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В ЯНТАРНОМ ВНОВЬ
ПРОШЁЛ ВОСКРЕСНИК
Каждый год десятки неравнодушных людей собираются вместе в Янтарном, чтобы по зову своего сердца
привести в порядок территорию около Памятника
жертвам марша смерти 1945
года. Этот монумент посвящён насильно пригнанным в
это место, а после жестоко
убитым 7000 узникам концентрационных лагерей,
расположенных на территории, подконтрольной нацистской Германии.
2015 год не стал исключением. 17 мая в прекрасный солнечный день Еврейская община вновь организовала воскресник на
чистом морском воздухе.
Люди ехали вместе со
своими семьями, включая
маленьких детей, чтобы
сделать благое дело и тем
самым помянуть невинных жертв, павших в далёком 1945 году от рук нацистских палачей в Пальмникине.
Каждый участник старался внести свой вклад в
общую работу. Подсыпка
земли и грунта, уход за посаженными ранее деревьями и кустарниками – лишь
малая часть работ, произведённая в этот день. Дети,
глядя на взрослых и пытаясь всячески не отставать
от них, с завидным упорством участвовали в обла-

гораживании святого для
всех калининградских евреев места.
В результате за несколько часов кропотливой работы место на побережье
Балтийского моря стало
ещё более красивым, чем
раньше.
По окончании всех работ состоялся сбор участников мероприятия возле
недавно открывшегося памятного камня, на месте
одного из братских захоронений жертв марша смерти. Узник гетто Яков Суховольский рассказал собравшимся об ужасных событиях, происходивших
семьдесят лет назад на
этом месте. Высказывались мнения, что необходимо найти и увековечить
и другие места захоронений жертв марша смерти.
Главный раввин Калининградской области Давид
Шведик прочитал поминальную молитву в честь
невинно убиенных евреев
в Пальмникине, большинство которых были женщины.
После официальной части мероприятия все участники были вознаграждены
изумительным обедом.
Многие не упустили возможности, чтобы пройти
на пляж к морю.
Михаил Кришталь

Еврейской общине выдали
разрешение
на строительство синагоги

5 июня наконец-то завершилась тяжба, длящаяся
уже практически год с того
времени, когда летом прошлого года суд запретил
продолжать возведение синагоги на Острове. К радости всех калининградских
евреев с Б-жьей помощью,
а также благодаря усилиям
активистов Еврейской общины, после всех судебных
перипетий синагога в нашем городе вновь возродится на своём историческом месте.
Мэрия Калининграда выдала нашей Общине разрешение на строительство синагоги. Оно будет действовать до 1 декабря 2018 года.
Соответствующее распоряжение было опубликовано
на официальном сайте го-

родской администрации.
Возведение объекта было одобрено на основании
решения Арбитражного суда.
Данное событие сложно
переоценить. В нашем городе появится долгожданный
полноценный центр религиозной жизни для всех иудеев, Калининград украсит величественное здание, а
историческая справедливость окончательно восторжествует спустя практически восемьдесят лет после
событий печально известной «Хрустальной ночи».
Напомним, что первый
камень в основание возрождаемого культового сооружения, был заложен ещё
осенью 2011 года.
Михаил Кришталь

Мероприятия Еврейской Общины
Калининграда. Июль 2015 года
Наименование
Миньян
(утренняя молитва)
Еврейские законы.
Талмуд
Кабала. Философия
хасидизма
Изучение Торы
и Традиций
Занятия для
молодежи «Stars»
Шаббат
(встреча Субботы)

Пост 17 тамуза
Пост 9 ава

Дата проведения

Примечание

По Субб. в 10.00

Для всех

По понед. в 12.00

Индивидуально

По вторн. в 12.00

Индивидуально

По средам в 19.00

Для мужчин

По четв. в 19.00

Для 16-28 лет

По пятн. в 20.00

Для всех

5 июля с 00.43ч.
Для всех
до 21.58ч.
24 июля с 20.52ч. Для всех
до 25 июля 21.39ч.
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Выставка «Всё пылало» прошла в Гвардейске
Безмятежные семьи, спокойные лица детей и – пылающие
синагоги, толпы мирных жителей, гонимые в гетто,
страшный ров, заполняемый
нацистами жертвами Холокоста… Довоенные фотографии
рядом с запечатленными трагедиями военных лет как яркое свидетельство геноцида
еврейского народа. Земли
разные: Ганновер, Мемель,
Кенигсберг, Рига, но такая
одинаково трагичная судьба
еврейских жителей… Напоминанием о страшной угрозе
нацизма в год семидесятилетия Победы стала документальная выставка «Всё пылало!».
Международная мобильная выставка историко-этнографических экспозиций
открылась 26 мая в рамках
Доме дружбы в Гвардейске.
Её инициатор – автономная
некоммерческая организация «Развитие еврейской
культуры в Калининградской области», договор о сотрудничестве с которой уже
подписан администрацией
Гвардейского городского
округа.
– Геноцид не знает границ, - обратился к присутствующим заместитель главы администрации Гвардейского городского округа Валерий Горбань. - Страшная
машина нацизма прошлась
по всей Европе. Сегодня
уроки истории сознательно
забывают, и одна нация заявляет о своей нетерпимости
к другой. В «Доме дружбы»
мы открываем выставку,
знакомство с которой позво-

лит каждому, соприкоснувшемуся с ней, узнать о преступлениях нацизма без
прикрас, о Холокосте – преследовании и массовом
уничтожении евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой
войны.
Главный раввин Калининградской области Давид
Шведик отметил перед присутствующими на мероприятии гостями, что важно
знать историю Холокоста.
Актуальность этой выставки, по мнению р. Давида заключается в том, что она даёт представление о начале
трагедии, которая закончилось расстрельными рвами,
лагерями уничтожения и
огромным
количеством
жертв. «В роли евреев может
быть любая нация, если ничего не делать для воспитания нового поколения в духе
толерантности и веротерпи-

мости», - отметил Д. Шведик в своей речи. В связи с
этим Главный раввин Калининградской области выразил надежду, что эту выставку посетят школьники и молодёжь, которая является будущим янтарного края.
Мне было всего четыре
года, когда началась война, рассказал писатель Олег
Глушкин посетителям выставки. - Город, где я родился, был захвачен фашистами
в августе сорок первого. Наша семья успела вырваться
из него с последним эшелоном. В памяти моей встают
отрывочные картины: давка
при посадке, остановки в пути, бомбежки, рушащие стены домов, отчаянные крики
раненных, горящие вагоны.
Без вещей и без средств к существованию мы очутились
на Урале, выжили и дождались Победы. Многочисленные мои родственники были
убиты в боях, погибли в блокадном Ленинграде, были

расстреляны и повешены в
Стрельне. Вспоминать обо
всем этом тяжело. Ещё тяжелее писать об этом. Садизм и
жестокость массовых расправ с мирными людьми
трудно объяснить. Осмыслить Холокост до конца никому не дано. Это пучина
зла. ХХ век можно назвать
самым кровавым в истории
человечества. Счет убитых
на полях сражений, погибших под бомбежками и в
концлагерях шел на миллионы.
В память о выставке Олег
Глушкин подарил гвардейской библиотеке свою книгу
«Анна из Кенигсберга», в
которой отразилось масштабное видение писателем
одной из трагических страниц в жизни еврейского народа.
Совместный проект выставки разработан Федеральным фондом «Мемориал памяти убитых евреев Европы» (Берлин) и Земельным музеем Восточной
Пруссии (Люнебург) в сотрудничестве с «НемецкоРусским домом», АНО РЕККО («Развития еврейской
культуры в Калининградской области»), Генеральным консульством Германии в Калининграде, фондом Neue Synagoge Berlin –
Centrum Judaicum, институтом Нордост / IKGN e. V.
(Люнебург) и «Городским
сообществом Кёнигсберга»
(Stadtgemeinschaft Königsberg).
Источник:
http://gvardeysk.gov39.ru/

Школьный трудовой десант в Янтарном
Все новости Общины –
мая учащиеся 5-х классов МАОУ лицея № 23,
теперь в социальных сетях! 27совместно
с педагогами и заместителем директора
Софией Зямовной Дозорец, организовали трудовой
XXI век стал временем, когда
различные социальные сети
плотно вошли в нашу жизнь. Мы
используем их для самых разнообразных целей: просматриваем
видео, слушаем музыку, общаемся со своими друзьями и знакомыми, организуем встречи, читаем заметки и новости…
Еврейская община города
Калининграда, идя в ногу со
временем, решила создать свои
группы сразу в двух наиболее
популярных социальных сетях,
знакомых всем под названиями
Facebook и ВКонтакте.
Если вы хотите получить информацию о грядущих мероприятиях и жизни нашей Общины, узнать об актуальных
датах еврейского календаря,
посмотреть фотографии из общинной жизни, ознакомиться
с еврейским творчеством путём
просмотра видеозаписей и прослушивания музыки, то вам наверняка будет интересно стать

участником этих групп. И, конечно же, ко всему прочему в
них вы сможете стать читателем электронной версии Еврейской газеты «Симха».
Кроме того, у каждого участника группы появится шанс
усовершенствовать эти интернет-сообщества. Выкладывайте
свои фотографии с мероприятий, организованных Еврейской общиной, делитесь интересными материалами, в этом
плане вы получаете полную
свободу действий.
Найти сообщества в социальных сетях вы сможете по
следующим ссылкам:
- https://vk.com/jewish39;
- https://www.facebook.com/
groups/1443239065971093 (учитывая сложный электронный
адрес ссылки, проще будет набрать в поисковике название
группы «Еврейская община
Калининграда»).
Также хотим напомнить, что
уже несколько лет в социальной сети ВКонтакте действует
группа, предназначенная специально для участников молодёжной программы «Stars» из
нашего региона (ссылка:
https://vk.com/club28417795).
Михаил Кришталь

десант, чтобы убрать территорию Памятника жертвам марша смерти 1945 года в поселке Янтарный.
Учащиеся почтили память погибших, возложили цветы. Дети привели в порядок территорию
около памятника: пропололи траву, убрали мусор, почистили плитку. Дружная команда на совесть выполнила свою работу.
Важно отметить высокую значимость подобных мероприятий. Так как именно с раннего
подросткового возраста важно приучать молодёжь к толерантности, терпимости к другим народам и религиям. Только в этом случае межконфессиональный и межнациональный мир в Калининградской области будет прочным, а угроза
радикального национализма перестанет быть актуальной.

Также нельзя не обратить
внимание на то, что общими
стараниями многих неравнодушных людей памятник
становится одной из "визитных карточек" Калининградской области.
Еврейская община города
Калининграда поблагодарила педагогов, учащихся лицея № 23 и лично Дозорец
Софию Зямовну за благородный труд на святом месте
и выразила надежду, что это
станет хорошим начинанием
и примером для молодого
поколения!
Администрация МАОУ
Лицея № 23 г. Калининграда.
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ИСТОРИЯ и ТРАДИЦИИ

ПОСТ 17 ТАМУЗА

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

возбраняется.
Благословение «Шеэхэяну»
С 17 Тамуза не принято благословлять
«Шеэхэяну » — «Благословен Ты и т.д.,
что дал нам дожить до этого времени» —
на новые вещи и плоды. Разрешено благословить «Шеэхэяну» на плод, который
будет невозможно найти после 9 ава. В
новомесячье Ава и во все субботы, которые приходятся на этот период, разрешено благословлять «Шеэхэяну».
Строительство, ремонт, посадки
С 17 Тамуза не принято белить и красить, строить, если в этом нет особой необходимости, сажать декоративные растения ради наслаждения и увеселения.
Стрижка и бритьё
Ашкеназские евреи с 17 Тамуза не
стригутся и не бреются. Запрет
стрижки касается как мужчин, так
и женщин, и включает все волосяные покровы.
Покупки
С 17 Тамуза принято не
покупать вещи, вызываю щие особую радость.
С новомесячья ав
C наступлением месяца Ав вступают в
силу дополнительные законы, связанные
со скорбью о разрушении Храма, и веселье ещё больше уменьшают.
Законы, касающиеся вина и виноградного
сока
В будние дни с первого по десятое
Ава запрещено пить виноградный сок
и вино. Вино и сок, даже очень
сильно разбавленные водой,
если чувствуется их вкус, —
запрещены.
Законы, касающиеся мяса и
мясных блюд в будничных трапезах
С первого по десятое Ава запрещено
есть мясо и мясные продукты. Этот запрет
не распространяется на соевые продукты,
даже если они имеют вкус мяса и выглядят в точности, как мясные изделия.
Посадка деревьев и цветов
Запрещена посадка деревьев, цветов и
других декоративных растений, если это
делается для наслаждения и развлечения,
например, посадка садов, парков, травя-

нистых площадок и т.д.
Покупка, съём, ремонт жилья
В эти девять дней запрещено строить
дом, расширять комнаты, красить, белить, клеить обои, покупать или снимать
квартиру без особой необходимости.
Покупки
В эти дне не покупают вещей, связанных с радостью и весельем: обручальных
колец, золотых и серебряных предметов и
украшений, роскошной мебели и т.п.
Покупка, пошив, ремонт одежды
В эти дни запрещено покупать и шить
одежду, и даже переделывать старую
одежду в новую. Это запрещено, даже если носить эту одежду планируют
только после 9-го ава.
Стирка и глажение одежды
Стирка и глажение запрещены, даже если нанять для этой
цели нееврея. Если не осталось чистой одежды, разрешено стирать, но
только необходимые вещи.
«Разделительная трапеза»
Во время разделительной трапезы не
стоит есть рыбу. Желательно воздержаться во время этой трапезы от продуктов,
вызывающих удовольствие: солений,
приправ, спиртных напитков и т.д. Принято устраивать обычную трапезу за некоторое время до минхи, а разделительную
трапезу делать после минхи — с хлебом и
варёным яйцом, которое обмакивают в
пепел. Перед разделительной трапезой
следует сказать: «Это трапеза 9-го ава».

С наступлением 9-го ава также
вступают в силу новые законы
В этот день запрещено носить кожаную обувь, принято читать «Свиток Эйха», уменьшать удовольствие от сна. Кроме того, также запрещено умываться, чистить зубы, пользоваться косметикой и
вступать в интимную связь.
По окончании поста
После окончания поста желательно
сделать омовение рук как следует. После
вечерней молитвы положено читать «Благословение луны», но до этого желательно
переобуться и немного перекусить.
Источник: http://toldot.ru

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ
Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь
вселенной, освятивший нас заповедями
Своими и заповедавший нам зажигать субботние свечи!
Вс-вышний благосклонно принимает молитвы женщины, зажигающей субботние
свечи. Поэтому после зажигания свечей
можно обратиться к Б-гу с любыми, самыми
сокровенными просьбами.
Дата
Время
Исход
3 июля
20,59
22,46
10 июля
20,54
22,36
17 июля
20,46
22,24
24 июля
20,36
22,08
31 июля
20,24
21,52

Медведева Маня Зусьевна
4 июля
70 лет
Зак Александр Семёнович
3 июля
Савчик Светлана Васильевна
11 июля
Ковтюх Анна Михайловна
29 июля
60 лет
Штейман Александр Михайлович 14 июля
Стерлин Сергей Львович
19 июля
40 лет
Васильева Полина Викторовна
4 июля
Глускина Нина Гарриевна
25 июля
30 лет
Гитис Леонид Маркович
19 июля
Поташник Анна Дмитриевна
30 июля
Рябушкина Янина Александровна 31 июля
1 годик
Векслер Яков
9 июля
С годиком первым! Лучиком ярким
Пусть тебя солнышко греет всегда,
Пусть каждый день тебе дарит подарки!
Помни, что мы очень любим тебя!
Дедушка и бабушка.
Именинники

Зайд Лилия Кивовна
Киповская София Хаимовна
Недбайло Елена Александровна
Мазовецкая Броня Залмановна
Шапиро Виктор Константинович
Пискунов Максим Дмитриевич
Алиева Валерия Александровна
Минина Яна-Мария Алексеевна
Инкер Константин Михайлович
Киевский Максим Игоревич
Дыхне Андрей Юрьевич
Бурак Алла Игоревна
Печерский Борис Григорьевич
Гоз Аркадий Самуилович
Грыженкова Марина Валерьевна
Лещинская Оксана Сергеевна
Молдавская Анна Иосифовна
Ладыгина Юлия Николаевна
Кришталь Марина Игоревна
Давидсон Евгений Самуилович
Шевелёва Эмилия Семёновна
Поляк Валентин Павлович
Антонян Фаина Григорьевна
Херсонская Юлия Иосифовна
Файнзильберг Борис Леонидович
Гельманов
Константин Владимирович
Кагановский
Анатолий Николаевич
Елаев Алексей Александрович
Башкатова Голда Матвеевна
Стольникова
Людмила Николаевна
Ажикина
Валентина Владимировна
Зайд Владимир Михайлович
Гракова Полина Владленовна
Горенштейн Алексей Евгеньевич
Давидсон Самуил Зельманович
Молдавский Наум Давидович
Молдавский Самоил Давидович

2
3
4
5
5
5
7
8
9
9
11
12
12
12
12
14
14
15
18
19
20
21
22
22
22

июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля

23 июля
23 июля
24 июля
25 июля
25 июля
26
26
28
29
29
31
31

июля
июля
июля
июля
июля
июля
июля

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.



Краткие Законы траура
по разрушению Храма.
от 17 тамуза по 10 ава
Законы, связанные с тем, что этот период неблагоприятен для еврейского народа
Желательно не подвергать телесным
наказаниям детей и учеников. Не следует
посещать «опасные места»: бассейны,
пляжи, участвовать в походах. Желательно не выходить в безлюдные места с четвёртого по девятый временные часы.
По нашему времени это примерно с 10:30 утра и до 4:30
дня. Операции и другие виды
медицинского вмешательства,
которые можно отложить на
период после 9 ава, желательно
не осуществлять в этот период.
Свадьба и музыка
Члены ашкеназских общин не женятся
с 17 Тамуза, а сефарды, в основном, с новомесячья ав. Ашкеназу разрешено участвовать в свабедном веселье сефардов.
С 17 Тамуза не слушают музыку, не
устраивают танцы и пляски. Музыкой
считается не только «живое» исполнение,
но и радио, кассеты, диски и т.д. Разрешено слушать песню, исполняемую без
музыкального сопровождения, но петь
самому нежелательно. Детям пение не

80 лет



Семнадцатое Тамуза — один из четырёх постов, установленных в память о разрушении
Храма, наряду с постом Гедальи (3 тишрей),
Десятым тевета и Девятым ава. 10 тевета
вавилонский царь Невухаднецар начал осаду Иерусалима, 17 Тамуза его солдаты проломили городскую стену, а тремя неделями
позже, 9 ава, наступила трагическая развязка событий: был подожжён Храм.
В истории еврейского народа 17 Тамуза — день бедствий. В Талмуде, в трактате
Таанит, перечисляются пять бедствий,
случившихся в этот день:
1. Моше-рабейну разбил Скрижали завета при виде золотого тельца, сделанного
нашими предками в пустыне;
2. Во время осады Иерусалима в этот
день прекратилось принесение ежедневной жертвы «тамид» из-за того, что невозможно было обеспечить доставку жертвенных животных, и это было признаком
надвигающейся катастрофы
3. Как рассказывается в книге пророка
Ирмеяу (гл. 52), 9 Тамуза во время осады
Иерусалима в эпоху Первого Храма была
проломлена городская стена, а в эпоху
Второго Храма то же самое случилось 17
Тамуза;
4. Апостомос, наместник царя Антиоха, сжёг Тору, поняв, что самый верный
путь поработить евреев — это нанести
удар по их духовному достоянию; сожжение Торы было началом гонений на еврейство и одной из главных причин восстания Маккавеев;
5. В этот день в Храме была водружена
статуя идола.
Пост 17 Тамуза в этом году сдвигается на 5 июля, а пост 9 ава, также переносится на следующий день, после окончания субботы с 25 на 26 июля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В ИЮЛЕ

СООБЩЕСТВО

4

РУКОВОДСТВО ЕВРЕЙСКОГО АГЕНТСТВА
ПОСЕТИЛО КАЛИНИНГРАД
С 9 по 10 июня Калининград с
рабочим визитом посетили Глава Представительства Еврейского Агентства в России (ЕАР)
по Северо-Западному региону
Идан Пейсахович и Даниэль
Ахарон – преемник Главы на
следующую каденцию.
В первый день визита гости
города побывали в бейт кнессете на ул. Черепичная, 4, обменялись мнениями с раввином Давидом Шведиком, обсудили вопросы деятельности
Еврейской общины Калининграда, возможности сотрудничества, поделились планами
на далёкую и близкую перспективы. Идан Пейсахович
сердечно поблагодарил Давида
Шведика за поддержку деятельности ЕАР, выразил пожелания дальнейшей плодотворной совместной работы с Даниэлем Ахароном и надежду
на взаимопонимание между
нашими организациями. Последующие встречи с руководителями других еврейских
организаций региона прошли
в обстановке дружбы и взаимопонимания. Гости с большим интересом узнали об их
работе и обсудили возможности совместных проектов.
Первый день визита завершился встречей с сотрудниками Калининградского представительства ЕАР: Идан Пейсахович представил будущему
Посланнику координатора
ЕАР в Калининграде Славину

Еврейский вкус

Шакшука — популярный еврейский
завтрак. По сути, это сытное и яркое
блюдо — знакомая всем яичница-глазунья. Однако ее прелесть в том, что под
нее укладывается красочная и сочная
«подушка» из спелых помидоров, разноцветных болгарских перцев и лука.
Подается зачастую прямо на широкой
сковороде. Кушанье принято есть без
приборов, окуная толстый ломоть свежеиспеченной булки в «солнечный»
желток, прихватывая попутно тем же
хлебом обжаренные сочные томаты и
перцы. Объедение!
Валерию, преподавателя иврита Чижевскую Риту Исааковну, а также мадрихов: Валерию
Алиеву, Анну Тихонову и Марию Шайхутдинову.
Даниэль Ахарон очень живо
интересовался не только «буднями» ЕАР в Калининграде,
но и перспективами дальнейшей деятельности представительства, возможностью плодотворного сотрудничества со
всеми еврейскими организациями города.

Еврейская
фамилия
Зачастую именно фамилии, которые евреям
присвоили решением сверху, говорят о том,
что евреи-ремесленники полностью обеспечивали жизнь местечка и окрестных деревень.
Вот несколько примеров: Бекерман (пекарь), Битнер (бондарь), Блехарович (жестянщик) Вассерман (водовоз), Гамарник
(плавильщик), Гербер (кожевник), Глазер
(стекольщик), Дрейер (токарь), Друкман
(печатник), Кушнер (скорняк), Малер (маляр), Мулерман (печник), Алейник (маслобойщик), Ример (шорник), Тепер (гончар),
Тышлер (столяр), Фарбер (красильщик),
Циммерман (плотник), Шнейдерсон (портной), Шустер (сапожник), Смоляр (смоловар), Фишер (рыбак).
А те, у кого появлялись деньги для начала собственного бизнеса, носили иные, соответствующие их занятиям фамилии: Бутман (лавочник), Виндмюллер (хозяин ветряной мельницы), Железняк (торговец скобяными товарами, железом), Кауфман (торговец, купец), Бройер (пивовар), Факторович
(торговый агент), Кречмер (содержатель постоялого двора), Шенкер (трактирщик).
Наконец, уже в 30-40-х годах XIX века в
Одессе существовали крупные еврейские
банки – «Рафаилович и компания», «Ефрусси компания». В начале 1850-х годов в Бердичеве числилось восемь банкирских домов, принадлежавших евреям. Поэтому не
должны удивлять такие фамилии, как Конторер (конторщик), Касирский (кассир),
Бухгалтер.
Источник: The Generations on origins and
history of the Russian jews

10 июня состоялся выезд
гостей города в пос. Янтарный
(бывший Пальмникен) к мемориалу памяти жертв Холокоста. Большое впечатление
произвел не только сам памятник, но и то, что вся территория вокруг него заботливо
благоустроена стараниями
членов нашей общины.
Идан Пейсахович в августе
заканчивает свою работу на
посту Главы Представительства ЕАР по Северо-Западу.

На прощание раввин Давид
Шведик пожелал Идану новых
успехов в дальнейшей работе,
здоровья ему и всей семье,
пригласил в будущем на торжественное открытие Калининградской синагоги. А его
преемнику – Даниэлю Ахарону – пожелал успехов на этом
нелёгком пути и пообещал
впредь продолжать сотрудничество.
Валерия Славина

РАЗРЕШАЕТ ЛИ ТОРА
РУКОПРИКЛАДСТВО?
Вопрос: Можно ли драться, с точки зрения еврейского закона? Понятно, что рукоприкладство это всегда последний вариант, но все же в каких ситуациях можно
(или даже нужно), а когда запрещено?
Ответ: В общем и целом Тора запрещает рукоприкладство. Поднять руку на
еврея – это великий грех, вне зависимости от строгости наказания. (Кстати, похорошему, за это полагается отлучение.
И то, что в наше время чаще всего этого
не делают, это только потому, что отлучения перестали фактически оказывать
своё влияние).
В неоправданном необходимостью
физическом насилии по отношению к
неевреям тоже нет ничего хорошего или
дозволенного, с точки зрения еврейского закона.
Драться допустимо в рамках самообороны или обороны подвергающихся нападению. При этом нужно оставаться в
границах необходимого. Если только
речь не идёт об угрозе жизни (даже
если эта угроза неоднозначна).
В
таком
случае
защищать(ся) нужно
любыми средствами,
не считаясь с возможным "непропорциональным"
ущербом, который может быть
нанесён нападающему.

Понятно, что физическое воздействие, оказываемое судебными исполнителями по приговору суда – это совсем другое дело. Как и усмирение невменяемых с применением силы и т.п.
Ну и, конечно, бывают исключения.
Которые на то и исключения, чтобы в
правила не умещаться. Но это – зыбкая
почва: очень велик риск перейти черту
дозволенного и/или необходимого.
И, конечно же, не следует забывать,
что Тора предписывает нам быть законопослушными гражданами своих
стран. А мало где закон официально дозволяет рукоприкладство.
Источник: http://www.
ru.chabad.org

Ингредиенты:
• Спелые помидоры 6 штук;
• Мелко измельчённые помидоры без
шкурки 1,5 стакана или томатный сок 1
стакан;
• Вода 0,25 стакана;
• Горький острый перец 3-4 (кто как любит);
• Чеснок 2-3 зубчика;
• Паприка сладкая 2 столовые ложки
(если есть копчёная восточная, то замечательно);
• Куркум 2 чайные ложечки без верха;
• Соль по вкусу;
• Коричневый сахар 2 чайные ложечки;
• Перец красный молотый горький (по
желанию, если любите острое);
• Яйца куриные сырые 10 штук.
Приготовление:
 Горький острый перец вместе с семенами нарезать мелко и обжарить на
растительном масле (без семян, если вы
не любите перчёное).
 Добавить мелко нарезанный чеснок.
 Помидоры ошпарить горячей водой
и снять кожицу. Нарезать кубиками и добавить в сковороду. обжарить с перцем.
 Добавить: 2 столовые ложки сладкой паприки , 2 чайные ложечки куркум
без верха, соль по вкусу, 2 чайные ложечки коричневого сахара без верха. Если вы
любите острое, то добавьте перец красный молотый горький, если нет, ограничьтесь только горьким свежим перцем, что
уже нарезали в начале.
 Перемешать всё и тушить немного.
Добавить мелко нарезанные помидоры
без шкурки или томатный сок и четверть
стакана воды и тушить всё на медленном
огне, помешивая до тех пор, чтобы соус не
был жидким, а загустел слегка.
 Затем попробовать по вкусу и подправить, если надо, осторожно разбивая
яйца, выкладывать в сковороду на соус,
накрыть крышкой, сделать медленный
огонь, и как только закипит, приоткрыть
немного крышку и продолжать готовить
на медленном огне, пока не будут готовы
яйца.
 Выключить огонь, накрыть крышкой
на 5 минут и затем подавать. Обязательно
должен быть соус в достаточном количестве при подаче.
Шакшука готова, приятного Вам аппетита!
Источник: subscribe.ru
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