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Хрустальная ночь в Калининграде
Эта вакханалия случилась и
в Кёнигсберге. В Германии
этот день вспоминают с большим прискорбием, каются и
делают всё, чтобы эта трагедия не повторилась вновь.
Депутат областной Думы
Соломон Гинзбург, говорил
о том, чтобы не повторилась
ужасная трагедия, нужно, не
быть равнодушным и активно участвовать в жизни своей
страны.
Узник гетто Яков Романович Суховольский сказал,
что в этот день, есть показания свидетелей, что из этого
9 ноября, в 18 часов калининградцы вновь собрались
на траурный митинг у Памятной доски по ул.Октябрьской,
3 – уцелевшего сиротского
дома на месте разрушенной
синагоги (рядом с недавно заложенным Краеугольным камнем возрождаемой синагоги).
Калининград – единственный
город России, в котором случилась европейская трагедия,
которая получила название
погром Хрустальной ночи и где
ежегодно отмечается этот траурный день.
В начале митинга пришедшие зажгли 6 свечей в
память о 6 миллионах убитых
в Холокосте евреев.
На траурном мероприятии выступили Генеральный
консул Германии в Калининграде доктор Аристид Фенстер. Он говорил о том, что

погромы в
этот день
были
по
всем городам Германии,
был
убит 91 еврей, сотни
ранены и
покалечены, тысячи
подверглись унижениям и
оскорблениям, около
3,5 тыс. арестованы и отправлены в концентрационные
лагеря. Тогда же были сожжены или разгромлены 267
синагог, 7,5 тыс. торговых и
коммерческих предприятий,
сотни жилых домов евреев.

ниями антисемитизма. Ведь
холокост так же начинался с,
казалось безобидных надписей и оскорблений евреев, а
чем это кончилось? Следует
помнить уроки истории.
Советник губернатора по
образованию Лазарь Фуксон
говорил, что уроки холокоста
обязательно нужно проводить
в школах, техникумах, институтах, чтобы в дальнейшем
избежать пережитой евреями
трагедии и воспитывать молодёжь в духе толерантности
и веротерпимости.
Также
на
мероприятии присутствовали консул
Польши Гжегож Боханек и
генеральный консул Литвы
Вацлав Станкевич и атташе по культуре консульства
Литвы Романас Санапедис.
В конце мероприятия была
прочтена молитва в память о
погибших (КАДИШ).
ЛьвовичЪ, Поляков В.Г.

сиротского дома на улицу
выгоняли детей и взрослых.
А сейчас мы видим даже на
памятной доске следы хулиганов-антисемитов. Это
говорит о том, что надо бороться с любыми проявле-

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Декабрь 2011 года
Наименование мероприятия
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Миньян (утренняя молитва)
Воскресная школа
Изучение Торы и традиций
Беседа с раввином
Ежегодное собрание
Ханука

Дата проведения
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19.00
По субб. в 10.00
По воскр. 10.30-14.00
По воскр. в 13.00
По воскр. 19.00
11 декабря в 15-00
24 декабря в 19-00

Примечание
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для всех
Для детей 6-10 лет
Для женщин
По записи
Для всех
По пригласительным билетам
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ЖИЗНЬ

ИЗРАИЛЬ

Калининград-территория толерантности

16 ноября все прогрессивное человечество отмечает
Международный День толерантности. В этот день в 1995
году Генеральной конференцией ЮНЕСКО была принята
Декларация принципов толерантности .
Актуальность воспитания
толерантности детей и молодежи очевидна и многие
воспитательные программы
в образовательных учреждениях нацелены, в том числе,
на профилактику расовой
нетерпимости, предотвращение вражды на национальной почве. В этот Международный день толерантности
ФГОУ СПО «Калининградский Государственный Колледж
Градостроительства»
инициировал ряд мероприятий, которые получили широкий общественный резонанс.
Этот день начался встречей студентов с руководителями Еврейской Общины
Калининграда. На встрече
присутствовали руководитель филиала Российского
Конгресса Леонид Плитман,
Главный Раввин Калининиградской области Давид
Шведик, председатель союза
писателей Борис Бартфельд,
представитель международного фонда «Холокост» Елена Снисоренко, председатель
фонда «Шофар» Виктор Шапиро и другие представители
Общины.
Руководитель регионального отделения РЕК Плитман
Л. З. сказал добрые слова в
адрес руководства колледжа,
подчеркнул важность трансляции уроков Холокоста для
молодежи, наградил от имени РЕК педагогов и студен-

тов, активно
участвующих в
конкурсах исследовательских работ.
Раввин
Давид Шведик рассказал
о корнях разобщённости
народов и подчеркнул, что
красота нашей
планеты в том,
что есть разные
народы
со своей культурой,
историей
и традициями, и очень
важно, чтобы между
людьми разных национальностей было взаимопонимание, уважение и терпимость.
Писатель Барфельд
Б. Н. прочитал свои
стихи,
посвящённые
теме Холокоста и Кёнигсберга.

был осквернен памятник
жертвам
пальмникенской
трагедии. По словам Дмитрия, граффити социальной
направленности могут способствовать формированию
гражданской
активности,
вовлечению молодежи в различные социально значимые
акции.
2011 год Правительством Литвы назван годом
Холокоста. В этот день в колледже градостроительства состоялся семинар, на котором
присутствовал
атташе по
культуре Генерального кон-

сульства Литвы в Калининграде, а вечером в консульстве
Литвы состоялся круглый
стол. В нём приняли участие
узник Гетто в Глубоком Яков
Суховольский и депутат областной Думы Соломон Гинзбург.
Из
выступления
Е.Поднебесных на круглом
столе: «Сегодня всё больше
внимания уделяется формированию человека успешного, конкурентоспособного,
а категории нравственности
в модели выпускника практически отсутствуют. Новые

образовательные стандарты,
это моё субъективное мнение, приведут к тому, что мы
получим еще одно «потерянное поколение».
Мне многие возражают,
что воспитание происходит
в семье, и к нам приходит
уже состоявшийся человек,
и наша задача - подготовить
его технически и технологически. Я на это отвечаю
словами культового фильма
прошлого века «Покаяние»:
зачем нужна дорога, если она
не ведет к храму?»
Мельник С.А.
После этого участники семинара поехали к памятнику
расстрелянным в последнем
марше смерти 7000 евреям на
берегу Балтийского моря в г.
Янтарный. Студент Калининградского Государственного Колледжа Градостроительства Мосин Дмитрий,
инициатор создания школы
граффити, выиграл грант
Фонда «Национальная перспектива» и решил в этот
день создать граффити-проект «Холокост не должен
повториться» на стене шахты «Анна». Это, с его точки
зрения, должно стать созидательной альтернативой акту
вандализма, когда в августе

Четыре Чуда
Швейцарский профессор Э.
Лапиде прочел в Цюрихе лекцию под названием “Четыре
чуда в Израиле”, содержание
которой мы излагаем ниже.
Государство Израиль - одно
из самых молодых в мире. Его
территория вдвое меньше, чем
Швейцария, а населения меньше, чем в Берлине. Израиль
не имеет природных богатств,
ощущается большая нехватка воды (в иврите существует
11 слов для определения разных видов дождя и 4 - росы).
После нацистского геноцида
евреи открыли ворота своего
государства немецким гражданам, паломникам, дипломатам и изучающим Библию, что
свидетельствует о том, что они
не собираются мстить. Евреи
- оптимисты. Они живут среди враждебно настроенных к
ним народов, однако не теряют надежды на мирную жизнь.
Впечатляют
статистические
данные о четверти века независимого существования третьего (современного)израильс
кого государства.
Итак, П. Э. Лапиде определил тему своего выступления
двумя словами: “четыре чуда”.
Первое чудо - это воскрешение “мертвого” древнееврейского языка.
В начале XX века ни один
еврейский ребенок не считал
иврит родным языком. Еврейские иммигранты из 121
страны разговаривали на более чем 70 языках. Филологи
утверждали, что мертвый язык
нельзя воскресить и приспособить к современным условиям.
Сегодня на иврите пишутся
труды по разным отраслям
современной науки. Израильские школьники, осматривая
в музее библейские рукописи,
найденные у Мертвого моря,
которые были написаны около
двух тысячелетий назад, читают их с такой же легкостью,
как в других странах газеты.
В израильском парламенте на
этом языке обсуждаются политические и экономические
вопросы, связанные с современностью. Так вопреки мнению филологов возродился
“мертвый” древнееврейский
язык, что следует признать одним из чудес современности.
Второе чудо - создание класса земледельцев. В диаспоре евреи овладевали всеми профессиями, однако не существовало
(за редким исключением) класса
евреев-крестьян. Первые сионисты, понимая, что народ не
может выжить на собственной

земле без земледельцев, решили
призвать евреев Центральной и
Восточной Европы (где проживало 80 % от общего числа евреев), к занятию земледелием. Социологи и историки утверждали,
что подобные попытки никогда
не удавались. Известен процесс
урбанизации, когда люди массами переселяются из деревни
в город, но в истории не было
отмечено обратного процесса
- переселения из города в деревню. “Не советуем вам делать
попытки, которые обречены”,
- говорили они.
Сейчас в Израиле - миллион земледельцев, чьи родители
или деды были горожанами,
не знакомыми с земледелием
и животноводством. Израильские земледельцы отличаются
от крестьян других стран тем,
что обычно имеют высшее
образование. В киббуцах есть
хорошо
укомплектованные
библиотеки, даже музеи, налажен культурный отдых, развивается художественная самодеятельность. Из этого класса
выходят выдающиеся писатели и художники. Израильское
сельское хозяйство, передовое
по мировым стандартам, не
только полностью обеспечивает страну продуктами питания, но и экспортирует их. Как
в незапамятные библейские
времена, израильтяне стали
земледельцами и пастырями
(скотоводами).
Третье чудо - воскрешение
нации. 1949 г., через год после
получения независимости, когда в Израиль прибывали евреи
из 121 страны, в стране восемь
месяцев работали американские
и скандинавские антропологи.
Они пытались понять, на каком основании пришельцы со
всего света хотят объединиться
и создать единый народ. Свои
наблюдения они резюмировали
так: “Новое израильское государство произвело на нас большое впечатление, однако вам не
хватает одной вещи - у вас нет
нации. Ваши граждане - представители 90 национальностей,
и, чтобы из этой смеси возникла единая нация, понадобятся
процессы продолжительностью
не менее чем в 200 лет”. Ссылаясь на пример американских
этнических групп, они добавили: “Если к концу XXI века вы
приспособитесь друг к другу и
станете действительно израильтянами, то сможете считать, что
вам повезло”.
Спустя 23 года те же ученые
снова проводили в Израиле в
течение двух месяцев подоб-

ные исследования и пришли
к выводу, что вопреки их прогнозу произошла социальная,
экономическая, культурная и
психологическая интеграция в
единый народ представителей
различных культур, языков и
цивилизаций, прибывших с
пяти континентов. Сплочению
нации способствовала и внешняя опасность. Так зло, которое замышляли и замышляют
против Израиля его враги, чудесным образом оборачивается для этого народа благом. “И
разве не назовешь это чудом?”
- сказал профессор Лапиде.
Четвертое чудо - оборона
Израиля. С момента провозглашения государства Израиль военные эксперты предсказывали
ему скорый конец. В их числе
был фельдмаршал лорд Б. Л.
Монтгомери, один из руководителей британской армии во время Второй мировой войны, прекрасный знаток расстановки сил
на Ближнем Востоке. На международной конференции в Лондоне 14 мая 1948 г. он сказал:
“Евреям пришел конец”. И никто ему не возразил. На Ближнем
Востоке евреи составляли всего
2,5% населения, а вооруженные
силы Израиля были в 40 раз
меньшими, чем арабские.
Военные стратеги предсказывали конец Израиля также и
в последующих войнах - в 1956,
1967 и 1973 гг., однако каждый
раз их прогнозы не осуществлялись. Самой зловещей оказалась последняя из войн, в
начале которой объединенные
арабские армии атаковали израильтян неожиданно, когда
те в Йом-Кипур - священный
день года - были погружены в
пост и покаяние. У неприятеля
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было больше танков и самолетов, чем у Гитлера, когда тот в
июне 1941 г. напал на СССР.
Израиль отбился, причем
только на Синайском полуострове израильтяне захватили
военную технику стоимостью
в два миллиарда долларов.
Если бы арабы использовали средства, брошенные в
горнило войны, на улучшение
жизни палестинцев, то каждый палестинец мог бы иметь
собственный дом.
Евреи не вели войн со 160
г. до н. э., когда они под руководством Маккавеев боролись
с Сирией. Около двух тысяч
лет у них не было национального флага, военачальников,
армии, даже клочка собственной земли, которую они должны были бы защищать. Похожее соотношение сил было в
то время, когда маленькая Иудея под руководством Давида
боролась с филистимлянами.
Тогда иудеи победили и сделали своей столицей Иерусалим,
где, как и сегодня, начали говорить на еврейском языке. За
все свои победы Израиль может благодарить того же своего Защитника, на Которого в
Псалмах указывал Давид. Надежда на Него безошибочна.
Когда евреи начали возвращаться в Палестину, она была
опустевшей. В Галилее были
болота, а на юге страны - пустыня. После Второй мировой
войны в Святую Землю возвращались жертвы этой войны, люди, многие из которых,
пройдя лагеря, нуждались в
лечении и, казалось, не годились на роль строителей государства. Сегодня, знакомясь с
данными статистики, каждый
может убедиться в переменах,
произошедших в Израиле, и в
том, что цель существования
Израиля, которая была предначертана в ТАНАХЕ, рано
или поздно будет достигнута.
jewishnet.ru
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Краткая История Хануки

С 20 по 28 декабря в этом году наступает еврейский праздник Ханука. Вот краткая история
праздника.
После разрушения Первого Храма и последовавшего за ним Вавилонского плена (3338
г. по еврейскому летоисчислению или 422 г. до
н.э.) Йегудея (еврейское государство) потеряла
независимость и стала частью Персидской державы. Несколько веков спустя, в 3448 г. (312 г.
до н.э.), Александр Македонский, разбив персов, захватил Йегудею. Александр создал могущественную империю, простиравшуюся от
Индии до Балкан. Язык, мифология и культура
греков были объявлены духовной силой, способной объединить все разумное человечество.
Не было запрета привносить в эллинизм элементы своей культуры — при условии, что ты
«добавляешь» их к греческому ядру.
Империя Александра Македонского просуществовала около восьми лет. После смерти Александра его сподвижники двадцать два
года бились насмерть, деля ее между собой. В
результате Египет достался Птолемею, а Сирия
— Селевку. Эрец Исраэль около ста лет принадлежала Египетскому царству, а в 3559 г. (200 г.
до н.э.) перешла под власть сирийцев.
Так на арене истории появился новый
феномен — эллинистическое царство и эллинистическая культура, сочетающие элементы
греческой образованности с восточным деспотизмом, где судьбы городов и народов зависят
от кучки людей, окружающих царский трон.
В 3610 г. (150 г. до н.э.) сирийский трон занял Антиох IV по прозвищу Епифан (Великолепный). Его предшественников не особенно
занимала еврейская вера. Не бунтовать и платить вовремя налоги — этого было достаточно,
чтобы поддерживать приемлемый для обеих
сторон статус-кво. Антиох же насаждал греческий язык и культуру огнем и мечом. Это «приобщение» к достижениям цивилизации того
времени имело успех среди всех подвластных
ему народов. Исключение составила только
маленькая Йегудея. Когда Антиох понял, что
камнем преткновения здесь являются еврейская традиция и Тора, он попытался запретить
и то и другое. Свитки Торы изымались и сжигались. Были запрещены обрезание, соблюдение субботы и праздников. За нарушение этих
запретов евреев подвергали пыткам и казнили.
Те, кто отказывался подчиниться указам Антиоха, находили убежище в горах. Они объединялись в группы, целью которых поначалу было
воссоздание свободных еврейских общин.
Само же восстание поднял старый Матитьягу
из древнего рода священников Хашмонаим, а
после его смерти возглавил один из пяти его
сыновей — Йегуда, по прозвищу Маккаби (что
на иврите означает «молот»). Но, вместе с тем,
это еще и аббревиатура выражения «Ми камоха баэлим, Ашем!» — «Кто подобен Тебе, Всевышний!» Таков был боевой клич у повстанцев-маккавеев, выходивших в бой с именем
Всевышнего на устах.
После длительной борьбы с греко-сирийскими угнетателями Иерусалим снова стал свободным еврейским городом. Но Храм стоял в
запустении, грязи и скверне.
25 кислева 3622 г. (138 г. до н.э.) Храм был
заново освящен. Священники должны были

зажечь огни меноры (храмового светильника),
но во всем Храме не оставалось ни одного запечатанного сосуда с ритуально чистым елеем
— оливковым маслом. После долгих поисков
был найден маленький кувшинчик с нетронутой печатью первосвященника. Масла в нем
могло хватить не больше чем на одни сутки.
Для того же, чтобы приготовить новое, требовалось восемь дней. И все же было решено
зажечь менору, не дожидаясь новой порции
масла. И случилось чудо: огонь горел все необходимые восемь дней.
В память об этом чуде наши мудрецы постановили праздновать Хануку и зажигать ханукальные огни.
Интересно, что в изложении Талмуда сама
победа малочисленной и плохо вооруженной
партизанской армии Макавеев над многократно превосходившими силами греков находится
на периферии рассказа о чуде Хануки. В центре же рассказа — кувшин с елеем, и на нем печать первосвященника, которая сохранилась в
неприкосновенности. История чуда изобилует
удивительными деталями, каждая из которых
как бы кричит: «He пройди мимо истинного
урока Хануки, доберись до ее истинной сути!»
Когда народ порабощен другим народом, нет
ничего естественнее желания сбросить ярмо

и добиться национальной независимости. Но
что дальше? Каким будет этот народ, какой
будет его страна на следующий день после обретения долгожданной свободы? Нет общего
ответа на этот вопрос. Пути нашего народа и
народов мира часто не совпадают. Истинная
свобода в нашем понимании — это возможность беспрепятственно вести освященный
тысячелетиями еврейский образ жизни, идти
дорогой Торы и заповедей.
Для евреев чудо освобождения не было
полным даже тогда, когда в Иерусалиме не осталось ни одного греческого воина, не сложившего оружие. Истинным же моментом свободы была минута, когда коэны (священники)
зажгли храмовый светильник-менору.
Как и все наши праздники, перипетии далеких событий Хануки повторяются и в наши
дни. И сегодня, так же, как и тогда, каждый
еврей ищет тот самый кувшинчик с «чистым
маслом еврейства» в своей душе. И порой необходимы мужество и решимость, чтобы зажечь его, но именно тогда этот слабый огонек
разгорится в яркий свет еврейской веры. Мы
верим, что Всевышний пошлет нам чудо и этот
огонь будет гореть вечно с приходом нашего
праведного Мошиаха уже в эти дни!
www.chanuka.ru

Дорогие друзья!

Когда мы начинали рубрику «Поздравляем в…», мы искренне надеялись, что Вы
сами начнете поздравлять своих родных и близких. Поздравления могут быть и со
стихотворениями, и с фотографией. Дни рождения, свадьбы, годовщины и т.д. Любой
повод сказать: «Поздравляем».
Но, к сожалению, всё чаще поступают жалобы, что не поздравили того или иного
человека. ПРОСИМ ВАС ЛИЧНО ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ БЛИЗКИХ, ЗВОНИТЕ НАМ, ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Мы
все их опубликуем.
С уважением, редакция газеты Симха

ПОЗДРАВЛЯЕМ В ДЕКАБРЕ

80 лет
Каминская Мария Абрамовна
60 лет
Мойзик Михаил Израилевич
40 лет
Рейн Максим Михайлович
30 лет
Головацкая Олеся Владимировна
Тельная Анна Васильевна
Денисов Денис Валерьевич
10 лет
Майстер Давид
Коркина Ольга
Именинники
Бакман Леонид Ильич
Салес Михаил Абрамович
Лившиц Иосиф Маркович
Иванченко Аркадий Николаевич
Либерзон Аркадий Арьевич
Штейн Валентина Викторовна
Ракова Зинаида Хаимовна
Менкина Нина Иосифовна
Лейбединер Рахиль Бенционовна
Анчаров Валерий Ильич
Гуревич Борис Игоревич
Левина Бронислава Михайловна
Байчток Фаина Александровна
Анисимова Надежда Исааковна
Протопопова Любовь Наумовна
Синайский Иосиф Аронович
Зайд Евгения Мееровна
Васильев Александр Николаевич
Фуксон Лазарь Моисеевич
Роберман Зиновий Меерович
Ломова Маргарита Владимировна
Любинская Ида Пейсаховна
Кацман Марк Леонидович
Фридланд Ася Михайловна
Мелконян Муся Самуиловна
Белянкина Евгения Яковлевна
Полякова Изабелла Исааковна
Козловский Виктор Владимирович

20 дек
23 дек
31 дек
17 дек
24 дек
25 дек
7 дек
18 дек
1 дек
2 дек
4 дек
6 дек
8 дек
9 дек
13 дек
13 дек
14 дек
15 дек
17 дек
17 дек
18 дек
21 дек
21 дек
22 дек
23 дек
23 дек
24 дек
27 дек
28 дек
28 дек
28 дек
28 дек
29 дек
29 дек
30 дек
30 дек

ПОКАЯНИЕ

Прости меня, мой Израиль,
За этот покаянный стиль.
За то, что я тобою врозь;
За то, что мне не привелось
Связать с тобой судьбу мою
Ни в мирной жизни, ни в бою;
За то, что Родину любя,
Я защищала не тебя;
Что я жила в другой стране;
Что не узнала с лет младых
Великих книг святой язык.
Израиль мой, мой друг и брат,
Мой стойкий маленький солдат,
Я слышу, уж который год,
Твоя земля меня зовёт.
Но не могу на склоне дней
Я оторваться от своей.
Весною, вглядываясь вдаль,
Я вижу, как цветёт миндаль;
В тени олив, в пыли песков
Я слышу властный предков зов,
Я Стену Плача узнаю,
Я перед ней в слезах стою,
И кается моя душа,
Стихами грустными шурша.
Пусть вечно на земле живет
Многострадальный мой народ,
Я знаю, что в судьбе его
Есть капля горя моего.
Не будь ко мне излишне строг
Быть может, встретимся. Дай Б-г!
В.В.Штейн.
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Заповедь зажигания ханукальных свечей
Заповедь зажигать ханукальные огни следует исполнять
чрезвычайно тщательно. Она
обязательна для всех: даже нищий, живущий на подаяние, обязан одолжить деньги или продать
свою одежду, чтобы купить масло
или, по крайней мере, свечи для
ханукального светильника.
С древних времен распространился обычай исполнять
заповедь о зажигании ханукальных огней способом, который
в Талмуде называется «меадрин
мин а-меадрин» («лучшим из
лучших»). А именно: каждый
член семьи зажигает свой светильник, причем в первый вечер — один огонек, во второй
— два, и так далее, пока на восьмой вечер не будут зажжены все
восемь огней.
Хотя женщины тоже обязаны зажигать ханукальные огни,
поскольку чудо Хануки избавило их от жестоких страданий
и, кроме того, особую роль в
этом сыграла женщина, тем не
менее, не принято, чтобы женщины зажигали ханукальные
светильники: они исполняют
свой долг, присутствуя при зажигании огней мужем или отцом и отвечая «Амен» на благословения, которые он при этом
произносит. Даже незамужняя
женщина сама не зажигает ханукальный светильник. По ее
просьбе это может сделать какой-либо мужчина, даже если
сам он уже исполнил эту обязанность. Но женщина обязана
при этом присутствовать и отвечать «Амен» на благословения,
которые он произносит.
Мальчики начинают зажигать ханукальные огни за некоторое время до достижения ими
совершеннолетия, но в последнее время широко распространился обычай приучать к исполнению этой заповеди даже
самых маленьких — как только
они оказываются способными
самостоятельно зажечь светильник и произнести благословения.
Порядок зажигания свечей
В первую ночь Хануки (с 24
на 25 кислева) перед тем как зажечь первый огонек, произносят три благословения:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ,
ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЭХ АОЛАМ,
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР ШЕЛ ХАНУКА.
(Благословен Ты, Г-сподь,
Б-г наш, Владыка Вселенной,
освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальный светильник.)
БАРУХ АТА АДО-НАЙ,
ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЭХ АОЛАМ,
ШЕАСА НИСИМ ЛААВОТЭЙНУ, БАЯМИМ АЭМ БАЗМАН
АЗЭ.

(Благословен Ты, Г-сподь,
Б-г наш, Владыка Вселенной,
явивший чудеса отцам нашим в
те времена, в эти дни (года).)
БАРУХ АТА АДО-НАЙ,
ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЭХ АОЛАМ,
ШЕГЕХИЯНУ ВЕКИЙМАНУ
ВЭИГИАНУ ЛАЗМАН АЗЭ.
(Благословен Ты, Г-сподь,
Б-г наш, Владыка Вселенной,
Который даровал нам жизнь и
поддерживал ее в нас, и дал нам
дожить до этого времени.)
В остальные дни Хануки
перед зажиганием огней произносят только первые два благословения.
Женатые мужчины зажигают ханукальные огни, подпоясавшись гартлом*.
Не зажигают огни, пока не
произнесут все полагающиеся
благословения. «А-нерот алалу»* («Эти огни») читают после
того как зажгли соответствующее этому вечеру количество
огней.
В первый вечер зажигают
огонь в крайней справа чашечке ханукального светильника,
в следующий вечер прибавляют еще одну, слева от первой,
в третий — ближайшую слева
от второй и т. д. Огни зажигают
слева направо: сначала в новой
чашечке, потом в ближайшей к
ней справа и т.д.
Ханукальные огни должны
гореть по меньшей мере в течение получаса после появления
звезд. Следовательно, всего они
должны гореть минимум 50 минут. В пятницу, когда их зажигают еще раньше, следует налить в
чашечки светильника соответственно больше масла или взять
свечи большего размера.
Не принято зажигать один
ханукальный огонь от другого
и тем более зажигать от него
шамаш*. Если один из огней
погас раньше, чем истекло минимальное время горения ханукальных светильников, его
зажигают снова с помощью шамаша или какой-нибудь другой
свечи. Благословения при этом
не произносят.
Нельзя переносить ханукальный светильник, пока не
пройдет минимальное время,
в течение которого должны гореть ханукальные огни. После
этого светильник разрешается
перенести, даже если огни еще
не погасли.
После зажигания свечей
произносят:
АНЕРОТ АЛАЛУ АНУ
МАДЛИКИН АЛ АНИСИМ
ВЕАЛ АНИФЛАОТ ВЕАЛ АТШУОТ ВЕАЛ АМИЛХАМОТ
ШЕАСИТА ЛААВОТЕЙНУ БАЯМИМ АЭМ, БАЗМАН АЗЭ.
(Эти свечи мы зажигаем (в
память) о спасении и о знамениях, и о чудесах, которые Ты

руками святых коэнов Твоих
явил отцам нашим, в те времена, в эти дни (года) и на протяжении всех восьми дней Хануки
эти свечи святы, и мы не имеем
права пользоваться их светом
— можем лишь смотреть на них,
чтобы возносить благодарность
и хвалу великому имени Твоему
— за знамения Твои, и за чудеса
Твои, и за спасение, посланное
Тобою.)
МАОЗ ЦУР ЙЕШУАТИ.
ЛЭХА НАЭ ЛЕШАБЕАХ. ТИКОН БЕЙТ ТЕФИЛАТИ. ВЕШАМ ТОДА НЕЗАБЭАХ. ЛЕЭТ
ТАХИН МАТБЭФХ. МИЦАР
АМЕНАБЭАХ. АЗ ЭКМОР.
БЕШИР МИЗМОР. ХАНУКАТ
АМИЗБЕАХ.
(Твердыня, оплот спасения
моего, Тебя подобает восхвалять. Да будет воздвигнут дом
молитвы моей, и там мы принесем благодарственную жертву. Когда Ты уготовишь гибель
врагу-хулителю, тогда я завершу
псалмовой песней освящение
жертвенника.)
Огни ханукальных светильников священны, поскольку
их зажигают с единственной
целью — исполнить заповедь.
Поэтому запрещается пользоваться их светом для чтения или
для какой-либо работы. Чтобы
не нарушить этот запрет, шамаш, которым зажигают огни,
помещают выше остальных огней (чтобы его можно было отличить от них). Таким образом,
свет шамаша освещает большую
площадь, и, если необходимо
что-нибудь сделать около ханукального светильника, считается, что воспользовались именно
светом шамаша.
Принято сидеть возле горящих ханукальных огней около
получаса. Как говорил Любавичский Ребе Шмуэль, «стоит
прислушаться к тому, что рассказывают ханукальные огни...»
(исключение составляет пятница, когда торопятся закончить
последние приготовления к
субботе). Лучше всего исполь-

зовать это время для изучения
Торы, поскольку в избавлении
от запрета на изучение Торы состоит суть Хануки.
Законы ханукального светильника
Наиболее подходящим для
исполнения этой заповеди считается металлический светильник (т.н. ханукия), в который
наливают оливковое масло.
Если оливкового масла нет,
можно зажечь свечи или заправить светильник любым другим
маслом — желательно таким,
которое не коптит и горит ярким, чистым пламенем (заповедь не считается исполненной,
если зажигают электрические
лампочки, укрепленные на ханукальном светильнике).
В качестве фитиля для ханукального светильника можно
использовать любой материал,
пригодный для этой цели, но
лучше всего делать фитиль из
ваты или из льняных нитей.
Есть обычай каждый день
использовать для ханукального светильника новые фитили,
однако некоторые авторитеты
Торы указывают, что старые
фитили лучше горят, и поэтому,
если нет необходимости, менять их не надо. Когда в очередной раз зажигают светильник,
фитиль, оставшийся с предыдущего вечера, переносят на
новое место, чтобы зажечь его
первым.
В качестве шамаша (служки) — девятого светильника, от
которого зажигают остальные
восемь, — принято использовать свечу из воска.
Свечи или чашечки с маслом должны стоять на одной линии (не полукругом и не зигзагом) и на одном уровне (каждая
не выше и не ниже остальных).
Расстояние между ними должно
быть небольшим, но не настолько, чтобы одна свеча плавилась
от жара другой или чтобы пламя
стоящих рядом светильников
сливалось.
Начало.Продолжение на стр.6
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Заповедь зажигания
ханукальных свечей
Продолжение. Начаоло на стр.5
Оставшееся в чашечках светильника масло и обгоревшие
фитили после Хануки сжигают,
так как они служили для исполнения заповеди и их запрещается использовать для какой-либо
будничной цели. Но оставшееся
в бутылке масло, которое заливали в ханукальный светильник, можно использовать без
ограничений.
Согласно первоначальному
постановлению мудрецов, ханукальные светильники следует
зажигать у входа в дом, чтобы напомнить или дать возможность
узнать людям, проходящим по
улице, о чуде, совершенном
Всевышним для нас. Именно
так поступали в эпоху Мишны и
Талмуда. Однако с тех пор, как
изгнанные с Родины евреи живут среди враждебных народов,
постепенно распространился
обычай зажигать ханукальные
светильники в доме.
Принято ставить ханукальный светильник на стул в проеме двери с левой стороны от
входящего, чтобы мезуза находилась напротив ханукального
светильника, с правой стороны
от входящего.
Если в семье ханукальные
светильники зажигают несколько человек, следует позаботиться, чтобы светильники стояли в
разных местах — тогда сразу будет видно, сколько огней горит
в этот вечер.
Светильник должен находиться на высоте не ниже 24 см
и не выше 80 см от пола. Если

он стоит чуть выше — не беда.
Но если ханукальный светильник поставили на высоте 9,6 м и
выше, заповедь не считается исполненной (поэтому не следует
ставить ханукальный светильник на окно квартиры, находящееся от земли выше 9,6 м).
Ханукальный
светильник
зажигают в том доме, где живут
постоянно, и в той комнате, где
обычно едят.
Если по какой-либо причине в указанное время светильники зажечь не удалось, то их
можно зажечь и произнести
благословения, пока не спят
домочадцы. После того как все
уже легли спать, ханукальные
светильник зажигают, не произнося благословений.
Когда наступает время зажигания ханукальных огней,
запрещено есть и вообще заниматься чем бы то ни было
— даже изучением Торы. Если
же начали что-либо делать, надо
прерваться, чтобы исполнить
заповедь вовремя. Более того,
еще за полчаса до наступления
этого времени желательно прекратить любые занятия кроме
изучения Торы.
www.chanuka.ru

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Рав Салантер
Калининград знаменит тем,
что здесь похоронен известный
праведник Исраэль Салантер
– основатель направления ортодоксального иудаизма Мусар. Его могила стала местом
паломничества для многочисленных последователей его
учения.
Раби Исраэль Липкин,
1810-1883. Знаменитый ученый, педагог, основатель
религиозно-этического движения Мусар, оказавшего
большое влияние на мир
ешив в Восточной Европе.
Уже ребенком выделялся
среди сверстников своими
удивительными способностями и обширными познаниями в Торе и Талмуде. Учился
в литовской ешиве города
Салант, по которому получил
свое имя — Салантер. Занимался под руководством раби
Йосефа Зунделя, разрабатывавшего этические аспекты
иудаизма и призывавшего
своих учеников к самоусовершенствованию.
В 30-летнем возрасте,
благодаря эрудиции и выдающимся личным качествам,
раби Исраэль обладал таким
авторитетом среди раввинов
Вильны, что те предложили
ему руководство одной из
самых больших городских

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
В пятницу за 18 минут до
захода солнца зажигают свечи, чтобы почтить наступление
Шаббата. Эта обязанность
возложена на женщину. Девочки и незамужние женщины
зажигают одну свечу, а замужние – две. Свет субботних свечей приносит в еврейский дом
мир, покой и святость.
Есть обычай зажигать дополнительную свечу за каждого ребёнка.
Зажигают cвечу, делают
руками несколько кругообразных движений над пламенем, а потом закрывают
ладонями глаза, как бы заслоняясь от света, и читают
благословение:
Барух ата Адо-най Элоhэйну Мэлэх hаолам ашер

кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат
кодэш
Благословен Ты, Г-сподь
Б-г наш, Царь вселенной,
освятивший нас заповедями
Своими и заповедавший нам
зажигать субботние свечи!
Вс-вышний благосклонно
принимает молитвы женщины, зажигающей субботние
свечи. Поэтому после зажигания свечей можно обратиться
Дата
2 декабря
9 декабря
16 декабря
23 декабря
30 декабря

к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.

Время зажигания
16.58
16.54
16.53
16.55
17.01

Исход
18.18
18.16
18.16
18.19
18.25

Старость в Израиле:
интересная статистика
30 сентября 2011. 1 октября в мире
отмечается Международный день пожилых, и ЦСБ Израиля опубликовало к
этому дню набор любопытных статистических данных об израильтянах старшего
возраста.
Люди старше 65 лет составляют ныне
около 10% израильского населения. По
сравнению с другими странами Запада доля пенсионеров в составе населения нашей страны невелика, однако за
время существования государства она
заметно выросла — в 1948 году старики
составляли лишь 4% населения. Почти
половину (48%) израильских пенсионеров составляют люди старше 75 лет.
За последние 15 лет доля пенсионеров в населении страны не выросла

ешив. В результате интриг
был вынужден в 1848 году переселиться в Ковно (Каунас),
тогдашнюю литовскую столицу, где занялся распространением Мусара.
Начиная с 1857 года постоянно разъезжал по общинам Европы с чтением лекций
на тему этики Торы, основывал группы последователей, а
также посещал университеты
и другие центры светской
науки и культуры, притягивавшие к себе еврейскую молодежь. Часто наведывался
в Берлин, центр тогдашнего
еврейского «просвещения»,
где вел семинары, популярные даже в среде приверженцев светского знания.
Его учение было подхвачено многими учениками.
По мнению рава Салантера,
главным объектом внимания
молодого еврея должны стать
законы отношений между
людьми. Призывам к исправлению он посвятил много
статей, выступлений и лекций. Главные его сочинения:
«Эц При» (как изучать Тору),
«Ор Исраэль» и «Имре Бина»
(статьи об этике).
Но еще больше книг вышло с рассказами о самом
раве Салантере, ибо практически любое деяние его жизни может служить примером
праведности по отношению
к людям и самоотречения во
имя Торы.
Поляков В.Г.

— прежде всего, благодаря высокой
рождаемости. Однако ЦСБ прогнозирует, что к 2030 году доля пенсионеров
вырастет до 14%.
89% израильтян пенсионного возраста составляют евреи. В этой возрастной когорте еврейское большинство
выражено намного более резко, чем
среди всего населения страны (75%). В
общем населении Израиля арабы составляют 20%, но среди пенсионеров их
всего 8%.
Среди репатриантов из бывшего
СССР, приехавших в страну на волне
«большой алии», пенсионеры составляют 19.4%. При этом в группе населения,
не относящейся ни к евреям, ни к арабам (в основном это выходцы из бывшего СССР, не являющиеся евреями по
Галахе), пенсионеры составляют всего
7.8%. Чем объясняется такой разрыв,
ЦСБ не объясняет, но, очевидно, одним
из факторов является разница в продолжительности жизни.
Среди пенсионеров-евреев 14.3% составляют старики в возрасте 85+. Среди

арабов пенсионного возраста глубоких
стариков лишь 7.2% — продолжительность жизни в арабском секторе меньше, чем в еврейском. Среди репатриантов-неевреев этот показатель чуть выше
«арабского», но намного ниже «еврейского» — глубокие старики составляют
лишь 7.9% граждан старшей возрастной
когорты.
Средний израильский мужчина, доживший до 65 лет, может рассчитывать
еще на 18.8 лет жизни — по этому показателю наша страна занимает одно
из первых мест в мировом рейтинге, на
уровне Японии и Швейцарии. Израильтянка, достигшая 65 лет, в среднем имеет впереди еще 21 год жизни.
Женщины у нас, как и в других развитых странах,
живут дольше
мужчин,
но
разрыв между
полами в Израиле намного
меньше.
В отличие от
мужчин, изр а и л ьт я н к и
не относятся к
мировым рекордсменкам
по
продолжительности
жизни и живут в среднем
на три года
меньше, чем
японки.
Возможно, долгожительство израильских мужчин частично
объясняется их семейным благополучием: 81% пенсионеров живут с женами и
подругами. Из женщин старше 65 лет
живут с мужем лишь 44%. Многочисленные исследования показывают, что
одинокая старость укорачивает жизнь,
тогда как супружество продлевает годы.
Лишь 5% израильских пенсионеров
живут с детьми. В 85% случаев это овдовевшие матери семейств. Лишь 2%
пожилых мужчин живут в семьях своих
детей. 26% еврейских стариков и 19%
арабских живут в одиночестве.
37% израильских пенсионеров имеют действующие водительские права.
Более 19% мужчин этого возраста продолжают работать. Среди женщин пенсионного возраста работают 7%. ЦСБ не
приводит данных о доходах израильских
стариков, поэтому трудно понять, является ли их трудовая активность признаком сохраняющейся бодрости, или они
продолжают трудиться от нужды.
Источник news.israelinfo.ru
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В дни Хануки принято готовить традиционные ханукальные кушанья: картофельные оладьи и пончики. С Ханукой
связан и способ их приготовления с использованием растительного масла, что
напоминает о ханукальном чуде – когда масло в храмовом светильнике горело
вместо одного восемь дней. А в память о
подвиге Иегудит (Юдифи), накормившей
вражеского полководца Олоферна сыром
– что бы он почувствовал жажду и выпил
побольше вина, а затем отрубившей ему
голову, принято есть молочные кушанья.
Суфганийот - (ханукальные пончики). Ивритское слово “суфгания” происходит от греческого “суфган” - “пышущий, жареный”.

Пончики обычные

1 стакан кефира
2-3 ложки растительного масла
250 г. сахара
3-4 стакана муки
сода на кончике ножа
соль
Развести кефир содой до пузырьков.
В «подошедший» кефир насыпать сахар,
соль, растительное масло. Муку добавлять так, чтобы тесто получилось негустое. Замешивать на разделочной доске.
На 20-30 минут отставить тесто в сторону. Раскатать его толстым слоем 2.5-3 см.
Вырезать стаканом кружки. Выпекать в
духовке. Всего должно получиться ~ 3035 пончиков.

Пончики «снежные»

4 стакана муки
4 стакана теплой воды
щепотка соли
стакан сахара
1 пакетик дрожжей
Все смешать. Оставить на 45 минут
отдыхать. Тесто должно быть жидким.
Ложкой класть в кастрюлю с разогретым
маслом. Посыпать сахарной пудрой перед тем, как подавать на стол.

Латкес

На 10-12 шт:2 чашки очищенного и натертого на терке картофеля1 ст л тертого
репчатого лука3 яйца, взбить2 ст л муки1
1/2 ч л соли1/2 чашки масла
Классические картофельные оладьи,
у вас не может быть проблем с этими
горячими картофельными латкес. Подавайте с яблочным соусом, сметаной и порезанным зеленым луком. 1. Положить
картофель в марлю и очень тщательно
отжать.2. В миске смешать картофель,
лук, яйца, муку и соль.3. В большой сковороде с толстым дном нагреть масло на
среднем огне. Большой ложкой выкладывать тесто в горячее масло, придавливая тесто ложкой, и обжаривать с двух
сторон. Обсушить а бумажных полотенцах и подавать горячими.
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ИНФОРМАЦИЯ
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НЕСЛЫХАННА
Я
НАГЛОСТЬ

Когда в Москв
щади Свердлов е на плоа
ли памятник Кар установиработы Кербеля лу Марксу
,
невская проком Фаина Раментировала это так:
- А потом он
ются, откуда бе и удивляре
семитизм. Ведь тся антиВ ПОИСКАХ КРАСОК
это тройная
наглость! В вели
Когда великий еврейский художни
корусской
к столице один
Марк Шагал посетил Москву, его
ев
ре
й на плоняла тогдашний министр культур при- щади имени другого еврея
ы Ека- ставит памя
терина Фурцева. Она спросила его:
тник третьему
еврею.
- Марк Захарович, почему вы эми
грировали? Он ответил:
- Я эмигрировал потому, что иск
ал
краски. Мне нужны были краски
, и я не
ЗАПРАВКА И ДОСТАВКА
смог их найти на родине...
картриджей для лазерных
- Странно, - заметила Фурцева,
принтеров,
советских художников это не про - для
блема.
обслуживание организаций
- Да, - сказал Шагал, - но они обх
о38-59-72
дятся одной красной краской.
нашим скидка

Индивидуальное обучение
работе на компьютере
для начинающих.
Набор полезных
программ в подарок
т. 8-950-672-83-93
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