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ОКТЯБРЬ 2014

Дни еврейской культуры в Калининграде:

«Вера. Искусство. Время»
С 4 по 12 сентября прошли Дни
еврейской культуры показом
выставок «Вера. Искусство.
Время» и «Всё пылало!» в Калининградской художественной
галерее.

В рамках выставки был реализован международный историко-этнографический проект
«Всё пылало!», повествующий о
жизни евреев в прусских провинциях Ганновер и Кениг-

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Октябрь 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

Йом Кипур
Поминальная молитва Изкор
Суккот
Шмини Ацерет
Симхат Тора

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 19,00
По воскр. в 12.00
По воскр. в 10.30
С 3-4 октября
(см. в зажигании
свечей)
4 октября в 12.00
8 октября 18.38
15 октября в 19.00
16 октября в 19.00

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

Пост для всех

сберг, их преследованиях в ноябре 1938 года.
Художественная часть экспозиции представляет 30 живописных, графических и скульптурных произведений российских и калининградских художников (Э.Б. Бернштейн, Т.А.
Бунцевич, В.И. Лисс, В.А. Сидур, Р.Р. Фальк, И.М. Гершбург
и другие) из собрания Калининградской художественной галереи.
Историко-этнографическая
часть экспозиции состоит из 18
передвижных стендов-экспонатов («Две провинции», «Антисемитизм», «Зеваки и грабители»,
«Кёнигсберг, Кишинев, Израиль» и др.), которые рассказывают о жизни еврейских общин
в имевших большое культурное
и историческое значение прусских провинциях Ганновер и
Кёнигсберг.
Мероприятие было организовано при участии АНО «Развития еврейской культуры в Калининградской области» и проходит в рамках программы проекта
«Этнокультурное взаимодействие – основа межнационального сотрудничества», поддержанного Правительством Калининградской области. В рамках
выставки реализован международный историко-этнографический проект «Всё пылало!», повествующий о жизни евреев в
прусских провинциях Ганновер
и Кёнигсберг, их преследованиях в ноябре 1938 года.
Вся представленная экспозиция рассказывала о положении
еврейских общин до прихода к
власти национал-социалистов,
о жизни, традициях, культуре
евреев и трагической ночи 10
ноября 1938 года, которая вошла в историю под названием
«Хрустальная ночь» или «Ночь
разбитых витрин» (из-за оскол-

Галина Валентиновна Заболотская,
директор Художественной галереи
и Сергей ЛьвовичЪ Стерлин,
директор АНО «РЕККО.
ков стекла разбитых витрин и
окон, которыми были усыпаны
улицы десятков городов).
Среди городов, в которых случилась эта страшная трагедия, был и Кенигсберг.
Окончание
на странице 2.
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ЖИЗНЬ
Дни еврейской культуры в Калининграде:

«Вера. Искусство. Время»
Окончание. Начало на странице 1.
Выставка «Вера. Искусство. Время»
Проводилась в Художественной галерее
Калининграда в первой декаде сентября и
показала зрителям эту малоизвестную главу истории города, а с другой стороны работники галереи предложили всем собравшимся ознакомиться с их коллекций художественных произведений, которые собранны у них. Ведь многие полотна или
скульптуры предложенные зрителям созданы не только еврейскими мастерами, но
и говорят о живительной силе искусства и
веры, над которыми не властно никакое
мировое зло.
Во время открытия выставки прошел
мини-концерт, в ходе которого были исполнены еврейские национальные мелодии и песни исполненные калининградскими вокалистами Итель Премент и
Алексеем Васильевым. Консул Германии
г-н Макс Мюллер выступил с приветственным словом. Борис Бартфельд прочел одно
из своих набатных произведений. На открытии выставки выступил главный раввин Калининградской области Давид Шведик.
С открытием выставки и началом Дней
еврейской культуры в г.Калининграде собравшихся поздравили начальник отдела
искусств
Министерства
культуры
М.Н.Сергеева, Главный раввин Калининграда Давид Шведик, председатель калининградской организации Союза российских писателей Б.Н.Бартфельд, консул

Последний раз еврейская община была в
Янтарном подобным «составом» весной
нынешнего года. Но как показывает опыт
прошлого, работы у монумента можно проводить постоянно: чистить прилегающую
площадь, сажать кустарники или напротив
полоть траву, подсыпать щебень и делать
еще массу дел и работ... Все это доказывает
главное - в Калининградской области есть
неравнодушные люди, готовые всегда
откликнуться на предложение ухаживать за
местом, где память о прошлом должна неотрывно быть связана с днем сегодняшним.
В январе следующего года исполниться
70 лет как на этом месте разыгралась одна
из последних массовых трагедий для еврейского народа. Именно здесь в январе
1945 года были расстреляны почти 7 тысяч женщин и детей - узников концлагерей из Польши и Литвы... Холодной январской ночью, под лай собак, вспышки
осветительных ракет, крики обезумевших
конвоиров и их жертв на берегу Балтийского моря было убито около 7 тысяч людей. По рассказам очевидцев автоматные
очереди и одинокие выстрелы «с берега»

Германии Макс Мюллер и завершил официальную часть организатор Дней культуры директор АНО «Развития еврейской
культуры в Калининградской области»
С.Л. Стерлин, пригласив участников к столу с кошерным вином, мацой и сухофруктами. Компания «Айсберг», как всегда приняла участие в еврейском мероприятии,
предоставив питьевую кошерную воду марки «Айсберг».
Семён Гринберг

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ...

были слышны до самого утра. Главная вина тех людей заключалась лишь в том, что
все они были евреями. Из той бойни в живых осталось лишь 13 человек...
Помнить все это надо обязательно!
Обязательно, потому что не бывает чужого горя, потому что не бывает одной нации лучше другой, и стало быть и все нынешние разговоры порой возникающие
по поводу земель и чьих-то «достояний»
не должны служить детонатором для разжигания новой войны и потери близких...

А теперь о другом. О воскреснике... Надо честно признать, что приезжает в Янтарный самая «разношерстная команда» и
в данном случае я говорю о возрасте приехавших сюда. Тем не менее и я рада это
повторить, ни возраст ни положение, никогда здесь не становились каким-нибудь
камнем преткновения для решения чем
заниматься в этот день. Напротив, и это
доказало время, пожилые наравне с молодыми берутся за самую тяжелую физическую работу, а те кто не хочет полоть тра-

ву, всегда могут перейти в «бригаду», которая копает или собирает мусор. Кто-то
укрепляет земельную насыпь, кто-то выпалывает сорняки и тут же сажает новые
кустарники, а кто не думая о болях в пояснице орудует лопатой... И хотя я это больше говорю иносказательно, ведь никаких
бригад здесь никогда не создавалось, все
трудятся одинаково плодотворно. Как это
не удивительно, но несмотря на то, что
территорию вокруг мемориала благоустраивают и чистят каждый год, а бывает
и по несколько раз в год, тем не менее,
сорняки и кустарники растут тут как на
дрожжах! Увы, но климат и вездесущая
дикая растительность, которые гденибудь могли бы показаться благом, в
этом месте настоящий бич не позволяющий довольствоваться один раз выполненным делом. Поэтому борьба с этим
«добром» здесь ведется постоянно...
Ну, а после хорошей работы, всех ожидает вкусный обед, который как всегда
приготовлен руками собственных кашеваров.
Софья Ковалевская
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ТРАДИЦИИ

ЙОМ КИПУР:
ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ
И ИСПРАВЛЕНИЯ

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
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
3 октября
18,50
20,01
10 октября
18,33
19,46
17 октября
18,16
19,30
24 октября
18,00
19,15
31 октября
16,45
18,01

Синайский Евгений Иосифович

18 окт

30 лет
Альтман Александр Юрьевич
Юкельсон Дмитрий Миронович

5 окт
9 окт

Именинники

вод с иврита - «возвращение» (к Источнику жизни, к Творцу).
Если честно заглянуть в себя, в свое
прошлое, если выделить поступки, которые не должны были быть совершены, то это уже первый шаг на пути тшувы.
Если мы внимательно соотнесем себя
и свое место в жизни с тем, чем мы на самом деле являемся, чем могли бы стать
как часть великого и необычайного еврейского народа - потомков Авраама,
Ицхака и Яакова, если мы сопоставим
направление своего движения по жизненному пути с тем, какой путь предписал нам Творец, - то это уже путь к очищению. И если мы понимаем, что в состоянии использовать наступивший год
для того, чтобы стать лучшим евреем,
чем вчера, стать ближе к законам Торы и
еврейской жизни, делать больше настоящего Добра, отдалиться от зла и уже не
совершать того, о чем, наверное, стыдно
и вспоминать, - то это уже путь к исправлению.
А это - раскрыл нам Всевышний - и есть
тот ключ, которым открывается дверь другой судьбы, не той, которая логически вытекает из итогов прошлого года.

Пост: не есть, не пить,
думать и молиться
Однако, если говорить откровенно,
нелегко дается каждому из нас даже небольшое очищение и решимость (а ведь
требуется искренняя решимость!) постоянно исправлять свою жизнь.
И поэтому Творец, бесконечно глубо***
Приближается праздник Йом Кипур. Канун этого праздника выпадает на вечер 3 октября. Так как Йом Кипур совпадает с шаббатом, то следует произносить следующее
благословение, которое совмещенное на
два праздника. Напоминаем, что Йом Кипур
– это судный день, и евреям запрещено кушать и пить, носить кожаную обувь, приближаться к воде, пользоваться косметикой и
кремами, и интимная близость. Вечером зажигаются свечи в честь праздника столько
же, как и на шаббат. И произносится следующее благословение:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель шабат вейом акипурим
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам шеhехеяну векиеману веhигияну
лазман hазэ
Дата
Время зажигания Исход
3 октября
18,50
20,01
***
Следом за Йом Кипуром будет Суккот.
Праздник шалашей, на который также зажигают свечи. Суккот начнется 8 октября. Благословение, произносимое на Суккот:
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель Йом тов.
Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам шеhехеяну векиеману веhигияну
лазман hазэ

ко знающий сотворенного Им человека,
составил законы проведения дня Йом
Кипура так, чтобы помочь нам действительно продвинуться вперед по дороге
тшувы. Ибо не смерти человека Он желает, а его исправления.
Тело человека со всеми своими способностями и умениями есть средство,
через которое душа проявляет себя и
действует в мире. В общем, тело послушно душе, но при этом оно способно влиять на нее и наделено способностью влиять не в лучшую сторону. Это не значит,
что тело есть зло. Наоборот, оно есть
единственное средство, через которое
душа (т.е., по сути, человек) может творить добро. Склонность тела к добру и
злу примерно одинакова, и душа наша
использует естественную склонность тела к добру для того, чтобы творить его в
мире, и постоянно противоборствует,
противостоит столь же естественной
склонности тела ко злу, с тем, чтобы его
предотвращать. Победы и поражения в
этой борьбе - это, в сущности, победы и
поражения нашей жизни. Настоящие
победы и, увы, настоящие поражения.
В день Йом Кипура, когда Творец дает
нам возможность изменить нашу судьбу
несмотря на то, что мы совершили в прошлом, в этот день мы не должны дать
лишний шанс телу оттолкнуть душу от
добра. Мы должны существенно ограничить на некоторое время возможности
нашего тела, «угнести» его. Именно поэтому пост на иврите называется
(таанит) - в переводе: угнетение [тела].
В Торе сказано, что в день Йом Кипура мы должны не есть и не пить от захода солнца и до вечера (появления
звезд) следующего дня, то есть примерно 25 часов. Необходимо еще раз отметить: задача поста - таанита - придавить,
"угнести" тело. Мы должны дать возможность душе возобладать над его наклонностью к злу, ибо задача всего дня
Йом Кипура - очищение и исправление.
А поэтому, ограничивая тело (таанит),
мы должны одновременно укрепить душу (самоанализ и молитва, на иврите:
- тфила).
Таанит и тфила - это и есть главное
содержание всего дня Йом Кипура.
Рав Элиягу Эссас

Лобынцева Раиса Лазаревна
1
Морозевич Елена Александровна
1
Плитман Белла Моисеевна
2
Панфилова Фаина Наумовна
2
Кравец Моисей Зусьевич
2
Кравец Эсфирь Соломоновна
4
Иоффе Соня Менделеевна
4
Киевская Елена Васильевна
5
Мозалевский Александр Анатольевич 5
Хармац Маня Яковлевна
6
Грудинов Олег Викторович
7
Шальнев Вадим Анатольевич
7
Козловская София Викторовна
9
Юкельсон Дмитрий Миронович
9
Болотина Раиса Хаимовна
9
Фишкин Илья Майорович
10
Харина Татьяна Олеговна
10
Аронова Наталья Аркадьевна
11
Плитман Вадим Леонидович
11
Гоз Татьяна Аркадьевна
11
Чижевская Рита Исааковна
12
Криворуцкая Инна Еремеевна
13
Рогалёва Ирина Семёновна
13
Файнзильберг Нина Фёдоровна
13
Морозевич Дмитрий Александрович 13
Рыбачкова Клавдия Абрамовна
13
Слуцкий Константин Шаломович 14
Головацкая Маргарита Эдуардовна 14
Либенштейн Эстер Марковна
14
Грудинова Ирина Авивовна
14
Мазовецкий Эммануил Нисонович 15
Федотова Ольга Владимировна
16
Куликова Роза Хаимовна
17
Менкин Виталий Михайлович
17
Синайский Евгений Иосифович
17
Овсянников Александр Алексеевич 19
Скомаровская Елена Эфраимовна 19
Коган Софья Иосифовна
21
Харитонов Олег Александрович
21
Рубинштейн Владимир Самуилович 24
Гоз Сергей Аркадьевич
25
Ядов Дмитрий Александрович
26
Минин Алексей Георгиевич
27
Рейдман Ольга Яковлевна
27
Гильруд Нина Давидовна
28
Раков Михаил Владимирович
28
Макаренко Влада Игоревна
29
Рязанова Фаина Иосифовна
29
Маштакова Эмма Николаевна
30
Струянский Михаил Семёнович
30
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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.



ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ

60 лет



В этом году Йом Кипур
пройдет с 3 по 4 октября
Нет в еврейском календаре дня более
серьезного и торжественного, чем Йом
Кипур. Когда жизнь всей страны Израиля затихает на целые сутки, когда в самом воздухе витает неуловимое, но хорошо различимое чувство трепета, и, казалось бы, вся природа вокруг нас погружается в напряженное ожидание... то это
означает, что мы с вами находимся внутри интенсивного и глубокого процесса
самоанализа, очищения и исправления
во время дня Йом Кипура - дня, раз в году выделенного Творцом мира специально для этой цели.
За десять дней до этого, в Рош а-Шана,
еврейский Новый год, весь мир как бы
прошел перед Всевышним. Наши поступки и наши мысли были оценены и
взвешены во всем их многообразии и
взаимосвязи; для каждого из нас был
подведен итог года, обозначена линия
нашей судьбы в новом наступающем году. Уверены ли мы в том, что баланс года
(истинный баланс!) оказался положительным и что следующий год будет для
нас благоприятным? Конечно, нет.
Естественно задать вопрос: разве можем мы - уже после вынесения »приговора» в Рош а-Шана - оказать влияние
на формулировку окончательного, подписанного »текста приговора» и тем самым на нашу судьбу в начавшемся году?
Всевышний через свою Тору - Учение,
переданное еврейскому народу более
3300 лет тому назад, - сообщил нам: да,
мы можем изменить «текст приговора" в
день его подписания, Йом Кипур.
Задумаемся на минуту: в высших мирах уже точно взвесили все наши дела за
год, не забыт ни один хороший поступок, ни один плохой не исчез бесследно... Что мы после этого можем сделать?
Ничего, если... если ничего не будем делать.
Творец мира раскрыл нам великий
принцип, на котором построен и держится как материальный, так и духовный мир: принцип тшувы. Тшува - это
очищение и исправление. Точный пере-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В октябре
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СООБЩЕСТВО ТВОРЧЕСКОЙ
ИУДАИКИ «САМБАТИОН»

... это люди разного возраста, мировоззрения, профессий, живущие в разных
городах и странах. Всех нас
объединяет любовь к еврейской и мировой культуре и
горячее желание продвигать
ее вперед. Мы любим
читать, рисовать, сочинять
музыку, создавать кино. А
еще мы любим путешествовать! Каждое наше странствие - это целый роман!
Разные группы Самбатиона
часто путешествуют в различных жанрах.
Как говориться на сайте
Творческого сообщества
«Самбатион», эти беспокойные люди странствует
по свету не только в поисках знаменитой реки и десяти пропавших колен Израиля они ищут также тайны
всемирной истории, философские основания мира, истоки
еврейского и универсального
искусства. В прошлом исторический Кёнигсберг был одним
из величайших центров европейской культуры, важную
роль он сыграл и в еврейской
истории. Самбатион впервые
побывал здесь в 2011 году. Уже
тогда стало понятно, что парадоксальная история данной
земли содержит в себе удивительные возможности. И вот,
Самбатион вновь в Калининграде!
Конечно, поучаствовать, да и просто послушать живые и непосредственные беседы, как
предлагали его устроители,
могли все, кому интересна
история и культура еврейского народа. И, в общемто, стены Калининградской детской музыкальной
школы имени Глиэра для
этого творческого сообщества, как нельзя лучше,
могли стать лабораторией
для поиска данных истин...
И могу сказать честно, что
за то время, что я там был,
лекторы, которые рассказывали о тех или иных направлениях
культуры,
истории или еще чего-либо, порой не только погружались в настоящие истоки еврейской культуры, но

и проводили параллели в мир
сегодняшний, создавая невидимые мостки, которые дала
культура евреев прошлого для
мира многих других народов
Европы.
Именно поэтому устроители
предложили своим слушателям, побывав в нынешнем Калининграде, погрузиться в некие философские пучины и
вспомнить старые добрые времена, когда на землях Восточной Пруссии жили совсем другие народы, царили другие нравы, а потому и была другая
культура. И, что немаловажно,
в ту пору в Кёнигсберге была

еврейская община, которая начиная с XVII жила здесь по своим законам и традициям. И если в первые годы евреи старались жить закрытой жизнью в
своем сообществе, то в последствии многие из них становились просветителями и учеными, художниками и музыкантами. Их творчество становилось частью культуры того
народа, среди которого им приходилось
жить и проявлять свой
талант. Именно об этом
рассказывали лекторы
Самбатиона.
Могу сказать, что отдельные моменты таких познавательных историй были
интересны и мне, человеку,
который не очень сведущ в
философских изысканиях.
Участники презентации,
рассказывая о тех или иных
воззрениях, то демонстрировали слайды, то предлагали
послушать историю, то сами
разыгрывали, как актеры,
небольшую сценку из прошлого... Именно такие отступления от традиционных
методов изложения позволяли взрослым серьезным
людям оставаться интересными для юной аудитории
на протяжении всего разговора...
Группа Самбатион путешествует по островкам еврейского мира, но жалко,

что среди ее участников было совсем
мало представителей
от нашего Калининграда. Может быть
интерес был не столь
велик к данной тематике, а может и чтото другое... А ведь их
путешествие было не
просто интересным
и познавательным,
но несло еще и важную
культурную
миссию. Как рассказали мне организаторы, путешественники побывали не
только у нас, на
исторических землях
Восточной Пруссии,
но и до этого увидели места где жили
еврейские общины Литвы и
Белоруссии, а после остановки
в Калининграде должны были
пересечь границу и оказаться в

пределах иных земель, где жили евреи Польши. Между двумя историческими центрами
немецкой культуры - Ригой и
Кёнигсбергом - группа Самбатион побывала в Вильнюсе, городе «перекрестке встреч». Литовская, белорусская, польская, немецкая и русская культуры здесь взаимодействовали
на протяжении истории. Для
евреев Вильнюс навсегда останется Литовским Иерусалимом. Именно поэтому в программе мини-фестиваля были
разговоры о Литве и литваках,
об искусстве и Храме, о народных истоках и универсальном
характере музыки.
Алексей МИНИН

счастья, здоровья, эпизодов депрессии и
общей удовлетворённости жизнью. Учёные оценили психосоциальные, физические и когнитивные результаты у пожилых.
Пожилые люди, имевшие хронические
заболевания, получили наибольшую выгоду от добровольной помощи другим.
Когда они работали с другими участниками проектов, у них появились тёплые отношения, которые увеличили общее психологическое благополучие.
Учёные считают, что занятие волонтёрством может уменьшить депрессию, а также улучшить физическое самочувствие.
Благотворительная помощь может уменьшить проявление деменции у пожилых

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

Волонтёрство улучшает здоровье!

Волонтёрство оказывает огромный обратный эффект на счастье и здоровье. Согласно новому исследованию от Baycrest Health
Sciences, волонтёрство в течение 2-3 часов
в неделю может способствовать улучшению психического и физического самочувствия. Исследователи проанализировали
показатели счастья и здоровья у пожилых
людей, которые добровольно участвовали
в программах помощи.
Ведущий исследователь доктор Николь
Андерсон вместе с учёными из канадских
и американских научных центров проанализировали 73 исследования, проведённые в течение 45 лет. Все исследования охватывали пожилых людей старше 50 лет.
Люди ответили на вопросы об ощущении

Ведение
бухгалтерского
учета

Официальный представитель
фирмы «1С» в г. Калининграде
ООО «Деко-Лит»

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

людей, с которой сталкивается более во
всем мире 30 миллионов пожилых людей
ежегодно.

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