издаётся при поддержке ФЕОР и РЕККО

Портал: Jkaliningrad.ru
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ХАНУКА В «БАЛТИКЕ»
20 декабря в Калининграде состоялось важное в
культурной жизни города событие: Еврейская
община отпраздновала Хануку. Порядка ста человек отметили один из главных еврейских праздников. Местом празднования в этот субботний
вечер стал зал отеля «Балтика».
Речь Главного раввина Калининградской
области Давида Шведика, посвящённая истории и традициям праздника и последующее
торжественное зажжение им ханукальных
свечей дало старт началу широкого празднества людей, собравшихся вместе в этот день.
Танцы, вкусные угощения, зажигательная
музыка, эти и многие другие традиционные
составляющие любого еврейского торжества
смогли создать неповторимую атмосферу радости и веселья в переполненном зале. При
этом организаторы приберегли и ряд сюрпризов. Так, впервые в истории нашей Общины
мероприятие сопровождал видеоряд, состоящий из фотографий исторической Родины,
что символизирует духовное единство еврейской диаспоры самого западного региона
России с государством Израиль. Также ещё
одним сюрпризом для гостей стало зажигательное выступление девушек, продемонстрировавших искусство ирландских танцев.
Со словами поздравления в адрес Еврейской общины выступили присутствующие в
зале Исполняющий обязанности Генераль-

Приглашаем на траурный митинг в Янтарном
1 февраля 2015 года состоится траурный
митинг, посвящённый 70-летию годовщины Марша Смерти, в ходе которого было
совершено массовое убийство нескольких
тысяч евреев-заключённых.
Приглашаем всех неравнодушных присоединиться и принять участие в этом мероприятии. Пока мы помним о невинных
жертвах Холокоста, они живы в наших умах
и сердцах. Немаловажно учитывать и то,
что в самых разных уголках земного шара
всё чаще евреям приходится сталкиваться
со случаями антисемитизма, поэтому нам,
как никогда важно показать своё единство
в отношении неприятия любых форм ксенофобии и радикального национализма.

Автобусы в Янтарный будут отходить
от площади около Дома Советов в 11:00.
Убедительная просьба не опаздывать.
Официальное начало церемонии в посёлке городского типа Янтарный в 12:30. Также состоится уже традиционный марш памяти. Его суть заключается в том, чтобы
пешком пройти десять километров от посёлка Круглово до Памятника жертвам
марша смерти 1945 года. Марш начнётся в
10:00, а автобус для желающих принять в
нём участие будет отправляться в 9:00 также от площади рядом с Домом Советов."
По всем возникающим вопросам или
о своём участии следует обращаться в
Общину по телефону 46-43-45.

Генконсул Литвы Витаутас Умбрасас
ного консула Литвы Витаутас Умбрасас и
консул Республики Польша по вопросам
культуры Рышард Сосинский.
Праздник продолжался до позднего вечера, и, можно сказать, однозначно, что он
удался на славу!
Кришталь Михаил

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Февраль 2015 года
Наименование

Дата проведения

Примечание

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
Траурный митинг
в п. Янтарный

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
1 февраля в 12-30
начало в Янтарном

Для всех
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для женщин
Для детей от 6-12 лет
Для всех
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Получено
разрешение
на строительство
синагоги!
Мы победили!
14 января арбитражный суд признал незаконным отказ в выдаче
разрешения на строительство синагоги на улице Октябрьской.
Соответствующий иск подала
Еврейская община Калининграда.
Путь к итоговому положительному исходу был нелёгок. Представители религиозной организации указали, что комитет архитектуры и строительства целых
четыре раза (21 февраля, 19 марта, 30 апреля и 26 мая 2014 года)
отказывал выдавать необходимую документацию. Присутствия
духа калининградские евреи, однако, не потеряли. Заказчик-застройщик синагоги Наталья Копычина-Лоренс назвала тогда
историю с запретом на возведение культового объекта «мелкими шероховатостями». По ее словам, евреи считают эту землю
своей, так как Община купила ее в
1857 году. До начала погромов
1938 года здесь располагался целый еврейский квартал. «На этом
месте стояла синагога, и она будет стоять!» — заявила она в июне
прошлого года.
Переоценить это событие в
жизни Общины практически невозможно. Еврейская диаспора
самого западного региона России
давно уже нуждается в полноценном центре религиозной жизни.
Кроме того, возрождение синагоги именно на месте, где она была
ранее разрушена нацистами, является актом исторической справедливости, а также символом
победы еврейства над антисемитизмом.
При написании статьи
использовались материалы
с сайтов: newkaliningrad.ru
и kgd.ru

ЖИЗНЬ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАЖЖЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ХАНУКИИ
21 декабря состоялось знаковое в истории
калининградской Еврейской общины событие: на месте, где будет восстановлена
Кёнигсбергская синагога, прошло торжественное публичное зажжение свечей Ханукии.
Главный раввин Калининградской
области Давид Шведик прочёл благословение, после чего директор АНО
«РЕККО» Сергей Стерлин под всеобщие
аплодисменты зажёг шесть свечей.
По окончании официальной части
мероприятия всех присутствующих ждало традиционное для праздника Хануки
угощение: маца, пончики и латкес, сухофрукты и чай. Любой желающий мог
задать Главному раввину интересующие
его вопросы, связанные с традициями и
обычаями Хануки. Собравшиеся гости
слушали еврейскую музыку, весело бе-

седовали и фотографировались. Мероприятие проводилось на открытом воздухе, поэтому были обоснованные опасения относительно того, что дождь может испортить планы собравшихся, однако, за всё время праздника под
открытым небом не выпало ни одной
капли дождя, что является хоть и небольшим, но всё же чудом.
Важно помнить, что Ханука – праздник, посвящённый именно огню и чуду.
И очень символично то, что на месте зажжения ханукальных свечей со временем восстанет из небытия синагога, сожжённая дотла нацистами в печально
известную «Хрустальную ночь», и вновь
станет духовным центром евреев на территории теперь уже бывшей Восточной
Пруссии.
Михаил Кришталь

«Детская» Ханука
в Библиотеке
В этом номере газеты мы уделили
немало внимания празднования Хануки взрослой частью нашей Общины, однако, не стоит забывать, что
Ханука - это, наверное, самый любимый детьми праздник.
Во-первых, потому что это
праздник чуда и с детьми много
говорят про чудеса, делают подарки и дарят сладости. Во-вторых,
зажигание свечей, фейерверки и
прочие огненно-световые развлечения очень любимы детьми и
приносят в дом атмосферу праздника и чудес в течение всей недели. Поэтому редакция нашей газеты не могла не уделить внимания
тому, как дети встретили этот
праздник.
«Детская» Ханука отмечалась в
библиотеке им. А. Гайдара. Дети
прочитали перед присутствующими стихи, посвящённые событиям, положившим начало празднику. Специально для детей были

приглашены клоуны, организовавшие в этот день множество весёлых игр и конкурсов.
Занимательным дополнением к
детскому празднику стал аквагрим
(весёлые и красочные рисунки на
лице, наносимые специальными
гипоаллергенными красками). В
считанные минуты дети смогли
преобразиться в различных сказочных героев. После окончания
всех праздничных мероприятий
каждый ребёнок получил в качестве подарка сладкий набор.
Таким образом, Ханука в Калининграде была полноценно представлена с самых разных сторон.
Были музыка, танцы, торжественное зажжение ханукальных свечей
(об этих мероприятиях более подробно Вы можете прочитать в других новостях этого номера газеты
– прим. ред.) было у праздника и
счастливое детское лицо.
Михаил Кришталь
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ИСТОРИЯ и ТРАДИЦИИ

ТУ БИ-ШВАТ - ПРАЗДНИК СТРАНЫ
ИЗРАИЛЯ

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
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.
Дата
Время
Исход
6 февраля 17,07
18,24
13 февраля 17,22
18,37
20 февраля 17,36
18,51
27 февраля 17,50
19,04

23 фев

60 лет

Клеванный Леонид Александрович 13 фев
Сегалов Марк Леонидович
15 фев
Фердман Лариса Григорьевна
21 фев

50 лет

Челноков Илья Николаевич

40 лет

в 1 веке нашей эры, в период деятельности двух школ мудрецов – школы Гилеля
и школы Шамая, возник вопрос о дате
Нового года деревьев.
Наши мудрецы, бывшие опытными
и наблюдательными земледельцами,
пришли к выводу, что примерно до середины месяца шват деревья пьют влагу, которая сохранилась в почве еще с прошлого года, а, начиная с этого времени – воду
дождей, выпавших уже в этом году. Поэтому 15-ый день месяца шват и стал Новым годом деревьев.

Законы  и обычаи
праздника Ту би-Шват
В отличие от других еврейских праздников, законы этого праздника немногочисленны. В Ту-Бишват разрешается работать, молитвы этого дня – обычные молитвы будней, без каких-либо добавлений. Но все же, Ту-Бишват – праздник,
поэтому в этот день не произносят траурных речей, не читают «Таханун» (молитву, в которой мы раскаиваемся в своих
грехах) и «Ав арахамим» (молитву, составленную в память о евреях, погибших
от рук своих ненавистников).
Плоды  Эрец-Исраэль
Один из главных обычаев праздника –
есть плоды, которые выросли на земле
Страны Израиля, и которыми она славится. Но принято также есть плоды, напоминающие об Эрец-Исраэль, даже если они выросли в других странах, — миндаль, плоды рожкового дерева, яблоки
и др. У многих принято есть в Ту-Бишват
какой-нибудь плод нового урожая, произнося перед этим благословение «Шеэхеяну»: «Благословен, Ты, Господь, Бог наш,
владыка Вселенной, Который даровал
нам жизнь, и поддерживал ее в нас,
и дал нам дожить до этого времени!»

Сколько  сортов фруктов
принято  есть в Ту би-Шват?
Есть обычай попробовать в Ту-Бишват
15 разных сортов фруктов – в честь 15-го
дня месяца шват. Согласно другому обычаю, едят только 7 видов плодов – те, которыми славится Страна Израиля: пшеница, ячмень, виноград, гранат, маслины,
финики и инжир. Но большинство придерживается обычая подавать на стол
как можно больше разных фруктов, свежих и сушеных – инжир, изюм, сливы
и проч.

Праздник  лесонасаждений
Важный обычай, который исполняют
в Ту-Бишват, — посадка деревьев в Стране Израиля. Обычай этот получил широкое распространение с началом возвращения еврейского народа на Родину. В Туби- Шват многие израильтяне, и в особенности дети, отправляются на лоно
природы, чтобы укрепить свою связь
с родной землей, сажают молодые деревца, которые спустя годы покроют просторы Родины густым зеленым ковром.
По материалам сайта www.midrasha.net

Анекдоты
Из устава армии обороны Израиля:
Во время обсуждения приказа с командиром, запрещается крутить ему пуговицына мундире.
Когда идешь на парад, не приводи с собой родственников.
Хотя бы во время боя не давай советов
командиру.
Когда сидишь в окопе, не разговаривай прострелят руки!

Еврейская фамилия
Увы, но некоторые
фамилии говорят о тех
страшных преследованиях, которым подвергались евреи за два тысячелетия рассеяния.
Распространённая
фамилия Зак – не что
иное, как аббревиатура
по первым буквам слов
в выражении «Зэра
кдошим» («Семя святых», то есть мучеников, принявших смерть
за преданность Всевышнему). То же происхождение и у фамилии
Закгейм («Зэра кдошим
hем», то есть «Они – семя
мучеников»). Фамилия
Закс или Закш имеет
троякое толкование:
«Зэра кодэш шэмо»
(«Семя мучеников Его
Имени»), «Зэра кдошэй Шпейер» («Семя
мучеников из Шпейера»;
Шпейер – город в Германии, фамилия появилась в эпоху крестовых походов, сопровождавшихся беспощадными погромами) и
«Зэра кдошэй Штендаль» («Семя мучеников
из Штендаля»; Штендаль – город в Пруссии,

фамилия относится к началу шестнадцатого
века). А за скромной фамилией Нашелка национальная трагедия: «Нисрэфу аль кидуш
ха-шэм» - «Сгоревшие ради освещения
(Б-жьего) имени» (то есть мученики за веру).и.
Если Ваша фамилия также обладает богатой историей, и Вы готовы составить материал, посвящённый её происхождению, то мы
его обязательно опубликуем в нашей газете.
Для этого Вам всего лишь нужно прислать
его нам на электронный адрес: simha.klg@
mail.ru.
Источник: The Generations on origins
and history of the Russian jews.

Валлерштейн Валерий Борисович
Трахтенберг Вадим Михайлович

20 лет

Трофимова Ольга Алексеевна

Бат Мицва

Лихнекевич Алина

22 фев
4 фев
23 фев
27 фев
11 фев

Именинники

Диденко Регина Семёновна
1 фев
Мы Вас с Днем рожденья
поздравить хотим,
И пожелать вдохновенья.
Театр для Вас - это номер один,
Желаем здоровья и благославленья.
Пусть зритель кричит
только «Браво!» всегда,
Пусть будут счастливыми ваши года.
Коллектив Еврейской общины
Лейбович Геннадий Павлович
1 фев
Крупицкая Раиса Абрамовна
1 фев
Баринова Броня Семёновна
2 фев
Шведик Шуламит
2 фев
Каминский Роман Григорьевич
2 фев
Медведев Михаил Германович
5 фев
Долиненкова Диана Викторовна
6 фев
Друтман Инна Александровна
6 фев
Бондаренко Виктория Владимировна 7 фев
Лихнекевич Ирина Жоржовна
8 фев
Позднякова Эра Михайловна
8 фев
Кожуховская Ирина Наумовна
9 фев
Разумовская Юлия Александровна 9 фев
Баркусская Софья Калмановна
10 фев
Любинский Бенуард Ушерович
10 фев
Лиходиевская
Екатерина Владимировна
11 фев
Косичкин Андрей Михайлович
13 фев
Шполянская Марина Леонидовна 13 фев
Корабельников Лев Израилевич
15 фев
Вайнгурт Александр Семёнович
16 фев
Долиненкова Инга Петровна
17 фев
Пискунова Галина Владимировна 17 фев
Данилюк Сергей Петрович
19 фев
Коноплёва Элла Залмановна
22 фев
Моисеенко Тамара Менделеевна 22 фев
Маштаков Сергей Васильевич
23 фев
Пусть будет крепкою рука
И сердце бьётся в упоенье,
Еврейский дух, чтоб не погас,
Прими в мужской день поздравленье
р. Давид Шведик
Трахтенберг Сергей Михайлович 23 фев
Фадеева Анна Владимировна
23 фев
Гутман Иосиф Яковлевич
25 фев
Мичкова Елена Игоревна
25 фев
Диденко Святослав Игоревич
25 фев
Стеклова Евгения Ефимовна
25 фев
Коблова Карина Геннадьевна
26 фев
Печерская Наталья Юрьевна
27 фев
Рабинович Игорь Яковлевич
27 фев
Кришталь Ирина Михайловна
28 фев
Вайсбейн Игорь Зиновьевич
28 фев
Коркин Александр Юрьевич
28 фев
Долиненкова Инна Моисеевна
28 фев

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 «____»__________2015 г.



Почему  мы  отмечаем  новый  год  
деревьев 15-го Швата?
В эпоху составления Танаха Новый
год деревьев не отмечали, и он не упоминается в Священном писании. Лишь

90 лет

Киреева Людмила Яковлевна



4 февраля в этом году будет отмечаться ТуБишват – новый год деревьев. Чем же знаменит этот праздник и откуда он берёт своё
происхождение?
Праздник Ту-Бишват символизирует
глубокую связь еврейского народа со своей страной, Эрец-Исраэль. Сама суть этого праздника – любовь к родной земле
и связанным с нею заповедям. Это праздник крестьянского труда, праздник природы, праздник, выражающий нашу любовь к деревьям, чьи глубокие корни ассоциируются с глубокой связью народа
со своей землей.
Источник праздника – в Мишне о четырех «Новых Годах», один из которых
назван Новым годом для деревьев. Мишна не говорит о том, что этот день является праздником; ее цель – определить
в сельскохозяйственном календаре дату,
отделяющую урожай плодоносных деревьев одного года от урожая другого года.
Праздником этот день сделал сам народ.
Ту-Бишват возник в Эрец-Исраэль,
и здесь же сложились основные законы
и обычаи, с ним связанные. После захвата
страны чужеземцами и изгнания еврейского народа с родной земли этот праздник не был забыт: народ Израиля унес
его вместе с собой в страны диаспоры,
словно саму свою страну, ее деревья
и их плоды.
Каждый год в этот день столы в еврейских домах в любом уголке мира украшали плоды Эрец-Исраэль – изюм, миндаль, орехи и финики, инжир и сливы.
И вместе с плодами страны Израиля в самые отдаленные уголки диаспоры приходил свет родной земли. Сладость плодов
скрашивала горечь жизни в изгнании, напоминая людям, что Эрец-Исраэль ждет
своих сынов.
В эпоху возвращения еврейского народа в свою страну изменился и характер
праздника Ту-Бишват. К обычаю есть
в этот день плоды, выросшие на земле
Эрец-Исраэль, прибавился новый обычай – сажать деревья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В ФЕВРАЛЕ

СООБЩЕСТВО

4
Пресс-релиз

Террористы - враги религии,
враги Б-га и людей

Главный раввин России Берл Лазар решительно осудил организаторов и исполнителей теракта в парижской редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, в результате которого погибли 12 человек.
«Чувство огромного горя вызвало у меня известие о трагических событиях в Париже. Уверен, что те же чувства испытывает вся наша община – ведь мои единоверцы слишком часто становятся объектами
атак международного терроризма. Сегодня наши сердца с родными и близкими невинных жертв теракта, мы молимся за выздоровление раненых – и очень надеемся,
что все виновные понесут заслуженное наказание – как исполнители преступления,
так и его организаторы, финансисты,
идейные вдохновители.
Очередное преступление террористов
преследовало одну-единственную цель –
посеять страх в обществе, лишить людей
покоя и доверия к ближнему. И это понятно: ведь когда люди уверены в своей

безопасности, когда они заняты мирным трудом и хотят делать добро друг
другу, нет никаких шансов у проповедуемой экстремистами идеологии ненависти – идеологии, неприемлемой
для любого нормального общества.
Абсолютно неправильно называть боевиков не только «защитниками веры», но даже приверженцами какой-либо религии. Религиозный человек знает, что все люди
на земле суть дети одного Б-га: если он
любит Б-га, он должен и к детям Его относиться с любовью и уважением. А тот,
кто убивает безоружных, кто поднимает
руку на стариков и женщин, которые даже не могут защититься, - ненавидит не
только людей, но и Того, Кто создал человеческий род! Это враги религии, враги
Б-га и людей!
Мы видим, что подавляющее большинство людей во Франции и в других
странах думают так же, как и мы. Из де-

Еврейский вкус
сятков городов приходят известия о массовых демонстрациях, участники которых выражают солидарность с жертвами
террора. Общество посылает четкий сигнал политическому классу: необходимо
объединиться и объявить терроризму войну на уничтожение! Террор стал международным – и война с ним должна вестись совместно, всеми цивилизованными государствами, на всех континентах,
всеми средствами. Иначе под угрозой
окажется вся наша цивилизация».

ЦДАКА: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Евреи, придерживающиеся традиций, отдают, по меньшей мере,
десять процентов своих доходов
на благотворительные цели. В их
домах есть «пушке», коробка для
сбора монет для бедных; в эту
коробку обычно бросают монеты.
Еврейские молодые люди
постоянно ходят от дома к дому, собирая деньги на различные достойные дела. Пожертвования на благотворительные
цели окончательно вытеснили
прежнее пожертвование
животными в еврейской жизни. Эти
пожертвования
являются почти
инстинктивной реакцией евреев с целью
выражения благодарности Богу, обращения
к Богу с просьбой о прощении или о благосклонности. В соответствии с еврейской традицией духовная польза от
пожертвования бедным
настолько велика, что
бедный на самом деле
оказывает любезность
дающему, давая ему возможность совершить
цдаку

Цдака:
значение слова
«Цдака» - это еврейское слово для обозначения действий, которые мы называем словом «благотворительность»: оказание
помощи, поддержки и денежные пожертвования в пользу
бедных или на другие достойные цели. Однако природа
цдаки очень отличается от идеи
благотворительности. Само
слово «благотворительность»
предполагает благосклонность
и щедрость, великодушный
акт, совершаемый людьми состоятельными на благо нуждающихся и бедных. Слово «цдака» происходит из иврита и
обозначает праведность, справедливость и чистоту. В иуда-

изме пожертвования бедным
не рассматривания как щедрый великодушный акт: это
просто акт справедливости и
праведности, выполнение долга, когда бедным отдают должное.

Обязанность цдаки
Пожертвования в пользу
бедных в иудаизме - обязанность, долг, которыми нельзя

пренебречь даже тем, кто сам
нуждается. Некоторые мудрецы говорили, что цдака является первейшей из всех заповедей и что человек, не совершающий цдаку, приравнивается к
идолопоклоннику. Цдака - это
один из трех актов, которые
дают нам прощение наших
грехов. Праздничная Литургия
говорит о том, что Бог уготовил суд над всеми, кто согрешил, но тшува (покаяние), тефила (молитва) и цдака могут
обратить в милость гнев Бога.

Согласно еврейскому закону, мы обязаны отдавать десятую часть нашего чистого дохода, оставшуюся после оплаты всех налогов и сборов. Люди, живущие на социальной
помощи или малоимущие, могут давать меньше; никто не
должен давать так много, чтобы потом: самому стать обузой
для общества.
Обязанность давать цдаку
можно выполнять путем пожертвования денег бедным,
учреждениям здравоохранения, синагогам
или учебным заведениям. Ее можно также
выполнить, оказывая помощь Вашим детям после
достижения ими совершеннолетия или поддерживая ваших престарелых
родителей. Эта обязанность включает в себя пожертвования как евреям,
так и неевреям. В отличие
от общепринятого мнения
евреи заботятся не только
о самих себе.
Иудаизм признает, что
много людей, которые
просят о благотворительной помощи, на самом
деле не испытывают
настоящей нужды. В
соответствии с Талмудом, в этом нет ничего зазорного: если бы
все люди, просящие о благотворительной помощи, действительно испытывали нужду, нас бы ожидало наказание
Бога за отказ дать помощь
всем просящим. Существование обманщиков уменьшает
нашу ответственность за неспособность дать всем просящим ввиду того, что у нас есть
некоторые законные основания усомниться в искренности просящего. Разрешается
исследовать законность благотворительных целей до того,
как пожертвовать деньги на
эти цели.
У нас есть обязанность избегать той ситуации, когда начи-

наешь нуждаться в цдаке. Каждый человек должен браться за
любую имеющуюся в наличии
работу, даже если это ниже его
достоинства, с тем, чтобы избежать попадания в зависимость
от пожертвований общественности.
Однако, если человек действительно нуждается и не
имеет возможности самостоятельно заработать деньги, он не
должен смущаться, принимая
цдаку. Никто не должен иметь
гордыню и отказываться принимать деньги от других. На самом деле, отказ принять цдаку
считается грехом. Наши мудрецы говорят, что отказ принять
цдаку приравнивается к пролитию собственной крови.

Уровни цдаки
Некоторые виды цдаки считаются более достойными похвалы, чем другие. Талмуд описывает эти уровни цдаки, а
Рамбам объединил их в один
список. Список включает в себя уровни благотворительности, начиная от наименее достойных похвалы и заканчивая
наиболее достойными похвалы
видами благотворительности:
1. Скупое пожертвование.
2. Пожертвование, которое
дается в меньшем объеме, чем
полагается, но дается искренне
и жизнерадостно.
3. Пожертвование после того, как Вас попросили.
4. Пожертвование до того,
как Вас попросили.
5. Пожертвование, когда Вы
не знаете личность получателя,
но он знает Вас.
6. Пожертвование, когда Вы
знаете личность получателя, но
получатель не знает Вас.
7. Пожертвование анонимное, когда ни дающий, ни получатель не знают друг друга.
8. Создание возможностей
для получателя самому обеспечивать себя.
Перевод Хоришко В.
Из журнала
«Мир Еврейской женщины»

Кекс с кабачками
Ингредиенты:
• Цельная мука - 1½ стакана;
• Белая мука - 1 стакан;
• Коричневый или кокосовый сахар
- 2 стакана;
• Соль - 1 чайная ложка;
• Сода - 1½ чайной ложки;
• Пекарный порошок - 1 чайная
ложка;
• Корица - 1 столовая ложка;
• Ванильная эссенция - 1 чайная
ложка;
• Яйца - 5 штук;
• Растительное масло - 1½ стакана;
• Свежие крупно натертые кабачки
со шкуркой - ¾ стакана.
Приготовление:
 Включаем духовку на 160°. Смешиваем в миске сухие ингредиенты. В
другой миске мешаем миксером яйца с
маслом, всыпаем мучную смесь. Кабачки ныряют туда последними.
 Выкладываем эту красоту на смазанные маслом формы.
 Выпекать пока кексы не разрумянятся, минут 30.
 Для профилактики от неожиданностей рекомендуем один кекс оставить остывать в духовке, а другой выставить наружу. Кекс имеет тенденцию испаряться, не оставляйте его без
надзора! Если прошляпили, виновников не наказывать!
Приятного аппетита!
Сайт: http://www.moshiach.ru/

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 Ваши резюме на почту:
office@deko-lit.ru
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