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 «Не воинственный» не значит «слабый»   -  
  Валерия Немайзер-Сахнович 

 

     За солдатом в очереди в кассу стоит женщина лет 
пятидесяти и, когда доходит его очередь, она говорит: 
«Не плати, я заплачу». И кассирше: «Добавь в мой 
счёт.» 
    Кассирша понимающе кивает, солдат пытается воз-
ражать, ему неловко. И женщина говорит:» Сыночек, 
считай, что это от мамы. Ты только домой вернись.» 
     Солдат обнимает её и уходит. Кто-то в очереди тихо 
говорит: «Правильно, это же дети…». Стоим, ревём…. 
Женщина, кассиры, половина очереди в кассу…. 
   И я подумала…мы же совершенно не воинственный 
народ. Мы – народ аидише маме. Для нас каждый ре-

бёнок – свой. Сколько бы лет ему не было и из какой бы общины он не происходил. Нам, по 
большому счёту, что нужно? Чтобы чадушко вовремя покушало горячее и не ходило без та-
пок по холодному полу. Чтобы вся семья за столом. Чтобы 
внуков полон дом. Чтобы было кому печь пироги и гото-
вить фаршированные шейки… Чтобы не было войны и не 
нужно было панически бояться той минуты, когда твой 
сын оденет форму и возьмёт в руки оружие, а муж сменит 
тёплые тапочки на армейские ботинки, и пуховое одеяло 
на спальный мешок. 
      Ну, и ещё немножко – посплетничать о том, какое 
ужасное платье купила себе соседка, напротив. Нам не-
много нужно. Просто чтобы не мешали жить. 
     Но «не воинственный» не значит «слабый». Мы гордим-
ся своими детьми. И мы глотая слёзы, собираем наших 
чадушек в армию с такой же тщательностью как когда-то в 
школьные походы, пытаясь, несмотря на возмущённое 
сопротивление («Мама, ничего не надо, нам выдали 
всё»!), впихнуть тёплый шарфик в армейский баул.  
     А потом ждём и молимся. Молимся и ждём. Молимся за 
всех. Потому что нет чужих детей. Потому что знаем, что где-то чья-то мама скажет твоему 
уставшему ребёнку: «Сыночек, считай, что это от мамы. Ты только домой вернись».  

http://www.liveinternet.ru/users/rinarozen/post376540099/
https://www.facebook.com/vsakhnovich?fref=photo


 
 

  

     Вечером в среду евреи начинают праздновать — самый ве-
селый праздник в иудаизме, символизирующий радость 
спасшегося от гибели народа.  
     Согласно еврейскому календарю, Пурим наступает 14 чис-
ла месяца адара и заканчивается на следующий день. В этом 
году эти даты приходятся на 25 (пост Эстер) и 26 (Пурим) 
февраля.  
    Предание гласит, что персидский царедворец Аман поже-
лал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей 
Мордехай, не преклонил перед ним колена.  

     Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать соответствующей 
указ. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жре-
бий (на аккадском языке "пуру") — именно отсюда и происходит название праздника Пу-
рим. 
    Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Морде-
хая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя.  
    В результате, еврейский народ был спасен. Сын Ахашвероша и Эстер — Дарий II впослед-
ствии восстановил Иерусалимский Храм, разрушенный вавилонским правителем Навухо-
доносором в 423 году до нашей эры. 
     Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер")и отправляются в синагогу на чтение 
Свитка Эстер — части Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении 
евреев. Эта традиция является одной из основных для Пурима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 2                                              Жизнь общины.  

 
ФРАНКФУРТ ОДЕР 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩИНЫ ТЧК 
 
ДОРОГИЕ ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ И СЕМИНАРА ТЧК ПРИМИТЕ НАШИ 
СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАШИМ   СВЕТЛЫМ И РАДОСТНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ПУРИМ ТЧК МЫ ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЕВРЕЯМ 
ОБЩИНЫ И МИРА ДОБРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЗПТ КРЕПКОГО ЗДОРО-
ВЬЯ И УСПЕХОВ   ВО ВСЕХ    НАЧИНАНИЯХ ТЧК  ОТ ИМЕНИ ПРАВЛЕ-
НИЯ ОБЩИНЫ ЛАРИСА БАРГТЕЙЛ 



 
 

 
 
 

 
Прогулка  по югу Ноеберезинхен. 

    Все, кто жил в Ноеберезинхен, знают гору Мюльберг (Müllberg), которая возвышается 
напротив трамвайного кольца. Сразу бросаются в глаза: поле с солнечными батареями, ра-
диовышка «Telekom(а)  и теплоэлектростанция. С горы открывается прекрасный вид на 
окрестности. Если вы хотите насладиться прекрасным видом на Франкфурт и его окрест-
ности, вы можете начать экскурсию от Südring. Прогуляйтесь пешком мимо главного клад-
бища, пересеките шоссе B112 и по улице Mühlenweg, идите мимо бензозаправочной стан-
ции прямо до тех пор, пока не выйдете на высокое поле - и вы окажетесь перед горой на ко-
торую надо  подняться. Это не близко, поэтому возьмите вещи для пикника, т.к.  в хорошую 
погоду вам оттуда не захочется уходить. 
     Многие горожане знают гору как место бывшей свалки. Выросший холм официально 
называется "Am Hohen Feld.  Радиобашня, которая стоит у подножия холма была построена 
между 1959 и 1961гг. и ранее принадлежала ГДР-овской почте. Сегодня она принадлежит 
«Deutsche Telekom AG» и ведёт, помимо прочего, трансляцию телевизионной программы.  
    Согласно планам, архитектурного бюро Франкфурта-на-Одере, опубликованным в 1984г. 
башня строилась как «ретрансляционная станция из монолитного железобетона. Её общая 
высота составляла 85,75 метра, а с антенными сборками - 103 метра.  На её 14 этажах ранее 
находились рабочие и жилые помещения технического персонала «Deutsche Post». Теле-
коммуникационная вышка несет в себе не только радио и мобильные антенны, но и радио-
любительские антенны. К сожалению, башня не доступна для публики.  
      Солнечные поля фотоэлектрических батарей возникли в 2007г.  Сегодня они принадле-
жат мюнхенской компании «Vispirion». На вершине холма, приготовив всё для пикника по-
любуйтесь обширными пейзажами. На горизонте вы увидите черную башню церкви Сен-
Жерро, сероватое здание «Одертурм(а)».  
     Когда последний сэндвич будет съеден сначала спуститесь с холма. Там, вы можете сесть 
на трамвай и выйти на остановке "Wintergarten". Через несколько минут ходьбы вы подой-
дёте к старой водонапорной башне.  
 

 Количество заболевших  
коронавирусом 

с начала пандемии   

Рост забо-
левших 
за месяц 

Количество умерших  
от коронавируса 

с начала пандемии 

Рост числа 
умерших 
за месяц 

по 21 де-
кабря 

по 23 января по 21 декаб-
ря 

по 23января  

Франкфурт(О) 764 1 290 в  1,68 раза 6 50 в  8,33раза 
Вся Германия 1 534 116 2 137 689 в  1,39 раза 27 297 52 536 в  1,92 раза 
Земля Бранденбург 36 543 65 206 в  1 78 раза 771 1 896 в  2,46 раза 
Берлин 88 030 116 595 в  1,32 раза 1 024 2 039 в  1,99 раза 
Россия 2 877 727 3 698 273 в  1,28 раза 51 355 68 975 в  1,34 раза 
Украина 970 993 1 191 812 в  1,23 раза 16 665 21 861 в  1,31 раза 
Израиль 378 259 593 961 в 1,57  раза 3 111 4 341 в  1,39 раза 
Польша 1 207 333 1 470 879 в  1,21 раза 26 018 35 253 в  1,35 раза 
Весь мир 77 662 103 99 254 095 в  1,27 раза 1 708 181 2 128 194 в 1,25 раза 
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Как Б-г распределяет материальные блага? 

    Вопрос: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как распределяются материальные блага на Земле? 

Из моих наблюдений, деньгами обладают люди, не соблюдающие религиозных законов.  
 

    Это действительно вопрос, ведь человеку трудно идти по пути, предписанному Всевышним, когда 

видны успехи грешников. Но следует знать, что пути Всевышнего — выше человеческого понимания.  

    Мы должны помнить главенствующий принцип «Б-г верен, и справедлив», т.е.  он поступает с людь-

ми по справедливости, несмотря на то, что не всегда явна справедливость во всем, что происходит в 

этом мире. Приведём несколько причин, по которым грешник может преуспевать: 

    1. Не всегда мы можем знать, кто праведник, а кто грешник, потому что Всевышний судит каждого в 

соответствии с потенциалом. Сказали наши мудрецы: «Не суди ближнего своего, пока не окажешься в 

его положении…». 

    2. Не каждый, кого считают богатым, является богатым в действительности. Во многих случаях, даже 

когда у человека есть деньги (в банке или под матрацем), но он не пользуется ими и не получает от них 

удовольствия. Богатым он в этом случаи не является. 

    Приведу вымышленный пример, чтобы схематично проиллюстрировать: не каждый человек с боль-

шими деньгами является богатым и счастливым. 

    Корреспондент газеты, решил сделать статью, в которую войдут интервью со счастливым и 

несчастным человеком. Он взял билет на самолёт. Он думал, что, тот, который будет сидеть на 

лучшем месте в   первом классе, счастливый, а на самом худшем в эконом-классе, —несчастлив. 

    В первом классе он видит, очень богатого человека. Вокруг него крутятся стюардессы, приносят 

лучшие блюда, напитки, у него лучший ноутбук и т.д.    Он представляется и просит богача расска-

зать о своём счастье. «Моё счастье? — удивляется богач. — Никогда не думал, что у меня оно есть, 

хотя у меня всё есть, я богатый человек.  Казалось бы, должен быть счастливым, но есть одна про-

блема. Моя жена — страшный человек. Куда я от неё ни пытаюсь бежать — она за мной. По некото-

рым причинам не могу с ней развестись. Единственное место, где она меня не может достать, — на 

борту самолёта. Вот я и летаю из одного места в другое. Тут, по крайней мере, я свободен от супру-

ги».  

      Корреспондент был разочарован и сказал себе: «Самого счастливого в этом самолёте не удалось 

найти, поищу хоть самого несчастного». И отправился в эконом-класс. Зашёл туда, присмотрелся и 

обрадовался удаче. Он заметил человека, у которого, по всей видимости, даже места не было. Тот всё 

время проводил в уборной. Когда кому-то надо было зайти, он выходил, а затем снова возвращался на 

своё место.  

     Корреспондент набросился на бедолагу: «Уважаемый, не могли бы вы рассказать мне о своих не-

счастьях?» «Мои несчастья? О каких несчастьях вы говорите? Я счастлив и с удовольствием вам рас-

скажу. Я всегда хотел разбогатеть. Чем только ни занимался. Но ни разу не преуспел. И вдруг получаю 

сообщение, что, если через 24 часа буду в Нью-Йорке, смогу заключить сделку на миллионы.  Приехал 

срочно в аэропорт, подхожу к кассе: “Мне надо билет на самолёт, который вылетает через час”. А 

кассирша: «Все билеты закончились!»  “Я стал умолять: “Я заплачу большие деньги, только продайте 

билет, хоть в туалет” “Хорошо\“, — сказала кассирша. — Я Вам это устрою”. Сейчас я просто 

счастлив. Какая разница, что у меня нет места, если я знаю, что через несколько часов буду миллионе-

ром и у меня, может быть, даже будет свой самолёт, на котором я вернусь?» 

     Корреспондент был раздосадован. «Такая неудача? Не только самого счастливого, но и самого 

несчастного не нашёл». Но потом решил: «Напишу статью, только поменяю их местами. Самым 

счастливым будет тот, кто без места, а самым несчастным — тот, кто летит первым классом». 

     3. В Торе сказано (Дварим 7, 10): «И воздающий ненавидящим Его в лице их, уничтожая их…». Тар-

гум Онкелоса объясняет: Всевышний посылает грешникам (ненавидящим Его) различные блага, чтобы 

заплатить им в этом мире полностью за все их немногочисленные заслуги, но уничтожить их в мире бу-

дущем. Поэтому возможно, что богатство послано грешнику как плата за те немногие добрые дела, ко-

торые он совершил. Всю свою награду человек получает в этом мире, а в будущем Всевышний ему ни-

чего «не должен». 

     4. Существует ещё разновидность богатства, которую Коэлет (5, 12) называет «богатство, хранимое 

на беду своему владельцу». Мы все сами много раз видели людей, которым их собственные деньги при-

чиняют страдание. Некоторые испытывают постоянную тревогу за сохранность своих денег, других, не 

дай Б-г, убивают из-за их денег или сажают в тюрьму. 

  Стр. 4                            На вопросы отвечает раввин Элиягу Эссас                                             



 
 

ИЗРАИЛЬ МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ 
 

      В рейтинге мировых центров высоких технологий, Тель-Авив занял второе место в мире после 

Кремниевой долины в Калифорнии.  

    Средняя продолжительность жизни в Израиле в период составила 80.8 лет.    Ежегодно в Израиль 

приезжают россияне -- на лечение и операции. Причина проста: высокое качество лечения. При том, 

что стоимость лечения в Израиле ниже, чем в странах Европы, к примеру, в Германии – на 30-40%. 

Удивительно, что на 100 тысяч населения в Израиле приходится всего 476 медицинских сестер. В рей-

тинге развитых стран, это – 3-е место. С конца. А вот в Германии – 1098. Из 181 тысячи человек, заня-

тых в системе здравоохранения, только 102 тысячи - представителей медицинских специальностей, 

остальные – управляющий и обслуживающий персонал.  Из них 26 тысяч – врачи, и 35 тысяч - меди-

цинские сестры. То есть, на одного врача приходится 1.4 медсестры. Для сравнения: в Германии – 3.  В 

Израиле - хронический дефицит койко-мест, в отделениях терапии загруженность превышает 100%.  

     Израилю занимает 3-е место по уровню образованности израильтян, родившихся в других странах. 

То есть – иммигрантов. Среди них 45.5% имеют высшее образование, хотя среди уроженцев Израиля 

этот показатель составляет 29.1%. Израилю повезло: в эту страну в качестве иммигрантов приезжают 

евреи, как правило, имеющие хорошее образование. 

     Уровень занятости иммигрантов в Израиле – 64.2%, что на 6.1% больше, чем среди коренного насе-

ления, но на 0.7% ниже, чем в среднем по OECD. Лучше всех этот показатель у иммигрантов Швейца-

рии – 75.1%, и Люксембурга - 70%. Хуже всех в Турции – 48.4%, и Польше – 47.9%. Любопытно - уро-

вень занятости среди репатрианток-женщин в Израиле – почти 60%, что на 2% выше, чем в среднем по 

OECD. По показателю уровня бедности среди иммигрантов Израиль занимает лишь 15-ю позицию. Ни-

же уровня бедности находятся 16.6% репатриантов - на 0.7% меньше, чем в среднем по OECD. Лучшие 

показатели в этом отношении у Венгрии, Словении и Ирландии, худшие – у США – 31.2%. 

       Приходится в очередной раз напоминать: к уровню бедности следует относиться осторожно – в Из-

раиле бедняками считаются те, кто, к примеру, в России входит в нижнюю часть среднего класса. 

    За год различными израильскими оборонными компаниями подаётся около 30 тысяч запросов на раз-

решение экспорта продукции военного назначения в 190 стран мира. Четверть запросов обычно удовле-

творяется. Объем экспорта израильской оборонной промышленности за год приближается к 10 млрд 

долларов.  В 60 стран мира поставлять военную продукцию израильским компаниям не разрешают.  

Среди тех, кому отказывают – Турция.  

     "Elbit" – самый крупный частный оборонный концерн в Израиле. Сам, либо через свои дочерние 

компании в Европе и США, поставляет продукцию в развитые страны мира, в том числе – США. Про-

дукция Elbit – беспилотные летательные аппараты, авионика, системы радиолокации, оптика, ракетная 

техника, космические разведывательные спутники.  

      Недавно компания ElbitSystems выиграла контракт на сумму $15.6 млн. на поставку оборудования 

для управления авиационными системами ВМС США, летом прошлого года стала победителем в тенде-

ре министерства обороны Франции на поставки поисковых локаторов и спасательных маяков для ВВС и 

ВМС Франции. Стоимость контракта - 5 млн евро. 

     В министерстве обороны Израиля зарегистрировано около 1200 экспортеров, производящих и про-

дающих за границу 17 тысяч видов современного оружия, в основном – высокотехнологичного. Удель-

ный вес электроники, оптики и высокотехнологичного оружия в экспорте – самый высокий среди стран-

экспортеров оружия. По этому критерию Израиль опережает даже США, в экспорте которых до 37-45% 

военного оборудования, или, как его называют – «железа», а не технологий. 

     За последнее время израильские компании сферы оборонной промышленности получили несколько 

крупных контрактов: Rafael - на поставку Индии ракет Spike на $1 млрд, Elbit - на поставку различного 

оружия в Бразилию на $260 млн. и электроники в США на $85 млн. В Чили будут отправлены беспи-

лотники Hermes-900, во Францию – крупнейший в мире беспилотник "HeronTP" («Эйтан»). Ведутся пе-

реговоры с Анголой - о поставке в эту страну израильского оружия на $1 млрд. А концерн «Авиацион-

ная промышленность» подписал несколько контрактов на поставку вооружений Азербайджану на об-

щую сумму в $1.6 млрд, что стало рекордным показателем в истории концерна. В портфеле заказов на 

израильские вооружения все больший удельный вес занимают развитые страны мира, в том числе – 

США, Россия, Китай, страны Европы и Юго-Восточной Азии.  
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Юрий Моор-Мурадов       Еврей-пацифист - еще один нонсенс  
      

      Я когда-то был яростным пацифистом. Ни разу в жизни не держал в руках оружия, не стрелял. Мне 

не пришлось служить в советской армии. 

       Уклонения от призыва не было. После школы я поступил в университет, в те годы студентов не за-

бирали, а в нашем вузе военной кафедры не было. По окончании вуза меня отправили на два года рабо-

тать в сельской школе. Осенью прислали повестку, медкомиссия признала меня годным к строевой, но 

военком отпустил домой: по закону учителей сельских школ не призывали. Когда вернулся в большой 

город, у меня уже была жена и двое детей. Армия не захотела содержать мою семью в мое отсутствие 

— и отчислила с "белым билетом". 

      Честно — не  огорчался. "Путешествия Гулливера"  моя любимая книга. Рассказ о войне двух лили-

путских племен по поводу того, с какой стороны есть вареное яйцо — с тупой или острой — убедил ме-

ня, что все в мире войны не стоят и выеденного яйца. 

      Я знал, что Вторая мировая война для союзников была справедливой, вынужденной: Гитлера, как 

изверга, нужно было остановить. Но все остальные войны второй половины 20-го века казались мне со-

вершенно излишними. Я изучал причины их возникновения — и не видел основания для убийств, для 

разрушений, людских страданий. Не оправдывали они слезы матерей на могилах павших сыновей. 

      Да боже мой — из-за чего убивать-то? Будет страна в социалистическом или капиталистическом ла-

гере — какое по большому счету это имеет значение? Нет, разница, конечно, есть, но почему простой 

человек должен из-за этой разницы воевать и погибать? 

      Бог с ним, с прошлым, поговорим о наших днях.  Тридцать лет назад, бежав от антисемитизма, я 

приехал в Израиль с такими вот взглядами. Ясно, что сразу же решил, что я принадлежу к миролюби-

вому лагерю, и насколько это будет зависеть от меня — буду способствовать скорейшему достижению 

мира с соседями. Буду голосовать за "правильную" партию, писать полные пацифистского пафоса ста-

тьи. Лишь бы не было войны. 

       Но очень скоро взгляды мои коренным образом изменились. Я понял, что Израиль — это совер-

шенно другая история. Если и существует в мире страна, которая не только вправе, но и обязана сра-

жаться за свою независимость и за безопасность — так это Израиль. Поскольку есть только один народ, 

которому не удастся мирно жить в среде других народов. Не из-за своих особенностей — из-за особого 

отношения к нему других народов. 

     Если Израиль потерпит поражение в войне — это будет конец. Никаких шансов на то, что евреям 

позволят жить под чьей-то властью. Никакие уступки, ограничения не помогут. В отношении евреев 

есть всеобщий консенсус: они — воплощение всемирного зла. Им предназначено одно: всех в море. Или 

в лагеря смерти. Или в газовые камеры. Для евреев есть свой эксклюзив: окончательное решение. 

      Есть, евреи-пацифисты, которые в глубине души думают: "Ладно, не будет у нас армии — нас побе-

дят. Ну и что? Не страшно. Потеряем независимость, будет жить в качестве нацменьшинства в среде 

арабов-палестинцев". 

       На деле это означает: либо ты служишь в ЦАХАЛе, либо сюда придут другие и оккупируют Изра-

иль, в котором к тому времени стараниями таких вот учителей-пацифистов уже распустят ЦАХАЛ. Они  

найдут объяснение, почему уничтожают евреев — объяснят, что сами виноваты. 

        Ничего не поделаешь — нам суждено жить, не выпуская из рук меч для своей защиты. Поэтому 

мои дети служили в Армии обороны Израиля и ходят на "милуим" (военные сборы), не задаваясь "са-

кральными" вопросами. Поэтому сейчас мои старшие внуки защищают границы Родины — один на се-

вере, другая на юге. 

           Допустим, что сытые, довольные страны на этот раз проявят гуманность, откроют свои врата для 

полчищ бездомных евреев. Пришлют паромы, позволят поселиться у себя, дадут работу, будут детей 

учить, больных евреев лечить. Положим. Но кто лучше нас, репатриантов, знает, что на старшем поко-

лении можно будет поставить большой крест. Они почти все там станут "навозом" — без языка, без де-

нег. Хуже того — наши дети и внуки тоже не смогут раствориться в чужой среде. 

      В прежние века евреи уже перепробовали все: меняли веру, демонстрировали полную лояльность 

власти, геройски воевали в их армиях, вносили огромный вклад в их экономику, культуру, науку, здра-

воохранение. Ничего не помогло. 

     Находятся люди, которые рассуждают примерно так: «В случае чего, я  тут же перейду на сторону 

победителя".  Святая простота. Представитель любой другой нации может переметнуться к врагу. Еврей 

— нет. Самое большее, чего он добьется такой блистательной рокировкой — его в крематорий отправят 

последним, после того, как он поможет уничтожить других евреев, не перешедших на сторону врага.  
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ГЕНРИХ ГЕЙНЕ О ЕВРЕЯХ 

 За фарфор, который саксонских евреев когда-то силой заставляли покупать, те из них, кто его 

сохранил, получают теперь стократную стоимость. В конце концов Израиль будет вознагражден за 

свои жертвы признанием во всем мире, славою и величием.   

 Евреи сделаны из того теста, из которого делают богов ... 

 После Исхода о свободе говорят всегда с еврейским акцентом.  

 Не будучи допущены ко всем остальным ремеслам, евреи поневоле стали самыми сметливыми 

купцами и банкирами. Их заставляли быть богатыми, а потом ненавидели за богатство. В истории 

прав каждый: прав молот, права и наковальня. 

 Еврей Фульд избран в парламент. Я очень рад этому; значит, равноправие евреев вполне осуще-

ствилось. Прежде только гениальный еврей мог пробиться в парламент; но если уж такая посред-

ственность, как Фульд, пробивается, – значит, нет больше различий между евреями и неевреями. 

 Евреи несли Библию сквозь века как свое переносное отечество. 

 Талмуд есть еврейский католицизм. 

 Я знаю в Гамбурге доброго христианина, который никак не мог примириться с тем, что наш 

Господь и Спаситель был по происхождению еврей. Глубокое негодование овладевало им всякий раз, 

когда он представлял себе, что человек, заслуживающий величайшего поклонения, образец совершен-

ства, принадлежит тем не менее к племени тех долгоносых, которые торгуют на улицах всяким ста-

рьем, которых он столь основательно презирает и которые кажутся ему еще отвратительнее, когда 

они вдобавок, подобно ему самому, принимаются за оптовую торговлю пряностями и москательным 

товаром, нанося ущерб его собственным интересам. 

 Удивительное дело! Тот самый народ, который подарил миру Бога и вся жизнь которого была 

проникнута исключительно благоговением пред господом, был ославлен как богоубийца! Кровавую па-

родию на такого рода безумие видели мы в начале революции в Сан-Доминго, когда во главе толпы 

негров, предававших плантаторов огню и мечу, шествовал черный фанатик, который нес огромное 

распятие в руках и кровожадно кричал: «Белые убили Христа, перебьем всех белых!» 

 Иудея всегда представлялась мне куском Запада, затерявшимся на Востоке. 

 Иудея, этот протестантский Египет. 

 Евреи были единственными, кто отстоял свободу своей религии в то время, когда Европа ста-

новилась христианской. 

 Как о Создателе, так и о его создании, евреях, я никогда не говорил с достаточным уважением, 

и тоже, конечно, из-за моей эллинской натуры, которую отталкивал иудейский аскетизм. С той поры 

уменьшилось мое пристрастие к Элладе. Я вижу теперь, что греки были лишь прекрасными юношами, 

евреи же всегда были мужами, могучими, непреклонными мужами, и не только в былые времена, но и 

до сего дня, несмотря на восемнадцать веков гонений и страданий. С той поры я научился лучше це-

нить их, и если бы всякая гордость происхождением не была дурацкой несообразностью в борце за ре-

волюцию и ее демократические принципы, то пишущий эти строки мог бы гордиться тем, что предки 

его принадлежали к благородному роду Израиля, что он – отпрыск тех мучеников, которые дали миру 

Бога и нравственность и сражались и страдали на всех боевых полях мысли. 

 История еврейства прекрасна, однако современные евреи вредят древним, которых можно бы-

ло бы поставить гораздо выше греков и римлян. Мне думается, что если бы евреев не стало и если бы 

кто-нибудь узнал, что где-то находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутеше-

ствовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку, – а теперь нас избегают! 

 Никогда не говорить об отношении к евреям! Испанец, который каждую ночь во сне беседует с 

Божьей матерью, из деликатности ни за что не коснется ее отношений к Богу-Отцу: самое беспо-

рочное зачатие все-таки остается зачатием. 
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Сёстры Бери 

    В начале XX века время на Подоле жил  еврей Яков Петрович Давыдов, который сотрудничал в киев-

ских газетах и писал на русском языке и  на украинском. Потом он  переехал в Одессу, где  писал много  

легких песенок, которые на "следующий день пела вся Одесса, а через месяц-два они иной раз доходили 

до Москвы". В 1926 году по заказу одного куплетиста  Ядов сочинил песню "Бублики".    

   Купите бублики  

Для всей республики!  

Гоните рублики  

Вы поскорей! 

     В тот же год "Бублички" попали в Нью-Йорк и были переведены на идиш. В дословном переводе с 

идиш появились такие слова:  Я стою один на улице.  

В дожде я весь промок.  

Последние бублички  

Купите у меня. 

      Сохранился основной мотив, но вместо задорной, несколько приблатненной, песня стала жалостли-

вой, чем-то похожей на известную песню еврейского актера Г. Яблокова "Купите папиросы".  

     Всю жизнь Якова Давыдова (псевдоним Ядов) критиковали за низкий литературный уровень, а в се-

редине 30-х годов и вовсе исключили из Литфонда. На жизнь он зарабатывал куплетами для Утёсова и 

миниатюрами для эстрадных хохмачей. Он умер в Москве в 1940 году. 

     На том же Подоле, и то же в начале ХХ века жил и продавал бублики еврей по фамилии Бейгельман. 

Предки его были бубличниками и фамилию получили по  профессиональной деятельности.   В поисках 

лучшей жизни один из сыновей Бейгельмана сбежал из родных мест. Он оказался в еврейском квартале 

Манхэттена, где преобладающим в те годы контингентом были его земляки, выходцы из России. Здесь 

Бейгельман - младший нашел себе угол и жену. 

Скоро у него появились две внучки Мина и Клара. В семье говорили только на идиш. Другой язык и не 

требовался для обитателей нью-йоркского Ист-Сайда. Где-то на улице Мина услыхала песенку, кото-

рую легко запомнила и часто напевала. Песенка называлась "Бейгелах". Как это бывает в сказках, кто-то 

случайно услыхал её пение и пригласил шестилетнюю девочку спеть на еврейском радио.  

    Первое выступление маленькой Мины Бейгельман явилось началом музыкальной карьеры всемирно 

известного дуэта. Мина стала Мерной, Клара - Клэр, а фамилию Бейгельман переделали в Берри.  

     Юные певицы записали на радио несколько серенад. Их заметил известный шоумен Э. Селиван. Он 

ввел их в мир большого фольклорного и джазового искусства, сделал из них профессиональных певиц.  

    В репертуаре сестер были песни на иврите, идиш, арамейском, английском, испанском и русском. 

Хорошая вокальная школа, удивительное сочетание таких двух разных, противоположных друг другу 

голосов, как низкий, бархатный, нежный Клэр и высокий, звонкий чистый Мирны, помогли сестрам со-

здать на эстраде свой стиль и приобрести всемирную известность.  

    Возможно, что, если бы на пути сестер не повстречался Абрам Эльштейн (Эльстайн), талантливый 

композитор и музыкант, их восхождение на музыкальный Олимп не было таким стремительным. Из-

вестные в его аранжировке песни "Бублички" или "Тум-Балалайка" зазвучали по-новому, свежо и инте-

ресно.  

    По случаю открытия американской выставки в 1959 году в Москве в Зеленом театре парка имени 

Горького состоялся большой концерт, где в т.ч.  выступали и Сёстры Бери. Среди других песен они 

спели "Бублички". Так эта песня  вернулась в Россию. 

     Певиц долго не отпускали, а когда они, тронутые приемом, как бы чуть смущаясь, объявили  в мик-

рофон "Отчи чьорные", зал вскочил и заревел от восторга. Первый куплет певицы исполнили на рус-

ском языке. Зрители долго не отпускали певиц и даже после окончания концерта не покидали парк 

Горького. Был ещё один их сольный концерт в Москве.  

     В 1980 году от тяжелой болезни умерла Мерна. Ходившие в бывшем СССР слухи о её гибели в авто-

катастрофе оказались несостоятельными. Дуэт перестал существовать. Клэр иногда ещё появлялась на 

эстраде.    

     Внучки бубличника начинали свой путь к музыкальной вершине с песни "Бублички". Их замечатель-

ное исполнение продолжает волновать не только тех, кто их помнит и любит, но и новое поколение,  
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Петр Люкимсон    На кухне моей бабушки 

 Что у вас в «шалахмонесе»? 

       …Как-то совершенно незаметно приблизился веселый праздник Пурим, и в израильских магазинах 

уже продают в упаковках и на развес треугольные печенья «озней Аман» – «уши Амана», или, как 

называли их наши бабушки, хументаши. 

      Ах, сколько забавных историй связано с этими самыми хументашами, сколько их вообще связано с 

Пуримом – праздником еврейского карнавала и «мишлоах манот», «шалахмонесов» – праздничных гос-

тинцев, которыми принято обмениваться в этот праздник с родственниками и знакомыми. И еще Пурим 

– время пуримшпиля, нашего еврейского «капустника», позволяющего от души оттянуться на вольной 

интерпретации истории Эсфири, Амана и Мордехая. 

     Не знаю, как у вас, а в моей памяти все это как-то очень тесно переплетается – пуримшпиль, шалах-

монес, хументаши, молодость… 

    Произнесите эти слова – и я мгновенно вспоминаю огромную квартиру, в которой любила собираться 

наша еврейская компания. 1980 год, нам всем еще по семнадцать, в большой комнате вовсю идет по-

следняя репетиция пуримшпиля, а в просторной кухне девочки играют в больших хозяек и делают ху-

менташи. 

   – Леня… Леня у нас будет Ахашверошем – у него и брови густые, и имя подходящее. Ну-ка, скажи: 

«Дорогие товарищи евреи! С чувством глубокого удовлетворения и законной гордости хочу сообщить, 

что выпускать я вас пока никуда не собираюсь!» 

   – Так, устроенный царем конкурс красоты иллюстрируем танцем маленьких лебедей. Боря, который 

Эстер, солирует… Поехали! Там-там-тарата-там… Да кто ж так руки держит?! Изячнее надо, изячнее! 

   И мы старательно подгибаем ноги, держа друг друга за руки, несясь по комнате под музыку Чайков-

ского – вечером и девчонки, и наши родители будут хохотать до слез, наблюдая за этим «кордебале-

том». 

   – Пацаны, чуете, как из кухни пахнет?! Надо сходить на разведку… Через минуту «разведчик» появ-

ляется в комнате, облизывая перепачканные в маке пальцы…  – Мальчики! – доносится девчоночий 

визг. – Не пускайте к нам больше этого обжору! Половину мака сожрал, зараза!.. 

    1980 год, нам всем еще только семнадцать, и жизнь еще не успела разметать нас по миру – кто-то 

сейчас из той нашей компании в Москве, кто-то в Израиле, кто-то в Штатах, а один даже сумел доплыть 

до Австралии… 

   Мы успели подзабыть друг о друге, обзавестись брюшком и зачерстветь сердцем. Но – наступает 

праздник Пурим, я закрываю глаза, и снова, как наяву, вижу ту большую квартиру в старом-старом до-

ме и нас, танцующих «танец маленьких лебедей». И в эти минуты мне хочется послать шалахмонес не 

только соседке Циле, но и в Москву, в Америку и, может быть, даже в далекую, порой кажущуюся по-

чти инопланетной Австралию. 

   Ну, а в шалахмонесе всенепременно должны быть хументаши. Не станете же вы всерьез утверждать 

вслед за Нехамой Рыжей, что хументаш для шалахмонеса совсем не обязателен – ведь Нехама Рыжая 

говорила так только потому, что ей до смерти хотелось попробовать хументаш из шалахмонеса, кото-

рый несла Нехама Черная! 

   Можно, конечно, прикупить для шалахмонесов хументаши в магазине, но в магазине – оно и есть в 

магазине – мака в них будет явно недостаточно, да и хорошо, если будет вообще, так как в последнее 

время стало принято заменять мак повидлом. 

   Нет, если уж нести хументаши, то настоящие, еще горячие от жара до-

машней печки, чтобы аромат свежеиспеченного теста и пьянящий запах 

мака поднимались сквозь прикрывающую корзинку ажурную салфетку. 

Причем обращаю ваше внимание на то, что эти пирожные должны быть 

всенепременно с маком, а не с шоколадом или джемом, как те, что про-

даются в магазине, – в память о том, что именно маковыми зёрнами и 

другими семенами питались пророк Даниэль и его друзья, когда им при-

шлось жить во дворце вавилонского царя. Да и Эстер, согласно преда-

нию, живя во дворце Ахашвероша, тоже ела только пшеничные и мако-

вые зёрна, чтобы не нарушить кашрут… 
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Продолжение на следующий странице 

 

 
 Петр Люкимсон    На кухне моей бабушки 

 Что у вас в «шалахмонесе»? 

Окончание статьи 

    Что? Вы не знаете, как нужно печь настоящие хументаши?!  

     Ну что ж… Открою маленький секрет: роль того самого разведчика, который отправлялся на кухню 

и съедал половину всего мака, исполнял чаще всего именно ваш покорный слуга, и именно его совер-

шенно незаслуженно за бескорыстную любовь к вкусной и здоровой пище называли «обжорой».  

     Так вот, пока девчонки пытались оттереть меня подальше от кухни, я все-таки кое-чего нахватался, и 

потому мне доподлинно известно, как именно нужно готовить хументаши. Итак, слушайте и не говори-

те, что не слышали.    

 

     Хументаши («уши Амана») вкусные 

 

   1. Смешайте 1 стакан сахара, 100 г размягченного сливочного масла, 1/3 ст. л. растительного масла, 

3 яйца, 1/2 стакана апельсинового сока и в полученную смесь добавьте 4 стакана муки, 2 ч. л. пищевой 

соды и щепотку соли. 

   2. Замесите некрутое тесто и разделите его на 4 части. 

   3. Каждую часть раскатайте тонко (до 3 мм) с помощью пустой бутылки из-под шампанского 

(можно, наверное, и скалкой, но я видел, как раскатывали пустой бутылкой) и стаканом вырежьте 

кружки… 

   4. Теперь займитесь приготовлением начинки: ошпарьте 2 стакана мака кипятком, пропустите его 

через мясорубку, смешайте с 1 стаканом молока и 3/4 стакана мёда и варите на малом огне, часто 

помешивая, пока не загустеет. Добавьте в смесь 1 ч. л. лимонной цедры, 1/2 стакана предварительно 

ошпаренного изюма, перемешайте и охладите… 

   5. Человека, который попытается попробовать начинку, пока она варится на плите, гоните из кухни 

в три шеи – с его животом и с его здоровьем вредно пробовать такую калорийную пищу. 

   6. После того как начинка готова, положите 1 ч. л. этой начинки (если человек, о котором я вас 

честно предупреждал, все-таки побывал на кухне – положите 1/2 ч. л. Ничего страшного не произо-

шло, и не надо делать такое трагическое выражение лица!) на каждый вырезанный кружок, залепите 

их треугольником. 

   7. Разложите хументаши на противне, оставляя между ними небольшое расстояние. Смажьте их 

взбитым яйцом и выпекайте 20 минут при температуре 180 °C, пока не подрумянятся. 

 

     Ну, как, записали? Теперь отнесите этот рецепт соседке – особенно в том случае, если вы не хотите, 

чтобы ее хументаши были лучше ваших. А теперь подсаживайтесь поближе и записывайте рецепт 

настоящих хументашей. 

 

Хументаши («уши Амана») очень вкусные, настоящие 
 

   Начинка в принципе может остаться той же, что и в предыдущем рецепте. Но вот тесто… Тесто нужно 

готовить совсем по-другому: 
 

   1. Разведите в 1/4 стакана тёплой воды одну 75-граммовую упаковку дрожжей, вылейте их в 3/4 

стакана кипячёного молока, добавьте 1 стакан муки, 3/4 стакана сахара, 1/2 ч. л. соли и начинайте 

прибавлять к этой смеси по 1 яйцу, каждый раз взбивая её после этого. 

   2. Вбив в смесь третье яйцо, продолжайте взбивать её, добавив по ходу дела 1 стакан растопленно-

го сливочного масла. 

   3. Высыпьте в образовавшуюся массу еще 4 стакана муки, замесите тесто, после чего положите его 

в миску и оставьте в тёплом месте. Тесто должно удвоиться в объёме, после чего выложите его на 

посыпанную мукой доску и месите ещё 5 минут. 

   4. Разделите тесто пополам, раскатайте каждую часть толщиной 1/2 см, вырежьте кружки или 

квадраты, положите на каждый начинку и слепите треугольные пирожки. 

   5. Положите хументаши на смазанный маслом противень и оставьте их подниматься, пока они не 

увеличатся вдвое. 

   6. Смажьте растёртым желтком и запекайте при температуре 180 °C минут 25–30, пока не под-

румянятся… 
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ЧП 
Что произошло, что происходит и что произойдёт  

во Франкфурте (О)    и    в земле Бранденбург 
Информационный листок еврейской общины Франкфурта на Одере  

 
 

Контроль за ограничениями передвижений. 

   8 января 2021 г. вошли в действия новые правила поведения при коронавирусе. Согласно постановле-

нию о сдерживании пандемии поездки за пределы от места жительства в радиусе 15 км. запрещены. Это 

постановление затрагивает в т.ч. Франкфурт (Одер) и Берлин. 20 января по итогам переговоров глав зе-

мель и правительства Германии, карантин продлен до 14-го февраля. Теперь в магазин или в автобус 

можно входить только в медицинской маске: хирургической или типа FFP2 (по мнению экспертов пра-

вительства тканевые маски и шарфы не являются достаточно надежными средствами защиты). Полиция 

земли усилила контроль за соблюдением ограничений. Как сообщил представитель полиции контроль 

осуществляться случайным образом. Если лица не могу представитель уважительную причину своего 

пребывания на месте контроля, чиновники составляют протокол и отправляют людей обратно. Полиция 

поддерживает контроль за ограничениями по всей земле. Уже было зарегистрировано около 4900 нару-

шений, но в полиции считают, что подавляющее большинство людей в земле Бранденбург придержи-

ваются правил.  Посещения врачей разрешены за пределами радиуса в 15 км. 

Поддельные справки. 

     Из передач российского телевидения, все мы знаем, что в Москве и в других городах легко купить 

справку, о том, что человек по состоянию здоровья не может носить маску. Однако, эта проблема суще-

ствует и в Германии. Недавно министр внутренних дел земли Бранденбург предостерег от использова-

ния фальлшивых справок для освобождения от требования носить маски. Теперь полиция будет удовле-

творена только справками, в которых помимо данных врача должны быть указаны диагноз и причины 

освобождения от требования носить маски. Полиция будет записывать эти данные и передавать их ор-

ганам здравоохранения. Министр предостерегает: «Подделка документов является официальным пра-

вонарушением». Если возникнут подозрения, то справка будет направляться в Государственную меди-

цинскую ассоциацию, где могут быть возбуждены профессиональные правовые последствия против 

врачей, вплоть до лишения их права практиковать. 
 

Использование солнечной энергии. 

    В земле Бранденбург хотят построить крупнейшие в Германии парки солнечных батарей. В 2021г. 

планируется сдать в эксплуатацию два парка в районе Меркиш-Одерланд. С их помощью 130 тысяч до-

мохозяйств смогут быть полностью обеспечены солнечной энергией. Площадь парков будет составить 

400 га, что соответствует примерно 550 футбольным полям. В проект будет инвестировано около чет-

верти миллиарда евро. Мощность двух новых парков - около 150 мегаватт каждый. 

 

Экономические отношениям между землёй Бранденбург и США. 
   Приход к власти президента США Джо Байдена может придать новый импульс экономическим отно-

шениям между землёй Бранденбург и США. Соединенные Штаты являются  страной, где имеются меж-

дународные инвесторы  нашей земли.   С 49 инвестициями в земле Бранденбург США находятся в аван-

гарде международных инвесторов.  Американские компании создали в земле Бранденбург около 10 ты-

сяч рабочих мест. В США 31 бранденбургская компания имеют филиалы или торговые представитель-

ства.  

 

Собаки ищут зараженных кабанов. 

 В борьбе с африканской чумой свиней охотники земли Бранденбург дрессируют поисковых со-

бак. Собаки незаменимы в труднодоступной местности. Собак необходимо научить работать, не под-

вергаясь опасности при отстреле кабанов. У кинологов обязательно должна быть действующая охотни-

чья лицензия. На сегодняшний день в земле Бранденбург подтверждено 248 случаев африканской чумы 

свиней. Болезнь безвредна для человека, но почти всегда смертельна для диких и домашних свиней. К 

счастью  эта болезнь ещё не перекинулась на популяцию домашних свиней в Германии. 
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 Сторожевые собаки приступают к охране пастбищ. 

     В 2021 году в земле Бранденбург появятся надрессированные сторожевые собаки для  защиты до-

машнего скота от волков. Правительство надеется, что это полностью исключит отстрел волков и  уве-

личит их численность.  Государство субсидирует расходы на приобретение сторожевых собак и их под-

готовку в размере до 4000 евро. Расходы на пастбищные ограждения и  их содержание в целостности 

также будут финансироваться. Точная сумма пока не определена. 

 

Дешевая нефть снизила потребительские цены. 

      Благодаря низким ценам на нефтепродукты в последнее время все смогли немного сэкономить. По-

требительские цены упали в среднем на 0,5%. Но за продукты питания приходится платить больше, чем 

ранее: цены на них выросли на 1,7%. Одежда и обувь, напротив, были на 0,7% дешевле, чем в преды-

дущих месяцах. 

Самые популярные имена это  Ханна и Финн  

      Родители в земле Бранденбург чаще всего в 2020 году называли своих новорожденных Ханна и 

Финн. На втором и третьем месте у девочек были выбраны имена Миа и Эмилия, а у мальчиков - Мат-

тео и Эмиль. Также в нашей земле популярны имена Бруно, Тилль, Вилли, Элизабет, Финья и Руби. В 

целом по Германии самое популярное имя у девочек   это Миа, имена Эмилия и Ханна следуют за ним. 

У мальчиков по всей стране имя Ной выиграло гонку, как имя новорожденного, за ним следуют Бен и 

Маттео. 

Новогодняя ночь прошла без особых происшествий 

     Празднование Нового года для жителей земли Бранденбург отличалось от того, к чему они привык-

ли. Ведь в земле действует запрет на сборища. Официально в земле можно было выходить на улицу 

только до двух часов ночи. Кроме того, в течение всего дня применялся запрет на продажу алкоголя в 

общественных местах.  Перед праздником пиротехника не продавалась. По окончании праздника поли-

ция земли сообщила, что не пришлось применять широкомасштабных мероприятий по обеспечению 

соблюдения Закона о сдерживании короны.  

     В общей сложности 250 сотрудников на 150-сяти патрульных машинах контролировали порядок в 

земле. В этот,  один из самых загруженных дней года, полиция за девять часов ликвидировала около 570 

правонарушений. Это нарушения общественного порядка, поджог фейерверков и нанесение телесных 

повреждений. Повсеместно нарушался запрет на запуск фейерверков, которые в принципе можно было 

запускать, но не в общественных местах. В целом крупные больницы зарегистрировали меньше 

несчастных случаев из-за фахверков, чем в прошлые годы. 

 

Земля помогает оцифровывать документы мемориалов. 

     Бранденбургские мемориалы в этом году получит 125 тысяч евро на покупку специального про-

граммного обеспечения. Оно поможет оцифровать воспоминания о преступлениях национал-

социалистов между 1933 и 1945 годами.  Эти материалы будут доступны для будущих поколений. Фонд 

Бранденбургских мемориалов, насчитывающий более 100 сотрудников, заботится о мемориалах в быв-

ших концентрационных лагерях Заксенхаузен и Равенсбрюк, мемориалах жертв эвтаназии в Бранден-

бурге-на-Гавеле, в бывшей тюрьме Бранденбург-Гёрден и в мемориалах Марша смерти. Всего в этом 

году правительство земли Бранденбург финансирует работы  на сумму около 4 миллионов евро.  

 

2020 год был вторым самым теплым годом в Бранденбурге 

      Прошлый год, со средней температурой 10,8 градусов, наравне с 2018 годом, был самым теплым го-

дом в земле Бранденбурге с тех пор, как в 1881г. начались погодные записи. Только 2019г. был теплее.  

В общей сложности семь из десяти самых теплых лет с момента начала сбора данных приходятся на пе-

риод с 2000 по 2020 год.  

     Потепление особенно заметно летом. Лето 

2006г. со средне-летней температурой воздуха в 

19,2 градуса было  самым тёплым. При средней 

зимней температуре 4,7 градуса декабрь 2020 

года был самым теплым зимним месяцем за всю 

историю. Кроме того, погода в 2018 и 2019 го-

дах была слишком сухой: только 507 миллимет-

ров осадков (среднее значение - 557 милли-
метров).  


