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Ура, каникулы!!!

Рассказывая о летних каникулах, мне
например, всегда вспоминается школьная
пора, когда мы писали свое сочинение: как я
провел лето?
Естественно, что и сегодня на такой вопрос о летних каникулах перечислять можно множество всего интересного. Еврейская община традиционно устраивает летний лагерь для своих детей. И можно признать, что с каждым годом лагерь или вернее время проведенное в нем, становиться
все увлекательней. Для примера, если еще
несколько лет назад главным «украшением» таких каникул был поход в зоопарк
или в музей, то теперь во время работы лагеря подобные мероприятия проводятся
каждый день!
Для примера ребята в эти дни побывали и узнали, уж поверьте, все самое интересное во всех музеях области. Ну, вопервых, практически во всех таких местах, у наших детей был свой экскурсовод,
который не только все рассказывал, но и
давал, в буквальном смысле слова, - все
потрогать. Например, во Фридландских
воротах ребята «излазили» всю экспозицию, ведь многие экспонаты этого музея
- интерактивные. Если признаться честно
самим себе, в Калининграде не так много

мест связанных с непосредственной историей Кёнигсберга, где можно не только
все увидеть, но и потрогать, что особенно
важно для юных всезнаек. Как мне кажется, ребятам было не просто интересно, но
они задавали массу вопросов о жизни их
прошлого города и тех вещах, что окружали людей той поры.
Во-вторых, ну когда вам дадут и вот
так просто и без билета, - попасть в драматический театр города? При этом им
разрешили гулять по всем этажам и заглянуть в закулисье. Пальцы можно загибать и дальше... Про зоопарк, я просто
промолчу. Встреча с животными со всего мира, что собраны в калининградском зоосаде - это уже постоянное место
отдыха всех поколений ребят. Ну, а еще
наши девчонки и мальчишки выезжали
в поселок Янтарный, чтоб посетить ме-

мориальный комплекс, а потом побывали в местном музее...
Были еще и музеи и библиотека, а кроме этого еще и занятия по еврейской культуре и традициям, а для тех кому интересно
занимались танцами, оригами и изучением иврита... В один из дней все ребята посетили могилу праведника, который жил в
этих местах - Рава Исраэля Салантера.
Вот так и проходил каждый день. Молитва вместе с раввином Давидом Шведиком, рассказы об истории и в поход. Ну, а
в заключительный день работы лагеря был
устроен настоящий концерт, который прошел в областной библиотеке. Ребята слушали разные песни, а потом и пели все
вместе.
Надеюсь, что и в следующем году все
будет не менее интересно!
Алексей МИНИН

!
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Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Август 2014 года
Наименование мероприятия Дата проведения

Примечание

Миньян (утренняя молитва)

По Субб. в 10.00

Для всех

Еврейские законы. Талмуд

По понед. в 12.00

Индивидуально

Кабала. Философия хасидизма По вторн. в 12.00

Индивидуально

Изучение Торы и Традиций

Для мужчин

По средам в 19.00

Занятия для молодежи «Stars» По четв. в 19.00

Для 16-28 лет

Шаббат (встреча Субботы)

Для всех

По пятн. в 20.00

Пост 9 ава (с 4,08,14-5,08,14) 21.33 по 22.30

Для всех
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ЖИЗНЬ

«Многонациональный праздник»:

в Центральном парке
Калининграда
отметили День России

Центральный парк культуры и
отдыха Калининграда уже традиционно проводит торжественные
мероприятия, посвящённые празднованию Дня России. В парковой
зоне разместились подворья национальных автономных объединений, проживающих в регионе.
Собственные костюмы, кухню и
творчество представили калининградские казаки, татары, белорусы, украинцы. В празднике также
приняли участие еврейская,
армянская и немецкая общины.
О важности этого праздника
говорит и то, что сюда приехал губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Глава региона в компании подчинённых
не спеша прогуливался от одного
шатра к другому, где его угощали
национальными блюдами. Обойдя все тематические площадки,

губернатор сказал несколько слов
журналистам. «Я поздравляю жителей области с этим замечательным праздником. Наша страна —
многонациональное государство.
Конечно, нам нужны такие
праздники, чтобы все могли собраться вместе и понимать, что
мы единая, сильная Россия. Мы
все вместе, мы —россияне.», —
подчеркнул Цуканов.
Павильен Еврейской общины
Калининградской области стал

уже узнаваемым местом при подобных мероприятиях. Как правило, здесь можно не только увидеть сувенирные поделки местных мастеров, но и мацу и национальные закуски, литературу по
истории и различные художественные иллюстрации из жизни
еврейского народа. Ну, а в танцевальных мероприятиях праздника, традиционно, принимали
участие наш коллектив Симха.
Михаил КРИШТАЛЬ
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ТРАДИЦИИ

ТИША БЕ-АВ
Девятый день месяца Ава

90 лет

Анапольский Самуил Исаакович 4 авг
Вайнберг Эля Арьевич
20 авг

80 лет

Вагина Людмила Иковна
Куртикова
Бронислава Михайловна

70 лет

Кильман Фаина Гидальевна
Радина Анна Фёдоровна

50 лет

Колосовская Анна Адольфовна

14 авг
27 авг
8 авг
19 авг
23 авг

40 лет

Левинтант
Дмитрий Александрович
Колчин Павел Анатольевич
Мамулина Елена Николаевна

30 лет

Гуревич Виталий Андреевич

21 авг
29 авг
30 авг
9 авг

20 лет

Сумина Екатерина Сергеевна
3 авг
Пилецкая Эллина Вячеславовна 12 авг
Виленская Анна Сергеевна
20 авг

10 лет

как время скорби во времена
написания Талмуда в первых
столетиях нашей эры.
Евреи, соблюдающие традиции праздника, сегодня отмечают девятый день месяца
Ав постом и различными самоограничениями, но не прекращая работы. Некоторые
евреи в течение первых девяти дней месяца Ав не едят мяса. Очень набожные люди надевают траурные одежды, перестают бриться, стричь волосы и три недели избегают
празднеств. В синагогах после

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
1 августа
21,22
22,48
8 августа
21,08
22,30
15 августа
20,53
22,12
22 августа
20,37
21,53
29 августа
20,20
21,34

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.



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

вечерней молитвы читают нараспев Мегилат Эйха - Плач
Иеремии. Некоторые придерживаются траура начиная с
семнадцатого дня месяца Тамуз (когда войско Навуходоносора ворвалось в Иерусалим) и кончая девятым днем
месяца Ав. В еврейском календаре есть еще несколько
дней национальной трагедии
и скорби которые отмечаются
постами, но ни в один из этих
дней пост не длится так долго,
как в девятый день месяца Ав.
Талмуд (трактат Таанит

Постушенко Никита
8 авг
4:6) утверждает, что первое Чудомеева Елена
8 авг
печальное событие с еврей- Дивакова Диана
31 авг
ским народом произошло в
Бар Мицва
этот день задолго до разруше29 авг
ния храмов. По словам мудре- Филимонов Филипп
цов писавших Мишну именИмениннкики
но в девятый день месяца Ава Францев Вячеслав Викторович
2 авг
Бог разгневался на ИзраильЮсимов
Геннадий
Павлович
2 авг
ский народ за то, что они не
Безрукова
Яна
Владимировна
3 авг
доверяли Ему победить их
Гоман
Наталья
Михайловна
3 авг
врагов в обещанной им земле.
Итман
Анна
Рафаэловна
3 авг
Эта история описывается в
Самойлова
Елена
Ивановна
3 авг
книге Бамидбар - Числа 13:25Флексер
Мира
Петровна
4 авг
14-38. Именно в этот день, исБененсон
Виталий
Леонидович
5 авг
пугавшись людей заселявших
Зильберман
Роман
Игоревич
5 авг
землю Израильскую в то вреБутман
Лариса
Яковлевна
6 авг
мя и поверив 10-ти из 12-ти
Викс
Анастасия
Олеговна
6 авг
разведчиков, народ согрешил,
8 авг
не желая войти в землю и за- Батурина Татьяна Николаевна
Флексер
Пётр
Львович
8 авг
хватить ее. Бог осудил народ и
Добосевич
Михаил
Юрьевич
9
авг
обрек на смерть в пустыне
всех кто был старше 20 лет Гудович Игорь Владимирович 10 авг
13 авг
кроме двух разведчиков счи- Сасунова Белла Хануковна
Сосунова
Зинаида
Ханукаевна
15 авг
тавших, что Израиль с БоЭлькин
Сергей
Борисович
15 авг
жьей помощью сможет захваПомирчий
Александр
Семёнович
15 авг
тить обещанную землю.
16 авг
Не смотря на то, что суще- Абрамов Абрам Михайлович
16 авг
ствует много бед достойных Луковская Сабина Борисовна
Бордовский
скорби именно в этот день,
17 авг
все же тема разрушения вто- Владимир Александрович
Флексер
Михаил
Львович
18 авг
рого храма является центральШевчук
Галина
Зиновьевна
18 авг
ной во время печали в религиозных кругах. Если бы храм не Житомирский Генрих Борисович 18 авг
19 авг
был разрушен, то движения Кайданов Зиновий Лейбович
21 авг
духовного и национального Бакман Сандра Леонидовна
возрождения продолжались Говоркова Жанна Григорьевна 21 авг
бы независимо под чьим гне- Полторацкая Юлия Дмитриевна 21 авг
22 авг
том и народ не покинул бы Левицкий Савелий Яковлевич
Зарецкий
Аркадий
Захарович
23 авг
землю их предков. Многие
Левинтас
Макс
Михайлович
25 авг
считают что так как храм раз26 авг
рушен и народ изгнан из зем- Ядова Тамара Соломоновна
Лакир
Сухорь
Евсеевич
29 авг
ли, именно из за этого с ними
произошло множество траге- Горенштейн Наталья Алексеевна 29 авг
Недбайло Марина Теодозиевна 30 авг
дий.
Перцева Елена Израилевна
30 авг
Гарбуз Антонина Ефимовна
31 авг



«Тиша бе-Ав» не является
праздником хорошо знакомым
людям и на это есть несколько
причин. Он празднуется летом
в Июле или Августе. Тиша
бе-Ае не является праздником,
заповедованным в Торе, его
истоки и основания тянутся на
протяжении долгих лет истории еврейского народа. На
сегодняшний день только
самые религиозные евреи
соблюдают этот день и следуют
древним обычаям. Тиша бе-Ав
в переводе с Иврита означает
«Девятый день месяца Ава»
Как мы видим даже само название праздника не раскрывает
нам его суть. Пожалуй, одна из
причин, почему этот праздник
не знаком многим, это его траурное настроение.
Дело в том, что первый Иерусалимский храм построенный самим Соломоном был
разрушен Вавилонским царем
Навуходоносором именно в
этот день в 586 году до н.э. Не
случайно и второй Иерусалимский храм построенный
Иродом был разрушен 9-го
Ава в 70 году н.э. Римским генералом Титом. Разрушение
второго храма стало великим
несчастьем для еврейского
народа и положило начало
«Галуту» - великому изгнанию еврейского народа из
Святой Земли. Как мы понимаем из истории, траур о разрушении второго храма превратился в особый день после
его разрушения и укрепился

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В августе

СООБЩЕСТВО
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Бывшая жительница столицы Восточной Пруссии,
86-летняя Нехама Дробер
посетила Калининград для
презентации второго издания своей книги: «Теперь
меня зовут Нехама. Моя
жизнь между Кёнигсбергом
и Израилем».
Нехама Дробер, урожденная Хелла Марковски,
родилась в Кенигсберге в
1927 году. До 1946 года она
не только жила в этом городе, но и стала свидетелем
всех событий, которые
происходили здесь в канун
Второй мировой войны:
прихода к власти нацистов,
хрустальной ночи, геноцида евреев, сноса главной
городской синагоги, авиа
налета английской авиации в августе 1944 и последующей советской оккупации Восточной Пруссии.
Все эти события, как и
многое другое, легли не
просто в биографическую,
но и уже историческую летопись написанной ей
книги. Напомню, что еще
совсем недавно, в ноябре
минувшего года Нехама
Дробер приезжала в Калининград для презентации
первого издания книги.
Тогда весь тираж не только
молниеносно разошелся
среди жителей Калининградской области, но и зашел разговор, что такая
книга сегодня нужна не
только где-то в Европе или
в Израиле, но и конкретно
в современном Калининграде...
Практически сразу наша газета объявила сбор
средств на новое издание.
И вот спустя буквально
шесть месяцев, второе издание вышло из стен типографии. Именно поэтому
Нехама Дробер решила
вновь посетить город своего детства и юности и еще
раз встретиться с читателями и увидеть город, в котором она родилась.
Сегодня когда в Калининграде лето, во круг все
благоухает и солнце светит
более ласково чем в декабре, встреч было не просто
больше, они были более
наполненными. Напомню,
что во время второго посещения Нехамой Дробер
Калининграда, она посетила не только традиционные презентации для чита-

Кенигсберг
и Калининград
как две эпохи...

телей, а это встречи в
Фридланских воротах и в
Областной библиотеке, но
и побывала в доме музее
истории Кенигсберга и в
Башне Врангель. Как оказалось, здесь Нехама не
только встретила любителей истории прошлого Кенигсберга, но и тех людей,
кому было интересно
встретиться с человеком
жившим в реальном Кёнигсберге и видевшим его
падение...
Впрочем, Нехама Дробер говоря и прошлом города всегда упоминает и
то, что нынешний город
Калининград это не только
приемник всего возможного старого, но и город с новой биографией и современными людьми. Конечно же, многое здесь, от-

нюдь, не так как было в пору
ее
юности,
но
Кёнигсберг и Калининград
- это не просто два города
олицетворяющие две истории, но и стремление народов искать компромисс и
видеть ошибки прошлого
не совершая их завтра.
Именно изучая проблемы
прошлого у нас в Калининграде появилась мемориальная плита на Северном вокзале, рассказывающая о депортации евреев в
самые для них тяжелые годы... Или как еще один
пример: именно в современном Калининграде
смог возникнуть сначала
план, а теперь хоть и с трудом, но воплощаемый в
жизнь проект строительства - восстановления
Главной синагоги. И как
тогда, она будет стоять на
своем историческом месте,
где была построена еще в
конце XIX века...
Газета Симха выражает
особую благодарность за
помощь в издании книги и
ее презентации Григорию
Чижевскому, Сергею Маштакову, Марине Ядовой,
переводчице Ульяне Фёльц
и Светлане Постниковой.
Отдельная благодарность за организацию и
проведение выставки «Все
пылало» и презентации
второго издания книги Нехамы Дробер - Талье Леонтьевой.
Редактор газеты Симха

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

Услуги профессионального фотографа:

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