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НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Поздравляем с 73 годовщиной 
Независимости Израиля! 

 

Хаг ха-Ацмаут Самеах! 
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Наш оплот и надежда 

Государство Израиль  ְמדִיַנת ְיְשָרֵאל вновь появилось на карте мира после двух тысячелетий 
гонений и страданий еврейского народа в диаспоре. За все годы существования без своего 
государства евреи возносили молитвы с просьбой вернуться в Сион (синоним Земли Изра-
иля в ТАНАХе), увидеть свою столицу Иерусалим, о которой мы никогда не забывали. 
Рождению Еврейского государства предшествовал Холокост и террористические нападе-
ния арабов на еврейское население Палестины, а сразу после провозглашения независимо-
сти 5 ияра 5708 года по еврейскому календарю (14 мая 1948 года) вооружённые силы семи 
арабских стран напали на молодое Еврейское государство. Попытки уничтожить Израиль и 
евреев продолжаются и поныне. Причём не только военными действиями, но и с помощью 
террора.  

Поэтому в канун Дня независимости в Израиле отмечается День памяти павших в войнах 
Израиля и жертв террора (Йом ха-Зикарон)  יֹום ַהזִיַכרֹון Это израильский государственный 
день траура. Каждый год к этому дню точно подсчитано число евреев, погибших в арабо-
израильских войнах и терактах с 1860 года. 23816 мужчин и женщин пали на боевом посту, 
защищая право еврейского народа на свою независимость. От рук террористов погибли 
3153 мирных жителя Израиля и иностранных граждан. 

В 8 часов вечера накануне Дня памяти и в 11 часов утра звучит траурная сирена. На две 
минуты замирает весь Израиль, останавливаются люди и машины, опускают головы в знак 
скорби. У стены Плача в Иерусалиме проходит торжественная церемония поминовения. На 
мемориальных и военных кладбищах, на местах, где проходили бои, проводятся траурные 
митинги и факельные шествия, поминальные церемонии. По всей стране—в школах, мемо-
риальных музеях—проводятся торжественные мероприятия. 

День независимости Израиля (ивр.  ,יֹום ַהֲעְצָמאּות Йом ха-Ацмаут) — главный 
государственный праздник страны. Он отмечается ежегодно во вторник, среду или четверг, 
ближайшие к 5 ияра, в память о провозглашении Государства Израиль. В 2021 году Йом ха
-Ацмаут празднуется 15 апреля.  

Закончилась Вторая мировая война, мир праздновал победу над нацизмом. В этой войне 
уцелела лишь треть почти девятимиллионной еврейской общины Европы, но для них испы-
тания еще не закончились. После войны англичане наложили еще большие ограничения на 
еврейскую репатриацию в Палестину. 

Ответом было создание «Еврейского движения сопротивления», ставившего своей целью 
борьбу с британскими властями за свободный въезд в страну. Несмотря на установленную 
англичанами морскую блокаду и патрулирование границ, с 1944 по 1948 год тайными, не-
редко опасными путями в Палестину было переправлено около 85000 человек. 

Положение в стране было крайне нестабильным, практически кризисным, и британское 
правительство было вынуждено передать решение палестинской проблемы в руки Органи-
зации Объединенных Наций. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН большин-
ством голосов — 33 против 13 — приняла резолюцию о разделе Палестины на два государ-
ства. Евреи ликовали, арабы выразили протест и начали военные действия. Так террито-
рию, определенную ООН для создания еврейского государства, пришлось защищать с ору-
жием в руках еще до создания государства как такового. 

14 мая 1948 года, в день, когда истекал срок британского мандата, Давид Бен-Гурион на 
заседании в Тель-Авивском музее зачитал Декларацию независимости нового государства, 
получившего официальное название — Мединат Исраэль (Государство Израиль). 

В Израиле праздник отмечается торжественными приемами, иногда военными парадами. 
Военные базы открыты для посещения, устраиваются воздушные парады, демонстрируется 
оснащение военно-морского флота. Сегодня Израиль может гордиться технической  
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оснащенностью армии. Накануне праздника вручаются государственные премии в области 
литературы, искусства, научных исследований. И везде, по всей стране — на зданиях, маши-
нах, площадях — вывешивают государственные флаги.  

Религиозные евреи, признающие государство Израиль, читают особые молитвы и обязательно 
молитву «Халель», символизирующую национальное освобождение Израиля. В больших и 
малых городах и поселениях Израиля проходят общественные гуляния, люди выходят на ули-
цы. Повсюду звучит музыка, на импровизированных сценах выступают танцевальные коллек-
тивы, хоры, музыкальные ансамбли. Уже традиционным завершением праздника стал красоч-
ный, праздничный фейерверк. 

В Таллинне Йом ха-Ацмаут был впервые отмечен публичным мероприятием в 1990 году, ко-
гда в актовом зале бывшей Еврейской гимназии состоялось торжественное собрание Обще-
ства еврейской культуры.  

Лаг ба-омер 

Традиция праздника Лаг ба-омер  ,ַל"ג ַבעֹוֵמרкоторый отмечается на 33-й день Омера, восходит 
ко временам существования Иерусалимского Храма. Слово «омер» на иврите означает сноп, а 
еще омер — это мера сыпучих тел, которая в древние времена считалась достаточным коли-
чеством зерна для одного человека на день. 

На второй день Песаха полагалось приносить дар в Храм, а именно — сноп ячменя нового 
урожая. Это был первый омер. На следующее утро возносили Богу молитву об урожае. Начи-
нали отсчет «дней Омера». Всего 49 дней, от Песаха до Шавуота, по числу дней от Исхода из 
Египта — до получения Торы. Каждый день имеет свое порядковое число. Буква ламед  ל
обозначает число 30, а буква гимел  ג– число 3. 

На пятидесятый день в Храм приносили второй омер — сноп пшеницы нового урожая. Со-
гласно Торе, время между первым омером и вторым сопряжено с большим количеством огра-
ничений. Оно называется периодом трепета и надежды, так как в эти семь недель решается 
судьба всего года — быть ему урожайным или нет. И лишь на тридцать третий день отсчета 
омера, в Лаг ба-омер, снимаются многие ограничения, устраивается как бы «перерыв» в тре-
вогах семи недель. 

Лаг ба-омер окружен многими преданиями. Одно из них — эта легенда об учениках рабби 
Акивы, которые во времена императора Адриана под страхом смерти продолжали изучать То-
ру. Собираясь на свои тайные встречи, они нередко одевались как охотники, брали с собой 
луки и стрелы, чтобы обмануть бдительность римских стражей. 

В Талмуде рассказывается, что у рабби Акивы было 24 тысячи учеников, и что все они, кроме 
пяти, умерли от эпидемии в период между Песахом и Шавуотом в наказание за неуважитель-
ное отношение друг к другу. Мор длился тридцать три дня. Поэтому в этот период, в первые 
33 дня счета омера между Песахом и Шавуотом, евреи всего мира соблюдают ряд траурных 
обычаев: не стригутся, не проводят веселые застолья и свадебные церемонии. Принято счи-
тать, что именно в Лаг ба-омер прекратился мор, и поэтому на этот день траурные обычаи по-
всеместно отменяются. 

В Лаг ба-омер школьники выезжают на природу целыми классами в сопровождении учите-
лей. Мальчики готовят лук и стрелы, а затем устраивают соревнования по стрельбе из лука и 
веселые эстафеты.  

С 2004 года в этот день отмечают еще один праздник — День милуимника — резервиста Ар-
мии Обороны Израиля. Милуим — это военные сборы, на которые призываются резервисты 
ежегодно, на срок около месяца. В 2021 году Лаг ба-омер отмечают 30 апреля.  

Геннадий Грамберг 
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«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется Жизнь» 
 
 «Локдаун локдауном, коронавирус коронавирусом, а жизнь продолжается, несмотря ни 
на что!», —  смело заявляют участники программ Социального Центра. 
 Работники СЦ обратились к нашим людям с вопросом: «Чем Вы занимаетесь во время 
локдауна, когда культурная и общественная жизнь вынужденно приостановлена?» 
 Ответы членов Социального Центра нас очень порадовали и воодушевили, и мы бы хо-
тели поделиться вдохновением со всеми друзьями Социального центра. 
МАРИНА: 
 «Зима уходит, весна все активнее вступает в свои права. Мы с подругой наслаждаемся 
каждым теплым днем и с удовольствием проводим время на природе. Гуляем в лесу  и по про-
менаду на Штромке, любуемся закатом солнца и наслаждаемся пением птиц. 
 Благодаря гранту наших спонсоров, я получила от Общины планшет в подарок. И те-
перь у меня есть возможность  изучать различные рецепты еврейской кухни, узнавать что-то 
интересное и готовить старые блюда на новый лад. 
 Также, благодаря использованию интернета, я увлеклась китайскими иероглифами. Са-
мостоятельно смогла написать картину со своим именем. Теперь эта репродукция украшает 
стену моей квартиры. Смотрю на нее и радуюсь». 
АННА: 
 «У меня есть маленький четвероногий друг», — начала свой неторопливый рассказ Ан-
на. «Утром мы просыпаемся, обязательно гуляем. Домашние дела и снова прогулка. Я умею и 
люблю вязать, поэтому любую свободную минутку посвящаю своему хобби. 
 Купить новую пряжу сейчас затруднительно и очень дорого. Я нашла выход в этой си-
туации. Распускаю старые, немодные вещи и из этой пряжи вяжу носки для всех желающих в 
нашей Общине.  Мои изделия пользуются спросом и быстро находят себе новых владельцев». 
ЗОЯ: 
 «Я — молодая пенсионерка. В результате кризиса, связанного с коронавирусом, оста-
лась без трудоустройства. Свободное время посвящаю кулинарии. Мне очень нравится печь 
хлеб, булочки, круассаны, халу. Даже мацу на Песах пробовала приготовить самостоятельно. 
Готовую выпечку я безвозмездно развожу по своим друзьям и знакомым. Одной из важных 
вещей, которые я могу дать нуждающимся в заботе людям, считаю волонтерство.Много и ак-
тивно помогаю в развозке продуктовых подарков Общины к праздникам. 
Для меня это возможность вести активную социальную жизнь и быть востребованной  в ны-
нешних меняющихся условиях жизни. 
АННА: 
 «Чем я занимаюсь сейчас?» — переспросила Анна. «Гуляю! Много! По врачебным по-
казаниям мне необходимо несколько часов в день проводить время на свежем воздухе. Внача-
ле  я просто гуляла с подружками.  А потом освоила скандинавскую ходьбу. Теперь спортив-
ные палки всегда со мной. Это такое удовольствие — ловить первые лучи солнца, насла-
ждаться дуновением ветра, чувствовать, как легкие наполняются кислородом, вдыхать соле-
ный морской бриз. Жизнь каждый день наполняется новым качеством. Сама гуляю и вам 
настоятельно советую!» 
ВАЛЕНТИНА: 
«Мое увлечение рисованием картин по номерам началось с компьютерной программы.  
Есть такая интересная программа «Happy Color», в которой при помощи компьютерной гра-
фики, мышки и доступной инструкции можно самостоятельно раскрасить шедевры мировой 
живописи. Однажды попробовала и мне очень понравилось. Следующим этапом появилось 
желание взять в руки кисточку и порисовать самой. Так я неожиданно поняла, что живописи 
все возрасты покорны. Купила свою первую картину и всерьез увлеклась. Картины получают-
ся красочными, яркими, трудоемкими. За долгие зимние месяцы нарисовала уже 3 полнораз-
мерные 30*40 картины. Я не всегда согласна с цветовым решением, предлагаемым авторами, 
и все чаще начинаю искать свою цветовую гамму. Мир творчества интригует и затягивает, по-
могает украсить будни. 
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** Цель достигнута!** 

Спасибо всем, кто поддержал благотворительную акцию «Помогите нам помочь»! 

Благодаря вкладу каждого, мы собрали необходимую сумму. 

Средства переданы Социальному центру Еврейской общины Эстонии и будут использованы 

для компенсации затрат на коммунальные счета одиноких и материально нуждающихся лю-

дей. 

Как замечательно, что именно в преддверии праздника Песах мы проявили уникальное 

единство. Пусть оно сопровождает нас, придает сил и помогает делать мир лучше! 

Доброе отношение друг к другу делает каждого в отдельности настоящим человеком, а нас 

вместе – Общиной! 

Aitäh! Спасибо! Toda raba! 

Дарить тепло – просто! 



Наши именинники 

1 апреля  

Жилло Надежда 

 

2 апреля 

Вийяр Марина 

 

5 апреля 

Хоменко Тамара 

 

8 апреля 

Бараночник Владимир 

 

9 апреля 

Лейба Флора 

 

10 апреля 

Васерман Александр 

Темин Зелиг 

 

14 апреля 

Гарбуз Василий 

Израилович Ита 

Кафанова Людмила 

 

16 апреля 

Мордухович Давид 

 

18 апреля 

Меламед Семен 

Гликман Бина 

 

20 апреля 

Михельсон Эви 

Эпштейн Александр 

 

 

25 апреля 

Долина Александра 

 

26 апреля 

Каплан Марианн 

Дейч Евгения 

Приймакова Людмила 

 

27 апреля 

Черныщук Лариса 

 

29 апреля 

Брагинская Валентина 

 

30 апреля 

Купп Анита 

 

 

9 апреля 

Шмидт Савелий 

 

10 апреля 

Меламед Гиля 

 

11 апреля 

Алликас Нина 

 

16 апреля 

Свердель Николай 

 

23 апреля 

Бурцева Валерия 

 

 

 

30 апреля 

Федоренко Людмила 

 

Долгожители 

 

1 апреля 

Гиндина Ревекка 

 

6 апреля 

Файнштейн Наум 

 

8 апреля 

Шнеур Галина 

 

10 апреля 

Маркова Эмма 

Шнеур Берта 

 

19 апреля 

Шполянская Тамара 

 

21 апреля 

Мяэвее Анна-Фанни 

 

29 апреля 

Семенова Людмила 

 

30 апреля 

Файнштейн Виктор 

 

 

Наши Юбиляры 
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 Возможность дожить до 100 лет многим кажется несбыточной мечтой. Но на практике 
огромное количество людей достигает этого возраста, соблюдая некоторые простые правила 
долголетия. Современные ученые - геронтологи считают, что продолжительность жизни чело-
века только на 30% обусловлена генетикой, а на 70% зависит от образа жизни и окружающей 
среды. Но не только экология, правильное питание, занятия физическими упражнениями и ре-
жим сна способствуют ее продолжению, но и умение радоваться мелочам, желание делать 
добро, быть полезным, помогать другим, отсутствие злости, зависти и других отрицательных 
эмоций. Наш организм требует бережного к себе отношения. И, в первую очередь, обеспечить 
это можно, ведя здоровый образ жизни. Понятие это очень широкое, включающее в себя раз-
ные пункты. 

1. Здоровый сон 

Во сне человек проводит треть своей жизни. Его значение сложно переценить. Сон необходим 
каждый день и более того он должен быть здоровым и спокойным, продолжительность в сред-
нем не менее семи часов. 

Следует отметить, что спать нужно в прохладной комнате, т. к. обмен веществ в организме 
и проявление возрастных изменений зависят от температуры окружающей среды. Тот, кто 
придерживается этого правила, остается молодым дольше. Засыпать следует в хорошем распо-
ложении духа. В этом может помочь стакан тёплого молока, любимая книга, или тёплый душ 
перед сном 

2. Своевременное посещение врача.  

Чтобы оставаться здоровым и прожить долгую жизнь стоит регулярно посещать вра-
ча. Именно во избежание необратимых последствий нужно не лениться время от времени сда-
вать необходимые анализы, измерять артериальное давление и делать флюорографию. Жен-
щинам необходимо регулярно обследоваться у гинеколога и маммолога. 

3. Рациональное питание 

Правильное питание обеспечивает жизнедеятельность организма, повышает его сопротивляе-
мость и предотвращает развития болезней, замедляет процессы старения. Оно должно быть 
регулярным, полноценным, сбалансированным по набору жизненно необходимых веществ. 
Хорошо употреблять продукты, выращенные в том регионе, где живет человек, ведь его орга-
низм настроен на переваривание именно такой пищи.  

4.Заряжайтесь энергией от природы 

Геронтологи утверждают, что для здоровья лучше жить 
в условиях сельской местности, где человек чувствует се-
бя раскованнее. На природу, когда это соответствует 
внутреннему миру, тянет в любом возрасте. Летом многие 
городские пенсионеры ездят на дачу, работают 
на огороде. Труд и свежий воздух способствуют долголе-
тию. Хотя имеет значение, насколько жизнь на лоне при-
роды отвечает запросам человека: если он всю жизнь жил 
в городе, то переезд его в деревню может произвести 
негативный эффект. На долголетие также положительно 
влияют горные условия. Некоторые физиологи объясняют 
горное долголетие уменьшением содержания кислорода 
в воздухе, окислительные процессы происходят медлен-
нее, поэтому замедляется старение. 
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5. Берегите суставы 

Здоровье суставов определяет, насколько человек счастлив в старости. В современном мире 
половина населения (всего, не только стариков) страдает от проблем с позвоночником и су-
ставами. Основная причина заключается в неподвижном образе жизни  Лучший способ 
оздоровить суставы – дать им движение.   

6. Жизнь — это движение! 

Движение - одна из основных составляющих нашего здоровья и долголетия. Ведь мышцы и 
кровеносная система при малоподвижном образе жизни не действуют, что провоцирует раз-
витие многих заболеваний. Прогулки, ходьба, занятия йогой, плавание, умеренная посиль-
ная физическая работа - неполный перечень занятий, которые могут значительно улучшить 
состояние нашего здоровья, помочь чувствовать себя энергичным и бодрым, сохранить мо-
лодость тела и духа. 

7. Жить в гармонии с собой 

Чтобы оставаться здоровыми, нужно «навести порядок в голове и сердце». Важным для ак-
тивного долголетия является позитивный взгляд на жизнь, удовольствие - дарить его всем 
и получать его от других, что лучше всего сбалансирует все нервные и физиологические 
процессы. Смех дает силы. Жизнерадостному человеку всегда живется легче. Старайтесь 
радоваться любому успеху, если не своему, то детей и внуков. Вот увидите: вместе 
с улыбкой придет и хорошее настроение.  

Счастье пожилого человека не отличается от счастья человека любого другого возраста. Ес-
ли не можешь изменить то, что происходит, нужно изменить свое отношение к этому. Пре-
клонный возраст — возраст потери: молодости, здоровья, красоты, друзей, возможностей. 
К этому надо относиться по-философски, уметь принимать. Но у пожилых людей остаётся 
возможность общения и её обязательно нужно реализовывать. Можно присматривать 
за внуками, заниматься разными видами творчества    писать стихи, рисовать картины, соби-
раться в кружках и центрах по интересам, заниматься физкультурой, изучать что-то новое. 
Если человек — личность, он в любом возрасте ищет пути для самореализации. В старости 
можно жить счастливо, но для этого нужны дух, душевная сила, желание. Необходимо 
научиться жить в гармонии с внутренним миром и радоваться каждому дню. 

8. Любовь — эликсир молодости 

Нет лекарств, продлевающих жизнь. Однако есть хорошее выражение древних мудре-
цов: «Мы не потому перестаем любить, что стареем, а потому стареем, что перестаем лю-
бить». Пока люди любят друг друга, пока человек любит детей, родителей, друзей, тех, кто 
его окружает, — он живет. Это залог долгой счастливой жизни. Любите! 

9. Работа и помощь другим 

Люди, которые социально востребованы, живут дольше. Поэтому те профессии, которые 
позволяют человеку чувствовать свою нужность, способствуют долголетию. 

10. Учиться чему-то новому 

Заставляя мозг активно работать, человек не только сохраняет голову светлой, 
но и одновременно активизирует деятельность сердца, системы кровообращения и обмен 
веществ. Важнейшим условием оздоровления является духовное совершенствование. Разга-
дывайте кроссворды, больше читайте, учите иностранные языки. Учиться никогда 
не поздно. 

Каждый вправе выбирать жизнь, которая делает его счастливым. Нет ничего более приятно-
го, чем   встречать старость в бодром духе и без сожалений о пройденном пути. 
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Умирает в больнице старый Абрамович. 
Вокруг собралась попрощаться семья. 
— Мойша, — говорит Абрамович, — Тебе я 
завещаю мою улицу с жилым комплексом на 
западе города. 
— Понял, папа, спасибо. 
— А тебе, Изя, мой северный проспект, там 
где казино и театр. 
— Благодарю тебя, отец мой. 
— Рахель, а тебе мой южный бульвар, ну зна-
ешь, где сувенирные магазины, художествен-
ная галерея, и синагога. 
— Спасибо, папочка родной. 
Присутствующий рядом обалдевший врач 
шепчет на ухо Мойше: 
— Послушайте, а я и не знал, что ваш отец-
таки такой богач! 
— Боже мой, я вас умоляю, да какой богач? — 
Отвечает Мойша, — Он всю жизнь на велоси-
педе газеты развозил, нам сейчас свои марш-
руты оставляет!  

*** 

—Звонят!  

— Это не нам, Сарочка - улыбнулся Раби-
нович, проходя мимо колокольни. 

*** 

— Додик, положим, ты нашел чемодан с 
миллионом долларов. Что ты будешь с ним 
делать? - Миллион в плохой чемодан не поло-
жат! Продам. 

*** 

 — Слушай, а что, Боря еврей?  

 — Конечно. И уже давно. 

*** 

 —Дядя Изя, а что вы принимаете при бессон-
нице?  

— Стакан вина каждые два часа.  

— И после этого засыпаете?  

—Нет, просто когда не спишь, так веселее. 

 

*** 

 — Рабинович, хорошо ли вы знаете историю?   
— Я прекрасно знаю историю последних се-
мидесяти лет.  
— Почему семидесяти? 
— Потому что это история моей болезни. 
 

*** 
— Семен Маркович, и шо Вы  загрустили? 
— Ай, Фима! Я опять принял удар на себя! Я 
забыл отдать свой ужин врагу! 
  

*** 
 
Сара не могла стоять и спокойно смотреть, 
как от нее уходит молодой человек… поэтому 
она начала немного пританцовывать. 
 

*** 
 

— Сара Исааковна, а вы еврейка? 
— Почему вы так решили? 
— Ну, у вас такое отчество… 
— А шо, Исаакиевский собор—это, по-
вашему, синагога?! 

*** 
 

 Циля испекла пирог и оставила на нем запис-
ку: "Не ешь меня." Сейчас там пустая тарелка 
с запиской: "Пироги не будут мной командо-

вать!"  
 

*** 
 

— Посмотри на себя, Абрам! Ты настоящий 
неудачник! Сколько лет ты живешь за мой 

счет, в моей квартире; я, не получив от тебя 
ни копейки, тебя кормлю, одеваю, обстиры-
ваю, не говоря уж о том, что сплю с тобой!  

— Сарочка, и ты еще называешь меня неудач-
ником? 

 
*** 

 
Это будет трудная ночь, не все доживут до 
рассвета. 

 — Моня, закрой холодильник, эти котлеты на 

завтра! 

 

 —Фима, где ты взял деньги на такую шикарную 
свадьбу? 

—Я таки всю жизнь откладывал на черный день! 
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По горизонтали: 
 

2. Гайка с двумя ушками для завинчивания рука-
ми. 7. Дервиш. 8. Маленькая речка. 
9. Выведывание сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. 
10. Тесное общение между кем-нибудь. 
12. Собрание рукописей, писем и т. п., относя-
щихся к деятельности какого–нибудь учрежде-
ния, лица. 
15. Рынок. 18. Периодическая печать. 
19. Прорицатель, предсказатель будущего. 
20. У первобытных народов: животное, являю-
щееся предметом религиозного культа. 
21. Мелкие частицы материала при его обработ-
ке пилой. 
22. Бесцветная горючая жидкость, употребляе-
мая в технике и медицине. 
23. Совокупность художественных приёмов или 
эстетических правил, господствующих в ту или 
иную эпоху. 
26. Растение семейства паслёновых со съедоб-
ными красными или жёлтыми плодами. 
29. Отделённая от других часть специального 
помещения. 
31. Направление в искусстве, ставящее целью 
правдивое воспроизведение действительности в 
её типических чертах. 
32. Орех. 
33. Холодный чёрный кофе с мороженым. 
34. В переносном смысле — сплочённая группа 
людей, соратников.  11 

По вертикали: 
1. Мелодия, мотив. 
2. Украшение с застёжкой, прикалываемое к 
одежде. 
3. Эластичный материал. 
4. Снаряд для занятий тяжёлой атлетикой. 
5. Воровство. 
6. Щёголь, франт. 
10. Приспособление для укрепления режущего 
инструмента в металлорежущих станках. 
11. Консервирование продуктов в соляном 
растворе. 
13. Вещество, участвующее в химической ре-
акции. 
14. Зимняя обувь из свалянной в виде войлока 
шерсти. 
15. Украшенная росписью многоцветная 
ткань. 
16. Глубоко врезавшийся в берег залив со сто-
ячей, непроточной водой. 
17. Большое повествовательное, художествен-
ное произведение со сложным сюжетом. 
24. То, что представляет собой соответствие 
чему-либо. 
25. Шахматный слон. 
27. Возможность охватить взором какое–
нибудь пространство. 
28. Резкий сухой звук. 
29. Название последней буквы греческого ал-
фавита. 
30. Нелепость, глупость, ерунда.  



Программы помощи и мероприятия Социального центра  

Фонд семьи Бронштейнов  
Фонд семьи Гутер  

Beth O Julius Goldmans Minnesfond –  

Фонд семьи Голдманов  

Помощь евреям, пережившим Катастрофу, осуществляется при финансовой поддерж-
ке Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany/Claims Conference)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помнить о наших отцах и матерях - очень важная мицва для каждого еврея.  В пятой из 10 
заповедей, данных Моше на горе Синай, сказано: "Почитай твоего отца и твою мать, что-
бы продлились дни твои на земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе." (Шемот, 20,12). 

Талмуд трактует эту заповедь и как предписание чтить родителей и после их смерти 
(трактат Киддушин 31б). В еврейской традиции сложились определённые обряды, которые 

принято исполнять при поминовении усопших. 

Йорцайт – это годовщина смерти близких родственников (родителей, детей, братьев, се-
стер, мужа, жены). Важнейшим из обрядов в Йорцайт по родственникам является чтение 

Каддиша. В предшествующую Йорцайту субботу мужчину, справляющего Йорцайт, обыч-
но вызывают к чтению Торы. В вечер наступления Йорцайта принято зажигать свечу, ко-

торая должна гореть целые сутки (нер нешама). В Йорцайт принято посещать могилу усоп-
шего (если годовщина не приходится на субботу или праздник). 

Согласно еврейской традиции 4 раза в год читается поминальная молитва Изкор ("Пусть 
вспомнит") за души умерших родителей - в последний день Песаха, во второй день Шавуо-
та, в Шмини-Ацерет и в Йом Кипур. Молитву читает сын или дочь, если хотя бы один из 

родителей покинул этот мир.  

Чтобы помочь Вам в соблюдении традиций поминовения, мы предлагаем заполнить анке-
ты 

Для поминовения родителей заполните эту анкету https://forms.gle/nVtan3u6YRt4H2Zn8  

●●● 

Ответы на кроссворд, опубликованный в мартовском номере газеты: 

По горизонтали: 
2. Тротуар. 7. Кисея. 8. Оскар. 9. Аквамарин. 11. Дамба. 12. Кабак. 14. Таран. 17. Ерунда. 1
8. Аренда. 19. Выкуп. 20. Размер. 21. Одеяло. 22. Отвар. 25. Нюанс. 28. Рифма. 30. Токован
ие. 31. Яство. 32. Отвес. 33. Локатор. 
По вертикали: 
1. Бирка. 2. Тяпка. 3. Октава. 4. Утрата. 5. Ролик. 6. Тахта. 9. Абонемент. 10. Намерение. 11
. Джей-
ран. 13. Крамола. 14. Тавро. 15. Рукав. 16. Напор. 23. Тропик. 24. Апатит. 26. Юрист. 27. С
окол. 28. Ритор. 29. Мохер.  

о


