неделю, тогда, как в Западной Германии в течение многих лет их 

коллеги работают только 35 часов. Переговоры по этой теме начались в прошлом году, в этом году это уже ше-

стое совещание, однако, от соглашения еще далеко. Профсоюз хочет добиться не позднее, чем к 2030 году посте-

пенного сокращения рабочего времени с 38 до 35 часов. 
 

Цифровое обучение в школах. Не так все просто 

      В соответствии с принятым «Цифровым пактом школы» («Digitalpakt Schule») в ближайшие 5 лет федераль-

ные земли Германии получат из государственного бюджета около 5 млрд. евро. Сколько конкретно получит зем-

ля Бранденбург ещё не известно. Проект - это средства на установку в школах скоростного интернета и интерак-

тивных панелей (большой сенсорный экран, способный реагировать на прикосновение пользователем, обрабаты-

вать получаемые команды, выводить на экран необходимые данные), а в отдельных случаях и на покупку план-

шетов. Предусмотрены и затраты, связанные с проведением учебных семинаров, работа в школах дополнитель-

ного персонала – специалистов цифрового обучения.  Ведь простое предоставление ученикам доступа к цифро-

вым устройствам не может привести к лучшим результатам в учебе. Только совмещение образовательных и ин-

формационных технологий позволит сделать прорыв в качестве обучения. 
 

Голубиная проблема.  
       Одна из 81-детних жительниц Ноеберезинхен, проживающая на улице Aurorahügel, по семейным обстоятель-

ствам долго по этому адресу не проживает. Когда её дочка пришла осмотреть квартиру, то пришла в ужас. Балкон 

был полностью загажен помётом голубей, везде перья, гнездо с голубиными яйцами и тепих, который невозмож-

но отмыть. Оказалось, что на балконе райские условия для «жителей неба». Это повторилось и на следующий 

год. Ни синяя пластиковая и алюминиевая бахрома, ни подвешенные блестящие диски, не помогли. В жилищном 

управлении «Wowi» разъяснили, что самой действенной защитой является навешенная сетка, но многие жители 

не хотят её вешать, т.к., по их словам, им придётся жить, «как в тюрьме». До прошлого года можно было исполь-

зовать пасту «Bird Free», которая действует на зрение, обоняние и осязание, птиц, но её применение запретили с 

начала 2019 года. Причина – многие птицы приклеивались к ней и погибали.  
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Раскол на рынке труда. 

     Спустя почти 30 лет, после объединения двух Германий сотрудники в Восточной Германии все еще работают 

больше часов в год, чем на Западе, а зарабатывают меньше. В прошлом году работники в старых федеральных 

землях работали в среднем 1295 часов, а на территории бывшей ГДР на 61 час больше. В то же время годовая 

брутто-зарплата на одного работника на Западе в 36 тысяч 88 евро была почти на 4900 евро выше, чем в новых 

землях - 31 242 евро. По уровню заработной платы на одного работника по-прежнему лидирует Гамбург с 41 785 

евро брутто. Средняя брутто зарплата в нашей земле - 29 605 евро, наименьшая в Германии в Мекленбург-

Передняя Померания с 28 520 евро. Противоречия между Востоком и Западом очевидны в течение многих лет. 

Даже в Западном и Восточном Берлине сотрудники в год работают и получают по-разному: на востоке работают 

на 56 часов больше, а получают меньше. 

Программное обеспечение помогает в борьбе с плагиатом 

      В университетах земли Бранденбург проводится активная работа по защите от плагиата в материалах научных 

семинаров и тезисов. Применяемое, соответствующее программное обеспечение, облегчает поиск цитат, приво-

димых без правильных ссылок на первоисточник. 
 

Уровень образования в нашей земле 

      Число хорошо образованных молодых людей в земле Бранденбург ниже, чем в среднем по Германии. Только 

23% людей в земле, в возрасте от 25 до 34 лет, имеют ученую степень или степень магистра. В целом по Герма-

нии таких высококвалифицированных людей около трети (32%). Причина этому – много молодёжи покидает 

бранденбургскую землю после обучения.  Среди пожилого населения нашей земли высокообразованных на шесть 

процентов больше, чем в среднем в Германии. 32% жителей в возрасте от 55 до 64 лет имеют степень или высшее 

образование. Многие из них получили высокий уровень образования в бывшей ГДР.  
 

Виноделы в Земле Бранденбург довольны прошедшим годом. 

      Виноделы из района Oberspreewald-Lausitz довольны летом 2019 года, т.к виноград полностью созрел. Было 

много солнца, что оптимально для вызревания, хотя часть его погиба во время заморозков в апреле.  По данным 

Министерства сельского хозяйства в земле Бранденбург, после долгого перерыва, снова выращивают виноград, 

примерно на 40 гектарах. Вино продаётся путем прямого маркетинга через специализированных торговцев вином 

или используется на семейных праздниках и в общественных местахи,  ли в качестве сувениров. 
 

Компании земли  жалуются на нехватку квалифицированных работников 

      Бранденбургские компании скептически смотрят в будущее. Нехватка квалифицированных рабочих является 

одним из самых больших рисков для экономического развития. В Восточном Бранденбурге около трех четвертей 

компаний имеют проблемы с заполнением вакансий.  Помимо нехватки квалифицированных рабочих, неопреде-

ленность на мировом рынке, в том числе и из-за хаоса Brexit, является причиной мрачных перспектив на буду-

щее. Взгляд на отдельные сектора показывает, что строительная отрасль Бранденбурга все еще удовлетворена 

текущей ситуацией в бизнесе. Однако и здесь ожидания будущего ухудшаются.  В сфере торговли и услуг, про-

гнозы также сдержаны.  
 

Богомол чувствует себя комфортно в Бранденбурге  

     Насекомое - европейский богомол распространен в Средиземноморье, но даже в Бранденбурге оно находится 

на подъеме. Жара и засуха способствуют появлению насекомых. В мороз взрослые богомолы умирают, но яйца 

могут пережить зиму. Богомол был впервые обнаружен в Бранденбурге в 2007 г. Потсдамский музей естествен-

ной истории инициировал в 2016 году проект, в котором граждане должны сообщать о своих находках этих насе-

комых. Эта информация поможет отслеживать распространение видов и создавать карты. На сегодняшний день 

получено более 700 сообщений. 
Польские работники в Германии 

    В Польше вдоль немецкой границы практически нет безработицы. Она в этом регионе от 2 до 3%. Вакантны 

рабочие места в сфере услуг, в сфере общественного питания, гостиничного сектора, логистики и транспорта.  

Однако более высокие зарплаты, социальные пособия, пособие на жилье, пособия по безработице, страхование от 

безработицы в Германии – это объясняет, почему многие поляки не хотят работать в Польше. Почти 2000 поля-

ков, сегодня работают во Франкфурте, более чем в 2 раза больше, чем четыре года назад. «В Германии жизнь 

лучше» - говорит 27-летняя полька, живущая в Гер-

мании. По ее словам, в Польше она зарабатывала бы 

500 евро в месяц – это официальная минимальная 

заработная плата. В Германии она получает чистыми 

- 1150 евро.  Есть ещё причина, по которой поляки 

ищут работу в Германии. В Польше нет компаний, в 

которой не было бы украинских рабочих. В Польше 

проживает около двух миллионов украинцев, из них 

21 тысяча в Любусском воеводстве, в котором нахо-

дится город Слубице. Это на 2 тысячи больше, чем 

год назад. Почти всю потребность в рабочей силе и 

заполняют украинцы. Многие поляки считают, что 

для них перспективы польского рынка труда не очень радужные, что и заставляет их перебираться в Германию.  
 


