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«Живой Кёнигсберг»

Наш город постоянно меняется,
как менялся на протяжении всех
веков его существования. Некоторые перемены неизменно огорчают нас, так как сулят строительство очередной безликой
громады.
Но некоторые новости не
могут не радовать, ведь совсем
скоро мы будем свидетелями
важнейшего события в истории
Калининграда, которое может
переломить сложившиеся стереотипы и положить начало
восстановлению облика старого города. Сегодняшняя статья
посвящена возрождению величественной достопримечательности Кенигсберга - Новой Синагоги.
Многим не нравится религиозность проекта, так как синагога - это строение, которое
не подразумевает посещение
всех желающих. Но, с другой
стороны, что в этом плохого?
Разве то, что с этого места кудато перенесут цирк? Но я не могу назвать его территорию ухоженным местом, а перенос может пойти только на пользу.
Суть-то даже не в синагоге и не
в цирке, а в восстановлении замечательного памятника архитектуры, некогда украшавшего
Кенигсберг. Причем, смею отметить, что это будет первое
восстановление кенигсбергской достопримечательности
«с нуля», так как раньше никто
на такое не отваживался, только разводили пустые разговоры
и обещания. Но не будем о
больном вопросе, так как сегодняшняя статья должна стать
если не праздничной, то хотя
бы порадовать вас.
Как обычно, начну с истории. Сегодняшний рассказ затронет историю еврейской общины в Кенигсберге. Если среди читателей есть представители этой конфессии, то прошу

простить за возможные неточности и поправить меня.
Еврейская община в Кенигсберге начала свой путь довольно давно и тихо. По сути, начало было положено приглашением в Кенигсберг двух еврейских врачей Исаака Мая и
Михеля Абрахама в 40-х годах
шестнадцатого столетия. Но
основной поток евреев начал

прибывать в 1671 году благодаря либеральности прусского
великого курфюрста Фридриха
Вильгельма I, милостиво пригласившего в Кенигсберг евреев, угнетаемых в Вене. Еврейская община жила довольно
скромно, располагаясь на окраине Кенигсберга, и в дела города особо не вмешивалась.
Известно только, что в 1704
году появилось первое еврей-

Специальный проект
Калининград.Ru.
ское кладбище и похоронное
общество. Заметно ситуация
изменилась только в середине
XVIII века, когда в общине уже
состояло более 300 человек, и
была освящена первая синагога, служившая городу до пожара в 1811 году. Впрочем, через 4
года появилась другая, располагавшаяся в районе Форштадт
на улице Синагогенштрассе 2,
недалеко от нынешнего здания
Калининградского морского
колледжа.
Саму еврейскую общину Кёнигсберга нельзя было назвать
многочисленной, но зато она
оставила свой след в истории
еврейского просвещения - движение Гаскала. В принципе,
немало любопытных фактов
связывает евреев и Кенигсберг,
хотя они и не жили в престижных районах и вели скромный
образ жизни, никоим образом
не мешая жизни города, а, скорее, помогая ей.
Тут-то мы и подошли к моменту основания в Кенигсберге
Новой синагоги, ставшей одной из самых больших и прекрасных во всей Европе. Ее
строительство началось 27 мая
1894 года в историческом районе острова Ломзе и продолжалось два года. Проект разработала немецкая строительная
компания, но уже при возведении этого колоссального здания стало ясно, что реальные
расходы превысят планируемые. Дело в том, что здание
находилось на зыбкой почве, и
для того чтобы его грамотно
построить, понадобилось вбить
под фундамент сотни свай длиной около 12 метров. Но, несмотря на некоторые трудности, строительство не остановили, а необходимые средства
для увеличения расходного
плана нашли довольно быстро.
Начало. Продолжение
на странице 2.

27 января
День памяти жертв
Холокоста
ПАМЯТИ
ЖЕРТВ КАТАСТРОФЫ
Плачь, свеча, горючими слезами!
Растопи нависнувшую тьму...
Сколько было пережито вами,
Не постичь ни одному уму.
Зверски истреблённых миллионы
Лишь за то, что вёл вас Моисей.
Ваши кровь, страдания и стоны
По земле рассеяны по всей.
Мрак клешни протягивает властно.
От огарка пепельная нить...
Только б наша память не погасла,
А иначе и не стоит жить!
Александр БЫВШЕВ

Мероприятия Еврейской Общины Калининграда.
Февраль 2013 года
Наименование мероприятия
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Миньян (утренняя молитва)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа
Занятия для женщин
Пурим

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
Субб. в 10.00
По воскр. в 12.00
По воскр. 10.30-14.00
По воскр. в 12.00
24 февраля

Примечание
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для всех
Для женщин
Для детей 7-12 лет
Для женщин
Справки
по тел. 46-43-45

ЖИЗНЬ

ПУРИМ

Продолжение.
Начало на странице 1.
Синагога росла на глазах,
удивляя горожан своими размерами и великолепием. Над тремя
входными арками, украшенными ажурными фронтонами, находилась поистине огромное окно-роза со звездой Давида, а фасад украшали две остроконечные
башенки, множество элементов

Но с приходом нацистской
власти все хорошее, что город
успел сделать для еврейской общины, быстро ушло в историю.
Евреев не допускали к экономике
и общественной жизни, а в 1934
году они были вынуждены открыть в Новой синагоге школу
для еврейских детей, так как притеснения продолжались и продолжались, а мирного конца никто
уже и не ждал. «Бомба» взорвалась
в 1938 году в известную всем нам
«Хрустальную ночь», когда разъяренная молодежь гитлеръюгенда
громила еврейские дома, синагоги и просто витрины всех попадающихся по пути магазинов, попутно успевая их ограбить.
Тогда-то жители Кенигсберга,
которые изначально были совсем
не на стороне нацизма, поняли,
что нависло что-то страшное, и
это «что-то» в итоге вылилось во
Вторую мировую войну и последующее уничтожение всего Кенигсберга. Вскоре была подожжена и Новая синагога. Пострадал и
соседствующий с ней сиротский
приют, причем многим в те вре-

мена доводилось слышать об ужасах, которые происходили в ту
ночь с беззащитными детьми. Пожалуй, это одна из немногих достопримечательностей города,
разрушенной еще до штурма Кенигсберга. Нацистам было чуждо
многое из прекрасного, а история
и извечная доброта города по отношению к иным конфессиям не
сильно волновала молодежь во
время погромов и поджогов.
С тех прошло уже немало лет.
На месте сожженной синагоги
появился цирк, а здание бывшего
сиротского приюта стало жилым.
И никого не волновало это место,
кроме евреев, которые хотели выкупить здание приюта и сделать
там музей. В принципе, учитывая
современные тенденции передачи РПЦ практически всего, что
только было связано с католической церковью, здание можно
было бы и бесплатно отдать или
хотя бы выделить подвалы, но
город не сделал ничего, что и неудивительно.
Кстати, строение не ремонтировалось с советских времен, по

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА

некоторым данным проводка
там вообще довоенная, а люди
живут без нормальных условий.
Администрация по этому поводу
ничего предпринимать не собирается, хотя здание имеет культурную и историческую ценность, да и вообще стыдно, когда
это видят иностранные гости,
приезжающие взглянуть на Кафедральный собор.
Окончание на странице 4.

Памяти Израиля Рубинштейна
Но дружба памятью сильна.
Друзья останутся друзьями
Друзей ушедших имена
Живут пока мы живы сами.
Роман Гоккель

Израиль Борисович Рубинштейн был студентом у моего
отца на кафедре физико-математического факультета Калининградского Государственного
педагогического института корпус, которого тогда располагался в красивом старом здании по
улице Чернышевского.
Израиль, как впрочем, и
его друзья Александр Крутик
и Роман Гоккель, были одаренными студентами и к таким предметам как алгебра,
аналитическая геометрия и
математический анализ. Часто после лекций они все вместе шли в лабораторию к моему отцу Евгению Григорьевичу Байкову. Сейчас, вспоминая ту пору, их помнят
именно во время работы за
физическими приборами в
лаборатории, по тем временам не самой совершенной,
но так много давшей в практическом освоении научных
знаний...
Мой папа старался уделять
больше времени своим студентом, кто не ограничивался
простой зубрежкой или скупым изучением материала на
основе лекций или иначе
«пройденного материала».
Одними из таких были именно Израиль Рубинштейн,
Александр Крутик, и Роман
Гоккель. Впрочем, их дружба,
не ограничивалась стенами
одного института и как говорят, продолжалась практически все 24 часа.
Уже вечером они все вместе шли купаться на озеро рядом со стадионом Пионер или
участвовали в различных общественных мероприятиях. А
жили в ту пору студенты все
вместе в студенческом общежитии на все на той же улице
Чернышевского - рядом со
своим институтом. Что было в

ту пору? Первое и основное это хорошая учеба и успешная
сдача всех экзаменов позволявшая иметь стипендию,
при этом каждый из них уже
тогда работал, занимался
школьниками репетиторством. Но поистине им было
интересно все. Они принимали активное участие в жизни
своего курса, а если точнее, то
по тем временам и всего города. Ведь каждое «локальное»
событие тех дней было достоянием всей городской общественности…
По окончанию учебы каждый из вчерашних студентов
получили направление на работу в школы города Калининграда. Женились, обзавелись семьями. У Израиля Борисовича с его супругой Лилии Соломоновной родились
два сына. Старший Леня - ровесник моему брату Павлу, а
младший Миша - мой ровесник. А время шло. Израиль
Борисович начал работать
учителем математики в сельской школе Большаковского
района Калининградской области, затем в школе интернате №3, а следом директором
школы №36 и при этом был
прекрасным методистом. Вел
большую общественную работу, возглавлял комиссию по
делам несовершеннолетних и
по охране памятников. Но
главное его призвание были
дети. Всю свою душу и свой
талант он отдавал именно им.
Именно за это он был награжден многими медалями и грамотами за отличную работу и
воспитание подрастающего
поколения, в том числе Почетной грамотой Министерства образования РСФСР.
Израиль Борисович был
поистине разносторонней натурой. Будучи студентом пединститута, он был членом
драматической студии. В 1957
году у Израиля Борисовича
состоялся творческий бенефис, где он сыграл в сценках
из разных спектаклей. Роли

помещиков, профессоров, советников королей, бюрократов и другие образы у него
получались прекрасно. Как
талантливого артиста его приглашали на работу в Калининградский Драматический
театр. Так же он писал много
стихов и песен. Музыку к его
стихам сочиняли местные
композиторы. Более тридцати
лет гимном интерната №3 были именно его слова. В общей
сложности в школах города и
области он проработал 43 года.
Наш город помнит тех замечательных
директоров
школ города Калининграда
как Израиль Борисович Рубинштейн, Александр Яковлевич Крутик, Роман Иванович Гоккель.
Мой класс!
Ты дорог мне,
Как матери дитя,
Как солнце дню,
Как кислород огню,
И как тепло весне,
Мой трудный класс,
Люблю тебя! ...

Израиль Борисович был
хорошим учителем. Великое
трудолюбие, прекрасные способности и развиты е человеческие отношения не дали
пропасть прекрасному человеку в водовороте многих
событий жизни и истории.
Я на пенсию пошел!
Как мне стало хорошо!
Мне не надо, как барану,
Просыпаться утром рано,
Чуть не ночью
в школу мчаться,
В кабинете чтоб убраться.
И уроки, и детишки Все осталось позади,
О девчонках и мальчишках
Нет волнения в груди.
Ни тетрадей,
ни контрольных,
Ни оценок, ни тревог,
Нету планов, нету срезов,
Не гремит в ушах звонок!
Я на пенсию пошел!
До чего же хорошо!

Кто со мною в лес пойдет,
Ежевику соберет?
Как прекрасен мир лесной,
Боровик - красавец - мой!
Я свободен! Я свободен!
Пусть сейчас я старомоден,
Всех вас я зову с собой Кто на пенсию - за мной!

В 1989 году образовалась
еврейская община города Калининграда, где Израиль Рубинштейн был старостой Миньяна и членом правления.
Время летело, здоровье стало
пошаливать, сказались лишения родителей с семи лет, голод и холод детства в детских
домах во время Отечественной войны. Активизировались старые болячки. В 2003
году Израиль Борисович с Лилией Соломоновной и семьей
сына переехали в Германию. В
2007 году он с супругой отметил золотую свадьбу. В 2009
Израиль Борисович тяжело
заболел, и в январе 2010 года
его доброе большое сердце не
выдержало тяжелой болезни.
Израиль Борисович Рубинштейн был похоронен по нашим традициям на еврейском
кладбище в Германии.
Память об Изе Рубинштейн, как называли его мои
родители, навсегда останется
в моей семье.
семья Байковых

Название “Пурим“ происходит от
слова “пур“, которое означает “жребий“.
Аман хотел уничтожить своих врагов,
евреев, в определенный день. Этот день
- 13 день месяца Адар - был выбран им по
жребию. Однако чудесным образом евреи не только не были уничтожены, но и
победили своих врагов, и отпраздновали
свою победу 14 числа месяца Адар.
В городе Шушан - столице Персии
(современного Ирана), окруженной крепостной стеной, - победа была одержана
днем позже и потому отпразднована 15
Адара 3405 г. в самом Шушане (Шушан
Пурим). В связи с этим мудрецы постановили, что в городах, окруженных крепостной стеной во времена завоевания
земли Израиля, - одним из таких городов
является Иерусалим - Пурим будет
праздноваться 15 Адара, как в Шушане.
Поэтому в наше время в Израиле празднуют Пурим, например, в Тель-Авиве 14 Адара, а в Иерусалиме - 15-го.
ОСОБЫЕ “ПУРИМЫ“

казни. Рассказ об этом
Б-жественном избавлении тогда же был записан на свитке.
Анкона, морской порт Италии, был разрушен землетрясением 21 числа месяца Тевет
5450 г. (29 декабря 1690). Еврейская община города чудесным образом избежала гибели,
в память об избавлении в этот
день празднуется Пурим Анкона.
Разбушевавшаяся толпа
угрожала евреям Авиньона
(Франция) 8 числа месяца
Шват 5517 г. (1757) и они уцелели лишь благодаря вмешательству Всевышнего.
В 5284 г. (1524) губернатор Каира
(Египет) Ахмед Паша попытался получить большую сумму денег от директора
монетного двора Авраама Кастро. Ахмед
угрожал уничтожить еврейскую общину
Каира, если деньги не будут доставлены
ему к 28 числу месяца Адар. Именно в
этот день Ахмед был убит его собственными солдатами. Они остались верны
Пурим мицраим.
Еврейское гетто Франкфурта-наМайне (Германия) подверглось жестокому нападению в 5374 г. (5 августа 1614 г.).
Винсент Феттмильх, лидер союза антисемитов, возглавил толпу, принудившую
евреев покинуть город. Император издал
приказ об аресте Феттмильха, и 16 марта
1616 г. “новый Аман“ и шесть его приспешников были повешены. Евреев с
почетом вернули в город, и они постановили праздновать 20 Адара Пурим ВинцПурим Феттмильх. (Винсент), называемый также

Историки насчитывают почти сто
особых “Пуримов“, каждый из которых
отмечается всей страной или отдельным
городом. Отдельные люди и, тем более,
отдельные города, которым угрожала
смертельная опасность, неожиданно
спасенные чудесным образом, могут
установить личный “Пурим“ для себя и
своих потомков в годовщину этого события.
Один из самых известных таких “пуримов“ - Пурим Сарагосы (северо-восток Испании). 17 числа месяца Шват
5180 г. (1420) доносчик обвинил евреев в
том, что они обманули короля Альфонсо
V, принеся на прием, устроенный в его
честь, пустые футляры свитков Торы.
Футляры были конфискованы, и в них
чудесным образом оказались свитки Торы, что спасло евреев от неотвратимой

В еврейской истории описываются
два вида чудес - явные и скрытые. Наглядным примером первого вида чудес
является рассечение Красного моря при

Несколько тем в Израиле с годами не теряют
актуальности. Одна из них - это разборки
между светскими и религиозными. Не имеет
значения, какое нынче правительство у руля
и сильно ли выросли цены на нефть: тема
секулярно-религиозного противостояния
прочно прописалась в израильских актуалиях
и не думает сдавать позиции.
Для несознательных, пропустивших
этот момент истины в истории еврейского
государства и всего человечества, излагаю
краткое содержание предыдущих серий.
Университет Бар-Илан расположенный в
городе-спутнике Тель-Авива Рамат-Гане,
ничем не отличается от других израильских
вузов, за исключением одной маленькой
особенности. В перечень обязательных
предметов там входят курсы по иудаизму.
То есть тамошние студенты могут получить
академическую степень по компьютерным
наукам, управлению бизнесом или искусствоведению, но позубрить еврейские дисциплины им все же придется. И есть в
уставе университета маленький такой пунктик, оговаривающий, что студентам мужского пола, изучающим еврейские пред-

меты, предписывается во время занятий
надевать кипу.
И вот на прошлой неделе грянул гром.
Особо дотошный лектор попросил студента с непокрытой головой воспользоваться
ермолкой. Студент отказался, но преподаватель не уступал. Когда же весь арсенал
аргументов преподавателя не возымел действия, студенту было указано на дверь.
Для светских евреев Запада кипа - это не
столько религиозный атрибут, сколько
элемент самоидентификации. Иными словами, надевший кипу демонстрирует окружающим, что он - еврей. Многие посещающие Израиль надевают кипу уже в аэропорту, как бы подчеркивая, что в еврейской
стране и выглядеть следует по-еврейски.
Нечто подобное я наблюдал и на молодежных еврейских семинарах в странах СНГ.
Многие из участников, лишь попав на еврейскую тусовку, тут же надевали кипу. Да
простят меня люди религиозные, но кипа
- это своего рода униформа.
На бар-мицвах и еврейских свадьбах в
той же диаспоре в числе приглашенных
очень часто бывают и не евреи. Никому из
них и в голову не придет отказаться надеть
кипу. Для них этот акт - дань уважения чужой культуре. Культуре, которую ценят и
уважают во всем мире. У ношения кипы
есть и иной аспект. В Швеции, Дании,
Франции, Германии и других странах Европы евреи опасаются появляться на улице
в кипе. Раввины этих стран призывают евреев не надевать кипы в публичных местах,
дабы не подвергать себя опасности. В крупных городах Европы есть районы, пройти
через которые в кипе могут только мужественные и, скорее всего, глубоко верующие люди.
Но в Израиле все по-другому. Иудаизм
- религия, не отделенная от государства.
Часть государственных функций передана
религиозным институтам. Такая ситуация

ЧУДЕСА: ЯВНЫЕ И СКРЫТЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В феврале
60 лет

Кириленко Галина Михайловна

40 лет

Долиненкова Инга Петровна

10 лет

Лихнекевич Алина

Бар-Мицва

Купрешкин Тимофей

15 фев
17 фев
11 фев
4 фев

Именинники

выходе евреев из Египта. Весь еврейский
народ был свидетелем этого чудесного
события. Шестьсот тысяч мужчин (а также женщины и дети, которые шли с ними) видели его и участвовали в переходе
моря при выходе из Египта в пустыню.
В Мегилат Эстер описывается ряд
эпизодов, каждый из которых кажется во
всех отношениях естественным. Однако
общее направление, последовательность
и влияние ВСЕХ событий, взятых вместе, приводят к чудесному избавлению
еврейского народа от зловещего указа
Амана.
Двое царских слуг замышляют убить
царя. Мордехай “случайно“ оказывается
в состоянии понять их, чужой в этой
стране, язык. Описание того, как он спас
жизнь царя, заносится в летопись царства, но “случилось“ так, что он не был
награжден за свою верность.
Позже, когда Аман приходит к царю,
чтобы сообщить, что все готово для казни руководителя евреев, царя “случайно“ мучает бессонница, и ему читают
рассказ о доблестном поведении Мордехая. В результате, “естественно“, царь не
соглашается повесить его, а, напротив,
приказывает Аману оказать Мордехаю
почести.
По материалам сайта www.judaicaru.org

Дело в кипе

по душе далеко не всем. Недовольство и
неприязнь к религиозному истеблишменту
переносятся частью израильтян и на отношение ко всему еврейскому.
Уважение к истории и традициям собственного народа прививается не через административные методы, а путем приобщения к веками накопленному культурному наследию. Можно заставить человека
надеть кипу - и на всю жизнь привить отвращение ко всему еврейскому. А можно
заинтересовать, и тогда проблема с ее ношением исчезнет сама собой.
Какими бы сложными ни были отношения между светскими и религиозными в
Израиле, сдается мне, что преподаватель,
выставивший студента из аудитории за отказ надеть кипу - тот еще педагог. Уважение к истории и традициям собственного
народа прививается не через административные методы, а путем приобщения к веками накопленному культурному наследию. Можно заставить человека надеть
кипу - и на всю жизнь привить отвращение
ко всему еврейскому. А можно заинтересовать, и тогда проблема с ее ношением исчезнет сама собой.
Семен ДОВЖИК

Диденко Регина Семёновна
1 фев
Крупицкая Раиса Абрамовна
1 фев
Лейбович Геннадий Павлович
1 фев
Елистратова Валентина Феоктистовна 1 фев
Каминский Роман Григорьевич
2 фев
Баринова Броня Семёновна
2 фев
Долиненкова Диана Викторовна
6 фев
Позднякова Эра Михайловна
8 фев
Кожуховская Ирина Наумовна
9 фев
Разумовская Юлия Александровна 9 фев
Баркусская Софья Калмановна
10 фев
Любинский Бенуард Ушерович
10 фев
Косичкин Андрей Михайлович
13 фев
Корабельников Лев Израилевич
15 фев
Вайнгурт Александр Семёнович
16 фев
Коноплёва Элла Залмановна
22 фев
Киреева Людмила Яковлевна
23 фев
Маштаков Сергей Васильевич
23 фев
Трахтенберг Вадим Михайлович
23 фев
Трахтенберг Сергей Мхайлович
23 фев
Фадеева Анна Владимировна
23 фев
Диденко Святослав Игоревич
25 фев
Стеклова Евгения Ефимовна
25 фев
Мичкова Елена Игоревна
25 фев
Коблова Карина Геннадьевна
26 фев
Премент Итель Эдуардовна
26 фев
Рабинович Игорь Яковлевич
27 фев
Вайсбейн Игорь Зиновьевич
28 фев
Коркин Александр Юрьевич
28 фев
Долиненкова Инна Моисеевна
28 фев

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 Эло-hэйну 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 к Б-гу с любыми, самыми сокровенными просьбами.
Дата
Время зажигания Исход
1 февраля
17,58
19,16
8 февраля
18,12
19,29
15 февраля
18,27
19,42
22 февраля
18,41
19,55

Наименование получателя платежа: ИРО «Еврейская община Калининграда»
ИНН 3904036461, КПП 390601001. Расчётный счёт получателя: 40703810940000000150
в филиале «Калининградский» КБ «БФГ - Кредит» БИК 042748893, кор\сч.
30101810200000000893 Наименование платежа: Благотворительные взносы (пожертвования) на уставную деятельность по договору со Сбербанком № 8626 - 17 / 40
от 23.10.2009 г.
Ф.И.О. плательщика __________________________________________________
Адрес плательщика____________________________________________________
Сумма платежа _____________________ руб.
Подпись плательщика______________ Дата «____»__________2013 г.



«Живой Кёнигсберг»…

декора и, несомненно, прекрасный купол, завершающий громадную шестигранную башню
высотой 46 метров. На фото выше отлично виден фасад этого
сооружения.
Сама Новая синагога была хороша не только снаружи, но и
внутри. Главный зал вмещал
около 1500 человек, но был не
единственным в здании. Помимо него здесь разместились конфирмационный, траурный залы,
отдельный зал для заседаний и
библиотека. Также был установлен орган, ставший причиной
раскола еврейской общины, хотя
раскол произошел ещё за год до
начала строительства.
Но, как бы то ни было, на
этом органе играл знаменитый
композитор Эдуард Бирнбаум,
чье творчество ценится до сих
пор. Изначально синагога находилась по соседству со складами,
но в 1904 году рядом с ней было
возведено здание еврейского сиротского приюта, сохранившееся по сей день на улице Октябрьской, слева от цирка.
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СООБЩЕСТВО

Суд в США по коллекции Шнеерсона
бесперспективен и напоминает пиаракцию, считают в иудейской общине РФ

ИНТЕРФАКС - Попытки США через суд, в
ультимативной форме добиться передачи ей
библиотеки Шнеерсона вызвали скепсис и
критику со стороны Федерации еврейских
общин России (ФЕОР)
"Эта вялотекущая судебная тяжба, которой достаточно много лет, больше похожа на пиар-акцию, нежели на реальный
суд", - заявил корреспонденту "Интерфакс-Религия" в четверг глава департамента общественных связей ФЕОР Боруха
Горин.
Как пишет газета "Уолл-стрит джорнэл", хасиды будут всеми законными способами добиваться исполнения Россией
решения федерального окружного суда
США о выплате штрафа в $50 тыс. ежедневно до возврата хранящейся в РФ коллекции книг раввина Йосефа Ицхака
Шнеерсона, вплоть до ареста российской
собственности в США.
Ранее федеральный суд в Вашингтоне

Предлагаю услуги переводчика

с немецкого
и английского
языка

(письменный, устный),
а также частные уроки
по немецкому и английскому
за умеренную плату. 89210082500
(кроме Шаббата)
Дорогие друзья!
С сентября работает

воскресная
школа
с 10-30 до 14-00

В программу входят следующие дисциплины: Иврит, Традиции, еврейские
танцы, прикладное искусство. Также
ребят ждут походы в кино, театры,
увлекательные экскурсии, подарки,
угощения.
Возраст детей от 7 до 12 лет.
Ждем тех, кто уже к нам ходил и,
конечно же, новых ребят!
Справки по телефону: 46-43-45.

принял решение о наложении на Россию
ежедневного штрафа в $50 тыс. за неисполнение вынесенного в 2010 году вердикта о передаче библиотеки Шнеерсона
религиозной общине "Хабад-Любавич".
Судья вынес такое решение, несмотря на
то, что ранее Минюст США выступил
против вменения штрафа России, объясняя свою позицию тем, что такие меры не
помогут разрешить спор вокруг "коллекции Шнеерсона", являются контрпродуктивными и идут вразрез с внешнеполитическими интересами США.
По словам Б.Горина, последнее решение окружного суда США "так же исполнимо, как и предыдущее: как американский суд "смог" взыскать библиотеку, так
он "сможет" взыскать и деньги".
Библиотека Шнеерсона представляет
собой коллекцию древнееврейских книг и
рукописей, собранных любавичским раввином Йозефом Ицхаком Шнеерсоном на
территории современной Белоруссии.
Часть коллекции была национализирована большевиками в 1918 году и в итоге
оказалась в фондах Ленинской (ныне Российской государственной) библиотеки.
Другую часть Шнеерсон вывез из Советского Союза, эмигрировав в 1930-е годы.
Около 25 тыс. страниц рукописей попали в руки нацистов, затем оказались в
распоряжении Красной армии и были переданы в Российский государственный
военный архив.
Любавичские хасиды добиваются возвращения коллекции Шнеерсона с конца
1980-х годов. По некоторым данным, пер-

вый президент России Борис Ельцин в
свое время обещал Джеймсу Бейкеру, госсекретарю в администрации Джорджа Буша-старшего, вернуть хасидам священные
для них документы.
11 августа 2011 года Департамент информации и печати МИД РФ опубликовал
на сайте ведомства комментарий, где отмечалось, что библиотека Шнеерсона никогда не принадлежала движению "Хабад".
"Она (библиотека Шнеерсона - "ИФ") вообще ни разу не покидала территорию
России и была национализирована, поскольку в семье Шнеерсонов не осталось
законных наследников. Ни о каком "возврате" в США этих книг речь идти в принципе не может", - говорилось в комментарии.
Вердикт американского суда по библиотеке Шнеерсона прокомментировал замминистра культуры России Григорий Ивлиев. По его словам, произошедшее негативно скажется на доступе американцев к
российским культурным ценностям. Что
касается самого вердикта суда, Ивлиев напомнил: «Мы предлагаем исходить из того, что в отношении России полномочия
имеются только у российских судов».
«Если бы это был внутренний вопрос
США, тогда да, все было бы понятно. Но
ведь эта коллекция является частью культурного наследия нашей страны».Он назвал эту коллекцию составной частью библиотечного фонда России. «Никаких
юридических оснований для передачи
коллекции Шнеерсона частным лицам не
существует.

«Живой Кёнигсберг»…

Окончание.
Начало на странице 2.
Впрочем, о культуре и
истории позаботилась нынешняя еврейская община,
которая не только восстановила свое старое, еще кенигсбергское название, но и
решила сделать нечто грандиозное, а именно - восстановить Новую синагогу в
прежнем виде. Судя по информации, которую удалось
найти, современная синагога будет копией старой и
называться будет не калининградской, а кенигсбергской. Уже 16 октября 2011
года был заложен первый
камень в ее основание, в
присутствии первых лиц города и общины. Это очень
обрадовало тех, кто любит

историю города, ведь достопримечательность такого
рода станет первым памятником Кенигсберга, восставшим из земли.
Многие евреи для его
строительства не жалели ни
сил, ни средств, только один
калининградский бизнесмен, по некоторым данным,
выделил около 5 миллионов
Евро, и в итоге мы станем
свидетелями поистине знаменательного события, которое должно будет стать
примером для властей города. Ведь именно эта небольшая община - исключительно своими силами - нашла
средства на восстановление
памятника и уже привела в
порядок старое еврейское
кладбище. Именно эти лю-

ди не постеснялись назвать
синагогу кенигсбергской и
пробивать препоны власти.
Причем уверен, что с этой
стройки деньги не утекут по
карманам. Может, я и ошибаюсь, конечно, но в любом
случае хочется сказать большое человеческое «спасибо»
всем, кто приложил силы и
принял участие в этом важном деле. Как знать, может с
этого и начнется возрождение старого города. Как говорится, нужно только начать…

Поэты разные птицы

Кто ранним утром поет,
Кто днем расправляет крылья,
Кто ночью уходит в полет…
Борис Бартфельд

В декабре состоялась презентация
новой книги стихов, руководителя калининградских писателей Борисом
Бартфельдом названная «Пределы».
Во время презентации новой книги
автор рассказал не только о своей творческой концепции, но и тех мотивах,
что послужили в процессе написания
новых стихов (максимальное количество исторической информации, изложенной поэтически). Иллюстрацией
этого стала прозаическое «объяснение»
чтением своих стихов, очень непростых, насыщенных фактурой, переполненных «деятельной любовью» к краю,
в котором мы имеем счастье жить.
Вечер памяти в стихах Борис Бартфельд посвятил памяти Сэма Симкина.
«Я люблю его рифмы, которые он собирал, отметил Бартфельд. - Он был
мастером вот такой особенной рифмы.
Вот, допустим, метаморфозы - березы.
Он рифмовал «кучевые облака на пароходы так похожи, а перистые на паруса».
И между строк прочтя в Гомере,
Что Одиссей был одессит,
я к морю, словно к высшей мере,
приговорен и морем сыт…
Сэм Симкин
9 декабря поэту Сэму Симкину исполнилось бы 75 лет в г. Зеленоградск
торжественно была открыта мемориальная доска на доме, где он жил и творил в последние годы, где совсем рядом
шумит море, которое он так любил и
ритмы которого стали соавтором его
стихов.
Создатель мемориальной доски
скульптор - Федор Мороз.
На угловой стене дома открывается
барельеф - очень точно вылитый в металле лик поэта с одной стороны и парусник с другой. И надписи на трех
языках. Юбилей поэта и открытие мемориальной доски совпали с праздником «Ханука».
Талья Леоньтьева

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни
Латышонок
Фани Сахновны
Выражаем соболезнования родным и близким.
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