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В Шауляе открыт памятник
еврейскому меценату
Хаиму
Френкелю
Наличие крупной еврейской общины в городском
поселении во все времена
обозначало бурное развитие торговли, ремесла,
что, в конечном счёте,
приводило к экономическому процветанию города. По этой причине можно безошибочно сказать,
что почти в каждом европейском городе жил хотя
бы один еврей, который
внёс значительный вклад в
развитие экономики, и
которым по сей день могут
гордиться горожане.
Хаим Френкель, родившийся в 1857 г., стал
такой знаменитостью для
ныне литовского города
Шауляй.
Х.Френкель был известен тем, что производил
изделия из кожи, которые своим качеством покорили не только Царскую Россию, но и Европу. Особенно ценились
фирменные френкелевские «красные» подошвы, пользовавшиеся
большой популярностью.
Хотя начинал он с малого
– открыл скромные мастерские по выделке кожи, которые позже и переросли в знаменитую во
всей Российской империи фабрику. О том, как
успешно шли дела у
Х. Френкеля, говорит тот
факт, что когда он переехал в Шауляй в 1879 г.,
где он приобрёл мастерскую, у него было всего
лишь 500 руб. в кармане,
а уже через два года его
состояние в пересчёте на
сегодняшние деньги составляло два млрд. долларов.
Шауляй же, бывший
до этого захолустным городком, превратился в
значительный экономический центр Российской империи, чему напрямую обязан деятельности Х. Френкеля. Так,
в связи с началом Первой мировой войны в
1914 г. военное руковод-

ство России добилось,
чтобы кожевенная фабрика Френкеля производила и поставляла для
нужд Российской армии
максимальное количество кожи.
Не забывал успешный
промышленник и о еврейской общине. На его
средства в 1907 г. деревянная синагога возле
фабрики была перестроена в двухэтажную кирпичную синагогу (ныне
Братство ксендзов Св.
Пия X). В 1908 г. он выступил меценатом строительства дома престарелых (ныне центральный
зал Шяуляйского университета) и трехэтажной
школы (ныне зал Шяуляйского университета),
в которой обучались 300
еврейских мальчиков.
И вот спустя много
лет со дня смерти Хаима
Френкеля в сентябре
этого года в городе Шауляй был торжественно
воздвигнут памятник
своему знаменитому земляку. Мероприятие было
приурочено к 70-летию
зверского уничтожения
еврейского гетто в Шауляе. О значимости события говорит тот факт, что
в мероприятии участвовали посол США в Литве, Премьер-министр
Литвы, а также посол
Израиля в Латвии и Литве. Специально из США
в Шауляй большой путь
проделали правнуки Х.
Френкеля, чтобы лично
присутствовать на открытии памятника своему знаменитому предку.
Участие в этом событии
также приняла делегация
из Калининграда в лице
Михаила Добосевича и
Главного раввина Давида
Шведика, который после
установки памятника
прочёл поминальную
молитву на месте гибели
евреев Шауляйского гетто.
Михаил Кришталь

Колонка
редактора

Памятник Х. Френкелю в Шауляе.

Р. Давид читает поминальную молитву на месте гибели евреев Шауляйского гетто.

Мероприятия Еврейской Общины Калининграда.
Ноябрь 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)

По пятн. в 19,00

Для всех

Изучение Торы и традиций

По воскр. в 12.00

Для женщин

Воскресная школа

По воскр. в 10.30

Для детей от 6-12 лет

Траурное мероприятие памяти 9 ноября в 18-00
«Хрустальной ночи»

Ул. Октябрьская, около здания
бывшего приюта

Уважаемые читатели!
156-й выпуск газеты
«Симха» – является
первым для меня как
для нового редактора
газеты. Наша газета,
как и любое другое
уважающее себя средство
массовой информации,
остро нуждается
в обратной связи, которая
подразумевает под собой
любые предложения,
пожелания и, конечно же,
критику. Только с опорой
на Ваше мнение, а также
на богатое наследие,
созданное моими
предшественниками,
мы сможем создать
действительно интересную
газету. Со своей стороны
обещаю не утратить
тот уровень, которого
достигла «Симха»
за предыдущие годы.
Также надеюсь, что новые
рубрики, некоторые
из которых вы уже можете
найти в этом номере,
будут интересны и полезны
для людей разных
возрастов и вкусов.
С нетерпением жду
любые Ваши пожелания,
которые Вы можете
отправить на электронную
почту нашего издания
(simha@kaliningrad.ru).
Вместе у нас всё получится!
С уважением редактор
газеты «Симха»
Кришталь Михаил
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В городе Ольштын прошли
Дни еврейской культуры
С 20 по 25 сентября в Ольштыне
(Республика Польша) состоялись
Дни еврейской культуры. Нужно
отметить, что этот фестиваль проходит в Польше уже восьмой год
подряд, что наиярчайшим образом
демонстрирует высокий интерес
польского общества к культуре и
традициям еврейского народа.

Эрих Мендельсон

Разнообразная программа мероприятий пыталась охватить
всё богатство многовековой еврейской культуры. В её рамках
были проведены различные фотовыставки, лекции, семинары,
концерты и кинопоказы.
Особое внимание на мероприятии было уделено деятельности
великого архитектора Эриха Мендельсона, родившегося в 1887 г. в
Ольштыне (тогда город назывался
Алленштайн). Э. Мендельсон
внёс значительный вклад в обустройство родного города, чем по
сей день заслужил безмерное уважение современных жителей Ольштына. Стоит заметить, что по
проектам Мендельсона были построены десятки зданий в разных
странах мира. О значимости роли
Мендельсона в архитектурной
мысли своего времени говорит
факт того, что он в числе немногих
известных западных архитекторов
был приглашен в 1932 г. участвовать в конкурсе на лучший проект
постройки Дворца Советов в Москве. Оставил свой архитектурный
след Мендельсон и в Кёнигсберге.
По его проекту в городе было построено еврейское кладбище (еврейское кладбище, которое ныне
располагается на улице Катина).
Немалый интерес у польского

Об этом спектакле заговорили задолго до
премьеры — ведь история о Тевье-молочнике ставилась во многих театрах, как столичных, так и провинциальных. Но Михаилу Салесу удалось собрать такую команду
и создать такой необыкновенный, берущий
за душу спектакль, что «Поминальная
молитва», несомненно, станет событием в
театральной жизни Калининграда.

зрителя также вызвало выступление на фестивале калининградской делегации в лице Главного раввина Давида Шведика и
председателя регионального отделения Российского еврейского
конгресса Леонида Плитмана,
посвящённое проведению Дней
еврейской культуры в Польше.
Р. Давид и Леонид Плитман совместно ответили на многочисленные вопросы гостей фестиваля относительно жизни Еврейской общины в самом западном
регионе Российской Федерации.
На следующий день Генеральный консул Польши в Калининграде Марчин Носаль и его заместитель – консул по вопросам
культуры Рышард Сосинский,
также присутствовавшие на фестивале, поблагодарили калининградскую делегацию за участие в
мероприятии и поздравили Еврейскую общину самого западного региона России с праздником
Рош а-Шана, вручив гостям из
Калининграда памятные подарки.
8-й сезон Дней еврейской
культуры в Польше завершился
вечером израильского вина, которое не оставило равнодушным
никого из любителей этого благородного напитка.
Михаил Кришталь

Р. Давид и Л. Плитман на официальном мероприятии
в рамках Дней еврейской культуры в Польше

Когда уже нет слёз…
Очень яркий национальный колорит,
интересные декорации художника Евгения Болдырева, точные костюмы начала
XX века от Татьяны Стариковой, стихи,
написанные специально для этого спектакля Борисом Бартфельдом, много еврейских танцев в постановке Марины
Хайрулиной, потрясающая, необыкновенной красоты музыка Аркадия Фельдмана – и песни, спетые так, что сердце
сжимается…
«Поминальная молитва» – это смех
сквозь слезы. Все три часа – а именно
столько идет спектакль – зритель смеется, грустит, радуется и печалится вместе
с актерами. А после окончания – аплодирует стоя.
Спектакль по пьесе Григория Горина (по
мотивам повести Шолом-Алейхема "Тевьемолочник") открыл новый театральный сезон в Калининградском областном драматическом театре. Действие происходит в дореволюционной России, в тот период, когда начались гонения на евреев.
Режиссер решил сделать главный акцент на темах вечных, общечеловеческих:

любовь, доверие и вера, верность друг
другу и традициям, а главное – доброта:
– Мне кажется, сегодня в мире есть дефицит добра, уважения и любви друг к
другу, – говорит Михаил Салес. – Хочется, чтобы мы все уважали друг друга, это
очень важно. Нас ничто не должно разъединять. Жизнь ведь такая короткая…
В одной из украинских деревень –
Анатовке – живет молочник Тевье, еврей
по национальности. У него есть жена и
пять взрослых дочерей на выданье – и,
конечно, он мечтает об их счастье. Но дочери поступают не так, как хотелось бы
отцу: старшая выходит замуж за бедняка,
средняя – за революционера, а младшая
– за православного. Но и это еще не все
удары, которые посылает Тевье судьба:
впереди у него тяжелые испытания – жена умирает, а его самого выселяют вместе
с другими евреями из родной деревни,
где он прожил всю жизнь.
– Так странно написана пьеса, – говорит Михаил Салес, – первый акт – бурная комедия, а второй – драма, если не
трагедия. Люди после антракта возвраща-

ются в зал, чтобы продолжать смеяться, а
во втором акте как раз и начинают происходить самые драматические события. Но
мне хотелось поставить спектакль о том,
что евреи все равно преодолевают все
трудности и беды, даже умирая, они будут
смеяться. Мировой классик, писатель
Шолом-Алейхем желал, «чтобы и евреи,
и все люди на земле больше смеялись, нежели плакали. Смеяться полезно». Вот и
мне хочется дать людям надежду, чтобы
все было хорошо, дать людям сказку. Я
всегда ищу счастливый конец…
Поэтому в спектакле неожиданно оптимистический финал.
Поэтому продолжает гореть свет в домиках-скворечниках, несмотря на то, что
в Анатовке идут погромы и сжигаются
дома…
Поэтому и не удастся никому срубить
дерево, которое посадил отец Тевье.
Поэтому и невозможно забыть деревню Анатовку, где издавна жили русские,
евреи, украинцы... жили дружно…
Поэтому и зритель в финале спектакля
смеется – потому что уже нет слез, чтобы
плакать…
Татьяна Понаморенко
Фото – Геннадий Филиппович
Информация взята с сайта dramteatr39.ru
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В Калининграде почтут память
жертв «Хрустальной ночи»
всех невинно пострадавших
в «Хрустальную ночь», тем
более земля, на которой мы
стоим, познала эти события
на себе.
Особенно символично то,
что в этот раз траурное мероприятие будет проходить рядом со строящейся синагогой, именно той, которую
разрушили нацисты в «Хрустальную ночь». А это яркое
подтверждение того, что любые попытки нацистов и им
сочувствующих, направленные против евреев тщетны.
Ждём всех неравнодушных граждан 9 ноября в 18:00
на улице Октябрьская 3.
Михаил Кришталь

60 лет

Фурман Ирина Семёновна
Шахов Владимир Борисович

Именинники

Из жизни еврейской общины

Адлер Анатолий Исаакович
Гилерман Эдуард Аркадьевич
Грубый Елена Александровна
Шур Евгений Анатольевич
Флейшман Людмила Борисовна
Капелевич Михаил Самуилович
Лосева Берта Борисовна
Малахова Хана Наумовна
Давыдова Мария Михайловна
Молдавский Семён Самоилович
Векслер Евгений Григорьевич
Колесников Александр Яковлевич
Курлянский Михаил Михайлович
Аксёнова Мария Вадимовна
Узенберг Исаак Борисович
Молдавский Леонид Наумович
Черемисинова Вера Петровна
Короткевич Маргарита Игоревна
Анисимова Елена Аркадьевна
Эклина Нина Михайловна
Полицер Павел Эрнестович
Харитонова Зинаида Моисеевна
Крупицкий Игорь Ильич
Рейдман Розалия Леонидовна
Щур Антонина Борисовна
Гинзбург Дора Юзиковна
Рейдман Владимир Леонидович
Оглоблева Елена Яковлевна
Рывлина Ирина Владимировна
Когут Альберт Майорович
Ширяева Алина Михайловна

17 ноя
14 ноя
21 ноя
2
3
4
4
6
7
7
9
8
11
13
13
14
14
15
19
20
21
21
22
22
25
26
27
27
28
28
29
29
30
30

ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя

Сохнут: год
начинаем
весело и дружно!
Для школьников 11-16 лет 4-й год работает
Молодёжный клуб Сохнута, занятия которого
проходят еженедельно по воскресеньям. Для всех
участников обязательно проводятся еврейские
праздники.
В этом году праздник Рош-a Шана участники Молодёжного клуба Сохнут встретили особенно интересно и весело. Праздник был организован мадрихами: Валерией Алиевой, Анной Тихоновой, Михаилом Кришталём и Машей Шайхутдиновой. Был накрыт праздничный стол в соответствии всем традициям
еврейского нового года. Важным дополнением
праздника была еврейская музыка, не оставившая равнодушным никого из присутствующих.
В ходе мероприятия были проведены многочисленные игры и конкурсы, направленные
на расширение знаний молодёжи о традициях
еврейского нового года.
По окончании праздника все присутствующие рассказали о том, что хотят поменять в
своей жизни в новом 5775 году.
Валерия Алиева
В. Алиева рассказывает молодёжи о традициях праздника Рош-а Шана

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
7 ноября
16,32
14 ноября
16,20
21 ноября
16,09
28 ноября
16,01

Исход
17,46
17,36
17,27
17,21

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 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

12 ноя
24 ноя
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Вишнепольская
Людмила Соломоновна

Еврейская
фамилия
Немногие в современном мире могут гордиться древностью своего происхождения. Около
110 поколений предков отделяют каждого из
нас от горы Синай, того места, где мы получили Тору и где, собственно, и стали евреями.
В этой рубрике мы расскажем о происхождении многих еврейских фамилий, каждая из
которой несёт в себе глубокую историю нашего народа.
Именно у горы Синай зародились первые и самые древние еврейские фамилии –
Коэн и Леви.
Леви – имя колена, в которое входили
сами лидеры исхода из Египта – Моисей и
его брат Аарон. Семья Аарона была удостоена чести «работать» при Ковчеге Завета.
Когда евреи пришли в обещанную им
землю Ханаан и царь Соломон построил в
Иерусалиме храм, коэны и левиты стали
священнослужителями. Их функции были
наследственными и передавались от отца к
сыну.
В дальнейшем эти фамилии получили
множество производных. В первом случае
это Коган, Кун, Каганов, Каганский, Каганович и другие. Сюда же относятся и такие
фамилии, как Кац (аббревиатура по первым буквам в словах Коэн Цедек – праведный Коэн) и Бегак (Бен ха-Коэн – сын коэна).
Во втором случае (то есть Леви) родились фамилии Левин, Левит, Левитан, Левитин. О принадлежности к левитам говорит и фамилия Сегал (аббревиатура ивритских слов Сган ха Леви – помощник левита), и те фамилии, которые от неё произошли, – Сигалов, Шагал, Сагалович…
Если вы носите одну из этих фамилий,
то вам будет интересно узнать, что лишь
около 110 поколений отделяют вас от вашего знаменитого предка – Аарона.
Источник: The Generations on origins
and history of the Russian jews.
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Либерман Яков Израилевич
Поляк Юдиф Семёновна



9 ноября у памятной доски
на улице Октябрьская состоится ежегодное траурное мероприятие,
посвящённое
страшным событиям 1938 года, когда обезумевшая толпа
немцев, подстрекаемая нацистами, совершила невиданный
по зверству погром евреев. В
ходе бесчинств были разрушены принадлежавшие евреям
дома и магазины. Не дрогнула
рука у толпы и при разрушении синагог. Ужасный результат погрома – десятки человек
убитых, количество пострадавших евреев просто не поддаётся исчислению.
Поэтому в наших с вами
силах прийти и помянуть

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В Ноябре

СООБЩЕСТВО

4

Еврейский вкус

Официальное заявление

от Главного раввина
Калининградской
области Давида
Шведика:
Уважаемые жители нашей области,
представители СМИ, а также представители органов власти! В последнее
время всё чаще в публикациях и интернете появляется информация о
том, что Сергей Львович Стерлин, давая многочисленные интервью, участвуя в мероприятиях политического
характера, позиционирует себя как
«Еврейская община» и «пресс-атташе
Главного раввина». По этой причине
сложилась неясная ситуация, когда
Еврейскую общину Калининграда и
меня лично рассматривают сквозь
призму политических выступлений
Сергея Стерлина, что негативно влияет на меня и на имидж нашей организации. В связи с этим заверяю всех,
что Сергей Стерлин не является моим
пресс-атташе, не является представителем Еврейской общины и выражает
исключительно своё мнение, к которому наша организация и лично я не
имеем никакого отношения.
Еврейская община Калининграда –
сугубо религиозная организация, целями которой является духовное развитие, образование и помощь людям.
Мы намеренно не принимаем участия
ни в каких политических акциях, так
как это не входит и никогда не входило в задачи нашей организации. За политическую позицию отдельных членов Общины мы не несём никакой ответственности.
С уважением
Главный раввин
Калининградской области
Давид Шведик.

Актуально

Многие из нас – водители автомобилей.
В городе толком припарковаться негде,
отсутствуют парковки. Соответственно паркуемся, где придётся. Моя короткая
история. Поехал по делам, припарковаться на маленькой улочке негде. Поступил
как обычно: заехал на тротуар (всем есть
место и пройти, и проехать) и убежал по
своим делам на 20 минут. Планов громадьё, впереди целый выходной. Выхожу, машины нет – увезли эвакуатором за неправильную парковку. Вот тут я и понял, что
в таком случае не знаю, куда бежать и кому звонить. Пришлось позвонить нескольким друзьям, чтобы они нашли информацию. Получил номер телефона 59-63-59,
выяснил, что машину надо забирать с парковки на ул. Барнаульской. Приехал туда и
застрял аж на два с половиной часа. Очередь таких, как я, постоянно пополнялась,
эвакуаторы работали без перерыва, привозя всё новые авто. Так вот итог: вопервых, потерян день; во-вторых, штраф
за услуги эвакуатора 2090р., плюс штраф
за неправильную парковку 1000р. Про нервы и говорить не буду. Берегите себя, но,
если вы попали в такую же ситуацию, номер телефона 59-63-59.
Александр К. (потерпевший)

В этом номере мы возобновляем
рубрику, посвящённую еврейской кухне. В новой-старой рубрике мы хотим
познакомить Вас с блюдами традиционной кухни, многие из которых вошли в обиход не только еврейского
народа. Мы надеемся, что многие
рецепты еврейской кухни существенно разнообразят стол многих семей
Калининграда.
Кроме того, немаловажно, что
блюда, созданные еврейской кухней, могут рассказать об истории,
образе жизни, национальных вкусах народа.
Рыба занимает одно из центральных мест в еврейской кулинарии.
Рыба жаренная в маринаде считается одним из наиболее популярных
праздничных блюд.
Итак, необходимые нам продукты
на 6-8 порций: рыба карп среднего
размера (2 шт.), мука – ½ стакана, соль
и белый перец по вкусу. Для маринада: перец болгарский красный (1шт.),
перец болгарский зелёный, чеснок –
8-10 долек, вода – 2 стакана, уксус – ¼

стакана, соль, сахар по вкусу. Масло
для жарения.
 Приготовить маринад: красный и зелёный перцы нарезать тонкими полукольцами, добавить, нарезанный тонкими длинными пластинками, чеснок, залить водой, уксусом, приправить солью и сахаром
по вкусу, тщательно размешать и
поставить на 2 часа в холодильник.
 Подготовить рыбу: рыбу выпотрошить, хорошо промыть внутри и
снаружи, просушить бумажным полотенцем, разрезать каждую рыбину на 3-4 части.
 В плоской тарелке смешать
муку, соль и перец.
 Разогреть в сковороде растительное масло (1-1,5 стакана).
 Запанировать рыбу в муке со
специями и жарить в горячем масле
до образования золотистой корочки.
 Готовую жареную рыбу залить
маринадом и охладить в холодильнике в течение 12-14 часов. Вынуть
рыбу из холодильника за 30 минут
до подачи.
Приятного аппетита!
Если у вас сохранились свои семейные рецепты, переходившие из
поколения в поколение, то мы с
удовольствием опубликуем их вместе с вашим авторством. Рецепты
вы можете прислать по почте
simha@kaliningrad.ru.
Сайт: jkuk.boxmail.biz

Кипа – когда и зачем?
На сегодняшний день кипа стала полноценным атрибутом еврейского народа. Для чего
мы её носим? И в чём же её скрытый смысл?
Чтобы отве титьна эти вопросы, нужно
прочитать следующую майсу (поучительную историю, зачастую наполненную
тонким юмором):
Спросили у ребе: «Где в Торе написано,
что нужно носить ермолку?». «Ну, это
проще простого, – ответил ребе, – ведь
сказано: «И пошел Авраhам». Разве
Вы можете представить себе,
что Авраhам ходил с непокрытой головой?!
Следует отметить, что и в этой
майсе всего лишь
доля шутки, а
остальное – правда. Обычай покрывать голову существовал у евреев
практически всегда.
В давние времена головной убор был знаком
контакта с Б-гом – голову покрывали во время служения Вс-вышнему (во
время молитвы, произнося благословения, изучая Тору и т.д.). Тора (Шмот 28)
предписывает коhенам, служащим в Храме, надевать головной убор. Некоторые
евреи носили кипу постоянно – этим они
хотели показать, что все их поступки направлены на Служение.
Смысл этого обычая-правила – показать, что еврей осознает существование
Вс-вышнего и Его мудрость, ценя это, даже выше головы, наиболее развитой и
важной части человека.
Обычай использовать ермолку (кипу) в
качестве головного убора и носить ее постоянно сформировался, ориентировочно, в раннее Средневековье и преследовал
две цели. Первая (возможно, вопреки
распространившемуся к тому времени
христианскому мировоззрению): декла-

рировать, публично выразить отношение
евреев к служению Б-гу – оно не ограничивается присутствием в синагоге или духовным саном, каждый еврей контактирует с Ним в каждом своем поступке. Вторая
цель, несет в себе идею «желтого магендовида», но с положительным оттенком –
отличительный признак, чтоб узнать
«своих».
Другими словами, надевая кипу, еврей
декларирует свою принадлежность к
еврейскому народу и еврейскому мировоззрению.
В наше время (в
силу различных
обстоятельств)
ермолка стала
не просто «еврейским обычаем»,
она
играет роль
лакмусовой бумаги. Сегодня
ношение кипы означает приобщение к
традиции нашего народа, а
снятие ее – уход... Несмотря на то, что кипа не является однозначной «юридической обязанностью» еврея, как, например, законы кошера или соблюдения субботы, порой ее роль значительней.
Но, ведь и вера в Б-га не является одной
из 613 заповедей – просто это основание
для всех дальнейших действий.
Сайт: jewish.ru

Анекдоты
···
– Изя, а кем вы работаете?
– Я помогаю людям, страдающим от алкогольной зависимости.
– О! Вы психотерапевт!
– Нет. Я продавец в винно-водочном отделе.
···
– Фима, я толстая?
– Шо ты, Люся! Нет, конечно! Ты просто
сильно заметная!
···
– Беня, я слышал, вы женитесь!
– Таки-да!
– И как вам ваша будущая жена?
– Ой, сколько людей, столько и мнений.
Маме нравится, мне нет.
···
Ты знаешь, Яша женился!
– По любви или из-за денег!
– Невесту взял из-за денег, а деньги – по
любви.
···
Одесса. Вечер. Проливной дождь. Стук
в дверь.
Абрам открывает и видит за дверью тёщу:
– Роза Моисеевна, шо Вы делаете в такую погоду на улице?! Идите домой!
···
– Абрам, уже таки голову сломала! У одних свадьба, у других похороны.
Всё в один день. Шо выбираем?
– Похороны.
– Почему?
– Всё то же самое, только без подарков.

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни

Выровец
Лилии Моисеевны
Спивак
Надежды Фёдоровны
Выражаем соболезнования родным и близким.
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