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НЕОБЫКНОВЕННЫЕ  ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

Рассказ о чудесном (в смысле "свершившегося чуда") двойном спасении.
    В Староконстантиновских протоколах архивов КГБ интересен рассказ Анны Лазаревны Назарчук
(протокол допроса датирован 28 марта 1973 года). Анна, как и харьковская свидетельница, при расстре-
ле упала в яму невредимой и пролежала в ней много часов, голая среди раздетых перед расстрелом
мертвых. А температура воздуха снаружи ямы была ниже нуля. Это если рассказать историю ее спасе-
ния совсем кратко. Но в протоколе старшего лейтенанта ГБ много хватающих за душу деталей.
     Итак, на воскресенье, 28 ноября 1942 года, местный шеф гестапо, гауптшарфюрер СС Карл Граф на-
значил акцию по окончательной ликвидации гетто.  Уже выпал и не таял снег. В 6 часов утра всех оби-
тателей гетто вывели на утреннюю поверку, после построили в колонну и повели в сторону леса. Анна
несла на руках своего двухлетнего малыша, рядом шли двое приемных детей, у них родителей убили в
предыдущей акций. Рядом с колонной шло много полицаев. Они были не местные. Местных Анна знала
в лицо, а эти были ей не знакомы.
     В лесу, около огромной ямы, всех разделили на десятки. Прежде чем расстрелять, очередную десятку
раздевали, и полицаи вели людей к ямe. Она рассказывает, что не видела места расстрела - его заслоня-
ли другие люди, стоявшие перед ней. И выстрелов она не слыхала - их заглушал невыносимый крик.
Когда подошла “очередь на смерть” той десятки, в которую распределили Анну с ее мальчиком, она бы-
стро разделась, но замешкалась при раздевании ребенка. Тут к ней подскочил полицай и ударил прикла-
дом так сильно, что она выронила ребенка - прямо в снег!
    "Подняв его, я пошла с ним к краю ямы, - рассказывает Анна. - В саму яму я старалась не смотреть.
Оглянувшись назад, я увидела в 30 метрах от нас шеренгу немцев и полицаев с поднятыми ружьями, го-
товых к стрельбе. Услышала звуки выстрелов. Что-то ударило меня в левое плечо. Я потеряла сознание.
Когда я пришла в себя, было совсем темно. Я не понимала, где нахожусь. Кто-то тряс меня за плечо и
спрашивал мое имя и адрес. Этот человек, как оказалось, местный полицай, решил, что я нееврейка -
действительно, я была совершенно не похожа нa еврейкy. Он спросил у меня: "Как же ты здесь оказа-
лась?" Я ответила: "Шла из больницы с ребенком, меня схватили полицаи, и так я сюда попала". Попро-
сила найти ребенка. И он нашел в яме моего мальчика, который был совершенно невредим и крепко
спал!
    Этот человек подозвал еще одного полицая. Тот сразу вскинул ружье. "Она наша", - сказал ему пер-
вый. Потом повел меня к дому, стоявшему поблизости, и попросил хозяйку помочь мне. Он дал мне
справку, в которой значилось, что я была схвачена по ошибк
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ИТОГИ ГОДА
    Закончился 2021год. Можно подвести итоги года. В предыдущем и в это  номере газеты были опуб-
ликованы несколько статей о том, что истинные евреи не празднуют новый год 31 декабря
     Однако согласитесь, что празднование нового года и подведение итогов прошедшего года это разные
вещи. Ведь мы живём в Германии по григорианскому календарю, и хотя мы вступили в 2022 год от ро-
ждества Христова, то подведение итогов предающего года вполне уместно.

Итоги года нашей еврейской общины.
       2021 год конечно сильно осложнил жизнь еврейской
общины, Пандемия Ковида, начавшаяся в начале 2020 го-
да, к сожалению, продолжила своё шествие и в прошлом
году.

      В начале 2021 года в Германии был объявлен локдаун
и общественные мероприятия были запрещены и поэтому
в общине не проводились. Но в дальнейшем  с июня меся-
ца двери общины снова открылись.
    
                                                      

Кроме традиционных еврейских праздников 
 община участвовала в  больших городских 

мероприятиях:
27 января — День памяти жертв Холокоста

8 мая — День освобождения от нацизма 
9 ноября — Международный день против фашизма, ра-

сизма и антисемитизма (День памяти Хрустальной ночи)
                                                                                          и  в общине был проведён День Иерусалима



   Праздник Ханука в этом году праздновался в общине 2 декабря.
   Как и все мероприятия последнего времени, проводились в соответствии с действующими в Германии
правилами REGELN 2G 
   Праздник Ханука  вёл рав-
вин  Ариэль  Турзон,  который
приехал вместе с женой и дву-
мя сыновьями.
    На празднике присутствова-
ли немецкие гости. В том чис-
ле  давний друг  нашей общи-
ны  г-н   Мартин  Патцельт,
бывший  обер  бургомистр
Франкфурта-на-Одере  и,  до
недавнего  времени,   депутат
Бундестага  (правительство
Германии).
    

Стр. 2                                              Жизнь общины. 

Ханука 5782 года (2021) 
На снимке, сделанном на балконе здания 
общины, где была установлена большая 
ханукия, рядом с председателем 
Правления общины Ларисой Баргтейл   
стоит раввин  с одним из своих сыновей. 



                      Итоги года (продолжение)

    Члены общины, которые  по состоянию здоровья не могут посе-
щать общину на приведённой фотографии (справа) могут увидеть
как изменился большой зал на первом этаже. 
   В зале появились большие красочные стенды с фотографиями,
рассказывающими  о  том,  как  в  общине  проводится  тот  или
еврейский праздник или какое-либо мероприятие.

Открытие выставочных стендов в общине.
      22 декабря в общине состоялась презентация двух новых стен-
дов на еврейскую тематику, а именно: „Berufe und Ämter im Juden-
tum / Профессии и должности в иудаизме“. Материалы для пре-
зентации и её оформление подготовили Людмила Вайнштейн и
Александр Бавин.
      Впервые  мероприятие было  проведено  в  формате
видеоконференции, т.е. оно транслировалось по интернету на весь
мир.   Заранее  Правление  общины  проинформировало  всех  заинтересованных  участвовать  в  данной
видеоконференции  о дате и времени её проведения. Незадолго перед началом трансляции участники
получили по электронной почте письмо-приглашение.  Им  необходимо было  щёлкнуть  курсором по
выделенному окошку на полученном письме и, на экране монитора появлялись ведущие презентации и
картинки помещений общины.    Для этого была проведена большая работа по технической подготовке.
Все вопросы по видеоконференции решал и осуществил Сергей Басенко.
    Как это было на практике можно увидеть на фотографии внизу с монитора, сделанной на квартире
одного из участников.
    Во  время  презентации  на  экране  в  крупном  плане  появлялись  картинки,  рассказывающие  о
профессиях  о  которых
говорил  лектор,  а  из
динамиков  звучала
еврейская музыка.
    Презентацию откры-
ла председатель Прав-
ления общины Лариса
Баргтейл. Она привет-
ствовала гостей и вы-
ступила с водной ре-
чью.
     Вела  презентацию
Людмила  Вайнштейн.
На  презентации  высту-
пил  раввин земли Бран-
денбург  Ариэльь  Тур-
зон.
     
    Так о чём же шла речь на презентации? У евреев,  кроме обыкновенных специальностей,  есть и
совершенно  особенные  профессии.  Например,  раввин  –  человек,  к  которому  каждый  еврей  может
прийти со своим вопросом, или шойх, хасанет – резчик скота, или кантор – певец в синагоге. А ещё –
таинственный Сойфер стам. Ниже перечислены профессии, которые упоминались на презентации и о
которых  приведена  информация  на  стендах:  раввин,  бадхан,  равинский  судья,  акушерка,  клезмер,
машгиах, моэль, шохет, сойфер, хасан и кантор.
     В заключении прозвучали музыкальные  мелодии и песни  в испонении трио — братьев Милаевых
(фортепиано и  скрипка) и солистки  Анжелы  Папе
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Благословенны твои пути, Творец     Рассказ К.Г.Паустовского

     Недавно знакомый писатель рассказал мне эту удивительную историю. Писатель этот вырос в Лат-
вии и хорошо говорит по-латышски. Вскоре после войны он ехал из Риги на Взморье на электричке.
Против него в вагоне сидел старый, спокойный и мрачный латыш.
    Не знаю, с чего начался их разговор, во время которого старик рассказал одну историю – «Вот слу-
шайте»,- сказал старик. – «Я живу на окраине Риги. Перед войной рядом с моим домом поселился ка-
кой-то человек. Он был очень плохой человек. Я бы даже сказал, он был бесчестный и злой человек. Он
занимался спекуляцией. Вы сами знаете, что у таких людей, нет ни сердца, ни чести. Некоторые гово-
рят, что спекуляция - это просто обогащение. Но на чем? На человеческом горе, на слезах детей и реже
всего - на нашей жадности. Он спекулировал вместе со своей женой. Да»...
    И вот немцы заняли Ригу и согнали всех евреев в "гетто" с тем, чтобы часть, убить, а часть просто
уморить с голоду. Все "гетто" было оцеплено, и выйти оттуда не могла даже кошка. Кто приближался
на пятьдесят шагов к часовым, того убивали на месте. 
    Евреи, особенно дети, умирали сотнями каждый день, и вот тогда у моего соседа появилась удачная
мысль - нагрузить фуру картошкой, "дать в руку" немецкому часовому, проехать в "гетто" и там обме-
нять картошку на драгоценности. 
     Их, говорили, много еще осталось на руках у запертых в "гетто" евреев. Так он и сделал, перед отъез-
дом он встретил меня на улице, и вы только послушайте, что он сказал. «Я буду,- сказал он,- менять
картошку только тем женщинам, у которых есть дети». - Почему?-спросил я. - А потому, что они ради
детей готовы на все и я на этом заработаю втрое больше. 
    Я промолчал, но мне это тоже недешево обошлось. 
     «Видите?» Латыш вынул изо рта потухшую трубку и показал на свои зубы. Нескольких зубов не хва-
тало. - Я промолчал, но так сжал зубами свою трубку, что сломал и ее, и два своих зуба. Говорят, что
кровь бросается в голову. Не знаю. Мне кровь бросилась не в голову, а в руки, в кулаки. Они стали та-
кие тяжелые, будто их налили железом. И если бы он тотчас же не ушел, то я, может быть, убил бы его
одним ударом. Он, кажется, догадался об этом, потому что отскочил от меня и оскалился, как хорек...
Но это не важно. 
    Ночью он нагрузил свою фуру мешками с картошкой и поехал в Ригу в "гетто". Часовой остановил
его, но, вы знаете, дурные люди понимают друг друга с одного взгляда. Он дал часовому взятку, и тот
сказал ему: "Ты глупец. Проезжай, но у них ничего не осталось, кроме пустых животов. И ты уедешь
обратно со своей гнилой картошкой. Могу идти на пари". 
    В "гетто" он заехал во двор большого дома. Женщины и дети окружили его фуру с картошкой. Они
молча смотрели, как он развязывает первый мешок. Одна женщина стояла с мертвым мальчиком на ру-
ках и протягивала на ладони разбитые золотые часы. "Сумасшедшая! - вдруг закричал этот человек. -
Зачем тебе картошка, когда он у тебя уже мертвый! Отойди!" 
     Он сам рассказывал потом, что не знает - как это с ним тогда случилось. Он стиснул зубы, начал
рвать завязки у мешков и высыпать картошку на землю. "Скорей! - закричал он женщинам. - Давайте
детей. Я вывезу их. Но только пусть не шевелятся и молчат. Скорей!" 
    Матери, торопясь, начали прятать испуганных детей в мешки, а он крепко завязывал их. Вы понимае-
те, у женщин не было времени, чтобы даже поцеловать детей. А они ведь знали, что больше их не уви-
дят. 
     Он нагрузил полную фуру мешками с детьми, по сторонам оставил несколько мешков с картошкой и
поехал. Женщины целовали грязные колеса его фуры, а он ехал, не оглядываясь. Он во весь голос пону-
кал лошадей, боялся, что кто-нибудь из детей заплачет и выдаст всех. Но дети молчали. 
     Знакомый часовой заметил его издали и крикнул: "Ну что? Я же тебе говорил, что ты глупец. Выка-
тывайся со своей вонючей картошкой, пока не пришел лейтенант". Он проехал мимо часового, ругая по-
следними словами этих нищих евреев и их проклятых детей. 
     Он не заезжал домой, а прямо поехал по глухим проселочным дорогам в леса за Тукумсом, где стоя-
ли наши партизаны, сдал им детей, и партизаны спрятали их в безопасное место. Жене он сказал, что
немцы отобрали у него картошку и продержали под арестом двое суток. Когда окончилась война, он
развелся с женой и уехал из Риги... 
     Старый латыш помолчал. - Теперь я думаю,- сказал он и впервые улыбнулся,- что было бы плохо,
если бы я не сдержался и убил бы его кулаком.
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Ставить елку?      Не ставить елку!

       Часто видишь  в доме, где живет еврейская семья, и ёлку и ханукию.  Ясно - ёлка здесь лишня. Она -
дань  традиции,  не  имеющая  никакого  смысла,  кроме  празднования  окончания  начала  следующего.
Откуда -же взялась в нашей жизни «зеленая красавица»? Нам кажется, что она была  всегда.    
      Язычники с древних времен поклонялись деревьям. Древние греки, египтяне, римляне и китайцы
любили  деревья и венки из их ветвей. Одним из главных праздников, связанных с культом деревьев, у
этих народов был день 22 декабря — день зимнего солнцестояния — в знак поклонения солнцу.
     Ранние христиане перенимали ритуалы язычников.  С распространением христианства  возникло
поклонение и рождественскому дереву. О том, где и кем была заведена рождественская елка, существу-
ет несколько версий. В современном виде рождественское дерево появилось в Германии в средние века.
Елку ставили в домах 24 декабря, украшали яблоками, вешали на нее вафли. Между прочим, свечи на
елке стали зажигать только с 1708 года. Вскоре ёлка перешагнула границы Германии. Сначала игрушки
были из папье-маше. Потом изобрели прозрачные стеклянные шары. Так елка язычников стала неотъем-
лемой частью христианского рождества и нового года.
        1699 год был отпразднован в России дважды. Сначала 1 сентября Петр I по обычаю отцов и дедов
отметил наступление 5460 года от сотворения мира (или по принятому тогда Византийскому летоисчис-
лению — 7208 год от Сотворения Мира), но этого показалось ему мало, и 20 декабря он издал указ о
праздновании 1 января Нового года, 1700 от Рождества Христова.
       Но, видимо, Россия уж такая страна, в которой все, как в зазеркалье — с ног на голову. Все, каза -
лось, было бы хорошо — кабы не Первая мировая. В 1914 году в Саратове была устроена елка для плен-
ных германских солдат, лежавших в местном госпитале, что крайне не понравилось некоторым патрио-
там, в прессе развернулась бурная протестующая кампания. В 1916 году Синод русской православной
церкви запретил Рождественскую елку как вражескую немецкую затею.
        Придя к власти, большевики негласно продлили решение Синода. Но ни церковные обличения, ни
пролетарская борьба не смогли искоренить влечение к зелени. Поэтому Сталин предпочел ее разрешить.
28 декабря 1935 года в «Правде» появилась статья «Давайте организуем к Новому году детям хорошую
елку!». Рекомендации были исполнены молниеносно. Елка теперь стала напоминать Кремлевскую баш-
ню, и звезда на верхушке — пятиконечная, с серпом и молотом. 
       В начале 20-го века начался массовый отход евреев Центральной и Восточной Европы от своей ре-
лигии,  и традиций.  Для евреев СССР этот процесс приобрел гигантские масштабы. Евреи в первом
большевистском правительстве часто стеснялись своего еврейского происхождения, и часто прятались
за псевдонимами. Ими была создана Еврейская секция, организация, состоящая из молодых евреев-ком-
мунистов, выявлявших евреев, тайком изучающих Тору и соблюдающих Еврейский закон. Их выгоняли
с работы, позднее стали сажать в тюрьмы и психушки и т.д.  Рассказывают, что к революционеру, Льву
Троцкому (настоящая фамилия Бронштейн) в 1920 обратился раввин Москвы Яаков Мазе с просьбой
использовать армию для защиты евреев от начавшихся погромов. Троцкий ответил: «О чем Вы говори-
те!  Скоро не будет границ и весь мир будет говорить на одном языке! А Вы обращаетесь ко мне? Я —
не Еврей! Я — интернационалист!» На что рав Мазе сказал: «В этом-то и трагедия. Революции делают
Троцкие, а расплачиваются за это Бронштейны.»
     Цель коммунистических правителей состояла в том, чтобы сломать любые традиции, связанные с
любой религией. Так елка получила новое название. Теперь она стала «новогодней», скрывая свое рели-
гиозное происхождение.
     Жить в ситуации, когда существовала негласная квота на прием евреев в институты, на работу, и ты
— первый на очереди на увольнение,  мягко говоря, не просто.  Многие евреи перестали соблюдать
еврейский закон. Что уже там говорить о воспитании детей на еврейской системе ценностей и традиции.
Упаси Б-г, чтобы дети говорили на идиш! Так выросли   поколения «евреев по паспорту», оторванных
от корней своего народа.  Новый год стал единственным праздником, не связанным с политикой. Духов-
ная пустота от выброшенных многовековых традиций не могла долго оставаться незаполненной. Новый
Год и елка быстро заняли свое место. Новогодние подарки заменили детям «Ханука Гелд».
       В Иудаизме каждый праздник имеет глубокий внутренний смысл и образовательное значение. Мы
празднуем Еврейские праздники, прежде всего для того, чтобы понять, как реальные события нашего
прошлого могут помочь нам в сегодняшней реальной жизни и быть источником нашего духовного ро-
ста. 
     Сегодня советские евреи разъехались  по всему миру. В свободном мире, где нет  5-ой графы в пас-
порте, люди объединяются в группы по национально-религиозному принципу. Даже члены правитель-
ства ходят в церковь.  Тут-то и возникает вопрос «русского еврея» — я русский или еврей. Так давайте
вспомним, что была у наших прадедов четкая  система ориентиров в жизни.  Давайте откопаем этот
компас, который мы пытались выбросить на «свалку истории», и подарим его нашим детям.
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Арест фашистским десантом всего руководства Виннипега, Канада, 1942 год.

     19 февраля 1942 года фашисты вошли в канадский Виннипег. В шесть утра самолеты со свастикой
приземлились на аэродроме Селкирка. В это же время фашистские патрули появились на улицах Вин-
нипега.  Завыла противовоздушная сирена, стали слышны взрывы, наземные войска подходили к горо-
ду. Шесть миль к югу от здания правительства Манитобы, пять... Через 45 минут нацисты уже были в
миле от центра города. 
    В 9:30 утра город сдался.  Brandon,  Flin Flon,  Selkirk и другие небольшие городки капитулировали.
Манитоба стала Германской провинцией. Канадский флаг над Фортом Гарри был заменен на свастику.
    Сам город переименован в «Гиммлерштадт», главная улица названа «Гитлерштрассе». Все высшие
чины города арестованы (Mayor John Queen, Premier Bracken, Lieutenant–Governor McWilliams, послед-
ний был норвежский министр, находящийся на визите). На фото изображен момент ареста мэра Винни-
пега. Col.Dan McClean пытался спрятаться и бежать, но все равно был задержан позже. 
     Из библиотек, школ выбрасывались книги, жглись фашистами на улицах города. Грабили рестораны,
магазины, двери церквей заколачивали досками, священников увозили в неизвестном направлении. Ди-
ректора школ арестовывались и школы распускались, по радио шла единственная учебная программа
"нацисткая истина". Нацисты останавливали автобусы и обыскивали пассажиров. В общем, полный бес-
предел, как снег на голову мирным жителям. 
    По всему городу разбросаны листовки и развешаны новые правилами поведения горожан: 
1. Эта территория в настоящее время является частью Великого Рейха под юрисдикцией гауляйтера
полковника Эриха фон Нюрембурга. 
2. Запрещается появление гражданских лиц на улицах города с 9:30 вечера и до рассвета. 
3. Запрещаются скопления более 8 человек в одном месте. 
4. Каждый домохозяин должен предоставить достаточно места для расквартирования 5 солдат. 
5. Все военные и полувоенные организации распускаются. Женские объединения, бойскауты и другие
молодежные организации разрешаются только под контролем гауляйтера. 
6. Все владельцы автомобилей, грузовиков и автобусов должны зарегистрироваться в комендатуре и по-
лучить пропуск на машину. 
7. Каждый фермер должен немедленно проинформировать комендатуру обо всех запасах зерна и скота. 
8. Все национальные эмблемы, на которых нет свастики, должны быть немедленно уничтожены. 
9. Каждому жителю города будет предоставлена регистрационная карта. Еду и одежду можно приобре-
сти только при предъявлении этой карты. 
10. Следующие преступления караются смертью без суда и следствия: 
а) Попытка организовать сопротивление оккупационной армии. 
б) Въезд или выезд из провинцию без разрешения. 
в) Сокрытие наличия товаров и запасов. 
г) Хранение огнестрельного оружия. 
     В 17 часов дня «оккупация» закончилась. Это был ненастоящий десант, и оккупация тоже была нена-
стоящая.  Это  было специальное  мероприятие,  проведённое  19 февраля 1942 года,  во  время Второй
мировой войны, в городе Виннипег, провинция Манитоба, Канада, и прилегающих к нему районах. 
    Вечером прошёл общий парад участников захвата и защитников под громкие лозунги "Это не должно
случиться здесь!", "Покупай облигации для победы!" Да! Да! Да! Все это было организовано искус-
ственно, чтобы создать атмосферу, близкую к Европе тех дней, дать почувствовать людям. что такое на-
цизм. Канадцы не очень–то понимали и ощущали, что происходит сейчас на другом континенте, и не
очень–то хотели помогать. Вторжение было организовано силами общества "Большой виннипегский во-
енный заем", которым руководил видный бизнесмен Джон Перрен. 
    Фактически мероприятие представляло из себя крупнейшее военное учение в живом мирном городе,
НО ТОЛЬКО С ОДНИМ БОЛЬШИМ «НО» — об этом не знали местные жители. 
    После проведенной операции количество проданных облигаций для победы резко возросли. Бюджет
инсценировки составил около 3000 долларов. А на следующий день после спектакля жители Виннипега
купили облигаций военного займа на 3.200.000 долларов. Всего в Канаде акция собрала более 2 милли-
ардов. Это была самая результативная кампания в стране. 
     P  .  S  . У этого мероприятия была малоприятная особенность, о которой стараются не вспоминать  
— когда актеры в фашистской форме шли по улицам, к ним подбегали местные жители и предла-
гали отвести "фашистов" в дома, где живут евреи. И это были не единичные случаи. 
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Ян Смилянский    О ЧЕМ ПЛАЧУТ КАМНИ.  -      ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ  

    Даже немногие израильтяне сегодня знают, что Стена Плача названа так не только потому, что из ве-
ка в век евреи оплакивают возле нее погибший Храм.  Время от времени в день 9 Ава на ней выступают
непонятно откуда взявшиеся капли воды, очень напоминающие слезы. Последний раз это чудо было за-
фиксировано в 1940 году.

Предания Стены
    Согласно  легенде, для того чтобы у народа возникло ощущение, что Иерусалимский Храм - это его
общее достояние, царь Шломо разделил работы по возведению внешних стен между различными слоя-
ми общества. Южную стену вокруг Храма было поручено построить представителям еврейской знати,
восточную - коэнам и левитам, северную - богатым купцам, а западную - беднякам. Военачальники, ко-
эны и купцы от всей души пожертвовали на строительство Храма огромные деньги, наняли рабочих из
окрестных стран и поручили им возвести три стены вокруг Храма, оставив себе роль надсмотрщиков и
прорабов. У бедняков не было денег, чтобы нанять рабочих, и они строили западную стену Храма свои-
ми руками, обильно поливая ее камни собственным потом.
     В эту легенду можно верить, а можно - не верить, но факт остается фактом: Западная Стена пережила
все исторические потрясения и сегодня остается последним дошедшим до наших дней осколком Перво-
го и Второго Иерусалимских Храмов.
    Когда Первый Храм был разрушен воинами Навузарадана, остов западной стены каким-то чудом
сохранился - и  евреям при возведении Второго Храма, не пришлось строить заново эту стену, они лишь
восстановили ее. Затем стену реконструировал и расширил Ирод Великий.
     Когда Тит Флавий сжег Второй Храм, он вызвал к себе четырех центурионов и каждому из них пору-
чил разрушить одну из стен, окружающих здание Храма. Три военачальника выполнили этот приказ, но
четвертый - араб по имени Панган - приступив к работам по разрушению Западной Стены, внезапно
отдал своим легионерам приказ прекратить их. При этом Панган не мог не сознавать, что, нарушая при-
каз, он приговаривает себя к смертной казни, но, видимо, явилось ему у Стены нечто такое, что было
сильнее страха смерти.  Когда Тит увидел, что Западная Стена осталась почти нетронутой, он спросил у
Пангана, как тот осмелился нарушить его приказ. - Я хотел, - ответил Панган, - сохранить ее для потом-
ков, чтобы они восхищались твоими деяниями, Кесарь. Пусть они говорят: "Если такова была только
одна стена Храма, то как же был укреплен сам Храм, который взял великий Тит?!".  - Прекрасный ответ,
- похвалил Тит. - И за то, что у тебя так хорошо подвешен язык, я не предам тебя смерти за нарушение
приказа. Вместо этого ты поднимешься на стену и спрыгнешь с нее - пусть боги сами решат, насколько
угоден был им твой поступок. Панган прыгнул вниз со стены и разбился насмерть. Но Западная Стена
осталась стоять там, где стояла.
    И когда в течение долгих лет римляне запрещали евреям не только селиться в Иерусалиме, но и при-
ближаться  к  развалинам  Храма,  евреи  обозревали  свою разоренную  столицу  с  Масличной  горы,  и
Западная Стена служила им главным ориентиром для определения того места, где стоял Храм. Потом
Святой Землей владели византийцы, которым не было никакого дела до Храмовой горы и Западной Сте-
ны, так что место это приходило во все большее запустение.
     Но затем, уже в VII веке, в Иерусалим пришли арабы, и халиф Омар пожелал точно выяснить, где
именно располагался Иерусалимский Храм и его Святая Святых, ведь, согласно преданию, именно от-
сюда  пророк  Мохаммед  вознесся  на  небо  для  разговора  с  Аллахом.  Омар  вызвал  к  себе  десять
еврейских старцев и потребовал указать это место, но они ответили ему отказом. Однако затем один из
стариков вернулся и сказал халифу, что готов открыть тайну - при условии, что тот сохранит Западную
Стену и разрешит молиться возле нее евреям.
     Так на месте Святая Святых Храма, над камнем Мория, на котором Авраам собирался принести в
жертву Ицхака, и у которого Яакову явилось знаменитое видение лестницы, появился Золотой купол
Омара,  но  зато  евреям  снова  разрешили  селиться  в  Иерусалиме  и  молиться  у  своей  святыни.
Ну, а потом пришли крестоносцы и мамелюки, пожелавшие стереть саму память о том, что Иерусалим
когда-то был еврейским городом. Во сяком случае, упоминания о Западной Стене надолго исчезают из
всех исторических хроник и возникают снова лишь в XVI веке - когда Иерусалим оказывается в руках
турецкого султана Салима Первого Грозного.
     Евреям разрешил вновь молиться у Стены,  и выделили для этого специальный участок длиной в 28
метров и шириной в 3 метра. На этом участке и молились евреи вплоть до 1949 года, когда по итогам
Войны за Независимость Стена  Плача оказалась в руках иорданцев.

Продолжение статьи на следующей странице.
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О ЧЕМ ПЛАЧУТ КАМНИ.  -      ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ  
Окончание

     Кстати, само название "Стена Плача" есть следствие ошибочного перевода. Сами евреи в XVI веке
стали называть Западную Стену "Котель а-кинот", то есть, "стеной кинот" – траурных молитв, которые
читаются в память по разрушенному Храму. Но так как слово "кинот" обычно переводится на другие
языки как "плачи" (например, "Плач пророка Ирмиягу"), то на другие языки "Котель а-кинот" стали
переводить как "Стена Плача", а затем это название закрепилось и у самих евреев.   

На свидание с Богом
     Каждый, приходящий к стене ведет себя по-своему - кто-то шепотом читает псалмы; некоторые про-
сто приникают к камням Стены и так, замерев, стоять минут пять-десять, а порой и дольше. И, само со-
бой, немало тех, кто вкладывает в Стену записки с просьбами к Всевышнему. Утром специальная брига-
да мусорщиков аккуратно подметет выпавшие из Стены записки, сложит их в специальные мешки, ко-
торые затем окунут в микву и лишь после этого захоронят - просьбы к Богу ни в коем случае не должна
постичь судьба обычного мусора.

Меж легендой и действительностью
         XIX век. Арабы всё более агрессивно  относятся к евреям. Идущих помолиться к Стене Плача
евреев забрасывают камнями. Им категорически запрещено держать у Стены не только свитки Торы и
молитвенники, но и стулья. Изнуренные молитвой и жарой старики не могут время от времени при-
сесть.
     Начало XX века. Барон Ротшильд предлагает  выкупить Стену за 1 млн. франков (больше 10 млрд.
долларов на современные деньги), а также построить окрестным арабам шикарные дома  - отказ.
      1921 год.  Евреи просят у англичан, объявивших о равенстве всех конфессий, прекратить их дискри-
минацию, разрешить поставить у Стены стулья и скамейки, а также шкаф со свитками Торы - отказ. Ан-
гличане настаивают на сохранении статус-кво, который был при турках. 
     Теперь арабы забрасывают камнями не только евреев, идущих к Стене Плача, но и тех, кто непосред-
ственно молится возле нее. Англичане ничего не предпринимают, чтобы пресечь эти действия.
     1928 год. Во время молитвы Судного Дня евреи ставят у Стены ширму, разделяющую мужчин и жен-
щин. Англичане требуют ее снести, так как она нарушает статус-кво. Евреи молят оставить ширму до
конца Судного Дня - и тогда английские солдаты с британскими полицейскими ломают ширму и начи-
нают жестоко избивать молящихся. 
     Молитва Судного Дня сорвана.
     1929 год. Во время молитвы 9 Ава арабы нападают на евреев - десятки евреев избиты. В Иерусалиме,
а затем по всей Палестине начинаются еврейские погромы.
    1929/30 год. Специальная комиссия английского парламента расследует события у Стены плача. 
    Арабы запускают миф о том, что Стена Плача является не столько еврейской, сколько арабской свя-
тыней, так как именно у нее Мохаммед привязал своего чудесного коня Эль-Борака. 
     Ряд  мусульманских авторитетов пытаются выступить против этой выдумки, но тщетно - миф актив-
но внедряется в арабское  самосознание и используется для убеждения членов международных комис-
сий. 
    Евреи отрицают этот миф, напоминая, что служке синагоги у Стены Плача каждое утро приходится
убирать арабские испражнения: если бы речь шла о святом для них месте, они бы не превратили его в
общественный туалет. 
    В итоге комиссия Лиги наций разрешает евреям разделить пространство Стены Плача на женскую и
мужскую половину и приносить к Стене стулья и свитки Торы, но не более того.
       1949 . Иордания обязуется предоставить евреям свободный доступ к оказавшейся на их территории
Стене Плача, но и не думают выполнять это обещание.
      1967 год.На третий день Шестидневной войны, 7 июня, бойцы бригады Моты Гура освобождают
Храмовую гору и поднимают над Стеной Плача израильский флаг. 
     В том же году длина участка для молитвы у Стены Плача была расширена с предоставленных султа-
ном Сулейманом 28 до 68 метров.
      Можно ли назвать все происшедшее в 1967 году чудом. Если бы в 1950 году кто-то сказал изра-
ильтянам, что через 17 лет евреи станут хозяевами Стены Плача и всего Восточного Иерусалима, на не-
го посмотрели бы, как на любителя ненаучной фантастики. 
     Но вот она, Стена Плача,  - и никто не мешает евреям  прикоснуться к ее шершавым камням 
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Выдержки из беседы с Яковом Этингер     

    . Яков Яковлевич Этингер – в детстве он прошел фашистское гетто в Минске, в юности – ста-
линские лагеря. Его приемный отец – врач Я.Г. Этингер – был первым (ноябрь 1950 г.)  арестован-
ным по «делу врачей и умер под пытками в тюрьме. Перу историка-профессора, одного из крупней-
ших африканистов страны Я.Я. Этингера принадлежат 10 книг и около 550 статей. 

    - Яков Яковлевич, в своей книге Вы доказываете, что «дело врачей» было  преамбулой к совет-
скому Холокосту.  Это страшное обвинение…   -  У меня в  этом нет сомнений.  Мне приходилось
встречаться со многими свидетелями, в том числе с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС и председа-
телем Совмина СССР Николаем Александровичем Булганиным.
- Что же он рассказывал? - Я основываюсь не только на его рассказах,

но и на архивных документах, на воспоминаниях многих людей. А пла-
ны были такие. Судебные процессы над врачами - «убийцами в белых
халатах»,  как  их называла советская  печать,  намечались  на  середину
марта 1953. И они, конечно, состоялись бы, не скончайся Сталин.

    - Процессы должны были завершиться вынесением смертных при-
говоров? - Это, само собой. Но каких! Врачей профессоров предпола-
галось публично повесить на центральных площадях крупнейших горо-
дах. Нужно было возбудить ненависть народа к евреям вообще. В тех

условиях и при неограниченных возможностях партийной пропаганды это было сделать нетрудно.
     - А потом? - А потом должна была начаться депортация евреев в Сибирь и на Дальний Восток. Бул-
ганин мне рассказывал, что в середине февраля 1953 ему позвонил Сталин и дал указание подогнать для
этого к   Москве и другим крупным центрам несколько сотен железнодорожных составов. При этом, по
его словам, планировалось организовать крушения поездов «стихийные» нападения «патриотически на-
строенных граждан» на составы – с тем, чтобы расправиться с евреями еще в пути.
     - Этот рассказ Булганина кто-то еще подтверждает? - Да, Хрущев. Будучи в отставке, он расска-
зал, что было такое указание Сталина - организовать «народные выступления» против евреев во вре-
мя их депортации. До места назначения должна была приехать только половина людей.
    - Письменных указаний, конечно же, не было? - Этот же вопрос я задал Булганину. Он сказал:
«Сталин не дурак, чтобы давать письменные указания по данному вопросу». Но есть свидетельство Н.
Полякова, сотрудника аппарата ЦК, который был секретарем Комиссии для подготовки депортации.
    - Была специальная комиссия? - Да, ее председателем был Суслов, а секретарем назначили Поляко-
ва, Там вот из его записок следует, что по всей стране составлялись списки (отделами кадров по месту
работы, домоуправлениями по месту жительства) – всех лиц еврейской национальности. Причем суще-
ствовало два вида списков – чистокровных евреев и полукровок. Первые выселялись сразу, вторые по-
том. Для размещения депортированных в Сибири уже строились барачные комплексы по типу концла-
герей. Разве это не напоминает гитлеровскую практику решения еврейского вопроса?
     - А как предполагалось развернуть пропагандистскую компанию?  - Это тоже известно. Сначала
должна  была  последовать  провокация.  Патриотически  настроенные  граждане  (под  руководством
инструкторов, конечно) должны были начать еврейские погромы. И тогда правительство, якобы спасая
евреев от народного гнева, решает спешно переселить их в Сибирь и на Дальний Восток. Для этого уже
готовились к печати пропагандистские материалы, а «Правда» должна была выйти с передовой статьей
«Русский народ спасает еврейский народ». Об этом мне говорил и известный историк академик Евгений
Викторович Тарле. Он же рассказывал мне, что бараки были сооружены со стенками в одну доску. Это
значит, что из-за сильных морозов должна была погибнуть значительная часть депортированных.
    - Говорят, группа видных евреев должна была выступить с письмом к правительству с прось-
бой осуществить массовую депортацию? Это верно? - Да, это так. Письмо на имя «великого и мудро-
го вождя товарища Сталина» уже было подготовлено, шел сбор подписей. Подписи собирали политиче-
ский обозреватель «Правды» Хавинсон  и философ академик Митин. Им помогал и другой академик –
историк Минц. В письме нужно было заклеймить арестованных врачей – «извергов рода человеческого»
– и потребовать для них самой суровой кары. Организаторы ездили по квартирам, приглашали людей
в редакцию «Правды», чтобы подписать этот позорный документ.

Продолжение статьи на следующей странице
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Выдержки из беседы с Яковом Этингер
Окончание статьи

    - Отказаться, видимо, было нелегко… - Еще бы! Но все-таки несколько человек отказались подпи-
сывать. Это писатель Вениамин Каверин, певец Марк Рейзен, композитор Исаак Дунаевский, генерал
Крейзер. Как рассказывала мне дочь Ильи Эренбурга, он направил Сталину письмо, где сообщал, что не
подпишет заявление. Вместе с тем в письме давалось понять, что если обстоятельства потребуют, то он
все-таки будет готов поставить свою подпись. Черновик письма я видел сам.
    - Сколько человек подписали письмо? - Полный список лиц, подписавших этот позорный доку-
мент, неизвестен. Среди известных – дважды Герой Советского Союза генерал полковник Драгунский,
возглавлявший так называемый Антисионистский комитет советской общественности, композитор Мат-
вей Блантер – он мне сам об этом рассказывал, поэт Павел Антокольский..
    - Ну а само письмо сохранилось? - Нет, сразу после смерти Сталина оно было уничтожено и, каза-
лось, что никогда не удастся узнать его полное содержание. Но произошло невероятное. Несколько лет
назад ко мне пришла незнакомая женщина. Она не назвала своего имени, но рассказала, что ее покойная
мать работала машинисткой в центральной газете. И разбирая оставшиеся после нее бумаги, дочь нашла
машинописный экземпляр письма, озаглавленного «Ко всем евреям Советского Союза». Это письмо я
опубликовал в своей книге. По-видимому, это один из черновых вариантов того самого письма.
    - Я слышал, что была еще и брошюра. - Как же! Тогдашним редактором журнала «Вопросы фило-
софии» Чесноковым (кстати, Сталин выдвинул его на ХIХ съезде КПСС в состав Президиум ЦК) был
написан теоретический труд.  Он назывался «Почему необходимо выслать евреев из промышленных
районов страны». Брошюра была напечатана в типографии МВД СССР миллионным тиражом и сдана
на спец хранение, чтобы в день «икс» появиться на прилавках книжных  магазинов одновременно с ре-
цензиями в центральной печати.
    - Трудно поверить, что из миллионного тиража не уцелел ни одного экземпляра… - Их уничто-
жили люди с Лубянки, а там приказы выполнять умеют. И все же я надеюсь отыскать этот документ.
Может кто-то из читателей поможет? Такие вещи надо сохранять – хотя бы в назидание потомкам.
    - Яков Яковлевич, вам чудом удалось спастись из гитлеровского гетто, а из советских лагерей
вас освободила смерть Сталина…  - Порой мне кажется, что я прожил несколько жизней и вот уже 50
лет  живу  под  знаком  прошлого.  И  все  это,  признаюсь,  не  дает  мне  душевного покоя.
    - Прошло полвека. Как вам кажется, это было давно? - Давно? Да что вы! Вчера.

Проект письма - Ко всем евреям Советского Союза
     Дорогие братья и сестры, евреи и еврейки! Мы, работники науки и техники, деятели науки и искус-
ства – евреи по национальности – в этот тяжкий период нашей жизни обращаемся к вам.
    Все вы хорошо знаете, что недавно органы государственной безопасности разоблачили группу вра-
чей вредителей, шпионов и изменников, оказавшихся на службе американской и английской разведки,
международного сионизма в лице подрывной организации Джойнт. 
      Они умертвили видных деятелей партии и государства – А.А. Жданова и А.С. Щербакова, сократи-
ли жизнь многих других ответственных деятелей нашей страны, в том числе крупных военных дея-
телей. 
     Зловещая тень убийц в белых халатах легла на все еврейское население СССР. Каждый совет-
ский человек не может не испытывать чувства гнева и возмущения.    Среди значительной части со-
ветского населения чудовищные злодеяния врачей-убийц закономерно вызвали враждебной отношение к
евреям. Позор обрушился на голову еврейского населения Советского Союза. 
     Среди великого русского народа преступные действия банды убийц и шпионов вызвали особое него-
дование. Ведь именно русские люди спасли евреев от полного уничтожения немецко-фашистскими за-
хватчиками в годы Великой Отечественной Войны. 
    В этих условиях только самоотверженный труд там, куда направят нас партия и правительство,
великий вождь советского народа И.В. Сталин. Позволит смыть это позорное и тяжкое пятно, лежа-
щее сегодня на еврейском населении СССР.
     Вот почему мы полностью одобряем справедливые меры партии и правительства, направленные на
освоение евреями просторов Восточной Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Лишь честным
самоотверженным трудом евреи смогут доказать свою преданность Родине, великому любимому то-
варищу Сталину и восстановить доброе имя евреев в глазах всего советского народа.
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки
И снова Новый год

        Самое время поговорить о замечательном празднике Ту би-Шват – Новом годе деревьев. Я пре -
красно понимаю вас, читатель, – вы наверняка убеждены, что у всех нормальных людей Новый год, как
и день рождения, бывает только раз в году. 
    Но что делать, если у нас, евреев, их целых четыре. Во-первых, Рош ха-шана - день сотворения чело -
века и день суда для всего мира. Первое число месяца Нисана – месяца, который проходит под знаком
Овна и в который завершилось освобождение евреев из египетского рабства, – это тоже Новый год,
Еще один Новый год – «новый год животных» – приходится на первое число месяца Элула. 
     А вот для растений таким днем стал Ту би-Шват – 15-е число месяца Швата, день который  любим и
светскими, и религиозными евреями. 
     В этот день тысячи израильтян выезжают на посадки новых деревьев, причем это единственный обы-
чай, который был придуман светскими евреями, а затем едва ли не узаконен и, уж во всяком случае,
точно одобрен самыми авторитетными раввинами.      И, само собой, на столе в этот день стоят блюда,
напоминающие нам о семи растениях, которыми славится Эрец-Исраэль. Лично я предпочитаю в Ту би-
Шват видеть на столе не сушеный инжир и изюм, а инжирное и виноградное варенье.
Варенье из винограда. 
Хорошее виноградное варенье получается из крупных и среднего размера ягод винограда с плотной мя-
котью.
1. Возьмите 2 кг винограда, отделите  ягоды от гроздей и бросьте их на 1 минуту в кипящую воду.
2. Приготовьте насыщенный водный раствор из 2 кг сахара (то есть добавляйте в сахар немного воды
и тщательно перемешивайте до тех пор, пока он не растворится целиком – с этого момента сироп
считается готовым).
3. Залейте виноград полученным сиропом.
4. Варенье из винограда варят в 2–3 приема по 1–1,5 часа каждый с 10-часовыми выстаиваниями,
когда его снимают с огня и дают ему «отдохнуть». В конце последней варки добавьте капельку винной
кислоты и щепотку ванилина.

Варенье из инжира. 
1.1 кг инжира очистите от кожицы, засыпьте 1 кг сахарного песка и оставьте на 8-10 часов. 2. После
этого варите на слабом огне в течение 50–60 минут.
3. Перед концом варки добавьте в варенье 1 г лимонной кислоты и 1/2 г ванилина.

Миндально-финиковые шарики
1. В большой миске, поставленной на малый огонь, тщательно смешайте 500 граммов фиников, очи-
щенных от косточек, с 1 стаканом красного сладкого вина.
2. Вымочите 1 стакан кишмиша в роме или бренди в течение 2 часов.
3. После того как финики словно растворились в вине, снимите миску с огня и добавьте к получившейся
смеси 1 стакан крупно порубленных грецких орехов и такое же количество крупно порубленного минда-
ля. Затем туда же добавьте 1/2 ч. ложки гвоздики, 1/2 ложки корицы.
4. Добавьте в получившуюся смесь вымоченный в роме кишмиш и тщательно перемешайте.
5. Сделайте из получившейся смеси шарики, каждый из которых должен быть величиной примерно в
крупную сливу.
6. Выложите шарики на тарелку и посыпьте их сверху сахарной пудрой и мелкотолченым миндалем.
   
 Ну, а в восточных еврейских общинах в дни этого праздника принято ставить на стол различные блюда
из фиников. И так как они чрезвычайно просты при приготовлении, а по своему вкусу соперничают с
самыми изысканными кондитерскими изделиями, то вы просто обязаны научиться их готовить.

    Кроме варенья и всевозможных блюд из фиников, на стол в Ту би-Шват можно подать нарезанную
кубиками несоленую брынзу с солеными оливками и всевозможные сухофрукты и фруктовые консервы.
Многие израильтянки смешивают различные фруктовые консервы. Смешивая самые разные фруктовые
консервы в самых разных пропорциях, многие израильтянки готовят из них таким образом фруктовые
салаты, которые очень импозантно смотрятся на столе. 
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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 

Нехватка воды замедляет работу центра обработки данных в Нойенхагене 
     Запланированное создание крупного центра обработки цифровых данных в Нойенхагене недалеко от
Берлина может потерпеть неудачу из-за нехватки воды. 
    Мэр города заявил, что водная ассоциация района объявила, что в районе исчерпаны технические воз-
можности по поставке воды для населения и общепита. Поэтому,  не представляется возможным ис-
пользовать воду для охлаждения компьютеров. 
    Дальнейшие технические вопросы, по решению этой проблемы, грозят сделать проект нерентабель-
ным. Первоначально муниципалитет вёл переговоры о строительстве  в городе большого центра обра-
ботки данных с годовой производительностью 200 мегаватт.

Нехватка квалифицированных кадров 
    Многочисленные предприниматели в Восточной Германии ищут пути преодоления нехватки квали-
фицированных рабочих. 
    В начале декабря на Дне восточно германских предпринимателей в Потсдаме они обсудили, как
компании могут привлекать квалифицированных рабочих и является ли иммиграция и найм из-за рубе-
жа решением проблемы. На встрече выступили исполняющий обязанности федерального министра тру-
да Хубертус Хайль и премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке.

Подделка карт- справок о вакцинации.
     В земле Бранденбург идут расследования по подделке карт вакцинации. На середину декабря  было
зафиксировано  почти 150  таких случаев.  
     Среди  прочего,  речь  идет  о  подозрении  в  подделке  документов  или  выдаче  неверных  или
фальсифицированных справок о состоянии здоровья. По словам представителя полиции,  любой,  кто
получает поддельный цифровой сертификат о вакцинации  должен ожидать, что он будет обнаружен и
будет  преследоваться по закону.

Арктический колорит в центре Бранденбурга.
    400 ездовых собак с упряжками два дня соревновались в Клайстове  под Потсдамом. На чемпионате
Европы по гонкам на собачьих упряжках за кубки боролись каюры, так называют ездовых на собачьих
упряжках. Стартовали 197 участников из 14 стран. В их число вошли команды из Словении, Германии,
Венгрии, Австрии, Италии и Франции. 
   Соревнования проводились в различных дисциплинах по пяти различным  маршрутам на дистанциях
от  800  метров  до  21  километра.  Участвовали  собаки  различных  пород,  в  т.ч.   сибирские хаски  и
гренландские собаки. Победители получили не ценные призы, а корм для собак и кубки, ведь здесь
важно  сотрудничество между собакой и человеком.

Новости из тюрем земли Бранденбург
18  лет  вместо 21год и 40 лет вместо 36  лет. В
будущем  в  тюрьмах  Бранденбурга  будут
работать  и  молодые,  и  пожилые  тюремные
надзиратели. За счет снижения возраста приема
на работу с 21 года до 18 лет и повышения его с
36 до 40 лет в учреждениях будет привлечено
больше государственных служащих. 
     Министерство юстиции объявило, что уже в
2022  году,  с  учетом  ожидаемых
дополнительных заявок,  начнут работать   три
учебных курса  для желающих работать в тюрь-
мах вместо двух предыдущих ранее.
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