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Liebe Brüder und Schwestern, 
liebe Gemeindemitglieder,
im Namen des Vorstands unserer Gemeinde gratuliere ich Ihnen 
zum neuen jüdischen Jahr 5781 – Schana towa u‘metuka!
Dieser Feiertag wird zwei Tage lang begangen –am 1. und 2. des 
siebten Monats „Tischrei“ nach dem jüdischen Kalender. In diesem 
Jahr fällt der Beginn des Festes auf den Abend des 18. Septem-
ber und dauert bis inklusive 20. September. In diesen Tagen geben 
wir einander Geschenke, senden Glückwünsche an diejenigen, die 
nahe sind, und diejenigen, die weit weg sind. Es ist üblich, aufrichtig 
Gebete zu lesen, in einen Schofar (Widderhorn) zu blasen und 
auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Mit Familie und Freunden ver-
sammeln wir uns an einem festlichen Tisch und wünschen uns, dass 
wir in das «Buch des Lebens» aufgenommen werden. Schließlich 
wird angenommen, dass an Rosch haSchana das Schicksal eines 
Menschen für das nächste Jahr entschieden wird. Mit dem Beginn 
der Neujahrsfeier beginnen für uns auch die Tage der Reue. Sie 
werden „Tage der Ehrfurcht“ oder die „Zehn Tage der Buße“ ge-
nannt. Sie enden mit einem weiteren Feiertag – Jom Kippur («Tag 
der Erlösung», «Tag des Gerichts», «Tag der Vergebung»).

Wir wünschen uns, dass wir und das ganze Volk Israel im kommen-
den Jahr Glück, Wohlstand und Glück haben und dass wir Frieden 
und Ordnung in der Welt schaffen. Aber auch, dass die Corona-Vi-
rus-Pandemie für immer besiegt wird. Leider sind auch im vergan-
genen Jahr Gemeindemitglieder verstorben. Einer von ihnen war 
Ehrenpräsident Dr. Gregori Galibov, der mit anderen engagierten 
Brüdern und Schwestern die Grundpfeiler unserer bucharischen 
Gemeinde in Wien gesetzt hat. Wir bitten haSchem, dass wieder 
in jedes Haus Liebe, Gesundheit und Wohlbefinden einkehren. Mö-
gen unsere Namen in das große Buch des Lebens eingeschrieben 
werden. Viel Glück für Sie und ein gutes neues Jahr, liebe Freunde!
CHAG SAMEACH!

Shlomo Ustoniazov
Präsident der bucharischen Gemeinde Wiens

РОШ А-ШАНА – 
2020
Дорогие братья и сёстры, уважаемые 
члены общины!
От имени правления нашей общины 
поздравляю вас с новым, еврейским 
5781 годом – Рош а-Шана! 
Как известно, этот праздник отмечают 
два дня подряд – 1 и 2 числа седьмого 
месяца тишрей по иудейскому календарю. В этом году 
начало празднования выпадает на вечер 18 сентября и 
продлится до 20 сентября (включительно). 
В эти дни иудеи дарят друг другу подарки, посылают 
поздравления тем, кто близко, и тем, кто далеко. Принято 
искренне читать молитвы, трубить в Шофар (бараний рог) 
и надеяться на светлое и лучшее будущее. С родными и 
близкими мы собираемся за праздничным столом и желаем 
друг другу быть вписанными в «Книгу Жизни». Ведь 
считается, что на Рош а-Шана Б-г решает судьбу человека 
на целый следующий год. 
С начала празднования Нового года у еврейского народа 
начинаются дни раскаяния. Их называют «Днями трепета» 
или «Десять дней покаяния». Заканчиваются они еще одним 
праздником – Йом Кипур («День искупления», «Судный 
день», «День всепрощения»). 

Мы желаем, чтобы в наступающем году нам и всему народу 
Израиля сопутствовало везение, достаток и удача! Чтобы 
в мире установился мир и порядок. Чтобы пандемия 
корона-вируса была побеждена навсегда. К великому 
сожалению, в канун праздников мы потеряли несколько 
близких для нас членов общины и среди них – почётный 
Президент Григорий Соломонович Галибов, который был 
одним из основателей нашей общины в Вене. (Чтобы была 
благословенна их память - Ше ихйе зихрам барух). Но 
данная Б-гом жизнь продолжается. И пусть снова в каждый 
дом войдут, здоровье, благополучие и любовь! А сердца 
наши откроются для Б-га! Да будут наши имена вписаны 
в великую Книгу Жизни! Счастья вам и хорошего нового 
года, дорогие друзья! 
ХАГ САМЭЯХ!

Президент венской общины Б.Е.
Шломо Устониязов.

<><><><><><><><><><><><> Spendenkonto VBJ: IBAN AT571200000604210401 <><><><><><><><><><><><>

VBJ – Verein Bucharischer Juden, 
A-1020 Wien, Tempelgasse 7
Email: office@vbj.or.at, Web: www.vbj.or.at, 
Facebook: sefardinews
Tel: 01 3615527, Mobil: 0660/1881230

Vorbehaltlich Satz und Druckfehler. Für ein-
gesandte Texte, Anzeigen und Fotos wird keine 
Haftung übernommen. Des weiteren geben die 

Meinungen der eingesandten Texte nicht die 
Meinung der Redaktion wieder

Urheberrecht
Sämtliche durch SEFARDINEWS erstellten 
Inhalte und Werke unterliegen dem österreichi-
schen Urheberrecht. Jegliche Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung sowie sonstige Art der 
Verwertung bedürfen der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung von SEFARDINEWS. SEFAR-
DINEWS haftet nicht für eingesandte Inhalte, 
Manuskripte und Fotos. Insbesondere werden 
Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten 
trotzdem Urheberrechtsverletzungen auffallen, 
bittet SEFARDINEWS um einen entsprechenden 
Hinweis. Ab Kenntnis entsprechender Rechtsver-
letzungen wird SEFARDINEWS derartige Inhalte 
umgehend entfernen.

Sie haben  
Fragen an das  
Bundeskanzleramt?

service@bka.gv.at

0800 222 666  
Mo bis Fr: 8 –16 Uhr
(gebührenfrei aus ganz Österreich)

 +43 1 531 15 -204274

Bundeskanzleramt  
Ballhausplatz 1 
1010 Wien

Das Bürgerinnen- und Bürgerservice des Bundeskanzleramts  
freut sich auf Ihre Fragen und Anliegen!
bundeskanzleramt.gv.at 

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
A

LT
U

N
G

Der VBJ Vorstand wünsch Ihnen
ein gutes neues Jahr und vorallem Gesundheit



Liebe Brüder und 
Schwestern,
Mit dem Tod von Dr. Gregori Galibov verlie-
ren wir nicht nur einen ganz besonderen und 
liebevollen Menschen, sondern auch einen 

der Gründer des Vereins Bucharischer Juden. Dr. Galibov war weit 
über die jüdische Familie hinaus geschätzt und beliebt. Seine Arbeit 
bildet den wichtigen Grundstock einer mittlerweile großen und 
tollen Gemeinde; wir werden sein Erbe in Ehren halten.

Ein sehr bezeichnendes Jahr liegt hinter uns. Mit der Pandemie 
des „Corona-Virus“ kam es auch in unserer Gemeinde zu zahl-
reichen Einschnitten. Mit einem Shutdown waren wir gezwungen, 
unsere bisherigen Lebensgewohnheiten zu ändern; Jahrzehnte nach 
der Shoah waren erstmals wieder Synagogen geschlossen und es 
fanden keine Minjanim statt. Der gesamte Vorstand war laufend in 
die Entscheidungen involviert und wir haben alle Maßnahmen nach 
bestem Wissen und Gewissen gesetzt. Ich weiß, wie schmerzlich 
es für uns alle war, keine gemeinsamen Feiern, Zusammenkünfte, 
Schiurim, G’ttesdienste, etc. besuchen zu können. Am schwersten 
waren diese Einschnitte für Ältesten und die Jüngsten unserer Ge-
meinde, so war es nicht möglich gemeinsam Zeit zu verbringen. 
Unsere Synagogen und Organisationen haben sich aber selbst in 
dieser schweren Zeit wieder ausgezeichnet, da sie es in kürzester 
Zeit ermöglicht haben, dass Onlinekurse und -zusammenkünfte ab-
gehalten werden. Diese sind wahrlich kein Ersatz, aber doch eine 
Möglichkeit gemeinsam zu Lernen, oder einfach nur Zeit zu ver-
bringen. Wir alle gemeinsam haben das Beste aus der Situation ge-
macht und als Obmann bin ich auf alle stolz, die dazu beigetragen 
haben.

Wir haben aber auch die restliche Zeit genutzt, um vermehrt mit 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus Politik 
und Wirtschaft in Kontakt zu treten. Als bucharischer Juden dürfen 
wir auf eine mittlerweile über dreißigjährige Erfolgsgeschichte in 
Österreich verweisen. Gerade die Politik nimmt uns vermehrt als 
Vorzeigeerfolg von Integration in Österreich wahr. Wir haben auch 
in dieser Ausgabe der Sefardinews wieder ein breites Spektrum 
von tollen Brüdern und Schwestern, die unsere Gemeinde und die 
gesamte österreichische Gesellschaft mit ihrem Einsatz in Kultur, 
Gemeindearbeit, religiösen Leistungen, uvm. stärkt. Für diese aus-
gezeichneten Leistungen erhalten wir vor allem bei den Treffen mit 
politischen Würdenträgern Dank und Anerkennung. Gemeinsam 
mit Vizeobmann Dr. Moshe Matatov durften wir Bundesministerin 
Edtstadler besuchen. Dieses Treffen bot Gelegenheit zum gemein-
samen Gedankenaustausch, bei dem wir die Grundlage für weite-
re Projekte legen konnten. Ebenso ist es uns gelungen Mordechai 
Rodgold, den neuen Botschafter Israels im Sefardischen Zentrum 
willkommen zu heißen. Er zeigte sich begeistert von unserer leben-
digen Gemeinde und gemeinsam mit Präsident Shlomo Ustoniazov 

durften wir ihm ein Gemälde als Geschenk übergeben. Botschaf-
ter Rodgold freut sich auf viele kommende Treffen und erzählte 
auch, welche guten Erinnerungen er an die bucharische Gemeinde 
in seiner Heimatstadt Jerusalem hat. Es ist mir auch gelungen, die 
Bezirksvorsteherin des Zweiten Bezirkes bei uns im Sefardischen 
Zentrum empfangen zu lassen. Mein Team hat Uschi Lichtenegger 
mit verschiedensten Anliegen, wie Sicherheitsaspekte, Infrastruk-
tur und Möglichkeiten der Kooperation gebrieft. Demnächst ho-
len wir auch einige wichtige Termine mit hohen Vertreterinnen 
und Vertretern aus Bund und Stadt nach, die wir bedingt durch 
die Coronavirus-Pandemie verschieben mussten. Besonders stolz 
macht es mich auch, dass der VBJ bei einem Bootcamp gegen Anti-
semitismus und Israelhass der European Jewish Agency in Rom war. 
Wir merken, nicht nur an den Vorfällen der vergangenen Wochen 
in Graz, dass der Antisemitismus nicht verschwunden ist, ja sogar 
wieder an Zulauf gewinnt. Mir ist es besonders wichtig, dass wir 
dieser Tendenz entgegenarbeiten, weiter eine breite Koalition von 
Entscheidungsträgern einbinden. Die Zusammenarbeit mit ande-
ren Gemeinden innerhalb Europas und der Erfahrungsaustausch 
über Grenzen hinweg ist mir ein großes Anliegen. Liebe Brüder 
und Schwestern, seien Sie sich sicher, dass wir im letzten Jahr vie-
le Freundinnen und Freunde auf verschiedenen Ebenen gefunden 
haben; bedingt durch die Pandemie mussten wir aber auch zahlrei-
che Treffen verschieben. Die aggressive Haltung der IKG Führung 
gegenüber bucharischen Juden hat sich auch nicht geändert; mehr 
dazu folgt.

Nichtsdestotrotz bin ich ganz stolz über unser neues Kindergar-
tenprojekt „Bibi Sarah“. Wir haben in unserer Gemeinde einen 
großen Platzmangel im Kindergarten und es fehlen etwa 150 Kin-
dergartenplätze. Das ist auch ein Grund dafür, dass viele Eltern ihre 
Kinder in nichtjüdische Bildungseinrichtungen schicken. Erschwe-
rend kommt auch hinzu, dass die jüdischen Kindergärten vor den 
Feiertagen oder den Schabbatot gerade in den Wintermonaten 
früh schließen und dies zu einer zusätzlichen Herausforderung für 
die Eltern wird. Der neue Kindergarten wird sich jedoch an den 
Öffnungszeiten nichtjüdischer orientieren; selbstverständlich unter 
strenger Einhaltung der Halacha. Derzeit ist eine Eröffnung im Jän-
ner 2021 geplant und wir werden Sie natürlich über die weiteren 
Schritte informieren.

Im Moment stehen wir wieder vor dem Beginn eines neuen Jah-
res, für das ich mir für uns alle, Gesundheit, Harmonie und Glück 
wünsche. Es werden sicher noch ein paar schwierige Tage vor uns 
liegen die wir aber bestimmt gemeinsam meistern. Lassen Sie uns 
gemeinsam beten, dass das kommende Jahr uns von der großen 
Prüfung der COVID19-Pandemie befreit und schauen wir auf uns 
gegenseitig, damit wir weiter an unserer Erfolgsgeschichte schrei-
ben.

Schana tova u’metuka
Euer/Ihr Israel Abramov

(C) BMEIA/WENZEL (C) BUNDESKANZLERAMT

(C) BUNDESKANZLERAMT

4 | Sefardinews Sefardinews | 5 



Дорогие братья и сестры!
Все мы очень скорбим и сожалеем, что от нас ушёл почётный 
президент общины доктор Гавриэль Галибов. Мы потеряли 
не только человека с удивительными качествами доброго 
характера, но и одного из основателей бухарской еврейской 
общины в Австрии. Григория Соломоновича Галибова 
ценили и любили не только в нашей общине и в нашем 
городе, но и во всём бухарском еврейском мире, раскинутом 
на пяти континентах. Его многолетний труд составил важную 
основу большой, процветающей и дружной общины в Вене. 
Мы будем всегда помнить его добрые дела на благо нашего 
народа и чтить его наследие.
Позади остается очень особенный год, пандемия 
коронавируса вмешалась в жизнь и нашей общины. Из-за 
карантина мы были вынуждены изменить наш прежний образ 
жизни. Спустя десятилетия после Холокоста синагоги снова 
пришлось закрыть и отменить миньяны молитв. Правление 
общины постоянно было на связи с компетентными 
государственными организациями и принимало все 
необходимые меры для противостояния этой грозной 
болезни. Я знаю, как больно для всех нас не проводить наши 
праздники, как это было раньше, отказаться от общественных 
встреч, уроков Торы, Богослужений и т. д. Эта ситуация 
с пандемией нарушила обычный порядок нашей жизни, 
особенно тяжелым бременем легла на плечи пожилых людей 
и детей в нашей общине. Однако все пять синагог и другие 
наши организации снова отличились в эти трудные времена, 
мы все показали единство и проводили немало мероприятий 
в виртуальном пространстве, проводили онлайн-курсы и 
встречи. Конечно, это далеко не равноценная замена живому 
общению, но все же является способом изучать вместе 
Тору или просто проводить с пользой время. Мы все вместе 
извлекли максимум возможного из сложившейся ситуации, 
на благо общины, и я, как председатель правления, горжусь 
всеми, кто внес свой вклад в это наше общее дело. 

Представители правления использовали это время, чтобы 
больше контактировать с влиятельными политическими 
деятелями Австрии и с известными бизнесменами. Как 
бухарские евреи, мы имеем право гордиться нашей деловой 
интеграцией за последние тридцать лет и успехами во 
многих направлениях деятельности в этой стране. При 
встречах с нами политики всё чаще воспринимают нас как 
образец успешной интеграции в Австрии. В этом выпуске 
Sefardinews мы публикуем информацию о широком круге 
замечательных представителей нашей общины, которые 
активно работают на благо нашей общины и всего 
австрийского общества, поддерживая их своим вкладом в 
культуру, общественную работу, в религиозном направлении 
и во многом другом. Мы получаем благодарность и 
признание за эти наши прекрасные достижения, особенно 
на встречах с политическими деятелями Австрии. Вместе с 
заместителем председателя правления общины доктором 
Моше Мататовым нам удалось навестить федерального 
министра господина Эдтштадлера. Эта встреча дала 
возможность обменяться идеями, где мы смогли заложить 
основу для дальнейших проектов на благо нашей общины. 
Нам также удалось пригласить в Сефардийский центр 
Мордехая Родгольда, нового посла Израиля. Он был 

в восторге от многоплановой деятельности в нашей 
общине. Вместе с президентом Шломо Устониязовым мы 
преподнесли дорогому гостю памятный подарок: картину 
святого Иерусалима. Посол Израиля г-н Родгольд сказал, что 
будет рад многим предстоящим встречам в нашей общине, 
а также поделился хорошими впечатлениями, которые 
сложились у него о бухарской общине в его родном городе 
Иерусалиме. Нам также удалось принять в Сефардийском 
центре главу администрации второго района Вены, и 
мы проинформировали госпожу Урсулу Лихтенеггер по 
широкому кругу вопросов, таких, как аспекты безопасности, 
инфраструктуры и возможностей нашего сотрудничества. 
Мы также гордимся тем, что VBJ участвовал в учебном 
лагере Европейского еврейского агентства в Риме против 
антисемитизма и ненависти к Израилю. Мы чётко видим, что 
антисемитизм, к сожалению, ещё не исчез, а наоборот, снова 
набирает силу, об этом говорит и тот случай нападения, 
который произошел недавно в Граце. Для нас особенно 
важно, чтобы мы умели противостоять этой тенденции, 
продолжая объединять широкую коалицию политиков и 
влиятельных людей против этого зла. Для нас очень важно 
сотрудничество и с другими общинами Европы, обмен 
опытом и многое другое. Дорогие братья и сестры, вы 
можете быть уверены, что за последний год мы обрели 
много друзей на разных государственных уровнях, хотя 
из-за пандемии и пришлось отложить многочисленные 
встречи, но всё ещё впереди. Однако очень жаль, что мы 
стали объектом агрессивного отношения руководства ИКГ 
к нам, бухарским евреям, и, к сожалению, их отношение не 
изменилось. Об этом мы поговорим позже и будем держать 
вас в курсе событий.

Несмотря ни на что, мы вправе гордиться нашим новым 
проектом, будущим детским садом «Биби Сара». Для детей 
нашей общины очень ощущается нехватка мест в детских 
садах, не хватает около 150 мест. Это также является 
одной из причин, по которой многие родители отправляют 
своих детей в нееврейские учебные заведения. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что действующие еврейские детские 
сады перед праздниками или перед субботой, особенно 
в зимние месяцы, закрываются рано, и это становится 
дополнительной проблемой для родителей. Новый детский 
сад будет ориентироваться на нееврейское время работы, 
конечно, при строгом соблюдении еврейских законов 
Галахи. Открытие детского сада запланировано на зиму 2021 
года, и мы, конечно же, проинформируем вас о следующих 
шагах этого проекта.

В настоящее время мы находимся на пороге нового года, в 
котором я желаю всем членам общины здоровья, гармонии 
между нами и счастья. Общине предстоят еще несколько 
трудных дней, но мы сообща обязательно их преодолеем. 
Давайте вместе помолимся, чтобы наступающий год 
освободил нас от великого испытания пандемии COVID-19, 
и будем заботиться друг о друге, чтобы мы могли продолжать 
творить и писать нашу историю успеха.

Шана това у-метука

Ваш Исраэль Абрамов

R. RibininDas heurige Jahr stellt uns vor besonders schwierige Heraus-
forderungen, denn neben der Corona-Pandemie wurde insbe-
sondere die jüdische Gemeinde in Österreich durch vermehrte 
antisemitische Attacken stark getroffen.

In unserem Land darf es keinen Platz für jegliche Form von Antisemitismus 
geben. Wir werden als Gemeinschaft weiterhin zusammenstehen und alles 
Mögliche tun, um die Sicherheit der jüdischen Gemeinde und ein fried-
liches Zusammenleben in Österreich zu gewährleisten, denn: Wir werden in 
Zukunft daran gemessen werden, wie heute gegen Antisemitismus und Ras-
sismus vorgegangen wird. Es ist unser aller Verantwortung, uns weiterhin 
für die Interessen der jüdischen Gemeinschaft und den Frieden in Österreich 
einzusetzen. Wir wollen den freundschaftlichen Dialog zwischen Israel und 
Österreich weiterhin fördern und die gute Zusammenarbeit intensivieren, 
denn das jüdische Leben und seine Kultur sind eine große Bereicherung für 
unser Land.

Zu Rosch HaSchanah feiert die jüdische Gemeinschaft den Beginn der Welt 
verbunden mit dem Glauben an eine göttliche Schöpfung. Traditionell soll 
an diesem Festtag Bilanz über das ethische und religiöse Verhalten im ver-
gangenen Jahr gezogen werden mit der Bitte um eine gute Zukunft vor Gott.

Im Namen der gesamten Bundesregierung wünsche ich der jüdischen Ge-
meinde in Österreich trotz der derzeitigen Ausnahmesituation zu den Rosch 
HaSchanah-Feierlichkeiten alles Gute für ein gesundes und glückliches 
neues Jahr 5781!

Shana tova u’metuka!
Sebastian Kurz
Bundeskanzler
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Dr. Gregori Galibov ל״ז

Am 20. September verließ uns der Ehrenpräsident der 
jüdisch-bucharischen Gemeinde Wiens, Gavriel ben Ma-
zal Galibov (Gregori Solomonovich). Am selben Tag ver-
abschiedete sich die Gemeinde von diesem freundlichen 
und liebevollen Menschen. Von Beruf Arzt war er die See-
le der Wiener Gemeinde. Von den ersten Tagen des Auf-
enthalts der bucharischen Juden in Österreich an (in den 
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts) setzte sich 
Dr. Gregori Galibov zusammen mit seinen Weggenossen 
das Ziel, Landsleute hier zu vereinen, eine Gemeinschaft 
zu gründen und die Anerkennung der Behörden zu er-
langen.

Im Jahr 1974 wurde die bucharische Gemeinde als Ver-
ein registriert und erhielt dadurch einen offiziellen Status. 
Dr. Gregori Galibov und sein Team haben viel Arbeit in 
die Gründung des Vereins Bucharischer Juden in Wien 
investiert. Von den ersten Tagen seiner Tätigkeit an und 
bis zum Ende seines Lebens war er ein Vorkämpfer und 
„Leuchtturm“ seines Volkes. Er säte ständig die Saat des 
Friedens, der Freundschaft und der Güte zwischen den 
Menschen und war sehr stolz auf die Errungenschaften 
seiner Gemeinde. Wir werden Dr. Gregori Galibov immer 
für seine Arbeit und sein Engagement für die Stärkung 
und den Wohlstand der bucharische-jüdischen Gemein-
de dankbar sein und sein Erbe in Ehren halten. 

Shlomo Ustoniyazov, Präsident VBJ
Israel Abramov, Obmann VBJ
im Namen des gesamten Vorstandes 
Wien, September 2020

ГАВРИЭЛЬ ГАЛИБОВ 
 (1930 – 2020)

Дорогие братья и сёстры!
20 сентября сего года покинув этот мир ушёл от нас почётный 
Президент венской бухарской еврейской общины Гавриэль 
бен Мазаль Галибов (Григорий Соломонович). В 22 часа 
того-же дня, на площадке благотворительного комплекса 
«Эзра», община прощалась с этим добрым и отзывчивым 
человеком. Врач по профессии, он был душой венской 
общины. С первых дней пребывания в Австрии бухарских 
евреев, начиная с семидесятых годов прошлого столетия, 
Григорий Соломонович, вместе со своими соратниками 
поставили цель объединить соотечественников, основать 
общину и добиться признания властей. В 1974 году община 
была зарегистрирована и получила официальный статус. 
Много труда было вложено Григорием Соломоновичем 
и его командой в дело становления бухарских евреев в 
Вене. С первых дней своей деятельности и на протяжении 
всей жизни он был патриотом своего народа. Постоянно 
сеял семена мира, дружбы и добра между людьми и очень 
гордился достижениям своей общины, и община всегда 
будет благодарна Григорию Соломоновичу Галибову за 
его труды и преданность делу укрепления и процветания 
общины бухарских евреев в австрийской столице.
Гавриэль бен Мазаль Галибов, похоронен на холонском 
кладбище в Израиле.

Правление бухарской еврейской общины, от имени всего 
нашего сообщества, от имени бесчисленных его друзей во 
всех еврейских общинах Австрии и австрийских друзей, 
выражают искренние соболезнования семье Гавриэля бен 
Мазаль Галибова.
Ше ихйе зихро барух.

Президент общины Б.Е. Шломо Устониязов.            
Председатель правления общины Б.Е. Исраэль Абрамов.
Венна, сентябрь 2020 года.



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, Ihnen auf diesem Wege zu Rosch ha‘Schana meine Glückwünsche 
übermitteln zu können.

Das vergangene Jahr war für uns alle, die gesamte Gesellschaft, von großen 
Herausforderungen geprägt. Ich möchte in diesem Zusammenhang meine Anerkennung 

darüber zum Ausdruck bringen, wie effizient die Jüdische Gemeinde, deren 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sowie viele engagierte Mitglieder in Zeiten 

von Corona Hilfe und Solidarität lebten und leben.

Eine kleine Gemeinde, die Großartiges leistet!

Ich hoffe, dass das nächste Jahr uns allen die gewünschten Fortschritte zur Bewältigung der 
CORONA-Pandemie und somit Erleichterungen im Alltag und 

Familienleben bringen wird. 

Möge es jedenfalls für Sie, Ihre Familien und Freunde ein friedliches, gesundes, 
erfolgreiches, glückliches und süßes neues Jahr werden.

SHANAH TOVA VE METUKA!

Rosch_Haschana_Sefardinews.indd   1 21.09.2020   11:08:49

 

Ein gutes
Neues Jahr 
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Zum Neujahrsfest Rosch Haschana 5781 wünscht das Bundes-
ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten allen 
Leserinnen und Lesern alles erdenklich Gute im persönlichen und 
beruflichen Bereich. In der Hoffnung auf Gesundheit und Frieden!
Ein gutes Neues Jahr – Shana Tova u Metuka 

Shana Tova u Metuka

Der „Bibi Sarah Kindergarten“ wurde im Mai 2020 gegrün-
det. Ziel ist es, zukünftig allen jüdischen Familien in Wien, 
die Möglichkeit zu bieten, ihr Kind in einer jüdischen Be-
treuungseinrichtung betreuen lassen zu können. Immer wie-
der gab es in der Vergangenheit Engpässe bei der Vergabe 
von Kindergartenplätzen in den bestehenden jüdischen Be-
treuungseinrichtungen. Diesem Umstand möchten wir ent-
gegenwirken und aus diesem Grund wurde das Projekt des 
„Bibi Sarah Kindergartens“ ins Leben gerufen. Im Kinder-
garten sind zwei Kleinkindergruppen mit jeweils 15 Kindern 
pro Gruppe (für Kinder von 6 Monaten bis 2,9 Jahren), sowie 
drei Kindergartengruppen mit jeweils maximal 25 Kindern 
pro Gruppe (für Kinder von 3 bis 6 Jahren) geplant. Zielset-
zung des Kindergartens Bibi Sarah ist unter anderem auch, 

die jüdische Identität unserer Kinder zu wahren und wo not-
wendig zu stärken.
Der Kindergarten befindet sich in der Leopold-Moses-Gasse 
4, 1020 Wien, in einem modernen Gebäude in der Nähe des 
Austria Campus, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof „Pra-
terstern“ oder der U1 Station „Vorgartenstraße“ entfernt. 
Ebenfalls gibt es die Möglichkeit mit dem Autobus der Linie 
82A, Station „Leopold Moses Gasse“, den Kindergarten sehr 
gut zu erreichen.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte 
sind die Basis unserer Philosophie:
„Wir geben Kindern Unterstützung und Vertrauen beim Er-
langen ihrer Fähigkeiten. Wir begleiten ihre Lernprozesse 
und freuen uns mit ihnen über ihre Erfolgserlebnisse, etwas 
„alleine“ geschafft zu haben. Als Team für Kinder & Eltern 
da zu sein und gemeinsam eine qualitätsvolle Arbeit zu ge-
stalten.“

Wir freuen uns bereits darauf, Ihr Kind für einen Kindergar-
tenplatz im Kindergarten Bibi Sarah vormerken zu dürfen. 
Vormerkungen nehmen wir entweder telefonisch unter der 
Tel.Nr.: 0676/ 722 22 26 (Frau Morris) oder per E-Mail an 
kindergarten@bibi-sarah.at sehr gerne entgegen. 

Verein Bibi Sarah Kindergarten
Leopold-Moses-Gasse 4, 1020 Wien
kindergarten@bibi-sarah.at

Neueröffnung 
Bibi Sarah Kindergarten

ab Jänner 2021



Seit einigen Jahren geben Sie im kulturellen und re-

ligiösen Zentrum unserer Gemeinschaft Unterricht 

für Frauen. Was sehen Sie die Bedeutung dieser Vor-

träge und welche Fragen sind den Frauen in unserer 

Gemeinschaft wichtig?

Die Frauen unserer Gemeinschaft und, wie ich sagen 

würde, die jüdischen Frauen im Allgemeinen, sind stets 

bemüht aktuelle Themen zu behandeln und die rich-

tigen Antworten auf viele wichtige Fragen zu finden: 

Wie man ein echtes jüdisches Haus baut, wie man Kin-

der richtig erzieht, wie man mit seinem Mann zurecht-

kommt, wie man sein Potenzial freisetzt, wie man Zeit 

findet für endlose Wäsche, Windeln; um sich nicht zu 

verlieren, um weiblich und schön zu bleiben, wie man 

rechtzeitig die Ordnung im Haus organisiert. Ich versu-

che die Aufmerksamkeit der Frauen auf die Tatsache zu 

lenken, dass die Thora Antworten auf all diese Fragen 

bietet. Es ist bekannt, dass Frauen keine direkten Pflich-

ten haben, die Thora in dem Maße zu lernen, wie sie 

von Männern gelernt wird. In der Praxis lehren Frauen 

nicht den Talmud, aber es gibt für sie viele wunderbare 

Lektionen im Tanach, in der jüdischen Weltanschauung 

und im jüdischen Gesetz - Halacha.

Also gehen wir der Reihe nach an die Fragen ran. Sie 

haben gerade über die vielen Aspekte des Alltags 

und des Lebens gesprochen, die für Frauen wichtig 

sind. Würden Sie uns bitte mehr über einige von ih-

nen erzählen?

Ja, ich verstehe, dass es schwierig ist, alles, was eine 

jüdische Frau wissen muss, in einem Interview zu be-

handeln. Obwohl solche Themen recht häufig auf Sei-

ten unserer Massenmedien auftauchen, werden viele 

Videogespräche und Online-Lektionen erstellt. Aber je-

des Treffen und Gespräch mit Frauen im Live-Publikum 

ist sehr wichtig und notwendig. Wahrscheinlich geht es 

nicht nur um die Individualität des Vortragenden mit 

der ihm innewohnenden Art und Weise und Technik. 

Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, eine offene 

Diskussion zu führen und nach Antworten auf die bren-

nenden Fragen des Lebens in dieser oder jener Situa-

tion im Rahmen des Judentums zu suchen. 

Die Familie ist die wichtigste Institution in der jüdischen 

Tradition und eine Frau nimmt in ihr einen besonderen 

Platz ein. Die Frau ist die Mutter, Ehefrau und Hüterin 

des Hauses. Alles was im Leben passiert, sowohl die Sor-

gen als auch die Freuden, denn die Frau ist die Hüterin 

des Herdes, hängt von ihrer Weisheit und der Atmo-

sphäre des Hauses ab. Und hier möchte ich die Worte 

von König Salomon, dem weisesten aller Männer, zitie-

ren: „Die Weisheit einer Frau baut ihr Haus“. Dieser bibli-

sche, bildliche Ausdruck bildete die Grundlage für viele 

Tugenden jüdischer Frauen. 

Bitte sagen Sie uns kurz, welche Rolle ein Mann in 

einer Familie spielt. 

Was die Beziehung zwischen Frau und Mann betrifft, 

so ist sie im Judentum in erster Linie ein Bündnis von 

Menschen, die ihre Zukunft schaffen und aufbauen. 

Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, findet sie Glück und Freude, 

Integrität und Harmonie. Der Vater hat den Wunsch, die Weisheit der 

Thora zu vermitteln, g‘ttesfürchtige, moralische Söhne (Banim) wer-

den ihrerseits alles Gute, das der Allmächtige in der Welt geschaffen 

hat, aufbauen und erhalten, nicht aber seine schöne Welt zerstören. 

Die Mutter (Um) gibt den Kindern „Emet“ - die Wahrheit des Lebens 

und des Glaubens an G‘tt, plus Sympathie und Mitgefühl. Der Vater 

setzt die Grenzen des Verhaltens und der Moral, gibt ein persönliches 

Beispiel für Dienst und G‘ttesfurcht, definiert die Gesetze in der Fa-

milie und ihre Einhaltung. In verschiedenen Familien gibt es dies in 

unterschiedlichen Proportionen, aber es wird gemeinsame Eltern-

arbeit geleistet. In jedem Fall, wenn die Mutter in der Manifestation 

der mütterlichen Gefühle und Instinkte oder in der Arbeit der Mutter 

am Kind schwächer ist, wird der Beitrag des Vaters erhöht, der dieses 

Ungleichgewicht ausgleicht und jede Situation korrigiert. Es gilt um-

gekehrt dasselbe. 

Sie haben zu Beginn des Gesprächs festgestellt, wie wichtig eine 

korrekte Erziehung der Kinder in der jüdischen Familie ist.

Meiner Meinung nach ist die erste Voraussetzung für eine erfolgrei-

che Erziehung die Wahl der Prioritäten der Bedürfnisse, die von den 

Eltern festgelegt werden. Die Art und Weise, wie sie die Mission be-

trachten - gute Eltern zu sein, zu verstehen, was das Wichtigste und 

was das Nebensächliche in ihrem Leben ist. Das fängt bei der jüdi-

schen Mutter an, wenn es um Frauen geht. Sie kann arbeiten, lernen, 

anderen helfen, aber die Hauptsache sind ihre Kinder und natürlich 

ihr Mann. Was ein Mensch im Leben für wichtig hält, das ist es, was er 

seine Aufmerksamkeit, seine Kraft, seinen Wunsch zu lernen und sich 

zu verbessern, gibt. So sollten gute Eltern jene sein, die sich der Be-

deutung ihrer Rolle bewusst sind. Die meisten Menschen verstehen 

unter dem Wort Bildung eine allgemeine Kultur des Verhaltens, der 

Höflichkeit, Freundlichkeit usw. Ja, es ist notwendig, aber in der Tat ist 

Bildung die Fähigkeit, ein jüdisches Kind irgendwann in die Lage zu 

versetzen, sich selbst durch die Grundlage der Gebote der Thora und 

der Macht der Vernunft zu erziehen. Seinen instinktiven körperlichen 

Begierden widerstehen zu können. Der Zweck der Erziehung besteht 

darin, dem Kind in seiner Kindheit die heiligen Werte des Judentums 

einzuprägen und zu verfestigen, so dass es, wenn es erwachsen wird, 

richtig versteht, was falsch und was gut ist. Schließlich ist der Mensch 

eine Gesamtheit von allem, was er sah, hörte, sprach, dachte, roch, 

versuchte, d.h. von allem, was er vom Moment der Geburt bis zum 

letzten Moment fühlt. Es ist die Pflicht der Eltern, zu versuchen, wäh-

rend seiner Ausbildung eine gesunde Umgebung und eine warme 

Atmosphäre im Haus zu schaffen...

Darüber sprechen wir in unseren Lektionen breiter und tiefer, hören 

uns unterschiedliche Meinungen an und verstehen das Wesen außer-

gewöhnlicher Fälle, um in unseren heiligen Büchern die richtigen 

Antworten darauf zu finden. Wir hören auf den Rat der jüdischen Wei-

sen verschiedener Epochen, die uns einen unschätzbaren Schatz an 

Weisheit hinterlassen haben.

Vielen Dank für das interessante Gespräch und viel Erfolg bei der 

Arbeit mit unseren lieben Frauen! 

Das Interview wurde von Shlomo Ustoniazov geführt.

Wien - 2020.

ВЕСТИ ИЗ ВЕНЫ
Интервью с раббанит Ниной - Брахой Шимуновой

– Вот уже несколько лет в культурно-религиозном центре нашей 

общины вы ведёте уроки для женщин. В чём вы видите важность 

этих лекций, какие вопросы волнуют женщин нашей общины?

– Женщин нашей общины и, я бы сказала, еврейских женщин 

вообще, волнуют всегда актуальные темы и поиск правильных 

ответов на многие жизненно важные вопросы. Как построить 

настоящий еврейский дом, как правильно воспитывать детей, 

ладить с мужем, раскрыть свой потенциал и за бесконечными 

стирками, пеленками не потерять себя, оставаться женственной 

и красивой, своевременно организовывать порядок в домашнем 

хозяйстве? И я стараюсь обратить внимание женщин на то, что 

Тора предлагает ответы на все эти вопросы. Известно, что у 

женщин нет прямых обязанностей учить Тору в том объеме, в 

котором её учат мужчины. На практике, женщины не учат Талмуд, 

зато существует множество прекрасных уроков для них по Танаху, 

еврейскому мировоззрению, и еврейскому праву – Алахе.

– Итак, давайте по порядку, вы сейчас говорили о многих 

сторонах быта и жизни, которые важны для женщин. Расскажите, 

пожалуйста, хотя-бы о некоторых из них подробнее.

– Да, я понимаю, в рамках одного интервью трудно охватить 

всё, что необходимо знать еврейской женщине. Хотя такие темы 

довольно часто раскрываются на страницах наших СМИ, создано 

немало видео-бесед и уроков. Но каждая встреча и беседа с 

женщинами в живой аудитории – очень важна и нужна. Возможно, 

дело не только в индивидуальности лектора с присущей ей 

манерой и методикой. На мой взгляд, очень важна открытая 

дискуссия и поиск ответов на животрепещущие вопросы жизни в 

той или иной ситуации именно в рамках иудаизма. 

Семья – это самый важный институт в еврейской традиции, 

и у женщины особое место в ней. Женщина – мать, жена и 

хранительница домашнего очага. В жизни всякое бывает, и 

горести, и радости, поскольку женщина – хранительница очага, 

значит от её мудрости в атмосфере дома многое зависит. И 

здесь хотелось бы привести слова мудрейшего из людей Шломо 

аМелеха: «Мудрость женщины строит её дом». Это библейское, 

образное выражение легло в основу многих достоинств 

RABBANIT 
NINA BRAHA 
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еврейских женщин. 

– Пожалуйста, расскажите кратко, какова роль 

мужчины в семье? 

– Что касается взаимоотношения жены с мужем, в 

еврействе это прежде всего союз людей, творящих 

и строящих свое будущее. Женщина, родив ребенка, 

обретает счастье и радость, цельность и гармонию. 

Отцу присуще стремление передать мудрость Торы, 

богобоязненность, мораль, а сыновья (баним), 

в свою очередь, будут строить и поддерживать 

всё лучшее что создал в мире Всевышний, а не 

разрушать Его прекрасный мир. Мать (эм) дает детям 

эмет — правду жизни и веру в Б-га, плюс сочувствие 

и сострадание. Отец устанавливает границы 

поведения, нравственности, подает личный пример 

служения и богобоязненности, определяет законы 

в семье и их соблюдение. В разных семьях это 

существует в разных пропорциях, но выполняется 

общая родительская работа. В любом случае, если 

мать слабее в проявлении материнских чувств и 

инстинктов или в материнской работе над ребёнком, 

то увеличивается вклад отца, который выравнивает 

это неравновесие и корректирует любую ситуацию. 

Так же и наоборот. 

– Вы в начале беседы отметили важность 

правильного воспитания детей в еврейской семье.

– Я думаю, что первым условием успешного 

воспитания является выбор жизненных приоритетов 

потребностей, которые устанавливают для себя 

родители. То, как они расценивают миссию – быть 

хорошими родителями, разобраться, что является 

главным, а что второстепенным в их жизни. С 

понимания этого и начинается еврейская мама, 

если говорить о женщине. Она может работать, 

учиться, помогать другим, но основное – это её дети 

и, естественно, муж. Что человек считает важным 

в жизни, этому он и отдаёт своё внимание, силы, 

желание учиться и совершенствоваться. Такими 

и должны быть хорошие родители, осознающие 

важность своей роли. Большинство людей понимают 

под словом воспитание общую культуру поведения, 

вежливость, любезность и т.д. Да, это необходимо, 

но на самом деле, воспитание – это способность 

на каком-то этапе приучить еврейского ребёнка 

воспитывать самого себя на основе заповедей 

Торы и силой разума. Уметь противостоять своим 

инстинктивным телесным желаниям. Об этом 

и говорит Царь Шломо: «Воспитывай отрока 

согласно пути его, так чтобы, состарившись, он не 

сбился с этого пути». Цель воспитания – привить и 

заложить святые ценности иудаизма ребёнку ещё 

в детстве, чтобы, когда он вырастет, правильно 

понимал, что плохо, а что хорошо. Ведь человек – 

это совокупность всего того, что он видел, слышал, 

говорил, думал, нюхал, пробовал, то есть всё, что он 

ощущал с момента рождения и до данного момента. 

Обязанность родителей – постараться создать ему 

здоровое окружение и тёплую атмосферу в доме во 

время его формирования...

Вот об этом, более широко и глубоко мы говорим 

на наших уроках, слушаем различные мнения и 

разбираем суть неординарных случаев, чтобы найти 

правильные ответы на них в наших святых книгах. 

Прислушиваемся к советам еврейских мудрецов 

разных эпох, которые оставили нам бесценное 

сокровище мудрости.

– Спасибо вам за интересную беседу, успехов 

в просвещении наших дорогих женщин! Ждём 

новые интересные материалы, так необходимые 

прекрасному полу человечества.

Беседу вёл Шломо Устониязов.

Вена – 2020 год.
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Einmalig in Österreich!
Teil- & Vollprothesen für die

jüdische Gemeinde KOSTENLOS*
*gesponsert von Verein Ishtabach

בס''ד

Ihr Zahnarzt Team
Mag. SHAMUILOV El-Nathan
Mag. SHAMUILOV Benjamin
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Wer wir sind
D

er Verein Bucharischer Ju-
den (VBJ) kümmert sich als 

Teil der Israelitischen Kultus-
gemeinde seit Jahrzehnten um 
die Bedürfnisse und Notwen-
digkeiten tausender Jüdinnen 
und Juden. Hierfür hat der VBJ 
als Dachverband in den letzten 
Jahren eine imposante jüdische 
Infrastruktur mit einem Zentrum 
und sechs Filialen aufgebaut, 
die tagtäglich von hunderten 
Jüdinnen und Juden in An-
spruch genommen wird.

Wir möchten, dass das jüdische 
Leben wieder leistbar wird. Un-
ser Fokus liegt auf der Stärkung 
der schwächsten Gemeindemit-
glieder und der Verbesserung 

des Lebensstandards. Dazu 
gehören günstige koschere 
Produkte und eine jüdische 
Grundversorgung, von der alle 
profitieren. Bedingt durch die 
eigenen Erfahrungen mit Mi-
gration ist es dem VBJ wichtig, 
dass sich neuankommende Ju-
den in Österreich schnell zu-
hause fühlen. Unbürokratische 
Hilfestellung steht für uns im 
Vordergrund.

Einen weiteren wichtigen Faktor 
stellt die Jugendförderung dar, 
denn diese Generation wird in 
Zukunft ein jüdisches Leben in 
Österreich gestalten. Wir wollen 
nicht nur, dass sie die Werte und 
Weisheit der Elterngeneration 

Verein Bucharischer   
Juden Österreichs

Tempelgasse 7, 1020 Wien
o�ce@vbj.or.at
ZVR 070081175

BLEIBEN SIE MIT UNS IN KONTAKT:
@VBJSefardim / @Sefardinews
VBJ Broadcast: 0660 / 1881230

Newsletteranmeldung: o�ce@vbj.or.at

auf den Lebensweg mitbekom-
mt, sondern ihr bereits jetzt die 
Möglichkeit der Entfaltung und 
Mitbestimmung ermöglichen.

Wir möchten bewusst auf alle 
Gemeindemitglieder zugehen 

und ihnen eine Teilnahme am 
Gemeindeleben ermöglichen. 
Ob religiös oder nicht, uns ist 
bewusst, dass jeder Mensch 
sein Leben nach seinen ei-
genen Vorstellungen gestaltet.
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Der neue VBJ Kalender 
ist verfügbar.

Bei Interesse:
+43 6601881230



Wie bist du zur Kunst gekommen?

Ich bin bereits früh mit Kunst in Berührung gekommen. 

Es war immer schon ein Hobby von mir und hat mich 

schon im Kindesalter sehr interessiert. Über die Jahre 

wurde die Leidenschaft zur Kunst immer enormer. Heu-

te ist die Malerei ein Teil von mir.  

Ist jemand in deiner Familie wie du künstlerisch be-

gabt und hast du ein Vorbild?

Ja. Allem Anschein nach habe ich es von meinem Vater 

geerbt. Er war damals Diamantenschleifer und -fasser 

und hat für seine Kunden Schmuck nach Maß angefer-

tigt. Zuerst hat er die Schmuckstücke für die Kunden 

gezeichnet, damit Sie ein Eindruck davon bekommen 

konnten und dann hat er es für Sie fertiggestellt. 

Ein Vorbild habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich lasse mich 

aber gerne von anderen Künstlern inspirieren. 

Warum fasziniert dich genau die Malerei?

Am meisten fasziniert mich der Weg von der Idee zum 

Bild, der Versuch auszudrucken, was ich als Vorstellung 

sehe. Das Malen gibt mir positive Energie. Und wenn es 

soweit ist, dass ich ein Bild fertig gestellt habe und mit 

dem Ergebnis zufrieden bin, dann ist das Gefühl der Er-

füllung und Befriedigung unbeschreiblich.

Du bist Gesundheits- und Krankenschwester warum 

fasziniert dich dieser Beruf so?

In meinem Beruf ist jeder Tag anders als der Vorange-

gangene. Sich den immer wieder neuen unterschied-

lich gearteten Herausforderungen zu stellen, gefordert zu werden 

und mit meiner Erfahrung, Wissen und manchmal auch mit ganz viel 

Kreativität die Arbeit zu erledigen, das fasziniert mich an meinem Be-

ruf am meisten. Weiters genieße ich den Kontakt mit Menschen, so-

wohl mit Alt als auch Jung. Meinen Patienten in ihrer schwierigen Zeit 

helfen zu können stellt mich zufrieden und erfüllt mich. 

Gerade in der jetzigen Zeit bist du als Krankenschwester sehr 

gefordert. Bekommst du genügend Dank für deine so wichtige 

Arbeit?

Ich würde sagen, dass Krankenschwester eher ein undankbarer Beruf 

ist. Ich mache es ja auch nicht für den Dank, sondern weil ich von Her-

zen gerne Helfe und für andere Menschen da bin. Mein Beruf ist sehr 

dynamisch und nimmt eigentlich meine ganze Zeit in Anspruch, be-

sonders in diesem Jahr. Aber auch die Herausforderung, die wir die-

ses Jahr erleben haben, hat mir gezeigt, dass ich den richtigen Weg 

im Leben gegangen bin. 

Ist die Malerei ein Ausgleich zu deinem anstrengenden Job? 

Die Malerei ist definitiv ein Ausgleich zu meinem Job da der Arbeits-

alltag manchmal trüb wird. Die Malerei hilft mir dabei abzuschalten, 

dadurch tanke ich Kraft, welche ich wiederum effektiv für den nächs-

ten Arbeitstag nutzen kann. 

Woher kommt deine soziale Einstellung?

Von meiner Familie. Meine Brüder waren schon damals sehr in der 

jüdischen Gemeinde aktiv und schon da habe ich gelernt, dass man 

etwas zurückgeben muss.

Wie schaffst du Beruf, Hobby und Privatleben zu vereinbaren?

Ist immer wieder eine Herausforderung, da ich kein 9-18 Uhr Job habe 

und sich meine Schichten wöchentlich und sogar manchmal täglich 

ändern. Es kann sein, dass ich in einer Arbeitswoche Tag- und Nacht-

schichten habe und somit dann keine Freizeit habe. Aber im Großen 

und Ganzen versuche ich das Beste draus zumachen.

Was sind deine zentralen Motive?

Meine Bilder bestehen aus „Mixed Media“ und sehr viel Liebe zum De-

tail. Ich bin auf zeitgenössische jüdische Kunst spezialisiert und liebe 

es, die zahlreichen Zitate und Traditionen des Judentums zu nutzen, 

um etwas Modernes zu zaubern. Ich wähle schöne elegante aber 

auch mal knallige und poppige Hintergrundfarben, um dem ganzen 

etwas „Pep“ zu geben. 

Wie wichtig ist Religion für dich?

Ich stamme aus einem traditionellen Haushalt. Meine beiden Brüder 

sind religiös und ich sehe mich selbst auch als religiös und daher ist 

es sehr wichtig für mich. 

Was sind deine Wünsche für das neue Jahr?

Das G’tt unsere Gebete erhört und der Pandemie ein Ende macht und 

wir wieder zur Normalität zurückkehren können. 

Was mochtest du der jungen Generation mitgeben?

Man muss das Beste aus der Zeit machen und sich stets weiterbilden. 

Ich sehe so viele Patienten, die sich immer wieder mehr Zeit wün-

schen und gerne mehr gemacht hätten. Daher glaube ich, ist es am 

wichtigsten den Tag auszuschöpfen und das Beste mit dem was man 

hat zu machen.

NATALIE 
BAIBOCHAEV
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Die Absolventin der Lauder Chabad Schule ist nicht nur ein künstlerisches Ausnahmetalent, 
sondern ist auch diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester. Parallel zu ihrem Ab-
schluss der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder in Wien hat sie auch Pflegewissen-
schaft an der UMIT in Hall in Tirol studiert und mit einem Bachelor of Science abgeschlossen. 
Seit 2017 ist sie als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester tätig und arbeitet zurzeit 
im Herz Jesu Krankenhaus (orthopädische Fachklinik). 
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Auch dieses Jahr war bei uns viel los. Wir veranstal-
teten viele Schiurim, Ausflüge, Feiern, etc. Und dann 
wurden auch wir von der COVID19-Pandemie über-
rascht und mussten alle unsere Zusammenkünfte 
aussetzen. Manches konnten wir Dank der modernen 
Medien übers Internet wieder nachholen, aber auf 
die meisten Treffen mussten wir auch weiterhin ver-
zichten. Wir haben aber auch diesmal ein paar Fotos 
zusammengestellt, die wunderschöne Aufnahmen 
einer lebendigen und tollen Gemeinschaft zeigen. 
Bedingt durch die verschiedenen Stadien der Pande-
mievorschriften sind einige von uns mit oder ohne 
Maske; mit mehr oder weniger Abstand abgebildet. 
Wir haben uns aber immer an die aktuellen Maßnah-
men gehalten.
Wir haben volles Vertrauen in H‘, dass wir auch das ge-
meinsam überstehen werden.

In diesem Sinn bleiben Sie gesund und Schana tova 
u’metuka,Das Team des Bet Midrasch Hafazat Hatora

SPECIAL HAFAZAT HATORA



В нашем венском клубе мы часто говорим 
о традиции еврейского народа, и эта тема 
действительно интересна именно в своём 
подлинном значении. Наши еврейские 
учёные, исследователи, религиозные 
авторитеты и мудрецы Талмуда говорят, что 
еврейская традиция, как совокупность всей 
письменной и устной Торы, передаваемая 
из поколения в поколение, и является 
сутью всего иудаизма. Но, как известно, 
традиции существуют и у других народов 
и, как правило, являются набором обычаев, 
ритуалов, основанных на суевериях и 
правилах этикета каждого из них. Также было 
и у бухарских евреев в Средней Азии, веками 
живших в разной языковой среде среди 
других племён и народов. 
В итоге бурной дискуссии мы всё-таки решили 
обратиться к раввинам нашей венской 
общины, поговорить на тему еврейской 
традиции и послушать, что скажут они, наши 
духовные наставники, взращённые с самого 
детства на учении, заповедях и законах 
святой Торы.

Разъяснение Раввина Моше Исраэлова.

Еврейская традиция (масорет) — это 
очень важное наследие, и знания о ней 
передавались нам по цепочке от великого 
Пророка Моше Рабейну. Традиция состоит 
из трёх частей: «откровение», «отцы» и 
«сыновья». «Откровение» – это начало 
традиции, как бы отправитель послания, а 
«сыновья» — его адресат и цель. «Отцы» же 
— это функция передачи, благодаря которой 
традиция так и называется («масорет» от 
слова «лимсор» — «передать»). Каждое 
поколение прежде всего выполняет функцию 
«сыновей», а затем функцию «отцов». Первой 
стадией является именно получение, из чего 
следует, что «отцы» не являются источником 
традиции, а только посредниками. Может 
быть, поэтому основным словом для 
обозначения традиции является «каббала» 
(получение), а не «масорет» (передача). 
«Моше получил (кибель) Тору на горе Синай 
и передал (масар) Йеошуа» — так начинается 
изложение традиции в Трактате Авот 
(Поучение отцов)». 
«Получить и передать» – это один из законов 
традиции, удостоверяющий её подлинность. 
Способ, которым это производится, может 

меняться от поколения к поколению, а может 
и складываться в обычай (минхaг). Однако 
сама традиция остается неизменной. 
Тора была передана Моше устно. Устно она 
изучалась всем народом в течение сорока 
лет блуждания в пустыне. И только затем 
Вс-вышний продиктовал Моше письменную 
Тору, представлявшую собой сжатую форму 
того, чему евреи учились раньше. Таким 
образом, устная Тора, на самом деле, не 
только комментирует письменную, — она 
является её источником, первоосновой. 
Рав Шимон Рафаэль Гирш в своем 
комментарии к Торе (Шмот) пишет: 
«Отношение устной Торы к письменной 
подобно отношению прочитанной научной 
лекции к краткому её конспекту». На 
страницах Талмуда один из мудрецов 
Реш Лакиш утверждает, что параллельно 
письменной Торе на Синае еврейскому 
народу было дано и её устное толкование, 
что представляет собой полное содержание 
известного нам Талмуда. Такие сведения 
Реш Лакиш получил от своих учителей. 
Непрерывную цепочку передачи Торы 
несложно проследить: Моше Рабейну 
передал её Йеошуа бин Нуну, тот – 
старейшинам, они пророкам. Хочу ещё 
добавить, что пророк и мудрец Барух бен 
Нерия, прибывший в Вавилон вместе с 
другими изгнанниками, был приемником 
пророка Ирмияу и стал учителем пророка 
Эзры, который создал по возвращении из 
вавилонского плена «Великое собрание» 
(«Кнесет а Гдола»). Последним его членом был 
Шимон – праведник, обучавший Антигона из 
Сохо, – так традиция передаётся до наших 
дней. Когда эстафета поколений предстает 
перед нашими глазами, слова о том, что мы 
получили Тору на Синае, уже не кажутся 
парадоксальными».

В отношении фактора времени в 
сохранении традиции мы обратились к 
Раввину Абба (Альберту) Шимонову. 

Из текста Пятикнижия видно, что его 
законы были предназначены не для одного 
поколения, а для евреев всех времен. Наш 
народ получил на горе Синай единственную 
Тору. Другой — более «актуальной», 
«современной», «прогрессивной» — не было 
и не будет. Поэтому сохранение информации 

в ее первоначальном виде становится 
определяющим, самым существенным 
фактором. Традиция передает нам как 
письменную, так и устную Тору. 
Опыт показывает, что почти в каждом 
языке одно и то же слово в разные эпохи 
подчас означает совершенно разные 
понятия. Устный способ передачи позволяет 
преодолеть это препятствие. Так, например, 
если в праздник Суккот закон велит нам взять 
в руки «этрог», то существует опасность, что со 
временем утратится представление, о каком 
плоде идет речь. Однако достаточно «ввести» 
этот плод в систему образования, и каждому 
поколению показывать его, тогда, как бы он 
ни назывался в разные эпохи, – проблемы не 
будет. Еще один пример: тфилин. Тора велит 
накладывать на лоб тотафот. Из словарей мы 
узнаем, что в разные века это слово на иврите 
имело разное значение. И только показав 
людям коробочки тфилин и разъяснив, что 
там находится, можно быть уверенным, 
что и через тридцать столетий люди будут 
понимать и четко знать, о чем идет речь.
Устная Тора сохраняет истинное значение 
слов. А в письменной – закодирована вся 
устная Тора, чтобы, зная «ключ» расшифровки, 
всегда можно было восстановить забытое. И 
время не властно над Торой, этим святым и 
уникальным творением Вс-вышнего, которое 
дано на все времена.
В книге Коэлет (Экклезиаст), написанной 
рукой царя Соломона, сказано: «И восходит 
солнце, и заходит солнце, и устремляется 
к своему месту, где оно восходит» (1:5). 
Мудрецы Талмуда разъясняют эти слова так: 
солнце одного праведника (т. е. его влияние 
на этот мир, свет его мудрости) не заходит до 
тех пор, пока ему на смену не придет солнце 
другого праведника. Это как закон природы. 
И нам неоткуда узнать об этом законе, кроме 
как из уст крупнейшего из Мудрецов. Пока 
Вс-вышний не дает закатиться солнцу одного 
праведника, Он уже дает взойти и святить 
солнцу другого. И пока не зашло солнце 
Моше Рабейну, уже сияло солнце Йеошуа бен 
Нуна, так было и будет дальше.

Известны времена в истории, когда цепь 
традиции прерывалась.
С этим вопросом мы обратились к 
молодому Раввину Исраэлю Натаниэлову.

Определение Традиции как «получения», а 
не как «передачи», означает также, что не всё 
получено из того, что передано. Передаётся 
заведомо больше, чем возможно получить. 
То, чем мы в итоге обладаем, это то, что 
принято, а не то, что передано. Каждый 
принимает согласно своим возможностям, 
включая Моше Рабейну, который «получил 
Тору на Синае». И происходит, так называемое, 
«снижение поколений» (еридат адорот), 
которое начинается сразу с первоисточника, 
а значит, имеет принципиальное значение 
для передачи традиции. 
С одной стороны, мы видим это «снижение» 
как недостаток, ибо мы всё меньше понимаем 
нашу традицию. 
Но именно благодаря этому она существует 
как традиция, поскольку последующее 
поколение пытается понять предыдущее, а не 
поучать его. Мы знаем много случаев, когда 
цепочка передачи прерывалась сразу же в 
первом поколении, разбиваясь о скалы таких 
глобальных явлений, как христианство или 
коммунизм. Теряли связь со своим народом 
и те евреи, которые попадали в рабство в 
Греции и в Риме, а также те, которые были 
вынуждены под угрозой смерти принимать 
христианство или ислам. Есть в Гемаре в 
Трактате «Шаббат» интересное сравнение 
о степени снижения значения традиции в 
поколениях (еридат адорот): 
«Рабби Зира говорит, что Рабби Бар Зимуна 
сказал, – если первые люди были как дети 
ангелов, то мы уже как дети людей…» 
Далее Рабби Зимуна сравнивает людей 
даже с ослами, которые упрямо не хотели 
прислушиваться к урокам Торы, чтобы 
сохранять традицию.
Для народа Израиля следующий стих 
является одним из очень важных основ в 
еврейской религии:

«Помни по разуму, что было в мире из 
поколения в поколение спроси отца 
своего и старцев твоих и расскажут они 
тебе всё» 
Книга Дварим 
Всё должно передаваться из поколения в 

поколение. И ещё следует сказать о «баалей 
тшува», это люди, которые вели светский 
образ жизни и на каком-то этапе вернулись 
к вере отцов. На их долю не выпало счастье 
воспитываться в традиционной религиозной 
семье или среде, чтобы впитать в себя знания 
и традиции с раннего детства. И слава Б-гу 
число их только растёт и, если даже их 
знания в Торе слабы, у них сильная вера и 
желание учиться. Им, конечно, сложно быть 
тем звеном, которое может передавать 
традиции в полной мере. Сохранение 
полноты передачи возможно, если только их 
потомки будут полноценно учиться и получат 
воспитание в религиозной среде. 
Мудрецы сказали в Трактате Авот (Поучение 
отцов): «Раввин Гамалиил говорил – сделай 
себе Раввина (учителя-наставника) и избегай 
сомнений». Вс-вышний нам дал учителей 
и духовных наставников, чтобы традиция 
передавалась без сомнений и искажений. 
И ещё не стоит отрываться от общества, 
имеется в виду от общества, соблюдающего 
законы и заповеди Торы, так-как это тоже 
среда, где воспитывается человек. В трактате 
Авот (Поучение отцов) сказано: «Не отходи от 
общества».

Завершает разговор о традиционном 
иудаизме Раввин Бенямин Аминов.
 
– В современном еврейском лексиконе слова 
«традиция» и «традиционность» приобрели 
более узкое значение, когда отошедшие 
от еврейства, но не отрекшиеся от него, 
продолжают выполнять некоторые ритуалы, 
например, едят кошерное мясо, зажигают 
субботние свечи, делают Кидуш, проводят 
символический Пасхальный Седер.
Человек, который уже не соблюдает законы 
Субботы, может, тем не менее, считать 
себя «традиционным» евреем, «масорти», 
и каждый год приходить в Йом Кипур в 
синагогу, соблюдать обряды траура и брака, 
праздновать бар-мицву сыновей. Всё это 
для него — принципиально важные вещи, 
которых он придерживается, так как осознает 
себя евреем. Но, обычно, уже в следующем 

поколении в семьях таких евреев связь с 
традицией теряется, а через поколение 
уходит совсем.
Когда евреи из поколения в поколение 
не получают полного представления о 
еврейском наследии и знакомятся лишь 
с какими-то его фрагментами, то, в конце 
концов, вырастают носители разбавленной 
традиции. С одной стороны, они соблюдают 
какие-то законы и обычаи, с другой — активно 
отталкивают возможное возвращение к 
истинной Традиции и её корням.
Так во многих еврейских семьях прошлого 
поколения в Советском Союзе родители 
настаивали лишь на том, чтобы дети 
заключали браки только с евреями, хотя 
сами не всегда соблюдали это предписание 
и другие заповеди, а некоторые считали себя 
вообще атеистами. В следующем поколении 
браки с не евреями уже казались чем-то 
совершенно нормальным. И это, конечно, 
было очень печально для еврейского народа.
Интересно, что через поколение после 
развала атеистического СССР начался 
обратный процесс, и всё больше 
русскоязычных евреев узнали о еврейской 
Традиции, и многие из них выбрали этот путь 
для себя, чтобы принять от Моше Рабейну 
Тору, дарованную на горе Синай. И нас, 
раввинов всех венских синагог радует, что 
в общине молодёжь проявляет большой 
интерес к истинной традиции иудаизма и 
все наши синагоги, и большинство домов 
наполнены еврейской жизнью, соблюдением 
традиций и изучением Торы.

Мы искренне благодарим наших уважаемых 
раввинов. Каждый из них подчеркнул, что 
тема эта очень обширная, и поэтому они 
выразились  кратко. Но мы надеемся, что 
чаще будем возвращаться к изучению 
традиции еврейского народа вместе с 
нашими духовными наставниками.

Материал подготовил
Президент венской общины
Шломо Устониязов,
Вена, май 2020 г.

В КЛУБЕ КУЛЬТУРЫ «КИНОР ДАВИД»
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Sehr verehrte Hanna – im Gespräch mit der Leiterin 

des Clubs „Mi Lev le Lev“ (Schiduchim) MAYA ABRA-

MOV, hat diese Ihren Beitrag und Ihr Engagement in 

dieser äußerst wichtige Einrichtung, die in keiner jü-

dischen Gemeinde fehlen darf, hoch gelobt. Sie hat 

betont, dass eben Sie die Initiatorin und Gründerin 

dieser Partnervermittlung waren. Wie sind Sie auf 

die Idee gekommen, dass in unserer Gemeinde eine 

derartige Aktivität ganz einfach notwendig ist und 

wie haben Sie Ihren Traum verwirklicht?

Vor ungefähr vier Jahren haben mein Mann MOSCHE 

CHANIMOV und ich anlässlich unseres Hochzeitstages 

eine kleine Rundreise zu jüdischen Gemeinden in Ame-

rika, Israel und in europäischen Städten gemacht. Be-

kanntlich hat man in der heutigen Zeit fast überall Ver-

wandte und Freunde, die in der ganzen Welt verstreut 

sind. Auf dieser Reise hat mich ein wichtiger Aspekt 

im Leben jeder bucharisch-jüdischen Gemeinde ange-

sprochen. In beinahe jeder Gemeinde habe ich Eltern 

getroffen, die sich sehr große Sorgen machten, weil es 

schwierig ist, seine Kinder aus dem Haus zu geben – ei-

nen Sohn oder eine Tochter zu verheiraten. Die jungen 

Leute haben eigentlich nichts dagegen, eine Familie zu 

gründen, doch die meisten stehen einer Eheschließung 

eher teilnahmslos und ohne den nötigen Ernst gegen-

über.

Die Verlockungen der freien Welt sind schließlich groß 

und gefährlich und die Gefahr einer Assimilation ist 

ebenfalls allgegenwärtig. Besonders betroffen ge-

macht haben mich jedoch einige Geschichten, die ich 

gehört habe, und glauben Sie mir, das Szenarium war 

fast überall gleich. Ein Mädchen oder ein Bursche ver-

liebt sich in eine(n) Andersgläubige(n), sie ziehen von 

zu Hause aus, weg von der Gemeinde und verlassen 

teilweise sogar ihre Wurzeln. Am meisten erschüttert 

hat mich jedoch eine Geschichte, die ich in einer ame-

rikanischen Stadt gehört habe. Diese hat mir eine Be-

kannte, eine Krankenschwester einer gynäkologischen 

Abteilung erzählt. Ein junges bucharisches Mädchen 

hat eine Abtreibung gemacht und in einem vertrauli-

chen Gespräch mit der Krankenschwester hat sie ihr fol-

gendes eröffnet: die Eltern, die mit ihrem eigenen Leben beschäftigt 

waren, haben dem Mädchen kein Augenmerk geschenkt; zu Hause 

hat sie weder Liebe noch elterliche Fürsorge erfahren. Und da ist 

dann er in ihrem Leben aufgetaucht und es hat keine Rolle gespielt, 

dass er Moslem war, dafür sanft, liebevoll und aufmerksam. Sie stahl 

sich des Nächtens fort zu ihm, als die Eltern schliefen, das ging lange 

so und die Eltern hatten nicht die geringste Ahnung. Die wohlwol-

lende Krankenschwester hatte viel zu tun, um das Mädchen auf den 

wahren Weg zurückzubringen und ihr klar zu machen, welch altehr-

würdigem Volk sie angehört und auch, was gut und was schlecht ist. 

Und solche Geschichten habe ich viele gehört.

Nach meiner Rückkehr nach Wien habe ich als gläubiger Mensch den 

festen Entschluss gefasst, in unserer Gemeinde eine Partnervermitt-

lung aufzumachen. Und wir haben sie „Von Herz zu Herz“ – „Mi Lev le 

Lev“ genannt.

Wir alle wissen, dass es in jeder Gesellschaft Frauen gibt, die die-

ser Beschäftigung nachgehen. Wie ist es Ihnen gelungen, eine 

organisierte und professionelle Struktur zu schaffen?

Wie jeder Neuanfang war es natürlich nicht einfach - keine Räum-

lichkeiten, keine Erfahrung, kein Geld. Aber wenn der Mensch eine 

dringende Notwendigkeit verspürt, ein wahres Bedürfnis und wenn 

er die Bedeutung der Einhaltung der Gebote und die große Verant-

wortung G‘tt und den Menschen gegenüber versteht, dann hilft ihm 

der Allgegenwärtige, er gibt Kraft und alles Notwendige. So war das 

auch bei uns der Fall. Ich bin meinem Gatten dankbar, er hat mir mit 

Räumlichkeiten für ein Büro geholfen und er hat mich vom ersten 

Tag an in allem unterstützt. Viele großzügige Menschen sind meinem 

Aufruf gefolgt. Zur Seite gestanden sind mir insbesondere MAYA AB-

RAMOV, eine kluge und energische Frau, RINA KAIKOV – die Leiterin 

der Frauenbewegung „Bnot Hashem“ mit ihren Verbindungen und 

Möglichkeiten, die stets hilfsbereite Rabbinerin TAMARA NIYAZOV 

und ALESIA BEN-GAL, ein junges Mädchen, dessen Beitrag und Hilfe 

einfach unschätzbar sind. Sie ist zu einer ausgezeichneten Sekretärin 

geworden, zusammen mit dem verantwortungsvollen GOLAN YONA-

TANOV hat sie akribisch Daten über unsere Jugend gesammelt und 

eine riesige Kartothek angelegt, beide sind aktiv in das Geschehen 

involviert. Rabbi MOSCHE ISRAELOV war vom ersten Tag an ein auf-

richtiger Freund und Berater unseres Clubs. Und es gibt viele andere 

warmherzige Menschen, die sich dieser großen Aufgabe angeschlos-

sen haben, um etwas zum Wohle der Gemeinde beizutragen.

Erzählen Sie bitte von Ihren Erfahrungen, die Sie im Laufe Ihrer Tätig-

keit gesammelt haben. Und braucht es eine Berufsausbildung? 

Eine Berufsausbildung ist nicht erforderlich. Die Fertigkeit kann in 

Form von Treffen zum Erfahrungsaustausch oder von Unterrichts-

stunden durch den Rabbi erworben werden, der uns die Gesetze der 

Thora lehrt, die für unsere Tätigkeit erforderlich sind. Es können auch 

Seminare anderer Art sein, wie sie von der „Toldot Yeshurun“ einige 

Male im Jahr in Israel abgehalten werden. Daran nehmen Vertreterin-

nen und Vertreter von Gemeinden verschiedener israelischer Städte 

und sogar aus dem Ausland teil. Während der Seminare tauschen die 

Teilnehmer ihre Erfahrungen aus, erörtern Möglichkeiten der Zusam-

menarbeit und lösen viele aktuelle Probleme in dieser Richtung. Wie 

MAYA ABRAMOV in ihrem Interview gesagt hat, sind wir mit israeli-

schen Schadchaniot (Frauen, die sich mit Heiratsvermittlung beschäf-

tigen) in engem Kontakt und wir haben in vielen israelischen Städten 

Beziehungen des Vertrauens aufgebaut. Besonders hervorheben 

möchte ich die Zusammenarbeit mit der Abteilung für Partnerver-

mittlung beim Weltkongress der Bucharischen Juden, deren Haupt-

büro in Tel Aviv angesiedelt ist. Die arbeiten dort sehr professionell 

und wir übernehmen gerne viel Gutes und Nützliches aus deren Er-

fahrung. In Israel herrscht großes Interesse an der Wiener Gemein-

de, insbesondere hinsichtlich ernsthafter Bekanntschaften zwischen 

jungen Leuten. Und das weckt große Hoffnungen bei der Arbeit im 

Zusammenhang mit der Knüpfung verwandtschaftlicher Bande zum 

Wohle unserer Jugend. Wir haben Verbindungen zu ähnlichen Orga-

nisationen in ganz Europa aufgebaut und arbeiten erfolgreich mit ih-

nen zusammen. Alles, was wir voneinander übernehmen, sehe ich als 

Erwerb unschätzbarer Erfahrungen.

Wann kann man Ihre Vermittlungstätigkeit als erfolgreich be-

trachten?

Zweifelsohne dann, wenn sich Menschen durch unsere Mitwirkung 

finden und uns zur Hochzeit einladen. Und noch angenehmer ist es 

zuzusehen, wenn mit der Zeit eine glückliche Familie entsteht und 

uns klar wird, dass wir unmittelbar dazu beigetragen haben. In die-

sem Moment spürst du, wie wichtig deine Arbeit ist und dir wird auch 

klar, dass du nur Mittler und Gesandter des Schöpfers bist.

Aber es gibt sicherlich auch Schwierigkeiten und Herausforde-

rungen in Ihrer Tätigkeit. Es ist schließlich nicht einfach, im Ge-

meinwesen zu arbeiten, da ist besonderes Fingerspitzengefühl 

gefragt, Geduld und viel Umsicht.

Ja, Sie haben Recht, es ist nicht einfach. Schwierigkeiten gibt es im-

mer, wenn man zum Wohle der Allgemeinheit arbeitet. Eltern sind 

verschieden und nicht immer verhalten sie sich richtig.

Es kommt vor, dass sich junge Leute ineinander verliebt haben, doch 

die Eltern sind strikt dagegen, weil sie glauben, dass das nicht die Fa-

milie ist, die sie zur Verwandtschaft haben möchten. Und in der Folge 

kann das junge Paar dann im besten Fall oft lange kein Familienleben 

aufbauen und im schlimmsten Fall kehrt es dem Judentum über-

haupt den Rücken. Ein anderes Beispiel: wenn wir Veranstaltungen 

für die Jugend organisieren, dann verstehen einige Eltern nicht im-

mer die Wichtigkeit solcher Treffen und bringen uns gegenüber takt-

los ihren Unmut zum Ausdruck. Einerseits wollen sie Glück für ihre 

Kinder, doch andererseits versuchen sie nicht, ihnen dabei zu helfen. 

Ich glaube, dass hier unsere Rabbis gefragt sind, die Aufklärungsar-

HANNA  
CHANIMOV

I
N

T
E

R
V

I
E

W

22 | Sefardinews Sefardinews | 23 



beit unter den Erwachsenen leisten müssen.

Was unsere Bedürfnisse betrifft, so verursachen die Ver-

anstaltungen natürlich Kosten - das stimmt. Wir neh-

men jedoch für unsere Tätigkeit kein Geld und hoffen 

auf die Einsicht jener, deren Bemühungen ein glückli-

ches Ende finden. Aber die Leute vergessen leider so-

fort auf uns. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um 

mich an mögliche Sponsoren zu wenden: ich lade alle 

ein, sich miteinzubringen und die Arbeit unseres Clubs 

zu unterstützen. Ich möchte daran erinnern, dass das 

wirklich ein großes Gebot der Stunde ist. Es geht hier 

um die Bewahrung unseres Volkes und jeder, der Anteil 

nimmt, wird vom allmächtigen Schöpfer belohnt wer-

den.

Zum Schluss habe ich Rabbiner MOSCHE ISRAELOV 

eine Frage gestellt: „Müssen junge Leute, die es 

bis zur Trauung geschafft haben, den Vermittlern 

(Schadchanim) etwas zahlen?“

Vom Standpunkt des jüdischen Gesetzes aus ist für 

einen Schiduch in jedem Fall etwas zu bezahlen. Der 

Betrag ist im Vorhinein mit den Schadchanim zu verein-

baren. Es gilt die Auffassung, dass Aufwendungen für 

einen Schiduch Gelder sind, die auf koscherste Art und 

Weise ausgegeben wurden. Die Familie war schließlich 

immer der Stützpfeiler des Judentums. Das Judentum 

könnte zwar ohne Synagoge, nicht aber ohne die Fami-

lie überleben. Sie gibt den Ton für das zukünftige Leben 

des Ehepaares an. Deshalb bete ich dafür, dass der Club 

zur Heiratsvermittlung in unserer Gemeinde gut und 

richtig funktioniert. Und wir, die Rabbiner, müssen den 

Brautpaaren ein besseres Verständnis für die geistige 

Kraft einer rein jüdischen Familie und deren Bedeutung 

für das Volk Israel im Ganzen mitgeben.

Das Gespräch führte Shlomo USTONIAZOV

Präsident der Bucharisch-Jüdischen Gemeinde

Wien, Juni 2020

ИНТЕРВЬЮ С ХАНОЙ ХАНИМОВОЙ

– Уважаемая Хана, во время беседы с председателем 

клуба «Ми Лев ле Лев» (шидухим) Маей Абрамовой, 

она высоко оценила ваш вклад и участие в жизни 

этого очень важного начинания, которое необходимо 

в каждой еврейской общине. Она отметила, что 

инициатором и создателем клуба знакомств были 

именно вы. 

Как вы пришли к идее, что в нашей общине такая 

деятельность просто необходима и как осуществили 

свою мечту?

– Года четыре назад мы с мужем Моше в честь 

очередной годовщины нашей свадьбы выехали в 

небольшой круиз по еврейским общинам Америки, 

Израиля и городов Европы. Как известно, в сегодняшнем 

мире почти везде есть родственники и друзья, 

разбросанные по всему свету. В этом путешествии 

меня привлёк важный аспект в жизни каждой бухарской 

еврейской общины. Почти в каждой из этих общин я 

встречала родителей, которые больно переживали 

трудность определить своих детей – женить сына 

или выдать замуж дочь. Молодые люди как будто не 

против создать семью, но у большинства из них вялое 

и не серьёзное отношение к браку. 

А ведь соблазны свободного мира очень велики и опасны, 

и угроза ассимиляции тоже сильна. Но особенно меня 

поразили несколько услышанных историй и, поверьте, 

почти везде был похожий сценарий. Девушка или 

юноша влюбляются в иноверца, они уходят из дома, 

из общины и, зачастую, покидают свой народ. И более 

других меня потрясла история, которую я услышала 

в одном из американских городов, её рассказала мне 

знакомая медсестра из гинекологического центра. 

Молоденькая девушка, из бухарских, сделала аборт 

и в доверительной беседе с медсестрой открылась 

ей: родители, занятые своей жизнью, не обращали на 

девочку внимания, дома она не чувствовала ни любви, 

ни родительской ласки. И тут в её жизни появился 

он, и не важно, что мусульманин, зато нежен, добр 

и внимателен. Она уходила к нему по ночам после 

того, как родители засыпали, и так продолжалось 

долго, а родители так не о чём и не догадались. Много 

пришлось потрудиться благородной медсестре, 

чтобы вернуть девочку на истинный путь, объяснить 

ей, к какому древнему народу она принадлежит, что 

такое хорошо и что – плохо. И таких историй я 

наслышалась не мало. 

Вернувшись в Вену, я как верующий человек твёрдо 

решила открыть в нашей общине клуб знакомств. И 

назвали мы его – от сердца к сердцу «Ми Лев ле Лев». 

– Все мы знаем, что в каждом обществе есть какие-

то сердце-больные женщины одиночки, которые 

занимаются этим промыслом. А как у вас получилось 

создать организованную и профессиональную 

структуру?

– Как каждое начинание на голом месте, конечно, было 

не просто – ни помещения, ни опыта, ни средств, к сожалению, 

не было. Но когда человек чувствует острую необходимость, 

истинное желание, понимает важность соблюдения великой 

заповеди и большую ответственность перед Б-гом, и людьми, 

тогда Вс-вышний ему помогает, даёт силы, и всё необходимое. 

Так получилось и в нашем случае. Я благодарна своему супругу, он 

помог с помещением для бюро и с первого дня поддерживает меня 

во всём. На мой призыв откликнулись благородные люди. Рядом со 

мной встали Мая Абрамова, мудрая и энергичная женщина. Рина 

Кайкова – председатель женского движения «Бнот Ашем» со своими 

связями и возможностями. Рабанит Тамар Ниязова, всегда готовая 

помочь, Алеся Бен-Галь – молодая девушка, вклад и помощь которой 

просто не оценим. Она стала великолепным секретарём вместе с 

ответственным Голаном Йонатаном, они по крупицам собирали 

данные о нашей молодёжи, сделали великолепную картотеку и 

активно работают. Раби Моше Исраэлов с первого дня – верный 

друг и советник нашего клуба. И многие другие добрые люди, 

которые присоединились к большому начинанию, чтобы работать 

на благо общины.

– Расскажите, пожалуйста, об опыте, который вы набирали на пути 

вашей деятельности. И нужна ли профессиональная подготовка? 

– Профессиональная подготовка – это необходимость. Она может 

быть в форме встреч по обмену опытом или уроков раввина, 

который учит нас законам, необходимым для нашей деятельности 

из Торы. Это могут быть и семинары, подобные тем, что организует 

несколько раз в год «Толдот ешурун» в Израиле. В них участвуют 

представители общин из разных городов Израиля и даже из-за 

рубежа. Во время семинаров люди делятся опытом, обсуждают 

возможности сотрудничества и решают многие актуальные 

задачи этого направления. М. Абрамова говорила в своём интервью, 

мы в тесном контакте с израильскими шадханиёт (женщины, 

которые занимаются посредничеством для будущего брака), и у 

нас установлены доверительные отношения во многих городах 

Израиля. Особенно я бы отметила сотрудничество с отделом 

знакомств при Всемирном Конгрессе бухарских евреев, основной 

офис которого находится в Тель-Авиве. У них работа поставлена 

очень профессионально, и мы с радостью перенимаем много 

хорошего и полезного из их опыта. В Израиле большой интерес к 

венской общине, особенно, в направлении серьёзных знакомств 

между молодыми людьми. И это вселяет большие надежды в работе 

над созданием родственных уз на счастье наших молодых. Мы 

связанны с подобными организациями по всей Европе и плодотворно 

сотрудничаем. Всё, что мы перенимаем друг у друга, я считаю 

приобретением бесценного опыта. 

– Когда ваше посредничество можно считать успешным?

– Безусловно тогда, когда при нашем содействии люди находят друг 

друга, и приглашают нас на свадьбу. А ещё приятней видеть, что со 

временем сложилась счастливая семья и знать, что мы принимали 

в этом непосредственное участие. В это время ощущаешь 

особенную важность своей работы и понимаешь, что ты – только 

посредник и посланник Творца. 

– Но есть, вероятно, и трудности, и потребности в вашем 

деле. Ведь работать с обществом не просто, требуется особая 

гибкость, терпение и большая доля благоразумия.

– Да, вы правы, это не просто. Трудности, как и везде, когда 

работаешь на благо общества. Родители бывают разные, и не 

всегда они ведут себя правильно.

Бывает, что молодые полюбили друг друга, а родители бурно 

протестуют, считая, что семья не та, какую они хотели бы для 

родства. И в результате, в лучшем случае молодые долго не могут 

построить семью, а в худшем случае – вообще уходят из иудаизма. 

Другой пример, когда мы организуем мероприятия для молодёжи, 

некоторые родители не всегда понимают важность таких встреч 

и бестактно выражают нам своё недовольство. С одной стороны, 

они хотят счастья своим детям, а с другой – не пытаются помочь 

сами себе. Но я считаю, что это прерогатива наших раввинов, 

нести какую-то разъяснительную работу среди взрослых.

В отношении потребностей, да наши мероприятия требуют 

затрат, это верно. Денег за работу мы не берём, надеясь на 

сознательность тех, у кого счастливый финал. Но люди, к 

сожалению, тут-же о нас забывают. Пользуясь случаем, хочу 

обратиться к спонсорам и приглашаю принять участие, и 

поддержать работу нашего клуба. Хотелось бы напомнить, что 

эта заповедь воистину великая. Речь идёт о сохранения нашего 

народа, и каждый, кто примет участие в этой заповеди, будет 

вознаграждён всемогущим Творцом.

В заключении я обратился с вопросом к раввину Моше Исраэлову:

 – Должны ли молодые люди, которые дошли до свадебной церемонии, 

оплачивать труд посредников – шадханим?

– С точки зрения еврейского закона за шидух нужно обязательно 

платить. Сумма обговаривается заранее с шадханим. Считается, 

что затраты на шидух — это деньги, потраченные самым 

кошерным образом. Так как, семья всегда была опорой иудаизма. 

Иудаизм мог бы выжить без синагоги, но не выжил бы без семьи. 

Еврейская свадьба – фундамент еврейской семьи. Она задает тон 

будущей жизни супружеской пары. Поэтому я молюсь о том, чтобы 

клуб знакомств в нашей общине работал хорошо и исправно. А мы, 

раввины, должны давать новобрачным более глубокое понимание 

духовной силы чистой еврейской семьи и её важности для народа 

Израиля в целом. 

Беседу вёл Шломо Устониязов,

Вена, июнь 2020 года.
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                                                                                                                                                                                                                                                     Яков РИБИНИН 

                                              

     В известном шлягере Примадонны советско-
российской эстрады Аллы Пугачёвой на этот вопрос 
дан однозначный ответ: нет. Те короли, о которых я 
скажу ниже, могли и могут, наверное, всё. Ну, в 
пределах разумного, конечно. Людей, которые были 
недосягаемо велики на  своём профессианальном 
поприще, будь то искусство, производство, спорт или 
что-либо другое, очень часто называли королями. Не 
царями или императорами, не князьями или графами, 
а именно королями. Не знаю, почему, но рискну 
предположить, что «король» звучит возвышеннее и 
благороднее. Есть «король футбола» и «король 
биржи», «король вальса» и «король джаза», «король 
поп-музыки» и «король выпечки». Много разных 
«королей». И в еврейском народе есть 
индивидуальности, которым мир присваивал гордое 
имя «король». Расскажу о некоторых из них.  
      Родившись в Украине в 1905 году в многодетной 
семье портного, Исаак Зальцман, а речь пойдёт 
именно о нём, испытал все тяготы бедного_ 
полуголодного детства. Но тяга к знаниям и вверх 
была сильна, и в 1933 году, закончив Одесский 
политех, он получил диплом инженера-
машиностроителя и направление в Ленинград, на 
легендарный Путиловский (впоследствии – 
Кировский) завод. Надо быть не просто специалистом, 
а чем-то гораздо большим, чтобы уже через  пять лет, 
в возрасте 33 лет, стать директором этого завода, а 

ещё через год получить 
орден Ленина! В начале 
войны по решению 
правительства Кировский 
завод эвакуировался на Урал. 
В Челябинск. Зальцмана 
назначили заместителем 
наркома танковой 
промышленности и 
директором Уральского 
комбината группы танковых 
заводов, состоящей из 
Кировского, Харьковского 

дизельного и Челябинского тракторного (ЧТЗ). Так, в 
глубоком тылу возник могучий арсенал тяжелых 
танков и дизель-моторов – Танкоград. В феврале 1942 
года откомандированный в Нижний Тагил Зальцман 
организует на одном из тамошних заводов массовое 
производство средних танков. Уже в июле 1942 года 

Исаак  Зальцман назначен наркомом танковой 
промышленности. Под его руководством танковая 
промышленность СССР ломала все привычные 
стереотипы. «Задача, которая поставлена сейчас, не 
имеет себе равных, – сказал он в своем выступлении 
перед заводчанами. – История не знает таких 
примеров, чтобы в 
течение одного месяца 
весь завод перестроили 
на новую машину. 
Считается, что это 
технически невозможно. 
В ЦК партии мне так и 
сказали: «Да, технически 
невозможно. Но Родине 
это нужно, и кировцы 
должны это сделать…» 
Через 34 дня с конвейера 
сошли первые «Т-34». 
Почти 18 тыс. танков, 
созданных руками 
рабочих Танкограда ценой неимоверных, 
нечеловеческих усилий под руководством И. М. 
Зальцмана, – весомый вклад в Победу над 
фашистской Германией. Вернувшись после войны в 
Ленинград, он в 1949 году попал под «каток», так 
называемого, «ленинградского дела» и был уволен с 
работы с формулировкой «не справился с 
работой»(!!!) и исключен из партии. Правда, в 1955 его 
реабилитировали, восстановили в партии и даже 
извинились. Но... После 1949 года он ни разу не 
приезжал в Челябинск, хотя очень хотел этого, 
особенно перед смертью. Он ждал, что его позовут, 
что о нем вспомнят. Появлялись улицы, названные в 
честь его соратников, но не в его честь. Открывались 
мемориальные доски, однако имени Зальцмана на 
них не было. И приглашений на какое-нибудь из 
торжественных мероприятий, связанных с юбилеем 
Челябинского тракторного завода, тоже ни разу не 
последовало. Умышленное забвение? А ведь этого 
человека в годы войны и американцы, и англичане 
заслуженно называли «королём танков».      
       Жизнь настолько непредсказуема, что «королём» 
можно стать не только что-то делая, но и подделывая. 
Вообще-то их было 142 человека: евреи-
заключенные, главная составная  часть операции 

Исаак Зальцман в      
парадном мундире 

      Легендарный Танкоград 

«Бернхард» — крупнейшей в истории акции по 
изготовлению фальшивых банкнот. Как всё 
 происходило, мы узнали, что называется,  из первых 
рук: из автобиографической книги Адольфа Бургера 
«Мастерская дьявола». По книге был снят фильм 
«Фальшивомонетчики», получивший в 2007 году 
Оскара. Хотя сам автор считает, что лучшим 
специалистом в группе был младший сын шойхета 
полтавской синагоги, профессиональный художник и 
фальшивомонетчик Соломон Смолянов (прототип 
главного героя фильма), но именно Бургера называют 

«королём 
подделки», 
возможно, 

оттого, что 
именно он 
поведал об 
этом миру и 
что покинул 
его последним 

из группы, в 2016 году на 100-м году жизни.  
      Адольф родился в словацком городке Велка 
Ломница. Рано лишился отца, в 14 лет поступил 
учеником к граверу, был активистом левого 
сионистского движения «А-Шомер а-цаир». Работал 
гравёром в одной из типографий в Братиславе. С 
началом депортаций в концлагеря Бургер как 
хороший специалист получил статус «полезного для 
экономики еврея». Он вступил в контакт с движением 
Сопротивления и начал активно печатать фальшивые 
свидетельства о крещении для евреев, что помогло 
многим избежать депортации. Но гестапо группу 
раскрыло, и Адолф Бургер был отправлен в Освенцим. 
Там он даже попал в список доктора Менгеле, 
ставившего свои бесчеловечные эксперименты. 
Молодому человеку ввели бациллу тифа, после чего 
40 дней он пролежал при смерти… Но судьбе было 
угодно, чтобы он выжил. И через некоторое время его 
перевели в лагерь Заксенхаузен, где он и стал частью 
операции «Бернхард». А работу будущий «король» с 
приближенными проделали просто фантастическую. 
Всего к концу войны было изготовлено 8.965.080 
банкнот на астрономическую сумму почти 135 
миллионов фунтов (по сегодняшнему курсу это 5 
миллиардов фунтов стерлингов). Значительная часть 
из них различными путями попала в оборот. После 
войны историю попытались замять, британцы 
опасались подорвать доверие к своей валюте: по 
разным оценкам, от 15% до 40% английских банкнот, 
находившихся в обращении, составляли фальшивки, 
выпущенные в Заксенхаузене. И что интересно – часть 
фальшивых денег оказалась в руках еврейского 
подполья и была использована для отправки в 

Палестину эмигрантов из числа перемещенных лиц. 
Банкноты и сегодня депонированы в банках 
Великобритании. В 2009 году Адольф Бургер по 
специальному 
приглашению 
посетил Банк 
Англии, где он 
без труда 
опознал 
фальшивую 
купюру, 
выпущенную заключенными концлагеря. 
      Пока юный Адольф Бургер учился гравировке, на 
другой стороне планеты  другой мальчик, и тоже из 
многодетной еврейской семьи, протаптывал свою 
дорогу к короне. Играть на кларнете он начал в десять 
лет, а уже через два года состоялся первый концерт с 
его участием. В четырнадцать лет Бенджамин Дэвид 
Гудмен, решив посвятить свою жизнь музыке, бросил 
школу. Правильно это или нет, сказать трудно, но 
впоследствии Бенни Гудмен стал одной из ключевых 
фигур в истории джазовой музыки и получил 
прозвище «Король свинга».  
       Пик артистической карьеры Гудмена в 1930-е годы 
пришёлся на 16 
января 1938 года, 
когда он дал концерт в 
Карнеги-холле в Нью-
Йорке. Впервые за всю 
историю этого зала и 
джазовой музыки они 
объединились. По сей 
день событие это 
считается одним из 
ключевых в истории 
джазовой музыки в 
целом. Потому что_ 
после долгих лет этот 
стиль наконец-то был в 
полной мере признан широкой публикой.  
    Гудмен был чрезвычайно популярен не только в 
США, но и в Европе, о чём говорит, в частности, тот 
факт, что знаменитый венгерский композитор Бела 
Барток посвятил ему своё трио «Контрасты» для 
скрипки, кларнета и фортепиано, написанное в 1938 
году. Несколько лет спустя специально для Гудмена 
Аарон Копленд написал концерт для кларнета с 
оркестром, а Леонард Бернстайн — цикл «Прелюдия, 
фуга и рифф» и сонатину. 1962 год. Карибский кризис. 
Отношения между СССР и США были накалены до 
предела. Ни до, ни после мир еще никогда не 
находился так близко к полному краху. «Когда говорят 
пушки, музы молчат». И тогда общественные деятели 

          Кадр из фильма "Фальшивомонетчики" 

       Адольф Бургер с фальшивой купюрой   

 

                     Бенни Гудмен 
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по обе стороны занавеса: писатели, поэты, художники 
и, конечно же, музыканты, – выступили единым 
фронтом, чтобы заговорили именно музы. И хотя 
неофициальный статус «посла Мира» к тому времени 
уже прочно закрепился за другим «королём джаза», 
Луи Армстронгом, тем не менее, в 1962 году в СССР 
отправился Бенни Гудман со своим легендарным 

оркестром. 
Москва, Сочи, 

Тбилиси, 
Ташкент, 

Ленинград – 
всюду 

восторженные 
толпы 

поклонников, 
хвалебные 

статьи в газетах. Конная милиция в Киеве. И опять 
Москва. Заключительные концерты. Джаз-бенд играл 
во Дворце спорта, вмещающем 15 тысяч зрителей. Это 
был неслыханный триумф. Триумф акции мира, 
триумф джаза, триумф «короля свинга» Бенни 
Гудмена. 
      Когда речь заходит о фокусах, а особенно с учетом 
понятия «король», все, конечно же, вспоминают 
американца Дэвида Копперфильда, одного из самых 
популярных иллюзионистов своего времени. И хотя 
Дэвид Сет Коткин по всем метрическим данным очень 
подходит под формат статьи, но не он был коронован.  
      Нашего следующего героя называли самым 
знаменитым иллюзионистом 20 века, а японцы 
вообще величали волшебником, и в чем-то были 
правы. Он во многом был первым. Первым стал 
использовать цирк как арену для своих 
представлений, и тем самым дал возможность 
зрителям лицезреть 
«иллюзионную кухню» со всех 
сторон; первым сменил восточные 
мотивы столь типичные для 
фокусников-иллюзианистов: халат 
и чалму, – на строгий фрак; 
первым стал применять 
интеллектуальные загадки в своих 
шоу; да и механизмы многих 
фокусов, которые используются 
фокусникам и по сей день и считаются классикой 
жанра, придумал он сам. В 1960 году британцы 
присудили ему звание лучшего фокусника мира. 
Эмиль Теодорович Гиршфельд  под своим 
сценическим именем Эмиль Кио получил почётное 
звание «короля иллюзий». И неудивительно, ведь 
ровно через год в Дании за свои цирковые номера он 
получил «золото» Международной артистической 

ложи.  Это – четвертый случай в истории, когда столь 
высокой награды удостаивался цирковой артист. Он 
любил цирк и любил женщин. У него было четыре 
брака, принесшие ему двух детей. Сыновья Эмиль и 
Игорь, заслуженные артисты РСФСР и России, вначале 
выступали вместе с отцом, а потом продолжили его 
дело, получив по наследству уже известную всему 
миру 
фамилию. 
Эмиль Кио был 
на арене до 
конца своей 
жизни и умер 
во время 
гастролей. 
      Этот портной одевает американских президентов в 
течение последних 60-ти лет. «Королём мужских 
костюмов» (оказывается, есть и такие «короли») 
называют 90-летнего Мартина Гринфилда, портного с 
воистину золотыми руками. Родился Максимилиан 
Грюнфельд в бывшей Чехословакии, ему было только 
14 лет, когда нацисты отправили его и его семью в 
Освенцим. Выжил он один. Подросток не только 
выжил, но и научился в концлагере портняжному делу 
у старших евреев, обреченных на смерть. Попав после 
войны в Нью-Йорк,  изменивший своё имя на 
американский лад Мартин Гринфилд устраивается 
мальчиком на побегушках на одну швейную фабрику. 
Фабрика была престижная, но и парень был не 
промах, и  
очень быстро 
он стал 
лучшим 
портным на 
предприятии, 
и ему 
доверили – ни 
много, ни 
мало – шить костюмы для Дуайта Эйзенхауэра, 
который в то время баллотировался на пост 
президента США. Эйзенхауэр продолжил одеваться у 
Гринфилда и после его избрания 34-м американским 
президентом в 1952 году. Пока портной шил, у него 
было время подумать, и чтобы умные мысли из 
еврейской головы не пропадали зря, Гринфилд  даже 
оставлял записки для Эйзенхауэра с советами по 
внешней политике в карманах его костюмов. Когда 
Билл Клинтон, ставший следующим после Джеральда 
Форда клиентом Гринфилда в Белом доме, пригласил 
его на примерку, президент сказал портному: «Не 
нужно присылать  записки. Вот мой номер факса». Это 
Гринфилд сделал Клинтону фрак для его первого 
государственного обеда.  На  встрече  с  королевой  

          Эмиль Кио 

                      Мастер Мартин Гринфилд 

 «Посол Мира»: джаз-бенд Бенни Гудмена 

                       На арене цирка 

 Англии Барак Обама носил костюм, сшитый 
Мартином Гринфилдом,  впочем, и другие костюмы 
президента на других встречах были от него же. Все 
костюмы от Гринфилда шьются вручную. Помимо 
четырех американских президентов, в числе его 
клиентов – экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и 
кардинал Эдвард Иган, актеры Пол Ньюман и 
Леонардо Ди Каприо, певец Фрэнк Синатра, а также 
звезды баскетбола Патрик Юинг и Шакил О’Нил. Двум 
последним шьют костюмы «для высоких». Одним из 
любимых клиентов Гринфилда является бывший 
генерал армии и экс-госсекретарь США Колин Пауэлл. 

Мартин 
Гринфилд 

очень 
горд, что  

смог 
«вырвать» 
Дональда 

Трампа из 
костюмов 

Бриони, 
тем самым 

положив в свою «копилку» пятого президента. 
Гринфилд аполитичен: «Я одеваю обе стороны 
прохода, – сказал он, имея в виду, что одинаково 
хорошо шьёт как для президентов-демократов, так и 
для президентов-республиканцев. «Одевать 
президентов – это большая честь, – признается 
Гринфилд. – Я делаю так, чтобы одежда всегда 
украшала человека». 
      Следующий мой  герой никогда, по крайней мере, 
в доступном мне поле информации, не получал 
звание «короля». И всё-же я решил внести его в эту 
славную когорту.  Правда, он удостаивался таких 
званий, как «живой классик», «один из небожителей 
Голливуда» и прочих в этом роде. Речь пойдёт об 
американском композиторе и пианисте, авторе 
музыки к фильмам и бродвейским мюзиклам Алане 
Менкене. В середине 20 века в Америке уже 
практически не было бедных многодетных еврейских 
семей, и Алану пришлось родиться в семье дантиста. 
Все мужчины в его семье были зубными врачами: 
папа был зубным врачом, дедушка был зубным 
врачом и даже прадедушка был зубным врачом. 
Стоматологический   кабинет     Менкенов       издавна  

считался лучшим в нью-йоркском пригороде Нью-
Рошель. Мальчик шел в своё будущее уже не по 
дороге, а по туннелю, в конце которого сияло 
собственное стоматологическое кресло. Но, увы, он 
соскочил с этого экспресса, и пригород Нью-Йорка 
потерял потомственного дантиста Менкена, зато мир 
преобрёл  самого титулованного композитора на 
сегодняшний день – Алана Менкена. Он – автор 
множества успешных мюзиклов и их 
мультипликационных вариантов: «Красавица и 
чудовище», «Маленький магазинчик ужасов», 
«Русалочка», «Рапунцель», «Аладдин»…  На его счету 
8 премий «Оскар». В этом оскароносном споре как 
композитор он уступает только Альфреду Ньюману, 
получившему 9 «Оскаров». Ну, во-первых, тот родился 
почти на 50 лет раньше, а во-вторых, как и было 
положено в то время, в многодетной еврейской 
семье. Вероятно, 
это тоже  
учитывается. У 
Альфреда 
Ньюмана есть 
один большлй 
минус: он уже 
давно умер, а 
Манкен 
продолжает 
творить, и спор не 
закончен. А вообще, Алан Менкен соискатель и 
обладатель огромного числа призов. Всего же его имя 
было в 82 номинациях, и 53 раза он получал призы. 
Среди которых, кроме полученных 8 статуэток, ещё 11 
номинаций на «Оскара», 9 номинаций и 7 «Золотых 
глобусов», 11 номинаций и 9 побед в «Грэмми»... На 
голливудской «Аллее славы» сияет звезда и с его 
именем. В общем – настоящий живой классик. Ну, что 
сказать: такое могут только «короли» своего дела! 
 
Источники:  
Король танков - Галина Кибиткина 
Умер король подделки - Борис Вайнер 
 Король джаза. Бенни Гудмен - Александр Штейнберг , Елена 
Мищенко   
Властитель женских сердец и король иллюзии - Анна Бок 
Одежда Мартина Гринфилда подходит для президента - NBC 
NEWS.                                                                                                           
Википедия                                                                    
Просторы Интернета 
  

 

 

 

     Композитор-оскароносец Алан Манкен 

                   Гринфилд в своём мире 
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Еврей звoнит сыну в другoй гoрoд.  
-Кaк делa?  
-Хoрoшo, пaпa, a у вaс?  
-У нaс не oчень. Мы с мaмoй 
решили рaзвестись.  

-Кaк? Чтo? Пoчему?  
-Не хoтелoсь бы рaспрoстрaняться oб этoм пo 
телефoну.  
-Пaпa, я тебя умoляю ничегo не предпринимaть, 
пoкa я не приеду. Я сейчaс сoзвoнюсь сo всеми 
нaшими и мы все приедем. Oбещaешь? 
-Хoрoшo, oбещaю, чтo дo Рoш a-Шoна ничегo делaть 
не буду.  
- Oтличнo. К Рoш a-Шoна мы все будем у вaс.  
- Сaрa, - гoвoрит еврей жене, - нa Рoш 
a-Шoна я тебе всех детей oбеспечил, 
Песaх ты уже вoзьмёшь нa себя... 
 
- А знаешь Додик, уже все считают, 
что я вышла замуж за идиота. 
- Фирочка, дорогая, они имеют в 
виду, что только идиот мог на тебе 
жениться. 
 
- Ты куда среди ночи?  
- Пойду проверю, не горит ли где в доме свет?  
- И мне захвати кусочек. 
 
- Ну, Наум Маркович, как вам новые свечи от 
бессонницы? 
- Замечательно, доктор! Не успеваю даже вытащить 
палец... 
 
В одесской стоматполиклинике 
 - Доктор, у меня зубы пожелтели. Что-бы вы 
посоветовали 
 -  В таком случае вам подойдет коричневый галстук. 
 
- Ребе, это правда, что там хорошо, где их нет? 
- Ой, что тебе сказать Давидик. Там где хорошо, они 
уже тоже есть. 
 
- Если вы не знаете, что делать, так позовите 
Рабиновича! 
- Какого Рабиновича? 
- Да любого Рабиновича! 
 
Семен! На вопрос "Согласен ли ты взять в жены 
Софию?" нужно отвечать "Согласен", а не "Была не 
была!" 
 

- Изя, Вы были в Париже? 
- С женой да, а так нет. 
 
- Абраша, а почему ты сидишь и ничего не делаешь? 
- А потому что всё что не делается, Сарочка, всё к 
лучшему. 
 
Изя - человек интеллигентный, поэтому не 
может сказать гостю: «Заткнитесь уже!», 
вместо этого говорит: «Почему вы ничего не 
кушаете?» 
 
- Хаим, вчера проходил мимо твоего дома... 
- Спасибо! 
 
- Абрам, что за бестактность! Я тебе говорю, что моя 

жена ждет ребенка, а ты спрашиваешь, 
от кого?  
- Извини, пожалуйста, я думал, ты 
знаешь... 
 
- Сёмочка, радость моя! Ты после 
женитьбы похудел и осунулся, она шо, 
не кормит тебя?! 
- Мама, ну шо Вы такое говорите, 
свадьба была только вчера... 

 
     Когда Роза Львовна говорит: «Шо?», это не 
значит, что она не слышала.  
Она просто даёт вам шанс изменить сказанное. 
 
-  Подскажите, ребе, что просить у бога?  
-  Просите, чего не хватает  
-  А если уже есть всё?  
-  Тогда просите прощения... 
 
-  Яков Моисеевич, в чём секрет вашего долголетия? 
- Моя цель — пережить Сару! 

- Наумчик, дорогой, пожелай мне что-нибудь 
приятное на ночь. 
- Приятного аппетита, милая! 
 
- Везде обман, — говорит Сара. — Зашла в салон 
«Все для свадьбы», а женихов там нет! 
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Sehr geehrte Kunden/in 
 

Ein schwieriges Jahr neigt sich zu Ende. 
Ein  בעה Gutes Neues Jahr steht vor der Tür. 

Wir glauben und hoffen das wir Ihnen bald wieder Ihren individuellen Urlaub 
sei es Flug, Hotel oder Schiff, Rundreise, Gruppenreise anbieten werden können. 

 
Wir wünschen  allen unseren  

Kunden/in  Freunden Bekannten  
 

ein GESUNDES GLÜCKLICHES ERFOLGREICHES SCHANA TOWA! 
 

 

 
 

Winterferien: 
24.12.2020-03.01.2021 

Flug Tel Aviv mit 2 Gepäckstücke a 23 kg   
ab 222€  

 
 

 
Komplettschutz inklusive Covid 19 Deckung  

(Infos auf Anfrage oder www. https://www.europaeische.at)   
 
 
 
 

!! Beratung & Buchung bei ITC REISEN  !! 

Ihr Israel und Kreuzfahrtenspezialist 
 

Heinestrasse 6, 1020 Wien 
Tel.: +43 (0) 1 - 212 54 60 / Fax: +43 (0) 1 - 212 54 60 40 
E-Mail: itc1@itc-reisen.at  Web: http://www.itc-reisen.at  
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Раввин Исраэль Натанелов около 15 лет ведёт духовную работу в 

одном из венских центров «Бейт а Леви». На его лекции по изучению 

святых книг еврейского народа собираются и молодые, и пожилые 

люди из всех пяти синагог нашей общины, и другие евреи города 

тянутся на встречу с ним. Популярность молодого раввина велика, 

особенно, среди молодёжи. В чём секрет его успеха, почему иврито-

язычные люди приходят именно на его лекции? Вероятно, это – 

обширные знания, обаяние и талант, который выражается в его 

умение ясно и доходчиво излагать свои мысли, великолепная дикция 

и прекрасная манера держаться во время лекций. Сегодня я попросил 

раввина, заглянув в историю нашего народа, поговорить о еврейском 

образовании. Ведь система еврейского образования, существующая 

не одну тысячу лет, сыграла решающую роль в сохранении 

целостности еврейского народа, и развитии его культуры. Ни одна 

религия не придавала такого значения образованию, как иудаизм. 

– Как начинался процесс образования в еврейском народе и откуда 

корни просвещения?

– Во-первых, хотелось бы отреагировать на роль образования в 

нашем народе. Со временем просвещение стало восприниматься не 

только как средство сохранения религиозной жизни, но и как великая 

миссия, которая несла и несёт особый свет нашему народу. И уже с 

самого раннего детства еврейские дети обучались грамоте. А если 

говорить о религиозном образовании сегодняшнего дня, то обратите 

внимание, что в настоящее время еврейские общины диаспоры видят 

в развитии еврейского образования единственную преграду против 

ассимиляции народа и сохранении его в лоне иудаизма. 

– Предлагаю сделать небольшой экскурс в нашу историю 

образования. 

– Да, конечно, обучение грамоте началось, очень давно. В Гемаре 

написано: «Две тысячи лет Тора предшествовала сотворению мира, 

и исходя из неё Б-г создал наш мир». И ещё наши праотцы серьёзно 

изучали Тору. Как сказано: «Праотец Яаков, двадцать два года учился 

в йешиве Шема и Эвера». Праотцы еврейского народа и израильские 

колена учили святое писание и сохранили его, передавая потомкам. 

После официального получения Торы на горе Синай, великий пророк 

Моше Рабейну передал её народу Израиля. 

Записи древних преданий и еврейское мировоззрение привели к 

тому, что для некоторых слоев общества, таких как Коэны, Левиты 

и писцы, требовалось обучение грамоте в первую очередь. Тексты, 

которые они изучали, вошли в книгу Левитов. Занятия начинались 

с изучения изложений, связанных с жертвоприношениями и 

религиозно-культовой стороной жизни народа. Поскольку музыка 

была неотъемлемой частью храмовой службы, Левиты обучались 

также музыке и стихосложению. Коэн начинал исполнять свои 

обязанности в 30 лет, а Левит – в 25 лет (Чис. 8:24), видимо, процесс 

обучения был очень длительным и совершенным. Занятия чиновника-

писца проходили тоже с усвоения навыков чтения и письма. Писцы 

составляли контракты и административные распоряжения. Из книги 

пророка Ирмияу (32:10–14) видно, что писец должен уметь составлять 

контракты о купле-продаже и многое другое. Царских чиновников, 

занимавшихся внешними связями, учили иностранным языкам, 

особенно арамейскому, который с 5 в. до н. э. стал международным 

языком Ближнего Востока.

– Вероятно, были трудности с образованием после крушения первого 

и второго Храма?

– После падения Иерусалима (586 г. до н. э.) и вавилонского пленения, 

храмовое богослужение прекратилось, но связь с традицией 

не прервалась, а напротив, со временем только укреплялась. 

Усиленно изучались священные книги и их кодификация. Когда 

через восемьдесят лет персидский царь Кир разрешил изгнанникам 

вернуться и восстановить Храм, изучение священного писания 

перестало быть монополией Коэнов, Левитов и других служителей 

Храма. Тору уже можно было изучать всему народу. 

Эзра ввел в обиход чтение отрывков Торы по понедельникам, 

четвергам и субботам. В связи с этим стали появляться синагоги, 

которые сделались центрами собраний и изучения священного 

писания. Молитвы тоже способствовали широкому распространению 

образования. Изучение закона поощрялось мужами Великого 

Собрания, которые призывали принимать, как можно больше 

учеников (Авот 1:1). Со времен Второго Храма школы талмуд Тора 

стали открываться в Иерусалиме, как сказано: «Из Сиона выйдет Тора 

и слово Б-жие из Иерусалима». Период второго Храма ознаменован 

обязательным обучением детей и началось оно в Иерусалиме, а затем 

были основаны школы и в провинциальных городах. Чтобы каждый 

ребенок мог учиться, общины были обязаны платить учителям, 

а также оплачивать обучение детей неимущих родителей. О том, 

какое значение придавали в то время образованию, свидетельствует 

талмудическое изречение: «Мир существует лишь благодаря дыханию 

детей, изучающих Тору» (Шаб. 119б). Большинство детей переходило 

к изучению устной традиции, преданий и комментариев к закону, на 

основе которого позднее сформировался кодекс – Мишна. Мишна, в 

свою очередь, послужила основой для комментариев, составивших 

Гемару Иерусалимского и Вавилонского Талмудов. 

– Как происходило обучение в Средней Азии, в бухарских еврейских 

общинах?

– Еще до присоединения Средней Азии к России у бухарских евреев 

хедер назывался хомло, это начальная школа, где учились дети. Из-

за жестоких религиозных гонений мусульман на бухарских евреев, 

еврейское образование пришло в упадок. В 1793 г. в Бухару прибыл 

уроженец Марокко молодой рабби Иосеф Мамон Магриби. Целью 

его приезда был сбор пожертвований для еврейской общины 

Цфата, где он незадолго до этого поселился. Увидев, что еврейская 

община в Бухаре близка к угасанию, он решил остаться в этом 

городе. Его усилиями религиозная и культурная жизнь в общине 

была возрождена. И наиболее существенной его реформой было 

введение сефардского ритуала вместо угасающего персидского, 

которым бухарские евреи пользовались до тех пор. Он сделал очень 

многое как для возрождения начального еврейского образования, 

так и для изучения Талмуда. Об этом написано в краткой еврейской 

энциклопедии «КЕЭ».

– Каким было влияние Израиля на систему еврейского образования 

в диаспоре?

– Очень большое, вот уже более пятидесяти лет Израиль оказывает 

значительное влияние на еврейское образование в диаспоре. 

Израильские посланцы преподают в школах диаспоры иврит и 

еврейские дисциплины. В программах, как правило, подчеркивается 

важная роль еврейского государства в жизни народа и возрождении 

его культуры на иврите. И уже давно Израиль рассматривается 

как духовный центр мирового еврейства. После развала 

коммунистического блока мир, конечно, изменился. И в настоящее 

время очень много посланцев Любавического Ребе с полной отдачей 

работают в еврейских общинах, раскинутых по всему миру. Их главная 

задача – возрождение еврейских ценностей в диаспоре, укрепление 

еврейского самосознания среди детей и молодёжи. А это возможно, 

только через организацию полнокровной еврейской, религиозной 

жизни на местах и, конечно, через просвещение.

– Спасибо Вам большое за посещение нашей редакции и краткий, но 

интересный рассказ.

– Спасибо и Вам за предоставленную возможность. По каждому 

заданному вами вопросу можно было сказать гораздо больше, 

но я понимаю, что в рамках одной беседы невозможно охватить 

необъятное.

Беседу вёл Шломо Устониязов 

Президент венской общины Б.Е. 

Вена, август 2020 г.

ЛЮДИ ВЕНСКОЙ 
ОБЩИНЫ
Интервью с раввином 
Исраэлем Натанеловым

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM 

90. GEBURTSTAG

Shlomo Ustoniazov, Präsident & Israel Abramov, Obmann  
Im Namen des gesamten Vorstands
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Unsere Generation kann 

nicht vergessen, wie wir 

„die Königin am Sabbat 

trafen“, den Sabbattag ver-

brachten und die Königin 

in den Städten Zentralasi-

ens der ehemaligen Sow-

jetunion verabschiedeten.

Für den Sabbat begannen 

wir ab Mitte der Woche mit 

den Vorbereitungen, scho-

ben alles Gute für diesen 

heiligen Tag auf, bereiteten 

köstliche Gerichte für die 

Begegnung mit der Sab-

batkönigin zu. Am Freitag, nach all den Vorbereitungen, drückten 

die Frauen den Saft des speziellen „Austerngrases“ aus, bemalten 

ihre Augenbrauen und Wimpern. Nach harter Arbeit in der Küche 

zogen sie ihre besten Kleider an, deckten die Tische auf eine beson-

ders festliche Art und Weise, zündeten Kerzen an und baten G‘tt um 

Frieden und Wohlergehen. 

Auch ältere Männer trugen ihre beste Kleidung und gingen in die 

Synagoge. Damals gab es keine Möglichkeit wie heute in der freien 

Welt, das Judentum, die jüdischen Gebote zu studieren, den Thora-

Unterricht und die Synagoge frei zu besuchen. Aber unsere Eltern 

hielten den Sabbat ein und ermutigten ihre Kinder, das Judentum 

zu lieben, so gut sie konnten. Heute sagen unsere spirituellen Men-

toren, dass die Sabbatruhe nicht auf unseren subjektiven Vorstel-

lungen davon beruht, was man Arbeit nennt, sondern darauf, was 

man an diesem Tag als Ruhe bezeichnet. Das Verbot kommt aus der 

Thora selbst, die uns auffordert, am siebten Tag die Arbeit aufzu-

geben. Die Weisen ergänzten die Thoraverbote um ihre eigenen 

Dekrete, die eine Person von unbeabsichtigter Arbeit - Melahot - 

ablenken. Passen Sie auf, nicht alle Handlungen sind in der Thora 

verboten, wenn jemand krank wird, ist es möglich, das Verbot im 

Namen der Lebensrettung zu brechen (Pikuach nefesh).

Unsere Rabbiner sagen oft, dass das Wort Sabbat vom Verb „Lish-

both“ abstammt, was Stopp bedeutet. In Thora heißt es (Bereschit 

2): „Und Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer waren vollendet. 

Und am siebten Tag beendete G‘tt seine Arbeit, die er tat, und 

stoppte die ganze Arbeit, die er tat“.

In den ersten sechs Tagen der Schöpfung war der Allerhöchste mit 

der Umgestaltung der Welt beschäftigt und schuf ständig etwas 

Neues. Die Sabbatruhe bedeutet, dass Er aufgehört hat, die Welt 

zu verändern. Seit dem siebten Schöpfungstag ist nichts Neues ge-

schaffen worden, nur das, was in den ersten sechs Tagen geschaffen 

wurde, ist erhalten geblieben. Der Allerhöchste zog einen Schluss-

strich unter die Schöpfung: Er sagte „genug“ (auf Hebräisch: gib) 

und begrenzte damit die von ihm geschaffene Welt. So erklären un-

sere Weisen die Etymologie eines der Namen des Schöpfers - Sha-

dai: Er sagte: Gib! - Das ist genug, genug! 

Und auch die Weisen erklären uns, dass 

die Heiligkeit des siebten Tages Israel auf 

seiner Wanderung in der Wüste nach dem 

Auszug aus Ägypten offenbart wurde. Nach 

der Thora, als Antwort auf das Gemurmel 

der hungrigen Israeliten, gab G‘tt ihnen das 

Manna; und Er befahl, dass die Israeliten jeden Tag eine Tagespor-

tion vorbereiten sollten, und am sechsten Tag sollte am siebten Tag 

eine doppelte Portion ausreichen, an dem das Manna nicht gesandt 

werden würde; und Mose sagte dem Volk, dass der siebte Tag „der 

heilige Sabbat des Allerhöchsten“ sei.

(Ex. 16: 4-30.) Die bucharischen Juden hatten eine besondere Hal-

tung gegenüber dem Gebot, sich am Sabbat zu freuen.

Die Sabbatfeierlichkeiten wurden von fröhlichen Hymnen und Lie-

dern begleitet, die die Taten von G‘tt lobten. Sie vertonten die Wor-

te des Buches Zohar und sangen sie mit ganzer Seele. Sie lehrten 

uns auch, uns von ganzem Herzen zu freuen und des freien Gutes 

und der Barmherzigkeit zu gedenken, des großen Gutes, das G‘tt 

denen geschenkt hat, die seine Gebote befolgen. Und so bereitet 

das israelitische Volk an diesem Tag festliche Speisen zu und trägt 

festliche Kleidung. Unsere Väter lenkten diese Freude in das Stu-

dium der heiligen Bücher und erzählten lehrreiche Gleichnisse und 

interessante Geschichten. Sie lehrten uns, den heiligen Sabbattag 

zu genießen, G‘tt zu danken und zu glauben, dass der Sabbat nicht 

nur eine „ewige Vereinigung“ zwischen G‘tt und seinem Volk ist, 

sondern auch ein universelles Phänomen: Er ist die Garantie für eine 

bessere Welt. Die Gesetzgeber der talmudischen Ära beschreiben 

die Bedeutung des Sabbats wortgewandt: „Wenn das jüdische Volk 

auf der ganzen Welt mindestens einen einzigen Sabbat richtig ein-

hält, wird der Messias nicht zögern zu kommen“.

Auch heute noch, während ich in Wien lebe und das Leben unserer 

bucharischen Gemeinde beobachte, freue ich mich, dass wir zusam-

menleben und dass in allen fünf Synagogen viele junge Menschen 

beiwohnen und dass unsere geistlichen Führer die Werte der Heili-

gen Thora an die neue Generation weitergeben.

Aaron Motajew

Wien, 2020.

Нашему поколению невозможно забыть, как мы встречали 

царицу субботу, проводили субботний день и провожали 

царицу в городах Средней Азии бывшего Советского Союза.

К субботе начинали готовиться уже с середины недели, всё 

самое лучшее откладывали для этого святого дня, готовили 

изысканные блюда для встречи с царицы субботы. Женщины 

уже в пятницу, после всех приготовлений, выжимали сок 

специальной травы «Усьма», красили брови и ресницы. После 

хлопотливой работы на кухне одевали свои лучшие платья, 

по-особому празднично накрывали столы, зажигали свечи и 

просили            Б-га о мире и благополучии. 

Мужчины постарше, тоже одевали лучшие одежды и уходили 

в синагогу. В те времена не было такой возможности, как 

сегодня в свободном мире, без страха глубоко изучать иудаизм, 

еврейские заповеди, свободно посещать уроки Торы и синагогу. 

Но наши родители держали субботу и как могли, прививали 

любовь к еврейству своим детям. Сегодня наши духовные 

наставники говорят, что субботний покой строится отнюдь не 

на наших субъективных понятиях о том, что называть работой, 

а хорошо понимают что называть отдыхом в этот день. Запрет 

исходит от самой Торы, которая велит нам отказаться от работы 

в седьмой день. К запретам в Торе мудрецы прибавили и свои 

постановления, отдаляющие человека от непреднамеренного 

совершения работ - мелахот. Обратите внимание, Тора 

запрещает нам далеко не все действия, если кто-то заболеет, во 

имя спасения жизни (Пикуах нефеш) можно нарушить запрет.

Наши раввины часто говорят, что слово Шабат происходит от 

глагола лишбот, что означает прекратить, остановить. В Торе 

сказано (Берешит 2): «И были завершены небо и земля со всем 

их воинством. И закончил Всевышний в седьмой день Свой 

труд, которым занимался, и прекратил в седьмой день всю 

работу, которую делал».                     В течение первых шести 

дней Творения Всевышний занимался преобразованием мира, 

постоянно создавая что-то новое. Субботний покой означает, 

что Он прекратил преобразовывать мир. Начиная с седьмого 

дня Творения, не создается ничего нового, только сохраняется 

то, что было создано в первые шесть дней. Всевышний подвел 

черту под Творением: Он сказал «хватит» (на иврите дай), 

ограничив созданный Им мир. Так объясняют наши мудрецы 

этимологию одного из имен Творца — Шадай: Он сказал: дай! 

— т.е. довольно, достаточно! И ещё мудрецы объясняют нам, 

что святость седьмого дня была открыта Израилю во время 

скитаний по пустыне после исхода из Египта. Согласно Торе, в 

ответ на ропот голодных израильтян Б-г дал им манну; при этом 

Он повелел, чтобы каждый день израильтяне заготавливали 

дневную порцию, а в шестой день — двойную, чтобы хватило 

и на седьмой день, в который манна не будет ниспослана; и 

Моисей возвестил народу, что седьмой день — «святая суббота 

Всевышнего» (Исх. 16:4–30).

Бухарские евреи по-особому относились к заповеди радоваться 

в субботний день.

Застолья субботы сопровождались радостными гимнами и 

песнями, восхваляющими деяния Всевышнего, они переложили 

слова книги Зоар на музыку и пели их, вкладывая всю свою 

душу. И ещё учили нас радоваться всем сердцем и помнить 

безвозмездное добро и милость, великое благо, оказанное Б-

гом для исполняющих Его заповеди. И потому народ Израиля 

готовит праздничные блюда и надевает праздничные одежды в 

этот день. Наши отцы направляли эту радость в русло изучения 

святых книг, рассказывали поучительные притчи и занятные 

истории. Они учили нас наслаждаться святым субботним 

днём, благодарить Б-га и верить, что Шаббат — это не только 

«вечный союз» между Богом и Его народом, но и явление 

общечеловеческое: она служит залогом улучшения мира. 

Законоучители талмудической эпохи красноречиво описывают 

значение субботы: «Если еврейский народ, по всему миру 

соблюдёт хотя бы одну единственную субботу как следует, 

Машиях не замедлит прийти».

И сегодня живя в Вене и наблюдая за жизнью нашей бухарской 

общины я радуюсь тому, что мы живём дружно и, что во всех 

пяти синагогах много молодёжи и наши духовные лидеры 

передают ценности святой Торы новому поколению.

Аарон Мотаев

Вена, 2020.

Samstag - Der Sabbat

bei Fragen, Problemen

und Hilfestellungen

helfen wir Ihnen 

gerne weiter. 

VBJ Hotline
0660 / 1881230

0660 / 1881230
Gruppe
WhatsApp
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Wien, eine besondere Stadt für mich, kam ich als Kind aus der ehe-

maligen Sowjetunion mit einer Familie von Einwanderereltern hier-

her. Erstaunlich schöne europäische Hauptstadt; Springbrunnen, 

Museen, Karussells, Schule - eine Fremdsprache, die in diesem Alter 

noch nicht einmal das Gefühl hat, dass sie in einen eindringt. Und 

viele andere unvergessliche Eindrücke, die man nicht vergessen 

kann. Aber das Schicksal hat verfügt, dass ich seit über 30 Jahren 

im „Big Apple“ und damit auf einem völlig anderen Kontinent lebe. 

Aber in Wien habe ich Verwandte, eine Schwester und Brüder, von 

denen wir einen kürzlich verloren haben. Mit Schmerz und tiefer 

Trauer in meinem Herzen ging ich zu seiner Beerdigung und da war 

unser David, der nur 59 Jahre alt und somit jünger als ich war. Rein, 

freundlich und unendlich anständig. Aber leider schaut der Todes-

engel nicht in die Aufzeichnung der guten Taten. Ich flog und fliege 

oft und bei jeder Gelegenheit nach Wien; Hochzeiten bei Verwand-

ten und andere Feiern, bei der Gedenkfeier meiner Eltern, um sie in 

der Nähe meiner Brüder und Schwester zu verbringen.

Mein Vater, Ben Zion Bangiev, gehörte zu einer Gruppe von Pionie-

ren, die die Wiener Gemeinde gründeten und einen schwierigen 

Weg gingen, als sie aufgebaut wurde. Er wäre froh gewesen, die 

Gemeinschaft in solch guten Händen zu sehen. Darin liegt Frieden, 

Ruhe und Verständnis. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß ge-

worden ist und dass es fünf jüdisch-bucharische Synagogen gibt. 

Und sie alle stehen in guten Beziehungen und haben einen eige-

nen Ausschuss. Nach meinen Beobachtungen wird seit etwa zwei 

Jahren in „Menorah“, „Bucharisches Zeitschrift“ in Israel und anderen 

Publikationen ständig über die Ereignisse der Wiener Gemeinde, 

ihre Veranstaltungen, ihre jungen und fortgeschrittenen Menschen 

berichtet. Die Gemeinschaft funktioniert, und sie hat eine gute Zu-

kunft; mein Bruder, Nison (Nikolik) Jakubow mein Freund, mein Ge-

schäftspartner Michail Dawydow und viele andere, die ich kennen 

gelernt habe, sind zu der gleichen Auffassung gelangt: wenn an der 

Spitze denkende, flexible und intelligente Menschen stehen, sind 

die Errungenschaften sichtbar, sie bringen greifbare und positive 

Ergebnisse. Wir besuchten alle Synagogen, sprachen mit vielen 

Menschen und waren alle der gleichen Meinung, dass sich vieles 

zum Besseren verändert hat. Wir führten einen Trauergottesdienst 

in der Synagoge „Bnei Avner“ der Brüder Juschuwajew durch. Ich 

möchte auf die gute Arbeit von Rav Moshe Israelov hinweisen, ei-

nem Rabbiner in dieser Synagoge, dem ersten bucharischen Rabbi-

ner in Wien seit Anfang der 80er Jahre. Und ein wunderbarer Tho-

ra-Kenner, Yitzhak Akhunov, ein sehr begabter Redner. Mein Bruder 

Kolya (Neeson) Bangiev investierte und investiert in die Stärkung 

der Gemeinde. 40 Jahre lang wurden fast alle Wahlen in der Ge-

meinde unter seiner aktiven Beteiligung durchgeführt. Er war zwei-

mal Vorsitzender der Kommission bei den IKG-Wahlen. Er wird oft 

zu Rate gezogen. Nach dem Tod unserer Eltern wurde er zu unserm 

„zweiten“ Vater; führt er uns immer zu gegenseitigem Verständnis 

und Zusammenhalt, wofür wir ihm sehr dankbar sind.

 

Ich möchte die jungen Leute des Vereins der Bucharischen Juden, 

die gemeinsam mit ihrem Präsidenten, Obmann und Vorsitzenden 

alles tun, um die Gemeinde reicher zu machen und in Frieden und 

Harmonie zu leben, loben. 

Eines der jungen Ausschussmitglieder erzählte mir davon und fügte 

hinzu: „In der Gemeinschaft sammeln wir freundschaftlich Spenden, 

decken unsere Ausgaben und führen Aktivitäten durch, wie wir es 

in guten Gemeinschaften stets tun sollten.

 

Die Wiener Gemeinde half uns bei der Organisation der Beerdigung, 

Jusik Sarikov und mein Bruder Kolia Bangiev waren sehr bedachten 

und regelten alles, was mit dem örtlichen Bestattungsunterneh-

men „Chewra Kadischa“ zusammenhing und die ganze Gemeinde 

war auch aktiv an unseren Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 

Tod unseres Bruders beteiligt. An der Beerdigung des verstorbenen 

David nahm die gesamte Wiener Gemeinde, viele Freunde aus der 

georgischen und aschkenasischen Gemeinde, sowie österreichi-

sche Freunde teil. Die Abschiedszeremonie wurde vom Präsidenten 

der Gemeinde, Shlomo Ustoniazov, geleitet – einem Menschen mit 

besonderem Charisma und einem engen Freund unserer Familie, 

der auch der Gastgeber aller unserer Veranstaltungen war. Wir be-

gruben unseren Bruder auf einem gepflegten Wiener Friedhof. Die 

ersten sieben Tage der Erinnerung an David verbrachten wir in der 

Synagoge „Beit Halevi“. Es waren viele Menschen, ein Meer von Er-

innerungen an unsere Eltern, an ihre guten Taten und an David Ban-

giev. Sie sprachen über viele von Davids edlen Taten, von denen wir, 

die Verwandten, nicht einmal wussten: „Auf meinen Vater wurde in 

seinem Laden geschossen“, sagte Igor Nathanow, „und David arbei-

tete Seite an Seite und eilte furchtlos zum blutgetränkten Vater. Als 

die Banditen ihn sahen, liefen sie weg. David reagierte schnell und 

rief einen Krankenwagen und die Polizei. Sein Vater hinterließ David 

eine große Geldsumme, die im Laden lag. Ein Krankenwagen traf 

ein, und er und sein Vater begaben sich ins Krankenhaus und stan-

den mehrere Stunden lang vor den Operationstüren. Papa wurde 

gerettet, heute lebt er und ist arbeitsfähig, David gab das gesamte 

Geld zurück. Wir, die Kinder von Schmuel Nathanow, werden Davids 

Heldentat nie vergessen.“ Es ist viel über sein würdiges Handeln ge-

sagt worden und trotz der bitteren Tränen des Verlustes waren wir 

stolz auf unseren Bruder. Wir sind der gesamten Wiener Gemeinde 

für ihre Aufmerksamkeit und Freundlichkeit sehr dankbar.

 

Abschließend möchte ich noch zum Ausdruck bringen, dass die 

Wiener Gemeinde ein gutes Arbeitsschema und gute Beziehungen 

zwischen den Synagogen und ihren anderen Organisationen auf-

gebaut hat: ständige Veranstaltungen, die Arbeit der Jugendorga-

nisationen, eines Dating-Clubs, eines Pensionistenklubs und eines 

Sportclubs. Abends sind die Synagogen voller junger Menschen - 

sie lernen die Thora. Es finden kulturelle Veranstaltungen statt, es 

gibt eine gute Öffentlichkeitsarbeit und in der Gemeinde werden 

viele gute Dinge getan. Meist jüdisches koscheres Leben; Restau-

rants, Kaufhäuser und Geschäfte zeugen von der harten Arbeit und 

einer tollen Leistung der bucharischen Juden in der Stadt.

 

Unsere große Familie der Bangievs, ihre Verwandten und Freunde 

wünschen der Gemeinde der bucharischen Juden in Wien alles Gute 

und Frieden in ihren Häusern.

 

Aaron Bangiev, 

Nison (Nikolic) Jakowubow,

Michail Dawidow.

New York.

 

P.S.:

Unsere Reise nach Wien und alles, was in diesem Artikel berichtet 

wird, geschah vor Beginn der Coronarvirusepidemie. Es herrscht 

weltweit eine schwierige Situation mit einer Pandemie und wir 

müssen wirklich vorsichtig sein und auf unsere Nachbarn achten, 

insbesondere auf die älteren und einsamen Menschen. Es ist sehr 

schade, dass die amerikanische bucharische Gemeinde eine Reihe 

ihrer Lieben und Liebsten verloren hat. Wir verlassen uns auf G‘tt in 

der Hoffnung, dass all dies bald vorbei sein wird und die Sonne der 

Freude, des Glücks und der kreativen Arbeit wieder scheinen wird.

НЬЮ-ЙОРК / 
Поездка в Вену и 
взгляд со стороны
Вена, для меня особый город, я приехал сюда ещё ребёнком 

из бывшего СССР с семьёй родителей эмигрантов. 

Удивительно красивая европейская столица; фонтаны, 

музеи, карусели, школа, чужой язык, который в этом 

возрасте даже не чувствуешь, как входит в тебя. И много 

других незабываемых впечатлений, что невозможно 

забыть. Но судьба распорядилась так, что уже более 30 лет 

я живу в городе большого яблока и совершенно на другом 

континенте. Но в Вене у меня родные; сестра и братья, 

одного из которых мы совсем недавно потеряли. С болью и 

с глубокой скорбью в душе я поехал на его похороны, а был 

наш Давид всего на 59 году жизни, и моложе меня, только 

на 15 минут. Чистый, добрый и беспредельно порядочный. 

Но, к сожалению, ангел смерти в послужной список добрых 

дел не заглядывает и что они ему - его чёрствая душа с 

этим не считается. Я часто летал и летаю в Вену, по любому 

поводу; свадьбы у родных и другие торжества, на поминки 

родителей, чтобы проводить их рядом с братьями и сестрой. 

А сейчас вернулся в Нью-Йорк после 30 дней ушедшего 

брата. 

Мой отец, Бен Цион Бангиев был в группе людей 

первопроходцев, которые основали венскую общину и 

Eine Reise nach Wien 
und ein Blick von außen.

Слева на право сидят: Михаил Давыдов, Итцхак Ахунов и Нисон Якубов. Стоят:  Аарон и Коля Бангиевы.
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прошли не лёгкий путь, когда её строили. Но сегодня, 

он был бы рад её достижениям. В ней мир, спокойствие и 

взаимопонимание. Я и не думал, что она так разрослась и 

в ней уже пять, бухарско - еврейских синагог. И все они, в 

хороших взаимоотношениях и у них один центр управления 

(комитет). По моим наблюдениям на протяжении, 

примерно, двух лет в «Меноре» в «Бухарской газете» и 

других изданиях, постоянно освещаются события венской 

общины, её мероприятия, её молодые и передовые люди. 

Община работает, и у неё хорошее будущее, также думают 

и приехавшие со мной на тридцатидневные поминки брата, 

мой сват (кудо) – Нисон (Николик) Якубов и мой друг, 

партнёр по бизнесу Михаил Давыдов, и многие другие с 

кем я встречался, вывод, конечно, один - если у руля стоят 

думающие, гибкие и умные люди, то достижения налицо, 

они дают ощутимые и положительные результаты. Мы 

навестили все синагоги, общались со многими людьми и все 

одного мнения, что многое изменилось в лучшую сторону. 

Траурную службу мы проводили в синагоге «Бней Авнер» 

у братьев Юшуваевых. Это было близко к нашему место 

расположению. Хочу отметить хорошую работу рабая Моше 

Исраэлова в этой синагоге, первого рабая в Вене с начала 

80 годов прошлого столетия. И прекрасного знатока Торы 

Ицхака Ахунова, очень одарённого оратора. Не мало сил 

вложил и вкладывает в укрепление общины мой брат Коля 

(Нисон) Бангиев, на протяжении 40 лет, почти, все выборы 

в общине проходили при его активном участие. Дважды 

он был председателем счётной комиссии на выборах ИКГ.       

С ним часто советуются; Президент общины и молодые 

члены правления. После ухода наших родителей, Коля - 

нам Бангиевым, как второй отец, он всегда обдуманно и 

ответственно ведёт нас к взаимопониманию и сплочённости, 

за что мы ему очень благодарны. Мне понравились молодые 

ребята комитета венской общины, которые со своим 

Президентом и Председателем делают всё, чтобы община 

стала богаче и жила в мире и согласии. Несмотря на то, 

что в руководстве ИКГ - главной еврейской организации в 

Вене, они в оппозиции и им сократили бюджет, но единство 

общины от этого, не пострадало. Об этом мне рассказал 

один из молодых членов комитета и добавил: «В общине 

мы дружно собираем средства, покрываем наши расходы 

и проводим мероприятия так, как положено в хороших 

общинах». 

Венская община дельно помогла нам в организации 

похорон, Юзик Сариков и мой брат Коля были очень 

активны и уладили всё, что касалось местного бюро 

похорон «Хеврат кадиша» и вся община была тоже активна 

в проведении наших мероприятий, связанных с кончиной 

брата. На похороны покойного Давида пришла вся венская 

община, много друзей из грузинской, горской, ашкеназских 

общин и австрийские друзья. Церемонию прощания 

возглавил президент общины, Шломо Устониязов - человек 

с особой харизмой и близкий друг нашей семьи, он-же 

был ведущим на всех наших мероприятиях. Похоронили 

брата на ухоженном венском, еврейском кладбище. Первые 

семь дней памяти Давида мы провели в синагоге «Бейт а 

Леви», Было много людей, море воспоминаний о наших 

родителях, об их добрых делах и Давиде Бангиеве, как 

приемнике лучших достоинств своих родителей. Говорили 

о многих благородных поступках Давида, о которых мы, 

родные, даже не знали: «В моего отца стреляли в его 

магазине», сказал Игорь Натанов, «а Давид работал рядом 

и бесстрашно бросился к залитому кровью отцу, увидев 

его, бандиты убежали. Давид быстро среагировал, вызвал 

скорую и полицию. Отец оставил Давиду крупную сумму 

денег, которая находилась в магазине. Приехала скорая и 

он с отцом поехал в больницу, и несколько часов простоял 

за операционными дверьми. Отца успели спасти, сегодня 

он жив и вполне работоспособен, деньги Давид вернул. Мы, 

дети Шмуэля Натанова, никогда не забудем подвиг Давида». 

Было ещё много сказано о его достойных поступках. И 

сквозь горькие слёзы потери мы были горды за своего брата. 

И очень благодарны всей венской общине её Президенту, 

Председателю и комитету за их оперативность, внимание и 

доброту.

В заключении хочу выразить вместе со своими; кудо 

и партнёром по бизнесу нашу точку зрения, что в 

венской общине выстроена хорошая схема работы и 

взаимоотношений между синагогами, и другими её 

организациями. Постоянные мероприятия; работа 

молодёжных организаций, клуб знакомств и Шлом баит (мир 

в доме), клуб пенсионеров и спортивный клуб, синагоги 

вечерами полны молодёжи – изучают Тору. Проводятся 

культурные мероприятия, имеется свой печатный орган 

и ещё много хорошего делается в общине. В основном, 

еврейская кошерная жизнь; рестораны, универмаги и 

магазины держаться на трудолюбии и хорошем сервисе 

бухарских евреев в городе.

На ряду с благодарностью, наша большая семья Бангиевых, 

её близкие и друзья, желают общине бухарских евреев Вены, 

всего самого наилучшего и мир в ваших домах.

Аарон БАНГИЕВ, 

Нисон (Николик) ЯКУБОВ,

Михаил ДАВЫДОВ.

Нью-Йорк. 

P.S.: Наша поездка в Вену и всё, что написано в этой 

статье было до начала эпидемии корона-вируса. В мире 

создалась сложная ситуация с пандемией, и мы должны 

быть, действительно, осторожны и внимательны к своим 

ближним, особенно, к пожилым и одиноким людям. К 

великому сожалению, американская община потеря целый 

ряд своих дорогих и близких людей. Мы уповаем на Б-га в 

надежде, что скоро всё это кончится и снова засияет солнце 

радости, счастья и созидательного труда.

Am Samstag, den 29. September 2020 besuchte Botschafter 

Mordechai Rodgold in Begleitung seiner Frau Celine das Se-

fardische Zentrum zum Gebet. Die bucharische Gemeinde, 

vertreten durch Präsident Shlomo Ustoniazov, Obmann Is-

rael Abramov und Vizeobmann Dr. Moshe Matatov, bereitete 

ihnen einen herzlichen Empfang. 

Der Botschafter erhielt die Ehre der Aliya haTorah und zeig-

te sich von der bucharischen Gemeinde fasziniert. „Wie die 

bucharischen Juden in Jerusalem schon vor über hundert 

Jahren eine Gemeinde errichteten, so freue ich mich auch 

in Wien wieder bucharische Juden zu treffen,“ so Exzellenz 

Rodgold. 

Der Verein Bucharischer Juden überreichte dem Botschafter 

und dessen Gattin ein Gemälde von Jerusalem und wünsch-

te ihnen viel Erfolg bei den zukünftigen Tätigkeiten in Wien. 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Es freut mich sehr, dass ich anlässlich Rosh HaShana die Möglichkeit 

bekomme, mich an Sie zu wenden. Als Jerusalemer, oder Yerushal-

mi, wie wir in Israel sagen, weiß ich die bucharische Gemeinde sehr 

zu schätzen. Die Bucharen in Jerusalem sind mit ihrem historischen 

Viertel außerhalb der Jerusalemer Altstadt schon seit 1868 ein inte-

graler Bestandteil unserer vielfältigen Hauptstadt.

Meine Tätigkeit als Botschafter in Wien hat erst im letzten November 

begonnen. Die Beziehungen zwischen Israel und Österreich sind 

heute auf allen Ebenen – in Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissen-

schaft – so gut wie nie zuvor und mein Ziel ist es, diese auch für die 

Zukunft nachhaltig zu vertiefen. Der Austausch mit der jüdischen 

Gemeinde wird auch weiterhin ein wichtiger Teil meiner diploma-

tischen Tätigkeit sein.

Das zu Rosh HaShana gesprochene Gebet: „Das letzte Jahr soll mit 

seinen Flüchen vergehen und das neue Jahr soll mit seinen Segen 

beginnen“, passt in diesem, nun zu Ende gehenden und von Co-

vid-19 geprägten Jahr, ganz besonders. In diesem Sinn wünsche 

ich Ihnen allen und Ihren Familien ein gesundes und erfolgreiches 

Neues Jahr. Shana tova umetuka!

Besuch von Botschafter Rodgold 
und seiner Gattin im Sefardischen Zentrum
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Часто Вену называют городом музеем и не без основания. 

Произведения искусства в австрийской столице можно увидеть не 

только в музеях или галереях. Многие уголки города предлагают 

насладиться искусством в общественном пространстве – начиная 

с прекрасной архитектуры, инсталляциями и заканчивая 

неповторимыми скульптурными ансамблями. В городе Штрауса 

и Климта более 100 музеев. В их числе, как крупные коллекции 

мирового значения, так и небольшие музеи, с оригинальными 

экспонатами. И среди них есть уникальный еврейский музей со своей 

историей и современной жизнью. 

Вена считается одной из европейских столиц, чью историю 

невозможно отделить от непростой судьбы её сограждан еврейского 

происхождения. Еврейская община города оказывала положительное 

влияние на Вену. Без неё культура австрийской столицы выглядела бы 

намного беднее. Вена всегда помнит о судьбе евреев мемориалами 

жертвам Холокоста, музеями и мемориальными досками, созданными 

в память об известных людях этого народа. Еврейский музей в Вене 

был открыт в 1895 году, отображая историю еврейского населения, 

рассказывая о жизни известных евреев, таких как Фрейд, Цвейг, 

Герцль, Марель и многих других.

С 1993 года музей расположился во дворце Эскелес, в красивом месте 

возле собора святого Штефана на тихой улочке Доротейергассе. 

Здание Еврейского музея в Вене выполнено в стиле барокко и 

много лет им владели уважаемые банкиры Эскелес и Арнштей.                                                                                                    

Учреждение и, можно сказать, возрождение музея инициировал 

бургомистр Гельмут Цильк.

Сегодня в гостях у редакции Ильена Рахнаева, вот уже более 20 лет 

Ильена сотрудник еврейского музея в Вене. Я попросил её рассказать 

нам об этом музее.

                                                                                                                                                                                    - 

Наш музей, это место, в котором можно окунуться в историю, религию 

и культуру еврейского народа со средних веков, и до сегодняшнего 

дня. Еврейский музей хранит и показывает большую коллекцию 

европейской иудаики, которая сохранилась после войны и перешла 

в наследство от еврейской общины, уничтоженной фашистами. 

Кстати, многие вещи сами нацисты сохранили, они планировали 

после своей победы открыть музей, уже не существующего народа. 

Многим нравится позиция музея, рассказывающая о новом видении 

еврейской жизни в мире. Здесь постоянно проходят выставки по 

истории культуры, литературы, фотографии и изобразительного 

искусства. Часто меняющиеся экспозиции показывают современное 

искусство Израиля и еврейских общин других стран. Эти выставки 

приглашают к диалогу и невольно заставляют задуматься 

представителей многих национальностей. Ведь в музей приходят 

туристы, не только евреи, но также туристы мусульмане и христиане, 

часто вижу гостей из Китая, Японии. Очень активно посещают нас 

студенты и школьники. Иногда, бывают вопросы посетителей, 

которые вызывают улыбку. На днях одна престарелая дама спросила: 

«А где находится еврейская церковь?» Или: «Кто надевал эту красивую 

корону, которая выставлена на витрине?» И приходится им не 

только рассказывать об украшениях святой Торы и её короне, но и 

просить пройти на второй этаж, где демонстрируются видеофильмы 

о еврейской жизни Вены, о наших праздниках, традиционных 

костюмах, музыке и кухне различных еврейских общин города. Часто 

сталкиваюсь с тем, что люди приходят в еврейский музей, порой, 

вообще ничего не зная о еврейском народе и его истории, а уходят с 

каким-то багажом знаний и светящимися глазами, полными интереса, 

и особым желанием после экскурсии обязательно посетить Израиль.                                                                                                                                         

                     В 2011 году была произведена генеральная реконструкция 

и еврейский музей засиял новыми красками. Реконструкция 

коснулась и содержания постоянных экспозиций. Наш венский 

музей во дворце Эскелес считается местом для широкого общения, 

здесь организовываются интересные культурные мероприятия. 

Музей встречает своих гостей осветительной установкой Бригитте 

Кованц, которая располагается на фасаде здания и великолепным 

входом, восстановленным в соответствии с оригиналом. Сегодня 

можно свободно осматривать коллекции Еврейского музея, так как 

посещающим доступны все демонстрационные фонды. Часто на 

улице возле какого-то дома можно увидеть металлическую табличку 

на асфальте, на которой указаны имена и фамилии евреев, живших 

в этом доме и указана дата ареста и депортации. У нас в музее 

есть банк данных, в котором можно найти информацию о 65000 

депортированных и убитых евреев, увидеть не только адрес и дату 

депортации, но и место смерти. В основном это концентрационные 

лагеря. Довольно часто, помогая уцелевшим родственникам, которые 

ещё детьми оказались в США или в других странах, я помогаю найти 

информацию об их близких, мне приходится слушать их истории 

и слезы невольно накатывались у меня на глаза. Да и что говорить, 

если до войны еврейская община Вены насчитывала около 200 тысяч 

человек, сейчас же официальные данные говорят о том, что нас здесь 

не больше 9000.

И сегодня община в Вене является четвертой по счету со времен 

средних веков. Где трижды евреев жесточайшим образом 

уничтожали, но спустя века община вновь возрождалась. Я счастлива 

что, оказавшись в Вене, удостоилась чести работать в еврейском 

музее. Многие вещи о нашей истории и культуре я узнала именно 

здесь. И с каждой новой выставкой у меня есть возможность узнать 

об интересных людях и значительных событиях еврейской истории. 

Сейчас в музее проходит выставка о жизни уникальной женщины 

- австрийке еврейского происхождения, актрисе Хеди Ламмар, 

которая была не только красавицей, сделавшая карьеру в Голливуде, 

но и умницей, она изобрела беспроводную связь и явилась 

прародительницей ручных телефонов. Когда закончилась карьера 

актрисы, она постаревшая и обедневшая была в полном отчаянии, 

но вдруг пришла эра ручных телефонов и тут заработал ее патент, и 

за короткое время она стала богатой и её жизнь снова обрела смысл.

В настоящее время проходит ещё одна интересная выставка о семье 

Эфрусси. Один из представителей которой, берётся за перо, чтобы 

написать о скитаниях семьи с уникальной коллекцией брелоков 

– «Нецке». Автор, перемещаясь из захваченной нацистами Вены в 

оккупированный американцами Токио, рассказывает невыдуманные 

истории об утраченном и обретенном доме, о том как хрупка жизнь и 

как из истории людей сплетается история человечества.

Кстати, на открытии выставки был и сам автор этой нашумевшей книги 

- Эдмунд де Вааль. А знаменитый брелок „Заяц с янтарными глазами“ 

был преподнесен в дар Еврейскому Музею Вены, как и многие другие 

брелоки из этой известной и невероятно дорогой коллекции.

Еще могу сказать об одном необыкновенном сокровище, 

находящимся в музее. Это велосипед, который принадлежал самому 

Теодору Герцелю, он один из символов Еврейского музея.

Рассказывать можно бесконечно много. Но лучше самим прийти, всё 

услышать, увидеть и прочувствовать.

                                                                                                                                                               - 

Расскажите пожалуйста о филиале музея на Юден платц.                                                                                

- Да, филиал заслуживает внимания. Он расположен на небольшой 

площади, которая еще со времен средневековья являлась центром 

еврейской жизни в Вене. Сейчас площадь представляет собой 

своеобразный мемориальный комплекс. Здесь расположен музей 

со своими экспозициями и кубическое сооружение-памятник, 

посвященный евреям, жертвам страшной войны. Он был открыт в 

октябре 2000 года в память жесточайшего и тотального истребления 

евреев за все времена... Памятник сделан в форме куба, он похож 

на библиотеку, что очень символично. Ведь во все времена евреи 

тянулись к знаниям и смыслом их существования было изучение 

Торы и образование детей, они всегда были народом книги. Вероятно, 

поэтому мы видим библиотеку, состоящую из 7000 тысяч книг, 

которые стоят торцом во внутреннюю сторону. И каждая из них 

символизирует навсегда утерянную человеческую жизнь, которую 

нельзя проследить, прочитать и что-то о ней узнать. Есть и вход в 

библиотеку, но нет ручек на дверях, то есть невозможно в неё попасть. 

Темнота и жуткая пустота внутри.

Когда объявили конкурс на создание памятника жертвам геноцида, то 

было много дебатов и много претендентов. Но выиграла английская 

архитектор Rachel Whiteread.

Инициатором создания памятника был Симон Визенталь. Легендарная 

личность, я слышала о нем ещё школьницей в Душанбе. Потеряв всю 

семью в концлагере, и чудом спасшийся, он всю свою долгую жизнь 

посвятил поискам нацистских преступников и тому, чтобы они не 

только понесли заслуженное наказание, но и об их преступлениях 

узнал весь мир. Благодаря его непререкаемому авторитету стало 

возможным создание знаменитого памятника, на открытии которого 

присутствовал и сам Симон Визенталь.

- Часто ли вы видите членов бухарской общины, посещающих 

еврейский музей, и как представлена община в музее?

В музее проходила фотовыставка «Транзит», где рассказывалось 

о евреях из разных государств, которые эмигрировали в США, 

Израиль и другие страны через Вену. Среди прочих экспонировались 

фотографии и из нашей синагоги, здесь её называют сефардской. 

На многочисленных экскурсиях по залам я часто слышу рассказы 

о нашей бухарской общине, которая является большой частью 

еврейской общины Вены. Они бывают у нас в рамках коллективных 

посещений, которые организовывает профессиональная школа 

для юношества и взрослых «JBBZ», где подавляющее большинство 

занимающихся наши соотечественники. Экскурсии в музей 

устраивает и еврейская организация «Эзра», которая совсем недавно 

провела такое мероприятие и там было немало посетителей из нашей 

общины. Экскурсии организовывают и еврейские школы. Часто 

можно видеть бухарских евреев с гостями из Израиля, США и других 

стран. В музее собран огромный материал о многих этнических 

группах евреев города, и конечно тех, которые приехали в Вену после 

развала СССР. В одном из помещений на втором этаже постоянно 

демонстрируются фильмы о жизни еврейских общин города и там 

всегда доминирует большая бухарская община со своим ярким 

колоритом и неповторимыми традициями. Честно сказать, меня это 

очень радует и общину думаю тоже.

- Большое спасибо Ильена за интересную беседу, желаем вам всего 

самого наилучшего!

- И вам спасибо за данную возможность рассказать о нашем музее.

Беседу записал Шломо Устониязов                                                                                                              

Вена - 2020

Еврейский музей в Вене
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OHNE ANGST 
DURCH DIE 
PANDEMIE 

Übermäßige Angst führt, wie wir wissen, zu 

schlimmen und manchmal schrecklichen Fol-

gen. Besonders in der heutigen Zeit, mit der 

aktuellen Bedrohungslage durch das Corona-

virus. Und in der Hochrisikogruppe befinden 

sich leider auch unsere älteren Menschen. 

Um Ängste zu zerstreuen und den älteren 

Menschen ein gutes Gefühl zu geben, setzt der Pensionistenclub unse-

rer Gemeinde seine Arbeit fort. Bislang vorübergehend im virtuellen 

Raum. Gemeinsam mit dem Gastgeber des Clubs rufen wir oft an, ar-

rangieren unsere Gespräche über Videotelefonie, befassen uns mit der 

Gesundheit der Clubmitglieder, den Bedürfnissen und Anforderungen 

unserer lieben Mitmenschen. Und an dieser Stelle möchte ich dem 

Vorstand (Komitee) unserer Gemeinde, der sich wirklich um die Be-

dürfnisse der Schwachen in unserer Gesellschaft und auch der älteren 

Menschen kümmert, meinen großen Dank aussprechen. Für das Pes-

sach-Fest wurden alle Arten von Hilfe geleistet, auch finanzieller Art, 

ich will es nicht wiederholen, da es bereits geschrieben wurde und die 

Gemeinde dabüber Bescheid weiß. Das Sekretariat des Vorstands ruft 

oft Menschen an, die Hilfe benötigen und falls nötig, haben wir eine 

Gruppe junger Freiwilliger aus dem Jugendclub Jad beJad, die jeder-

zeit bereit sind, bei Einkäufen und Medikamenten aus der Apotheke zu 

helfen. Aufgrund der drohenden Ausbreitung von COVID-19-Virus ist 

die Selbstisolierung schon seit einiger Zeit im Gange. 

Wie man unter diesen seltsamen Bedingungen nicht depressiv wird. 

Zur Unterstützung der Mitglieder unseres Clubs und im Allgemeinen 

möchte ich die Aufmerksamkeit der älteren Menschen auf das lenken, 

was Psychologen als Spezialisieren bezeichnen. Ramil Garifullin, Psy-

chologe aus Kasan, außerordentlicher Professor der Abteilung für pä-

dagogische Psychologie des Instituts für Psychologie und Pädagogik 

der KFU, Doktor der Psychologie, sagte, dass die Bewohner vieler Län-

der in diesen Tagen nicht durch die Situation, in der sie sich befinden, 

deprimiert sind, sondern durch die Unsicherheit darüber, wie lange es 

dauern kann. Da die Menschen zu Hause sind, müssen sie bis zu einem 

gewissen Grad eine neue „Psychologie der Situation“ erlernen. Wie Sie 

wissen, ist ein Mensch in der Lage zu leben, glücklich zu sein und sich 

zu behaupten, wenn er klar versteht, dass er frei ist.

Zuerst freuten sich die Menschen über die bezahlte Quarantäne und 

eilten zur Ruhe. Das war die erste Reaktion. Dann passten sie sich an 

und erkannten, dass sie in einer Art Falle saßen. Es darf jedoch nicht 

vergessen werden, dass ein Mensch nicht zwei Bilder gleichzeitig im 

Kopf behalten kann: das gute und das schlechte. „Behalten Sie nur 

positive Bilder in Ihrem Kopf, dann ist kein Platz für Negatives in Ihrer 

Seele“, sagt Garifullin. Der kasachische Psychologe ist zuversichtlich, 

dass alle Bewohner seiner Republik in der Lage sein werden, vorüber-

gehende Schwierigkeiten erfolgreich zu bewältigen. Er gab 15 aktuelle 

Ratschläge für Menschen, die nicht an einer psychischen Erkrankung 

oder Störung leiden.

TIPP 1: 

Schränken Sie die Zeit ein, in der Sie die Nachrichten über das Corona-

virus sehen. 

Die Menschen müssen lernen, nur glaubwürdigen Quellen zu vertrau-

en. Jetzt gibt es eine Menge „Fakenews“ und Fälschungen im Internet, 

es gibt eine Menge unautorisierter Meinungen zum Thema Corona-

virus. Viele Menschen versuchen, ihre Einschaltquoten zu erhöhen, in-

dem sie für dieses Thema werben. Schöpfen Sie Informationen nur aus 

zuverlässigen Quellen und dosieren Sie sie.

TIPP 2:

Sie brauchen sich nicht mit dem Kopf in negative Informationen zu 

stürzen. Wenn wir uns einen Horrorfilm ansehen, sitzen wir zu Hause 

in einem weichen Stuhl, der mit einer warmen Decke bedeckt ist. Hier 

muss es genauso sein. Sie müssen nicht vor den Horrorhelden dieses 

Horrorfilms zittern, abstrahieren Sie sich von ihm. 

TIPP 3: 

Schränken Sie die Kommunikation mit Personen ein, die leicht in Pa-

nik geraten können. Es ist schwer, Seelenfrieden zu finden, wenn man 

mit solchen Leuten zusammen ist. Wenn eine solche Gruppe sich z.B. 

in einem Forum oder in sozialen Netzwerken versammelt, ist es besser, 

nicht in solchen Internet-Gemeinschaften zu sein. Diese Menschen ver-

suchen, sich gegenseitig so weit wie möglich einzuschüchtern. Finden 

Sie positive Gemeinschaften im Internet und kommunizieren Sie mit 

ihren Mitgliedern. Jetzt ist es besser, nicht auf den Rat ängstlicher Men-

schen zu hören. 

TIPP 4: 

Glauben Sie keinen ungeprüften Statistiken. In Italien gibt es jetzt viel 

Verwirrung mit statistischen Informationen. Zuerst veröffentlichen 

sie einige Daten, dann widerlegen sie sie. Vor kurzem erfuhr ich, dass 

wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge jede Sekunde etwa zehn 

Menschen auf der Welt aus verschiedenen Gründen sterben. Ich stell-

te mir vor, was passieren würde, wenn diese Flut von Todesopfern ins 

Internet gestellt würde. Dann würden die Menschen sehen, dass pro 

Minute 600 Menschen starben in der Welt, in einer Stunde - 36 Tau-

send Menschen, in einem Tag 864 Tausend Menschen, in einem Mo-

nat mehr als 25 Millionen Menschen und in einem Jahr - 311 Millionen 

Menschen. Die Welt würde diesen Zustand sehen und herumalbern. 

TIPP 5: 

Denken Sie nicht an den Tod. Als ich jung war, arbeitete ich als Pfle-

gerin im 15. Krankenhaus in Kazan und brachte die Leichen oft in die 

Leichenhalle. Damals schien es mir, dass die Menschen in der Stadt 

nur das taten, dass sie im Sterben lagen. Als ich dort aufhörte, war der 

ganze Horror vorbei.

TIPP 6: 

Leben Sie von Positivem. Es ist eine bekannte Tatsache, dass eine Per-

son, die depressiv ist oder an einer Neurose leidet, ein geschwächtes 

Immunsystem hat. Die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Viren 

ist in diesem Zustand gering, wie Ihnen jeder Psychotherapeut und 

jeder Arzt bestätigen wird. Wenn Sie deprimiert sind, sind Sie offen für 

Viren. Wenn Sie sich vor ihnen schützen wollen, denken Sie positiv. Die 

Zeit wird vergehen und die Pandemie wird enden. 

TIPP 7: 

Vermeiden Sie Hypodynamie und Sauerstoffmangel. Diese beiden 

Faktoren können die Funktionsstörung des Körpers verschlimmern 

und den psychischen Zustand beeinträchtigen. Alternativ können Sie 

jeden Morgen auf dem Balkon Übungen machen. Lüften Sie alle Räu-

me öfter. Öffnen Sie alle Fenster in einem Raum für eine halbe Stunde 

und tragen Sie Mantel und Hut.

TIPP 8:

Schauen Sie sich humorvolle Programme an. Es gibt viele verschiede-

ne humorvolle Shows und Programme im Fernsehen und im Internet. 

Viel Humor finden Sie auch in sozialen Netzwerken. Anekdoten über 

das Coronavirus selbst sind bereits erschienen und es ist eine Freude 

diese anzusehen. Psychologische Anpassung, Humor und verglei-

chende Statistiken reduzieren die Coronavirus-Panik.

TIPP 9: 

Finden Sie eine Alternative zu Ihren alten Gewohnheiten. Wenn Sie 

früher gerne Freunde in Cafés oder Restaurants trafen, gehen Sie in 

virtuelle Cafés im Internet. Diejenigen, die kulturelle Einrichtungen 

wie Kinos, Galerien und Museen besucht haben, können diese Institu-

tionen nun virtuell besuchen. Wer Sport liebt, kann den Online-Sport-

gemeinschaften beitreten. 

TIPP 10: 

Machen Sie Yoga. Sehr nützlich sind virtuelle Yogastunden, die Sie zu 

Hause machen können. Machen Sie spezielle Atemübungen; machen 

Sie Kumbhaka. Solche Übungen werden Ihren Willen und Ihren all-

gemeinen emotionalen Zustand stärken. Der Nutzen von Yoga liegt 

nicht nur in der Verbesserung des Körpers, sondern auch in der spi-

rituellen Entwicklung. Systematische Yoga-Übungen normalisieren 

alle physiologischen Prozesse im Körper und der Körper beginnt rei-

bungslos zu funktionieren.

TIPP 11: 

Sprechen Sie mit der Leere. Viele Menschen haben jetzt ein Gefühl der 

Leere und dieser Zustand sollte nicht ignoriert werden. Achten Sie da-

rauf, merken Sie es sich! Man kann die Lücke nicht mit Alkohol füllen 

oder Süßigkeiten essen. Hören Sie der Leere zu, versuchen Sie, sie auf 

Papier zu zeichnen und mit ihr zu sprechen. Finden Sie Selbstausdruck 

in der Kreativität.

TIPP 12: 

Nehmen Sie die Panik als Freund. Wenn Sie Angst haben oder in Panik 

geraten, dann gestehen Sie es sich ehrlich ein. Es ist natürlich, dass 

eine Person diese Gefühle unter neuen, ungewohnten Umständen er-

lebt. Nehmen Sie diese Panik als Freund an, nicht als Feind. Wenn Sie 

Panik haben, dann sind Sie am Leben, Sie haben eine automatische 

Abwehrreaktion und diese funktioniert. Als Therapeut würde ich sa-

gen, dass emotionale Dummheit viel schwerwiegender ist.

TIPP 13: 

Aufnahme der Selbstentwicklung. Jetzt haben die Menschen viel freie 

Zeit, die viele zur Selbstentwicklung und Selbsterziehung nutzen. Ver-

suchen Sie, Fähigkeiten zu entwickeln, für die Sie vorher keine Zeit 

hatten. Zum Beispiel arbeite ich jetzt an meinem Buch, das bereits 

2018 veröffentlicht wurde. Dies sind Geschichten über Kasan in den 

1960er Jahren. 

TIPP 14: 

Schauen Sie in den Himmel. In der Gefängnispsychologie gibt es 

den Begriff „Strafe für Himmelsentzug“. „Deprivation of the sky“ ist 

die schwerste Strafe für einen Gefangenen. Wenn einem Menschen 

die Möglichkeit genommen wird, in den Himmel zu schauen, selbst 

durch die Gitterstäbe hindurch, ist das eine sehr schwere mentale Ein-

flussmethode. Schauen Sie deshalb öfter aus einem Fenster oder von 

einem Balkon aus in den Himmel.

TIPP 15:

Rufen Sie Ihre Verwandten an. Nutzen Sie Ihre Freizeit und rufen Sie 

alle Ihre Verwandten an. Die Kommunikation mit ihnen wird Ihnen 

sicherlich Freude bereiten.

Meine lieben Freunde, Mitglieder unseres Clubs und nicht nur die 

älteren Menschen, ich glaube, dass alles, was der Psychologe oben 

vorgeschlagen hat, Aufmerksamkeit verdient. Und meiner Meinung 

nach sollten uns vor allem die Panik und die negativen Informationen, 

die im Internet verbreitet werden, nicht berühren. Wir sollten einfach 

nicht darauf achten und glauben, dass all dies sehr bald vorbei sein 

wird und wir das Leben wieder genießen werden.

Im Namen unseres Klubs der Pensionisten gratuliere ich der gesamten 

Gemeinde zum neuen jüdischen Jahr 5781. Wch wünsche Gesund-

heit, Glück und viel Glück in allem! 

CHAG SAMEACH“

Mazal Khayimova, Krankenschwester. Wien - 2020      
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КЛУБ СЕНЬЁРОВ
Как известно, чрезмерное беспокойство, 

оно приводит к нехорошим и порой 

плачевным последствиям. Особенно, 

в настоящее время, в сложившейся в 

мире ситуации с корона-вирусом. И, к 

сожалению, в группе высокого риска, 

наши пожилые люди. Чтобы развеять 

беспокойство и дать хорошее чувство 

старикам клуб пенсионеров нашей общины продолжает свою 

работу. Пока, временно, в виртуальном пространстве. Мы вместе 

с ведущим клуба, часто звоним, устраиваем наши беседы через 

видео-носители, справляемся о здоровье членов клуба, о нуждах 

и потребностях дорогих для нас людей. И на данном этапе хочу 

выразить большую благодарность правлению (комитету) нашей 

общины, которое проявляет истинную заботу к нуждам слабых 

слоёв нашего общества и к пожилым людям тоже. К празднику 

Песах была оказана всяческая помощь и финансовая тоже, 

не буду повторяться так-как об этом уже писалось, и община 

знает. Секретариат правления часто обзванивает нуждающихся 

в помощи наших людей. И в необходимых случаях у нас есть 

группа молодых волонтёров из молодёжного клуба «Яд бе Яд», 

которая в любой момент готова прийти на помощь с покупками и 

с лекарствами из аптеки. В связи с угрозой распространения Co-

vid-19 самоизоляция длится уже не мало времени. И как не впасть 

в депрессию в этих непривычных условиях. Для поддержки членов 

нашего клуба и вообще хотелось бы обратить внимание пожилых 

людей, на то, что говорят психологи специалисты. Казанский 

психолог, доцент кафедры педагогической психологии Института 

психологии и образования КФУ, кандидат психологических 

наук Рамиль Гарифуллин рассказал. Что в эти дни жителей 

многих стран угнетает не та ситуация, в которую они попали, а 

неопределенность, касающаяся того, как долго она еще может 

продлиться. Находясь дома, люди в какой-то степени вынуждены 

осваивать новую психологию ситуации. Как известно, человек 

способен жить, быть счастливым и само-утверждаться, когда четко 

понимает, что                    он свободен.

«Сначала люди обрадовались оплачиваемому карантину и 

ринулись отдыхать. Такой была первая реакция. Потом они 

адаптировались и поняли, что находятся в некой ловушке. 

Однако следует помнить, что человек не может держать в голове 

одновременно два образа: хороший и плохой. Держите в голове 

только позитивные образы, и тогда в вашей душе не останется 

места для негатива», – говорит. Гарифуллин.  Казанский психолог 

уверен, что все жители его республики смогут успешно справиться 

с временными трудностями. Он дал 15 актуальных советов людям, 

которые не страдают какими-либо психическими заболеваниями 

и расстройствами.

СОВЕТ 1: 

- Ограничьте время просмотра новостей о корона-вирусе 

Людям нужно научиться доверять только достоверным 

источникам. Сейчас в интернете много хайпа и фейков, появляется 

много неавторитетных мнений на тему корона-вируса. Многие 

пытаются поднять свои рейтинги, раскручивая данную тему. 

Черпайте информацию только в достоверных источниках и 

делайте это дозированно.

СОВЕТ 2: 

- Не принимайте информацию близко к сердцу

Не нужно нырять в негативную информацию с головой. Когда 

мы смотрим фильм ужасов, то сидим дома на мягком кресле, 

укрывшись теплым одеялом. Точно так же должно быть и тут. 

Не нужно трястись от ужаса вместе с героями этого ужастика, 

абстрагируйтесь от него. 

СОВЕТ 3: 

Ограничьте общение с людьми, легко поддающимися панике

Общаясь с такими людьми, вообще трудно обрести спокойствие. 

Если такая группа собирается, к примеру, на форуме или в соц.-

сетях, то лучше в таких интернет-сообществах не состоять. Эти 

люди стараются запугать друг друга как можно больше. Найдите в 

интернете позитивные сообщества и общайтесь с их участниками. 

Сейчас советы тревожных людей лучше не слушать. 

СОВЕТ 4:

- Не верьте непроверенной статистике. Сейчас в Италии происходит 

много путаницы со статистической информацией. Сначала они 

публикуют одни данные, потом их опровергают. Я недавно узнал, 

что согласно научным исследованиям, в мире по разным причинам 

каждые десять секунд умирает около десяти человек. Представил 

себе, что бы было, если бы этот поток смертей выкладывался в 

интернете. Тогда люди бы увидели, что оказывается за минуту, 

умерли в мире 600 человек, за час – 36 тыс. человек, за сутки – 864 

тыс. человек, за месяц – более 25 млн человек, за год – 311 млн 

человек. Мир наблюдал бы за этой панелью и дурел. Аналогичное 

происходит сейчас с миллиардами обывателей всего мира в 

условиях информационной атаки. 

СОВЕТ 5: 

- Не думайте о смерти

Я в молодости работал санитаром в 15-й больнице в Казани и 

часто отвозил трупы людей в морг. Мне тогда казалось, что люди в 

городе только и делают, что умирают. Когда я оттуда уволился, весь 

этот ужас закончился. 

СОВЕТ 6: 

- Живите на позитиве

Общеизвестен факт, что человек, который находится в состоянии 

депрессии или невроза, имеет ослабленную иммунную систему. 

Сопротивляемость организма к вирусам в таком состоянии 

низкая, это вам скажет любой психотерапевт и любой врач. 

Когда у вас депрессия, вы открыты для вирусов. Если хотите себя 

защитить от них, думайте позитивно. Пройдёт время, и пандемия 

завершится. 

СОВЕТ 7: 

- Не допускайте гиподинамии и дефицита кислорода

Эти два фактора могут усугубить дисфункцию организма и 

повлиять на психическое состояние. В качестве альтернативы 

можно делать каждое утро зарядку на балконе. Почаще 

проветривайте все помещения. Откройте в одной комнате на 

полчаса все окна и находитесь в ней в пальто и в шапке.

СОВЕТ 8: 

- Смотрите юмористические программы

Сейчас по телевизору и в интернете много разных юмористических 

шоу и программ. Немало юмора можно найти и в социальных 

сетях. Уже появились анекдоты о самом корона-вирусе, и это 

радует. Психологическая адаптация, юмор и сравнительная 

статистика снижают корона=вирусную панику.

СОВЕТ 9: 

- Найдите альтернативу прежним привычкам 

Если раньше вы любили встречаться с друзьями в кафе или 

ресторанах, зайдите в виртуальные кафе в интернете. Те, кто 

посещал учреждения культуры: кинотеатры, галереи и музеи, 

сейчас могут посещать эти заведения виртуально. Кто любит 

спорт, может вступить в спортивные интернет-сообщества. 

СОВЕТ 10: -

 Займитесь йогой

Очень полезны занятия йогой, которые можно делать дома. 

Делайте специальные дыхательные упражнения, занимайтесь 

кумбхакой. Такие упражнения укрепят вашу волю и общее 

эмоциональное состояние. Польза йоги заключается не 

только в совершенствовании тела, но и в духовном 

развитии. Систематические занятия йогой нормализуют все 

физиологические процессы в теле, и организм начинает 

функционировать слаженно.

СОВЕТ 11: 

- Поговорите с пустотой 

Ко многим сейчас приходит ощущение пустоты, и такое состояние 

не стоит игнорировать. Обратите на неё внимание, заметьте её. 

Нельзя пустоту заливать алкоголем или заедать сладкой едой. 

Послушайте пустоту, попробуйте нарисовать её на бумаге и 

пообщаться с ней. Найдите самовыражение в творчестве.

СОВЕТ 12: 

- Воспримите панику как друга

Если вы испытываете страх или панику, то честно признайтесь себе 

в этом. Это естественно, когда человек испытывает такие чувства 

в новых, непривычных для себя обстоятельствах. Воспримите эту 

панику как друга, а не как врага. Если у вас есть паника, значит, 

вы живы, у вас есть автоматическая защитная реакция, и она 

работает. Я как психотерапевт скажу, что эмоциональная тупость 

гораздо серьезнее.

СОВЕТ 13: 

- Займитесь саморазвитием

Сейчас у людей появилось много свободного времени, которое 

многие используют для саморазвития и самообразования. 

Попробуйте развить в себе навыки, на которые раньше не хватало 

времени. К примеру, я сейчас занимаюсь начиткой своей книги, 

которая вышла ещё в 2018 году. Это рассказы о Казани 1960-х 

годов. 

СОВЕТ 14: 

- Посмотрите на небо. В тюремной психологии есть такой 

термин «наказание лишения неба». «Лишение неба» – это самая 

серьезная кара для узника. Если человека лишают возможности 

смотреть на небо, пусть даже через решетку, то это очень тяжёлый 

психический метод воздействия. Поэтому чаще смотрите на небо 

из окна или на балконе.

СОВЕТ 15: 

-Позвоните родственникам

Воспользуйтесь свободным временем и обзвоните всех своих 

родственников. Общение с ними обязательно принесет вам 

радость».

Дорогие мои друзья, члены нашего клуба и вообще, пожилые, и не 

только пожилые люди, я считаю всё, что психологом предложено 

выше заслуживает внимания. И на мой взгляд, особенно, паника и 

негативная информация, которая распространяется в интернете 

не должна нас трогать. Мы просто не должны на это обращать 

внимание и верить, что всё это очень скоро пройдёт и мы снова 

будем радоваться жизни.

 

От имени нашего клуба пенсионеров поздравляю общину с 5781 

новым еврейским годом, желаю – здоровье, счастье и удачи во 

всём! ХАГ САМЕЯХ!

Мазаль ХАИМОВА, медсестра. Вена – 2020 г.                                                                                                                              
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„Gemeinsam gegen den Krebs“ - so lautet das Motto der beiden 

Wiener jüdischen Organisationen „Jad Osseret“ (Helfende Hand) 

und „Tsadikot Beit David“ (Gerechte Frauen des Hause David). Die 

Gründer dieser Organisationen sind verlässliche Vermittler und 

arbeiten eng mit vielen medizinischen Einrichtungen in Österreich 

zusammen, wobei sie sich das breite Spektrum der Errungenschaf-

ten der modernen Medizin hierzulande zunutze machen; insbe-

sondere dem Klinikum Wiener Neustadt bei Wien. Wie Sie wissen, 

ist dies eines der wenigen Krankenhäuser in der Welt, das sich auf 

die neuesten innovativen Technologien zur Krebsbekämpfung und 

Minimierung von Nebenwirkungen spezialisiert hat. Menschen aus 

der ganzen Welt kommen nach Österreich, um sich von einer heim-

tückischen Krankheit heilen zu lassen, und Israel bildet da keine 

Ausnahme.

Ich bat Shmuel Polak, einen erfolgreichen Geschäftsmann und 
Philanthropen, Gründer der Jad Osseret Foundation, mir zu er-
zählen, wie alles begann:

Vor etwa dreieinhalb Jahren ging ich wie üblich in eine Synagoge, 

wo ich zufällig einen Vater und einen Sohn traf, die beteten, ihre 

Gesichter zeichneten sich über etwas besorgt. In einem kurzen Ge-

spräch wurde mir klar, dass sie auf Empfehlung des Rabbiners Eli-

meleh Firer aus Israel nach Wien gekommen waren, um sich einer 

Krebsbehandlung zu unterziehen. Ich war natürlich neugierig, wo 

sie sich aufhielten und wie sie beabsichtigten, ihren Plan in einem 

fremden Land ohne Sprachkenntnisse oder Verwandte umzuset-

zen. Dies konnten sie auch G‘ttvertrauen nicht einfach beantworten 

und ich bot ihnen meine Hilfe an. Mit ihnen durchlief ich die gesam-

te organisatorische Phase der Vorbereitung auf die Behandlung; ich 

leistete rechtliche Unterstützung - Visa für den Kranken und die Be-

gleitperson, den Wohnort, koschere Mahlzeiten und natürlich die 

Behandlung. Dieser Fall war ein Erfolg und alle waren zufrieden 

mit den Ergebnissen der Behandlung. Dann kam mir die Idee, eine 

spezielle Organisation zu gründen, um Menschen zu helfen, die auf 

der Suche nach einem Ausweg aus der Krebserkrankung nach Wien 

kommen und das waren nicht wenige. Gegenwärtig ist die Fallma-

nagerin von Jad Osseret eine erfahrene Managerin, Frau Adi Uri. 

Nach einiger Zeit war ich angenehm überrascht zu erfahren, dass 

dieselbe Initiative auch in der bucharischen Gemeinde in unserer 

Stadt umgesetzt wurde. 

Über die Organisation „Tsadikot Beit David“ in der buchari-
schen Gemeinde weiß ihre Gründerin und auch erfolgreiche 
Geschäftsfrau Chana Chaya Chnimov zu berichten:

Einer meiner zukünftigen Patienten kam zufällig in meine Praxis 

und fragte mich nach den Möglichkeiten einer vorübergehenden 

Unterbringung in Wien. Ich lud die Frau und ihre Begleiter sofort 

zum Schabbat zu mir ein und versprach, am Samstag am Tisch alles 

zu erklären. Es stellte sich heraus, dass diese Menschen aus Israel 

Hilfe brauchten, die Frau hatte Krebs. Mein Mann und ich kümmer-

ten uns um alles, was notwendig war, um eine qualifizierte medizi-

nische Versorgung zu organisieren und auf dem Weg dorthin lösten 

wir eine Reihe damit zusammenhängender Probleme. Unsere Hilfe-

stellung beim Schicksal der kranken Frau war sehr vorteilhaft und 

sie ging zufrieden mit der Behandlung von der Klinik nach Hause. 

Dieser Fall hat viel Aufmerksamkeit auf unsere Arbeit gelenkt. Die 

Zahl der Menschen, die Rat und Hilfe suchten, begann merklich zu 

wachsen. Damals beschloss ich, eine Organisation namens „Tsadi-

kot Beit David“ zu gründen. Als Verantwortliche arbeitet eine junge, 

sehr charmante und verantwortungsbewusste Frau, Frau Eti Abae-

va, immer mit uns, Rina Kaikova und vielen anderen. Und ich habe 

diese Wohltätigkeitsorganisation in Erinnerung an meinen frühen 

Vater - David Ben Husni - benannt.

Chana Chaya Chnimov, wie haben Sie die Zusammenarbeit mit der 

Organisation von Herrn Shmuel Polak begonnen und wie ist die 

Arbeit in Ihren Organisationen?

Wir arbeiteten parallel und wussten zunächst nicht, dass unsere Or-

ganisationen das gleiche Ziel haben. Aber ein Fall hat uns zusam-

mengebracht, wir haben die Tätigkeitsfelder abgegrenzt und eine 

freundschaftliche und harmonische Zusammenarbeit begonnen. 

Patienten, die nach Wien kommen müssen, wenden sich an Herrn 

Polak und füllen einen bestimmten Fragebogen aus: Vorname, 

Nachname, Alter, Aufenthaltsdauer, ob es Präferenzen für eine be-

stimmte Wohnung gibt und vieles mehr. Dank dieser Informationen 

sind wir in der Lage, alles Notwendige vorzubereiten und zu erle-

digen, einschließlich der Beschaffung von Visa sowohl für Patien-

ten als auch für Begleitpersonen. Wir holen Sie vom Flughafen ab 

oder arrangieren für sie die Anmietung eines Privatwagens für ihren 

eigenen Transport, gegebenenfalls mit Kindersitzen. Zu den Dienst-

leistungen gehören auch die Unterbringung in einer gemieteten 

Wohnung, Geschirr, warme tägliche Mahlzeiten, Übersetzung von 

Dokumenten, Hilfe beim Sammeln von Spenden, medizinische Be-

ratung und natürlich die Behandlung in der Klinik.

Wir berücksichtigen auch die soziale Atmosphäre: Gebete, Thora-

Unterricht, Samstagabend, jüdische Feiertage, Österreichtouren, 

WLAN, Digitalkonverter für das Fernsehen, Spielzeug für Kinder, 

Babysitterdienste, Geburtstagsfeiern, Tabletten, Fahrräder usw. Es 

gibt auch eine kleine, aber wohltuende Überraschung am Eingang 

der Wohnung, jeweils speziell, um den Geist derer zu stärken, die 

zur Behandlung angereist sind. Wir arbeiten immer als Team und ich 

möchte anmerken, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unse-

rer Organisationen unentgeltlich arbeiten und ihre Arbeit als Ein-

haltung eines sehr wichtigen Gebots wahrnehmen - die Sorge um 

die Nachbarn. Auch die Bereitstellung koscherer Mahlzeiten ist be-

reits ein ernsthaftes Projekt geworden. Im Durchschnitt kommen je-

des Jahr mehr als 60 Familien zur Behandlung nach Wien, was über 

viertausend warme Mahlzeiten ausmacht. Und es ist sehr wichtig, 

daran zu denken, dass die Gäste sephardische oder europäische 

Juden sind, um die Küche richtig zu definieren. Ich möchte diese 

Gelegenheit nutzen, um dem Team unserer Freiwilligen zu danken 

und wir haben mehr als 120 von ihnen. Ohne ihre Hilfe wären wir 

nicht in der Lage, effektiv zu arbeiten. Jeder von ihnen widmet seine 

persönliche Zeit Familien, die aus dem Ausland kommen, oder Fa-

milien, die auch in unserer Gemeinschaft Hilfe brauchen. Ihre Hilfe 

ist in jeder Phase der Tätigkeit unserer Organisationen spürbar, vom 

ersten bis zum letzten Tag des Aufenthalts des Gastes. 

Herr Shmuel, hat es auch einige Schwierigkeiten gegeben?
 

Wie Sie wissen, können immer und überall Schwierigkeiten auftre-

ten und die Hauptsache ist, sie überwinden zu können. Eines Tages 

war einer der Pfleger des Patienten krank, er hatte unglaubliche 

Zahnschmerzen. Aber aus der bucharischen Gemeinde gab Zahn-

arzt Dr. Gabriel Karshigiev Bescheid, der sich freiwillig zur Behand-

lung meldete und diese erwies sich als schwierig, aber er nahm kein 

Geld. Vor kurzem, während der wütenden Coronavirus-Pandemie, 

als alle Flughäfen geschlossen wurden, musste ein Krebspatient, 

der in Wien wegen der Pandemie in Behandlung war und dort fest-

gesessen ist, nach Israel zurückgeschickt werden. Es war einfach 

unmöglich, die Dokumente unter Umgehung des Reiseverbotsge-

setzes zu bekommen. Wir haben uns an die IKG gewandt und mit 

Hilfe von Präsident Oscar Deutsch die erforderlichen Genehmigun-

gen eingeholt. Das Immunsystem des Patienten war geschwächt 

und aus Angst, dass er das Virus auf dem Weg bekommen würde, 

mussten wir ein Privatflugzeug organisieren. Solche Schritte waren 

kostspielig, aber dank der Sponsoren, die sich entschieden haben, 

anonym zu bleiben, konnten wir den Patienten nach Hause bringen. 

Es war keine leichte Aufgabe, aber wir haben sie gemeistert.

Was möchten Sie am Ende unseres Gesprächs sagen?

Chana Chaya Chnimov:

Wenn wir das Gebot „Hilf deinem Nächsten“ erfüllen, halte ich das 

für ein großes Privileg für uns. Der Schöpfer der Welt schickt uns 

Prüfungen, insbesondere stellt er sie vor die Gemeinschaft und 

schaut uns an, ob wir fähig sind, Gutes zu tun oder nicht, denn Er 

gibt uns Kraft und Mittel. Und ich denke, wir sollten den Bedürfti-

gen die Hand reichen und unser Bestes tun, damit sie zu den be-

sonderen spirituellen Höhen aufsteigen, die der Schöpfer von uns 

erwartet.

Shmuel Polak: 

Wenn Sie etwas geben, gibt G‘tt es immer zurück. Der Allmächti-

ge hat uns Kraft, Gesundheit und Geld gegeben, in der Hoffnung, 

dass wir dem Rest seiner Schöpfung helfen können. Jeden Samstag-

abend, wenn Sie sich mit der ganzen Familie versammeln, merken 

Sie, dass Sie ein persönliches Vorbild für Ihre Kinder sind, Ihre Hal-

tung gegenüber ihrer Mutter und den Menschen im Allgemeinen, 

all diese Kinder saugen sie auf wie ein Schwamm. Sie bringen ihnen 

einen guten Ton, anständige Umgangsformen, Liebe für andere 

und viele andere gute Dinge bei. Wenn man Sie anschaut, werden 

sie Teil dieses Guten. Es ist wichtig für sie zu sehen und zu wissen, 

dass es auch kranke Menschen gibt, die Hilfe brauchen. 

Ich bin sehr glücklich, wenn wir in der Lage sind, jemandem zu hel-

fen, wenn der Gesundheitszustand besser wird und das ist mein An-

teil. Oder jemand, der die Hoffnung auf Leben verloren hat, besiegt 

dann die Krankheit. Es ist der Anteil an diesem Glück.

Gemeinsam 
gegen Krebs
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«Вместе против рака» – под таким девизом объединились две 

венские еврейские организации «Яд Веэзер» (Рука помощи) и 

«Цадикот бейт Давид» (Праведницы дома Давида). Используя 

широкие возможности достижений в области современной 

медицины австрийской республики, учредители этих 

организаций выступают как надёжные посредники и тесно 

сотрудничают со многими медицинскими учреждениями 

Австрии. Особенно с клиникой Винер-Нойштадт в Вене. Как 

известно, это одна из немногих больниц в мире, которая 

специализируется на новейших инновационных технологиях, 

направленных на борьбу с раком и минимизацией побочных 

явлений. В Австрию за поиском спасения от коварной болезни 

приезжают люди со всего мира, и Израиль не исключение.

Я попросил успешного бизнесмена и филантропа, 
учредителя фонда «Яд Веэзер» Шмуэля Поляка рассказать, 
как всё начиналось:
 

– Примерно три с половиной года назад, как обычно, я пошел в 

синагогу, где случайно встретил молящихся отца и сына, их лица 

были чем-то озабочены. В короткой беседе я понял, что они 

приехали в Вену по рекомендации раввина Элимелеха Фирера 

из Израиля, чтобы пройти курс лечения от рака. Мне, конечно, 

было интересно, где они остановились и как намереваются 

осуществить свой план в чужой стране без знания языка и 

без родственников. На что они просто не могли ответить, 

уповая на Б-га. И я предложил им свою помощь. С ними я 

прошёл весь организационный период подготовки к лечению; 

предоставил юридическую поддержку – визы, как больному, 

так и сопровождающему лицу, место проживания, кошерное 

питание и конечно лечение. Этот случай прошёл успешно, и мои 

подопечные уехали довольные результатами лечения. Тогда мне 

пришла мысль – создать специальную организацию помощи 

людям, которые приезжают в Вену в поисках спасения от рака, 

а их оказалось не мало. В настоящий момент управляющим 

делами «Яд Веэзер» является опытный руководитель, госпожа 

Ади Ури. Через определённое время я был приятно удивлён, 

когда узнал, что в бухарской еврейской общине нашего города 

такая же инициатива была воплощена в жизнь. 

Об организации «Цадикот бейт Давид» в бухарской общине 
рассказала её учредитель, а тоже успешная бизнес леди, 
Хана Ханимова:

– Ко мне в офис случайно попала одна из будущих пациенток и 

поинтересовалась возможностями для временного проживания 

в Вене. Я сразу же пригласила женщину и её спутников к себе 

на шабат и обещала всё объяснить за субботним столом. 

Оказалось, что эти люди из Израиля нуждались в помощи, 

женщина была больна раком. Мы с мужем вплотную занялись 

всем необходимым, чтобы организовать квалифицированную 

медицинскую помощь, и по ходу решали вереницу 

сопутствующих вопросов. Наше вмешательство в судьбу 

больной женщины оказалось очень благотворным, и она уехала 

домой довольная лечением, полученном в венской клинике. 

Этот случай привлёк большое внимание к нашей деятельности, 

число желающих получить консультацию и помощь стало 

заметно расти. Тогда я решила открыть организацию «Цадикот 

бейт Давид». Работу, как директор ведёт молодая, очень 

обаятельная и ответственная женщина Эти Абаева, всегда 

рядом с нами Рина Кайкова и многие другие. А назвала я это 

благотворительное начинание в память своего рано умершего 

отца (в 41 год) – Давида бен Хусни.

– Ханна, как Вы начали сотрудничать с организацией г-на 

Шмуэля Поляка, и как налажена работа в ваших организациях?

– Мы работали параллельно, первое время не подозревая, что 

у наших организаций одна и та же цель. Но случай свёл нас, мы 

разграничили поля деятельности и стали дружно и гармонично 

сотрудничать. 

Пациенты, которые должны приехать в Вену, связываются с 

господином Поляком и заполняют определённую анкету: имя, 

фамилия, возраст, продолжительность пребывания, есть ли 

какие-то предпочтения по конкретной квартире и многое 

другое. Благодаря этой информации нам удаётся правильно 

подготовиться и позаботиться обо всем необходимом, 

включая оформление легальных виз как для пациентов, так 

и для сопровождающих лиц и их кредиторов. Приезжающих 

мы встречаем в аэропорту или организовываем частный 

автомобиль в прокат для самостоятельного передвижения, с 

детскими креслами, если это необходимо. В услуги также входит 

поселение в снятую квартиру, посуда, горячее ежедневное 

питание, перевод документов, помощь в сборе пожертвований, 

медицинская консультация и, конечно, лечение в клинике.

Социальная атмосфера тоже нами учитывается: молитвы, уроки 

Торы, встеча субботы, еврейские праздники, туры по Австрии, 

Wi-Fi, цифровой конвертер для телевидения, игрушки для 

детей, услуги няни, если необходимо, дни рождения, планшеты, 

велосипеды и т.д.  Есть также небольшой, но приятный сюрприз 

у входа в квартиру, в каждом случае особенный, чтобы укрепить 

дух приехавших перед лечением, изменить восприятие и дать 

чувство, что всегда есть надежда на успех, главное – не потерять 

веру.

Работаем мы всегда в команде. И хочу заметить, что все 

сотрудники наших организаций работают бесплатно, 

воспринимая свой труд как соблюдение очень важной заповеди 

– забота о ближнем. Обеспечение кошерным питанием – это уже 

серьёзный проект. В среднем боле 60 семей в год приезжают в 

Вену для лечения, что составляет более четырёх тысяч порций 

горячей еды. И очень важно иметь в виду – гости сефардские 

или европейские евреи, чтобы правильно определить кухню. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить команду наших 

добровольцев, а их у нас более 120 человек, без их помощи 

мы не смогли бы вести эффективную работу. Каждый из них 

посвящает свое личное время в пользу семей, прибывающих из-

за границы, или семей, которые нуждаются в помощи и в нашем 

сообществе.  Их помощь ощутима на всех этапах деятельности 

наших организаций, от первого дня пребывания гостей и до 

последнего. 

– Господин Шмуэль, вероятно, было не мало трудностей на 
Вашем пути?
 

– Как известно, трудности бывают всегда и в любом деле, главное 

уметь их преодолевать. Однажды, одному из сопровождающих 

больного стало плохо, у него была невероятная зубная боль. Но 

в бухарской общине откликнулся доктор Габриэль Каршигиев, 

который добровольно взялся за лечение, а оно оказалось 

сложным, и при этом денег доктор не взял. Совсем недавно, 

во время бушующего короновируса, когда все аэропорты 

напрочь закрыты, ракового больного, который получил 

лечение и из-за пандемии задержался в Вене, необходимо было 

отправить обратно в Израиль. А получить документы в обход 

закона о запрете передвижений было просто невозможно. Мы 

обратились в ИКГ (Всеавстрийская еврейская организация) 

и, при помощи Президента Оскара Дойча, добились нужных 

разрешений. Иммунная система больного была ослаблена, и 

из опасений, чтобы он не заразился короной в пути, пришлось 

организовать частный самолёт. Такие шаги сопряжены с 

большими расходами, но благодаря спонсорам, которые 

предпочли остаться неизвестными, мы смогли вернуть больного 

домой.  Задача была не простая, но мы с ней справились.

– Чтобы вы хотели сказать в заключении нашей беседы?

Хана Ханимова: 

– Когда мы исполняем заповедь «помоги ближнему», я считаю, 

что это большая привилегия для нас. Создатель мира посылает 

нам испытания, особенно он ставит их перед сообществом, и 

смотрит на нас, способны ли мы делать добро или нет, ведь силы 

и средства Он нам даёт. И я думаю, мы должны протягивать руку 

нуждающимся и делать все, что в наших силах для них, чтобы 

подняться на особую духовную высоту, которой ждёт от нас 

Создатель.

Шмуэль Поляк: 

– Когда ты что-то отдаёшь, Б-г всегда возвращает. Всевышний 

дал нам силу, здоровье и деньги в надежде, что мы сможем 

помочь остальной части Его творения. В каждый субботний 

вечер, когда вы собираетесь со всей семьёй, вы осознаёте, что 

вы – личный пример для своих детей, ваше отношение к их 

матери и к людям вообще, всё это дети впитывают как губка. 

Вы обучаете их хорошему тону, приличным манерам, любви к 

окружающим и многому другому хорошему. Глядя на вас, и они 

становятся частью этого хорошего. Им важно видеть и знать, что 

есть и больные люди, нуждающиеся в помощи. 

Мне очень приятно, когда у нас получается кому-то помочь, 

когда здоровье подопечного становится лучше, в этом есть и 

моя доля. Или кто-то потерявший надежду на жизнь побеждает 

болезнь и счастливо входит под венец, через определённое 

время его сын называет его папой. Именно причастность к 

такому счастью даёт человеку силы, особую энергию, и он 

идёт по пути добра, неся людям веру, что всегда есть выход, 

Всевышний освещает путь тем, кто верит. И главное, что твои 

дети видят твои благие намерения и действия, это значит, что и 

они будут полезны людям во имя Всевышнего.

Благодарим за беседу, редакция нашего издания поздравляет 

вас с осенними праздниками нашего народа и желает удачи на 

вашем очень нужном и благородном пути. 

Шломо Устониязов,

Президент общины Б.Е.,

Вена, сентябрь 2020.

Вместе 
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Ab Montag, 2. November 2020 findet ein kostenloser Sprachkurs der bucharischen 
Sprache donnerstags in der Zeit von 19:00 bis 20:30 Uhr im Clubraum, Czerningasse 
6, 1020 Wien statt. 
Um Anmeldung bei Frau Natalia Ben-Gal (ausgebildete Pädagogin und absolvierte 
die Pädagogische Universität in Buchara, Fakultät Philologie) unter der Telefonnum-
mer +43 676 844513292 wird gebeten. 

Наталия Бен-Галь. Педагог по образованию. Закончила педагогический институт в 
городе Бухаре, филологический факультет. В Вене с 2010 года. 
Наталия будет вести курсы бухарского языка, которые открываются при нашей общине 
с 2 ноября 2020 года на Чернингассе 6. 
Телефон Наталии: +43 676 844513292

Bucharisch-Sprachkurs

 

 

                         Рубрику ведёт: Яков Рибинин 

  Конец лета и начало осени – самое время арбузов. Арбуз почти на 90% состоит 
из воды, поэтому он так хорошо утоляет жажду. В мякоти практически нет белков 
и жиров, но много углеводов, которые быстро расщепляются и дают энергию.      

ОКАЗЫВАЕТСЯ:      Что особенно полезено для физически активных людей. Во время тренировки 
немного арбузного сока или целый ломтик восполняет запас воды и насыщает сахарами. Красный пигмент 
ликопин проявляет сильные антиоксидантные свойства. Арбуз богат минеральными веществами. В нем много 
магния, необходимого мышцам, и помогающего усваиваться кальцию, без которого кости становятся 
ломкими. Кроме магния и кальция присутствуют также кремний, калий, натрий, железо, цинк и фосфор, а ещё 
витамины B5, A, B6 и бета-каротин. Умеренное употребление арбузов помогает притупить чувство голода, что 
полезно при похудании. Одним словом: не продукт - подарок. Но, не всё так радужно. И это уже упомянутые 
углеводы (сахара). Их в арбузе от 5 до 10 граммов на 100 граммов мякоти. Это, во-первых, избыточная нагрузка 
на поджелудочную железу. Во-вторых, бесконтрольное употребление арбуза может привести к лишнему весу. 
Если в анамнезе есть аллергические бронхиты или бронхиальная астма, бывают высыпания, осложнения 
кожных заболеваний, таких как псориаз, не стоит увлекаться этой красной 
ягодой. Взрослому можно съедать в день не больше 400−500 гр. арбуза, а детям 
— не больше 300−400 гр. Причем лакомиться им лучше после основного приема 
пищи. Арбуз – хорошее мочегонное средство. Но именно поэтому его не 
рекомендуется есть людям с мочекаменной болезнью, можно спровоцировать 
отхождение камней. И для беременных на поздних сроках арбуз тоже не 
желателен – они и так бегают в туалет, как правило, довольно часто – будет 
лишняя нагрузка на организм. Но, если всё делать по уму, холодный арбуз 
прекрасное завершение любого стола. Приятного аппетита! 

 

Josef Cohen wurde im Jahr 1940 in Samarkand geboren. Er emigrier-

te im Jahr 1978 mit seiner Familie nach Israel, die dort sieben Jahre 

lang verblieb und seit mittlerweile fünfunddreißig Jahren in der ös-

terreichischen Hauptstadt lebt, um sich hier der „großen Familie der 

jüdischen Gemeinde von Buchara“ in Wien anzuschließen. In jenen 

weit zurückliegenden Jahren befand sich die Gemeinde im Stadium 

ihrer Gründung und bereits seit 1974 stand sie unter der Verwaltung 

der IKG - einer rein österreichisch-jüdischen Organisation. Die Men-

schen, die aus den Städten Zentralasiens über Israel aus der ehemali-

gen UdSSR nach Wien kamen, hatten nicht nur mit einer neuen Spra-

che umzugehen, sondern auch nicht nur wenige andere alltägliche 

Probleme, die einer Lösung bedurften. Josef Cohen gelang es, sein 

eigenes Geschäft, eine kleine Schuhreparaturwerkstatt zu eröffnen. 

Trotz allem beteiligte er sich aktiv am gesellschaftlichen Leben seiner 

Gemeinde. Die Synagoge ist seit jeher ein Zentrum des öffentlichen 

Lebens, ein Haus des Gebets und ein Versammlungshaus für das jü-

dische Volk. Die bucharischen Juden in Wien hatten noch nicht ihre 

eigene Synagoge und die IKG stellte uns von Zeit zu Zeit Räumlich-

keiten für Gebete und Versammlungen zur Verfügung. Diese Orte wa-

ren vorübergehend, manchmal sogar nur in Notfällen zur Verfügung. 

Aber im Jahr 1992 wurde ein religiöses Zentrum in der Tempelgasse 7, 

im II. Bezirk der Stadt gebaut und eröffnet. Und die Gemeinde betrat 

ein wunderschönes neues Gebäude. Viele Jahre lang war Josef Cohen 

der Kassierer der Gemeinde, ebenso Gabai und er erfüllte treu seine 

Pflichten. Dafür ist ihm die Gemeinschaft sehr dankbar. 

Der Vorstand der Gemeinde gratuliert Josef Cohen zu seinem glor-

reichen Jubiläum und wünscht ihm zusammen mit seiner Frau, seinen 

Kindern, Enkeln, Urenkeln, Verwandten und nahen Angehörigen Ge-

sundheit bis zum hundertzwanzigsten Lebensjahr!

MAZAL TOV!

Иосиф Коэн родился в Самарканде в 1940 году. В Израиль 

репатриировался со своей семьей в 1978 г. На родине предков семья 

прожила всего семь лет и вот уже тридцать пять лет, как поселилась в 

австрийской столице, и влилась в большую семью общины бухарских 

евреев в Вене. В те далёкие годы община была в стадии своего 

становления и уже с 1974 года вошла под эгиду ИКГ - все австрийскую 

еврейскую организацию. Людям, приехавшим в Вену из городов 

Средней Азии, через Израиль из бывшего СССР, было не просто с 

документами, работой, с немецким языком и, как известно, не мало 

других житейских проблем требовали своего решения. Иосиф Коэн 

сумел открыть своё дело, небольшую мастерскую по ремонту обуви. 

И несмотря ни на что активно влился в общественную жизнь своих 

соплеменников. Синагога у евреев во все времена была центром 

общественной жизни, домом молебен и домом собраний. Своей 

постоянной синагоги у бухарских евреев в Вене ещё не было и ИКГ 

периодически давала нам помещения для молитв и собраний, они были 

временными, иногда даже аварийными. Но в 1992 году был построен 

и открыт на Темпельгассе 7, во втором районе города Культурный - 

религиозный центр. И община вошла в новое красивое здание. Много 

лет Иосиф Коэн был кассиром общины, а также габаем и добросовестно 

исполнял свои обязанности. За что община ему очень благодарна. 

Правление общины поздравляет Иосифа Коэн со славным юбилеем и 

желает, крепкого здоровья до ста двадцати, вместе с супругой, детьми 

внуками, правнуками, родными и близкими людьми!

МАЗАЛ ТОВ !

80. Geburtstag von 
Josef Cohen

К ЮБИЛЕЮ ИОСИФА 
КОЭНА - 80
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Es freut uns sehr bekanntgeben zu dürfen, dass wir 

einen neuen Sponsor in unserer Jad beJad Familie will-

kommen heißen dürfen. Der 21jährige Davidchai Yoso-

pov war früher Chanich bei Jad beJad und möchte uns 

nun mit den nötigen Mitteln fördern. In welchem Rah-

men das geschehen wird und auch seine Beweggründe 

erfährt ihr in diesem Interview.

Jad beJad (JBJ): Vielen Dank, dass du dir Zeit für die-

ses Interview genommen hast. Wir freuen uns sehr 

mit dir über deine Funktion bei uns zu sprechen. 

Doch zuerst wollen wir unsere Leserinnen und Leser 

etwas bekannter mit dir machen, also erzähl erst-

mal ein bisschen über dich.

Davidchai Yosopov (DCY): Ich freue mich auch über die-

ses Interview! Also kurz zu mir, ich bin 21 Jahre alt und 

seit vier Jahren mit meiner wundervollen Frau Natalie 

verheiratet. Gemeinsam haben wir bereits zwei Kinder 

und das dritte ist auch schon unterwegs. Ich bin in der 

Immobilienbranche tätig, genauer gesagt bin ich Im-

mobilienentwickler bei der Sveta Group GmbH. 

JBJ: Erst einmal „Mazal Tov“ zu deiner jungen Fami-

lie! Jetzt wo wir ein bisschen mehr über dein Privat-

leben gehört haben, kommen wir auch schon zur 

nächsten Frage und zwar wollen wir wissen, wel-

chen Bezug du eigentlich zu JBJ hast und warum du 

beschlossen hast unser Sponsor zu werden?

DCY: Ich war selbst jahrelang Chanich bei JBJ und ich 

habe es geliebt. Die Machanot und das Programm wer-

de ich nie vergessen und auch durch das Einbringen 

der Thora und Schuirim habe ich viel fürs Leben ge-

lernt. Außerdem findet man bei JBJ wirklich Freunde 

fürs Leben und Menschen, auf die man sich verlassen 

kann. Mir ist es sehr wichtig, dass die Kinder und die 

Jugend von heute den richtigen Weg einschlagen und 

ich denke JBJ ist ein Ort, der einen prägt, formt und 

Stabilität verschafft. Eben diese tolle Arbeit möchte ich 

unterstützen. 

JBJ: Wie genau möchtest du JBJ unterstützen, be-

ziehungsweise welche Rolle möchtest du für die 

Chanichim haben?

DCY: Natürlich möchte ich finanzielle Mittel zur Ver-

fügung stellen, aber viel mehr möchte ich auch eine 

Bezugsperson für die Kinder sein. Auch wenn es be-

deute, mal „unter vier Augen“ mit ihnen zu sprechen 

oder Themen wie Mobbing zu adressieren. Außerdem 

möchte ich auch den Jugendlichen einen Blick in die 

Arbeitswelt verschaffen und sie auch in dieser Rich-

tung fördern. Zusätzlich möchte ich auch die Eltern 

unterstützen, die ihre Kinder auf Machanot schicken 

wollen, aber dies aus welchen Gründen auch immer 

nicht möglich ist.

JBJ: Das hört sich alles schon einmal wirklich span-

nend an. Hast Du eigentlich vor dich zukünftig poli-

tisch mehr in der Gemeinde zu engagieren?

DCY: JA! ich möchte mich beim VBJ engagieren und 

Leute unterstützen, die Hilfe brauchen. Es war mir 

schon immer wichtig, beispielsweise als Leute vermisst 

wurden, habe ich gemeinsam mit ein paar Freunden 

Suchtrupps organisiert und plötzlich waren wir um die 

200 Leute, die mitgeholfen haben. Ich denke, ich kann 

wirklich etwas bewirken und möchte mich auf jeden 

Fall mehr engagieren.

JBJ: Das hört sich schon alles wirklich beeindru-

ckend an; hast du noch abschließende Worte an 

unsere Leserinnen und Leser?

DCY: Liebe alle, wie heißt es bei JBJ immer: die ,,Die Zu-

kunft unserer Kinder, ist auch unsere Zukunft’’!

DAVIDCHAI 
YOSOPOV
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Из тайн нашей Торы
На нашей очередной встрече в рамках культурной программы, а 
изучение Торы я считаю тоже культурой приобретения глубоких и 
незаменимых знаний, Мои друзья, которые от природы тянутся к 
самосовершенствованию и одарены способностью внимательно 
слушать, познавать и рассуждать. Попросили меня подготовить 
материал и поговорить о тайнах глубокого наследия наших 
еврейских мудрецов. И это оправдано, ведь духовная тяга к знаниям, 
это присуще каждому человеку.
Так вот Структура действительности в нашем мире, по мнению 
еврейских мудрецов, представляет собой следующее: над всем, 
что создал Всевышний находится Высшая Суть, с которой у нас, к 
сожалению, нет никакой связи в начале пути. Через неё идёт влияние 
на нас, называемое - силой и мощью Всевышнего. А далее находятся 
Его творения. Мы знаем, что Владыка мира, создал своё творение 
с помощью четырех свойств прямого света: Хохма, Бина, Тиферет, 
Малхут. Затем, чтобы привести своё нижнее творение, называемое 
Малхут, в свободное независимое состояние, он скрыл от него 
Себя, с помощью пяти занавесов, которые называются Его мирами: 
Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия. На последней, ступени 
мира Асия, Его творение не совсем, но, не много, ощущает Творца. 
Под миром Асия Б-г создал еще один нижний мир, в котором это 
творение уже совершенно не ощущает Его. Высшая Суть она выше 
нашей врождённой возможности постижения. Мы имеем отношение 
к Создателю, который нас создал и спустил в свой скрытый мир. В 
котором мы ощущаем себя, возможно комфортно, но находимся в 
своём животном, белковом теле. Ощущение того, что мы существуем 
и стремимся к чему-то, является эгоистическим нашим желанием, 
«Я».                С помощью своих пяти органов чувств мы ощущаем нашу 
действительность.                                В созданном Им мире существует 
несколько уровней жизни - от неживого до говорящего. И ни один 
из них, включая нас самих, не ощущает Всевышнего. Мы существуем 
на бессознательном уровне, даже не зная, что над нами находится 
Высшая сила Благословенно имя его, а нас это не интересует, 
мы ничего не слышим и не видим. Мы существуем, в состоянии 
животного. «Наш мир» делится на две части. В его нижней части 
находимся мы, к сожалению, на бессознательном уровне, а верхняя 
часть называется - «Этот мир», в котором жизнь людей приобретает 
какую-то осознанность, ощущение духовности и чего-то Высшего. 
А ведь Б-г существует, это Он создал нас, и Он-же скрыл нас от Себя. 
А почему? Теперь мы должны тянуться к Нему и искать Его.        Как 
нижняя часть нашего мира, так и верхняя, в свою очередь делятся 
на несколько ступеней, которые скрывают человека от Всевышнего. 
Чем выше ступень, тем больше человек желает раскрыть для себя 
небесного Отца. И мы начинаем Его искать и приходим к изучению 
наших святых книг. Это изучение приводит к ощущению того, что в 
нас, вместе с нашей природой и желанием получать всё только ради 
себя, оказывается есть еще и Высшая, особая частица Божественной 
искры, которая отличает человека от животного и подводит нас к 
созданию духовному.
И ещё, если человек ощущает свой мир, как материальный, то 
духовное для него совершенно неясно, призрачно и далеко, но где-то 
желанно. А если в его получающий сосуд пала частица Божественной 
духовности, которая взволновала его и изменила всю его сущность. То 
он попадает в состояние недоумения и чувствует сладостное желание 
разобраться и найти это, не очень понятное, манящее и тайное, 

постичь неведомое и скрытое высшего, 
духовного света. Но чтобы реализовать это 
стремление, нужна особая система, которая 
называется, скрытой от разума, таинственной 
силой в Торе. Которая таится в её недрах, а 
постигается она с мудрым и очень опытным 
раввином наставником, глубоким знатоком 
нашего святого Писания. Переход от желаний ради себя – «ло лишма» 
(т.е. не ради имени Всевышнего) на первую более высшую духовную 
ступень – «лишма» (т.е. ради Его имени), называется переходом через 
махсом, (т.е. через преграду), отделяющую мир материальный от мира 
духовного. Чтобы пройти эту стену, нужна помощь свыше. Нет никакой 
другой силы в нашем мире, которая способна помочь человеку, 
кроме мощи и силы Всевышнего. Человек вкладывает усилия 
согласно советам мудрецов, а удостаивается с помощью Б-га перейти 
в Его духовный мир. Сказание о переходе через Ям Суф (Конечное 
море), символизирующем переход через махсом, (преграду) 
говорит о нем, как об особом чуде, которое немыслимо без помощи 
великого Хозяина мира. Смысл «лишма» раскрывается в духовной 
природе, которая нам изначально не понятна. Она существует 
вечно, в самом совершенном и прекрасном виде и находится 
выше всех наших понятий и представлений. Благодаря высшему и 
осознанному трепету перед Творцом, человек меняет эгоистическую 
природу на духовную, начиная жить уже в Его духовных мирах ради 
освящения имени великого Отца. И только тот, кто испытал это и 
ощутил вкус и прелесть духовного состояния, понимает, о чем идет 
речь. Бааль Сулам пишет, что кому надоело жить в эгоистическом 
теле, есть только один выход: «Попробуйте и убедитесь, насколько 
хорош Всевышний и его духовный мир». Это то состояние, которое 
постигает человек, переходя к действию «лишма» во имя Б-га. 
Тогда перед ним раскрывается высший свет духовного мира. Если 
же наши животные желания не согласны отдаться полностью на 
служение Б-гу, тогда остается только молитва о помощи, которая 
является ключом к раскрытию всемилостивых небес и получению 
ответа свыше на просьбу человека о спасении. Главное – прийти 
к состоянию искренней молитвы, такой молитвы, когда человек 
ничего не хочет, кроме как быть, если рабом, то рядом с великим 
Создателем. Но прежде всего, нужно принять, что Всевышнему не 
нужно наше раболепие. Просто, должно быть другое состояние, 
и его невозможно постичь нашей эгоистической натурой. Нужно 
стремиться перестроить себя и подняться над своим эгоистическим 
началом и просить Б-га. Ведь искренняя молитва – это крик души и 
боль сердца. И чтобы сердце почувствовало её, требуется особая 
подготовка, вспомогательные усилия, концентрация и собранность 
состояния души. Чтобы Молитва поднялась на верх, была услышана, 
с благословлением вернулась, и благотворно легла на наши сердца.
Наши вечера всегда проходят очень интересно, порой, довольно 
оживленно, всплывают десятки вопросов и ответы на них бывают 
разными. Начинается диспут, и ты чувствуешь, что людям интересно 
искать, кому ещё далёкий, а кому уже совсем близкий, но свой, 
прекрасный, духовный мир.
Материал подготовил, член правления общины, Иосиф ЮШУВАЕВ,                   
 Вена, 2020 г.                                                                                                                       

ВЕСТИ ИЗ ВЕНЫ



Sefardinews (SN): Frau Rina Leviev, Sie sind Vor-

standsmitglied des bucharischen Weltkongresses. 

Wie lange sind Sie in der Position schon tätig?

Rina Leviev (RL): Seit dem ersten Tag des Bestehens des 

bucharischen Kongresses; das sind mittlerweile 20 Jahre.  

SN: Was sind Ihre Tätigkeiten?

RL: Ich war in den ersten Jahren die Vorsitzende des Vor-

stands für „Hilfe an bedürftige Menschen“, das ist sowas 

wie eine Sozialkommission. Wir haben hier Menschen 

helfen können. Es gibt leider G’ttes viele Menschen, die 

kein leichtes Leben führen. Wir haben im Schnitt jeden 

Monat für über 40 Fälle versucht Lösungen zu finden. 

Heute bin ich mit meinen „warmen Häusern“ (hebrä-

isch: Batim Chamim) beschäftigt und bin eines von den 

10 Mitgliedern des Vorstandes des Kongresses; auch 

hier wird vieles für das Wohl der bucharischen Juden 

gemacht. 

SN: Was genau sind „Warme Häuser“?

RL: Die warmen Häuser habe ich vor 20 Jahren in Ramle 

und Kerjat Gat eröffnet. Das war seinerzeit eigentlich 

eine Idee meines Vaters. Als ich vor 30 Jahren mit mei-

nem Vater nach Israel gereist bin haben wir da und dort 

ältere bucharische Jüdinnen auf den Straßen sitzen ge-

sehen, die eigentlich nach Unterhaltung bzw. nach ei-

nem Ort, wo sie Anerkennung finden, gesucht haben. 

Da sagte mir einmal mein Vater, es wäre was Gutes für 

diese Frauen „Midrashiot“ (hebräisch: Lernhäuser) zu 

eröffnen, damit Sie einen Platz für sich finden, wo sie 

sich wohlfühlen. Ich habe die Idee meines Vaters ver-

wirklicht und habe die warmen Häuser (also Häuser wo 

sie sich gefühlsmäßig „warm“ wie zu Hause fühlen) im 

Namen meiner Eltern Or Zalman und Lisa eröffnet.

SN: Was für ein Angebot wird hier dargeboten?

RL: Seminarvorträge, Lernvorträge (Medizin, Sprachen, 

etc.), Kurse, Spiele, Tanzveranstaltungen, Konzerte, das 

gemeinsame Begehen der jüdischen Feiertage, Reise-

veranstaltungen, Heiratsvermittlung, kulturelle Veran-

staltungen u.v.m. Diese Häuser sind heutzutage ein Teil 

von meinem Leben. Es ist für mich und für die Besu-

cherinnen und Besucher nicht mehr vorstellbar, ohne 

diese Häuser zu leben. Ich muss auch dazu sagen, dass 

mich in den Anfangsjahren Rabbanit Nina Shimunov 

hier sehr unterstützt hat bei diesem Programm.

SN: Das heißt es gibt ein breites Angebot an Pro-

gramm und Unterhaltung…

RL: Ja, viele der Besucher sind ältere Menschen die al-

lein Leben, weil sie ihre Kinder schon verheiratet ha-

ben. Diese Menschen finden in den warmen Häuser 

andere Menschen, mit denen sie reden können, denen 

sie ihre Künste zeigen können und von ihren Lebenser-

lebnissen erzählen können. Das tut diesen Menschen 

gut. Sie haben das Gefühl, von den anderen anerkannt 

zu sein. Sie bereiten sich regelmäßig auf die Veranstal-

tungen vor und das gibt Lust am Leben. 

SN: Sie sind seit einigen Monaten in Wien, wie wer-

den die Häuser heutzutage geführt und wie ist es 

mit den Tätigkeiten des bucharischen Weltkongres-

ses vereinbar?

RL: Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation finden 

alle Treffen und Sitzungen des Kongresses nur noch 

übers Telefon und Zoom statt. Ich habe Sehnsucht da-

nach, wieder nach Israel zu fliegen und hoffe, dass wir 

wieder zur Normalität finden, denn meine regelmäßi-

ge Tätigkeit, ob es meine Arbeit ist oder meine Dienste 

für die Menschen, befinden sich vor allem in Israel.

SN: Vielen Dank für das Interview.

RINA LEVIEV
V O R S T A N D S M I T G L I E D  D E S 
B U C H A R I S C H E N 
W E L T K O N G R E S S E S
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Liebe Mitglieder der jüdische-bucharischen Gemeinde und Mitglie-

der anderer jüdischer Gemeinden in Wien,

im Namen meiner Familie und unserer Synagoge „Bnei Avner“ gratu-

liere ich Ihnen zum Feiertag von ROSH HASCHANA, dem neuen jüdi-

schen Jahr 5781. Es ist etwa zwanzig Jahre her, dass unsere Synagoge 

in der Blumauergasse 10 im Zweiten Bezirk ihre Pforten geöffnet hat. 

Schon damals spürte man, dass die Zahl unserer Brüder und Schwes-

tern in den jüdischen Gemeinden der Stadt mit G‘ttes Hilfe zu wach-

sen begann. Und dann wurde bei unserem Familienrat gemeinsam 

mit meinen Söhnen beschlossen, ein Gebäude zu kaufen und darin 

dieses heilige Gebetshaus für die Jüdinnen und Juden unserer Stadt 

zu eröffnen. Ich bin mit der Bnei-Avner-Synagoge sehr zufrieden. Es 

ist ein weiterer Ort für die spirituelle Entwicklung der jüdischen Ju-

gend. Ein Ort zum Studium der großen Thora und der heiligen Bü-

cher unseres Volkes. Die Arbeit wird von Rabbiner Moshe Israelov und 

einem brillanten Dozenten, Yitzhak Akhunov, geleitet. Die G‘ttesdien-

ste in unserer Synagoge sind samstags und werktags hervorragend 

besucht. Permanenter Minjanim morgens und auch abends werden 

angeboten. Während der Woche haben wir Unterrichtslektionen 

über die spirituellen Werte des Judentums und andere Aktivitäten. 

Ich freue mich sehr, dass alle fünf bucharischen Synagogen in Wien 

in Freundschaft und Harmonie leben und oft zusammenarbeiten. 

Und das ist das Verdienst unserer Rabbiner, des VBJ-Vorstands, sei-

nes Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden. Ich möchte diese Ge-

legenheit nutzen, um den Chasanim (Kantoren) in „Bnei Avner“, den 

Sponsoren religiöser Bücher, den Sponsoren von „Seudat Schlishit“-

Zusammenkünften an Samstagen und all jenen Menschen, denen der 

Wohlstand unserer Gemeinschaft insgesamt am Herzen liegt, meinen 

großen Dank auszusprechen. Schöne Feiertage wünsche ich Ihnen, 

liebe Freundinnen und Freunde! Lassen Sie das Horn durch die neue 

Morgendämmerung klingen, neue friedliche Gelegenheiten, neue 

Hoffnungen ergreifen; lassen Sie uns alle Sorgen mit dieser Pande-

mie des COVID19 Virus für immer hinter uns. Mögen auch Sünden 

und düstere Gedanken in der Vergangenheit bleiben, und nur Freude, 

Glück und gute Taten vor uns liegen. Von ganzem Herzen wünsche ich 

allen Kranken Gesundheit; allen, die ihre andere Hälfte noch nicht ge-

funden haben, wünsche ich, dass sie sie finden und glücklich werden. 

Frieden zwischen den Nationen, Wohlstand und Wohlergehen für das 

Volk Israel,

Ihr Avner Juschwaev, Gründer der Bnei-Avner-Synagoge, Wien 2020.

Уважаемые члены бухарской еврейской 

общины, и члены других еврейских общин 

Вены, от имени своей семьи и нашей 

синагоги «Бней Авнер», поздравляю вас 

со светлым праздником РОШ АШАНА, 

новым 5781 еврейским годом. Вот уже 

около двадцати лет, как во втором районе 

города открылись двери нашей синагоги 

на Блумауэргассе 10. Уже в те годы 

чувствовалось, что число наших собратьев 

в еврейских общинах города, с Б-жьей 

помощью, стало увеличиваться. И тогда на нашем семейном совете с 

моими сыновьями было принято решение купить здание и открыть в 

нём этот святой дом молитв, для удобства евреев нашего города. Я очень 

доволен деятельностью синагоги «Бней Авнер». Это ещё одно место, 

для духовного совершенствования еврейской молодёжи. Место для 

изучения великой Торы и святых книг нашего народа. Работа ведётся 

под руководством раввина Моше Исраэлова, и блестящего лектора 

талмудиста Ицхака Ахунова. Прекрасно проходят службы в нашей 

синагоге по субботам и по будням. Постоянный миньян по утрам и по 

вечерам тоже. В течении недели у нас проводятся уроки по изучению 

духовных ценностей иудаизма и другие мероприятия. Меня очень 

радует, что все пять бухарских синагог в Вене живут в дружбе и согласии, 

часто сотрудничая между собой. И это заслуга наших раввинов, 

комитета общины, её Президента и Председателя правления (Обмана). 

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность хазанам 

(канторам) в «Бней Авнер», спонсорам религиозных книг, завтраков 

каждое утро в синагоге, спонсорам «сеудат шлиши» по субботам и всем 

тем людям, которые заботятся о процветании нашей общины в целом.  С 

праздником вас дорогие друзья! Пусть рог шофара протрубит о новом 

рассвете, новых мирных возможностях, новых надеждах, пусть все 

беды с этой пандемией короны-19 оставят нас на всегда. Чтобы грехи 

и мрачные мысли, тоже остались в прошлом, а впереди только радость, 

удача и добрые дела. От всей души, всем больным желаю здоровья, 

всем тем, кто ещё не встретил своей половины желаю их найти и быть 

счастливыми. Мира среди народов, благополучие и процветание 

народу Израиля.

Авнер Юшуваев, 

учредитель синагоги «Бней Авнер» 

Вена - 2020 г.

BNEI AVNER БНЕЙ АВНЕР

Genießen Sie die 
feierliche Atmosphäre
zuhause gemeinsam 
mit der Familie.
Und den neuen 
WINDFREE Modellen.

Wir durften am Donnerstag, den 10. September 2020 die Bezirksvorsteherin des 2. Bezirks Uschi Lichtenegger bei uns im Sefardischen 

Zentrum unter Einhaltung der Hygiene-/Abstandsregeln zum gemeinsamen Gedankenaustausch treffen. Gesprächsinhalte waren unter 

anderem Sicherheitskonzepte, Einsatz gegen Antisemitismus, aktuelle Situation im Umgang mit dem Corona-Virus, Optimierung der Infra-

struktur und Wichtigkeit des jüdischen Lebens im Bezirk. Uschi Lichtenegger zeigte sich begeistert vom Einsatz und der Organisation des 

VBJ und freut sich auf weitere Treffen.

Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger 
besucht das Sefardische Zentrum
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Уже давно групповое посещение могил 

праведников в бухарской еврейской общине 

Вены стало святой традицией. Как известно, 

праведники еврейского народа покоятся во 

многих уголках старой Европы, как западной, 

так и восточной. И представители нашей 

общины, искренне веря в особую силу 

молитвы у праха ушедших мудрецов нередко 

их навещают. Как учат наши духовные 

наставники – Создавая Мир Всевышний 

сказал, что его чудесное создание сможет 

существовать только в заслугу праведников. 

Своими добрыми делами они охраняют 

этот Мир от зла и всего того, что может его 

осквернить. Праведники несут эту миссию 

не только при жизни, они и после смерти 

влияют на благополучие Мира, после 

смерти даже больше, чем при жизни. Об 

этом красноречиво сказано в книге «Зоар» 

(Ваикра, 71а).

После выхода субботы 25 июля Группа 

женщин более 20 человек выехали в 

направлении Венгрии, навестить Могилу 

праведника – Рабби Ешая бен Моше 

Штайнера из Крестира (1852–1925), жившего 

в местечке Бодрогерестор, не далеко 

от украинской границы. Поездка была 

организованна женским движением «Бнот 

Ашем» под руководством неутомимой Рины 

Кайковой.

-  Мы ехали в комфортабельных мини-

автобусах и к шести утра были уже на 

месте – говорит участница экскурсии Мая 

Абрамова – у наших женщин, как у пожилых, 

так и у молодых участниц, чувствовался 

огромный душевный подъём перед встречей 

у изголовья давно усопшего мудреца. А ведь 

у каждой, было о чём просить Всевышнего 

у праха праведника; - здоровье близким и 

родным, счастье людям, ещё не встретившим 

своей половины, просьба о конце этой 

проклятой, замучившей весь мир пандемии, 

просьба о мире во всём мире, процветание 

Израиля, и ещё много сокровенного и 

близкого, что было на душе, плача и молясь 

проникновенно просили наши женщины.

Рина Кайкова: «Испокон веков у евреев было 

принято посещать могилы праведников и 

молиться Великому Создателю, чтобы Он 

отводил беды нависшие, над его народом 

и исполнял благие желания молящихся в 

заслугу давно похороненных благочестивых 

и праведных людей.

Сказали мудрецы Талмуда («Сота», 34б), что 

когда наш пророк Моше Рабейну отправил 

разведчиков в Землю Обетованную, один 

из них, Калев бен Йефунэ, почувствовав, 

что готовится заговор против вхождения 

в Святую Землю, он отправился в Хеврон 

на могилы праотцов, чтобы у их изголовья 

молиться и просить Создателя уберечь его от 

участия в этом заговоре.»

О праведнике Рабби Ёшуа бен Моше 

Штайнере, вкратце, рассказал нам раввин 

Бенямин Аминов: «Этот Цадик был особым 

явлением в еврейской жизни венгерских 

евреев и далеко за её пределами. Блестящий 

знаток Торы, мудрый добрый и удивительно 

внимательный. В своём доме, у себя во дворе 

он принимал всех тех, кому не куда было идти 

и некому было их приютить. Со временем 

благотворительность стала основным зовом 

его сердца и благородной души, не мало 

сил, времени и средств он отдавал этой 

великой заповеди. Заботился каждый день 

и каждую ночь, чтобы не осталось ни одного 

голодного человека, чтобы ни один еврей не 

остался без места для сна и без укрытия. По 

своей натуре он был очень близок к нашему 

праотцу Аврааму. В советах Рабби Штайнера 

нуждались не только простолюдины, к нему 

за мудростью и благословением приезжали; 

купцы и предприниматели, чиновники и 

высокопоставленные вельможи. Для всех у 

него был добрый и полезный совет. 

Этот праведник - особая фигура и особый 

феномен в еврейском мире старой Европы 

19 и начала 20 веков. И бесчисленное число 

благородных дел были связаны с его чистым 

именем».

О силе молитвы на могиле праведника, я 

попросил рассказать 

Раввина Моше Исраэлова: «Я бы сказал - о 

великой силе молитвы на могиле праведника, 

и об этом можно многое узнать из слов 

рабби Хамы бар Ханины, приведенные 

в Вавилонском Талмуде. Там сказано: 

«Почему Всевышний скрыл от людей могилу 

Моше-раббейну? Потому что Создатель 

знал, что в будущем Иерусалимский Храм 

будет разрушен и еврейский народ уйдёт 

в изгнание. Если бы евреи знали место 

захоронения Моше, они могли бы прийти на 

его могилу и просить пророка помолиться 

за них. И если бы Моше помолился, то 

Творцу “пришлось” бы отменить все свои 

приговоры, ведь праведники после смерти 

еще более любимы Творцом» («Сота», 13б). В 

трактате «Таанит» (16а) спрашивают: «Почему 

во время засухи идут молиться на могилы 

праведников? И отвечают мудрецы - чтобы 

праведники просили великого Царя Царей 

смилостивиться над людьми и послать им 

благословенный, и долгожданный дождь.

В мидраше («Берешит Раба», 72:10) 

говориться, что наш праотец Яаков 

похоронил свою жену, праматерь еврейского 

народа Рахель по пути к Ефрату, потому что 

он пророчески предвидел, как в будущем его 

потомки, изгнанные из Святой Земли, будут 

проходить по этой дороге, и Рахель горькими 

слезами будет молить Всевышнего сжалиться 

над ними и простить их.

Книга «Зоар» (Шмот, 16б) пишет, что, если 

усопшие не просили бы Владыку Мира за 

живых, мы не смогли бы продержаться и 

половины дня. 

В «Сефер Хасидим» (п. 450) сказано: 

«Барзилай а-Гилади завещал похоронить 

его в его городе, т.к. усопшим доставляет 

большое удовольствие, когда близкие 

посещают их могилы и молятся за их души 

в потустороннем Мире и им, усопшим, 

становится от этого хорошо. Так же им 

становится хорошо, и когда их искренне 

просят, и они молятся перед Всевышним за 

живых».

Великий законоучитель Маариль (см. 

«Даркей Моше», «Орах Хаим», п. 581) пишет, 

что кладбище — это место, где покоятся 

праведники. Поэтому оно свято и чисто, а 

молитва принимается Творцом там, где место 

более чистое и святое. Человек не просит 

праведников, он молится Всевышнему о том, 

чтобы Он проявил нам милость в их заслугу. 

Великую честь мы оказываем душе усопшего 

праведника если мы проводим хотя бы не 

большой урок Торы у могилы праведника, 

упоминая его, когда-то сказанные слова 

и добрые деяния. В мидраше «Псикта» 

(«Захор», п.1) сказано, что, проходя рядом 

с могилой Цадика, следует вспомнить его 

хорошие поступки.

Радаль прибавляет к словам мидраша: 

«Поэтому в Земле Израиля на могилах 

праведников принято читать или 

рассказывать о событиях, связанных с ними».

В Талмуде («Евамот», 96б; «Бхорот», 31б) 

приведены слова рабби Шимона бар Йохая 

о том, что, когда слова усопшего мудреца 

упоминают в этом мире, его уста шевелятся 

в могиле. 

Посещая кладбище, человек лишний раз 

задумывается о том, что жизнь не вечна. 

И о том, что в какой-то момент всем нам 

придется предстать перед Творцом, чтобы 

дать ответ за наши поступки. О том, что надо 

спешить творить добро и как можно дальше 

отдалиться от зла».

Мая Абрамова: «После этой трогательной 

экскурсии мы вернулись в Вену, к нашим 

семьям и к повседневным делам. Но все мы 

казалось были одухотворёнными с большой 

верой и надеждой, что наши искренние 

молитвы у праха праведника будут услышаны 

великим Создателем.»

Материал подготовил,

Шломо Устониязов, Президент

 общины Б.Е. Вена июль 2020 г.

Молитва на могиле праведника 
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Sehr geehrte Gemeindemitglieder,

wie Sie wissen, legt VBJ - JACHAD 

viel Mühe und Kraft in die Aufrecht-

erhaltung, sowie die Vertiefung der 

Sicherheit in allen unseren Institutio-

nen - Gemeinderäumlichkeiten, Synagogen, Clubs und 

Geschäften. Mit dem Wachstum und der Weiterent-

wicklung der Gemeinde wachsen dementsprechend 

auch die Anforderungen an die Sicherheitskräfte und 

an alle anderen Beteiligten. Der VBJ- JACHAD hält da-

mit Schritt und passt sich diesen Anforderungen ohne 

Ausnahme an.

In diesem Sinne möchten wir sie darüber in Kenntnis 

setzen, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Verein „Bi-

tachon“ Sicherheitskräfte ausgebildet haben, die sich 

in allen Synagogen unter den Betenden befinden wer-

den. Somit wird der Schutz unserer Gemeindemitglie-

der, zusätzlich zum bestehenden Sicherheitsorgan vor 

der Tür, durch die Sicherheit von innen verstärkt. Damit 

wurde nicht nur das Wissen altbewährter Maßnahmen 

und Methoden vertieft, sondern auch auf den neuesten 

Stand gebracht. Es fehlt auch nicht an der Einführung 

neuer Erkenntnisse im Bereich Sicherheit.

An dieser Stelle muss ein großes Lob und Dankeschön 

an den ausführenden Sicherheitsverein „Bitachon“ aus-

gesprochen werden, der mit seinem Fachwissen und 

der stets wachsenden Kompetenz unsere Sicherheits-

kräfte auf dem neusten Stand hält. Ein Dank gebührt 

auch der Firma TOP TS für die reibungslose Unterstüt-

zung bei der Überlassung von Sicherheitspersonal.

Bei einem solchen Unterfangen ist jede Hilfe und jedes 

ausgewiesene Interesse der Mitglieder des VBJ-JACHAD 

von höchster Bedeutung. Wir sind immer bereit mit 

neuen Personen mitzuarbeiten und sind sehr erfreut, 

weitere Interessenten zu empfangen. Dies gilt auch für 

die Zukunft und wir ermutigen Sie, den anderen Frei-

willigen unserer Sicherheitskräfte einen Teil Ihrer Zeit 

zu widmen.

Vielen Dank und Schana tova,

Emanuel Eden

VBJ
SICHERHEIT
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ МАЛАЕВА

Меж датами рожденья и кончины
 а перед ними просто имена)
Стоит тире, стоит знак «минус»,
И в этом знаке жизнь заключена.

В ту чёрточку вместилось всё
что было.
А было всё! И всё сошло, как снег,
Исчезло, растворилось и погибло,
Чем был похож и не похож на всех.

Погибло всё моё! И безвозвратно
Его любовь и боль, и суета.
Всё это не воротится обратно,
Лишь будет между датами черта.

С глубоким прискорбием и с болью в сердце 
сообщаем, что 2 августа 2020 года в Вене на 75-м 
году жизни после тяжёлой болезни покинул нас 
мой брат Юрий (Бар - Юхай) Малаев.
 Юра Малаев родился 2 июня 1946 года 
в многодетной семье моих родителей Эфраима и 
Елизаветы (Лео) Малаевых.
 В 1951 году семья переехала в Ташкент, 
где Юрий, окончив  на серебряную медаль среднюю 
школу номер 76, поступает в Высшую школу лётной  
подготовки в Кировограде Украинской ССР, по  

завершении учёбы  в которой получает профессию 
«Лётчик Советской авиации» и начинает свою 
трудовую деятельность в аэропорту г. Ташкента 
диспечером службы движения.
 В 1970 году брат Юра поступает в 
ленинградскую Академию высшего пилотажа, 
после окончания которой получает должность 
штурмана Советской авиации и был переведён на 
большие авиалинии - полёты дальнего назначения.
 В 1976 году Юра Малаев в связи с 
проблемами со здоровьем списался с лётной 
работы и стал работать инструктором по вождению 
автомобилей, параллельно оканчивая факультет 
автодорожного транспорта ТашГУ.
 В 1994 году брат Юра иммигрировал 
в США, где жил в семье старшего брата Ильяса 
Маллаева, после смерти, которого в 2008 году 
переехал в Австрию.
Юра Малаев был женат. У него трое детей.
 В памяти многих людей мой брат Юра 
останется интеллигентным, умным, ранимым, 
чутким, отзывчивым, светлым и улыбчивым 
Человеком!
 А в наших сердцах он будет жить вечно!

МЕНУХАТО БЕ ГАН ЭДЕН
Скорбящие: Семья Малаевых -
 Австрия, США, Израиль и вся венская община.
(Текст составила, Бася Малаева).
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Das Geheimnis 
der Zufriedenheit

Einst kamen ein paar Suchende zu einem Gelehrten.

„Was tut ihr, um glücklich und zufrieden zu sein?“, wollten die 

beiden wissen.

Der Alte antwortete mit mildem Lächeln: „Wenn ich liege, dann 

liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, 

dann gehe ich und wenn ich esse, dann esse ich.“

Die Fragenden schauten etwas betreten in die Runde. Einer 

platzte heraus: „Bitte, treibt keinen Spott mit uns. Was ihr sagt, 

tun wir auch. Wir schlafen, essen und gehen. Aber wir sind nicht 

glücklich. Was ist also das Geheimnis?“

Es kam die gleiche Antwort: „Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn 

ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ist 

und wenn ich esse, dann esse ich.“

Die Unruhe und den Unmut der Suchenden spürend, fügte der 

Meister nach einer Weile hinzu: „Sicher liegt auch ihr und ihr geht 

auch und Ihr esst. Aber während ihr liegt, denkt ihr schon ans 

Aufstehen. Während ihr aufsteht, überlegt ihr wohin ihr geht und 

während ihr geht, fragt ihr euch, was ihr essen werdet. So sind 

eure Gedanken ständig woanders und nicht da, wo Ihr gerade 

seid. In dem Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft 

findet das eigentliche Leben statt. Lasst euch auf diesen nicht 

messbaren Augenblick ganz ein und ihr habt die Chance, wirk-

lich glücklich und zufrieden zu sein.“

R. Ribinin

Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum wünscht 

SHANA TOVA
U´METUK A ! Ihre Partner für Berufsbildung und  

Arbeitsmarktintegration wünschen
EIN GESEGNETES UND  
SÜSSES NEUJAHRSFEST!

EINSTIEG NOCH MÖGLICH

Deutsch und Integration 
A2 bis B2 

WIEDER AB FEBRUAR 2021

Tageseltern und  
KindergruppenbetreuerIn

01/33106 500 | boi@jbbz.at

@jbbz.at

Mazal Tov!

Bar Mitzwa

Geburt

David & 
Rachel Schamonov

Moshe David 
Yonathan

Jonah 
Eden

Jonathan 
Meirov 

Samuel 
(Shmuel) 

Kalantarow

Emanuel 
Borochov

Shimi & Tamar 
Ustoniazov

Jakov & Orit 
Chachamov

Daniela & Jonathan 
Karschigijew 

Elior & Hila 
Djurayev 

Moshe & Tamara 
Barayev 

Zalmann & 
Tamari Malaiev

Ronen & Maayan 
Motaev 

Daniel Kaikov & Adelina 
Barakowa zur Hochzeit 

Aviel Kuyenov 

Avi Aronbaev & Natalie Aronbaev 
zur Brit Mila ihres Sohnes Daniel

Judith & David Binyamin 
zur Brit Mila ihres Sohnes Noam Daniel

Familie Roni & Sivan Karschigijew 
zu Brit Mila ihres Sohnes Tomer.

Familie Emanuel & Mirijam Kandov 
zur Brit Mila ihres Sohnes LEVI

Rabbi Israel & Tzivia Netanelov 
zur Brit Mila ihres Sohnes LEVI IZHAK.

Familie Beni und Alina Malajev 
Brit Mila ihres Sohnes Levi Uriel 

Mazal Tov an Familie Jascha Bangiev 
zur Brit Mila ihres Sohnes Gabriel.

Mazal Tov Familie Sara Kaikov-Alaev & 
Simon Alaev zur Geburt ihres Sohnes

Mazal Tov Familie Zvia Natanow & 
Elie Natanow zur Geburt ihres Sohnes

Familie Natalie & Boris Kuyenov 
zur Geburt ihres Sohnes. 

Mazal tov Familie Meirov Emanuel 
zur Brit Mila ihres Sohnes. 

Mazal tov Emanuel Eden & Irina Eden 
zur Geburt ihrer Tochter 

Mazal tov Elias & Sharoni Moisejew 
zur Geburt ihrer Tochter 

Mazal Tov Edi & Rachel Abramov 
zur Geburt ihres Sohnes

Mazal Tov Albert und Daniela Abaev 
zur Geburt ihrer Tochter 

Mazal & Eli Cohen 
zur Hochzeit  
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IMMOBILIEN CONSULTING

▶ Sie sind auf der Suche nach Ihrer Traumwohnung oder Ihrem Traumhaus?  

▶   Sie möchten ein eigenes Geschäft  eröff nen und suchen das perfekte Geschäft slokal  ?

▶ Sie möchten Ihre Immobilie bestmöglich vermarkten?  

Dann Sind Sie bei uns in den richtigen Händen!  

Ob bei der Vermarktung oder der Suche nach einer passenden Immobilie - 

wir kümmern uns um Ihr Anliegen!  

Seit unserer Gründung sind wir stets bemüht, auf die Wünsche unserer Kunden 

bestmöglich einzugehen. Unser kompetentes Team verfügt über langjährige 

Markterfahrung und steht Ihnen in allen Entscheidungsfragen zur Seite. 

Tuchlauben 14 / 7, 1010 Wien • Tel.: +43 676 844 348 200 • malaiev@isidex.at • www.isidex.at

Isaak MALAIEV
Geschäft sführer


