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В Калининграде
почтили память жертв
«Хрустальной ночи»
Главный раввин Калининградской
области Давид Шведик
9 ноября в Международный день
против фашизма, расизма и антисемитизма рядом со строящейся
синагогой на улице Октябрьская
состоялось ежегодное траурное
мероприятие, посвящённое страшным событиям 1938 года, когда
обезумевшая толпа немцев, подстрекаемая нацистскими идеологами, совершила невиданный по зверству погром евреев. В результате
бесчинств улицы были покрыты
осколками стекла от принадлежавших евреям магазинов, жилых зданий и синагог.
По этой причине погром стал
печально известен под названием
«Хрустальная ночь» или «ночь разбитых витрин».
Впервые за годы проведения
мероприятий,
посвящённых
жертвам «Хрустальной ночи», был
применён проектор на стену бывшего еврейского сиротского дома,
сожжённого нацистами в ноябре
1938 года. На стене отображались
фотографии, связанные с тематикой трагического события.
Мероприятие посетили несколько десятков человек разных
национальностей, что не должно
никого удивлять, так как проявления нацизма, к сожалению, существуют и по сей день и угрожают
всем живущим на Земле народам.
Траурное мероприятие было
открыто Главным раввином Калининградской области Давидом
Шведиком:
- Почему мы каждый год вспоминаем этот день? Не только мы,
а весь цивилизованный мир. Кажется, что погром, который произошёл 9 ноября 1938 года это не
так страшно как последующее истребление 6 миллионов евреев. В
Холокосте были проявлены зверства, которые ещё не видел этот
мир. Погром «Хрустальной ночи»,
который произошёл в городах
Германии, в том числе на территории Восточной Пруссии - это
было только начало, послужившее толчком для всего Холокоста.
Есть знаки, перешагивая через
которые, попадаешь в пропасть.
Таким знаковым событием стал
погром «Хрустальной ночи». Когда произошла эта трагедия, нацисты ждали реакции цивилизованных стран. И, действительно, была созвана международная Эвианская конференция для обсужде-

Генеральный
консул ФРГ
в Калининграде
Рольф Краузе

Исполняющий
обязанности
генконсула Литвы
Витаутас Умбрасас
ния «вопроса о принудительной
эмиграции и судьбе несчастных
людей», но ни одна из западных
стран не согласилась изменить
свои иммиграционные законы.
Реакция Гитлера: «Весь мир плачет крокодиловыми слезами о
судьбе евреев в Германии, но на
самом деле ничего не готов сделать ради них». Евреям некуда было бежать, становилось всё хуже и
хуже, появились концлагеря, были созданы гетто, после этого появились рвы, и известно, чем это
закончилось. Поэтому мы отмечаем «Хрустальную ночь», как начало Холокоста. Не зря Организация Объединенных Наций объявила этот день Международным
днём против фашизма, расизма и
антисемитизма.
На траурном мероприятии традиционно присутствовали представители ряда генеральных консульств, расположенных в Калининграде.
Генеральный консул ФРГ в
Калининграде Рольф Краузе выступил со следующей речью:
- Прошло уже 76 лет с тех пор,
как расовая ненависть, неприязнь, заблуждение людей привело
к одной из самых тёмных тем Германии до Второй мировой войны.
Были совершены нападения на
еврейские храмы, в том числе и в
этом городе. Вопрос о мотивах
преступников и тех, кто смотрел в
стороне, не хотел видеть зла, заботит нас до сих пор несмотря на все

попытки научного осмысления.
Со времён Канта господствовала
надежда, что рациональность, самостоятельное мышление приведут к тому, что враждебность, преследования по религиозным мотивам станут перевёрнутыми
страницами тёмного прошлого.
Это было ошибочное предположение, и сегодня, почти триста
лет после рождения Канта, находятся приверженцы радикальных
учений, которые практически отнимают право на жизнь и оправдывают убийства по причинам религиозной или этнической принадлежности. Сегодняшние события в Ираке и Сирии подтверждают это. Претензии на
абсолютность приводят к абсолютному злу. События, произошедшие 76 лет назад в этом городе, подтверждают это трагическим образом.
Исполняющий обязанности
Генерального консула Литвы Витаутас Умбрасас также обратился
к собравшимся:
- Как сказал уважаемый раввин, начало зла очень опасно, хотя, кажется, что маленькая злая
идея не может сотворить большого вреда. И мы знаем, конечно,
что было потом после «Хрустальной ночи». К сожалению, мы
многие, не являясь частью еврейского народа, зачастую причастны к судьбе этого народа. В Литве
много зла было совершено во время Второй мировой войны. Ко-

нечно, эти 76 лет как бы и долгий
и одновременно не очень длинный период, - это человеческая
жизнь практически. В то же время
мы многому можем научиться за
этот период.
Главный раввин Калининградской области Давид Шведик, опираясь на многолетнюю историю
притеснения евреев, провёл параллели с современными событиями:
- Я хочу обратить внимание на
диалектику антисемитизма. Со
средних веков евреи подвергались
гонениям. Евреи сначала подвергались преследованиям по религиозным канонам, если евреи хотели выжить, им нужно было принять крещение. Во время Холокоста евреи, которые принимали
крещение, не получали спасения.
Нацисты искали до четвёртого
поколения, это был геноцид. Мы
видим по современной истории,
что в лице евреев может стать любая нация. Как известно, сейчас
на Украине говорят, что нужно
бить москалей. Но ведь это братские народы! Из событий погрома
«Хрустальной ночи» надо вывести
урок, что нельзя оставаться в стороне. Я уверен, что среди немцев
было много хороших людей, которые были против политики
Гитлера, идеологии нацизма, но
они сидели и молчали. Они думали: «Ну ладно, это нас не коснётся». На самом деле коснулось
всех. Нельзя переходить точку невозврата, после которой отношения между людьми превращаются
во взаимоотношения зверей, где
выживает сильнейший.
...Завершилось траурное мероприятие молитвой в честь памяти
жертв «Хрустальной ночи», прочитанной Главным раввином Калининградской области.
Михаил Кришталь

Колонка
редактора
Уважаемые читатели газеты
«Симха»! В преддверии
Хануки хочу от всей души
поздравить Вас с этим в
прямом смысле слова
светлым праздником.
Важно помнить, что Ханука
олицетворяет чудо,
произошедшее тысячи лет
назад с еврейским народом.
Это было время, когда
богоизбранному народу
противостояли силы,
многократно превышающие
его количеством. Ко всему
прочему и само еврейское
общество не было едино,
что только усугубляло и без
того безнадёжную ситуацию.
Одним словом, согласно
всем человеческим законам
евреи должны были быть
сломлены, но произошло
всё иначе. Этот факт
подтверждает то, что даже в
самом тяжёлом положении
всегда есть выход. Поэтому
желаю, чтобы в Вашей
жизни также было как
можно больше чудес,
а все жизненные сложности
решались сами собой с Б-й
помощью.
С уважением редактор
газеты «Симха»
Кришталь Михаил

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Декабрь 2014 года
Наименование мероприятия Дата проведения

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
Ханука

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
16-24 декабря

Примечание

Для всех
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для женщин
Для детей от 6-12 лет
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Глория Джинс
в Эпицентре внимания
Вновь к осенним праздникам наши спонсоры фонд «Керен Едидут» совместно с ФЕО
СНГ порадовали детей и их родителей возможностью приобрести необходимые вещи
в магазине «Глория Джинс», который располагается в развлекательном центре
«Эпицентр». Уже несколько лет спонсоры
помогают людям из всей России и стран
Содружества независимых государств.
Калининградская Еврейская община
является постоянным участником этой
программы. По сложившейся традиции
наши детки получают карточки на покупку одежды весной к празднику Пейсах и
осенью к Еврейскому новому году. Такая

возможность является хорошим подспорьем для бюджета родителей. Важно понимать, что дети растут очень быстро, поэтому требуется постоянная замена вещей, тем более зима уже совсем близко.
Да, и к тому же всегда приятно надеть новую блузку или брючки!
Дети с удовольствием примеряли новые вещи, ловко находя нужное в таком
большом магазине. В этот раз покупка
одежды проходила в новом отделе «Глория Джинс», который открылся в развлекательном Комплексе «Эпицентр». Он
значительно больше предыдущего. В широком ассортименте можно легко найти и

хорошенько рассмотреть понравившуюся
вещь на просторных стеллажах и полках.
Хочется выразить отдельную благодарность администрации магазина «Глория
Джинс» за то, что специально для наших
покупателей была открыта дополнительная касса, и мы могли обналичить сертификаты вне очереди. Всё было сделано
для удобства и комфорта клиентов.
Еврейская община и родители выражают благодарность за участие в этой
программе. Все мы искренне желаем нашим спонсорам здоровья, благополучия в
делах и успехов во всех начинаниях!
Лия Разумовская

Выставка
«Всё пылало!»
в Армянском
культурном
центре

Основательница фонда «Сердце
детям» прибыла с визитом в Общину
Калининградскую Еврейскую общину
посетила гостья из столицы. Зовут её Катя
Бермант. Катя - основатель благотворительного фонда «Сердце детям» и яркий
пример человека с широкой душой.

Проживая в Москве, она проводит
множество различных мероприятий, направленных на то, чтобы собрать необходимые деньги для детей со всей России, имеющим проблемы с сердечными

К. Бермант прочитала лекцию участникам молодёжной группы «Stars»

заболеваниями. В её фонде работает всего четыре человека, но несмотря на это,
уже была оказана помощь 1600 детям.
Если есть возможность сделать операцию в России, дети получают помощь в
лучших клиниках Москвы и СанктПетербурга, если же случай сложный,
фонд находит возможность отправить
ребёнка за границу в клиники Европы.
Катя Бермант - многодетная мама. Её
старший сын служит в армии Израиля, а
младшей дочери всего 6 лет. Несмотря
на занятность, она находит время для
своей семьи, для фонда и для общин по
всей России. К нам она приезжала не
случайно. Катя поделилась с членами
Калининградской Еврейской общины
опытом проведения мероприятий, которые она проводит в Москве для сбора
средств нуждающимся детям. В ходе общения она предложила новые решения,
способные облегчить жизнь нашей общины. Некоторыми из них мы обязательно воспользуемся.
Так, например, она, высоко оценив
уровень газеты «Симха», предложила
создать собственный сайт. Эта идея понравилась руководителям нашей общины, поэтому в скором времени стоит
ожидать появления нового источника
информации для членов Еврейской общины города Калининграда.
Дина Рубинштейн

В преддверии праздника Литовской
культуры, проводимом в Армянском
культурном центре, что на улице Герцена,
автономная некоммерческая организация
«РЕК КО» развернула выставку, в экспозициях которой представлено положение
еврейских общин до прихода к власти национал-социалистов и последовавшего
затем преследования евреев.
Выставка имеет большое значение в
деле воспитания толерантности в среде
молодёжи и снижения напряжённости
межнациональных отношений на ужасающих исторических примерах прошлого
Восточной Пруссии: Кёнигсберга и Ганновера. Выставка также несёт вклад в совместный трансграничный немецко-российский анализ новой истории Центральной Европы.
Выставка «Всё пылало!» представляет
собой 18 передвижных стендов с экспонатами, на которых представлены в сравнении две прусские провинции - Ганновер и
Восточная Пруссия - Кёнигсберг. Обе
провинции были примерно одинаковой
величины, их главные города, Ганновер и
Кёнигсберг, имели большое культурное и
историческое значение. Экспонаты выставки ярким образом отображают положение евреев в этих регионах.
ЛьвовичЪ

Еврейская газета
Калининграда
«Симха» сменила
прописку!

абря 2014
Уважаемые читатели! С дексвой элект
года газета «Симха» меняеможете посытронный адрес. Теперь вы ывы на элеклать свои предложения и отз ail.ru.
тронную почту simha.klg@mС уважением
редактор газеты «Симха»
Кришталь Михаил
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Ханука - еврейский
праздник чудес, огня
и вкусных пончиков
ского Храма официально объявили храмом Зевса, а его изображение установили
перед жертвенником.
Так продолжалось до того дня, когда в
небольшом поселении Модиин, в ответ
на требование греческих властей принести в жертву свинью, бывший первосвященник Мататьяhу бен Йоханан из рода
Хашмонаев и пятеро его сыновей не подняли народное восстание. В ходе последовавшей серии партизанских войн огромная греческая армия потерпела ряд серьезных поражений, и это, в конце конМенора - символ Израиля
цов, привело к восстановлению государственности Иудеи.
эти времена верны Торе. Многие из них
хотели «стать как все» и активно сотрудЧудо Хануки
ничали с греческой властью в искорене25-го кислева евреи освободили Иеру- нии всего еврейского. Они считали, что
салим и вошли в Храм. Что же они там еврейство - нечто устаревшее, а греческий
увидели? Все было разбито, загажено, стиль жизни - самый современный, а знаосквернено. Языческие идолы - посреди чит, и самый правильный. Таких евреев
Храма, перед жертвенником. Разбиты со- называли митъявним (эллинисты). Они
суды, разорваны ткани. И - погасла Мено- рассматривали маккавеев как кучку релира, Храмовый светильник.
гиозных фанатиков-националистов, меЕвреи взялись за работу. Храм был очи- шающих прогрессу и миру между народащен, разбитое, сломанное и разорванное - ми. Митъявним вместе с греками усердвосстановлено. Храм можно было бы ос- ствовали в разрушении и осквернении еввятить заново - но для этого нужно зажечь рейских святынь. Более того, они также
Менору. Для этого необходимо было приняли активное участие в военных дейопределенное количество оливкового ствиях на стороне греков.
масла, изготовленного специальным образом и сохранившегося в неприкосно- Предстоящий праздник в Калининграде
венности. После долгих поисков в Храме
Еврейская диаспора Калининграда
нашли один-единственный кувшин с чи- ежегодно проводит торжества, посвящёнстым оливковым маслом, запечатанный ные этому празднику. Ханука в этом году
печатью первосвященника. К сожалению, отмечается евреями всего мира с 16 по 24
этого количества масла хватало только на декабря. В этом году на улице Октябрьодин день. Тем не менее, масло налили в ская рядом со строящейся синагогой пласветильник и зажгли. И случилось чудо: нируется торжественное зажжение свечи
масло это горело ровно восемь дней - Главным раввином Калининградской обсрок, необходимый для изготовления но- ласти Давидом Шведиком. Дата и время
вого масла. Эти дни и стали отмечаться проведения столь важного события в жизкак праздник Ханука.
ни Общины устанавливаются. По всем воЕстественно возникают вопросы: неу- просам относительно предстоящего
жели же это все, чем отмечена Ханука в ев- празднования Хануки обращайтесь в Обрейской традиции? Неужели маккавей- щину по телефону: 46-43-45.
ские войны, в ходе которых были освоНапомним, что в прошлом году церебождены Иерусалим и Храм, не имеют, с мония торжественного зажжения свечи
точки зрения традиции, никакого значе- проходила напротив Драматического теания?
тра при участии вице-губернатора КалиРазумеется, имеют. Более того, празд- нинградской области Елены Воловой,
нуя Хануку, отмечаются и эти победы. И собственноручно зажегшей свечу и отвсе-таки не они стали символом праздни- крывшей народные гуляния. Среди тех,
ка. Прежде всего, война не была исключи- кому удалось поучаствовать, остались сательно войной евреев с греками. Правда мые приятные впечатления.
состоит в том, что не все евреи остались в
Сайт: http://il4u.org.il/

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
Дата
Время
5 декабря
15,55
12 декабря 15,53
19 декабря 15,54
26 декабря 15,58

Исход
17,17
17,16
17,18
17,22

Приближается замечательный светлый
праздник Ханука. Мы обязаны зажигать
свечи. Первый день зажжения свечи 16 декабря. Напоминаем, что свечи должны зажигаться с выходом звёзд, а в шаббат они
зажигаются до зажжения шаббатних свечей. В первый день перед зажиганием свечей произносят ТРИ благословения, во все
остальные – первые ДВА.
1) Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ашер кидшану бэмицвотав вэцивану леhадлик нэр шель Ханука.
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями
Своими и заповедавший нам зажигать ханукальный светильник
2) Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам ше-осо нисим ла-авойсэйну байомим о-эйм би-зман а-зе!
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, явивший чудеса отцам нашим в
те времена в эти же дни

3) Барух ата Адо-най Эло-hэйну Мэлэх
hаолам шэ-эхейону вэ-киймону вэ-игиону
ли-зман а-зэ!
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, который даровал нам жизнь и
поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до
этого времени!
С каждым днём количество свечей прибавляется. Свечи добавляются в ханукию
таким образом: ставим свечи справа налево, а зажигаем наоборот – слева направо.

6 дек

10 лет

Рыжков Павел
Кибкало Никита
Павлий Фёдор

7 дек
13 дек
28 дек

Бат Мицва

Ривкинд Анна

11 дек

Бар Мицва

Майстер Давид

Именинники

7 дек

Бакман Леонид Ильич
Николаева Юлия Евгеньевна
Салес Михаил Абрамович
Бордо Наум Срулевич
Лившиц Иосиф Маркович
Помирчая Татьяна Юрьевна
Зверева Маргарита Сергеевна
Косоглядов Игорь Владимирович
Павлова Нина Николаевна
Бройтман Елена Игоревна
Менкина Нина Иосифовна
Ракова Зинаида Хаимовна
Шаферман Михаил Владимирович
Лейбединер Рахиль Бенционовна
Анчаров Валерий Ильич
Флёр Яков Шоломович
Момот Яна Олеговна
Гуревич Борис Игоревич
Левина Бронислава Михайловна
Байчток Фаина Александровна
Гарбуз Соломон Пинкусович
Каминская Мария Абрамовна
Анисимова Надежда Исааковна
Протопопова Любовь Наумовна
Синайский Иосиф Аронович
Васильев Александр Николаевич
Латышонок Виталий Геннадьевич
Мойзик Михаил Израилевич
Фуксон Лазарь Моисеевич
Гутман Павел Владиславович
Роберман Зиновий Меерович
Кацман Марк Леонидович
Ломова Маргарита Владимировна
Фридланд Ася Михайловна
Любинская Ида Пейсаховна
Белянкина Евгения Яковлевна
Мелконян Муся Самуиловна
Кириченко Фаина Ильинична
Козловский Виктор Владимирович

1
2
2
4
4
4
7
12
12
13
13
13
13
14
15
15
17
17
17
18
20
20
21
21
22
23
23
23
24
26
27
28
28
28
28
29
29
29
30

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
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.

60 лет

Иванченко Аркадий Николаевич



После восстановления Храма
Примерно через сто лет после того, как
был отстроен 2-й Храм, Александр Македонский основал новую мировую империю, завоевав огромные территории,
включая Эрец-Исраэль. Еврейская история вспоминает Александра Македонского как царя, который с исключительным
уважением относился к народу Израиля и
его традиции. Когда он посетил Храм и узнал, что по еврейским законам здесь нельзя ставить портреты или статуи, то, в отличие от прочих завоевателей, не стал требовать увековечить свое изображение внутри
Храма. За это по предложению первосвященника Шимона, многие еврейские
мальчики, родившиеся в том году, были
названы Александрами - по имени царя.
Через некоторое время после смерти
Александра Македонского распалась и его
империя. Эрец-Исраэль оказалось в составе Египта, управлявшегося греческой
династией Птолемеев, затем – частью Сирии, в которой правила династия Селевкидов. Как Птолемеи, так и первые Селевкиды по-прежнему в целом дружественно
относились к евреям.
Ситуация резко изменилась, когда царем Сирии стал Антиох Эпифан. Фанатик
греческой культуры, он был убежден, что
все его подданные обязаны для своего же
блага исповедовать языческие культы и
вести «здоровый» образ жизни. Евреи, отказывавшиеся приносить жертвы идолам,
радоваться гладиаторским боям и бегать
голыми на стадионе, выглядели в его глазах отсталыми варварами, которых надо
обучить «цивилизации». Когда же выяснилось, что «отсталые варвары» рассматривают культурные потуги царя как примитивное идолопоклонство, Антиох Эпифан повел настоящую войну против всего
еврейского.
Один за другим были опубликованы законы, запрещавшие изучение Торы и выполнение заповедей. Под страхом смертной казни запрещалось делать обрезание,
праздновать Субботу и вести счет дней по
еврейскому календарю.
По всей стране построили алтари для
греческих богов; само здание Иерусалим-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В ДЕКАБРЕ
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Мезуза. Всё то, что мы
должны о ней знать

Что это такое?
На правом косяке двери есть прямоугольный предмет. Это мезуза - знак еврейского дома. Тора предписывает прикреплять её на косяке каждой двери жилища
еврея, а также на воротах, ведущих во двор
с улицы.
Мезуза — это свиток с двумя фрагментами Торы, написанными на иврите. Это
первые два абзаца Шма. Они провозглашают единство Б-га и существование завета между Ним и еврейским народом.
Мезуза должна быть написана от руки
квалифицированным софером, писцом на
пергаменте. Пергамент - один из древнейших известных нам материалов для письма. Для его изготовления может быть использована только кожа кошерного животного.
Если вы посмотрите на дверь еврейского дома, вы, вероятно, не увидите никакого пергамента, так как он обычно помещается внутри защитного футляра, задача
которого заключается в том, чтобы предохранить его от пыли и влаги.

символизирует взаимную преданность
Б-га и еврейского народа, поскольку в ней
записано краткое содержание договора
между ними.

Охрана дома
Люди часто спрашивают: «Правда ли,
что точно так же, как хорошая мезуза охраняет дом и всех, кто живет в нем, негодная же способна причинить несчастье?»
Ответ на первую часть вопроса: верно.
Мезуза охраняет наш дом со всем, что в
нём, и всеми, кто в нём живет.
В отношении же вопроса о том, приводит ли негодная мезуза, к несчастью, то
ответ здесь следующий: это не совсем так.
Подобная мезуза не причиняет несчастья,
но и не защищает от него.

Под защитой Творца
Главное в содержании заповеди о мезузе состоит в том, что её присутствие у входа в дом наполняет его особой святостью.
Мезуза превращает дом в маленький
Храм, находящийся под особой защитой
Творца. Причём эта защита распространяется также на всех обитателей дома - даже
тогда, когда они сами не находятся в нем.
Мезуза на каждой двери дома постоян- Как её прикрепить?
но напоминает о том, что все дела этого
Мезузу прикрепляют у входа в жилое
дома и всё, происходящее в его стенах, помещение площадью не менее 3.68 кв.
должно быть служением Б-гу. Она также м., причем ведущая в него дверь должна

иметь и косяки, и притолоку. Относительно помещений меньшей площади, а также
веранд, балконов и т. п. следует проконсультироваться у раввина. На дверях в магазины, офисы, рабочие помещения также должны быть мезузы.
Её свертывают в трубку слева направо
текстом внутрь. Желательно обернуть ее
целлофаном и т. п. прежде, чем вложить в
футляр - это предохранит ее от сырости.
Затем ее помещают в футляр, который
прикрепляют к косяку двери - чуть наискось, верхним концом вперед, по направлению входа.
Мезузу вставляют в футляр таким образом, чтобы имя Вс-вышнего (ש-ד-)י, написанное на ее оборотной стороне, было обращено вовне - в сторону, противоположную от косяка.
Она должна располагаться в нижней
части верхней трети высоты косяка, не
дальше 8 см от его внешнего края. Если
дверь настолько высока, что мезуза, прикрепленная к верхней трети, оказывается
заметно выше плеча человека среднего роста, ее следует прикрепить ниже; если же
дверь, наоборот, низка, её следует прикрепить выше - но не ближе 8 см от притолоки. Следует закрепить оба её конца, в противном случае заповедь не исполняется
(недопустимо, например, чтобы она висела на одном гвозде).
Перед тем как прикрепить мезузу к косяку, произносят благословение: «Борух
Ато Адей-ной Элей-эйну Мелех о-Ейлом
Ашер Кидешону Бемицвейсов Вецивону
Ликвоа Мезузо», и немедленно приступают к этому делу.
Сайт: http://www.moshiach.ru/

Еврейская фамилия

Официальное обращение
редакции газеты «Симха»
18 ноября в синагоге Иерусалима был совершён чудовищный
террористический акт, направленный на запугивание еврейского населения всего Израиля. Удар был нанесён убийцами там,
где этого меньше всего ожидали. Рука боевиков не дрогнула,
когда они в священном для евреев месте совершили чудовищную резню, жертвами которой стали безоружные люди.
В связи с этим наша редакция выражает соболезнования всем
пострадавшим, а также выступает с протестом против любых проявлений религиозного экстремизма, с которыми, к сожалению,
всё чаще приходится сталкиваться израильскому обществу. Кроме того, мы надеемся, что уже в скором времени все заказчики
этой резни будут найдены и получат заслуженное наказание.

В предыдущем выпуске газеты
мы рассказали о самых древних
еврейских фамилиях – Коэн и
Леви. В этот раз речь пойдёт о
происхождении
знаменитой
семьи Лурье.
Лурье берут начало от своего
великого предка, раввина Раши.
Как свидетельствует история,
его дети после смерти Раши в
1105 году решили создать родовое имя, увековечивающее его
память. Было решено, что с тех
пор каждый ребёнок, рождённый у потомков Раши, будет добавлять к своему имени выражение Ле-ор-йа, означающее на
иврите «посвящённый свету Всвышнего». С годами это выражение преобразовалось в Лурия
и более распространённое - Лурье. Так появилась одна из первых фамилий в еврейской средневековой истории.
В течение пятнадцатого и
шестнадцатого веков одна из
ветвей этой многочисленной семьи мигрировала из Западной
Германии через Богемию в Восточную Европу и расселилась на
территории современной Бело-

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

ПРОДАЖА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ "1С",
СОПРОВОЖДЕНИЕ,ОБУЧЕНИЕ.
Телефон:+7(9062)31-24-21. Лещинский Евгений Маркович
Требуются сотрудники в отдел продаж.
Ждем Ваших резюме на почту: office@deko-lit.ru

руссии – в Минске, Пинске и
Могилёве. Это была уникальная
семья духовной аристократии,
давшая миру знаменитых учёных, лидеров и людей искусства.
Среди потомков Лурье многие, чьи имена известны в той
или иной области деятельности.
Перечислим лишь некоторых
представителей этого рода: знаменитый композитор Феликс
Мендельсон, отец психоанализа
Зигмунд Фрейд, всем нам хорошо известный выкрест Карл
Маркс, второй президент Израиля Ицхак Бен-Цви, лауреат
премии Пулитцера Дэвид Альберштам, семейство баронов и
банкиров Ротшильдов, выдающийся скрипач Йегуда Менухин, королева косметической
промышленности Елена Рубинштейн, знаменитый философ
Мартин Бубер, множество
раввинов-«литваков» и хасидских ребе, а также многие, многие другие.
Источник: The Generations
on origins and history
of the Russian jews.

Еврейский вкус
Приближается светлый праздник
Хануки. Немаловажной его составляющей является праздничный стол.
Блюда, которые необходимо подавать
в этот праздник, таят в себе очень глубокий смысл. Праздничная еда должна быть непременно поджарена на
масле – в честь того самого, которое
горело восемь дней. Таким образом,
употребляя в пищу праздничные лакомства, евреи вспоминают о древнем
чуде, которое и положило начало Хануке.
Среди выходцев из Восточной Европы и Америки самым распространенным ханукальным лакомством являются «латкес» - картофельные оладьи. Как же их готовить? И с чем их
собственно едят?
Ингредиенты:
• картофель - 4шт., крупных;
• лук репчатый - 1шт.;
• яйца - 1шт.;
• мука - 1ст. л.;
• соль - по вкусу;
• черный перец - по вкусу;
• растительное масло - для жаренья.
Этапы приготовления:
 Картофель и лук очистить, промыть.
 Нарезать мелкими ломтиками и
пропустить через мясорубку или натереть на терке.
 Перемолотый картофель с луком
откинуть на сито и отжать жидкость.
 Вбить яйцо, добавить муку, соль
и перец. Хорошо перемешать.
 Разогреть сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывать на сковороду картофель и слегка прижать. Когда одна сторона подрумянится, перевернуть. Готовить на
небольшом огне, чтобы латкес прожарился внутри. Снять со сковороды на
бумажную салфетку, чтобы впитался
излишек масла.
 Выложить латкес на тарелки. Подать со сметаной.
Время приготовления: 12 штук, 25
минут.
Приятного Вам аппетита!
Сайт: http://cookbook.itop.net/
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