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NRG: Израилю следует забыть о Холокосте и
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10:17
ВВС РФ перехватили
боевой самолет США над
Черным морем

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

беженцев подозреваются в
изнасилованиях

16:04 СМИ: русскоязычная
девочка из Берлина
выдумала историю об
изнасиловании
МНЕНИЯ НА КУРСОРЕ
15:13 Глава криминального
Саша Виленский
синдиката арестован в БенГурионе при попытке бегства Первая мировая,
террористическая – о врагах
и союзниках
14:33 Deutsche Welle:
возможно ли восстание
«русского мира» в
Германии?

NRG Фото: логотип с сайта издания
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«еврейских беженцев» из
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Решение министерства просвещения изъять
вопросы, связанные с изучением Катастрофы европейских евреев
в годы Второй мировой войны из программы подготовки к
экзаменам на аттестат зрелости, вызывало широкую общественную
дискуссию.
Некоторых возмутило это решение. Раздаются призывы вернуть тему
Холокоста в программу экзаменационной подготовки. Однако в 2015 году
можно позволить себе смелость решить, что, несмотря на то, что речь
идет о самом страшном преступлении в истории еврейского народа,
государство Израиль и народ Израиля могут прекратить столь
интенсивное расковыривание старых ран и начать двигаться вперед с
гордо поднятой головой.
Так, например, можно перестать водить в музей «Яд ва-Шем» каждого
иностранного лидера, прибывающего с визитом в нашу страну. Можно
прекратить поездки израильских старшеклассников в нацистские
концлагеря на территории Польши. Можно сократить в определенной
степени размах государственных церемоний, посвященных Дню памяти
жертв Катастрофы. Я знаю, что мои слова могут быть восприняты
неоднозначно. Поэтому хотел бы объяснить суть сказанного мной. Ведь
речь идет о непостижимой трагедии, катастрофе невиданных масштабов
в истории нашего народа.

Спикер кнессета обвинил Европу в
лицемерии в День Холокоста
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СМИ: русскоязычная девочка из
Берлина выдумала историю об
изнасиловании
Лазерное омоложение: гладкая
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Берлин поссорился с
Москвой из-за дела об
изнасиловании ребенка

Но в этом, собственно, и заключается суть вопроса. Колоссальные
масштабы катастрофы, произошедшей с еврейским народом, трагедии
почти мистической, обязывают оставшихся, нас, граждан государства
Израиль и всех представителей еврейского народа в других странах,
продолжать идти вперед. Обязывает всех нас принять смелое решение –
не оглядываться назад и не смотреть в пропасть. Обязывает нас
заняться вопросами сегодняшней жизни, думать о настоящем и будущем,
а не о страшном прошлом.
В этом, среди прочего, заключается и смысл существования государства
Израиль, суть сионистской идеологии. Речь о восстановлении и
оздоровлении еврейской национальной психологии. Вместо того, чтобы

Foreign Policy: для чего Кремль
реанимирует Сталина?

21:53
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Безграмотная «гордая
русская» объяснила еврею

Подтверждение еврейства для оформления брака
Раввинате. Бесплатно , конфиденциально,
профессионально. Помощь в поиске документов и
свидетельств, в том числе и заграницей. Центр
«Шорашим»:02-6242206

пестовать в себе чувства преследуемых, опасающихся, стремящихся
убежать от опасности людей, отцы-основатели создали независимое
государство, которое способно отстоять свою свободу, которое
символизирует новый выбор еврейского народа. Этот выбор – жизнь, а не
смерть.
Тот факт, что многие из нас все еще живут в тени страха быть
уничтоженными, к сожалению, является частью нашей национальной
психологии. Все социологические опросы показывают, что самой
болезненной проблемой израильтян является тревога, связанная с
вопросами безопасности и выживания. Многие израильтяне боятся, что их
государство не выживет и не просуществует еще сто лет.
Эти тревоги, эта неуверенность напрямую связаны с трагической
историей еврейского народа, который убивали и преследовали на
протяжении тысячелетий, легитимность существования которого
ставилась его врагами под сомнение.
Но именно здесь и возникает вопрос: приносит ли нам пользу
педалирование темы трагического прошлого еврейского народа (за
исключением стандартных государственных церемоний, посвященных
страшным событиям в Европе)? Или, напротив, это лишь усиливает наши
тревоги и страхи? У меня есть однозначный ответ на этот вопрос:
интенсивное изучение темы Холокоста в школе, в рамках подготовки к
экзаменам на аттестат зрелости, лишь укрепляет комплекс преследумого
и не способствует формированию здорового и сильного национального
менталитета.

русская» объяснила еврею
"Рацнеру", почему он не
нужен в РФ
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08:51 США начали
маркировать поселенческие
товары

2 месяца назад

Вот именно сейчас,когда весь мир в огне,нам необходимо помнить и не забывать,что та страшная трагедия может
повториться.А мин.просвещение нужно судить за такое откровение.
3
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В прошлом году один из моих внуков получил в школе
задание подготовить работу о Холокосте.Я попросил свою
маму рассказать ему о том,что она, ее брат и сестра пережили.В начале мама не хотела еще раз об этом
вспоминать ,но потом согласилась.В начале собрались
4 внуков.Младшая в 5 классе.Они по русски не понимают
и мне пришлось им переводить.Во время рассказа были слезы и тишина.Потом внук привел 4 одноклассников и мама
повторила для них свой очень тяжелый и грустный
рассказ.На третий раз их было 9.Дети были и ашкеназы и сефарды. Плакали одинаково.Все 9 вместе подготовили работу.Как
потом был горд внук,что их работа заняла
1 место в городе.А теперь он сам пересказывает другим
мамин рассказ.И еще.Он как-то повзрослел после этого,
возмужал.Захотел защищать евреев.
Так вот я не хочу,чтобы мои внуки забыли о Холокосте.
Они должны о нем помнить и рассказать своим детям.
3
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Лиля Кошкина

•

2 месяца назад

Старая песня новыми словами . На заре Израиля наши лидеры уже делали подобное . Они считали что лучше не вспоминать
о катастрофе еврейского народа что бы вырастить сильное молодое поколение. Они говорили словами автора . В итоге вы
знаете что выросло . Люди не помнящие родства и не ощущающие связи с историей . И только по приезде нашей алии эта
тема вновь была поднята . Сейчас хотят всё вернуть назад. Нельзя строить будущее не зная истории . Я хочу сказать о нас
тех кто вырос на рассказах родителей , бабушек и дедушек о второй мировой и ХОЛОКОСТе . Пожалуй эти рассказы как раз и
дали нам возможность чувствовать свою силу . Если наши предки смогли пройти через такое , то почему мы не сможем
справится с трудностями . Поэтому нельзя строить новую жизнь забыв о прошлой . Должен быть фундамент для новой жизни .
Фундамент ХОЛОКОСТ . Он очень крепкий потому что замешан на крови наших предков .
3
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к сожалению нет. 40% убитых в хоклокосте убиты на срукраине. и что посмотри сйколько тут в израиле каклофилов(((
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опять Это вылезло. Неймется.
1
Yakov Duhovny
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надо думать о холохосте когда израиль под руководством биби идет к двунациональному гос. с арабским большинством
попросту к уничтожению израиля как еврейского гос.
1

• Ответить • Поделиться ›

Yakov Duhovny
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надо понимать что не будь холокоста никогда бы члены о.о.н не согласились бы на создание гос . израильно нынешненее
правителство излишне спекулирует холокостом в своих политических целях а слова о границах освенцима сказанные аббой
эбаном простоглупость .ведь многие страны живут на меньшей тер. чем израиль.
1
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Liora Ziv-Ami
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Прошлое знать необходимо. Проблема в том, что Холокост до такой степени затмил собой создание Государства Израиля,
что стало общепринятым думать, что Государство возникло благодаря Холокосту.
Но это противоречит историческим фактам. Первая алия началась в начале 1880-х годов, 3-я в конце Первой мировой войны;
современный Тель-Авив начал строиться в 1909 году; Иерусалимский университет заложен в 1925 году.
Так что к моменту позорного голосования в ООН, вытеснившего евреев в "границы Освенцима", уже была создана
инфраструктура будущего Государства.
Но израильтяне всего этого не помнят, потому что не знают истории сионизма: не изучают наследие халуцов, не рассуждают
об их идеалах, не анализируют причины, по которым израильскоге общество от этих идеалов
Вот где проблема, а не в Холокосте.
Холокост раскрутили евреи диаспоры, чтобы получше устроиться в галуте, а не для того, чтобы хотя бы постраться понять,
что произошло и почему именно немцы, самая культурная нация Европы, своей сверхзадачей поставили "окончательное
решение". Холокост призван увековечить чувство вины всего мира перед галутскими евреями. А на Государстве Израиля весь
этот мир отыгрывается, берет реванш за покаяние перед евреями галута.
Сразу после войны израильтяне резко отрицательно относились к Холокосту и на то были причины. Галутские евреи до такой
степени отвергали сионизм, что Хаиму Вайцману пришлось кричать на весь мир: "Еврейский народ, где ты?" А Жаботинскому,
который призывал к немедленной ЭВАКУАЦИИ из Европы, галутские евреи и вовсе орали, что он фашист, а родная Польша
им родина во веки веков.
показать больше
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Мне кажется, что авторы комментариев прочитали только заглавие, причем данное не автором статьи. Нигде в тексте не
говорится, что надо "забыть" о Катастрофе. Просто автор предлагает несколько "снизить профиль". Я тоже не понимаю,
почему всех гостей Израиля надо водить в "Яд ва-Шем". Мол, знайте, как нас уничтожали. И не надо по поводу каждой
нарисованной недоумком свастики тут же вспоминать в речах и СМИ, что именно так начиналась Катастрофа.
• Ответить • Поделиться ›
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Рядом с именем выложена фотография Льва
Авенайса
Если это шутка,то неуместная.Теперь по сути:
Память о Холокосте,это когда НИКТО не забыт,
Ничто не забыто.И лучше,чтобы главы приезжающих
в Израиль государств посещали музей ייЯд ва-Шемיי,
чемייЛебединое озероיי.
• Ответить • Поделиться ›
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Беннет ошибся.Он хотел выстрелить между глаз Нетаниягу,а
попал между собственных. Голосов русскоязычных он почти лишился.
• Ответить • Поделиться ›
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