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В ЧЕМ МЫ ОШИБАЕМСЯ?

В минувший месяц была одна траурная дата: День памяти жертв
- 11 апреля. В этот время нужно
лишь одно: вспомнить о шести
миллионах (6000000) еврейских
жизней, которые были потеряны
во время Холокоста…
Говорят, что во времена межнациональных проблем подобных той, что мы сегодня переживаем, проблемы «еврейства»
всплывают постоянно. Мол, эти
люди сами виноваты во всем, что
с ними сотворила история. Вот и
в недавнем интервью на одном из
центральных каналов российского ТВ «Вести 24» во время обсуждения событий на (в) Украине ведущая Эвелина Закамская с «великим» политическим деятелем
современности Прохановым договорились до того, что в проблемах Холокоста, виноваты сами
евреи. А чуть раньше корреспондентка уважаемого издания газеты «Комсомольская правда» и вовсе предлагала вспомнить, что
кожаные абажуры, те, что делали
в лагерях смерти – это именно то,
что и надо для этого народа!
Я как то думал, видимо по своей наивности, что на этом сердце

и успокоиться, но выходит с точностью до наоборот. Видимо, но в
особые виражи истории просто
необходим не то образ врага, не
то целого народа, который будет
принесен на жертвенник в случае
чего…
Увы, но в прессе, да в самой
жизни Калининграда вспыхивают некие «звезды прецедентов»,
которые вовсе не нужны ни евреям, ни другим народам, с коими
он (народ) живет бок обок.
Нам всем суждено пройти по
пути древнего китайского не то
проклятья, не то предостережения: чтоб вы жили в эпоху перемен. Разговор о духовных скрепах, о традициях, тлетворном
влиянии и прочих новинках идей
в «беседах» между одной частью
общества и другой, в итоге упирается в вопрос, а что же завтра?
Ладно, зажмурив глаза, закрыв
уши, я могу, ну попытаюсь представить себе, что вопрос Крыма
уже позади, и мы все вновь живем
в новом для себе времени. Но почему то у меня такое впечатление,
что такого нового времени уже не
будет. Такого, чтоб все вновь будут счастливы в этаком первозданном Эдеме. Я никогда не
причислял себя к оракулам, но
могу сказать, что уже в ближайшее время мы будем вынуждены
жить в эпоху больших изменений, а значит прежние отношения политиков и народа, явно будут меняться. Ведь на сцену выходит не просто политика, а экономика мирового уровня, которая станет диктовать всем нам те
самые взгляды на мир… Изменчивый мир.
Как, например, можно объяснить статейку человека по имени
Андраник Мигранян опубликовал в «газете» «Известия», в которой он заявил: «Нужно отличать
Гитлера до 1939 года и Гитлера
после 1939 года... Дело в том, что
пока Гитлер занимался собиранием земель, и если бы он был бы
славен только тем, что без единой капли крови объединил Германию с Австрией, Судеты с Германией, Мемель с Германией,

фактически завершив то, что не
удалось Бисмарку, и если Гитлер
бы остановился на этом, то остался бы в истории своей страны политиком высочайшего класса».
Однако, если следовать логике
«человека» по имени Мигранян,
то «политиком высочайшего
класса» можно стать, например,
преследованиями евреев и цыган. Вот некоторые факты, собранные Евгением Гонмахером,
членом правления Института современного развития и замдиректора ИМЭМО РАН и собранные им из Википедии.
«Начало массовым преследованиям евреев в Германии было
положено 1 апреля 1933 года,
когда был проведен первый бойкот всех еврейских предприятий
в стране. 7 апреля был принят
«Закон о восстановлении профессионального чиновничества»,
в соответствии с которым было
предписано уволить всех неарийских чиновников, за редким исключением. Не арийцем считался каждый, кто имел хотя бы одного пра-родителя еврея. 25 апреля были введены квоты на приём
евреев в учебные заведения, а 10
мая произошло публичное сожжение книг еврейских и антинацистских авторов. В прессе
шёл поток антисемитских публикаций, особенно в еженедельнике Der Stürmer под редакцией
Юлиуса Штрайхера. Началась
массовая еврейская эмиграция из
Германии.

«Пока мы
помним –
мы
живём»
1945 год… Пальмникен…
Массовый расстрел евреев
на берегу Балтийского моря.
…Зимой 1945-го в Восточной Пруссии, как и по всему
Третьему рейху, нацисты лихорадочно заметали следы
своих преступлений. И в конце января эсэсовцы погнали
из Кёнигсберга в сторону моря тысячи узников концлагерей. Многие падали, не в силах больше идти. Охранники
их добивали, так и бросая у
дороги. Ночью 31 января колонна добрела до пляжа в
окрестностях Пальмникена,
где ужеэсэсовцы загоняли
людей в море пятёрками и
расстреливали одной пулей.
2014 год… Янтарный…
Сегодня на месте этой жуткой трагедии уже несколько
лет как установлен памятник:
руки, взмывающие вверх, к
небесам… И кажется, мы слышим крики и чувствуем людскую боль.
Несколько раз в год Еврейская община приезжает, чтобы облагородить прилегающую территорию во круг мемориала. Уже проделана колоссальная работа по его благоустройству.
В этом году запланирована
поездка к памятнику на 18
мая!!!
Как обычно будут организованы автобусы с доставкой
туда и обратно. Мы предоставим инструменты для работы,
и после проделанной работы
Вас будет ждать вкусный
обед. Ваша помощь в этом
праведном деле просто необходима! Присоединяйтесь и
зовите друзей. В большом деле и маленькая помощь дорога.
Давайте сделаем мемориал
в Янтарном еще одной «визитной карточкой» нашего
региона!
Софья Лившиц.
Окончание на странице 2.

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Май 2014 года
Наименование мероприятия
Миньян (утренняя молитва)
Еврейские законы. Талмуд
Кабала. Философия хасидизма
Изучение Торы и традиций
Занятия для молодежи «Stars»
Шаббат (встреча Субботы)
Изучение Торы и традиций
Воскресная школа
Лаг ба-Омер

Дата проведения
По Субб. в 10.00
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 20.00
По воскр. в 12.00
По воскр. в 10.30
18 мая

Примечание
Для всех
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для женщин
Для детей от 6-12 лет
Для всех
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ЖИЗНЬ

Главный кантор
венской синагоги
выступил
в Калининграде
Калининградского симфонического оркестра состоялся концерт главного кантора
Большой синагоги города Вены Шмуэля
Барзилай.
Вел концерт Виктор Шапиро, который не только представлял отдельные
номера, но и стал неким проводником
между залом и сценой. В программе вечера прозвучали фрагменты из синагогальной литургии, еврейские и израильские песни, популярные классические
произведения из тенорового репертуара.
Канторское пение (хаззанут) - это искусство вокализованного произнесения
молитв в синагоге. Кантор, или поеврейски хаззан, – это тот, кто молится
от лица всей общины, всего народа: отсюда и другое название – шелиах циббур
– посланец общины, сокращенно ШАЦ.
Кантор должен знать все молитвы на память: еще одно название кантора на ив-

рите – баал-тфила, «властелин молитвы».
Концерт Шмуэля Барзилай – важное
событие для всего музыкального Калининграда, да и просто еврейской диаспоры. Новички смогли познакомиться с
традициями синагогальной литургии и
канторского пения, а меломаны оценить
редкую возможность услышать всемирно известного кантора в гостеприимных
стенах Музыкального театра.
Шмуэль Барзилай родился в 1957 году, в Иерусалиме, в семье раввина. С
1992 года занимает пост главного кантора в главной синагоге Вены. Выступает с
концертами, записывает диски, среди
которых альбом композиций его прямого предшественника Шломо Зульцера,
исполненных в сопровождении всемирно знаменитого «Венского хора мальчиков». Главный кантор Вены Шмуэль

Барзилай является не только одним из
самых востребованных канторов, но и
вне своей профессиональной деятельности - одних из самых известных исполнителей Австрии. Концерт в Калининграде состоиялся после целого ряда исключительно успешных концертов в
Москве и Санкт-Петербурге.
Концерт состоялся при поддержке
«Австрийского культурного форума» в
Москве. Директор этой организации атташе по культуре посольства Австрии в
России - Симон Мраз приехал в Кали-
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Окончание.
Начало на странице 1.

15 сентября 1935 года в по
инициативе Гитлера рейхстаг
принял два закона, позднее названых Нюрнбергскими: Закон о
гражданине Рейха и Закон об охране германской крови и германской чести. Согласно этим законам евреи были подвергнуты существенной дискриминации.
Закон о гражданине Рейха
разделил население Германии, с
одной стороны, на граждан,
«принадлежащих к немецкой
или родственной крови», а с
другой на подданных государства, «принадлежащих к расово
чуждым племенам». Тем самым
была создана трёхступенчатая
система с убыванием прав:
граждане, подданные и иностранцы. «Распоряжения к Закону о гражданине Рейха», которые содержали первое национал-социалистское определение
понятия «еврей», а также распоряжение об увольнении последних государственных служащих
евреев, которые ещё сохраняли
свои посты согласно «привилегиям фронтовиков».
Вытеснение евреев сопровождалось их почти тотальным
ограблением при эмиграции.
Политика нацистов по изъятию
имущества беженцев ужесточалась с 25% в 1933 году до почти
90% к 1938 году.

9-10 ноября 1938 года по всей
Германии был организован массовый антиеврейский погром,
получивший название «Хрустальная ночь».
24 января 1939 года в Берлине
была создана «Центральная имперская служба по делам еврейской эмиграции». 21 февраля
1939 года Геринг издал декрет,
требовавший от немецких евреев в течение двух недель сдать
властям по фиксированной цене все предметы из драгоценных
металлов. 25 февраля еврейские
организации в Германии получили указание предоставлять
полиции ежедневные списки

ста человек, которые должны
были покинуть Германию в течение 2 недель.
С марта 1936 на цыган были
распространены положения так
называемых «Нюрнбергских законов» (нем. Nürnberger Gesetze)
о гражданстве и расе, которые
прежде распространялись только на евреев: им также было воспрещено вступать в браки с немцами и участвовать в выборах,
было снято гражданство Третьего рейха.
Мигранян когда-то закончил
МГИМО, на сайте которого его
опус был перепечатан без всякого комментария. Учитывая, что
этот университет находится в
системе российского МИДа,
можно сделать вывод: оправдание деятельности Гитлера до
1939 года – официальная позиция, по крайней мере, этого министерства.
Давайте себя поздравим! «Человек» по имени Мигранян
очень четко обрисовал то, что
ждет нашу страну, видимо, уже в
ближайшем будущем. В заключение хочу напомнить, что термин «национал-предатели» (Nationalverräter) был введен в оборот Гитлером в его книге «Майн
кампф» задолго до 1939 года.
Алексей МИНИН

нинград вместе с кантором. Кантор
Шмуэль Барзилай выступал в сопровождении Калининградского Симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана. Игра оркестра была просто потрясающей. Большое впечатление
на слушателей произвели музыка из кинофильма «Список Шиндлера», сочинение самого А. Фельдмана к спектаклю
«Поминальная молитва» и другие. Как
всегда великолепно звучала скрипка Заслуженного Артиста России Зиновия
Разу.
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Лаг
ба-омер

60 лет

Винер Лев Давидович
Запорожан Юрий Борисович
Зигангирова Вера Исаевна
50 лет

Скоромная Вероника Борисовна
30 лет

Иванова Галина Михайловна
20 лет

Аверьянова Алина Сергеевна
1 годик

Ойсбойт Ева
Бар Мицва

Корнеев Алексей Игоревич
дня счета омера между Песахом и Шавуотом, евреи всего мира соблюдают ряд траурных обычаев: не стригутся, не проводят
веселые застолья и свадебные церемонии.
Принято считать, что именно в Лаг баомер прекратился мор, и поэтому на этот
день траурные обычаи повсеместно отменяются. В память об учениках рабби Акивы дети стреляют из луков.
В некоторых источниках дается иная
интерпретация значения этой даты. Евреи не раз бунтовали против римских оккупантов. Одно из таких восстаний возглавил Бар-Кохба. Есть мнение, что большинство добровольцев, сражавшихся в
его армии, были учениками рабби Акивы.
Превосходство Рима было неоспоримым,
восставшие понесли ряд тяжелых поражений и были разгромлены. Однако,
именно в Лаг ба-омер Бар-Кохба сумел
одержать крупную победу. Его солдаты
радостно отметили это событие, и в память об их триумфе Лаг ба-омер отмечается и по сей день.
Существует еще одно объяснение традиции праздновать Лаг ба-омер. Одним
из лучших учеников рабби Акивы был
рабби Шимон бар Йохай (Рашби). Он

В адрес еврейской общины Калининградской области пришло благодарственное
письмо от организаторов выставки, которая
проходила в минувшем году в стенах Немецко-русского дома и носила название «Всё
пылало». Газета Симха подробно рассказывала об этом мероприятии посвященному
Дню толератности...
Берлин, 2 апреля 2014
Каталог выставки «Всё пылало! - Жизнь
евреев и её разрушение в прусских провинциях Ганновер и Восточная Пруссия».
Выставка «Всё пылало!» приводит сравнение еврейской истории в двух немецких
регионах, бывших прусских провинциях
Ганнавер и Восточная Пруссия. Поводом
для подготовки и проведения выставки
cтaла 75 годовщина антиеврейского террора ноября 1938 года. Эти кровавые эксцессы положили конец всем надеждам евреев

на дальнейшее существование на родине.
Выставка пытается внести международный
вклад в анализ недавнего прошлого Германии, Польши, Российской Федерации и
Литвы, она будет проходить параллельна в
Германии и России.
Я рад, что могу сегодня выслать Вам экземпляр подробного каталога выставки, в
котором опубликованы многочисленные,
по большей части до сих пор неизвестные
фотографии и многие документы того времени. Каталог издан на немецком и русском языках.
Я желаю Вам интересного чтения и сердечно nриглашаю Вас принять участие в
открытии выставки и посетить её.
С наилучшими пожеланиями,
Уве Ноймеркер
Директор «Мемориал памяти
убитых евреев Европы»

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
закрыва ют 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

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
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
2 мая
20.55
22.21
9 мая
21.08
22.38
16 мая
21.20
22.55
23 мая
21.32
23.11
30 мая
21.42
23.26

входил в число пяти учеников, переживших эпидемию и также принимал активное участие в восстании Бар-Кохбы. Считается, что Рашби умер в Лаг ба-омер. В
память о нем сложилась традиция посещать в день Лаг ба-омера его могилу (похоронен на горе Мирон близ города
Цфат). Во время его кончины над телом
вознесся видимый столб огня, и поэтому
появился обычай во время праздника Лаг
ба-омер жечь костры. В Израиле в этот
вечер разжигают десятки тысяч костров.
Резервисты Армии обороны Израиля В
Лаг ба-омер школьники выезжают на
природу целыми классами в сопровождении учителей. Мальчики готовят лук и
стрелы, а затем устраивают соревнования
по стрельбе из лука и веселые эстафеты.
Эта традиция посвящена памяти участников восстания Бар-Кохбы, отважно сражавшихся с римскими поработителями за
свободу Израиля.
С 2004 года в этот день отмечают еще
один праздник — День милуимника — резервиста Армии Обороны Израиля. Милуим — это военные сборы, на которые
призываются резервисты ежегодно, на
срок около месяца.

Именинники

Абзалимова Алина Юрьевна
Мухортова Елена Алексеевна
Молдавская Софья Давидовна
Мильштейн Алла Григорьевна
Шейнин Владимир Саулович
Шенкур Анатолий Борисович
Ковтюх Константин Алексеевич
Момот Олег Фёдорович
Косичкин Роман Михайлович
Горин Иосиф Львович
Василевицкий Михаил Иосифович
Спектор Виктор Ефимович
Клещевникова
Маргарита Дмитриевна
Блитштейн Роман Маркович
Ладыгина Майя Николаевна
Кофнер Даниил Арнольдович
Васильев Михаил Григорьевич
Гилерман Александр Эдуардович
Данюкина Софья Моисеевна
Ионова Нелли Давидовна
Корнеева Алина Михайловна
Коровацкая Светлана Устиновна
Воробьёва Анна Павловна
Кайданова Маара Гершевна
Корнеев Михаил Николаевич
Лескова Ольга Григорьевна
Розум Белла Максимовна
Юкельсон Светлана Михайловна
Лоренс Наталья Геннадьевна
Сазонов Борис Валерьевич
Глушкин Олег Борисович
Демихова Элла Исааковна
Крепак Ефим Михайлович
Дубровская Юлия Владимировна
Ларионова Татьяна Харитоновна
Расторгуева Стелла Николаевна
Янильштейн Валентина Романовна
Гершман Ида Фроимовна
Аврасин Давид Григорьевич
Морозевич Ирина Петровна
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28 мая
18 мая
12 мая
17 мая
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2 мая
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9 мая
9 мая
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15 мая
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19 мая
19 мая
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21 мая
21 мая
22 мая
23 мая
24 мая
24 мая
28 мая
29 мая
29 мая
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31 мая
31 мая
31 мая

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 «____»__________2014 г.



ВСЕ ПЫЛАЛО

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В мае



В Израиле в этот вечер разжигают десятки
тысяч костров Традиция этого праздника
восходит ко временам существования Иерусалимского Храма.
Слово «омер» на иврите означает
сноп, а еще омер — это мера сыпучих
тел, которая в древние времена считалась достаточным количеством зерна для
одного человека на день. На второй день
Песаха полагалось приносить дар в Храм,
а именно — сноп ячменя нового урожая.
Это был первый омер. На следующее
утро возносили Богу молитву об урожае.
Начинали отсчет «дней омера». Всего 49
дней, от Песаха до Шавуота, по числу
дней от Исхода из Египта — до получения Торы. Каждый день имеет свое порядковое число. На пятидесятый день в
Храм приносили второй омер — сноп
пшеницы нового урожая. Согласно Торе, время между первым омером и вторым сопряжено с большим количеством
ограничений. Оно называется периодом
трепета и надежды, так как в эти семь недель решается судьба всего года — быть
ему урожайным или нет. И лишь на
тридцать третий день отсчета омера, в
Лаг ба-омер, снимаются многие ограничения, устраивается как бы «перерыв» в
тревогах семи недель.
В Лаг ба-омер ортодоксальные иудеи
впервые стригут трехлетних детей Лаг баомер окружен многими преданиями. Одно из них — эта легенда об учениках рабби Акивы, которые во времена императора Адриана под страхом смерти продолжали изучать Тору. Собираясь на свои
тайные встречи, они нередко одевались
как охотники, брали с собой луки и стрелы, чтобы обмануть бдительность римских стражей.
В Талмуде рассказывается, что у рабби
Акивы было 24 тысячи учеников, и что
все они, кроме пяти, умерли от эпидемии
в период между Песахом и Шавуотом в
наказание за неуважительное отношение
друг к другу. Мор длился тридцать три
дня. Поэтому в этот период, в первые 33
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ТРАДИЦИИ

СООБЩЕСТВО
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О ТРАДИЦИЯХ
ДЛЯ САМЫХ МЛАДШИХ

В этом месяце всё что происходило
в воскресной школе касалось
праздника Пейсах…
Раввин Давид Шведик рассказывал ребятам не только о самой
истории этого праздника, но и
непосредственно учил, что и как
надо делать в канун или в сами
его дни. Поэтому основываясь на
Торе ребята узнавали свою историю…
В этот день вспоминают освобождение евреев от египетского
рабства в середине XIII века до н.
э. Библейские тексты рассказывают, как Моисей по велению
Бога вывел народ Израиля из
Египта. Ночью 14 числа месяца
нисана свершилась последняя из
Египетских казней: погибли все
первенцы Египта, кроме еврейских. Ангел смерти обошел стороной дома евреев, притолоки
которых были отмечены кровью
жертвенного ягненка. Именно
отсюда и произошло название
праздника – Песах, на иврите
«миновать, обойти или пройти
мимо».
До наступления праздничной
недели евреи собирают по всему
дому всё квасное (хамец) и сжигают в утро перед Песахом. Квасным считается любое мучное
блюдо, при готовке которого в тесте прошёл процесс брожения (во
все дни празднования Песаха запрещено есть квасное и предписано избегать продуктов, которые
могут забродить). Поэтому ребятам было предложено поучаствовать в самом процесс «сожжения
хамеца» рядом с домом общины.
Кроме того, существует традиция собирать перед началом
праздника «меот хиттим», что
когда-то означало деньги на муку
для мацы, а позднее — деньги на
праздничный стол для бедняков
(маца — это особые пресные лепёшки из неквашеного теста; их
пекут в память о том, как евреи,
покидавшие Египет в спешке,
взяли с собой хлеб, наскоро сделанный из теста, которое не
успели заквасить).
Официальный представитель
фирмы «1С» в г. Калининграде
ООО «Деко-Лит»

Продажа
программных
продуктов «1С»,
сопровождение,
обучение.

Телефон:+7 (906) 231-24-21
Лещинский Евгений Маркович
Требуются сотрудники в отдел продаж.
Ждем Ваших резюме на почту:
office@deko-lit.ru

ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЕ ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР.
Телефон: 46-43-45

Ведение
бухгалтерского
учета
ООО / ИП / УСН / ЕНВД / 3-НДФЛ
Ладыгина Юлия Николаевна
Моб.тел.:8-952-117-25-84 · E-mail:
ladigina@mail.ru

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни

Фейзулиной
Фаины Борисовны

Конечно, сегодня собирать
деньги в современном мегаполисе, где есть все приготовления
любого продукта не столь важно, в нынешнее время на первый план выходит само внимание, которое оказывают в праздник любому человеку искренне
верящему в праздник! Прибавим
еще и любит свою историю…
Поэтому для воспитанников

школы предложили следующее
задание: принять участие в приготовлении мацы. Естественно,
что вход пошли именно те продукты, которые есть на прилавках любого магазина. Главное
же, что ребята смогли самостоятельно попробовать свои силы, а
потом дома рассказать о том, что
делали во время учебы в воскресной школе.

Услуги профессионального фотографа:

свадьбы, корпоративы,
дни рожденья.
Тел: 8 911 469 35 27

Приглашаем
детей
в воскресную
школу
в возрасте
от 7-13 лет.
Занятия длятся
с 10-30 до 14-00 часов.
Справки
по тел. 46-43-45

Выражаем соболезнования родным и близким.
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