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15 апреля /14 нисан - Канун Песаха
с 16 по 23 апреля /с15 по 22 нисан – ПЕСАХ

Поздравление от Правления общины
Дорогие члены общины!
Сердечно поздравляем Вас с Песахом —
символом духовной свободы и чести еврейского народа.
Песах – праздник Исхода, торжества весны, пробуждения
природы, обновления жизни, высвобождения человека.
Сделайте всё для того, чтобы ваши дети и внуки пришли на седер и встретили этот праздник
с вами. Только тогда мы сможем быть уверены, что будущее нашего народа обеспечено,
что мы выполним те задачи, ради которых Вс-вышний избрал нас.
Достижение этой цели и есть главный смысл праздника.
Хотелось бы пожелать всем Вам святости духа и жизнелюбия. Пусть Ваша вера крепнет,
а сердца наполняются любовью! Живите с радостью в душе и будьте счастливы каждый день,
прожитый на земле.

Правление общины

  
С улыбкой: Моя еврейская мама

Моя еврейская мама научила меня ПРЕОДОЛЕВАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ: "Закрой рот и ешь суп".
Моя еврейская мама научила меня УВАЖАТЬ ЧУЖОЙ ТРУД: "Если вы собрались поубивать друг
друга, идите на улицу, я только что полы вымыла".
Моя еврейская мама научила меня ВЕРИТЬ В БОГА: "Молись, чтобы эта гадость отстиралась".
Моя еврейская мама научила меня МЫСЛИТЬ ЛОГИЧНО: "Потому что я так сказала, вот почему".
Моя еврейская мама научила меня ДУМАТЬ О ПОСЛЕДСТВИЯХ: "Вот вывалишься сейчас из
окна, не возьму тебя с собой в магазин".
Моя еврейская мама научила меня СТОЙКОСТИ: "Не выйдешь из-за стола, пока не доешь".
Моя еврейская мама объяснила мне ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ: "Если ты сейчас не
перестанешь реветь, я тебя отшлепаю".
Моя еврейская мама научила меня НЕ ЗАВИДОВАТЬ: "Да в мире миллионы детей, которым не так
повезло с родителями, как тебе".
Моя еврейская мама научила меня КАК СТАТЬ ВЗРОСЛЫМ: "Если не будешь есть бульон ,
никогда не вырастешь".
Моя еврейская мама научила меня СМЕЛО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ: "Уж погоди, дома я с тобой
поговорю".
Моя еврейская мама научила меня ЭКСТРАСЕНСОРИКЕ: "Надень свитер, я же знаю, что тебе
холодно!"
Моя еврейская мама преподала мне ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ: "Это у тебя все от отца!
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Франкфурт-на-Одере помогает беженцам из Украины

Уже через 3 дня после начала войны на Украине в нашем городе прошло совещание в городской
администрации. Решили помочь людям, спасающимся от войны, которые начали прибывать в
Германию. Был создан веб-сайт ff-hilft.de, где изложены предложения по поддержки для украинцев. На
веб-сайте также есть страница с постоянными обновлениями и документами, которые можно загрузить
на компьютер.. На день проведения городского собрания ещё не существовало постановления
Европейского Совета, поэтому в постановлении написано - Беженцы принимаются на следующих
условия: Срок пребывания первоначально предоставляется на 90 дней. После предъявления документов,
удостоверяющих личность, он может быть продлён еще на 90 дней. Во время пребывания нельзя
заниматься оплачиваемой работой. Разрешены только волонтерская, благотворительная или
религиозная деятельность. Позже в действие вступили другие Федеральные законы и законы ЕС.
Горожане города на Одере с пониманием отнеслись к нуждам беженцев и организовали сбор вещей
и детского питания. В акции принимали участие и члены нашей общины.
Города земли Бранденбург в ожидании сотен беженцев из Украины
4 марта. Сотни беженцев из Украины ожидаются в земле Бранденбург в ближайшее время. Центры
прибытия созданы во Франкфурте и Котбусе. Готовность помочь беженцам высказывают люди и в
частном порядке. Сейчас от федерального правительства требуются четкие правила. Количество людей,
спасающихся от войны в Украине и прибывающих в Бранденбург, увеличивается. Первый поезд с 300
беженцами уже прибыл на станцию в городе на Одере. Часть беженцев перешли пешком городской
мост. Чтобы иметь возможность принять большое количество людей, город запросил помощи у
подразделения гражданской защиты. Совместно с организацией технической помощи были
установлены теплые палатки. Наблюдается большая готовность населения помочь пострадавшим.
Очень многие люди откликались на призывы о пожертвованиях, исходящих от благотворительных
организаций и инициатив.
Приём пожертвований одежды временно приостановлен.
5 марта. Пункты по приёму пожертвований, для людей, бегущих из Украины, созданы на Brückenplatz,
Carl-Philipp-Emanuel-Bach Straße 11a во Франкфурте-на-Одере и в гимназии в Слубице. Уже через
несколько дней они временно перестали принимать пожертвования одеждой из-за их полной загрузки.
С другой стороны, есть потребность в детском питании и подгузниках, памперсах, продуктах
длительного хранения, средствах гигиены, бинтах.
Прозвучал колокол мира в городе на Одере.
Колокола мира во многих городах Европы были созданы в память о человеческих страданиях,
вызванных войной и разрушениями. В связи с нападением на Украину российским правительством и
угрозой применения ядерного оружия 3 марта 2022г. с 11:45 до 12:00 все колокола мира зазвучали
одновременно. Такого ранее никогда не было.
Колокол Франкфурта-на-Одере также приниял участие в этой акции. Совместно с колоколом нашего
города звучали колокола мира, установленные в Южном Тироле/Италия, в Альпах/Австрия, в Берлине
в Дессау/Германия и др. городах мира.
Исключения из правил дорожного движения.
В соответствии с действующими правилами в Германии по воскресеньям запрещено движение по
автодорогам грузового транспорта. Однако в земле Бранденбург приняли постановление — теперь
грузовики могут находиться в пути по воскресеньям и в праздничные дни без специального
разрешения, если они перевозят гуманитарную помощь в связи с войной в Украине. Это правило пока
действует до 26 июня 2022 года.
Чем вы можете ещё помочь беженцам — информация с сайта города.
Украинцы и жители города, владеющие украинским и русским языками, приглашаются помочь
беженцам во Франкфурте (Одере) (письменный перевод, устный перевод, административные визиты,
ориентация в городе и т.д.). Желающие помочь могут заполнить анкету и зарегистрироваться здесь https://ff-hilft.de/ukraine/
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Рекомендации по правильному питанию на Песах
Перед вами таблица калорийной ценности продуктов, которые принято есть во время праздника
Песах: обратите внимание на то, что во время праздничной трапезы можно употребить 1500 калорий.
Продукт

Пищевая
ценность
(в калориях)

Продукт

Пищевая
ценность
(в калориях)

Кусочек мацы /два ломтика хлеба

160

Порция гефилте фиш

180

Низкокалорийная маца

80

Среднее кокосовое печенье

125

Две столовые ложки муки из
мацы или из картофельной муки

80

Среднее арахисовое печенье

150

Один средний кнейдл

80

Бокал вина (примерно 100 мл)

100

Один рисовый крекер

35

Стакан виноградного сока «Тирош»

150

Средняя картофелина

100

Бокал красного сладкого вина

150

Столовая ложка харосет

80

Столовая ложка майонеза/две столовые
ложки соуса для салата

45

Крутое яйцо

80

Миска прозрачного куриного супа

50

Кусочек жареной мацы с яйцом
280
Порция говядины (100 грамм) без соуса
250
В преддверии праздника Песах, Министерство здравоохранения предлагает вашему вниманию
свои рекомендации касательно правильного питания:
 Во время праздничной трапезы, рекомендуется выбирать блюда
в меру: на первое – рыбу в соусе (не жареную), на второе –
желательно нежирное мясо, варёные продукты, содержащие
углеводы, свежие и варёные овощи и фрукты на десерт;
 Во время праздника рекомендуется есть мясное блюдо один раз
в день, а в остальные приёмы пищи употреблять в основном
овощи, овощные блюда, фрукты, молочные продукты и сыры;
 Рекомендуется предпочесть красное сухое вино сладкому
красному вину, и желательно ограничиваться маленькими бокалами;
 Пейте много воды, содовой воды или напитков с низким содержанием сахара;
 Каждый приём пищи начинайте с овощей и воды, а затем берите маленькие порции рыбы и/или мяса
и маленькую порцию углеводов (рис, картофель, батат и тд);
 На десерт рекомендуется ограничиться маленькой порцией сладкого.
Перед вами несколько советов и рекомендаций о возможных заменителях хлеба во время
праздника Песах: Одна обычная маца содержит примерно 160 калорий. По энергетической ценности,
маца равноценна двум ломтикам хлеба. Так как маца не является питательным продуктом, во время
праздника Песах мы употребляем больше «хлеба», чем в обычные дни.
 Мацу можно заменить другими, более питательными углеводами: картофелем и рисом (если в
религиозной общине, к которой вы принадлежите, включают рис в рацион);
 В магазинах можно купить булочки, кошерные на Песах;
 Продаётся также маца из цельнозерновой муки, которая более питательна, по сравнению с обычной
мацой;
 Можно есть низкокалорийную мацу, в которой содержится примерно половина калорий,
содержащихся в обычной маце, либо рисовые крекеры (тем, кто употребляет в пищу бобовые);
 Люди, которые употребляет в пищу бобовые, могут готовить также чечевицу, хумус и фасоль;
 У членов религиозных общин, не включающих в рацион бобовые и рис, порция углеводов заменяется
картофелем. Энергетическая ценность небольшой картофелины равна энергетической ценности
ломтика хлеба
Дополнительные рекомендации: В течение всего праздника рекомендуется пить много воды, есть
варёные и свежие овощи и свежие фрукты. Помимо этого, рекомендуется использовать праздничные
дни для семейных прогулок на природе и для совместных занятий спортом, например, ходьбой, ездой
на велосипеде, игр с мячом и т д.
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Еврейская жизнь
Пятнадцать ответственных должностей в Храме.

Пятнадцать ответственных должностей было в Храме.
И всегда на каждую из этих пятнадцати должностей назначают одного заведующего. У каждого из
заведующих, назначенных на определенную должность, было много подчиненных для выполнения того
вида работ, за который он отвечал.
И вот их список:
1. Ответственный за время. При наступлении срока ежедневного жертвоприношения он сам или один
из подчиненных провозглашали: «Коэны – встаньте для службы, левиты – взойдите на возвышение для
певцов, евреи - представители других колен – поднимитесь для молитвы».
2. Ответственный за запирание ворот.
3. Ответственный за стражу. Каждую ночь он обходил посты левитов, охраняющих Храмовую гору. И
всякого, кто спит на посту, он ударял своей палкой и сжигал его одежду.
4. Ответственный за певцов. Он выбирал каждый день тех, кто будет петь, стоя на возвышении [перед
двором коэнов]. По его приказу трубили во время жертвоприношений.
5. Ответственный за Цальцаль (литавры). Он расставлял всех музыкантов, играющих на музыкальных
инструментах. Их игра сопровождает пение левитов.
6. Ответственный за жребии. Он каждый день распределял между коэнами по жребию определенные
виды храмовых работ, в результате которого каждый выполнял ту работу, которая выпала ему. Жребий
проводили четыре раза каждый день.
7. Ответственный за жертву Киним. С ним заключали соглашение о том, что он будет продавать птиц
для жертвоприношений по определенной цене. И каждый, кто обязан принести в жертву горлиц или
двух молодых голубей, приносил плату за них в Храм.
8. Ответственный за печати – это тот, кто получал деньги за дополнительные приношения с тех, кто
обязан принести муку, масло и вино в дополнение к жертвам, и взамен выдавал им печати,
подтверждающие оплату.
9. Ответственный за дополнительные приношения – это тот, кто выдавал муку, масло и вино [в обмен
на печати].Четыре вида печатей были в Храме. На одних написано «Телёнок», на других «Баран», на
третьих «Козлёнок», на четвертых «Грешник».
10. Ответственный за больных коэнов. Это следствие того, что Коэны постоянно стояли [без обуви на
каменном полу], и во время службы на них почти нет одежды, не считая одной рубахи, они страдали от
болезней внутренних органов. Поэтому назначали одного ответственного, который, вместе со своими
подчиненными, следил за коэнами, лечил все их заболевания и изо дня в день заботился о них.
11. Ответственный за воду. - назначали одного ответственного за рытье ям и канав [для сбора и
хранения дождевой воды]. И он ремонтировал общественные водные резервуары, чтобы в Иерусалиме
было достаточно воды для всех жителей и для всех паломников, приходящих на праздники.
12. Ответственный за хлеб – был один ответственный за всех мастеров, изготовляющих «внутренний»
хлеб. И он отвечал за весь процесс производства хлеба.
13. Ответственный за воскурения. И был один ответственный за всех мастеров, изготовляющих Кторет
(воскурения). И он отвечал за изготовление Кторет.
14. Ответственный за занавесями. Это тот, кто отвечал за изготовление завес (парохет), руководил
всеми, кто ткал и расшивал завесы, чтобы они были подготовлены для здания Храма и для храмовых
ворот. И две завесы делали каждый год для того, чтобы отделить Кодеш (святилище) от Кодеш
аКодашим (святая святых). Пряжа завесы сделана из нитей, сложенных вшестеро. Волокна четырех
видов были в пряже: Шеш (лён), Тхелет (голубая шерсть), Аргаман (пурпурная шерсть), Толаат Шани
(червлёная шерсть). И волокно каждого вида состояли из шести нитей. Всего двадцать четыре нити.
Толщина завесы – Тефах (~8 см.). Её ткали на ткацком стане с семьюдесятью двумя выемками для
нитей основы. Длина завесы – сорок Локтей (~20м.) толщина – двадцать Локтей(~10м.).
15 . Ответственный за изготовление одежд коэнов. Он занимался подготовкой одежд простых коэнов,
одежд Первосвященника и их тканьём. Всё выполнялось под его контролем. У него было особое
помещение на территории Храма.
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Зачем понадобились целых десять казней?
Изначально действительно можно было обойтись только последней казнью – если бы фараон
отказался отпустить Народ Израиля только из чистого упрямства. Но он пытался подвести под свой
отказ теологическую базу, утверждая, что ему неизвестно, кто такой Вс-вышний Б-г евреев. И поэтому
первые девять казней представляли собой программу религиозного ликбеза, причем не только для
фараона и его подданных, но и для всего мира, и для самого Народа Израиля, наблюдавшего за казнями
с безопасного расстояния из земли Гошен (восточной провинции Египта).
Итак, первые три казни (кровь, лягушки, вши) призванны показать фараону и его окружению в том,
что Б-г есть.Эти казни более эффектны, нежели эффективны – они не приводят ни к смерти, ни к
значительному материальному ущербу, но имеют сильный демонстрационный и психологический
эффект и воздействуют на все пять органов чувств человека: кровь – зрение и вкус, лягушки – слух и
обоняние (после окончания казни их трупы немилосердно смердели), вши – осязание. Во время
последней казни волхвы Египта не смогли повторить ее также, как две предыдущие, и сообщили
фараону, что это не может быть делом рук человека, пусть даже очень сведущего в магии, т.к. нечистая
сила, которую они использовали в совем колдовстве, не может оперировать с предметами, меньшими
чем ячменное зерно[трактат Санhедрин67 б], но это – "перст Вс-вышнего". Фараон укрепил свое
сердце и не отпустил народ, но твердо уяснил, что Б-г Израиля существует, и с ним приходится
считаться.
Вторые три казни (дикие звери, падеж скота и язвы) демонстрировали, что Вс-вышний не просто
существует, но влавствует над природой. Тут уже имеется сильный экономичесткий ущерб и
человеческие жертвы, причем волхвы египетские снова выступают в качестве "лакмусовой бумажки" –
если во время нашествия зверей и мора среди скота они смогли убречься, то про язвы сказано: "И НЕ
МОГЛИ ВОЛХВЫ УСТОЯТЬ ПЕРЕД МОШЕ ИЗ-ЗА НАРЫВОВ, ИБО ВОЛХВЫ БЫЛИ ИМИ
ПОКРЫТЫ, КАК И ВСЕ ЕГИПТЯНЕ" (9:11). В то же самое время эти казни показывают, что Всвышний упраляет природой дифференцировано, т.к. все эти три казни совершенно не коснулись евреев
и их имущества, и это уже нельзя было списать на случайность.
Третья группа казней (град, саранча и тьма) свидетельствовали о том, что Вс-вышний –
Единственный и Всесильный, и что Он, Благословенный, может менять по Своему произволу
законы природы. Так, внутри градин был заключен огонь, который поджигал все вокруг, хотя вода и
огонь в природе не могут сочетаться, саранча пожирала не только траву, но и деревья, камень и металл,
а тьма была не просто отсутствием света, но представляла собой плотную субстанцию, которая
препятствовала движению и действовала парализующим образом, причем только на египтян. Тут
фараон уже фактически "сломался", ибо подобных вещей и явлений еще никому в мире не доводилось
видеть, но Вс-вышний укрепил его сердце, лишив его возможности совершить раскаяние, чтобы воздать
ему и его народу за все их преступления по полной программе.
Этот урок был важен всему миру, особенно в преддверии получения евреями Торы на горе Синай,
т.к. согласно Галахе, чтобы человек мог понести полное наказание за свое преступление, он должен
понимать всю меру своей ответственности, и теперь ни один народ мира не мог бы утверждать, что ему
было неизвестно, чем чревато угнетение и попытка нанести вред Народу Израиля! А казнь первенцев
завершила эту серию, показав, что, во-первых, Всвышний способен различить между человеком, который
является первенцем, и тем, кто таковым не является, а
следовательно, тем более отличит правого от
виновнгого, и во-вторых, Он, Благословенный,
совершенно не нуждается в материальных исполнителях
своей воли, как это имело место во время предыдущих
казней, послкольку все первенцы умерли одновременно
по всему Египту, причем без видимых причин.
Поэтому мы всегда должны помнить, что
материальные явления и объекты – лишь ширма, за
которой прячется истинное устройство мироздания, где
все определяют не физические константы, вроде силы
тяготения, а духовный уровень людей и их поступки.
Шабат Шалом
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Еврейская бригада - малоизвестная Еврейская страница истории.

Еврейская бригада - маленький кусочек истории, который мы не учили в советской школе.
Еврейская бригада-единственное еврейское национальное воинское соединение в составе союзных
войск в годы Второй мировой войны. Входила в состав британской армии. Созданная в сентябре
1944г., она состояла из евреев-добровольцев. Но война-то началась в 1939. Что же, евреи в ЭрецИсраэль отсиживались в Тель-Авиве 5 лет?
Голда Меир писала: "Британцы категорически противились вступлению в армию евреевдобровольцев (хотя 130 тысяч записались (всего в ишуве проживало 500 тысяч евреев), и изобрели
целую серию сложных мер, чтобы удержать запись членов ишува на минимуме.»
За службу в Британской армии во время войны евреям пришлось бороться. Английское
правительство противилось этим планам даже в дни вторжения армии Роммеля в Египет, опасаясь
усиления борьбы евреев против мандатных властей и полагая, что создание еврейского воинского
подразделения придаст больший вес политическим требованиям еврейского населения Палестины.
Первый набор добровольцев в британскую армию был проведен в Палестине в конце 1939 г. Но
требование евреев о создании еврейских вооружённых сил вызывало сильное неприятие со стороны
арабов. Англичане же боялись арабского противодействия, т.к.
созданная еврейская армия после войны может быть использована
против правительства британского мандата.
В августе 1940 г. британские власти разрешили евреям Палестины
создать из добровольцев особые соединения вспомогательных войск. В
районе деревни Сарафанд недалеко от Рамле у британцев была
одноименная военная база, где проходили тренировки новобранцев.
Плакат от 1942 года призывает придти и помочь Эрец-Израилю.
В 1942–43гг. было создано 15 рот, которые вошли в состав трех
пехотных батальонов вновь сформированного Палестинского полка и
были направлены в Киренаику и Египет. Бойцы полка участвовали в
боях в африканской пустыне, закладывали минные поля, строили
укрепления, однако главным образом использовались для несения
караульной службы. Еврейский батальон под командованием майора
Моше Либмана сражался летом 1942 года под Эль-Аламейном.
Еврейские солдаты настойчиво требовали участия в боевых
действиях, права пользоваться языком иврит при подаче команд и
иметь свой национальный флаг. В СССР любили говорить, что "у войны не женское лицо". Но у
Второй мировой как раз женское! Это была первая война, когда женщины воевали наконец-то,
практически наравне с мужчинами.
Только в сентябре 1944 г. британское правительство разрешило создать Еврейскую бригаду. В
состав Еврейской бригады вошли полки, набранные в Эрец-Исраэль, которым придали
артиллерийские, инженерные, медицинские и другие вспомогательные части. Командиром Еврейской
бригады был назначен бригадный генерал Э. Ф. Бенджамин (Леви Биньямин) - канадский еврей.
Первый бой бойцы Еврейской бригады приняли в Италии в составе 8-й британской армии. Затем её
батальоны форсировали реку Сенио и выбили с позиций 12-й парашютный полк 4-й дивизии
вермахта.
Евреям было очень важно увидеть поверженный Рим. Почему? Да потому, что в честь победы над
Иудеей, римский император Веспасиан в период с 69 по 79гг. выпустил монету, знаменитую IVDEA
CAPTA - "Поверженную Иудею". У евреев хорошая историческая память и они помнят свои победы и
поражения. Рим для евреев - символ разрушения их древнего государства. Именно после разрушения
Иудеи Римом у евреев не было 2000 лет своего государства.
После окончания войны в июле 1945 года бригада была переброшена в Бельгию и Голландию.
В июне 1946 года, когда усилились разногласия между правительством Англии и еврейским
населением
Палестины,
британские
власти
расформировали
Еврейскую
бригаду.
Всего в разных армиях странах антигитлеровской коалиции воевало 1 397 000 евреев, из ЭрецИсраэль - разным данным от 27 000 до 40 000 человек. В Еврейскую бригаду входило 5000 человек.
668 евреев из Эрец-Исраэль погибли на войне.
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Джозеф Фара, редактор сайта новостей Уорлд Нет Дейли.
Государственность и Иерусалим
Израиль стал нацией в 1312 г. до н.э. - за две
Арабские беженцы в Израиле стали
тысячи лет до возникновения ислама.
идентифицировать себя как часть палестинского
народа только в районе в 1967 года
Со
времени
завоевания
земли
в Единственное
арабское
государство,
1272 г.до н.э., евреи суверенно владели ей на образовавшееся на этой землев результате
протяжении тысячи лет, и поддерживали завоевания в 635 г. просуществовало всего 22г.
постоянное присутствие на ней в последние 3300
лет.
Более 3300 лет Иерусалим был еврейской Даже во время оккупации Иерусалима иорданцами
столицей. Иерусалим никогда не был столицей ни они не стремились сделать его своей столицей и
одного
арабского
или
мусульманского арабские лидеры не посещали его.
образования.
Иерусалим более 700 раз упоминается в Иерусалим ни разу не упомянут в Коране.
ТАНАХе, священном еврейском писании.
Царь Давид основал Иерусалим.
Мохаммед никогда не посещал Иерусалим.
Евреи молятся, обратившись лицом к Мусульмане молятся, повернувшись спиной к
Иерусалиму.
Иерусалиму.
Арабы и арабские беженцы
В 1948 г. арабские лидеры призывали арабов
покинуть Израиль, обещая им очистить землю от
евреев. Шестьдесят девять процентов оставили
Израиль, так и не увидев ни одного израильского
солдата.
Количество арабских беженцев, оставивших
Израиль в 1948 г. оценивается приблизительно в
630 000 человек.

Еврейские беженцы были вынуждены
спасаться из арабских стран в результате
жестокого обращения, преследований и погромов.
Количество
еврейских
беженцев,
оставивших арабские страны оценивается тем же
числом.

Арабы представлены восемью разными Евреи являются одной нацией.
нациями, не включая палестинцев.
Арабы начали все пять войн и проиграли.
Израиль защищался и каждый раз
побеждал.
Во время правления Иордании священные для
Во время израильского правления все
евреев места осквернялись и евреям не давали священные для мусульман и христиан места
доступа к местам поклонения.
сохранялись и были доступны для людей всех
вероисповеданий.
Решения ООН об Израиле и арабах






Из 175 резолюций Совета безопасности, принятых до 1990 г., 97 были направлены против
Израиля.
Из 690 резолюций Генеральной ассамблеи, поставленных на голосование до 1990 г., 429 были
направлены против Израиля.
ООН молчала, когда 58 синагог были разрушены иорданцами.
ООН молчала, когда иорданцы систематически оскверняли древнее еврейское кладбище на
Масличной горе.
ООН молчала, в то время как Иордания проводила подобную апартеиду политику, не
позволявшую евреям посещать Храмовую гору и Стену плача.
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ЗНАТЬ СВОИХ ПОДЛЕЦОВ?
Наверно,
не
найдётся
читателей
немолодого
поколения,
кому
бы
не
были
известны слова из песни конца 50-х годов: "Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте: гудит
со всех сторон - Это раздаётся в Бухенвальде Колокольный звон, колокольный звон!
Но кто автор этих бьющих, как набат, слов? Многие знают, что музыку написал Мурадели, а слова…
Как могло случиться, что автор такой песни, таких слов остался неизвестным? Очень просто:
упоминание имени автора при исполнениях намеренно избегалось, не рекомендовалось.
Фамилия Соболев не бросила бы тени на песню, но в 5-й графе паспорта автора стояло: "еврей "и
имя Исаак.
Автор "Бухенвальдского набата" Исаак Владимирович Соболев родился в 1915 году
неподалёку от Киева, в бедной, многодетной, еврейской семье. Фамилия его с рождения была Соболев,
благодаря прадеду - кантонисту, прослужившему на царской службе в армии 25 лет. Кантонистам в
царской армии для простоты обращения присваивались фамилии их командиров.
В 15 лет он покинул дом, положив в плетёную корзинку пару залатанного белья и тетрадь со своими
стихами, в которой уже были пророческие строчки, предсказавшие его нелёгкий жизни путь: "О , как
солоны, жизнь, твои бурные, тёмные воды! Захлебнуться в них может и самый искусный пловец..."
В 1941 году, когда началась война, Исаак Соболев ушёл на фронт рядовым солдатом, был
пулемётчиком стрелковой роты на передовой. Во время войны он писал стихи и статьи, которые
печатались во фронтовой газете, там ему предложили печатать их под именем Александр, оттуда и
закрепился за ним псевдоним Александр Соболев.
В конце 1944 года после нескольких ранений и двух тяжёлых контузий Соболев вернулся в Москву
сержантом, инвалидом войны второй группы. Вернулся он на авиамоторный завод, где стал штатным
сотрудником заводской газеты. Помимо заводской газеты его стихи, статьи, фельетоны стали
появляться в "Вечерней Москве", "Гудке", "Крокодиле", "Труде". В редакции заводской газеты он
встретил Таню, русскую, белокурую девушку - свою будущую жену, вместе они прожили 40
счастливых, полных взаимной любви, лет.
Его статьи в заводской газете о злоупотреблениях с резкой критикой руководства скоро привели к
тому, что его, беспартийного еврея, невзирая на то, что он был инвалидом войны, а их по советским
законам увольнять запрещалось, уволили по сокращению штатов. Начались поиски работы.
Здоровье Соболева резко ухудшилось, и ему пришлось провести почти 5 лет в различных больницах
и госпиталях. В результате врачи запретили ему работать, выдав заключение: нетрудоспособен. В
довершение ко всему, его жену - журналистку, радиорепортёра - уволили из Московского
радиокомитета заодно с другими евреями - журналистами в 1954 году, пообещав восстановить
на работе, если она разведётся с мужем - евреем.
Летом 1958 года Соболев по радио он услышал сообщение о том, что в это время в Германии в
Бухенвальде на месте страшного концлагеря состоялось открытие Мемориала памяти жертв нацизма. А
на деньги, собранные жителями ГДР, над мемориалом возвели башню, увенчанную колоколом, звон
которого должен напоминать людям об ужасах прошедшей войны, о жертвах фашизма. Сообщение
потрясло Соболева, он заперся в комнате, а через 2 часа, как вспоминает вдова поэта, он прочитал ей:
«Сотни тысяч заживо сожжённых строятся, строятся в шеренги к ряду ряд. Интернациональные
колонны с нами говорят, с нами говорят!».
Соболев отправил их в центральный партийный орган - в "Правду", полагая, что там ими
заинтересуются: война не так давно кончилась, автор-фронтовик, инвалид войны. Когда он получил
ответ, в конверте лежали его стихи - перечёркнутые. Объяснений не было. Тогда Соболев понёс их в
"Труд", где уже публиковался ранее. В сентябре1958 г. в газете "Труд" был напечатан Бухенвальдский
набат" и там же ему посоветовали послать стихи композитору Вано Мурадели, что он и сделал.
Через 2 дня Вано Ильич позвонил по телефону и сказал: "Какие стихи! Пишу музыку и плачу. Таким
стихам и музыка не нужна! Я постараюсь, чтобы было слышно каждое слово!!!". Мурадели сам понёс
эту песню на Всесоюзное радио, там Художественный совет передал песню на одобрение самому
прославленному в то время поэту -песеннику, генералу песни, как его называли, Льву Ивановичу
Ошанину, который в судьбе поэта Александра Соболева Ошанин сыграл роль простого палача, который
своей фальшивой оценкой, явно из недоброго чувства зависти, а, может быть, и просто по причине
антисемитизма, перечеркнул возможность продвижения Соболева на официальную литературную
работу, иными словами "отнял кусок хлеба" у безработного инвалида войны.
Окончание статьи на следующей странице.
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ЗНАТЬ СВОИХ ПОДЛЕЦОВ?
Окончание статьи
Ошанин заявил - это "мракобесные стихи: мёртвые в колонны строятся". И на песню было повешено
клеймо: "мракобесие". А Мурадели попеняли - нерадиво относищься к выбору текста для песен.
Казалось бы - песня зарезана. Но повезло: "...Страна готовилпсь к участию во Всемирном фестивале
молодёжи и студентов в Австрии. В ЦК ВЛКСМ, куда Соболев принёс песню, её оценили, как
подходящую и "спустили к исполнению" в художественную самодеятельность. В Вене её исполнил
хором Свердловского университета. Она покорила всех. Её тут же перевели практически на все языки, и
участники фестиваля разнесли её по миру. Это был триумф! Вышло как в самой популярной песне:
"Эту песню не задушишь, не убьёшь, не убьёшь!.." На родине в СССР остановить распространение
песни было уже невозможно. Её исполнял Краснознамённый Ансамбль песни и пляски Александрова.
Было выпущено около 9 млн. пластинок с "Бухенвальдским набатом", но без указания имени автора
слов.
Соболев обратился к Предсовмина Косыгину с просьбой выплатить ему хотя бы часть гонорара.
Однако не получил ответа. Он не получил ни копейки за авторство этой песни. При многочисленных
концертных исполнениях "Бухенвальдского набата" имя автора стихов никогда не называли.
Триумф достался только композитору. У поэта же песню просто отняли, столкнув его лицом к лицу с
государственным антисемитизмом, который преследовал поэта до самой смерти". Соболев будучи
без работы, обратился за помощью в Горком, где ему посоветовали: "Учитывая вашу национальность,
почему бы вам не пойти в торговлю? Это был намёк, что еврею в журналистике делать нечего.
Иностранцы пытались связаться с автором, но натыкались на непробиваемую "стену молчания" или
ответы, сформулированные "компетентными органами": автор в данный момент болен, автор в данный
момент в отъезде, автора в данный момент нет в Москве.
Во время гастролей во Франции Краснознамённого Ансамбля песни и пляски (а завершал концерт
всегда "Бухенвальдский набат") к руководителю Ансамбля подошёл пожилой француз и сказал, что он
хотел бы передать автору стихов в подарок легковой автомобиль. Как он это может осуществить?
Сопровождавший Ансамбль в заграничные поездки и присутствовавший при этом "человек в штатском"
быстро ответил: " У нашего автора есть всё, что ему нужно!".
Александр Соболев жил в это время в убогой комнатёнке, которую он получил как инвалид войны, в
многоквартирном бараке без воды и отопления и других элементарных удобств, он нуждался не только
в улучшении жилищных условий, он просто нищенствовал на пенсии инвалида войны вместе с женой,
уволенной с журналистской работы из-за мужа-еврея.
В период самой большой популярности "Бухенвальдского набата" Соболеву стали звонить
недоброжелатели-завистники, иногда звонки раздавались среди ночи. Однажды один из таких звонящих
сказал: " Мы тебя прозевали. Но голову поднять не дадим!.." Это уже была настоящая травля!
В 1963 году песня "Бухенвальдский набат" была выдвинута на соискание Ленинской премии, но
Соболева из числа авторов сразу вычеркнули из списков: не печатающийся, никому не известный автор,
не член Союза советских писателей. А песня без автора слов уже не могла числиться в соискателях.
Мурадели, человек уже "пуганый", прошедший вместе с Ахматовой и Зощенко через зловещий ад
Ждановского Постановления 1946 года, молчал. Он всегда молчал, когда дело касалось Соболева.
Заступиться боялся даже в "бестеррорное" время.
Чтобы отстоять своё авторство, нужно было стaть членом Союза Писателей, а для этого нужно было
писать определённую продукцию. Соболев же не написал ни одной строчки восхваления
коммунистической партии и её вождя "отца народов", поэтому членство в СП для него было закрыто.
Несмотря на колоссальный всемирный триумф "Бухенвальдского набата" - его привёз даже на
гастроли в Москву японский хор "Поющие голоса Японии", в Советском Союзе исполняли все самые
лучшие солисты, автору, вместо славы, подарена была нищенская жизнь пасынка - "побочного
сына России".
После создания "Бухенвальдского набата" он прожил 28 лет в атмосфере вопиющей
несправедливости, удушающего беззакония и обиды, и только огромная любовь к Тане, дарованная ему
свыше, и безмерная ответная любовь Тани к нему помогали ему выжить, не сломаться и даже
чувствовать себя счастливым и продолжать писать стихи и автобиографический роман.
В 1986 году после долгой тяжёлой болезни и онкологической операции Александр Владимирович
Соболев умер. Ни в одной газете не напечатали о нём ни строчки. Ни один "деятель" от литературы не
пришёл проститься с ним. Просто о нём никто не вспомнил..."
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Юмор
Это Яков Костюковский: Мемуаразмы

Яков Костюковский втор сценариев многих фильмов, в том числе «Операция Ы и другие
приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и других. Член Союза писателей
СССР с 1952 г., член Союза кинематографистов, член Союза журналистов. Родился в 1921 г. в городе
Золотоноша, Киевской губернии (сейчас – Черкасская область Украины). Учился в ИФЛИ. Участник
Великой Отечественной войны. Умер 11 апреля 2011 г.
Поэту Александру Галичу — Саша, зачем ты так много пьешь? — Теперь я должен. Ты же знаешь,
я крестился. А мы, гои, алкоголики.

Николай Смирнов-Сокольский (совсем молодому Костюковскому) — Вы ошибаетесь, молодой
человек. Я, не антисемит, я даже женат на еврейке.— А-а, тогда понятно, почему Вы антисемит.

Леонид Утесов — Леонид Осипович, почему Ваш друг Арнольд, в карты выигрывает, а на бегах
проигрывает? — Потому что, Яша, он не может спрятать в рукаве козырную лошадь.

Драматург и соавтор Морис Слободской — Знаешь, Морис, сегодня ночью я видел жуткий сон.
Мне снилось, что армейцы проиграли динамовцам 0:7. — Ты, Яков, все-таки не наш человек! — Но
это же во сне! — В том-то и дело! Как ты вообще мог спать, если наши проигрывали 0:7!

— Какую, Яков Аронович, свою шутку Вы считаете самой лучшей? — Надеюсь, она еще впереди.
— Ну, а из тех, что уже были? В фильмах Гайдая, например? — Еще до гайдаевских фильмов, мне
Светлов за одну шутку двадцать копеек заплатил. После смерти Сталина, несколько писателей и
артистов спорили в ресторане Дома Актера, где его похоронят. И я сказал: Пусть его похоронят где
угодно, только не на Голгофе — там воскресают!

Я — человек немолодой и могу выпить только полрюмки водки, но начинаю всегда с нижней
половины.

Я за брак по расчету, но в браке я рассчитываю на любовь!

Из разговора с дочерью Инной Ты, дочь моя, можешь себе это позволить, потому что ты — дочь
писателя. А я не могу, потому что я — сын бухгалтера.

Зря Никита Михалков уволил из Дома кино Юлия Гусмана. Всегда надо иметь при себе умного
еврея. Да это еще Энгельс понимал.

На встрече Старого Нового года в ЦДРИ был конкурс на лучшую эпиграмму. Главный приз —
жареный гусь. Первое место заняли молодые сатирики Бахнов и Костюковский, написавшие всего две
строчки. «Хотим гуся! Эпиграмма вся».

Израиль — моя историческая родина, а Россия — доисторическая.

Какая разница во времени между Иерусалимом и Москвой. Примерно две с половиной тысячи лет.

А что тогда произошло в ЦДЛ, Яков Аронович? Я вышел на сцену, чтобы открыть собрание
«Апреля». Успел только сказать: «Добрый вечер, дорогие друзья!», как из зала кто-то крикнул: «Твои
друзья в Израиле», и началась знаменитая антисемитская акция «Памяти» в ЦДЛ. Конечно, из зала
кричал негодяй, но по существу он был прав.

Яков Аронович, как Вы думаете, кто виноват, что до сих пор не решен еврейский вопрос? Я не
думаю, а точно знаю — виноваты я и Морис Слободской. При чем здесь Вы? У нас в сценарии
«Бриллиантовой руки» была фраза управдома: «И я не удивлюсь, если выяснится, что ваш муж тайно
посещает синагогу». Эту фразу начальство нам запретило со следующей формулировкой: «Авторы
поставили еврейский вопрос и не решили его».

ЧП
Что произошло, что происходит и что произойдёт
во Франкфурте (О) и в земле Бранденбург
Информационный листок еврейской общины Франкфурта на Одере
Платцек ушёд с поста председателя Германо-российского форума
Бывший премьер-министр земли Бранденбурга Матиас Платцек 1 марта подал в отставку с поста
председателя Германо-российского форума. Он обосновывал своё
решение нападением России на
Украину. Платцек заявил, что за последние несколько дней были резкие публичные нападки на него
лично, а также на его семью. Он хочет выйти из-под общественного перекрестного огня, прекрасно
понимая, что рано или поздно потребуются новые контакты с Россией. Платцек с 2014 года являлся
председателем форума, выступающего за широкий социальный диалог между Германией и Россией. В
этом качестве он неоднократно выступал за более серьезное отношение к российским взглядам. После
начала войны он был потрясен. Президент России Владимир Путин нарушил все правила
сосуществования, сказал Плацек : «Это трагедия, что я все еще ошеломлен в данный момент. Я бы ни
никогда не подумал, что это возможно».
Электрошокеры
Полиция Бранденбурга хочет распространить использование электрошокеров на всю землю. Опыт их
применения на юге земли был положительным. Электрошокеры тестируются с марта 2021 года. С тех
пор они применялись шесть раз, в том числе против агрессивных людей, которые устраивали
беспорядки, или людей, вооруженных ножами. В двенадцати случаях достаточно было угрозы
применить устройство. Электрошокеры обеспечивают более надежную защиту полициейских и
сокращают тактический разрыв между дубинкой, распылителем раздражающего действия и табельным
оружием. Электрошокер стреляет маленькими дротиками, соединёнными тонким проводом. Когда
дротики попадают в человека, по проводам проходит электричество, ненадолго выводя человека из
строя. Устройства удерживают людей на расстоянии — без риска их смертельного ранения.
Введение всеобщей воинской повинности.
Обязательная военная служба в Германии была отменена в 2011г. тогдашним министром обороны и
заменена
добровольной военной службой. Однако некоторыми политиками идея всеобщей
обязательной службы была выдвинута вновь в 2019г. Цель - чтобы мужчины и женщины прошли
обязательную службу в течении года в бундесвере, а также в качестве медсестер, пожарников или в
организациях технической помощи. Сейчас вопрос призыва в армию обострился после начала
агрессивной войны России в Украине. Эта война побуждает многих сказать «да» обязательной службе.
Молодежный союз Берлина даже уже потребовал введения обязательной воинской повинности.
В земле Бранденбург началось наблюдение за лесными пожарами.
Леса земель Бранденбурга и Берлина одни из самых засушливых регионов Германии. В них в 2021
году зарегистрировано 157 пожаров, повреждено более 43 га. С марта этого года в земле Бранденбург
снова начался мониторинг лесных пожаров. Отныне для каждого района
рассчитывается
соответствующий уровень опасности и он публикуется на сайте Министерства сельского хозяйства
(mlk.brandenburg.de). Уровни варьируются от 1 (очень низкий риск) до 5 (очень высокий риск). В земле
105 датчиков следят за лесными массивами и сканируют их каждые шесть минут. Они автоматически
распознают облака дыма поднимающиеся над верхушками деревьев.
Пандемия короны в земле Бранденбург и финансы.
Пандемия короны обременила финансовый бюджет земли Бранденбург. Министерство финансов
земли сообщило, что за 2020 год пандемии из государственных средств утекло около 615 млн евро, а в
2021 году — около 642 млн евро. Всего более 1,25 млрд евро. В прошлом году большая часть денег (212
млн евро) была потрачена на так называемый муниципальный пакет спасения, который разгрузил
муниципалитеты страны. Эти деньги были использованы, среди прочего, для компенсации сбоев
автобусов и поездов, а также для финансирования гигиенических мер и стратегий тестирования в
муниципалитетах.

Русскоязычная телефонная консультация
Телефон доверия - спасательный круг для многих в экстренной ситуации. Служба расположена в
Берлине. Консультации по телефону 030 / 440 308 454 доступны и на русском. Служба работает с
конца 1990-х г. Телефон доверия доступен 24 часа в сутки, семь дней в неделю. У вас проблемы со
здоровьем, проблемы с деньгами или психический стресс - об этом вы можете говорить по-русски.
По информации немецкого телеканала RBB недавно появилась новая тема — это русские в Германии,
которые стали испытывать агрессивность и неприятие. Часто немцы относят в эту группу казахов,
белорусов, и даже по ошибке украинцев, которых принимают за русских. Русскоговорящие
подвергаются издевательствам и увольнениям на работе, только потому что они русские иногда их не
обслуживают в барах. Россияне, застрявшие после отмены авиарейсов из Германии на родину, иногда
не могут получить номера в некоторых отелях по российским паспортам. У них здесь действительно
проблемы. И телефон доверия помогает им.
Цены растут.
Еда, электричество, бензин - все дорожает. Инфляция превысила 5%. Особенно это касается тех, у
кого и так мало денег. В нашем городе малообеспеченные могут пользоваться пунктом „Домицил“ –
магазина еженедельно выдающий продукты и расположенного на Карл-Маркс-Штрассе. Но он, который
помогает другим, теперь нуждается и сам. Подобные пункты раздачи продовольствия есть и в других
городах земли. С марта их клиентов часто просят внести пожертвование в размере 3 Евро за
посещение, чтобы покрыть возросшие в последние месяцы расходы. Это прежде всего расходы на
электроэнергию и бензин. К примеру сложна ситуации в городе Котбус. Число нуждающихся людей в
городе которым нужна помощь, в течение многих лет составляет около 5000 человек. За последнее
время их число увеличилось. Приходят люди, которые были на временной работе, и которые год или
два назад не ожидали, что будут нуждаться в помощи. Но есть и одинокие родители, которые имеют
работу и все же зависят от дополнительной поддержки со стороны государства. Добавилось и много
студентов у которых уже нет возможности подрабатывать.
Земля Бранденбург занимает предпоследнее место по вакцинации.
С показателем 68,6% полностью вакцинированных против коронавируса, земля Бранденбург находится
на предпоследнем месте в Германии. Последнее место занимает земля Саксония с 63,9%. Средний
показатель по Германии - составил 75,4%. Около 1,7 миллиона человек в земле были полностью
вакцинированы.
Введена в эксплуатацию новая ТЭЦ во Франкфурте-на-Одере
Новая теплоэлектростанция во Франкфурте-на-Одере всошла в строй. Она модернизировалась экологически
безопасным способом в течение трех лет. 60 миллионов евро ушло на пять новых моторгенераторов, которые
снабжают Франкфурт электричеством и теплом. От бурого угля к газу - таков девиз Франкфуртской ТЭЦ. Новая
ТЭЦ работает на российском газе. Пять лет назад Франкфурт принял решение о строительстве новой
электростанции с целью отказа от бурого угля. Использование газа вместо угля экономит около 50 000 тонн
углекислого газа в год. Двигатель и генераторы были построены дочерней компанией Siemens. Теперь
электростанция будет снабжать электроэнергией Франкфурт и соседний польский город Слубице в течение 25
лет. Сейчас идут разговорыкак заменить российский газ на другой. ТЭЦ также может без проблем питаться
водородом, илив том числе, сжиженным природным газом из-за рубежа. Его можно легко транспортировать
через мировой океан танкерами: Старую электростанцию, на окраине города, работающую на буром угле,
должны демонтировать в следующем году.
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