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Поздравление от Правления общины.
Дорогие друзья!

Разрешите поздравить вас с замечательным и радостным праздником
Ханука, символизирующим стремление к добру и свету. Желаем вам здоровья,

семейного согласия, мира и благополучия.  Пусть ярко горят ханукальные
свечи и праздничное настроение не покидает вас.

Ханука Самэах!

 

10 блиц-ответов на самые популярные вопросы о Хануке.       Рав Яков Шув

      1. В какое время принято зажигать ханукальные свечи?
     Существует два наиболее распространенных обычая: 1) зажигать с закатом солнца. Так поступают во
многих  литовских  общинах  (некоторые  ждут несколько  минут  после  заката  солнца).  2)  Зажигать  с
выходом звезд, так поступают во многих хасидских и сефардских общинах. Поэтому каждый должен
поступать в соответствии с обычаем, принятым у него в общине.
     2  .     Если человек обязан выйти из дома раньше этого времени, какое самое раннее время, когда  
ему разрешено зажечь свечи?
     В  таком  случае  самое  раннее  время  для  зажигания  свечей  — это плаг  а-минха,  т.е.  один  час
пятнадцать минут до захода солнца (имеются в виду временные часы, когда время от восхода до заката
солнца  делится  на  12  равных частей).  При этом надо позаботиться  о  том,  чтобы свечи  горели  как
минимум полчаса после выхода звезд.
     3. Какое самое позднее время зажигания ханукальных свечей?
     Тот, кто не смог быть дома во время зажигания свечей, может зажечь в течение получаса после
выхода звезд. Если он возвращается позже, то может зажечь и до 8-9 часов вечера, пока на улице еще
много людей. Если и это не получается, то можно зажечь до восхода утренней зари. И если домочадцы
находятся дома и не спят, то и в этом случае зажигают с благословениями.
       4. Где принято зажигать ханукальные свечи в Земле Израиля?  
     Существуют три наиболее распространенных обычая: зажигать у входа в подъезд (или у входа во
двор); зажигать на окне, которое выходит на улицу. Некоторые продолжают зажигать в доме, как это
было принято за пределами Земли Израиля. Так поступают во многих хасидских общинах.
        5. Где принято зажигать ханукальные свечи за пределами Земли Израиля?  
     За пределами Земли Израиля принято зажигать свечи в доме. При этом многие размещают их в
дверном проеме на расстоянии приблизительно 8-9 см. от дверного косяка, противоположного тому, на
котором мезуза или в окне, выходящем на улицу.

Продолжение статьи на третьей странице
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Забытые еврейские кладбища.

     Анке  Гейслер-Грюнберг  (©Foto:  Anke Geissler-Grünberg) из
университета  Виадрина  во  Франкфурте  (Одер)  исследует  забытые
еврейские  кладбища.  Она  их  документирует  и  переводит  надписи  на
надгробиях с иврита.  Она - научный сотрудник кафедры исследований
памятников  в  университете  Виадрина.  Когда на  старом кладбище  она
находит  еврейское  надгробие,  которое  валяется  рядом  с  могилой,  то
радуется, если надпись на камне находится сверху, так надписи на камне
сохраняются  лучше  и  более  разборчивы.  На  кладбище  она  очищает

надгробия,  присваивает  номера  бывшим  могилам,  составляет  план  кладбища  и  записывает  кому
принадлежит та или иная могила.
    Молодая женщина нашла себя в этой деятельности. Работа не только является захватывающей, но и
часто  приносит  разочарование.  Помимо  плохого  состояния  большинства  кладбищ,  нахождение
финансовых средств, необходимых для проведения изысканий является проблемой. Она радуется, что
приносит пользу сохраняя еврейское наследие в местах, расположенных относительно недалеко от её
дома – хотя во время учебы ей говорили, что для этого нужно ехать за границу, и здесь она ничего не
сможет найти.
    Работа,  которой  она  занимается,  требует  знаний  в  различных  отраслях  науки.  Это  археология,
география, основы ботаники,  знания по составлению баз данных и т.д.   Перевод надписей с иврита
часто оказываются проблемой. Иногда часть букв отсутствует и надпись полностью не читается. Тогда
в  офисе  приходится  садиться  за  компьютер.  Надгробия,  рисунки  на  них  и  надписи  дают  много
материала для изучения истории. С течением времени они менялись. С середины XIX века почти нет
надписей на иврите. Чувствуется влияние христианства. 
    Анке Гейслер-Грюнберг курирует один из проектов в Потсдамском университете. Он называется -
«Еврейские  кладбища в земле Бранденбург».   В проекте  имеются  следующие разделы:  онлайн-база
еврейских кладбищ с фотографиями, планы их нахождения, списки захоронений и другая информация.
На  тех  кладбищах,  где  работы  уже  завершены,  можно  найти  могилу  умершего  по  имени,  месту
рождения и происхождения, полу, дате рождения или дате смерти. Данные работы уже проведены на 20
из более чем 60 кладбищ в земле Бранденбург. Это кладбища во Франкфурте/Субице, Фюрстенвальде,
Треббин  и  др.  Согласно  проекту,  еврейские  кладбища  к  востоку  от  Одера  также  могут  быть
каталогизированы. Но проект находится в самом начале. «Большая работа еще впереди», говорит она. 
    Часто она потрясена тем,  что еврейские кладбища находятся в плохом состоянии,  особенно это
касается еврейских кладбищ в Польше.  По сравнению с еврейскими кладбищами в земле Бранденбург,
они очень неопрятны. Она рассказала, что польский Национальный музей в Миедзыржец уже собрал
много  информации  о  кладбищах  в  регионе.  Был  проведён  семинар  с  немецкими  и  польскими
студентами.   Потсдамское  окружное  управление  (Landratsamt)  курировало  это  мероприятие.  .  «Мы
польщены и очень рады, что  важность этого семинара признано и польской стороной», - говорит Анке.
    По ее оценкам, в общей сложности на 30 еврейских кладбищах, которые ещё предстоит исследовать в
Польше, находятся от 300 до 400 надгробий. Например, в городе Zielona Góra, есть похоронный зал, в
котором до сих пор установлены надгробия. В местечке Zary на юге сохранились только два небольших
фрагмента фундамента.  
   Анке  Гейслер-Грюнберг  поставила  цель  -   сделать  информацию  доступной.  Речь  идет  о
документировании  утраченной  культуры,  обеспечении  доступности  информации  для  потомков  и
региональных  исследований.  «Сегодня,  в  большинстве  случаев  кладбища  являются  единственными
видимыми свидетельствами евреев  в  этом районе»  -  говорит  она.   Кроме неё  еврейской культурой
занимаются  кафедра  исследований  памятников  и  другие  польские  и  немецкие  партнеры  под
руководством  Магдалены  Абрахам-Дифенбах.  Они  совместно  работают  над  проектом,  который
финансируется Федеральным комиссаром по культуре и средствам массовой информации.  Студенты
недавно написали вводные тексты на эту тему на семинаре Виадрина. 
   Однако, кладбища Анке Гейслер-Грюнберг посещает одна. Время от времени в этих поездках её
сопровождает партнёр.  Она особенно благодарна ему за это, особенно когда кладбище расположено
посреди леса.

Стр. 2                                              Жизнь общины. 



10 блиц-ответов на самые популярные вопросы о Хануке.       
Окончание статьи, начало на первой странице

      6. Сколько времени должны гореть свечи?
     Свечи должны гореть как минимум полчаса после выхода звезд. Некоторые полагают, что в наше
время, когда люди находятся на улице и позже, следует постараться, чтобы свечи горели до 8-9 часов
вечера.

     7. Какие свечи лучше зажигать     —     масляные или восковые?  
     Лучше  всего  зажигать  свечи  с  оливковым  маслом,  поскольку  именно  с  оливковым  маслом
произошло чудо. Если нет оливкового, можно зажигать любое другое масло, которое хорошо горит,
например, соевое. Если нет и такого масла, зажигают восковые свечи.

     8  .     Когда зажигают ханукальные свечи в     йом шиши     (пятницу) перед субботой?  
     Очень важно правильно распланировать время, чтобы успеть подготовиться к субботе и зажиганию
свечей. Лучше всего прочесть Минху (послеполуденную молитву) заранее и зажечь ханукальные свечи
приблизительно за 25 минут до захода солнца, а сразу после этого зажечь субботние свечи.

     9. Когда зажигают ханукальные свечи на исходе субботы?
     На исходе субботы после выхода звезд читают вечернюю молитву Маарив, а затем зажигают свечи.
Многие, возвращаясь домой с молитвы сначала делают Авдалу, а затем зажигают ханукальные свечи,
некоторые поступают наоборот — сначала зажигают свечи, а затем делают Авдалу.

     10. Что делать с маслом и фитилями, которые остались после зажигания свечей?
     Масло, которое осталось в свечах, и фитили не используют для других целей: их либо сжигают
отдельно, либо оставляют и сжигают вместе с хамцом (квасным) перед Песахом.

Израильская чудо-футболка для спасения жизней
 
     Израильская компания HealthWatch Technologies одной из первых в мире реализовала на практике
идею «одежды будущего», способной следить за состоянием здоровья человека и передавать жизненно
важную информацию врачу в режиме реального времени. 
     Датчики пульса, артериального давления, сердечного ритма и температуры тела вплетены прямо в
ткань футболок; «умная» одежда регистрирует также повышенное потоотделение и падения пациента
Футболки hWear, уже получившие одобрение, способны снимать электрокардиограмму в пятнадцати
отведениях — их ношение заменяет холтеровскую электрокардиографию. 
     И самое невероятное: это чудо можно стирать в стиральной машине вместе с обычным бельем.  В
рекламе  «умной»  одежды  на  сайте  компании говорится,  что  чудо-футболки
идеально подходят для людей, недавно перенесших инфаркты, для находящихся в
стационаре пациентов, для пожилых людей, ведущих активный образ жизни — и
просто «для спокойствия души» всех, кто подозревает у себя какие-то проблемы
со здоровьем. 
     Параллельно  с  одеждой  тель-авивская  компания  создала  специальное
программное обеспечение, позволяющее собирать информацию и посылать ее на
смартфон владельца или врача. 
    Компания продемонстрировала свою продукцию на ежегодной конференции
Американской Ассоциации телемедицины. 
    Гендиректор HealthWatch Ури Амир подчеркнул, что одежда hWear, в отличие
от  изделий  других  фирм,  способных только  регистрировать  частоту  сердечных
сокращений,  представляет  собой  настоящий  медицинский  прибор,  фиксирующий  важнейшие
жизненные показатели — включая правильность сердечного ритма и ишемические изменения на ЭКГ. 

                                                   К празднику Ханука                                   Стр. 3              

                                                      Новости из Израиля                                                         
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Нарушил одно — разрешено нарушать и другое?

      Здравствуйте! Правда ли, что в субботу можно нарушить только один раз? То есть, если я нечаянно нажал
на выключатель или открыл холодильник, то можно и компьютер с телевизором включать?

     Ваш вопрос проистекает, скорее всего, из неверного понимания текста Мишны в трактате Шаббат. Там, в
частности сказано: если человек в данную субботу допустил несколько нарушений законов шаббата, но все они
— из одной категории запрещенных работ, он должен принести в Храм только один корбан (приношение).
     В духовном механизме,  связанном с Храмом,  каждое приношение,  при условии,  если человек искренне
раскаивается в совершенной им ошибке, имело способность исправить «корень данной ошибки» в душе человека.
В нашем случае «корень ошибки» заключается в том, что человек не знал о том, что определенная категория
работ — запрещена, или забыл об этом. Естественно, что с него даже за несколько нарушений одной категории
требовалось принести лишь один корбан.
     Но из этого никоим образом не следует, что в случае, если человек один раз нарушил законы субботы —
скажем,  включил  свет,  он  может  сознательно допустить  другое  нарушение  (пусть  даже  в  пределах  одной
категории) — включить, к примеру, компьютер.
     Ведь ситуация здесь такова: как только он осознал свою первую ошибку (включил свет), его душа вернулась
в то состояние, в котором была до нарушения, и он вновь может осуществить свободу выбора: нарушить закон
или — подчиниться данным Свыше правилам. Если он вторично допустил нарушение, в его душе возникает
новая «поломка».
     Более того, если в первый раз ошибка была случайностью (человек автоматически включил или выключил
свет), то, «разрешив» себе в этот шаббат осуществлять другое запрещенное действие той же категории, человек
допускает  преднамеренное нарушение.  А  это  уже  —  проступок  совсем  иного  уровня.  Во  времена  Храма
приношением  корбана такой  проступок  не  исправлялся  —  в  данной  ситуации  запускался  другой,  более
«жесткий» механизм очищения и осветления души. 

●●●
Евреи с азиатскими чертами…

      Здравствуйте,  рав!  Одна  моя  знакомая  удочерила  девочку  откуда-то  из  Азии.  Женщина  еврейка,  а
новорожденная девочка по рождению нет. Мне интересно,  какой статус получают такие дети,  влияет ли
статус семьи.  Что с детьми, найденными в еврейской среде,  но с темной кожей или азиатскими чертами,
какую национальность им «присуждают»?

    Законы Торы не делают различий по цвету кожи или этническому происхождению. Расизма в еврейской
традиции нет.
      Разница между евреем и неевреем — только в одном: у еврея есть «дополнительная еврейская душа». По сути
своей, эта душа — потенциал осознания Торы. И, поскольку законы Торы даны именно еврейскому народу, то у
неевреев эта дополнительная душа отсутствует. Передается она по материнской линии Или — приобретается в
результате пройденного по всем установленным Торой правилам процесса гиюра.
    А теперь — о ситуации, которую Вы описываете. Удочеренная девочка, по сути дела, конечно же — нееврейка
(дополнительной души у нее нет). И может стать еврейкой, только если пройдет  гиюр (в возрасте 14-16 лет —
раввинский суд установит это индивидуально). В любом случае ни цвет ее кожи, ни разрез глаз не будет иметь
никакого значения.
     У этого ребенка может возникнуть другая, очень серьезная проблема. Если женщина, удочерившая девочку, не
живет по еврейским законам — не соблюдает субботу и  кашрут,  не ходит в синагогу, не молится ежедневно
(женщина  должна  молиться  хотя  бы  раз  в  день)  —  о  каком  гиюре ее  приемной  дочери  может  идти  речь?
Очевидно, что всерьез задуматься о  гиюре эта девочка сможет, когда будет совершеннолетней и станет жить
самостоятельно.
     К сожалению, на практике мы наблюдаем, что очень многие израильтяне, усыновив (удочерив) ребенка из
другой страны (нынче «в моде» привозить детей из Бразилии, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы), всеми
правдами и неправдами стараются приобрести документ о «гиюре», хотя сами не «обременены» ни еврейским
мировоззрением, ни еврейским образом жизни.
     А  в  результате  в  среде  нашего  народа  увеличивается  число  «скрытых неевреев».  И это  — отнюдь  не
безобидный факт. Трагичность этого явления, как уже было сказано, не имеет ни малейшего отношения к цвету
кожи, разрезу глаз и любым другим «признакам» этнического характера. 
    Она  обусловлена  исключительно  —  отсутствием  еврейской  души,  что  приводит  к  понижению  общего
духовного потенциала нашего народа.
     Чтобы закончить свой ответ на оптимистической ноте, замечу — исправлять ситуацию надо всем нам. И мы
сможем это делать, если будем сознательно работать над повышением духовного уровня народа Израиля. 
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Пинхас Полонский ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ХРИСТИАНСТВО
    Выдержки из беседы  с известным израильским исследователем иудаизма Пинхасом Полонским. 

-  Тема взаимоотношений между христианством и иудаизмом,  кажется,  мало  кого  интересует,
почему Вы решили написать эту книжку? - Почему  не интересует? Во-первых, и евреи, и христиане
бывают разные. Вообще, большинство людей во всем мире интересует их страна, а не другие страны,
их   конфессия,  а  не  другие.  Но  поскольку  во  все  это  вовлечены  миллионы,  то  даже  если  одному
проценту эта тема интересна, то это уже много десятков тысяч человек.
- Каким Вы видите развитие взаимоотношений между евреями и христианами? -   Прежде всего,
важно пересмотреть свое отношение к другой стороне. Для христианства очень важен пересмотр своего
отношения  к  иудаизму.  Перейди  от  концепции,  что  христианство  пришло  заменить  иудаизм,  к
концепции, что христианство пришло дополнить иудаизм. Иудаизм обращен в основном к еврейскому
народу.  Христианство  должно  осознать  себя,  как  обращение  иудаизма  к  человечеству.  Это  очень
сильный пересмотр всех концепций!
- А что с иудаизмом? -  Евреи раньше всегда видели в христианстве опасность.   В диаспоре, когда
евреи представляли маленькую группу, которую христиане хотели поглотить или обратить в свою веру.
    Задачей евреев, было сохраниться и вернуться в свою страну. Эта цель достигнута. Мы сохранились,
вернулись, а дальше что? Пришло время задуматься о своем влиянии на человечество.        
  Нельзя  пройти  мимо  влияния,  которое  было  оказано  на  цивилизацию  через  христианство.
Христианство  способствовало  распространению  еврейской  концепции  по  всему  миру.  Это  не
политическое  или культурное, а религиозное событие! Надо сказать, что такое понимание в иудаизме
есть.  В XII веке у Маймонид писал, что христианство и ислам несут человечеству еврейские идеи.
Причем христианство, несомненно в большей степени, чем ислам. Потому что христианств это Танах
(Пятикнижие) и просто несет в мир еврейский текст. Ислам  несомненно, гораздо дальше от иудаизма.
    Если мы будем спорить о прошлом, то никогда не достигнем взаимопонимания. Тут как в  известном
анекдоте. К пришедшему Мессии прибегают евреи и христиане. Христиане говорят: «Скажи, что Ты
пришел во второй раз». Евреи тоже обращаются к Мессии: «Скажи, что Ты пришел в первый раз». На
что Мессия отвечает: «No comments».
  Когда  придет,  тогда  поговорим!  У  нас  те  же  самые  цели,  а  описание  христианством  Второго
Пришествия  совпадает с еврейским Пришествием Мессии, детали  разнообразны внутри каждой из
версий, но в принципе они согласуются. Мы идем к одному и тому же. Когда  дойдем, то подумаем, как
нам переосмыслить предыдущие этапы. И в этом смысле мы можем сотрудничать вместе.
     - Для христианства основой веры является, что Христос – это Бог.- Вы уверены?- Абсолютно!
Что такое бог? Пример. Есть ли в Торе место, где человека называют богом? Есть, в книге Исход. Бог
говорит: «ты будешь богом, а Аарон твоим пророком». Так что Моисей является богом? Еврейские
понятия  «Элогим»  и  «тетрагремматон»  на  русский  переводятся,  как  «Бог»  и  «Господь»,
воспринимаются, как синонимы. На иврите — это  разные вещи!
      Может ли человек быть «Элогим»? Ответ: может. Но это не значит, что он бог, он просто исполняет
функции бога. Я думаю, что христианство со временем, знакомясь со своими еврейскими корнями и
переводя христианские тексты обратно в иврит, т.е. в еврейское пространство, поменяет свою точку
зрения.
     -  Да… Не зря говорят, что вера Иисуса нас объединяет,  а вера в Иисуса разъединяет… -
Допустим.  Я бы не стал говорить, что вера Иисуса прямо так объединяет. В этом смысле не его вера
объединяет, а сам Иисус находится в том же пространстве, что и иудаизм, мейнстрим иудаизма. В чем
роль Иисуса с иудейской точки зрения? 
      Иисус находился в рамках иудаизма. Это очень харизматический проповедник, который обвиняет
прогнивший  истеблишмент  собственной  религии  в  том,  что  он  отошел  от  моральных  норм.  Что
совершенно верно. Сам иудаизм обвиняет прогнивший истеблишмент иудаизма, а иначе не было бы
разрушения Храма и всего, что за этим последовало. Иисус по вере ничем не отличается от Талмуда.  
        - Есть ли какие-то яркие примеры сотрудничества христианства и иудаизма?  – Это, прежде
всего, переосмысление, которое произошло за последние 50 лет. В католичестве эти изменения очень
существенны. Расскажу историю из собственного опыта. 

Продолжение статьи на следующей странице

                                                      Еврейская жизнь                                              Стр.5      



ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ХРИСТИАНСТВО
Окончание статьи

      Однажды в Испании я решил посетить монастырь на горе Монсеррат, который, как известно, центр
католичества в Каталонии. Поднимаемся туда, а там толпа прямо на площади монастыря. Несколько
человек поднимается на помост, что-то громко говорит, люди скандируют. И вдруг они все начинают
громко петь на иврите «Шма, Израэль». Я был потрясен! Увидев мое дикое удивление, один человек
подходит  и  говорит:  «Вы, наверное,  еврей?» Я отвечаю:  «Да».  Он продолжает:  «Мы из  движения
Неокатехуменат. То, что мы здесь скандировали, это было благословение государства Израиль». Я был
поражен. Он говорит: «Мы ездим по Европе и повсюду призываем к взаимопониманию с Израилем».
Но это фантастическая вещь!
А с  чего  начался  этот  Неокатехуменат?  С  того,  что  люди  сказали,  что  нужно изучать  Священное
Писание.  Поэтому,  если  говорить,  что  нас  объединяет,  то  нас  объединяет  Танах.  Кстати,  именно
поэтому я считаю, что термин Ветхий Завет – очень неправильный! Было бы разумнее использовать
термин «Общий Завет». Тора, Пророки и Писания — являются священным текстом и для иудеев, и для
христиан.  Именно это по-настоящему объединяет.  Вот на основе этого текста,  который общий для
обеих религий, мы и можем достичь взаимопонимания.
      - Вы рассказали о католиках, идущих навстречу иудаизму. А иудеи? Вот недавно иудеи в
горнице Тайной Вечери забаррикадировались,  чтобы христиан туда не пускать…-  Сколько их
было?
      - Несколько человек. - Несколько человек вы найдете всюду. Несколько человек против чего
протестовали?
       - Против совершения там христианских богослужений.  - Нет! Против передачи здания. А это
совсем другое дело. Я не говорю, что все проблемы решены. Я говорю, что есть нормальный путь, и он
длительный. Как со стороны евреев, есть те, кто интересуется и есть те, кто не интересуются. Точно
также и со стороны христиан. Неокатехуменат – это два миллиона человек. В четырехсот миллионной
Европе всего два миллиона человек. Все нормально!
      - Для чего писалась Ваша книга «Еврейский взгляд на христианство», какой призыв Вы в нее
вкладывали? - Прежде всего, книжка писалась лет, эдак, двадцать пять. Не то, что я двадцать пять лет
сидел и писал.   Сначала была маленькая брошюрка, потом я ее дополнил, потом еще раз дополнил,
снова дополнил, и вот получилось то, что есть сейчас.
     Эти  дополнения  –  пересмотр  моей  позиции.   Первый  вариант  я  написал  где-то  в  конце
восьмидесятых годов, когда евреи из стран бывшего Союза только-только познакомились с миром и
началось  христианское  миссионерство.  Евреям  стали  привозить  книги,  которые  уговаривали  их
перейти  в  католичество  или  протестантизм,  или  в  православие.  Это  миссионерство  было  очень
активным и пришлось написать книгу, почему евреи этого не должны принимать.
        Надо сказать, что когда я в молодости начинал религиозную деятельность, это было в 75-м году в
Москве,  существовали  как  еврейские,  так  и  христианские  подпольные  общины.   Я  тогда  читал  и
христианскую  литературу,  но  сознательно  выбрал  иудаизм.  При  том,  что  с  христианством  я  тоже
знакомился, и мне казалось важным рассказать другим об этом своем опыте. Поэтому первая брошюра
была «почему евреи не христиане и почему это не совместимо».

       Но жизнь  шла дальше,  менялся  иудаизм,  и  менялось
христианство.  Христианство  тоже  очень  сильно  поменялось.
Много значил визит Иоанна Павла II в Иерусалим в 2000 году,
перед которым он объявил о закрытии христианской миссии
по отношению к евреям.   Практически официально перешел с
теологии замещения на теологию дополнения.
       История продолжается,  развитие  продолжается,  и  мы
продолжаем прояснять  многие вопросы и осознание диалога
далеко не закончено.  Это не означает отказа от какой-то моей
позиции,  но  дополнение  ее  новыми  взглядами.  Как  гласит

известный анекдот, что когда у человека горизонт сворачивается в точку, он говорит: «Это моя точка
зрения».  Нам нужно нашу точку зрения развернуть в горизонт! Это будет очень правильно со всех
сторон, и со стороны христианства, и со стороны иудаизма.                        
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ПО СЛЕДАМ НОЕВА КОВЧЕГА

    Почти  все   исследователи  считают,  что  в  основе  описываемого   Торой    Всемирного  потопа
положенны  пусть не всемирное, но некое региональное гигантское стихийное бедствие, в результате
которого под водой оказалась значительная территория Ближнего Востока. Тогда получается, что у  Ноя
и членов его семьи  должны быть некие реальные прототипы. А значит, где-то должны быть и останки
«ковчега». Но почему  все попытки найти эти останки не удались. 
     Может, дело в том, что за тысячелетия (согласно хронологии Потоп  датируется 2104 г. до н.э.),
ковчег попросту сгнил и превратился в прах. Или мы просто не там его ищем?..
     Большинство исследователей не сомневаются, искать надо на горе  Арарат, которая   находится в
современной Турции, ведь в Торе сказано: «И остановился ковчег...   на горах Араратских…» ; В Торе
точно указаны  и размеры ковчега: 300 локтей в длину, 50 в ширину, 30 в высоту, т.е  длина ковчега
составляла 150 м, ширина – 25 м, высота – 15 м. Таким образом, даже по современным меркам ковчег
был весьма внушительным сооружением и не мог просто так бесследно исчезнуть. 
     Не раз и не два предпринимались попытки  обнаружить Ноев ковчег. В 1887г. Д.Джозеф объявил о
том, что нашел останки ковчега, собирался доставить его на выставку в Чикаго, но этому помешало
правительство Турции.  В 1916г,  пролетая  над Араратом,  российский летчик В.Росковицкий заметил
останки ковчега,  зарисовал их, и в 1917г. даже была организована экспедиция, но все ее материалы
бесследно  исчезли  в  огне  последующих  событий.  Были  и  другие  экспедиции,  уверявшие,  что  они
напали на след ковчега, но никто не представил достоверных доказательств своего открытия.
    Зададимся  вопросом:  «А  кто  сказал,  что  Ноев  ковчег  вообще  находится  на  горе  Арарат?!».
Тора указывает на «горы Араратские», т.е. на Араратском нагорье, но никак не на современную гору
Арарат.  Более  того:  Араратом  эта  гора  стала  называться  не  ранее  13  в.  н.э.,  когда  группа
путешествовавших по Востоку  признали в ней тот самый Арарат. Армяне же,  коренные  жители этих
мест,  называли современный Арарат Масисом (либо производили слово «Айрарат» от имени своего
царя «Айры Красивого»), турки Агры-дагом, персы – Кухи-нухом. 
     Тора упоминается, что  дерево, из которого был сделан ковчег  росло только на «горах Аратских».
Получается,  что  Ной  жил  на  этих  самых  горах,  и  при  потопе   далеко  не  уплыл,  а  остановился
неподалеку от  места жительства. 
      Это согласуется и с легендой, по которой Ной еще до Потопа поставил ковчег на якорь с помощью
сверхпрочного каната длиной в несколько сотен локтей.
Но место проживания Ноя более-менее известно – это древняя Месопотамия. Выходит, что именно там,
а не на современном Арарате и нужно искать.
     Учёные  считают, что рассказ  о Всемирном Потопе отражает некое великое стихийное бедствие,
произошедшее  на  территории Месопотамии  и  представление  об  этом  наводнении  как  глобальной
катастрофе  не более чем гипербола.  Однако если заглянем в мифы  различных народов, то  убедимся,
что это не так. Мифы о потопе имеются у народов и Ближнего Востока,  и  Европы, Центральной, и
Юго-Восточной Азии, Полинезии и индейцев Америки. Все они строятся на основе одного и того же
сюжета: Бог (или боги) решают уничтожить человечество за его грехи, при этом предупреждается одна
человеческая семья праведника о грядущем бедствии, и та спасается в сделанном ими ковчеге.
    Сегодня известно свыше  150 таких сказаний, а их география поистине охватывает весь мир. Сам
универсальный характер этого мифа, встречающийся у различных народов, разделенных друг от друга
десятками тысяч километров, невольно свидетельствует, что речь идет о неком событии планетарного
масштаба, сохранившемся в исторической памяти человечества.
    Современные теологи выдвинули версию, согласно которой после библейского Всемирного потопа
вообще  не  должно  было  остаться  каких-либо  следов  существования  человечества,  т.к.  он  не  был
обычным наводнением. Тора говорит о том, что «разверзлись все источники великой бездны и окна
небесные»  -  речь,  видимо,  идет  о  том,  что  проливные дожди в  дни  Потопа  сопровождались  также
вулканическими  извержениями,  сильными  землетрясениями,  поднимавшими  температуру  воды.
Любопытно, что индейские предания перекликаются с библейскими, утверждая, что воды потопа были
горячими  –  индейцы  утверждают,  что  вода  в  океане  в  эти  дни  превратилась  в  кипяток.
     Все это невольно порождает вопрос о том, что же представлял собой Ноев ковчег и каким образом в
него вместились «все животные от всякой плоти по паре… Из птиц по роду их, и из скотов по роду их и
из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре…»?

Продолжение статьи на следующей странице
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     Согласно  Торе,  указания  о  строительстве  ковчега  Ной  получает  от  самого  Всевышнего:
«Сделай  себе  ковчег  из  дерева  гофер;  отделения  сделай  в  ковчеге  и  осмоли  его  смолой  внутри  и
снаружи....».  Загадки начинаются мгновенно. 
        Размеры ковчега указаны  ясно, и если считать локоть это 50 см, то  длина ковчега оставляла 150 м,
ширина 25, а высота – 15 м., т.е. ковчег напоминал два построенных рядом друг с другом типовых
пятиэтажных дома. Если принять точку зрения, по которой библейский локоть был равен 70 см, то
размеры  оказываются  еще  внушительнее  –  210  х  35  х  21.  Таким  образом,  это  было  поистине
грандиозное сооружение для той эпохи, а ведь согласно библейским источникам в его строительстве
принимали участие лишь сам Ной и его сыновья.
     «Нижнее, второе и третье жилье» – это, понятно, не что иное, как этажи или ярусы ковчега. Третий,
верхний этаж, согласно библейским легендам, предназначался для Ноя и его семьи, а также для запасов
пищи; второй для птиц, зверей и прочих земных тварей, а в первый, нижний сбрасывались отходы.     
     Второй этаж был разбит на отделения-клетки, в каждой из которых размещались животные того или
иного вида. Видимо, на этом же этаже и размещался вход в ковчег, к которому вел широкий пандус.
     Но если кто-то подумал, что Ноев ковчег внешне представлял параллепипед, то он ошибся. В тексте
сказано: «в локоть сведи его сверху». 
     Объясняя эти слова, великий  комментатор Торы Раши писал, что  ковчег напоминал… усеченную
пирамиду. Площадь ее нижнего основания была и в самом деле 300 на 50 локтей (150 х 25 м), а площадь
верхнего в соответствии с пропорциями – 1 локоть на 1/6 локтя (50 х 8.33 см). Такая форма, добавляет
Раши, и помогала воде  спокойно стекать со стен пирамиды. Освещался ковчег,  согласно Библии, с
помощью окна проделанного сверху (через него Ной и выпустил сначала ворона, а потом и голубя,
чтобы выяснить, спали ли воды). Однако не исключено, что таких «верхних» окон на самом деле было
множество.
     Сохраняло такое сооружение устойчивость на воде? Инженеры, занимавшиеся расчетом и созданием
различных моделей Ноева ковчега, отвечают на этот вопрос однозначно: безусловно, да!    Правда, при
условии, что ковчег был равномерно нагружен.
     Но  никак не объяснить факь, как в ковчег могли поместиться все представители земной фауны и
образцы ее  флоры,  да  еще  и  провести  там  полный солнечный  год.  Хотя  разгадка  этого  феномена,
возможно, лежит на поверхности…
    Легенды довольно подробно описывают жизнь Ноя, его жены, трех сыновей с невестками внутри
ковчега. Так как одна часть находившихся в ковчеге животных вела дневной, а другая ночной образ
жизни, то чтобы вовремя накормить  их семье Ноя приходилось весь этот год обходиться почти без сна,
но странное дело – они при этом почти не чувствовали усталости.
     Однажды Ной запоздал с кормлением льва, из-за чего зверь впал в ярость и поранил ему ногу так,
что  он  уже  до  конца  жизни  оставался  хромым.  Но  в  целом  на  протяжении  жизни  в  ковчеге  даже
хищники утратили обычную агрессивность и прекрасно уживались с травоядными…
      Наконец, пища в ковчеге не портилась,  а все саженцы и семена растений оставались свежими.
Видимо, объяснение этим чудесам следует искать в самой форме ковчега.
     Многочисленные  эксперименты  по  помещению  людей,  животных  и  растений  в  пространство
пирамидальной формы подтверждают, что внутри пирамиды время течет «как-то по другому», человеку
начинает требоваться намного меньше часов для сна. При этом он чувствует необычайную бодрость,
ясность мышления и находится в уравновешенном настроении.
     Зерна растений, помещенные в пирамиду, и в самом деле способны храниться необычайно долго без
других особых условий их хранения. Правда, во всех этих исследованиях речь шла о т.н. «правильных»
пирамидах. Но кто сказал, что эти же законы не действуют и внутри «неправильных» пирамид?
     Наконец, мистики утверждают, что Ноев ковчег был необычным сооружением еще и потому, что…
внутри он был значительно больше, чем снаружи. Это-де и помогло Ною поместить в него огромное
число видов животных. Верить этому или нет – дело читателя, но отметим, что согласно библейским
источникам  подобные  «игры  с  пространством»  наблюдались  лишь  в  еще  одном  уникальном
сооружении древности – Первом Иерусалимском Храме.
.     Словом, загадок, связанных со Всемирным потопом и Новым ковчегом остается немало, а значит,
существует и огромный простор для версий, дающих им объяснение. 
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Доктор Айболит
     Прогуливаясь улицами Вильнюса мы увидели скульптуру - старый еврей с девочкой держащей
котенка на руках. Подошли поближе и внутри у меня как то все перевернулось, я определенно знаю кто
это, но не могу пока вспомнить.
     Старый мудрый еврей с тростью, в шляпе и пальто, смотрит с такой заботой и любовью на ребенка, 
так может смотреть только любящий дедушка. Он наверняка жизнь отдал во имя детей. Это нам сразу 
стало очевидно.
      Рядом табличка на литовском языке -  «Ксюш, памятник врачу!
     Не хотелось сразу уходить, мы задержались на максимально возможное время возле каменных
изображений,  от  них  веяло  добром,  безграничным  всеобъемлющем  добром  и  теплом. 
      Я такое встречаю впервые. Не успокоилась, пока не узнала и вам сейчас расскажу! Итак!
      Знакомьтесь: Цемах Йоселевич Шабад. Как?! Вам ни о чем не говорит это имя?  Хорошо, а если я

скажу  по-другому?  Знакомьтесь  -Доктор
Айболит!
     Да,  тот  самый,  собственной  персоной  "
приходи к нему лечиться и корова, и волчица".
Кто знал настоящее имя прототипа Айболита и
о том, что он жил в Вильнюсе, садитесь, пять! 
     Я  лично  уверена  была,  что  персонаж
вымышленный, но нет.
     Цемах  Шабад  -  врач,  после  учебы  был
отправлен  в  Астрахань  для  борьбы  с
эпидемией холеры (не в Африку),  вернулся в
Вильнюс  ,  тут  он  занимался  медицинской
практикой,  общественной  деятельностью,
благотворительностью,  так  он  организовал
приюты для сирот,  и оздоровительные лагеря
для детей.   
     Благодаря Цемаху Шабаду в городе была
организована  акция  "Капля  молока",  когда
малоимущим евреям, имеющим грудных детей,
бесплатно выдавались еда и одежда."
     Чуковский был знаком с Шабадом и дважды
останавливался у него в квартире в Вильнюсе. 
Вот что пишет Корней Чуковский о нем:
      "Был это самый добрый человек, какого я 
только знал в жизни. Он лечил детей бедняков 
бесплатно. Придёт, бывало, к нему худенькая 
девочка, он говорит ей:
      "Ты хочешь, чтобы я тебе выписал рецепт? 

Нет, тебе поможет молоко, приходи ко мне каждое утро, и ты получишь два стакана молока".
       И по утрам, я замечал, выстраивалась целая очередь. Дети не только сами приходили к нему, но и 
приносили своих животных"
       Маленькие горожане души не чаяли в добром докторе, они просто так приходили со своими
секретами  и  вопросами  и  он  разговаривал  с
ними как со взрослыми. 
       Не отказывал он и в медицинской помощи
им и их питомцам, лечил кошек, собак, голубей,
хотя никогда не был ветеринаром.
     Благодаря  настоянию  его  знаменитых
потомков:  Майе  Плисецкой  и  Михаилу
Ботвиннику в Вильнюсе и установлен памятник
великому  человеку  с  широкой  душой,  "всех
излечит исцелит добрый доктор Айболит"!
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки
ХАНУКА

        «– Угадайте, дети, какой праздник самый лучший?! – Ханука! Восемь дней подряд не ходишь в
хедер,  каждый  день  ешь  оладьи  с  гусиным  салом,  играешь  в  разные  игры  и  получаешь  от  всех
ханукальные деньги. Разве может быть что-либо лучше?» (Шолом-Алейхем, «Ханукальные деньги»)

    Привел цитату и сразу вспомнил картофельные оладьи и свою бабу Беллу, которая была великой
мастерицей их готовить. Да-да, никаких пончиков-шмончиков моя баба Белла на Хануку не пекла, зато
картофельных оладий у нее в доме в эти дни было с избытком. Правда, готовились они не на гусином
жиру, а на подсолнечном масле – чтобы потом их можно было есть со сливочным маслом или сметаной.
Эти оладьи на идише называются «латкес», моя бабка звала их драниками, но суть от этого не меняется.
Они  были и остаются в еврейском мире таким же ритуальным блюдом на Хануку, как и пончики. И
потому я просто чувствовал бы себя виноватым перед читателем, если бы не привел рецепт драников –
старый-старый рецепт моей бабушки Беллы.

Драники. 1. Приблизительно 1/2 кг картофеля тщательно перетрите через не очень крупную терку.
2. Затем натрите 1–1,5 головки лука (я лично беру 2, но жена считает, что я перебарщиваю).
3. Всё смешайте с тертым луком, 2 ст. л.  муки и добавьте по вкусу молотого перца.
4. Взбейте в смесь 2 яйца,  и тщательно перемешайте.
5. Разогрейте в сковороде масло и выкладывайте на нее тесто столовой ложкой.
     Стоп! Детям до подачи на стол хватать драники руками с тарелки строго воспрещается! А то все
перехватают  и  так  и  не  узнают,  какая  это  вкуснятина  –  горячие  драники  с  холодной,  нежно
обволакивающей их сметаной.

    Немного о  Хануке. В той стране, в которой мы все выросли, далеко не каждый еврейский ребенок
знал,  когда  наступает  Рош  ха-шана,  а  когда  –  Йом-Кипур,  многие  из  нас  не  имели  никакого
представления не только о Суккоте и Шавуоте, но и о Песахе. Зато о Хануке и о том, когда именно она
наступает,  знали  и  в  самом деле  многие  еврейские  дети.  Потому что  в  вечер  наступления  Хануки
дедушки и бабушки тихонько подзывали к себе своих внуков и, хитро прищурившись, совали им в руку
двадцать, тридцать, а то и целых пятьдесят копеек.– На, вот тебе «хануке-гелт»! – говорили они, и мы
отходили в сторону, зажав в кулаке монетки и слегка ошалев от привалившего нам счастья.  
     И тогда дед усаживал нас на колени и рассказывал о том, как давным-давно – в те времена, когда
евреи жили на  своей земле, –  на  нашу землю пришли захватчики.  И они хотели,  что  будет совсем
неплохо, если евреи забудут свои обычаи и станут такими же, как все остальные народы. 
    Но нашлись, которые решили, что нужно прогнать врагов с родной земли и продолжать молиться
одному Богу. Во главе их стояли  Маккавей и его сыновья. 
     Их было мало, а наших врагов – очень и очень много. Но евреи были умнее и отважнее их, и потому
они победили.  Иерусалим был освобожден,  а  вместе  с  ним был освобожден и Храм.  Однако когда
Маккавеи вошли в него, они увидели, что в Храме остался только один горшочек масла, и что с ним
наш  менора будет  гореть лишь один день. А для того, чтобы изготовить новое масло, нужно было
целых восемь дней. Но Маккавеи все равно зажгли менору, и она горела именно восемь дней. И это
было самое настоящее чудо – чудо Хануки!
     Никогда не забуду, как я вышел во двор, услышав этот рассказ в первый раз. Что там скрывать, до
этого я даже немножко стыдился, что мы – не такие, как все наши соседи, что мы – евреи, а все евреи –
может быть, и очень умные, но слабые и трусливые, и их всегда все бьют. Во всяком случае, каждый
раз, когда я оказывался у бабы Беллы в Прилуках или у бабы Гени в Гродно, мне крепко доставалось от
местных мальчишек. 
    Но в тот декабрьский вечер я вышел на улицу другим человеком. Теперь я знал, что принадлежу к
самому гордому и храброму народу – народу, горстка героев которого воевала против целых орд врагов
и победила. Кровь потомка Маккавеев ударила мне в голову, и не знаю, что случилось бы в тот день,
если бы эти пацаны тронули меня хотя бы пальцем. Но и они, видимо, почувствовали произошедшую во
мне перемену, и потому не только не тронули меня, но и позвали с собой играть. Подлинный, великий
смысл Хануки мне предстояло осознать много позже, но тогда я прочно усвоил, что антисемиты бьют
нас и смеются над нами, пока мы сами втайне стесняемся того, что мы евреи. И еще – что давным-давно
евреи были похожи на царя Леонида и его 300 спартанцев, про которых мы с папой смотрели фильм в
кино…
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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 

Итоги выборов в Германии.                        
Франкфурт (О) проголосовал несколько иначе, чем вся Германия.

   В конце сентября состоялись выборы в Бундестаг Германии.  Бундестаг–  это парламент страны. Он
избирается гражданами в ходе прямого тайного голосования. Бундестаг принимает законы, выбирает
канцлера,  а также осуществляет контроль за работой правительства.  Срок его полномочий – четыре
года. 
     Расскажем  о  тех  аспектах  выборов,  о  которых  не  говорили  на  российском  или  украинском
телевидении.  Сначала  итоговая  таблица  по  выборам,  где  представлена  информация  по  Германии  в
целом,  по  земле  Бранденбург  и  по  округу  Франкфурт-на-Одере.  В  таблице  приведены  результаты
выборов  за ту или иную партию в процентах и в скобках изменения по сравнению с предыдущими
выборами.

Германия Земля Бранденбург Франкфурт (Одер)
и окрестности

Всего  избирателей (чел) 61 168 234 2 048 626 191 385

Количество избирателей, принявших участие в 
голосовании в % 76,6% 75,6% 74,4%

1- SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschland
    СДПГ - Социал демократическая партия

 
26,4% (+1,8) 28,7%  (+8,2) 28,0%  (+10,9)

2- CDU – Christlich Demokratische Union
   ХДС -Христианско демократический союз 22,5% (-7,7) 18,6%  (-10,5) 16,3%(  -10,8)

3- Die Grüne - Зелёные 14,0% (+5,9) 7,9%  (+3,3) 6,3%  (+3,1)

4-AfD -  Alternative für Deutschland / 
       АдГ — Альтернатива для Германии

10,1% (-1,3) 18,3% (-1,1) 21,5  (-0,4)

5-FDP – Freie Demokratische Partei /
    СвДП — Свободная  демократическая партия

8,7%  (+1,7) 7,9%  (+2,8) 7,1%  (+2,0)

6-Die Linke / Левая партия 5,0% (-4,3) 9,4%  (-7,9) 11,2%  (-8,0)

Другие партии 13,3% 9,2% 9,6%

    В   нашем городе за партию АдГ проголосовал почти каждый пятый избиратель,  а в целом по
Германии только каждый десятый. Редакция уверена, что тот, кто держит эту газету в руках является
эмигрантом. И все мы должны ясно представлять, что эта за партия.
   Вот как отзывается о партии АдГ немецкая государственная радиокомпания  „DW“ – Deutsche Welle/
немецкая  радиоволна: «Правопопулистская  партия  "Альтернатива  для  Германии"  была  создана  в
феврале 2013г. С 2015 года, когда резко увеличился приток беженцев  партия  стала позиционировать
себя как антиисламская партия и выступать за ограничение притока мигрантов в страну. В вопросах
семейной  политики,  образования,  культуры,  демографии  партия  придерживается  подчеркнуто
консервативных взглядов, а в экономической политике - скорее неолиберальных взглядов.  
    В  интернете  в  «Википедии»  партию  АдГ  описывают  как  немецко-националистическую  и
правопопулисткую партию, которая открыта к работе с ультраправыми группами. Частично в партии
наблюдаются  расистские,  антисемитские  и  ксенофобские  тенденции,  связанные  с  ультраправым
движением, таким как неонацизм. С конца 2017 г. Федеральная служба защиты конституции Германии
(в России аналогичная  организации называется  ФСБ, ранее КГБ) наблюдает за партией. 
      Даже несмотря на то, что несколько кандидатов от этой партии, имеющие эмигрантские корни,
победили на выборах и прошли в высший парламентский орган страны не вносит успокоения.
     На день сдачи газеты в печать канцлер Германии ещё не был избран.



      В  редакцию  обратился  один  из  членов  общины  с  просьбой  рассказать  о  СТРАХОВАНИИ  В
ГЕРМАНИИ  и  о  МЕДИЦИНСКОМ  СТРАХОВАНИИ  В  ГЕРМАНИИ.   Нам,  не  имеющим  специального
лингвистического  образования  в  немецком  языке,  читать  эти  материалы  в  первоисточнике  невозможно.
Слишком много юридических терминов. Однако если вы наберёте выделенные выше слова на русском языке в
поисковой строке на компьютере, то откроются десятки статей, где эти темы раскрыты очень досконально.
Ниже только краткий обзор страховок.

Страхование в Германии
    Немцы - самый застрахованный народ в мире! По разным источникам, на каждого жителя Германии,
включая младенцев,  приходится  по шесть страховок.  В среднем они обходятся  немцам почти в две
тысячи евро в год. Жители Германии не любят рисковать и стараются обезопасить себя по максимуму.
Рынок страхования в Германии огромен и имеет предложения по покрытию практически любого, даже
самого незначительного, риска.
     Нам, относительно недавно приехавшим в Германию, очень трудно сориентироваться в том, какие
страховки нам  действительно нужны, а какие заключать совсем не обязательно. От всего на свете не
застрахуешься. Коротко расскажем о видах страхования в Германии, чтобы каждый мог  понять, нужно
ли ему заключать ту или иную страховку. Сразу отметим, что есть принудительные страховки, которые
обязан платить каждый, проживающий в Германии. 

      Обязательные страховки:
⁕  Обязательное медицинское страхование -  Gesetzliche Krankenversicherung.  Эту страховку имеют все лица,
официально  проживающие  в  Германии  и  имеющие   доход  менее,  чем  54  тысячи  евро  брутто  в  год.  За
большинство из нас эту страховку платит Грюндзихерунг.
⁕ Автомобильное  страхование-  KFZ-Versicherung.  Эту  страховка  обязательна  для  всех  владельцев
транспортных средств.
⁕   Страхование жилых домов — Wohngebäudeversicherung. Страховка обязательна только для тех, кто взял дом
в ипотеку и  которая ещё не погашена. Для всех остальных она добровольная.

Необязательные страховки
⁕   Приватная медицинская страховка - private Krankenversicherung;
⁕  Дополнительное медицинское страхование – Zusatzkrankenversicherung;
⁕  Частная   страховка  от ущерба третьим лицам — Privathaftpflichtversicherung;
⁕ Страхование на случай потери трудоспособности – Berufsunfähigkeitsversicherung;
⁕ Страхование от несчастных случаев – Unfallversicherung; 
⁕ Страхование предметов быта и мебели — Hausratversicherung;
⁕ Страхование  от  ущерба  третьим  лицам,  нанесённым домашними  животными -  Tierhalter-
haftpflichtversicherung – Эта страховка обязательна только в некоторых землях Германии для владельцев
опасных пород собак;
⁕ Частное пенсионное обеспечение - Private Altersvorsorge;
⁕ Страхование судебных издержек — Rechtsschutzversicherung; 
    Это были только самые важные из немецких страховок. Но есть ещё и второстепенные, которые
покрывают порой весьма экзотические риски. Это:

⁕ Страховка от несчастного случая во время путешествия - Reiseunfallversicherung
⁕ Страховка которая  даёт  возможность  отказаться  от  забронированного  отпуска  -
Reiserücktritts-kostenversicherung - 
⁕ Страхование багажа - Reisegepäckversicherung ; 
⁕ Страхование багажа аквалангиста – Tauchgepäckversicherung;
⁕ Медицинская страховка для лошадей – Pferdekrankenversicherung;
⁕ Медицинская страховка для собак – Hundekrankenversicherung;
⁕ Медицинская страховка для кошек - Katzenkrankenversicherung
⁕ Страхование жизни животных – Tierlebensversicherung;
⁕ Страхование охотничьего и спортивного оружия - Jagd- und Sportwaffenversicherung;
⁕ Страхование принадлежностей и одежды для гольфа – Golfversicherung;
⁕ Страхование музыкальных инструментов – Musikinstrumentenversicherung;
⁕ Велосипедная страховка – Fahrradversicherung;
⁕ Страховка остекления зданий – Glasbruchversicherung;
⁕ Страховка мобильного телефона – Handyversicherung;
⁕ Страховка очков – Brillenversicherung; 
⁕ Частная страховка от потери работы - Private Arbeitslosenversicherung. 
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