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Траурный митинг
в Янтарном.
Место скорби
и вечной памяти

В первый день февраля в посёлке
городского типа Янтарный состоялся траурный митинг, посвящённый 70-летию годовщины жертв
марша смерти, в ходе которого
нацисты расстреляли нескольких
тысяч еврейских заключённых.
До начала мероприятия состоялся традиционный марш
памяти. От посёлка Круглово до
Памятника жертвам марша
смерти 1945 года около ста человек, невзирая на ненастную погоду, прошли пешком порядка
12 километров по тому же пути,
что и несчастные узники Холокоста 70 лет тому назад.
Погода в этот зимний день,
действительно, оказалось типичной для Балтийского побережья в
это время года. «Сама природа
скорбит о людях, погибших на
этом месте», - подобную фразу
можно было не единожды услы-

шать среди собравшихся на митинге. Траурный митинг собрал в
этом году несколько сотен человек разных национальностей и
возрастов. На митинге, что немаловажно, присутствовала и политическая элита региона, а также
представители ряда иностранных
государств.
Открыл мероприятие Главный раввин Калининградской
области Давид Шведик, рассказавший чудовищную историю
тех страшных событий.
Среди выступающих на митинге были губернатор Николай
Цуканов, глава Калининграда
Александр Ярошук, депутат областной Думы Соломон Гинзбург, а также представители иностранных консульств. Все спикеры единодушно осудили преступления нацистского режима, а
также выразили свою солидар-

ность с еврейским народом.
В конце траурного митинга
скрипач Зиновий Разу исполнил траурную мелодию, посвящённую памяти жертв Марша
смерти, после чего Главный
раввин Калининградской области Давид Шведик прочитал поминальную молитву.
Михаил Кришталь

Колонка
редактора
В наши дни, когда всё меньше
людей помнят на собственном
опыте преступления нацистов,
многие выражают недоумение
относительно проведения мероприятий,
посвящённых
жертвам Холокоста. Обычно
их аргументами являются суждения о том, что те давние события утратили былую актуальность. Нередко приходится
слышать и упрёк в сторону евреев за то, что им уделяется
слишком много внимания, так
как нацистские палачи совершали преступления против
многих народов, а не только
против евреев. Так почему же
мы должны помнить о жертвах
Холокоста?
В сегодняшнее время идёт колоссальная информационная
война. Различные псевдоучёные стараются принизить последствия катастрофы, а некоторые и вовсе пытаются отрицать сам факт существования
Холокоста. Поэтому весь цивилизованный мир должен совместно противостоять подобным попыткам переписывания
истории, так как завтра жертвой могут стать любые народы
и слои населения по причине
того, что они кому-то не нравятся. И ведь для этого есть
предпосылки. Возрастающее
влияние террористов, прикрывающих свои преступления религией, возрождение радикального национализма в Европе, эти факторы не могут не
волновать цивилизованное человечество.
Да, действительно, правы те,
кто говорят о многочисленных

жертвах среди других народов.
От нацистов пострадали миллионы русских, поляков, белорусов, представителей других
национальностей. Жертвами
нацистского режима стали, в
конце концов, и многие немцы. Но здесь нужно выявить
существенную разницу: только
евреев убивали исключительно
по национальному признаку. У
представителей еврейского народа не было ни единого шанса
спасти себя. В конечном счете,
жертвами Хлокоста стали светские и религиозные евреи, евреи из юденратов и евреи-партизаны. Результатом такой чудовищной политики стало
уничтожение более половины
всего еврейского населения
Европы.
Забывая Холокост, мы предаём
память невинно убитых. Пока
мы помним о них, они живы в
наших умах и сердцах. В наших
силах почтить память жертв
Холокоста на территории
Калининградской области.
Памятник в посёлке Янтарный
стал настоящим символом
этой памяти. И то, как мы
сможем благоустроить это
место,
будет
означать,
насколько мы честны перед
собой.
Михаил Кришталь

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Март 2015 года
Наименование

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
Пост Эстер
(нельзя ни пить, ни кушать)
Чтение Свитка Эстер
Утренняя молитва по случаю
праздника Пурим

Дата проведения

Примечание

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
4 марта
5,34ч.-18,47ч.
4 марта в 19:00

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

5 марта в 10:00

Для всех

Для всех
Для всех
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ЖИЗНЬ

Яков Суховольский :
«Холокост - крупнейшая
трагедия XX века»

Община
намерена
защитить
кладбище
от застройки
Представители Общины планируют восстановить старое еврейское кладбище, расположенное между Литовским валом и
Фортовой дорогой. Об этом сообщил журналистам глава калининградского отделения Российского
еврейского конгресса Леонид
Плитман.
«Мы возьмём над мемориалом шефство и постараемся спасти его от застройки», - отметил
Плитман.
Он также рассказал, что кладбищу не менее 200 лет. На нём
похоронены многие праведники,
в числе которых и известный еврейский проповедник Рав Исраэль Салантер. Могила Салантера
несколько лет назад была восстановлена, но затем вандалы раскурочили гранитные плиты и
уничтожили все памятные надписи. В ближайшее время евреи
планируют вновь восстановить
это место.
«Десять лет назад мы уже привели кладбище в порядок. Сделали ограду, восстановили могилу
Салантера, построили стену с памятной доской. Если бы мы не занимались кладбищем, то здесь
был бы или пустырь, или место
для застройки», - отметил Плитман.
Он также рассказал, что планируется собрать остатки могильных плит и вмуровать их в стену.
Кроме этого, будет установлена
будка охраны и восстановлены
ворота, которые были украдены.
«Это уже место паломничества.
Когда мы открывали памятник
Салантеру, приехали 300 раввинов со всего мира. По трудам Салантера до сих пор учатся иудеи
всего мира», - поведал журналистам Плитман.
Источник: kgd.ru

Выставка в Тарту, авторы которой
предлагают пошутить на тему Холокоста, возмутила не только посетителей скандальной экспозиции, но и людей далеко за пределами Эстонии.
Жителю Калининградской области Якову Романовичу Суховольскому, родившемуся в 1927
году в польском городе БялаПодляска, пришлось на личном
опыте познать все ужасы Глубокского гетто (современная Витебская область), которое в августе
1943 года было полностью уничтожено немецкими нацистами.
16-летнему Суховольскому вместе с немногими евреями удалось
спастись. В интервью Яков Романович прокомментировал омерзительную выставку польских
фотохудожников в Эстонии.
- В эстонском городе Тарту на
днях открылась выставка «Моя

Польша. Вспоминая и забывая»,
где были цинично высмеяны жертвы Холокоста. Как Вы считаете,
почему в современном мире возможно проведение подобных мероприятий?
- Это кощунство! Это, видимо, новые фашисты. Сейчас
многие отрицают Холокост. А
ведь это крупнейшая трагедия
XX века, а, возможно, и всего человечества. Ведь в ходе Холокоста люди уничтожались только за
то, что они были другой национальности. Сейчас многие пытаются отрицать Холокост, говорить, что его не существовало, но
ведь я на личном примере его испытал! Люди ли это? Я бы хотел
лично поговорить с теми, кто отрицает Холокост. Выставка прошла в Эстонии? В составе войск
СС, уничтожавших гетто, были и
эстонцы, и латыши.

- А как относились простые поляки к узникам гетто?
- Среди поляков были разные
люди. Были и очень порядочные, прятавшие у себя евреев.
Были и антисемиты. Вся Европа
была тогда антисемитизирована,
что, в конечном счете, помогло
Гитлеру проводить свою политику.
- Присутствовал ли бытовой
антисемитизм у поляков до начала
Второй мировой войны?
- После смерти Юзефа Пилсудского антисемитизм стал набирать обороты. Возможно, это
связано с приходом нацистов к
власти в соседней с Польшей
Германии.
- Как вы расцениваете существующую ситуацию в Калининградской области в сфере создания атмосферы межнационального и межконфессионального мира?

- В Калининградской области
антисемитизма как такового нет.
Положительную роль в этом
играет правительство области,
которая проводит мероприятия,
направленные на поддержание
межнационального мира в регионе. А то, что сегодня происходит в Европе относительно отрицания Холокоста, с этим нужно
бороться. Иначе это может иметь
необратимые последствия!
Автор статьи: беседовал
Михаил Кришталь
Источник: newsbalt.ru

Студентка из Калининграда приняла
участие в акции «Неделя памяти»

Студентка БФУ имени И.Канта Эльвира
Функ приняла участие в акции «Неделя памяти», приуроченной к 70-летию освобождения лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) и Международному дню памяти
жертв Холокоста. Программа мероприятий
включала Международную конференцию
школьников и студентов «Холокост: память
и предупреждение», выставки, театральные
постановки, презентации книг, учебные семинары, научные конференции. Кульминацией «Недели памяти» стал большой вечерреквием памяти жертв Холокоста и воиновосвободителей, который прошел в Центральном музее Великой Отечественной
войны 26 января.
В мероприятиях приняли участие более
1500 молодых людей из более чем 50 регионов России и примерно 10 государств.
Из мероприятий «Недели памяти», которые произвели на нее сильное впечатление Эльвира отметила встречу с 74-летней
Александрой Семеновной Гарбузовой бывшей узницей Освенцима, живущей в
молдавском городе Бельцы, и с одним из
освободителей этого лагеря 90-летним Леонтием Вениаминовичем Брандом. Среди
других заметных событий «Недели памяти» - презентация «Черной книги» и учебного пособия «История Холокоста на терЭльвира Функ и Президент РЕК Юрий Каннер ритории СССР», кинолектории и учебные
семинары. На сценах пяти столичных теа-

тров («Московский театр «Школа современной пьесы», Театр «У Никитских ворот», «Клуб «Современник», «Театр Шалом», «Московский академический театр
им. Владимира Маяковского») прошли
пять театральных постановок на тему Холокоста. В день освобождения Освенцима,
27 января, во всех столичных синагогах читали кадиш.
Научный руководитель Эльвиры, Поднебесных Елена подчеркнула важность
проведения подобных мероприятий: «Я в
течение нескольких лет организовываю
работу по участию студентов в конкурсе и
считаю, что такая учебно-исследовательская деятельность студентов имеет большой воспитательный и образовательный
потенциал. Некоторые студенты представляют собой «белый лист» - ничего не знают
о Холокосте, уже встречаются и такие кто
практически ничего не знает о Великой
Отечественной войне. Поэтому замотивировать студента на участие в таком конкурсе можно только после некого образовательного ликбеза, часто через просмотр
фильмов, путем воздействия на эмоциональную сферу. Посещение памятника в
Янтарном с рассказом о Пальмникенской
трагедии часто выполняет функцию хорошего мотиватора - студенты открывают
интернет и начинают самообразовываться.
Поднебесных Елена

В гостинице «Калининград» обсудили текст царя Соломона
Как важная духовная ценность у
евреев мудрость всегда была в почёте. Во многом именно поэтому
наш народ смог добиться самых
высоких достижений в различных
сферах жизнедеятельности. Корни

этой мудрости лежат в Торе, дающей ответы на все вопросы, с которыми мы сталкиваемся в течение всей своей жизни.
В воскресный день 8 февраля в
конференц-зале гостиницы «Ка-

лининград» представители Общины (порядка трёх десятков человек), встретились с лектором из
Санкт-Петербурга Сергеем Митрофановым, с целью обсудить
«Экклезиаст» царя Соломона,
мудрейшего из мудрых.
Экклезиаст, (ивр. תלהק - «коэлет»; др.-греч. Ἑκκλησιαστής) 33-я часть Танаха, 7-я книга Ктувим помещается среди Соломоновых книг. Название книги греческая калька с еврейского
слова «коэлет», что означает проповедника в собрании.
Лекция продолжалась в течение трёх часов, гости мероприятия смогли за это время задать
лектору многие интересующие их
вопросы. Сергей Митрофанов, не
единожды выступающий с лекциями в нашем городе, пытался

как можно проще донести до собравшихся смысл древнего писания.
«Суета сует: всё суета», - этим
уже ставшим крылатым выражением царь Израиля пытается донести до нас то, что всё в мире
подвластно только Б-гу.
Конечно, вряд ли кому-то из
ныне живущих людей удастся
полностью понять текст мудрейшего правителя. Сам царь
Соломон как будто остерегает
нас в «Экклезиасте»: «Ибо от
многой мудрости много скорби.
И умножающий знанье умножает печаль». Но одно можно сказать точно, что, только ознакомившись с трудами наших великих предков, мы можем поддержать ту связь, которая сохраняется на протяжении многих

веков между современным еврейством и нашими знаменитыми предшественниками.
Михаил Кришталь
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Пурим - праздник
спасения евреев
ние двух последних заповедей
сводит на нет слова Амана:
«Есть один народ, рассеянный
и разбросанный между народами». Аман хотел подчеркнуть
отсутствие единства у евреев.
Эстер же сказала Мордехаю:
«Иди, собери всех евреев». Мы
- единый народ, и эти заповеди
подчеркивают глубокую связь
между всеми евреями.

Заповеди праздника
Заповеди, которые евреи
должны исполнять в Пурим,
символизируют радость, охватившую спасшихся от гибели
евреев. Трапеза в Пурим напоминает о веселье, царившем в
еврейских домах. В этот день
посылают подарки друзьям, делясь с ними своей радостью. В
Пурим принято радовать бедных подарками. Чтение Свитка
Эстер - символ веселья еврейских общин.
Чтение Свитка Эстер.
Вечером и днем в Пурим читают Мегилат Эстер (Свиток
Эстер). Содержание Свитка напоминает нам о произошедшем чуде, и есть заповедь читать его публично. Таким образом, выполняют написанное в
Свитке: «И дни эти будете
вспоминать и отмечать из поколения в поколение... и память о них не сотрется у ваших
потомков...» Наши мудрецы
учат: «Как о них вспоминают?
Читая Свиток».

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

Праздничная трапеза.
Есть заповедь устраивать в
Пурим трапезу, главная отличительная черта которой - веселье. В Свитке Эстер сказано о
днях Пурима: «Дни пира и веселья». В Пурим принято пить
вина больше обычного, потому
что чудо Пурима связано с вином: царица Вашти была изгнана царем во время пира,
когда пили много вина, и вместо нее царицей стала Эстер;
также во время пира Эстер сумела убедить Ахашвероша отменить указ об уничтожении
евреев. Во время праздничной
трапезы нужно давать усладу
своему телу в память о физическом спасении евреев в дни
Пурима.

Машлоах манот.
Каждый еврей должен послать два вида угощений, по
меньшей мере, одному человеку, как написано в Свитке: «...
посылание яств в дар друг другу». Смысл этой заповеди - в
укреплении братства между
евреями и в умножении веселья.
Подарки бедным
Существует заповедь давать
подарки, по меньшей мере,
двум бедным евреям. Подарком могут служить деньги, угощения или любой другой предмет, которому бедняк будет
рад. Сказано в Свитке Эстер:
«...подарки бедным». Исполне-

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 марта
18,04
19,18
13 марта
18,18
19,32
20 марта
18,32
19,46
27 марта
18,45
20,00

Источник: purim.ru

80 лет

Бутенко Белла Зиновьевна
1 мар
60 лет
Старовойтова Ирина Ильинична 16 мар
40 лет
Дайховская Ирина Николаевна
8 мар
Зигангиров Тимур Равильевич
10 мар
30 лет
Овсянников Кирилл Сергеевич
12 мар
20 лет
Расторгуева Евгения Александровна 19 мар
10 лет
Гитис Борис
15 мар
1 годик
Середа Миша
4 мар
Именинники
Бабиенко Галина Наумовна
1 мар
Брискина Ирина Рувимовна
4 мар
Радина Татьяна Владимировна
5 мар
Смольникова Маргарита Фёдоровна 6 мар
Крузман Алекс Хугович
7 мар
Лескова Екатерина Владимировна 7 мар
Матусова Евгения Сергеевна
8 мар
Грубый Юлия Михайловна
9 мар
Зильберов Алексей Леонидович
9 мар
Цозик Любовь Абрамовна
9 мар
Шейнина Майя Иосифовна
10 мар
Елькин Борис Евельевич
11 мар
Абеленцева Галина Михайловна
12 мар
Инкер Михаил Семёнович
12 мар
Поташник Дмитрий Иосифович
15 мар
Козловский Евгений Викторович 17 мар
Симкина Мария Григорьевна
17 мар
Бронфен Леонид Григорьевич
18 мар
Журова Нина Владимировна
18 мар
Демихов Владислав Владимирович 18 мар
Плитман Леонид Зямович
18 мар
"Прими-ка, Зямыч, в День Рожденья
Благословение от нас
И нахас от детей и внуков,
чтоб умножались, в Добрый Час! "
Коллектив Еврейской Общины
Суховольский Григорий Яковлевич 19 мар
Давидсон Алла Савельевна
19 мар
Клундук Антонина Наумовна
21 мар
Павлова Фаина Ароновна
21 мар
Смольников
Алексей Александрович
21 мар
Кильман Илья Фимович
22 мар
Ривкинд Борис Моисеевич
23 мар
Фрадкина Фаина Нисоновна
25 мар
Осиновская Циля Семёновна
26 мар
Дубиневич Евгения Сергеевна
27 мар
Криворуцкая Ирина Михайловна 28 мар
Либерман Рудольф Петрович
28 мар
Шульга Майя Семёновна
29 мар
Антонова Наталья Павловна
30 мар
Серебрянская Виктория Валерьевна 31 мар
26 февраля
Премент Итель
С днем рождения, доченька, милая,
Всеми нами сердечно любимая!
Улыбайся, танцуй, веселись,
И за счастье все время борись!
Королева, принцесса, царица!
Красоты золотая жар-птица!
Будь такой же прекрасной малышкой,
В сером мире ярчайшею вспышкой!
Родители.

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.



царю (что было не принято)
просить за свой народ. И в конце все чудесным образом произошло наоборот: Аман был повешен на дереве, которое он
уготовил Мордехаю, царь с той
же легкостью издал другой указ
(о праве евреев на самооборону), а день, который грозил
стать одной из самых траурных
дат, стал самым веселым праздником в еврейском календаре!

Обычаи и символы
праздника
Карнавал
С давних времен существует
обычай наряжаться в Пурим в
карнавальные костюмы, изображающие различные персонажи Свитка Эстер и другие.
Карнавальные костюмы меняют человека до неузнаваемости, что служит напоминанием
о чуде изменения судьбы евреев, происшедшем в Пурим. В
Свитке Эстер сказано: «...обернулось так, что сами иудеи одолели недругов своих» и то был
«месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник». Этот обычай также напоминает о начале борьбы евреев
с далеким предком Амана Эсавом. Брат Эсава Яаков должен был одеться в одежды Эсава, чтобы получить благословение своего отца Ицхака.
Трещотка
В Пурим полагается трещать
трещоткой: этим «инструментом» пользуются, когда читающий Мегилу произносит имя
Амана. Ведь Аман был потомком самого большого врага евреев - Амалека, память о котором нам заповедано стереть с
лица земли. В знак этого принято заглушать имя Амана при
чтении Свитка Эстер.
«Уши Амана»
(гоменташен)
Существует обычай печь в
Пурим пирожки с маковой начинкой, напоминающие по
форме уши. Эти пирожки называются в народе гоменташен, что в переводе с идиш означает «уши Амана». Каббалисты утверждают, что подобно
тому, как в пирожке есть видимая часть (тесто) и невидимая
(начинка), так и в празднике
Пурим есть явные события,
описанные в Свитке, и завуалированное участие в них Всвышнего.
Напомним, что в этом году
праздник отмечается с 4 на 5
марта. Веселого всем Пурима!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В марте



В те дни были у евреев и свет, и
веселье, и радость, и почет...»
Нет, пожалуй, другого такого праздника, который вызывает столько различных эмоций!
История Пурима описана в последней книге Танаха «Мегилат Эстер» (мегила - свиток).
Атмосфера этого праздника необычна для религиозного еврея: громкое чтение в синагогах
самого Свитка, прерываемое
шумом трещоток, веселое театрализованное представление
Пуримшпиль, шумное застолье...
Сама история незамысловата. Время действия - IV век до
н.э., место - древняя Персия.
Ассимилированные евреи периода вавилонского плена начали забывать свою Традицию,
и Вс-вышний захотел им тактично об этом напомнить.
Узурпатор Ахашверош возвышает Амана и делает его своим
первым министром. А тот издает указ: первому министру каждый обязан кланяться. И евреи,
как законопослушные граждане, начинают выполнять приказ наряду со всеми подданными царя. И только еврей Мордехай не желает кланяться аманам: только Б-гу! И за это Аман
решает уничтожить всех евреев.
Эта «логика» пережила его
на две тысячи лет. «Есть один
народ, проникший во все
структуры, не соблюдающий
государственных законов, - народ, от которого исходит все
зло. И правителю страны стоит
лишь издать указ, чтобы народ
сам отомстил своему врагу».
Нет, это не из выступления
очередного сегодняшнего лидера. Это всего лишь «переведенная» на современный язык
цитата из Свитка Эстер. С
этими-то словами и обратился
к царю Ахашверошу один из
«выдающихся» антисемитов
древности - всесильный министр Аман. Он бросает жребий (по-персидски - «пур», отсюда название праздника), на
какое число назначить погром.
Не правда ли, удивительным
образом история повторяется снова и снова?
На пиру царь не глядя подписывает приказ Амана об
уничтожении целого народа - и
теперь это уже закон! Чудом об
этом становится известно Мордехаю, и он... собирает еврейских детей (по преданию, 22
тысячи) и начинает обучать их
основам Торы! И весь народ в
течение года вернулся к еврейству, к традиционному образу
жизни, несмотря на смертельную опасность. А царица Эстер,
набравшись мужества, пошла к

история и ТРАДИЦИИ

СООБЩЕСТВО

4
Анекдоты

В Пурим евреи шутят. Не то, чтобы в
другие дни не шутили, просто в Пурим шутят по требованию закона, а в другие дни
года - по велению сердца. Над кем смеются евреи? Над всем миром и, прежде всего, над собой.
···
Еврей приехал из России в Америку.
Ищет синагогу.
- А вам какую? - спрашивает сосед. - У
нас в квартале есть литовская, польская,
румынская, венгерская синагоги.
- Скажите, реб, а нет ли поблизости еврейской синагоги?
···
Молодой человек жалуется приятелю:
- Пришло мне время жениться, а борода, как назло, не растет. Кто за меня пойдет - с тремя-то волосами на подбородке!
И ведь что обидно, у дедушки, мир его
праху, была не борода - лес!
- Стало быть, - резонирует приятель, ты пошел не в дедушку, а в бабушку.
- Ты прав! У нее, мир ее праху, действительно, бороденка была редкая.
···
Ребенок впервые в жизни попал на
кладбище и читает по слогам: «Здесь покоится почтенный раввин...», «Здесь покоится добродетельный праведник...»,
«Здесь покоится щедрый благотворитель...». «Папа, папа! А что, воры и обманщики никогда не умирают?».
···
К киевскому миллионеру Бронфману
является незнакомый молодой еврей.
- Господин Бронфман, мы можем провернуть необычайно выгодное дело: заработаем сразу по 300 тысяч.
- Интересно. И что же это за дело?
- Вы, я знаю, даете за своей дочерью
600 тысяч приданого.
- Ну?
- Так вот: я беру ее за полцены.
···
Умерла у Абрама жена. Приходит он в
газету - объявление давать. Заплатил по
минимальному тарифу и дает текст: «Сара
умерла». Ему говорят:
- Но за минимальную цену вы можете
дать четыре слова.
- Тогда добавьте: «Продам Москвич»
···
У еврея спрашивают:
- Как вы провели ночь?
- Ужасно. Жена всё время кричала:
«Нет, Абраша, нет!»
- Ну, так что же вам плохо?
- Но я же Хаим!
- Так это же совсем хорошо. Вы же сами
слышали, как она сказала ему «нет».

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

ПРОДАЖА
ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ "1С",
СОПРОВОЖДЕНИЕ,
ОБУЧЕНИЕ.

В свитке Торы
будет ваша
буква!

Эрец Исраэль, Святая
земля, находится в
центре мира.
В ее сердце, в
Иерусалиме,
недалеко от
Храмовой горы, софер –
переписчик
Торы,
уже
много лет выводит на пергаменте еврейские буквы – пишет
свитки Торы. Ошибаться ему нельзя. Он
делает это в святости и чистоте, особыми
чернилами, на пергаменте, сделанным из
кожи кашерного животного.
Его кропотливая работа над каждым
свитком Торы длится многие месяцы. В
Торе 304805 букв. Уже написано 5 свитков и полтора миллиона детей стали обладателями заветной буквы в одном из
них. Когда софер завершит свой труд,
свиток Торы, покрытый бархатным чехлом, с большим весельем вносят в синагогу и кладут в особое хранилище – арон
акодеш. Свиток Торы читают во время
утренней молитвы несколько раз в неделю, по субботам и праздникам. Каждая из
букв Торы является частью кода, на основе которого Всевышний строит мир. Эти
буквы и души евреев связаны. Иногда эта
связь видна явно. Иногда ее нужно раскрыть. Мы получили Тору три тысячи лет
назад в подарок от Вс-вышнего на горе
Синай. С тех пор жизнь всех еврейских
поколений связана с этой книгой. Мы
учим ее, мы выполняем то, что в ней написано, мы дышим и живем этой книгой.
Благодаря Торе мы самый древний и самый молодой народ на земле. Тора может
помочь, Тора может спасти, Тора может
привнести в жизнь благословение.
Тора объединяет все еврейские души.
А когда мы вместе – мы сильнее всех!
В свитке Торы, который пишется в
честь еврейских детей, каждый мальчик
или девочка могут приобрести одну букву. Любавичский Ребе хочет, чтобы букву
в Торе купил каждый еврейский ребенок.

Покупка буквы в свитке Торы – большая
заслуга. Она объединяет всех еврейских
детей, и в душе рождается чувство, что мы
все принадлежим к одному народу и любим одну Тору.

Для кого можно купить букву?
• Можно купить букву только для ребенка – для мальчиков – до 13 лет и для
девочек – до 12 лет.
• Можно купить для каждого ребенка
только одну букву.
• Можно купить букву для детей, которые сами не могут это сделать.
• Приобретают букву даже для новорожденных.

Как купить букву?
• Заплатив один доллар или сумму,
равную доллару, вы приобретаете свой
маленький участок в нашей общей Еврейской Книге.
Есть три способа купить букву в свитке
Торы:
• Отослать заполненную на обороте
анкету вместе с чеком по адресу Children's
Sefer Torah P.O.B. 8, Kfar Chabad 60840,
ISRAEL
• Отправить анкету по факсу: (972)-39550560 или на адрес электронной почты:
info@kidstorah.org, указав данные вашей
кредитной карточки.
• Заполнить данные в анкете на сайте
www.kidstorah.org
Справки по телефону в Израиле: (972)3-9607358.
Источник: kidstorah.org

Еврейская фамилия
События различного характера зачастую
способствовали миграциям евреев. Эти перемещения отразились и на еврейских фамилиях.
О происхождении из Польши свидетельствуют фамилии Полак, Поляков; Литвы Литвак, Литвин, Литвинов; Германии и её
областей - Алеман, Гарц, Дойч и Дейч;Чехии
- Боэм; Латвии - Курляндчик. Нетрудно догадаться, из каких мест прибыли носители фамилий Голандер, Люксембург, Берлинер.
Если же говорить о городах мира, то счёт
идёт на сотни названий. Например, проис-

хождение фамилии Каценеленбоген таково в 1330 году Людвиг Баварский разрешил графу Вильгельму поселить в местности Каценеленбоген 24 еврея. Первым носителем был
Меир, сын Ицхака (1482-1562). Он возглавлял
йешиву в Падуе. Одним из его внуков был
знаменитый Шауль Вол, который стал королём Речи Посполитой на одну ночь.
В XIX веке потомки этой знаменитой семьи
жили в Вильнюсе, Гродно, Витебске,
Барановичах.
Источник: The Generations on origins and
history of the Russian jews.

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни

Телефон: +7(9062) 31-24-21.
Лещинский Евгений Маркович
Требуются сотрудники
в отдел продаж.
Ждем Ваши резюме на почту:
office@deko-lit.ru

Лосевой
Берты Борисовны
Выражаем соболезнования родным и близким.

Еврейский вкус

Уши Амана
Ингредиенты:
• 3/4 стакана мака (100-125 г)
• 1/2 стакана воды
• 6 ст. л. сахара
• 3 ст. л. меда
• 2 ст. л. маргарина
• 1/3 стакана мелко нарубленных
грецких орехов
Не важно, какие тесто и начинку вы
возьмете для этих треугольных пирожков, форма у оменташен всегда одна.
 Смажьте маслом 2 противня. Разрежьте тесто на 4 части. Посыпьте стол
мукой. Раскатайте одну порцию теста
на столе. Пласт теста должен быть толщиной примерно 0,3 см.
 Выемкой для печенья диаметром
7,5 см вырежьте из теста круги. Смочите
их края водой. В середину каждого круга положите по 1 чайной ложке начинки. (Не кладите слишком много, иначе
она вытечет во время выпекания оменташен.)
 Поднимите края круга тремя арками, которые смыкаются над начинкой в
центре. Плотно их защипите.
 Перенесите оменташен на противень, размещая их на расстоянии 2,5 см
друг от друга. Поставьте противень в холодильник. Заверните обрезки теста в
пищевую пленку и положите в холодильник.
 Раскатайте оставшееся тесто и
сформируйте из него оменташен. Проделайте то же самое с обрезками теста.
 Оменташен должны находиться в
холодильнике от 30 минут до 12 часов,
чтобы тесто стало более плотным. Если
вы используете дрожжевое тесто, закройте охлажденные оменташен пищевой пленкой или влажным полотенцем
и дайте им подняться в комнате в течение 15 минут.
 Поставьте решетку в середине духовки. Нагрейте духовку до 180 °С.
Смажьте оменташен яичной глазурью
(если используете). Выпекайте минут 14
или до тех пор, пока они не станут золотистыми по краям и румяными снизу.
Переложите на решетку остывать.

Начинка из мака и грецких орехов
Мак - классическая начинка для
оменташен. Польские евреи любят соединять мак с медом и грецкими орехами.
Если вы хотите, чтобы начинка похрустывала, оставьте мак нетронутым,
если же вы любите более мягкую начинку, то перемелите мак в мельничке для
специй.
 Перемешайте в маленькой кастрюле мак, воду, сахар и мед. Доведите
до кипения. Варите на маленьком огне,
часто помешивая, минут 15-20 или до
тех пор, пока смесь не станет густой.
 Добавьте маргарин и размешивайте на маленьком огне, пока маргарин не
растает. Снимите с огня. Добавьте грецких орехов.
 Закройте крышкой и поставьте в
холодильник на 1 час.
Весёлого Вам Пурима!
Сайт: http://www.moshiach.ru/
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