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Становление социальной помощи евреям Эстонии 

  

 После образования Общества еврейской культуры Эстонии (ОЕКЭ) в марте 1989 года 
встал вопрос об организации благотворительной помощи нуждающимся евреям. Первая неза-
висимая культурная организация евреев Эстонии после разгона Культурной автономии в 1940 
году существовала только на членские взносы и благодаря добровольной работе энтузиастов. 
Помощь нуждающимся оказывалась тоже только на добровольной основе и по личной иници-
ативе тех, кто хотел активно участвовать в возрождении еврейской общественной жизни в 
стране. Однако,  ни у кого практически не было  ни системы, ни опыта социальной работы 
подобного рода.  Те, кто помнил довоенную еврейскую жизнь, ещё были молоды  и вопроса-
ми благотворительности не интересовались, хотя в еврейских общинах Эстонии существова-
ла довольно хорошо поставленная благотворительная деятельность. Например, в Таллинне 
действовало благотворительное общество «Цдоко Гдоло». В Национальном архиве Эстонии 
сохранись документы деятельности этой организации. Из статистического отчёта за 1928 год 

узнаём, что в рамках этой организации за год была оказана меди-
цинская помощь 584 раза (414 раз в 1927 году), выписано 464 ре-
цепта (260 в 1927 году). Средства на благотворительность поступа-
ли, в основном, за счёт членских взносов, проведения благотвори-
тельных вечеров, базаров, а также за счёт добровольных пожертво-
ваний. Деньги расходовались на медицинскую помощь, включая 
покупку лекарств, на оплату счетов за продукты, а также за обуче-
ние в школе. При необходимости оказывалась помощь с приданым 
невесте. Выдавались и денежные пособия, но по каждому случаю 
принималось отдельное решение. Особое внимание оказывалось 
осиротевшим детям и детям из бедных семей. Выделялись средства 
опекунам сирот, поскольку заботились о том, чтобы сироты воспи-
тывались в еврейских семьях. Летом для таких детей организовыва-
лись летние лагеря  или колонии, как их называют в официальных 
документах. Но всё это было прекращено с началом советской ок-
купации. 

  После создания ОЕКЭ стали искать   
спонсоров, которые могли бы оказать 

помощь нуждающимся. К концу 80-х 
и в начале 90-х годов экономическая 
ситуация стала стремительно ухуд-
шаться, поэтому без иностранной по-
мощи организовать благотворитель-
ную деятельность было просто невоз-
можно. В 1990 году руководство 
ОЕКЭ приняло решение создать Бла-
готворительный фонд имени Самуила 
Гурина (довоенного директора Тал-
линнской Еврейской гимназии). В ар-
хиве Еврейского музея Эстонии со-
хранился Устав фонда, одобренный 
правлением ОЕКЭ. Возглавила фонд дочь С. Гурина – Евгения Гу-
рин-Лоов. Её первыми помощниками стали её одноклассницы, ко-
торые учились в Еврейской гимназии до войны, а также волонтёры 

из женской сионистской организации ВИЦО, которая возглавляла 
Циля Лауд, а одной из её активных помощниц была Ревекка (Рита) 
Блумберг.   

Евгения Гурин-Лоов 

Циля Лауд 

Рита Блумберг 
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Е. Гурин-Лоов сыграла очень важную роль в восстановлении еврейской общественной и 
общинной жизни в Эстонии. Она была одним из основателей Общества еврейской культу-
ры и руководителем его Совета, а позже возглавляла Совет Еврейской общины Эстонии. 
Её авторитет и хорошие связи с ведущими деятелями Эстонии того времени способствова-
ли успешному открытию Таллиннской еврейской школы в 1990 году. В тяжёлые в эконо-
мическом плане 90-е годы она стала основателем Благотворительного фонда Еврейской об-
щины, который получил имя её отца, директора довоенной Еврейской гимназии Самуила 
Гурина. Благотворительный фонд, который стал предшественником современного Соци-
ального центра Еврейской общины, оказывал помощь эстонским евреям, распределяя гума-
нитарную помощь со стороны евреев Швеции и Финляндии. Трудно оценить её огромный 
вклад в изучение истории евреев Эстонии. Составленный её сборник документов по Холо-
косту эстонских евреев «Катастрофа» до сих пор является одним из авторитетнейших ис-
точников изучения этой темы. Она была автором статей о еврейской культуре и материа-
лов на исторические темы в в общинной газете «Хашахар» и других изданиях. Организо-
вывала выставки о еврейской культуре, выступала на радио и телевидении в Эстонии и за 
рубежом. В 2001году президент Эстонской Республики наградил Евгению Гурин-Лоов по-
четным знаком Белой звезды IV класса за вклад в культуру и исто-
рию эстонских евреев. Её имя занесено в Золотую Книгу Еврейской 
общины Эстонии. Евгения Гурин-Лоов похоронена на Еврейском 
кладбище Рахумяэ рядом с её отцом. Благодаря усилиям Е. Гурин-
Лоов большой удачей для фонда стало привлечение молодого 
шведского еврея предпринимателя Давида Келлерманна. Он орга-
низовал присылку в Таллинн нескольких контейнеров  с гуманитар-
ной помощью и продуктами, а также жертвовал большие суммы в 
пользу Благотворительного фонда. Стали поступать пожертвования 
и от других зарубежных еврейских фондов и частных лиц. Внутри 
Эстонии тоже стала понемногу оживляться благотворительная дея-
тельность. Это позволило начать выплату ежемесячных субсидий 
нуждающимся, организовать доставку продовольственных пакетов 
на праздники.  Особую заботу проявляли о ветеранах войны и уз-
никах гетто и концлагерей. В месяц в Таллинне денежные субси-
дии получали около 40 человек в размере от 20 до 200 крон (1,25-
12,5 евро). Кроме этого, деньги перечислялись в филиалы ОЕКЭ в 
Тарту, Нарву и Кохтла-Ярве. Когда бюджет позволял, размер суб-
сидий увеличивали. Так, к концу 1993 году выплаты составляли от 100 до 500 крон (6,4-32 
евро) на человека. Фонд продолжал своё существование и после образования Еврейской 
общины Эстонии. В архиве музея сохранились отчёты Благотворительного фонда. Ежегод-
но на годовом собрании общины Евгения Гурин-Лоов представляла отчёт о деятельности 
фонда. В середине 90-х годов уже появился Социальный центр, который взял на себя всю 
заботу о нуждающихся, поэтому деятельность Благотворительного фонда прекратилась, а 
его добровольцы стали сотрудничать с Социальным центром. Теперь Социальный центр 
нашей общины продолжает традиции Благотворительного фонда им. С. Гурина, но на бо-
лее высоком и качественном уровне. Наша община может по праву гордиться тем, что мы 
достойно продолжаем традиции благотворительности эстонского еврейства. 

Геннадий Грамберг 

НОВОСТИ  ОБЩИНЫ 

Лия Каплан, одна из 
первых хозяек Теплых 
домов в Эстонии 
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Концепция борьбы с антисемитизмом 

Благодаря долгой и серьезной работе представителей Сове-

та Еврейской общины Эстонии и государственных струк-

тур ЭР, правительство Эстонии одобрило концепцию мер 

борьбы против антисемитизма и намерено создать занима-

ющуюся этим вопросом рабочую группу. 

В концепции говорится, что, поскольку меры по поддержке 

безопасности Еврейской общины относятся к разным обла-

стям и касаются различных министерств и их ведомств, то следует задействовать Министер-

ство внутренних дел, Министерство образования и науки, Министерство культуры, Мини-

стерство иностранных дел и Министерство юстиции. Министерство внутренних дел и Депар-

тамент полиции и погранохраны будут обеспечивать безопасность евреев и их организаций. 

Предполагаются регулярные встречи правоохранительных органов и Еврейской общины. Ми-

нистерство культуры, Министерство внутренних дел и Министерство образования займутся 

укреплением еврейской общины, в том числе будут поддерживать еврейскую культуру, обра-

зование и религиозные традиции. Для борьбы с антисемитизмом министерства и ведомства, 

согласно концепции, должны создать единое инфополе и привлечь к этому процессу Еврей-

скую общину. 

80 лет со дня депортации 

14 июня исполняется 80 лет со дня первой массовой депортации из 

Эстонии. Свыше 10 тысяч человек, которых советский режим считал 

социально опасными элементами были загнаны в товарные вагоны и 

увезены за тысячи километров от родины в Сибирь. Женщин и детей 

отправили на поселение, а большинство мужчин – в лагеря. Среди 

высланных было свыше 400 евреев, что составило примерно 10% от 

еврейского населения Эстонии. Это самый высокий показатель в 

процентном отношении среди национальных групп страны. Не все смогли вернуться после 

освобождения. 101 человек навсегда остались лежать в чужой земле. Их имена высечены на 

мемориальном камне на кладбище Рахумяэ.  

14 июня в 11 часов на кладбище Рахумяэ состоится мемориальный митинг. В митинге примет 

участие Президент республики Керсти Кальюлайд, председатель Еврейской общины Эстонии 

Алла Якобсон, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.  

Просьба о своем участии в митинге предварительно сообщить по телефону 6623034 или элек-

тронной почте community@jewish.ee  

Новый Президент  

Исаак Герцог избран 11-м Президентом Государства Израиль. Израильские законодатели со-

брались в среду, 2 июня, чтобы избрать нового Президента - Исаака Герцога, бывшего лидера 

Лейбористской партии и государственного министра, который в настоящее время является 

председателем Еврейского агентства Израиля. 60-летний Герцог, внук первого главного рав-

вина Израиля и сын одного из предыдущих Президентов страны Хаима Герцога, в июле сме-

нит нынешнего президента Реувена Рывлина.  

Еврейская община Эстонии поздравляет Исаака Герцога и желает удачи в его новой роли и 

процветания Государству Израиль!  
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Игорь Губерман. Нас приговорили к смерти по умолчанию 
Мы – это все израильтяне. Те, кто за границей, на территориях и в Тель-Авиве. 
Мы – это правые и левые, черные и белые, в бикини, и в лапсердаках, в кипах и лысые. 
Мы пока этого не понимаем, но Время – очень правдивый джентльмен. Он всегда говорит правду. 
У нас есть смертный приговор всего мира, и приговор этот – “по умолчанию”. 
Нас приговорили, но мы всему миру показываем “большой фак”, даже если показываем друг дру-
гу малый. 
Не тем еврей стал плох, что ест свой хлеб, 
А тем, что проживая в своём доме, 
настолько стал бездушен и свиреп, 
что стал сопротивляться при погроме! 
Жители Сдерота в 1994 году не понимали, зачем мы, поселенцы, живем в Секторе Газа, Иудее и 
Самарии. Теперь они это понимают. Жители Ашкелона и Беер-Шевы, в 2005-м, не понимали, как 
можно жить в Сдероте. Сейчас моя френдесса Инночка – понимает. 
При этом в мире проходят демонстрации против израильтян, против нас. Никто не беспокоился, 
как же живут в постоянном страхе под терактами и ракетами миллионы израильтян?! Но арабов 
они жалеют. И мне их жалко. Если нас никто не понимает, то их – тем более. Ведь они не могут 
сказать, что израильтяне несут им снижение детской смертности в пять раз, что уровень жизни в 
Иудее и Самарии в восемь раз выше, чем в Саудии, Иордании и Египта. Им на головы  израиль-
ские социалисты призвали бандитов, которые затыкают рты, которые грабят и насилуют, которые 
прикрываются женщинами и детьми. 
Но мы – израильтяне, потомки Яакова, он же Исраэль, все едины. Мы посылаем наших детей в 
бой, при этом призывая их к милосердию. Мы не противимся тому, что израильская армия перед 
атакой на склады “Градов” звонит по телефону мирным жителям, с просьбой убежать подальше. 
Мы – израильтяне. Нам не нужна кровь младенцев. 
Мы – израильтяне. За границей Израиля мы приговорены к смерти еще больше, чем в Стране. Со-
бытия в Бомбее тому пример. Но у нас нет страха, при том что все СМИ пытаются его нам навя-
зать. Наши дети заходят в автобусы и торговые центры через час после взрыва. Мы смеемся над 
“приговором по умолчанию”. Надо одеть красивое нижнее белье...Вдруг будет теракт и эвакуиро-
вать меня будет молоденький солдатик!" Это из разговора двух кокеток в Кирьят-Арба. 
Мы – израильтяне. Правда, пока, нам это не всегда понятно. Глядя на Меа Шаарим, на черные 
лапсердаки и тучи детей, нам кажется, что мы с разных планет. 
Но, мы – израильтяне. И наши ультраортодоксы не бездельничают – они производят самый нуж-
ный для израильтян продукт. Они производят грамотных детей. Из детей таких Меа-Шаарим и 
Кирьят-Сеферов 95% израильтян, как и из местечек России, Польши, Йемена и Марокко. Мало кто 
знает, что Эстерина Тартман – из Меа-Шаарим. 
Мы израильтяне. Нас учат, что при встрече с террористом, надо идти на него.  Не бежать, не всту-
пать в переговоры, а атаковать. При этом палец на курке должен быть твердым. Мы не палим без 
разбора, хотя и вооружены. Над нами есть Высший Суд, даже над теми, кто в него не верит. 
Мы – израильтяне. Дети Исраэля, который, как известно всему миру, боролся с ангелом и побе-
дил. Наша Тора – основа христианства и ислама, и именно поэтому они приговорили нас к смерти 
“по умолчанию”. 
Мы – израильтяне. Мы не хотим убивать, но хотим спокойно жить. Мы даже готовы помочь ара-
бам начать жить в 21 веке, перескочив в него из века 11-го, из их варварства, абсолютно безвоз-
мездно.  Но мы не опустимся в их варварство. Потому что мы – израильтяне. Наш раби Моше Бен 
Маймон (РАМБАМ) еще в 12 веке знал то, что неведомо большинству народов мира и сейчас. 
(арабы его украли и называют Ибн Маймун,  а европейцы – Маймонид). Мы – израильтяне. Мы 
построили из ничего страну, входящую в десятку развитых стран мира. 
Мы – платежеспособны, несмотря на постоянные расходы на войны. Четверть этой страны постро-
или мы – евреи России. Но и мы уже израильтяне. 
Мы – израильтяне.. И мы за себя умеем постоять.  Цена—жизнь. И мы за ценой не постоим. Я учу 
детей, что у них нет опции плена. Это, как в яме со львами – грызи до последнего. У всех израиль-
тян тоже нет такой опции. 
Мы – израильтяне, даже те, кто не евреи по Галахе.  Мы израильтяне – потому что нет ВЫБОРА. 

 НОВОСТИ ОБЩИНЫ 
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Также возобновляется прием у врачей-волонтеров: кардиолога, дерматолога и 
невролога. 

 

Обязательна регистрация у Деборы Бам по тел: 56262204, или db@jewish.ee 

 

Дорогие друзья! Если у вас есть идеи и предложения относительно 

клубов, лекций и экскурсий, которые были бы вам интересны или ко-

торые вы сами могли бы провести, обязательно дайте нам знать!  

 

Следите за нашими обновлениями! 

 

Клуб еврейской кухни -
здоровое питание 

По пятницам в 12.00 Ольга Локтева 

Еврейская кухня 06 июня в 12.00 Лариса Черныщук 

Компьютерный клуб 07 и 14 июня в 11.30 Шая Беркович 

Арт-студия 03 и 10 июня в 11.00 Алёна Хаш 

Вокальная студия Каждый четверг месяца в 
14.00 

Елена Ансталь 

Оздоровительная гимнастика 
в парке Кадриорг 

По вторникам и пятницам в 
10.00 и в 11.00 

Ирина Раук 

Клуб «Израильские танцы» в 
парке Кадриорг 

По понедельникам и средам 
в 10.00 

Влада Шоттер 

Клуб именинников 13 июня в 12.00 Лариса Симонова 

Клуб вязания  По средам в 13.00 Лариса Симонова 

КЛУБЫ и КРУЖКИ 

mailto:db@jewish.ee


Наши именинники 

 

1 июня  

Мизикова Ирина 

Ковтун Вера 

 

4 июня 

Ужвански Кармела 

 

6 июня 

Таль Людмила 

 

8 июня 

Кулинич Ольга 

 

10 июня 

Ваксман Лариса 

 

11 июня 

Хачикян Светлана 

Габович Зоя 

Ломоносова Инна 

 

12 июня 

Тюрин Дмитрий 

 

15 июня 

Голдман Светлана 

Латута Яха 

 

18 июня 

Элкинд Роза 

 

 

 

 

20 июня 

Манова Сюзанна 

Шарик Юлиана 

 

21 июня 

Волохонский Борис 

 

22 июня 

Баранова София 

Ананьева Нина 

 

24 июня 

Шелецкая Илона 

Дусман Александр 

 

26 июня 

Петленков Владимир 

Пустынский Лев 

Плукас-Полонская Зинаи-
да 

 

28 июня 

Шарик Юрий 

 

30 июня 

Григорьева Люба 

Исерова Евгения 

 

 

1 июня 

Стельмах Ирина 

 

 

 

10 июня 

Найденкова Вера 

 

11 июня 

Касьянова Наталия 

 

16 июня 

Анцыз Ольга 

 

19 июня 

Рубинштейн Элла 

 

21 июня 

Пере Елена 

 

28 июня 

Татарлы Лариса 

 

 

Долгожители 

 

12 июня 

Сотникова Серафима 

 

24 июня 

Фишман Владимир 

 

 

 

Наши Юбиляры 
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Дорогие друзья! Благодарим всех участников нашего кулинарного конкурса, объявленного в 
майском номере нашей газеты! Мы получили множество рецептов интересных и вкусных 
блюд и с удовольствием делимся ими со всеми нашими читателями. Продолжение следует! 

 

Торт «Сюрприз» или «Лехаим» 

Ингредиенты: 

5 больших морковок, 1 стакан сахару, 4 яйца, 20 грамм пекарского порошка, 50 мл. оливково-
го масла, цедра 1 апельсина и щепотка соли. 

Способ приготовления: 

Взбить сахар с яйцами и морковь из блендера. Всё перемешать и поставить в духовку на 40 
минут (тесто выложить на пекарскую бумагу). Выпекать при температуре 180°С, можно доба-
вить грецкие орехи. Торт подавать с мороженым.  

 

Творожный рулет без выпечки 

Ингредиенты: творог 400 грамм, банан 1 шт., Молоко 100 мл., печенье 50-100 грамм, какао 
порошок 1-2 столовой ложки, мёд 1-2 столовой ложки 

Способ приготовления: 

Измельчить печенье, залить молоком с какао и дать размокнуть, потом размягчить до одно-
родной массы. В пищевую плёнку положить печенье (размазать как основу) потом творог 
(размазав) и банан целиком. Завернуть в плёнку в виде рулета и в холодильник на пару часов.  

153 килокалорий на 100 грамм. 

Паштида 

Ингредиенты: лук 2-3 шт. грибы 400 грамм, яйца 2 шт., мягкий творог 250 грамм, зерновой 
творог 250 грамм, твёрдый тёртый сыр 2-3 столовых ложки, мука ½ стакана, разрыхлитель 1 
чайная ложка, соль, перец по вкусу 

Способ приготовления: 

Обжарить лук, потом грибы и остудить. В миску взбить 2 яйца творог, зерновой творог, раз-
рыхлитель, тёртый сыр, соль, перец и добавляем начинку из лука и грибов. Тщательно пере-
мешать, смазать форму и запекать в разогретой до 180°С  духовке 40 минут.  

 

Вареники с начинкой из сыра 

Замесить обыкновенное пельменное тесто: вода, соль, мука. Всё замесить покруче и очень хо-
рошо вымесить, чтобы тесто не приставало к рукам. Для начинки взять козий сыр (на иврите 
— гвина эзим, продаётся в маленьких упаковках в виде колбасок), брынзу ( гвина булгарит), 
не очень жирную и не очень сухую, простой 5-ти процентный творог. Творог и козий сыр раз-
мять руками, а брынзу натереть на крупной тёрке. Всё хорошо размешать и довести молоком 
до нежной пастообразной консистенции. Солить не надо, так как солёность брынзы достаточ-
на. Добавить очень мелко нарезать зелёный лук, или лук-ирит. Добавить по вкусу чёрный 
дроблёный перец (пильпель парус на иврите). Раскатать тесто и вырезать кружки диаметром 
не менее 7 см. Кружки заполнить начинкой, защипать и придать угодную вам форму. Отва-
рить. Подавать вареники, полив сметаной или — чем вам нравится. 

 

Приятного аппетита! 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 



Чем заняться пожилому человеку на пенсии 
 

Многие из нас, привыкшие к бешеному ритму жизни, общению и трудовой деятельности, 
мечтают поскорее выйти на пенсию. Жизнь на заслуженном 
отдыхе кажется такой спокойной, размеренной, без суеты и в 
свое удовольствие. Современные пенсионеры имеют гораздо 
больше возможностей по сравнению со своими предшествен-
никами еще полвека назад. Продолжительность жизни людей 
все увеличивается, как и ее качество. И главное отличие ны-
нешних пенсионеров от работающих граждан – наличие сво-
бодного времени и отсутствие стресса ежедневной гонки. Но 
при этом с прекращением трудовой деятельности пожилые 
люди зачастую испытывают стресс, так как меняются прио-
ритеты, и человек чувствует себя как бы «не у дел» 
Предлагаем несколько полезных дел и занятий, которым можно посвятить освободившееся 
время с тем, чтобы организовать свою жизнь качественно и разнообразно. 
 
Займитесь укреплением здоровья. Именно сейчас открываются большие возможности за-
няться собственным здоровьем: совершать длительные пешие прогулки в любое время дня, 
купить абонемент в бассейн, начать правильно питаться, пройти полное обследование у вра-
чей. Постройневшая фигура и отличное самочувствие дают стимул для свершения всех за-
думанных дел. 
Обновите свой гардероб. Стоит провести ревизию в шкафу и избавиться от всех устарев-
ших вещей. При желании даже с маленьким размером пенсии в любой сезон можно выгля-
деть очень модно, стильно и элегантно. А если еще и есть опыт шитья и рукоделия, можно 
даже неплохо заработать. 
Начните правильно питаться. Составление тщательного меню из полезных продуктов, ис-
ключение гастрономического мусора сделает стройной вашу фигуру, поправит здоровье и 
позволит сэкономить деньги при покупках. 
Саморазвитие и обучение. Просмотр телевизора и сплетни на лавочке являются не самыми 
лучшими занятиями для пенсионеров. Для сохранения ясности и здравости ума, а также по-
зитива на многие годы вперед полезно уделять свободное время чтению книг, разгадыванию 
головоломок, изучению компьютера. Главное, чтобы занятия приносили приятные эмоции и 
были в радость. 
Общение и культурный отдых. При любой возможности посещайте выставки, кино, теат-
ры. На таких мероприятиях всегда можно познакомиться с приятными и знающими людьми 
и получить массу положительных эмоций от общения, а также открыть для себя что-то но-
вое в мире искусства. На крайний случай можно прогуляться в парке или совершить вирту-
альное путешествие по музеям мира, воспользовавшись интернетом. 
Путешествуйте. Размер пенсии часто не позволяет отправиться в путешествие в дальние 
страны. Но, воспользовавшись льготами при поездке в другой город или акциями туристи-
ческих агентств, можно посетить близлежащий населенный пункт, где вам откроется масса 
интересных достопримечательностей. 
Осуществляйте свои мечты. Пенсионный возраст – самое лучшее время осуществить свою 
давнюю и желанную мечту. И какой-бы дерзкой и безрассудной она ни была, она имеет пра-
во на воплощение. Тем более, если позволяют здоровье, время и деньги. Так что дерзайте, и 
никто не вправе вас осудить за это. Вы это заслужили. 
Общение с семьей. Выход на заслуженный отдых позволяет много времени уделять род-
ным и близким. Можно организовать совместную поездку на пикник или рыбалку, сходить 
с внуками на различные спортивные секции и занятия. Такая забота о близких значительно 
улучшает качество жизни и наполняет ее смыслом. 
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*** 

Одесса. Мужчина на Староконном рынке 
приценивается к волнистым попугайчикам: — 
А будут ли эти попугайчики щебетать? А раз-

говаривать? — Молодой человек! Вы меня 
спросили, и я вам таки скажу. Вы женаты? — 

Ну да, конечно… — И вам мало? 

*** 

Памятка в туалете еврейской семьи: «Не 
сиди просто так, думай что-нибудь!» 

*** 

— Кто такой еврейский дипломат? 

 — Мужчина, способный убедить супругу, 
что норковая шуба ее полнит! 

*** 

Как говорила тетя Циля с Приморского буль-
вара: — «Нельзя» бывает только для тех, кто 

спрашивает. 

      *** 

 Как-то барон Ротшильд подал нищему мило-
стыню. 
– Ваш сын дает мне вдвое больше. 
– Мой сын может себе это позволить. У него 
богатый папа. 
  

*** 
На приеме у врача: 
— Мадам Циперович, вашему мужу нужен 
абсолютный покой. Я выпишу успокоитель-
ные пилюли. 
— И когда же мне надо будет их ему давать? 
— Никогда! Пейте их сами. 
 

*** 
— Софочка, ты всегда делаешь мне нервы… 
Почему я должен ждать тебя так долго?! — 
Ёсик, я тебя умоляю, ты шо не знаешь? Мне 

нравится быть такой долгожданной… 
 

*** 
—  Моня, Вы живете по закону или по сове-
сти? 
— Я вас умоляю, по ситуации, конечно! 

*** 
 

Одной журналистке из CNN как-то рассказали 
про одного очень старого еврея, который вот 
уже многие годы каждый день, по два раза 

на дню, ходит молиться к Стене Плача. 
Журналистка решила получше узнать об этом. 

И когда она пришла к Стене Плача, то сразу 
увидела его, медленно идущего маленькими 

старческими шажками к святому месту. 
 

Около 45-ти минут женщина ждала, пока ста-
рик окончит свою молитву, и когда 

он повернулся и медленно, опираясь на палку, 
пошёл с площади, она подошла, чтобы взять 

у него интервью. 
— Простите, сэр, меня зовут Ребекка Смит, 

я из CNN. Как вас зовут? 
— Моисей Файнберг, — ответил он. 

 
— Скажите, сэр, сколько лет вы уже ходите 

сюда, к Стене Плача, молиться? 
— Да уже лет 70, не меньше. 

— 70 лет! Это потрясающе! А скажите, что 
вы просите у Бога? 

— Я прошу мира между христианами, еврея-
ми и мусульманами. Чтобы не было войн 

и ненависти между людьми. Молюсь, чтобы 
дети наши в безопасности выросли в людей, 
любящих друг друга и отвечающих за свои 
поступки. Я прошу у Бога, чтобы политики 
всегда говорили правду и ставили интересы 

народа выше собственных. 
— И какие у вас ощущения после 70 лет 

просьб? 
 

— Ощущение, что я говорю со стенкой! 
 

*** 
 

 — Цилечка, дорогая, а этот суп точно не ис-
портился?  

— Зяма, кушай не бойся, завтра все равно вы-

ходной… 
 

*** 

 

— Хаим, говорят, твоя Роза опасно больна.  
— Да, больна. Но опасна она только тогда, когда 
здорова. 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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По горизонтали: 
 

1. Совокупность знаний, полученных из прак-
тики. 
5. Лекарственное растение. 
7. Американский крокодил. 
8. Невежественный, не разбирающийся в чем-
либо человек. 
11. Отрицательно заряженный ион. 
13. Денежное возмещение при неисполнении 
договора. 
15. Ожерелье из драгоценных камней. 
16. Платные перевозки пассажиров владельца-
ми автомобилей. 
17. Вещество, применяемое для осуществле-
ния химической реакции. 
18. Знак для обозначения числа. 
19. Улица в Москве. 
20. Вид графики. 
24. Выделение кого-нибудь из какой-нибудь 
среды. 
25. Хищное животное с яркой жёлтой шер-
стью и чёрными пятнами на ней. 
27. Двух или трёхколёсная машина для езды с 
ножным приводом. 
28. Чаша для замеса теста. 
29. Особый язык ограниченной профессио-
нальной или социальной группы.  

11 

По вертикали: 
 
1. Контора, канцелярия. 
2. Контрольный листок, дающий право на по-
лучение, покупку чего-либо. 
3. Мельчайшая неклеточная частица. 
4. Клеймо, выжигаемое на коже или рогах жи-
вотных. 
5. Женское имя. 
6. Один из компонентов природного газа. 
9. Прибор для управления самолётом без уча-
стия человека. 
10. Механизм, производящий энергию. 
11. Возбуждение, усиление. 
12. Широкий мягкий диван. 
14. Специальность военнослужащего. 
20. Толки в обществе о чем-нибудь. 
21. Возможность пройти, окружая, минуя что-
либо. 
22. Смоковница. 
23. Небольшой сочный плод кустарников, по-
лукустарников, кустарничков и травянистых 
растений. 
24. Часть какого-нибудь устройства в форме 
кольца. 
26. Овечья шерсть.  



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)  

 

 

Вокруг всё прекрасно, всё радует глаз, 

Закончил успешно свой первый я класс! 

В награду вы только - подумайте сами – 

Я в поезде еду! В Эстонию! К маме! 

 

Вот поезд подходит к эстонской границе, 

Вокруг все смеются, весёлые лица. 

Что ждёт меня там? Это же заграница! 

И вдруг изменились попутчиков лица… 

 

 

И рухнули планы, пропали надежды, 

Всё будет иначе. Не будет как прежде! 

И детство закончилось словом ВОЙНА! 

Украла из детства те годы она! 

 

Нельзя забывать - это помнить должны- 

Мы взрослые люди, но дети войны!!! 

 

Михаил Кафанов 

Ответы на кроссворд, опубликованный в майском номере газеты: 

По горизонтали: 
1. Партия. 5. Космос. 8. Седло. 9.Счёт. 10. Бриз. 12. Зять. 13. Фонд. 14. Зерцало. 16. Апломб. 
18. Атташе. 20. Вольер. 21. Решето. 22. Пончик. 26. Домино. 29. Ключник. 30. Стаж. 32. Клю
ч. 33. Ватт. 34. Толь. 35. Крыло. 36. Аврора. 37. Ракета. 
По вертикали: 
1. Плазма. 2. Течь. 3. Ястреб. 4. Ядрица. 5. Кобыла. 6. Скиф. 7. Сердце. 9. Стол. 11. Зона.  14. 
  Змее-
вик. 15. Отрезок. 17. Просо. 19. Шатун. 22. Посуда. 23. Нрав. 24. Клетка. 25. Учёный. 26. Дик
тор. 27. Июль. 28. Овчина. 31. Жако. 32. Клык. 

о

Не хлебом единым 

22 июня ровно в четыре часа… 


