
7,8 сентября/1,2 тишрея –Рош ха- Шана
16 сентября/ 10 тишрея – Йом Кипур
с 21 по 28 сентября / 15 по 22 тишре -  Суккот
29 сентября / 23тишрея-Суккот в диаспоре

                                                             24 элуль 5781
                                                                    1 сентября 2021        
                                                                    
                                                                                                        

   №09/ 163                           Zeitung   der Jüdischen Gemeinde der Stadt Frankfurt (Oder)                  

Поздравления  от Правления общины
     Совсем скоро еврейский народ будет отмечать Новый год –
5782 от  сотворения  мира!   Евреи и  тут  отличились,
первым месяцем они считают месяц Нисан, а Новый
год  празднуют  только  1  тишрея.  Этому  есть
объяснение. Весной отмечается Песах, избавление от
египетского рабства. Это, безусловно, важнее всего и
указывает на основу жизни в новейшем качестве, поэтому Нисан – первый месяц, первая внутренняя
ступень нашего развития. А Тишрей — это фундамент отсчета календарного года.
    Честно  говоря,  хочется  назвать  Тишрей  «месяц-праздник»,  потому  что,  на  него  приходятся  11
праздничных дней (плюс шабаты). Еврейские праздники – это не память о каких-либо днях в истории.
Это программа,  в  соответствии с которой нужно трудиться  день ото дня.  Опять  путаница:  с  одной
стороны  можно  наконец-то  выспаться  и  отдохнуть  от  служебных  обязанностей  и  начальников,
посвятить время себе и семье…, а с другой – снова работа, только внутренняя. Месяц как бы делится на
половину – до 15-ого тишрея  выступает как категория суда, а после превращается в радость.

    Первый день тишрея – Рош ашана, это день суда, суда над всем миром. Удивительно, что ни слова об
этом ни сказано  в  Торе.  Сказано  лишь,  что  1-го числа 7-го месяца нужно трубить  в шофар.  Это в
отличие от всех остальных праздников где так или иначе упоминается причина и смысл этой даты.
Трубя в шофар и молясь мы должны принять Всевышнего над собой и кего заповеди, исправить свои
пути и напомнить Б-гу о себе.
      В Рош-а-Шана (Новый год) родился особенный чесьловек по имени Адам. С него начался отсчет
истории человечества,  на протяжении которой именно в этот день происходило много чрезвычайно
важных событий. Каждого  человека  интересует  и  волнует  его  судьба.  В эти дни суда нам следует
осуждать самих себя и наши действия, если мы хотим выяснить причины своих проблем, провалов и
неблагожелательности судьбы.
         Поздравляем с  праздником РОШ А-ШАНА, друзья! И пусть Небеса будут       
              благосклонны к нам и пошлют благополучный и радостный год!
     Спустя 10 дней после Нового года приходит День Искупления (Йом Кипур). В Рош а шана грешники
сразу подписываются на смерть, праведники на жизнь, а средним дается отсрочка до Йом Кипура. Мы
не были еще свидетелями массовой гибели грешников после Рош а шана, если понимать эти слова  в
прямом смысле. Речь идет о другой смерти,- о забывании, о том, что человек уходит из под личного
наблюдения Творца в рамки природы, в ее случайность, попадает под ее законы.  Но раскаяние, молитва
и  благотворительность  отменяют  тяжкий  приговор».  В  Йом Кипур  в  синагогах  читаются  молитвы
поминовения усопших, молитвы покаяния и молитва о восстановлении Иерусалимского храма. День
завершается торжественным троекратным возгласом: «Господь - Бог наш, Господь Един, Благословенно
имя славы Царства Его во веки веков» и семикратным повторением:  «Бог  -  Господь».  После этого
трубят в бараний рог, и вся община трижды восклицает: «В будущем году - в Иерусалиме!» 

     Желаем, чтобы в Йом Кипур Вс-ний закрепил каждому запись в Своей святой    
     книге жизни  на хороший сладкий год. Да минует горе, болезни и  несчастья!

    Далее, постепенно, в течение семи дней Суккота прежде главные для нас вещи теряют важность, а
ранее несущественные: сердечность, сплочение и доверие — становятся самыми значительными, и из
отходов прежних состояний строится новая ступень.

Поздравляем всех с прекрасным праздником Суккот
и хотим пожелать каждому счастья и здоровья и радости!



Жизнь нашей общины в  августе  месяце.
      Прошёл месяц август. К сожалению, коронавирус не сдаёт своих позиций, а если и сдаёт, то очень 
медленно. Что бы можно было сравнить уровень заболевания в различных городах используют 
специальный показатель. Это количество новых  заболеваний за последние 7 дней в пересчёте на 100 
тысяч жителей. Он пересчитывается каждый день.
     Приведём данные за  последний месяц по некоторым городам земли Бранденбург:
- Франкефурт (Одер) — показатель колебался в промежутке между от 16 до 12, и был в среднем  в 
районе отметки -12, т.е.   каждый день заболевал в городе примерно один человек.
- Потсдам — в среднем  22
- Коттбус  - в настоящее время с показателем в 35 «занимает 1-ое место» по числу новых заражений 
коронавирусом.
     Внимательный читатель может задаться вопросом: заголовок про жизнь общины, а начало страницы 
про коронавирус. Почему?
     Ответ прост.  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, проведённое в общине 16 августа имело тему:  Отчётное 
собрание Правления общины по  ведению хозяйственной  деятельности в 2019 и 2020 годах», т. е. 
Правление общины отчитывалось сразу за 2 года.
    Дело в том, что в прошлом году из-за большой опасности заразиться коронавирусом Правление не 
проводило общего собрания. Поэтому в этом году отчёт пришлось заслушивать сразу за 2 года.
     Тоже самое относится и к докладу Ревизионной комиссии.
      Общее собрание началось как обычно. Был оглашён списочный состав общины и были сообщено - 
сколько членов общины болеют и не могут присутствовать на собрании. Все проголосовали за то, что 
собрание  можно открыть. Мы специально не приводим  никаких цифр. Почему? Ответ читайте в 
последнем абзаце данной статьи.
     Со своими докладами выступали председатель правления общины Лариса Баргтейл и председатель
Ревизионной комиссии Елена Эфрос. Заслушав эти отчёты общее собрание утвердило их.
       Были утверждёны бюджеты общины за 2019 и 2020 годы.
     В конце собрания председатель Правления общины Л.Баргтейл довела до всех информацию об
изменениях в «Правилах приёма в Германию еврейских  эмигрантов», и о необходимости соблюдать
немецкий закон «Datenschutzgesetzt  - закон о защите данных (информации)»

       15 августа в общине был проведён ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА. Это мероприятие — новая традиция в
нашем  городе.  В  прошлом  году  на  встрече,  где
присутствовали  представители  нашей   еврейской
общины,  представители  евангелисткой  церкви
города и представители общества,  объединяющего
мусульман, проживающих во Франкфурте-на-Одере
было  принято  решение  проводить  этот  праздник
ежегодно.
   Иерусалим -  город трёх религий –  иудаизма,
христианства и ислама. Для евреев здесь являются
святынями  Храмовая  гора  и  Стена  Плача,  для
любых  христиан  –  храм  Воскресения  Христова  с
Гробом Господним,  церкви,  построенные  по  пути
следования Христа на Голгофу, для мусульман – мечети, расположенные на Храмовой горе.

    В  прошлом  году  ДЕНЬ
ИЕРУСАЛИМА  проводился  во
Фриденскирхе,  в  этом  году  в
нашей общине.
Коронавирус  и  здесь  наложил
свой  отпечаток  на  проведение
праздника.  Он,  для  безопасности
всех  участников  праздника  был
проведён  на  свежем  воздухе  во
дворе  общины,  где  была
поставлена большая палатка.

Стр. 2                                              Жизнь общины. 



    Гостям  была  предложена   культурная
программа и, конечно, угощения. В подготовке
к  проведению  праздника  участвовали  многие
члены  общины  и  семинара.  Большой  вклад  в
общее дело внесли Марина Свидлер и Галина
Слитинская.
     На  празднике  присутствовало  большое
количество  гостей.  Это  не  только
представители от общества мусульман нашего
города  и  члены  евангелисткой  общины.
Приехал  кандидат  в  Бундестаг  от  нашего
региона  от  партии  CDU  (христианско
демократический союз Германии).  Были гости
из  Потсдама.  Выступал  хор  евангелисткой
церкви.
         Думается, что  встречи Дня Иерусалима продолжатся и в будущем и будут регулярно проходить в 
нашем городе.

Взгляд на Рош ха-Шана времён Холокоста 
Данные поздравления являются лишь частью большой     онлайн-выставки на сайте музея  

памяти жертв холокоста «Яд ва-Шем».

Справа праздничная открытка в Рош ха-Шана, посланная
Аароном и Шнайдл Блюмен в 1926 году из Любоми, Польша.
На  открытке  написано:  «Пусть  ты  будешь  записан  на
хороший год. До встречи в следующем году в Иерусалиме».
Семья погибла во время Холокоста

Друя,  Польша.  Меир  Левитанус  (слева)  со

своей сестрой Хая Мирьям Мария, 1941 год.

 

Слева-  Новогодняя  открытка  от
переживших  Холокост  Исраэля  Бермана  и
его супруги из Щецина, Польша, 1948 год. 

Слева - праздничная открытка  из Израиля, от
четы из Лодзи, попавших вХолокост в городское

гетто и сумевших  эвакуироваться в Израиль

                                                      К празднику Рош  ха-Шана                            Стр. 3     
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К празднику СУККОТ

     Дорогие читатели,  прежде,  чем читать статью, рассмотрите фотографию и попытайтесь
ответить на два вопроса:

1. Что делает этот еврей?
2. И главное – для чего он это делает?

    

     
   Накануне  праздника  Суккот  во  всех  израильских  газетах  всенепременно  появляется  фотография
религиозного еврея, пристально, через лупу рассматривающего кончик пальмовой ветви.    
    И сколько бы ни было у нас впереди праздников Суккот, эта фотография будет повторяться вновь и
вновь, потому что именно она символизирует приближение праздника.
     По всему Израилю в эти дни начинают работать ярмарки «арбаа миним» – четырех видов растений, с
помощью которых исполняется предписанная Торой в Суккот заповедь «нетилат лулав» – «вознесение
лулава».  Четыре вида растений – это сложенная  пальмовая ветвь (лулав),  особый цитрусовый плод
(этрог), три ветки пахучего мирта (адаса) и две ветки ивы (аравы). 
     К  каждому  из  этих  четырех  видов  растений  предъявляются  необычайно  строгие  требования,
нарушение  которых  делает  их  некошерными  и  непригодными  для  исполнения  заповеди  «нетилат
лулав». 
      Вот почему религиозные евреи готовы платить за свежие, отборные «арбаа миним» огромные
деньги. Вот почему они так пристально рассматривают через лупу пальмовую ветвь – ее кончик должен
быть острым-острым… Да и другие растения неплохо рассмотреть через лупу, чтобы удостовериться,
что они соответствуют всем требованиям еврейского Закона.
     По словам наших мудрецов, каждый из этих четырех видов растений символизирует особую часть
еврейского народа. Этрог,  обладающий и вкусом, и ароматом, символизирует тех евреев, которые и
творят добрые дела,  и  занимаются  Торой.  Пальмовая ветвь  напоминает  нам о  растущих на  пальме
финиках, которые имеют вкус, но не имеют запаха, – так и среди евреев есть те, кто усердно занимается
Торой, но, увы, не делает добрых дел. У мирта, как известно, нет вкуса, но есть дивный запах – и он
символизирует тех евреев, которые делают немало добра в жизни, но, к сожалению, не могут или не
хотят уделить достаточно времени изучению Торы. И, наконец, не имеющие ни вкуса, ни запаха ветки
ивы символизируют евреев, не изучающих Тору и не творящих добрые дела. 
     Соединяя их в дни Суккота вместе и взмахивая ими в разные стороны света, мы как бы
напоминаем  Творцу  о  единстве  всего  еврейского  народа  и  просим  Его  быть  милостивым  и
снисходительным к любому еврею.
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                                  Генерал Судного дня
  В 2016 году на 80-м году жизни скончался национальный герой
Израиля  генерал-майор  Авигдор  Бен-Галь.  Чудом  выживший
польский сирота, он оказался в Израиле в возрасте семи лет, а
ровно  через  тридцать,  уже  в  звании  полковника,  он  стал
единственным командиром, который подготовил свою бригаду
к Войне Судного дня. В тяжелейших четырехдневных боях ей
удалось  сдержать  напор  сирийских  бронетехники  и
артиллерии и определить исход войны в пользу Израиля.
 
     Утром  Судного  дня  генерал-майор  Ицхак  Хофи,
командующий  северным  военным  округом  Израиля,  собрал

подчинённых ему офицеров на совещание и сообщил, что, по последним данным разведки, уже к вечеру
начнется война. Однако генерал вслед за разведкой ошибся. Война началась не к вечеру, а через три
часа: в 13:55 сирийские танки, стоявшие вдоль протянувшейся с севера на юг по Голанским высотам
границы, начали снимать камуфляж, и мощный артиллерийский залп накрыл израильские позиции. 
      Такой концентрации бронированной техники на столь маленьком клочке земли не было в мире,
возможно, со времён сражения на Курской дуге. Пять сирийских дивизий – а это почти 1300 танков,
поддерживаемых огнем 188 артиллерийских батарей – одновременно пошли в бой. На 60-километровом
участке израильско-сирийской границы им противостояли лишь две танковые бригады израильтян – 130
танков и 11 батарей.  
     Главный удар сирийцев пришелся на узкий и плоский участок Голанского плато возле оставленного
ими ещё в Шестидневную войну города Кунейтры. Здесь 7-ю сирийскую дивизию с 500 танками и
множеством другой бронетехники встретила 7-я израильская бригада полковника Авигдора Бен-Галя,
располагавшая всего сотней танков и броневиков. 
      Ещё за две недели до начала войны полковник Бен-Галь получил приказ усилить одним из своих
батальонов бригаду «Барак»,  занимавшую передовые позиции на  границе  с Сирией.  Тогда же он и
пришел  к  выводу,  что  сирийцы  начнут  войну  в  течение  ближайших  дней.  Над  его  опасениями
посмеялись, а самого заклеймили чуть ли ни как «сумасшедшего». Тем не менее на свой страх и риск в
канун  Судного  дня  полковник  Бен-Галь  собрал  командиров  своих  батальонов  и  отдал  приказ  о
подготовке к военным действиям.
       В полдень 6 октября 1973 года его сосредоточенная на Голанских высотах бригада оказалась
единственным  израильским  военным  подразделением,  полностью  готовым  к  сирийской  атаке.  На
протяжении следующих четырех суток шло не прекращающееся ни днем, ни ночью сражение. Если бы
сирийцам  удалось  тогда  сломить  израильскую  оборону,  они  вошли  бы в  Галилею  и  продвинулись
дальше в центр страны. Трудно представить, к каким бы жертвам привел такой прорыв, и смогло бы
еврейское государство вообще после этого уцелеть. Но сдерживая многократно превосходящие силы
противника, бойцы 7-й бригады все-таки сумели устоять.
Продолжая упорные атаки, сирийцы и сами были истощены до предела. Вечером 8 октября в бою погиб
израильский генерал Эль-Абраш, а вместе с ним и остатки его дивизии. На следующий день полковник
Бен-Галь доложил своему командиру, бригадному генералу Рафаэлю Эйтану, что у него осталось всего
семь танков и он больше не сможет удерживать оборону. И в этот момент отчаявшиеся и лишенные
командования  сирийцы  начали  отступление.  Ещё  через  день  Армия  обороны  Израиля  отбросила
противника за линию прекращения огня Шестидневной войны, а затем перешла в контрнаступление и
вступила в пригороды Дамаска. Долиной слез назвали впоследствии эту узенькую полоску земли, где
происходило  одно  из  самых  тяжелых  и  кровопролитных  сражений  Войны  Судного  дня.  Сирийцы
оставили в Долине слез три сотни сожженных и брошенных танков, не считая сотен единиц другой
бронетехники. Рядом догорало около восьмидесяти танков и броневиков израильтян.
     «Вы спасли народ Израиля!» –сказал по радио Рафаэль Эйтан, обращаясь к бойцам 7-й бригады.
Прозорливость, успешное командование и личное мужество, ставшие, по мнению многих израильтян,
одним из решающих факторов победы над сирийцами, превратили полковника Авигдора Бен-Галя в
национального героя.

Окончание статьи читайте на следующей странице.

          Йом Кипур (Судный день) 1970  года в истории Израиля             Стр.5             



Генерал Судного дня
Окончание статьи

     Будущий герой родился в 1936году в польском городе Лодзь, и звали его тогда не Авигдор Бен-Галь,
а  Януш Людвиг Гольдлюст.  Три года спустя  началась  Вторая мировая война,  родители маленького
Януша в числе многих других польских евреев бежали в СССР. 
     Оказавшись нищими беженцами, терпя лишения и голод, родители погибли во время эвакуации. А
Януш со своей старшей сестрой Иланой к 1942 году оказался в оккупированном союзниками Иране,
куда удалось перебраться группе из почти тысячи осиротевших еврейских детей. Здесь отпущенных из
СССР польских граждан собирали в Армию Андерса.
     Во временном лагере для беженцев, организованном на южном побережье Каспийского моря в
портовом  городе  Пехлеви,  лишенные  родительской  заботы  дети  мучились  голодом  и  болезнями  и
продолжали умирать. 
      Наконец летом польское представительство в Тегеране вместе с еврейскими организациями открыло
для них отдельный сиротский дом. Собрать детей вместе оказалось непросто: одни были так напуганы,
что отказывались признаваться в том, что они евреи, другие – слишком малы, чтобы помнить о себе
хоть что-либо. 
      Польские священники,  рассчитывавшие крестить часть еврейских детей,  также препятствовали
поискам. Тем не менее к концу лета около 700 сирот были найдены и переведены в палаточный лагерь
под Тегераном.
      В начале 1943 года Еврейское агентство сумело добиться от британских властей разрешения на
переправку этих детей в Эрец-Исраэль. В середине февраля 719 сирот и еще 142 ребенка хотя бы с
одним родителем морем из иранского порта Бендер-Шапур (так до Исламской революции назывался
город Бендер-Хомейни) прибыли в расположенный к югу от Хайфы поселок Атлит. К концу лета ещё
одна партия из 110 детей прибыла по суше через Ирак. 

***
      Януша с сестрой забрал к себе на воспитание их дальний родственник. В 1955 году, незадолго до
Синайской кампании, юноша был призван в армию и начал службу в танковых войсках. Вскоре, став
офицером, он уже возглавлял оперативный отдел 7-й танковой бригады. 
     Тогда же, следуя принятому в то время обязательному для офицеров правилу замены имени на
ивритское, он стал Авигдором Бен-Галем. 
      Во время одного из заданий его джип подорвался на мине, Авигдор получил тяжелое ранение ноги и
навсегда остался хромым. Это, однако, не помешало его военной карьере: после Войны Судного дня он
стал  бригадным  генералом,  затем  генерал-майором,  участвовал  в  подготовке  операции  «Энтеббе»,
возглавлял Северный военный округ и командовал корпусом во время Первой ливанской войны. 
       В 1983 году Бен-Галь надеялся,  что будет назначен командующим генштабом.  Когда же эту
должность получил другой, уволился из армии и ушел в частный бизнес. Вполне возможно, что занять
высший армейский пост ему помешало отсутствие политической гибкости и непреклонность, с которой
он привык отстаивать свои взгляды, не боясь возражать ни военному, ни политическому руководству
страны.  Генерал  считал  недопустимым  отступление  Израиля  с  Голанских  высот,  не  верил  в
переговорный процесс и мир с арабами. 

***
Смерть Авигдора Бен-Галя  стала ещё одним штрихом к окончанию целой эпохи в долгой еврейской
истории.  Эпохе  преображения  испуганного  и  беспомощного  трехлетнего  сироты  в  бесстрашного  и
могущественного военачальника, бесправного и гонимого народа – в сильную и свободную нацию.
       «Вместе со всем народом Израиля скорблю я об уходе героя, генерала Авигдора Бен-Галя, –выразил
свои соболезнования премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в субботу вечером.     
     – В самые тяжелые дни Войны Судного дня, когда на карту была поставлена судьба страны, Януш и
его храбрые бойцы своими телами закрыли нашу северную границу,  сдержали сирийский натиск,  а
затем, перейдя в контрнаступление, привели армию к воротам Дамаска. 
     Януш  был  одаренным  военачальником,    необычайно  мужественным  и  вдохновенным.  Он
запомнится как один из величайших командиров, которые были у народа Израиля в наше время. Да
будет благословенна его память». 
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Евреи в эпоху Николая Первого и его указы о просвещении евреев.

     В  1835г. Николай  I подписал "Положение о евреях". Черту оседлости сохранили в прежних ее
границах‚  за  исключением  Киева‚  Севастополя  и  Николаева‚  где  евреям  запретили  селиться.  Во
внутренние губернии позволили приезжать лишь купцам – по торговым делам и на ограниченный срок.
В деловых бумагах велено было употреблять русский‚ польский или немецкий язык‚ но "отнюдь не
еврейский". Запретили строить синагоги поблизости от церквей; еврейским детям разрешили поступать
в  общие  школы  лишь  в  тех  местах‚  где  "жительство  отцам  их  дозволено"‚  а  про  непосильный
рекрутский набор было особо оговорено‚ что он "сохраняет свою силу".
      Затем в Петербурге пришли к выводу‚ что найдена‚ наконец‚ истинная причина "религиозного
фанатизма и отчужденности" евреев – Талмуд. Это Талмуд якобы "питает в евреях самое глубочайшее
презрение  к  народам  других  вер",  и  позволяет  всякие  преступления  по  отношению  к  христианам.
Против Талмуда и его последователей возможен лишь один путь – "устранить просвещением" влияние
Талмуда‚ а для этого на смену хедерам следует открыть начальные еврейские училища с преподаванием
русского языка и общеобразовательных предметов. Обучение в этих училищах "должно уничтожить в
евреях фанатизм разъединения" и привести к постепенному обращению в христианство‚ но об этом не
следует говорить открыто‚ чтобы заранее "не вооружить против училищ большинство евреев".
       Правительство  так  жаждало  обратить  этот  народ  в  православие‚  что  предоставляло  евреям
привилегии‚ которых было лишено большинство христианского населения. Власти не очень старались
просвещать  свой  народ‚  и  еще при  Александре  I министр  народного  просвещения  указывал  своим
подчиненным:  "Обучать  грамоте весь народ...  принесло бы более  вреда‚  нежели пользы".  Основная
масса  населения  страны была малограмотной  или  неграмотной‚  но правительство  заботилось  не  о
них‚ а о насаждении светского образования среди грамотных евреев – для обращения их в православие.
       К тому времени в общих начальных школах‚ гимназиях и в российских университетах практически
не было евреев. Первый еврей-студент появился в Московском университете в 1840 году: это был Леон
Мандельштам‚  который  впоследствии  перевел  Тору  на  русский  язык.  Но  в  черте  оседлости  уже
существовало несколько еврейских школ для мальчиков и девочек –  где преподавали русский язык и
общеобразовательные  предметы,  а  из  Риги  правительственный  ревизор  докладывал  в  Петербург:
"Еврейская школа в Риге‚ недавно возникшая под управлением опытного‚ благонамеренного  ученого
директора Лилиенталя‚ уже успела развиться и находится в цветущем состоянии".
     Властям  нужен был "благонамеренный"  еврей  для  насаждения  просвещения  среди  еврейского
населения‚ и для этой цели использовали директора рижской школы Макса Лилиенталя‚ выпускника
немецкого университета‚  сторонника  эмансипации евреев и  религиозной реформы. Его отправили в
западные  губернии  познакомить  еврейские  общины  с  "благими  намерениями  правительства"‚  но
Лилиенталя  встретили  настороженно  и  спросили:  "Какую  вы можете  дать  гарантию‚  что  не  будет
посягательства  на  нашу  религию?"  На  это  Лилиенталь  ответил:  "Родившись  в
России‚ вы‚ разумеется‚ лучше меня знаете‚ что невозможно представить вам какую-либо гарантию.
Воля государя неограничена и поставлена выше всего; он может сегодня взять обратно то‚ что обещал
вчера‚ – так могу ли я‚ бедный чужестранец‚ давать вам какое-либо ручательство?"
         У евреев были и возражения: "Пока государь не предоставит еврею гражданских прав‚ – говорили
руководители общины‚ – образование будет для него одним только несчастьем. Необразованный еврей
не гнушается унизительным заработком посредника или старьевщика; и он‚ и его многолюдная семья
довольствуются  скудным  достатком.  Но  образованный  и  просвещенный  еврей‚  безо  всяких  прав  в
государстве‚ может отпасть от своей веры из-за горького чувства неудовлетворенности‚ – а к этому
честный еврейский отец ни в коем случае не станет готовить своих детей". 
      Лилиенталь хорошо это понимал и предложил правительству‚ чтобы выпускникам казенных училищ
пообещали право повсеместного жительства – но на его просьбе министр просвещения кратко пометил:
"Невозможно".
       Ездил Лилиенталь и по югу России‚ побывал в Одессе‚ Кишиневе‚ Бердичеве‚ и малочисленные
сторонники светского образования встречали его с энтузиазмом‚ слагали в честь создателей школьной
реформы оды и дифирамбы и просили Лилиенталя зачислить их в учителя и даже жаловались на него за
то‚ что он хотел пригласить специалистов из-за границы. “Наша земля не оскудела знанием‚ – писали
они в Петербург. – Государству нечего искать ученых людей на стороне. Пусть оно кликнет клич у себя
дома‚ и учителя явятся".

Продолжение статьи на следующей странице
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Евреи в эпоху Николая Первого и его указы о просвещении евреев.

Окончание статьи

        В тот самый момент высочайшей резолюцией – неожиданно и врасплох – повелели выселить всех
евреев из  пятидесятиверстной полосы на границе  с Пруссией и  Австрией.  Тысячи семейств  в одно
мгновение  были обречены на  разорение  и  скитания‚  –  так  могли ли их единоверцы усматривать  в
очередных  планах  правительства  заботу  о  благе  малого  народа?  Будущую  школьную  реформу
отождествили с рекрутской повинностью: в одном случае забирали в армию‚ в другом – в казенные
училища. Не помогали никакие уговоры и заверения Лилиенталя.
      В ноябре 1844 Николай  I подписал два документа:  гласный "Указ о просвещении еврейского
юношества"  и  секретную  инструкцию.  Указ  повелевал  учредить  казенные  еврейские  училища  для
начального образования детей‚ а также два раввинских училища в Вильно и Житомире для подготовки
раввинов и учителей. Секретная инструкция указывала‚ что смотрителями училищ могут быть лишь
христиане‚ "раввинское познание" не должно входить в учебные программы и следует изыскивать пути
для постепенного закрытия  хедеров и иешив.  Средства  на  содержание новых училищ поступали со
вновь введенного свечного сбора – сбора с "шабашных свечей"‚ зажигаемых при наступлении субботы
и праздников. Общую сумму свечного сбора со всех общин установили в двести тридцать тысяч рублей
и  особо  отметили‚  что  "под  названием  шабашных  свечей  разумеются  не  только  обыкновенные...
свечи‚ но и лампы‚ и всякого рода светильники‚ без различия сожигаемого в них материала".
       С 1847 года стали открываться казенные еврейские училища‚ их появление встретили в общинах
всеобщими постами и молитвами.  Но как ни толковали‚ как ни возмущались‚ а от нового указа нельзя
было  уйти‚  и  в  общине  решили  отдать  в  казенную  школу‚  как  жертву  Молоху‚  десять-пятнадцать
мальчиков из беднейших семей..." Это подтверждали и чиновники в официальных отчетах: "Евреи в
высшей  степени  неохотно  посылают  детей  в  эти  училища‚  предпочитая  поверять  их  меламедам.
Посещают же училища дети совершенно бедных евреев‚ лучше сказать – нищих‚ да и те часто ходят
туда только по найму богатых евреев‚ чтобы нельзя было обвинить тех в упорном противодействии".
         Училища  содержались  на  еврейские  деньги‚  а  смотрители-христиане  –  грубые  порой  и
невежественные – обзывали учеников "паршивыми жиденятами". “Смотрители самым добросовестным
образом трудились над тем‚ чтобы еврейские дети боялись училища хуже чумы... – писал современник.
– Эти люди без всякого образования‚ без всякой человечности‚ смотрели на еврейские училища‚ как на
дойную  корову‚  а  на  своих  учеников  и  еврейских  преподавателей‚  как  на  презренных  тварей".  В
казенных  училищах  еврейские  предметы  преподавали  в  "антиталмудическом  духе"‚  и  это  не
способствовало  популярности  новых  школ.  Более  половины  учеников  отсутствовали  на  уроках:
откупались  деньгами‚  нанимали  специальных  людей‚  чтобы  они  сидели  в  классе‚  любыми путями
старались  оградить  детей  от  нежелательного  влияния‚  а  смотрители  училищ посылали в  Петербург
фиктивные отчеты с завышенными цифрами посещаемости. Правительственный ревизор писал: "Как и
следовало  ожидать‚  школы  пошли  неуспешно...  Как  вверит  религиозный  еврей  свое  дитя
учреждению‚ начальник которого – христианин и который преследует Бог весть какие планы?"
       Даже Макс Лилиенталь разочаровался в новой системе образования. Он знал слишком много о
планах  и  намерениях  правительства;  возможно‚  опасался  обычным  путем  подать  в  отставку  и
потому‚ как говорили‚ тайно бежал из России.
     Получив светское образование‚ выпускники казенных и раввинских училищ не могли вырваться из
черты оседлости‚ а потому более остальных ощущали свое бесправие и унижение. “Между ними и их
родителями‚  –  писали  в  еврейской  газете‚  –  между  ними  и  прежним образом  жизни  будет  лежать
пропасть. Школа их переродила‚ а раз они ее покидают‚ перед ними должна появиться возможность
применения  своих  сил‚  возможность  снискания  для  себя  пропитания.  Иначе  это  означало  бы  –
превращать бессознательных несчастливцев в сознательных". Общины не желали принимать раввинов –
выпускников  раввинских училищ‚  которые были недостаточно  подготовлены и пренебрегали  порой
традиционными обычаями и религиозными заповедями. Выпускник училища‚ приезжая в какой-либо
городок‚ чтобы стать там учителем‚ выделялся среди своих единоверцев костюмом‚ манерами‚ образом
жизни. Для них он был – еретиком‚ нарушителем вековых традиций‚ с которым не желали иметь ничего
общего.
      Но и для местного христианского общества этот учитель оставался тем же "презренным жидом"‚ как
и прочие евреи‚ хотя он носил уже форменный мундир. 
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    В качестве криминального репортера автору этих строк в свое время довольно часто приходилось
бывать в израильских судах и становиться свидетелем того, как часто, увы, абсурд торжествует в них
над  логикой,  а  справедливость  склоняет  голову  перед  ложью  и  клеветой.  Но  одно  дело  –  быть
бесстрастным наблюдателем  схватки  между  обвинением  и  защитой,  следить  за  интеллектуальными
поединками между адвокатами, и совсем другое – когда на скамье подсудимых оказываешься ты сам
или близкий тебе человек. 
    И настал день, когда по ложному, безосновательному обвинению было возбуждено уголовное дело
против моего близкого друга. Судебный процесс длился невероятно долго – почти три года. Всем нам
казалось,  что  дело  идет  к  благополучному  исходу,  что  в  ходе  свидетельских  показаний,  допроса
подательницы  иска,  которая  явно  путалась  в  «фактах»,  судья  убедился  в  беспочвенности  всех
выдвинутых против моего друга  обвинений.  И перед вынесением приговора мы вышли в судебный
коридор, полные оптимизма. И вдруг – как гром с ясного неба: признан виновным, приговаривается к
четырем годам тюремного заключения и огромному штрафу в пользу истицы! Теперь нам оставалось
лишь надеяться на апелляцию в Верховный суд…
    Я  никогда  не  забуду  лица  моего  друга  за  день  до  рассмотрения  его  апелляции:  бледный,  как
пергаментная бумага, он не находил себе места и от волнения не мог ни пить, ни есть. В таком же
состоянии он вошел в зал суда,  сознавая,  что,  если судьи сейчас подтвердят вынесенный ему ранее
приговор, на него наденут наручники и увезут в тюрьму.
    И вот раздается зычный возглас «Встать! Суд идет!», и мы все поднимаемся, чувствуя, как у нас
замирает сердце от отчаяния и надежды. Я вижу, как у моего друга трясутся руки и губы, он явно не
владеет  собой.  А  в  зале  уже  звучит  голос  судьи:  «…в  связи  с  недостаточностью  улик,
бездоказательностью целого ряда пунктов обвинения, с учетом…» 
    И мы понимаем, что он – оправдан, что справедливость все-таки восторжествовала и вынесенный
приговор  уже  никогда  не  будет  приведен  в  исполнение!  И  мать  моего  товарища,  переполняемая
радостью, кричит на весь зал, перебивая судью, все еще продолжающего зачитывать постановление:
«Слава тебе, Господи! Слава!»
    Конечно, нет никакого сомнения в том, что божественный суд тем и отличается от земного, что в нем
нет неправды и несправедливости. И нет и не может быть никакого сомнения в тех приговорах, которые
на небесах были вынесены в день Рош ха-шана каждому человеку, –  нам остается  только склонить
перед ними голову. 
     Но у нас, евреев, из-за наших особых отношений с Богом, есть еще десять, а фактически всего семь
дней, в течение которых мы можем подать «апелляцию» в небесный суд и попросить изменить или даже
отменить вынесенный нам суровый приговор. Именно это и имеется в виду, когда говорят о том, что в
Рош ха-шана выносится приговор, а в Йом-Кипур он скрепляется печатью.
     О, разумеется, изменить уже вынесенный, но еще не скрепленный печатью приговор непросто! Так
как  нам  его  вынес  Высший  Судия  и  оспаривать  справедливость  Его  вердикта  бессмысленно,  то
единственное, на что нам остается уповать, – это на Его милосердие и прощение. 
    Но ведь прощение тоже надо заслужить, а для этого мы должны убедить Творца в том, что мы
действительно глубоко раскаялись в своих ошибках и хотим измениться к лучшему. 
    А еще – попросить прощения у тех, перед кем были не правы, – ведь Бог как судья может простить
только  в  том  случае,  если  мы  загладили  свою  вину  перед  другими  людьми.  И  потому  не  стоит
удивляться  тому,  что  мы проводим Судный день,  День,  когда  рассматривается  наша  апелляция  на
небесах, в посту и молитве – какая еда полезет в рот в такие минуты! И потому «Судный день» на
самом деле не очень удачный перевод еврейского названия «Йом-Кипур» – и точнее,  и правильнее
называть его Днем Искупления.
     Согласно  социологическим  исследованиям,  святость  этого  дня  осознает  почти  все  еврейское
население Израиля – подавляющее большинство евреев, не соблюдающих никаких других заповедей,
постятся  в Йом-Кипур.  Ну, а  те,  кто не постится  и не соблюдает законов этого праздника (а Тора,
повторим, определяет его именно как праздник  – «хаг»!),  все  равно воздерживаются от  поездок  на
машине и не включают музыку на полную громкость.

Продолжение статьи на следующей странице
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Окончание статьи

     Пост в Йом-Кипур длится больше суток – и значит, чтобы его выдержать, к нему нужно хорошенько
подготовиться  –  так,  чтобы  отказ  от  еды  переносился  как  можно  легче  и  голод  не  мешал
сосредоточиться на молитве. Поэтому еще в давние времена еврейские мудрецы разработали множество
советов и правил о том, как лучше подготовиться к предстоящему посту. 
     Согласно важнейшему из этих правил, накануне Йом-Кипура следует много есть и пить – так, как
будто сейчас самый настоящий праздник. «Каждому, кто ест и пьет в канун Йом-Кипура вдвое против
обычного, это засчитывается, словно он постился два дня», – говорит по этому поводу Талмуд. 
    Причем утром принято  обязательно  подавать  на  стол какое-нибудь  рыбное  блюдо и креплах  –
пирожки  с  мясом,  которые,  если  верить  основателю  хасидизма  Баал  Шем  Тову,  символизируют
преобладание божественного милосердия над отношением к нам Творца как грозного судьи. И значит,
нам не остается ничего другого, кроме как научиться готовить креплах.

Креплах
1. Поставьте  вариться  курицу  (просто  положите  ее  в  кастрюлю,  залейте  водой,  добавьте  лука,
лавровый лист и щепотку соли).
2. Приготовьте  тесто  из  1  стакана  муки,  1  яйца  и  щепотки  соли.  Хорошо  замесите  и  тонко
раскатайте на столе.
3. Отделите мясо сваренной курицы от костей и перемелите его на мясорубке вместе с 1 луковицей,
добавьте в получившийся фарш немного соли и перца, но ни в коем случае не перебарщивайте – пусть
он будет менее соленым и острым, чем тот, к которому вы обычно привыкли.
4. Вырежьте  стаканом  кружочки  из  теста.  Положите  на  каждый  примерно  1  ст.  л.  фарша  и
заверните  их  края   так,  чтобы  получились  треугольники,  или,  как  говорила  моя  баба  Белла,
«конвертики».
5. В  принципе,  креплах  можно пожарить  в  раскаленном растительном масле,  и  это будет очень
вкусно. Но в канун Судного дня креплах принято варить, как пельмени, – в соленой кипящей воде до тех
пор, пока они не начнут всплывать.

    Разумеется, я не случайно посоветовал вам не переперчивать и не пересаливать фарш – накануне
Йом-Кипура  и  утром,  и  непосредственно  перед  наступлением  праздника  (в  так  называемую «сауда
муфсекет» – разделительная трапеза перед постом) рекомендуется есть только легкую пищу, которая
быстро переваривается. 
     Не стоит также есть чеснок, лук, острое и соленое, яйца. Молочную пищу следует есть только утром,
а вот «сауда муфсекет» должна сопровождаться  подачей мясных,  но тоже не очень острых блюд –
например, отварной курицы или просто куска мяса. 
     Все вышесказанное, как вы понимаете, накладывает ограничения и на те рыбные блюда, которые
можно подать  как  во  время утренней  трапезы в  канун Йом-Кипура,  так  и  на  «сауду  муфсекет».  И
потому в этот день в еврейских домах подается на стол заливная или отварная рыба, чаще всего – карп.

Отварной карп. 1. Разрежьте тушку 1 карпа средней величины поперек кусочками, залейте водой и 
варите до готовности (примерно 40 минут) на слабом огне, все время снимая пенку шумовкой.
2. Незадолго  до  окончания  варки  добавьте  в  кастрюлю  столовую  ложку  растительного  масла,
несколько лавровых листьев, капельку перца и соли. В этом случае мясо карпа не будет ни слишком
острым и соленым, ни слишком пресным.
3. Если вас смущает запах рыбы, то, чтобы отбить его, до окончания варки к уже вышеупомянутым
маслу,  соли,  лавровому  листу  и  перцу  стоит  добавить  немного  нарезанного  кружочками  лука  и
петрушки или стебель сельдерея.

Тушёная рыба. 1. Обжарьте в растительном масле муку и разведите ее кипяченой водой до 
консистенции сметаны.
2. Одного средней величины карпа нарежьте на кусочки поперек и положите в сотейник, посолите,
добавьте немного нарезанного корня петрушки, 1/2 нарезанной луковицы,  все это залейте мучным
раствором и тушите под крышкой на слабом огне до готовности.
К столу тушёного карпа подавайте в остывшем виде, украсив его со всех сторон кружочками лимона.

    Ну что ж, вот, в принципе, все. Легкого вам поста и доброго окончательного приговора! 
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Европейский день памяти жертв сталинизма и национал-социализма 
   В понедельник 23 августа во Франкфурте (О) в Мариенкирхе евангелическая церковь нашего города и
пригорода Лебус совместно с польской ассоциацией из Слубице и Ржепина провели день памяти жертв
сталинизма и национал-социализма. После приветствия К.Симунович, викария Евангелической церкви
Франкфурта (Одер) /Лебуса, были произнесены короткие речи в память о жертвах. За этим последовала
лекция др. Карла-Конрада Цепе. Мероприятие было проведено на немецком и польских языках. В этот
день упоминалась резолюция Европейского парламента от 2 апреля 2009 года "Европейское сознание и
тоталитаризм", где подчёркивается важность помнить о страданиях и жертвах прошлого.

Справедливость должна восторжествовать
    Столетний бывший охранник концлагеря Заксенхаузен,  обвиняемый в страшных преступлениях,
должен предстать перед окружным судом города Нойруппин (земля Бранденбург)  в начале октября.
Медицинское заключение подтвердило способность 100-летнего  время от времени вести переговоры,
сообщила пресс-секретарь суда.

Проекты по защите от наводнений.
           Министерство окружающей среды земли Бранденбург запланировало  осуществить восемь
проектов  в  рамках  национальной  программы  защиты  от  наводнений.  За  последнее  время  земля
Бранденбург  пережила огромные наводнения на Одере в 1997 году и на Эльбе в 2002 году. Этим летом
бедствия произошли в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце. В   ближайшее время будут
завершены два проекта для сдерживания паводков в нижней части реки Хавель.

Кастрация бездомных кошек 
    Земля  в  ближайшие  два  года  поддержит  приюты  для  животных  и.  проекты  по  стерилизации
бездомных  кошек   Сумма  проектов   51  тысяча  евро.  Цель   -  предотвратить  неконтролируемое
размножение кошек.  Кастрация и стерилизация в настоящее время являются единственными мерами по
сокращению бездомных кошек, живущих в дикой природе. 

Дубинки возвращаются.
     В земле  Бранденбург вновь вводятся дубинки в тюрьмах  для  бригад экстренной помощи. Земля
Бранденбург  -  единственная  земля,  в  которой с  2017  г.  запрещено  использование  оружия  в
пенитенциарной системе. «Новые социальные проблемы, такие как общий рост склонности к насилию
влияют на  пенитенциарную систему»,  - пояснил министр  юстиции.  Однако  использование дубинок
вызывает обеспокоенность в  опозиции  в  правительстве  Земли.  Замечено, что  заключенные  все  чаще
прибегают к насилию. Количество травм заключенных в разборках между собой увеличилось с 2014 по 2019 год
с 51 до 74. а число нападений на тюремный персонал увеличилось с 6 до 13.  При этом надо учитывать, что в
земле Бранденбург  заполняемость тюрем снизилась  с 1417 человек в 2014 году до 1306 человек в 2019 году, то
есть почти на десять процентов.

Проблема с номерными знаками автомобилей
 МВД земли хочет снова включить автоматическую запись всех номерных знаков  на автомагистралях.
Регистрация  номерного  знака  является  необходимым  средством  не  только  для  преследования
конкретных уголовных правонарушений, но и для предотвращения опасности. «Мы должны объяснить
гражданам,  что  теперь  найти  виновных в
трансграничных  преступлениях  стало  легче»,  -
сказал министр. Это относится, например, к угону
транспортных  средств,  перемещаемых  в
Восточную Европу. «Ранее у нас были запросы от
прокуроров со всей Германии, примерно половина
из Берлина». Это также связано с географическим
положением  Бранденбурга  с  выходом  на
Восточную Европу.
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      Средняя зарплата в Германии 
Средняя зарплата в Германии,  2021,  2020 годы

Средняя зарплата в Германии не установлена законом, она варьируется в зависимости от различных
факторов,  в  которые  включаются:  земля  или  регион  Германии,  уровень  образования,  размер
предприятия,  отрасль  производства,  пол работника  и  некоторые  другие  факторы,  которые
рассматриваются ниже на данной странице.

Средняя брутто-зарплата в Германии в 2020 году составила 3 тысячи 975 евро за 1 месяц работы.

   Конечно, на руки работники получают намного меньше. Для  расчета нетто-зарплаты, т.е. размера
заработной  платы,  реально-выплачиваемой  работнику  (чистыми),  после  удержания  налогов  и
социальных сборов  применяется следующая методика расчета. 
     Согласно данным Федерального Ведомства по статистике, нетто-зарплата в Германии на 2020 год
при полном рабочем времени составляет долю от 59% до 70% брутто-зарплаты, в зависимости от того,
имеет ли человек семью, детей, работают ли двое супругов или только один. 
    Таким образом, можно принять за средний показатель доли нетто-зарплаты к брутто-зарплате 65%.
Применяя этот показатель можно расссчитать, что , 

Средняя нетто-зарплата в Германии в 2020 году составила 2 тысячи 583 евро за 1 месяц работы.

 Профсоюзы Германии активно борются за регулярное повышение заработной платы в своей отрасли. К
примеру: две недели назад 23,24 и 25 августа 2021) прошли забастовки на железной дороге. Профсоюз
требует  от  концерна  Deutsche  Bahn  повышения  зарплаты  в  текущем  году  на  1,4%  и  выплаты
единоразовой премии за 2021 год в связи с пандемией на сумму €600.

    
   Средняя зарплата не даёт полного представления об уровне зарплат. К  примеру средняя зарплата за
год (грязными) у старших  врачей — 115 377 евро, а у кухонных рабочих — 24 907 евро. Поделив эти
суммы на 12 месяцев получим 9 614 и 2 075 евро в месяц, грязными.

Размер минимальной зарплаты в Германии
     Каков размер минимальной оплаты труда в Германии? Он на 2021 год составляет 9.60 евро брутто
за  1  час  работы.  В  некоторых  отраслях  производства  законом  установлены  более  высокие  ставки
минимальной  оплаты  труда,  превышая  указанную  ставку  МРОТ  на  1  -  2  евро.  Самый  высокий
минимальный размер оплаты труда установлен в строительстве для квалифицированных работников и
превышает общую ставку МРОТ более чем на 50%. 

                                                           Справочный отдел                                     
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