издаётся при поддержке ФЕОР и РЕККО

Портал: Jkaliningrad.ru
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЩИНА
ОТМЕТИЛА ПУРИМ

Детский Пурим –
дело серьёзное!
В этом году Пурим
у детей еврейской Воскресной школы проходил в историкокультурном центре
«Великое Посольство», расположенном
в Королевских воротах
города Калининграда.
Дети приняли участие в викторине и
мастер-классе, которые были посвящены
истории праздника.
Затем они вместе с ребятами из музыкальной школы имени
Шопена весело провели время, играя «Пуримшпиль».
В конце праздника
каждый получил подарок со сладостями мишлоах манот.
Татьяна Леонтьева

Самый весёлый праздник года
вновь пришёл в нашу Общину. Дорогие читатели, представляем Вашему вниманию репортажи, посвящённые празднованию Пурима
в самой западной точке России.

Пурим со «звёздами»
4 февраля в кафе «Грильяж»
началось официальное празднование Пурима. Значительную
часть гостей в этот вечер составляли участники молодёжной
учебной программы «Stars», что
придавало празднику особую
беззаботную атмосферу, свойственную шумным молодёжным
компаниям.
В начале мероприятия была
исполнена важная заповедь
праздника: все присутствующие
вместе с Главным раввином Калининградской области Давидом
Шведиком прочитали Свиток
Эстер.

После его прочтения началась
праздничная трапеза. Важной
составляющей праздника стали
весёлые разнообразные конкурсы, организованные ведущими,
все победители были удостоены
сладких призов.
Главный раввин рассказал собравшимся гостям много смешных и одновременно поучительных историй, связанных с традициями Пурима.
В конце интересного праздничного вечера каждый получил
подарок в виде вкусного угощения, ушей Амана, которые едят
все евреи в память о событиях,
сопутствующих празднику.
Михаил Кришталь

Пурим начался
ровно в семь сорок
На следующий день в уютном
заведении «California Music Bar»
при полном аншлаге праздник

продолжился. Пурим начали отмечать ровно в семь сорок с участием модной московской группы «Клезмастерс». Эта группа
знаменита, помимо прочего,
своим участием в создании сериала «Мишка Япончик».
Музыка, угощения, приятное
общение в еврейской среде были
важными составляющими этого
праздничного вечера. Поскольку
многие участники праздника
давно уже знакомы друг с другом, атмосфера веселья и дружелюбия заполнила весь зал.
Поистине, можно сказать, что
радость царила в баре. А как иначе? Ведь давно известно, что
именно в Пурим терпят бедствие
враги еврейского народа. Это
происходило как в далёкие времена, так и в новейшую историю. Да и сами заповеди, которые евреи должны исполнять в
Пурим, символизируют радость,
охватившую спасшихся от гибели евреев.
Главный раввин Калининградской области Давид Шведик
рассказал собравшимся гостям
историю возникновения самого
весёлого еврейского праздника.
Виктор Шапиро исполнил несколько своих шлягеров. Музыканты из группы «Клезмастерс»
кроме песен рассказывали залу
еврейские анекдоты. Московская группа сумела установить с
залом «прямой» душевный контакт: вместе пели, танцевали и
шутили.
Праздник в этот вечер однозначно удался!
ЛьвовичЪ

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Апрель 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
Первый пасхальный седер
Второй пасхальный седер

Дата проведения

По Субб. в 10.00
По понед. в 12.00
По вторн. в 12.00
По средам в 19.00
По четв. в 19.00
По пятн. в 19,00
По воскр. в 12.00
По воскр. в 10.30
3 апреля в 19.00
4 апреля в 20.00

Примечание

Для всех
Индивидуально
Индивидуально
Для мужчин
Для 16-28 лет
Для всех
Для женщин
Для детей от 6-12 лет
Для всех
Для всех
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В МОСКВЕ ПРОШЁЛ VI СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ
ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН РОССИИ
С 26 по 27 февраля в Москве состоялся VI съезд ФЕОР. Участие
в столь важном мероприятии приняли делегаты из 180 еврейских
общин России, а также многие
известные политические и общественные деятели нашей страны.
Еврейскую общину Калининграда
на съезде представляли её председатель Леонид Ларионов и
Главный раввин Калининградской
области Давид Шведик.
Приветственную речь в адрес
гостей съезда направил Президент России Владимир Путин. В
своей речи глава государства поздравил Федерацию еврейских
общин с 15-летием со дня её основания, а также отметил высокий объём работы ФЕОР в сфере
возрождения религиозных, духовных и культурных традиций
российских евреев. Всего же в
адрес съезда было направлено
около 50 приветствий.
Повестка съезда включала в
себя обсуждение проблем противодействия террору и росту
религиозной нетерпимости, работы в области образования и
социальных проектов, вопросы
молодежной политики, перспектив развития еврейской общины России в ближайшие годы, а также вопросы установления межнационального межрелигиозного мира в России.
Выступая на съезде, Главный
раввин России Берл Лазар на-

помнил о прогрессе в развитии
Общины за последние 15 лет:
«Это небо и земля. Тогда мало
какая еврейская община имела
собственное здание. Сейчас синагоги, общинные центры стоят
во многих городах. Тогда говорили, зачем строить общинный
центр — ведь в него никто не будет ходить. Сейчас можно увидеть, как много людей ходит в
синагоги. Тогда еврейское образование делало первые шаги,
сейчас сеть школ «Ор Авнер»

ежегодно выпускает сотни юношей и девушек, знания которых
позволяют им поступать в престижные ВУЗы».
Итогом съезда стало принятие ряда резолюций по общественно-политическим вопросам, в первую очередь касающихся правовой защите евреев
России.
Михаил Кришталь
(при написании статьи
использовались материалы
VI съезда ФЕОР)

Александр Раскин встретился
со студентами программы «Stars»

19 февраля Генеральный инспектор
учебной программы «Stars» раввин
Александр Раскин посетил занятие калининградских «старсников». Гость из
Израиля вместе с Главным раввином
Калининградской области Д. Шведиком провели для студентов занятие на
тему событий, положившим начало
празднику Пурим.
Еврейская молодёжь была разделена на четыре равные группы, каждая из которых изучила один из отрывков Свитка Эстер. После этого
участники групп рассказывали при-

сутствующим смысл своего отрывка,
а также задавали вопросы, возникшие в ходе его прочтения.
Александр Раскин был приятно
удивлён уровнем знаний молодёжи
нашей Общины.
По окончанию занятия Генеральный инспектор программы «Stars»
поблагодарил студентов за активное
участие и пообещал в будущем посетить занятия «старсников» из Калининграда.
Михаил Кришталь

«GIRLS – YeshiVAcatioN»
или очередной раз
на семинар в Махон ХаМеш
Можно ли что-то преподнести по-новому в
такой «дисциплине» как изучение Торы или
других иудейских книг? Оказывается, можно! А обнаружить в иудаизме всегда можно
что-то новое и интересное. Ведь еврейская
история насчитывает более пяти тысяч лет,
а значит, всегда найдется что-то, что казалось невыясненным и необычным.
Именно такую палитру тем предлагают
лекторы во время занятий семинаров, проходящих в Москве на постоянной основе в
рамках обучения еврейских девушек от 17
до 26 лет «GIRLS – YeshiVAcatioN», на котором этой зимой присутствовали три девушки-красавицы из Калининградской общины:
Юлия Ладыгина, Мария Шайхутдинова и
Яна-Мария Минина.
Все занятия в буквальном смысле проходят в игровой манере. Получился в результате этого некий компромисс, где в основу изучения строгой книги Тора легли
игровые моменты, обучение кулинарным
основам и т. д.

Лекторы предложили широкий набор
тем для выбора: еврейская философия и
мировоззрение, хасидизм, а также так называемая «работающая» практика для соблюдающих обычаи и традиции в условиях жизни в СНГ.
Кроме учебы организаторы семинара
разнообразили свободное время девушек в
Москве. Так, в воскресный день была организована специальная экскурсия в недавно
открывшийся Еврейский музей толерантности. В крупном сверхсовременном комплексе девушки ознакомились с историей
жизни еврейских диаспор в России. Естественно, в процессе занятий в музее неоднократно возникал вопрос, который задают
себе еврейские граждане России: «Стала ли
Россия вполне гостеприимной для евреев?». Ответ на этот вопрос, думаю, у всех
свой. А что касается лично меня, так я для
себя по итогам семинара определила: евреи – это одна большая семья.
Яна-Мария Минина
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ПЕЙСАХ – ЕВРЕЙСКАЯ ПАСХА
Пейсах – что это?
Этот еврейский праздник в этом году
начинается 4 апреля с заходом солнца и заканчивается 11 апреля с выходом звёзд, он
отмечает исход евреев из Египетского рабства. Он знаком многим тем, что в эти дни
евреи, соблюдающие закон Моисея, не
употребляют в пищу ничего квасного и
дрожжевого. Вместо этого готовится специальный пресный хлеб – маца.

Ривкинд Сергей Борисович
Семёнова
Екатерина Александровна
20 лет

Гольбрайх Сергей Алексеевич

2 апр
23 апр
23 апр

Именинники

дера пересказываются
события исхода из
Торы, поются песни, пробуется
различная символическая пища и многократно благословляется имя
Б-жье.
Дети
обычно задают
четыре традиционных вопроса, и
глава семейства в
форме ответов на их
вопросы передаёт богатое еврейское наследие от
одного поколения к другому.

Пасхальное Блюдо
Во время празднования Пейсах в центре
каждого стола стоит особенное блюдо. На
этом блюде несколько важных предметов.
Все предметы на блюде седера несут символическое значение. Они помогут нам
рассказать историю и увидеть картину и
путь нашего спасения.
Карпас – Зелень. Это обычно петрушка, сельдерей или капуста. Он символизирует новую жизнь, так как он зелёный, и
также он представляет ветку иссопа, используемую для помазания косяков кровью жертвоприношения во время Песах.
Традиция учит нас, что солёная вода является символом слёз. Она напоминает нам о
слезах, пролитых нашими предками, когда
они находились в рабстве. Другая тради-

ция говорит, что солёная вода символизирует море, воды которого Б-г разверз для
бегства Израиля от Египетской армии во
время Исхода. Еще одна традиция трактует, что соленая вода это море, первое макание – это разделения моря, а второе макание – это замыкание моря. Поедание зелени символизирует море, поглощающее
египтян.
Хазерет – Корень горького растения. Он
горек, так как и корень жизни зачастую горек. Он напоминает нам о горькой жизни
Израиля в Египетском рабстве.
Марор – Перемолотый хрен. Он горек
потому, что жизнь нашего народа без искупления его и тяжёлая работа в рабстве были поистине горьки. Когда мы едим марор,
он вызывает слезы в наших глазах, что помогает нам пережить горечь жизни Израиля в Египте.
Харосет – Сладкая смесь. Харосет – это
смесь тёртых яблок, орехов, корицы с вином или соком. Из-за цвета Харосета мы
сравниваем его с глиной, которую месили
Израильтяне, изготовляя кирпичи для
строительства городов Фараона. Почему
же тяжкий труд сравнён со сладкой смесью? Потому что даже самый тяжёлый труд
услащён обещаниями Б-га об освобождении.
Бейца – Печеное яйцо. Бейца символизирует рождение и жизнь. Оно печёное потому, что в день Пасхи ягнята были принесены в жертву и испечены на огне.
Зероа – Кость ягненка. Пасху также называют праздником Пасхального ягненка,
но сегодня мы не видим ягнят на столах
многих еврейских семей, отмечающих
этот праздник. Почему же мы не видим ягнят на столах всех семей сегодня? Храм сегодня больше не стоит, и жертвоприношения не приносятся больше. Пасхальные
жертвоприношения, как и все другие,
могли быть принесены перед Б-гом только в Храме, в Иерусалиме и только коэном
(священником). С разрушением Храма в
70 году н. э. больше не приносятся жертвы
Б-гу, и поэтому во многих еврейских семьях нет ягнят на столах во время Пасхи.
Источник:
http://nalchane.garikdavidov.com/

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.



Современный Пейсах
Сегодня Пейсах празднуется дома за
праздничным столом с множеством приобретённых за столетия традиций и обычаев. Еврейские семьи проводят домашние
Пасхальные Седеры (службы) или принимают участие в коллективных Седерах. На
современных праздничных столах мы
всегда видим специальное блюдо, помогающее рассказать историю еврейского исхода, и символическую пищу. Во время се-

40 лет



История праздника
Тора говорит нам о том, что во время великого голода предки еврейского народа
отправились в Египет для покупки еды.
Одиннадцать сыновей Иакова воссоединились с их двенадцатым братом Иосифом, который был важным правителем в
Египте. Он им дал землю для поселения.
Прошли годы, и новый Фараон увидел
в евреях угрозу своей власти. Фараон поработил их и заставил изготовлять кирпичи
для постройки городов. Пытаясь контролировать рост
населения,
он
приказал убить
всех израильских младенцев
мужского пола.
Одна же из еврейских женщин
послала
своего сына в
корзинке по течению реки Нил, пытаясь спасти его
жизнь. Он был найден
египетской принцессой и
усыновлён при дворе, Это был
Моше (Моисей). В зрелой жизни Моисей узнал о своём происхождении, о гнёте рабства над его народом и покинул дворец, так как он не мог быть угнетателем
своего народа.
Однажды увидев египтянина, безжалостно избивавшего еврея, Моисей в гневе
убил его. Опасаясь за свою жизнь, он убежал в землю Мадиамскую. Там он женился, и сорок лет работал пастухом. Б-г явился перед Моисеем в горящем кусте. Он
призвал Моисея быть тем, кто выведет народ израильский из египетского рабства.
Моисей вернулся в Египет и вместе со своим братом Аароном предстал перед Фараоном, провозглашая слова Б-га: «Отпусти
народ Мой!». Но сердце Фараона было
ожесточено, и он не отпустил их.
Много мучений было послано Б-гом
через Моисея на египетскую землю. Много раз Фараон обещал отпустить наших
предков, но после того как проклятия Б-га
останавливались, он передумывал. В конце концов, Б-г послал последнюю муку на
землю египетскую: смерть каждого первородного от людей до скота. Только после
смерти своего сына Фараон позволил народу Израильскому выйти из Египта.
Людям было позволено выйти из Египта, но когда Фараон осознал, что он сделал, он послал за ними войска, чтобы догнать и возвратить их. Б-г через Моисея
открыл перед Израильтянами проход в море, и народ прошел по суше. Когда же египетское войско последовало за ними, Б-г
затопил проход, и оно утонуло. Так евреи
обрели свободу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В АПРЕЛЕ

Запарожченко
Люция Константиновна
1
Зольникова Нелли Константиновна 1
Ойсбойт Роман Михайлович
2
Вайсерман Давид Семёнович
4
Левинтант Григорий Александрович 4
Блитштейн Игорь Романович
5
Киршенбаум Вениамин Иосифович 5
Флёр Зинаида Леонидовна
5
Шайхутдинова Мария Вячеславовна 5
Мельник Галина Сергеевна
5
Кейтлина Александра Вадимовна
6
Лещинский Марк Борисович
6
Василевицкий Евгений Михайлович 9
Купрешкин Евгений Сергеевич
9
Файнких Александр Анатольевич 11
Майстер Михаил Борисович
11
Шанаурина Ирина Владимировна 12
Майстер Геня Мозесовна
13
Воробьёва Раиса Пейсаховна
14
Рябоконь Елена Григорьевна
15
Тарасова Маргарита Зиновьевна
15
Агранов Владимир Моисеевич
17
Скомаровский
Александр Израилевич
17
Бененсон Дмитрий Витальевич
19
Левинтант Юрий Александрович 19
Ларионов Леонид Фёдорович
22
Либин Александр Владимирович
22
Суховольский Яков Романович
22
Самойлов Глеб Сергеевич
24
Тинякова Алла Ильинична
24
Лещинская Галина Иосифовна
26
Якобсон Яков Семёнович
26
Филиппова Ирина Игоревна
26
Рыбачкова Юлия Сергеевна
28
Гельманова Марина Христоевна
29
Гольбрайх Анна Алексеевна
29
Суховольский Рафаил Яковлевич 29
Ойсбойт Юлия Вячеславовна
30
Полтавская Раиса Леонардовна
30
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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 Элоhэйну 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
3 апреля
18.59
20.17
10 апреля
19.12
20.30
17 апреля
19.26
20.45
24 апреля
19.39
21.02

СООБЩЕСТВО

4
Анекдоты

Диалоги,
которые можно
услышать только
в Одессе:

···
– Скажите, уважаемый, если я пойду по
этой улице, там будет автовокзал?
– Там будет автовокзал, даже если вы
туда не пойдете!
···
– Доктор Кац, я только шо скушал селедку и запил молоком. Скажите, виноград кушать мытым или это уже не принципиально?!
···
– Симочка, можно вас на минутку спросить? С чего это вы носите обручальное
кольцо не на той руке?
– Смешно сказать! Я вышла замуж не за
того человека.
···
– У тебя, Монечка, конечно, должно
быть свое мнение! И сейчас мама тебе его
расскажет...
···
– Фима, и где ты познакомился с такой
девушкой?
– Как где? На Дерибасовской, под фонарем!
– И шо, фонарь тогда не работал?
···
– Яшенька, почему дисковод так шумит?
– Диск читает.
– Шо, вслух?!
···
– Сарочка, ты ничего не замечаешь?
– Нет, а что?
– Я была в косметическом салоне.
– И шо, было закрыто?
···
– Рончик! Чтоб ты знал, девушка должна уметь закатывать три вещи: банки, глаза и истерику!
– Да-да, и губу...
···
На дне рождения:
– И шо тебе, Есик, такого пожелать, шоб
потом не сильно завидовать?
···
– Яша думал, что Софочка таки без ума
от него. Оказалось, она была без ума и до
него.
···
– Изя, мы с тобой уже находимся в том
возрасте, когда согласие женщины не радует, а пугает.
···
– Мне очень понравился ужин у вас, но,
пожалуй, пора и уходить. Только не беспокойтесь – не провожайте меня.
– Ну что вы, это не беспокойство, это
удовольствие.
···
– Изя, вы устроились?
– Нет, пока работаю.
···
В одесском ресторане:
– Скажите, а салат сегодняшний?
– Я вам больше скажу: он еще и завтрашний!
···
В трамвае:
– Это черт знает что такое! Такая давка,
что я уже два часа стою на одной ноге!
– И представьте себе, как раз на моей!
···
– Абрам! Вы знаете, я нашел новый способ разбогатеть!
– Очень хорошо! Но у меня вы уже занимали!

ОМОВЕНИЕ РУК

Зачем евреи руки моют?
«Каждое утро человек оказывается как
бы сотворенным заново для служения Всвышнему. Поэтому, прежде всего он обязан
освятить себя, совершив нетилат ядаим
(омовение кистей рук), – подобно тому, как
коэны, приступая к своей работе в Храме,
каждый день освящали себя, омывая руки из
специального сосуда.
Поскольку во время сна наша святая душа
покидает тело, оно оказывается во власти духовных сил скверны. Как только мы просыпаемся, они
немедленно исчезают, задерживаясь, однако, на кистях рук. И наши руки остаются ритуально нечистыми
до тех пор, пока мы не омоем их
надлежащим образом».
Кицур Шулхан Арух,
Законы омовения рук

В чем причина
постановления омывать
руки (нетилат ядаим),
проснувшись утром?
Потому что проснувшись, человек подобен вновь созданному творению.
И потому, подобно священнику, начинающему служить в Храме, он должен освятить себя, очистив руки от духовной нечистоты.
(Бейт Йосеф, гл. 4)
Другое объяснение:
Во время сна душа поднимается в высшие
миры, а ее место в теле человека занимает
дух нечистоты. С пробуждением она возвращается, и дух нечистоты вытесняется ею,
оставаясь лишь на пальцах человека. Эта нечистота удаляется омовением рук. (Зоар,
глава Вайешев)
Почему при нетилат ядаим требуется
выливать воду на руки троекратно?
Тройное повторение придает поступку
стабильность и устойчивость. Если установленное омовение не было совершено,
то будь этот человек мудрецом Торы, он на-

Наши люди здесь и там.

О прошедшей
выставке Полины
Чижевской

Члены еврейской общины не утрачивают
своих активных позиций в культурной жизни
нашего города.
Вот и до сих пор подающая надежды художница Полина Чижевская, подхватившая
кисть, как эстафетную палочку, из рук своего
учителя – заслуженного марафонца на творческой беговой дорожке, маститого маэстро –
Израиля Гершбурга (известного также под
именем Коля Кавод), представила свои новые
творения. Где-то на далеком старте этой марафонской эстафеты маячит фигура Марка
Шагала, без оглядки на которого трудно совершать свой творческий забег любому еврейскому художнику.
Выставка под исполненным глубокого
смысла названием «Здесь и там» заставляет
нас задуматься над вечным еврейским вопросом: «А где нас нет?»
Это привлекло в выставочный зал Дома Художника многочисленных представителей еврейского сообщества, которые искали ответ
на этот, не дающий им покоя, вопрос. Их взору предстали образы прекрасной Италии,
Бельгии и Швеции, где бывала художница, а
также опустевшей Слободки в предместьях
Каунаса, где нас, увы, уже нет…
Несомненным центром экспозиции стал
не пейзаж, а фигура прилегшего поспать в
пути подобно праотцу Иакову бородатого
человека, которому, видимо, грезятся ещё
непройденные дороги и невиданные города.
Самуил Корнейчук

чинает забывать выученное, а если он –
простой человек, то постепенно лишается
рассудка. (Седер а-йом)

Почему омовение (рехица, штифа)
называется возношением (нетила)?
Омывая руки, мы поднимаем их духовный статус от нечистоты к святости. И потому после омовения следует приподнять
(вознести) руки. (Шулхан арба)
Другое объяснение:
На языке Талмуда (арамейском) сосуд называется натла. Следует выливать воду
на руки, а не погружать руки в воду; вода должна выливаться из целого сосуда.
(Авудраhам)

Еврейский вкус
Праздничный стол занимает особое
место в дни праздника Пейсах. Традиционной пищей в Пейсах являются
блюда из мацы. Из них одним из наиболее популярных является «Имберлах».
«Имберлах» (маца, сваренная в меду)
• Маца – 400–500г;
• Мед – 1 стакан;
• Имбирь – 2/3 чайной ложки;
• Оливковое масло – 1,5 столовых
ложки.
 Разломайте мацу на небольшие кусочки.
 В кастрюлю поместите мед и разогревайте его на медленном огне, пока
он не станет жидким.
 Добавьте имбирь и масло, немного
увеличьте огонь и добавьте мацу. Огонь
должен быть таким, чтобы мед в кастрюле кипел. Варите мацу (периодически помешивая), пока она не приобретает золотисто – коричневый цвет.
 Выключите огонь и осторожно лопаткой выложите мацу на смоченную
водой досточку. Выкладывать нужно
ровным слоем в 1 см. толщиной.
 Дайте маце остыть и порежьте полученный продукт на небольшие ромбики.
Приятного Вам аппетита!
Источник: shofar7.com

Почему нечистота сна
остается именно на руках,
а не на других частях тела?
Потому, что во время сна
руки касаются частей тела,
скрытых под одеждой. Кроме
того, на руках растут ногти, которые являются прообразом клипы (нечистоты). Посему не следует
человеку отращивать ногти, кроме как
для благих целей – например, моэль. В этом
случае они дают даже некоторое преимущество: длинные ногти (клипа) помогают удалить крайнюю плоть (клипа), т. е. клипа противодействует клипе.
На этой же идее основан обычай порядка
омовения рук: сосуд берут в левую руку,
символ клипы, и выливают воду на правую.
Таким образом, клипа помогает принести
очищение, и лишь затем очищенная правая
рука может очистить левую.
Это объясняет и закон мудрецов, запрещающий касаться и наступать на воду, использованную для нетилат ядаим. Вода принимает на себя находящуюся на руках нечиВ хасидизме особо подчёркивалась та
стоту. Поэтому воду, которой омыли руки, не
роль,
которую играла в семье женщина, её
следует использовать вторично и нужно выособое положение. Отсюда и множество фалить в такое место, где не ходят люди.
Источник: http://www.havura.net/ милий, которые происходят от имени матери:
Башевис – сын Бат-Шевы;
Хайкин – сын Хаи;
Ханелис – сын Ханы;
Дворкин, Двойрис – сын Дворы;
Гительзон, Гитлин – сын Гитл;
Миркин – сын Мирьям;
Малкин – сын Малки;
Фрумкин, Фрумин – сын Фрумы;
Фейгин – сын Фейги;
Рахлис – сын Рахили;
Ривкин, Ривлин, Ривкес – сын Ривки;
Шифрис, Шифрин – сын Шифры;
Сорин, Соркин, Сыркин, Зорензон, Зорский – сын Сары;
Ципкес, Цыпин, Ципкин – сын Ципоры;
Элькин и Элькинд – сын Эльки.

Еврейская фамилия

Источник: The Generations on origins
and history of the Russian jews
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Ждем Ваши резюме на почту: office@deko-lit.ru

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Еврейская Община скорбит об уходе из жизни

КАЦ
Ефима Израилевича
Выражаем соболезнования родным и близким.

Учредитель: Еврейская община Калининграда. Телефон 46-43-45. Электронная почта: simha.klg@mail.ru. Портал: Jkaliningrad.ru. Редактор М. Кришталь.
Вёрстка И.Залецкий. Отпечатана ООО «Абрис-торг», г.Калининград, ул.Клиническая, 83. Тираж 600 экз. Заказ № 702. Бесплатно.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов материалов. Издаётся с некоммерческими целями в общественных интересах.

