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Еврейский календарь 

Еврейский календарь (на иврите  ַהלּוַח ַהִעְבִרי    ,   ха-лу́ах ха-иври́) — лунно-солнечный календарь, 
официальный календарь в Израиле наряду с григорианским. По этому календарю празднуют ев-
рейские праздники, читают соответствующие главы Торы в синагогах, отмечают дни рождения и 
дни памяти умерших родственников (йорцайт), проставляют даты на официальных и коммерче-
ских документах.  

В основу еврейского года положены два принципа — цикл луны и цикл солнца. Уже несколько 
тысяч лет назад еврейский календарь абсолютно точно синхронизировался с солнечным в соот-
ветствии со знаниями, полученными Моше на Синае (и позднее записанными в Талмуде). По 
солнцу отсчитывают дни, при этом день — это промежуток времени между заходами солнца. В 
каждых сутках — по определению — двадцать четыре часа. По солнцу отсчитываются и годы. 
Помимо суточного цикла, у него есть годичный цикл. Оно представляется нам удаляющимся от 
точки зенита в течение полугода — с середины лета до середины зимы, когда дни сокращаются, а 
ночи удлиняются, — и поднимающимся к зениту, начиная с середины зимы и до середины лета, 
когда удлиняются дни, а сокращаются ночи. С того момента, как солнце минует зенит, до того 
дня, когда оно снова возвращается в него, проходит — по определению — ровно год, равный 
приблизительно 365 дням и 6 часам. 

Понятие месяца связано исключительно с понятием «фаз луны». С момента, когда на небе появ-
ляется новый месяц, и до того момента, когда, став полной и вновь ущербной, луна «рождается» 
вновь, проходит ровно месяц. Понятие «солнечный месяц» не имеет смысла — солнечные 
«месяцы» ничем не отделены один от другого. Аналогично, для луны не существует «года». 

Еврейский год состоит из 12-ти месяцев, начало которых устанавливается по новолунию 
(«молад»). Продолжительность месяца определяется средним промежутком времени между ново-
луниями и составляет 29 дней, 12 часов и 793/1080 частей часа (29 дней, 12 часов, 44 минуты и 3 
и 2/3 секунды). Первый день каждого месяца — новомесячье — называется «Рош Ходеш» (на 
иврите רֹאׁש חֹוֵדׁש ) В эти дни в молитвы добавляют просьбу, чтобы месяц принес добро и счастье. 
Стараются провести эти дни радостно; принято устраивать семейные трапезы. 

Хотя в еврейском календаре за основу приняты лунные месяцы, но приведены они к солнечному 
году, чтобы сезоны (зима, весна и т.д.) не смещались по месяцам, как это происходит в чисто 
лунных календарях (например, у мусульман).  

Когда Тора заповедала Израилю освящать начала месяцев и первым месяцем сделать Нисан 
(«Этот месяц для вас — глава месяцев», см. книгу Шмот, 12:2), она указала также: «Оберегай 
этот весенний месяц и совершай Песах Г-споду Б-гу твоему» (Дварим, 16). Иными словами, уста-
навливая начало каждого месяца в соответствии с фазами луны, мы должны также следить за тем, 
чтобы Нисан всегда оставался весенним месяцем. 

Если в Торе первым месяцем назван весенний месяц, позднее названный Нисан, то в талмудиче-
ские времена установилась традиция праздновать начало года в первый и второй дни месяца 
Тишрей. 

Ниже приводим список еврейских месяцев с обозначением их «созвездий» (места на небосводе, 
где находится солнце в данном месяце) и примерным (очень примерным) соответствием грегори-
анскому календарю:  

НИСАН (Овен) — апрель; ИЯР (Бык) — май; СИВАН (Близнецы) — июнь; ТАМУЗ (Рак) — 
июль; АВ (Лев) — август; ЭЛУЛЬ (Дева) — сентябрь; ТИШРЕЙ (Весы) — октябрь; ХЕШВАН, 
или МАРХЕШВАН (Скорпион) — ноябрь; КИСЛЕВ (Стрелец) — декабрь; ТЕВЕТ (Козерог) — 
январь; ШВАТ (Водолей) — февраль; АДАР (Рыбы) — март.  

Однако, как уже говорилось, солнечный год равен приблизительно 365 дням и 6 часам. Лунный 
месяц равен 29 дням 12 часам 44 минутам и 3 и 2/3 секунды. Если умножить это число на двена-
дцать, получится 354 дня, 8 часов, 48 минут и 40 секунд. До полного солнечного года не хватает 
10 дней 21 часа 11 минут и 20 секунд. Чтобы компенсировать накопившийся сдвиг, в еврейском 
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 календаре предусмотрены «високосные» года: после нескольких обычных лет к году прибавляют 
тринадцатый месяц. Начавшийся 5782 год является високосным – он имеет 13 месяцев, так как 
будет добавлен второй месяц Адар. 

Пока существовал Синедрион (Великий суд), начало нового месяца устанавливалось по свиде-
тельству двух очевидцев, заметивших момент появления новой луны. Люди, которые видели но-
вую луну, приходили в бейт-дин (еврейский суд) в Иерусалим и сообщали об этом. Требовалось 
не менее двух таких свидетелей. Их подробно расспрашивали, и, если ответы были убедительны, 
бейт-дин объявлял Рош Ходеш — начало нового месяца. Если нет, то начало месяца объявляли на 
следующий день. Наши мудрецы вычислили, что Луна совершает один оборот вокруг Земли за 29 
дней 12 целых и 793 / 1080 часа (2 / 3 + 73 / 1080 = 793 / 1080). Кроме того, за время, когда Земля 
совершит 19 оборотов вокруг Солнца (то есть за 19 солнечных лет), Луна сделает 235 оборотов 
(то есть пройдут 235 лунных месяцев). Сегодня эти 19 лет называют циклом Метона (по имени 
греческого ученого, впоследствии пришедшего к этой цифре в результате расчетов). Это два по-
сыла, на которых строится еврейский календарь. Получается, что каждые 19 лет солнечное и лун-
ное время как бы совпадают, то есть каждые 19 лет на ту же дату европейского календаря прихо-
дится определенная дата календаря еврейского. Так, каждые 19 лет первый день Тамуза приходит-
ся на 13 июня (скажем, 1972 года, 1991 года и т. п.).  Внутри 19-летнего цикла имеется 7 високос-
ных лет – это 3, 6, 8, 11, 14, 17 и 19 годы. Нынешний 5782 год – 14-й год в 207-м 19-тилетнем цик-
ле. 

Иногда возникает смещение на день из-за того, что мы все время оперируем долями суток, а в 
действительности живем полными сутками. По этой же причине и лунные, и солнечные месяцы 
бывают разной длины — не 29 дней с дробью, а 29 ровно — в одном месяце и 30 — в другом (в 
еврейском календаре первые называются «неполными», вторые — «полными»). Полные и непол-
ные месяцы обычно следуют друг за другом, чередуясь. Если месяц — неполный, он продолжает-
ся 29 дней, а следующий за ним день — новомесячье, Рош Ходеш. В таком случае Рош Ходеш 
празднуется один день. Если месяц «полный» (т.е. в нем 30 дней), то последний его день (30-й) 
тоже объявляется «Рош Ходеш» следующего месяца, у которого, таким образом, будет два дня 
«Рош Ходеш». Обычно Тишрей — полный месяц, а Хешван — неполный, Кислев — полный, Те-
вет — неполный, Шват — полный, Адар — неполный, Нисан полный, Ияр — неполный, Сиван 
полный, Тамуз — неполный, Ав — полный, Элул — неполный. 

Все праздники, кроме одного, приходятся на полные месяцы. Осенние праздники — на Тишрей, 
праздник Ханука — на Кислев, Новый год деревьев (Ту би Шват) — на Шват, Песах — на Нисан, 
праздник Шавуот — на Сиван. На полный месяц приходится и Девятое Ава — день, который в 
будущем превратится в праздник. Только Пурим празднуют в неполном месяце Адаре, но он уста-
новлен в память о событиях, происшедших за пределами Эрец Исраэль. 

Разница между продолжительностью обычного солнечного года (примерно 365 дней и 6 часов) и 
обычного лунного года (примерно 354 дня) — около 11 дней. За 3 года она составит 33 дня, то 
есть около месяца. В течение 6 лет разница составит 11 X 6=66 дней (точнее, 65 с небольшим). Че-
рез 8 лет отставание от солнечного года образует уже неполных 88 дней. И так далее. Именно в 
эти годы удобнее всего добавить по месяцу. Так евреи и поступили — третий, шестой, восьмой, 
одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый годы они сделали високосными. И 
праздник Песах всегда остается весенним месяцем. В високосном году добавляется тринадцатый 
месяц — «Адар бет» — дополнительный месяц Адар. В этом случае первый Адар («Адар Алеф») 
содержит 30 дней, а второй («Адар бет») — 29. 

Помимо этого, в Талмуде в нескольких местах рассказывается о дополнительных схемах, которые 
были внесены мудрецами в календарь исключительно для удобства. Например, нехорошо, если 
Йом-Кипур выпадет на пятницу или на исходе Субботы. Самой известной из таких схем, сохра-
нившейся в нашем календаре, является «Ло АДУ Рош, ве-ло БаДУ Песах», что означает: Рош ха-
Шана никогда не выпадет на 1,4 и 6 день недели, а Песах — на 2,4 и 6. Напомним, что дни недели 
считаются с воскресенья, который является первым днём недели, соответственно пятница – ше-
стой день, а завершает неделю суббота – шаббат. 

Геннадий Грамберг 
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Какой хороший день!     

Когда в конце августа рыночные прилавки стали заполняться грибами, да не привычными ли-

сичкам, а белыми и подосиновиками, грибоведы и гриболюбы с облегчением вздохнули. Не 

сбылись пессимистичные прогнозы насчет неурожайного года из-за небывалой летней жары. 

Да и как иначе: пролились-таки долгожданные грибные дождички. И вот 2 сентября неболь-

шая группа из девяти человек под руководством всеми  нами любимой Ольги Альп и  водите-

ля микроавтобуса Стаса (они же - грибоведы, прокладывавшие маршрут, а заодно проводив-

шие грибной ликбез среди гриболюбов) высадилась на солнечной лесной  опушке.  Не секрет, 

что грибы, собранные своими руками, всегда ценнее и вкуснее. Ты помнишь, где именно ты 

обнаружил этот с лоснящейся темно-коричневой шляпищей огромный боровик, а рядом еще 

парочку  "малышей". А как мы радовались успехам друг друга, разглядывая "на привале" за-

полненные до краев корзинки! 

Кстати, о насыщении уставших, но довольных уловом участников лесной вылазки заранее по-

заботился соцотдел Общины в лице Деборы Бам. Спасибо, было вкусно!                                     

 Перед отъездом домой я почему-то спросила у наших дам, что бы им хотелось сказать об 

этом дне. Они буквально хором ответили: очень хороший день! Присоединяюсь. Просто от-

личный!                                   

А. Плоткина 

Еврейский музей 

В этом году наш музей посетили более 700 человек из Эстонии и других 16 стран мира. Экс-

курсии проходили на эстонском, английском и русском языках. Была организована выставка 

«События Хрустальной ночи в эстонской прессе» в Галерее памяти Еврейского музея Эс-

тонии, где представлены копии выходивших в Эстонии газет от 11 и 12 ноября 1938, в кото-

рых освещался еврейский погром в Германии, который получил название «Хрустальная 

ночь». Выставка «100 лет еврейского спорта в Эстонии» в Галерее памяти Еврейского музея 

Эстонии посвящена 100-летию Таллиннского еврейского спортивного общества «Маккаби» и 

Международного дню памяти жертв Холокоста. Также было положено начало новой серии 

мероприятий Музейный час, где были представлены в том числе истории семьи Юри Плине-

ра и его троих детей, ставшими жертвами Холокоста в Эстонии,  семьи Цукерман-Серман из 

Раквере, история депортации семьи Бакшт из Тарту.  

Была проведена мемориальная церемония у памятника погибшим на пароходе «Ээстиранд» на 

острове Прангли. Были помянуты 29 евреев, находившихся на борту парохода, но после кру-

шения арестованных на острове Прангли и затем расстрелянных из-за их национальности.  

Открыт доступ к видеотуру по экспозиции музея. В связи со 110-летием самого старого захо-

ронения на Еврейском кладбище Рахумяэ инициированы работы по реставрации надгробия, 

которые будут завершены в сентябре 2021 года. Начаты работы по созданию нового вебсайта 

музея. Ведется ревизия базы данных евреев Эстонии и списка эстонских евреев-жертв Холо-

коста. Были внесены обновления в туристические порталы Puhka Eestis, Visit Estonia. Руково-

дитель музея Геннадий Грамберг активно сотрудничаем с Национальным архивом Эстонии 

для получения материалов с ограниченным доступом. Было оформлено членство в Союзе му-

зеев Эстонии.  
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Общее собрание 

 

14 сентября в Общине прошло отчётно–перевыборное собрание. В своем отчете председа-
тель ЕОЭ Алла Якобсон рассказал о работе Общины в прошлом году. Основным пунктом 

стали конечно же вызовы и сложности, вызванные пандемией коронавируса. Также в доклад 
вошел обзор деятельности Общины по всем направлениям. 

Представитель Ревизионной комиссии Юрий Кац подвел итоги финансового года. Член Со-
вета ЕОЭ Ханон Барабанер рассказал о главных направления работы Совета в минувшем го-

ду - об успехах и вызовах, обсуждаемых на встречах. 

С докладами на собрании выступили директор Социального центра Олександра Назарова – 
«О развитие Социальных программ», директор Еврейского музея Геннадий Грамберг расска-

зал о работе вокруг концепции борьбы с антисемитизмом, о проекте развития территории на 
месте старого еврейского кладбище на улице Magasiini доложил члена Совета Общины 

Александр Зданкевич, с высокой оценкой работы Общины и благодарностями выступили 
Лейви Шер, Гиля Меламед и Алла Болотникова. 

В этом году участники собрания выбирали новый состав Совета и Ревизионной комиссии 
ЕОЭ. Единогласно оба состава были переизбраны на новый срок. В состав Совета входят:  

Алла Якобсон 

Ханон Барабанер 

Игорь Лирисман 

Эдуард Клас-Гласс 

Ави Добрыш 

Марк Левин 

Иосеф Кац 

Борис Окс 

Михаил Малкин 

Самуил Рубинштейн 

Марика Гуральник 

Вадим Латута 

Александр Зданкевич 

Даниэль Хасан 

Александр Дусман 

Илона Смушкина 

Илья Штеренберг 

Юрий Фришер 

 

Через несколько дней Совет Общины переизбрал председателем нашей организации Аллу 
Якобсон. Поздравляем! И желаем успешной и продуктивной работы! 

 

 

НОВОСТИ ОБЩИНЫ 
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Жизнь в Социальном центре  

В минувшем году Социальный центр осуществлял очень активную деятельность. За год к нам 

присоединился 31 новый участник, всего в течение года в Социальном центре обслуживался 531 

клиент. 

Среди наших участников 130 людей старше  85 лет и 54 человека и старше 90 лет, а самому стар-

шему среди наших клиентов 99 лет! 

Социальный центр провел большую подготовительную работу по реструктуризации и переходу 

от массовых программ к индивидуальному подходу и определению собственного пакета услуг 

отдельно для каждого клиента.  

Одним и приоритетов и важнейших задач СЦ является забота о психологическом благополучии 

наших клиентов, сохранение памяти и активного образа жизни. Когда позволяет эпидемиологи-

ческая обстановка, СЦ организует разнообразные занятия по тренировке памяти, кружки, экскур-

сии и клубные мероприятия. 

В настоящее время в центре работают 13 клубов: Арт-студия, Клуб развивающих игр, Киноклуб, 

Вокальная студия, Израильские танцы, Оздоровительная гимнастика, Компьютерные курсы, Тре-

нировка памяти, Образовательные лекции, Еврейская кухня, Клуб празднования дней рождения, 

Клуб активного отдыха, Клуб ветеранов. Общее количество участников клубов 176 человек. 

В период корона-кризиса, когда пожилым людям небезопасно было выходить из дома, люди по-

лучили 446 продуктовых посылок на дом. Также Социальный центр в течение года активно рас-

пространял среди клиентов средства индивидуальной защиты - маски, средства дезинфекции, 

перчатки. 

В период ограничений Социальный центр активно развивал цифровые каналы общения и взаимо-

действия с клиентами. Пилотный проект дигитализации, в рамках которого группа клиентов по-

лучила планшеты с предустановленными приложениями и возможностью выходить на связь с 

Общиной, оказался очень удачным и перспективным. Социальный центр планирует активно раз-

вивать это направление работы.  

Одним из каналов связи с клиентами является Youtube Социального центра, к настоящему време-

ни на канале размещено 59 видео, у нас 116 подписчиков. 

Одним из самых больших вызовов для нас является постоянный поиск финансирования. В тече-

ние года мы задействовали все возможные ресурсы: помимо грантовых заявок спонсорам, мы 

провели две фандрейзинговые кампании, а также привлекли частные пожертвования для того, 

чтобы обеспечить качественную помощь нашим клиентам. 

С началом пандемии в Общине вновь открылась программа антикризисной помощи «Ариэль», 

направленная на поддержку членов Общины, пострадавших от последствий пандемии. С октября 

2020 года по сентябрь 2021г в рамках программы Ариэль мы помогли  45 домохозяйствам, состо-

ящим суммарно из 121 человека. 

Приятным открытием в этом году стало то, что пандемия послужила стимулом развития волон-

терского движения.  За год помощь в работе СЦ нам помогали 22 волонтера-члена Общины. Мы 

искренне благодарны всем, кто нам помогал и помогает, и надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество! 
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 Пандемия COVID-19 не спешит покинуть планету. Сейчас мы находимся на гребне 

третьей волны, и очевидно, что человечеству придётся научиться мирно сосуществовать с 

короновирусом. Единственной эффективной мерой противодействия его активному распро-

странению, постоянно появляющимся новым штаммам, а также защитой от тяжёлых форм 

заболевания является вакцинация. Поскольку стойкого иммунитета существующие в мире 

вакцины не дают, то в настоящее время много говорится о том, какой должна быть полити-

ка вакцинации от соvid-19 в недалёком будущем. Иногда мы сталкиваемся в СМИ с упоми-

нанием о дополнительных дозах, а иногда обсуждается введение так называемых бустерных 

доз. Есть ли между ними различие? Что же это такое — 

"бустерные дозы»? Чем они отличаются от дополнительных 

доз вакцин? 

      В дополнительной дозе нуждаются люди, прошедшие 

курс вакцинации и имеющие серьезные сбои в работе иммун-

ной системы, люди, у которых по каким-то причинам не выра-

боталась достаточная защита. Среди таких, например, могут 

оказаться больные, перенесшие пересадку органов, имеющие 

онкологические заболевания или люди, вынужденные прини-

мать подавляющие иммунитет лекарства. 

      Когда мы говорим о бустерной дозе, то имеем в виду, что бустерная доза может по-

требоваться со временем всем ранее вакцинированным. Бустерная доза (boost по-английски 

«повышать») — это дополнительное введение вакцины спустя какое-то время после получе-

ния первой дозы препарата. 

 В настоящее время хотя бы одной дозой вакцины привито чуть менее 70% населения 

Эстонии. Эффективную защиту вакцинация двумя дозами обеспечивает в течение, пример-

но, полугода.  Далее уровень антител в организме начнёт неизбежно снижаться, и, соответ-

ственно, иммунитет против коронавируса будет ослабевать. Чтобы этого не происходило, 

необходимо ввести третью, бустерную, дозу, подстегнуть образование новых антител. Воз-

можные побочные эффекты от введения третьей дозы вакцины ничем не отличаются от тех, 

что потенциально могли возникнуть после введения второй дозы.  

 В Израиле, где вакцинация бустерными дозами началась ещё в августе, третью при-

вивку получили уже более 45% населения. В Европе введение третьей дозы сдерживалось 

из-за моратория ВОЗ по причине нехватки вакцин для 10%-го охвата первой прививкой 

населения стран с низким уровнем жизни. Но по заявлению правительства Эстонии, вакци-

нация бустерными дозами у нас начнётся с октября 2021 года. Уже заключены договоры на 

покупку вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, готова ИТ - база для выдачи ковид-паспортов 

вакцинированным тремя дозами.    

 

Марина Викторова 
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Информацию по кружкам уточняйте, пожалуйста, у Деборы Бам по номеру телефона 

56262204 

 

Забывчивость и возраст. Улучшения памяти – достижимая цель! 

Наша память, как и мы, с возрастом устает, и мы зачастую ловим себя на мысли, что раньше 

запоминали всё лучше. Естественный процесс ухудшения памяти с возрастом, связан с тем, 

что новой информации и новых задач вокруг становится всё меньше. Чтобы поддерживать 
память в тонусе, её, как и тело, нужно тренировать. К счастью, это не сложно, и самое глав-

ное – просто начать. Мы приглашаем Вас на занятия по сохранению памяти, которые соче-

тают в себе не только полезность (так как мы всё-таки сохраняем и улучшаем память, вни-

мание, воображение, мышление), но и непринужденное общение и времяпрепровождение в 

приятной компании.  

Ждем Вас по понедельникам в 12:00 или 13:00 (действуют две группы, одно занятие длится 

час). Хорошие эмоции и положительный результат – гарантируем!  

 

Клуб еврейской кухни -здоровое питание Ольга Локтева 

Еврейская кухня Лариса Черныщук 

Компьютерный клуб Шая Беркович 

Арт-студия Алёна Хаш 

Вокальная студия Елена Ансталь 

Оздоровительная гимнастика  Ирина Раук 

Клуб «Израильские танцы»  Влада Шоттер 

Клуб именинников Дебора Бам 

Клуб вязания Лариса Симонова 

Клуб сохранения памяти Юлия Кашникова 

Клуб тренировки памяти и мышления (+ настоль-
ные игры) 

Анна Латта 

КЛУБЫ и КРУЖКИ 
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Наши именинники 

 

2 октября 

Кантер Роман 

Абрамович Рахиль 

Дзюменко Ирина 

Рыжих Леонора 

 

3 октября 

Чеджемова Маргарита 

 

6 октября 

Козловский Гесси 

 

7 октября 

Метелица Наталья 

Железняков Эдуард 

 

8 октября 

Новикова Галина 

Селезнева Зельда 

Булычева Соре 

 

10 октября 

Страшко Валентина 

Пустынская Инна 

 

18 октября 

Велскер Элинор 

 

20 октября 

Пихлак Елена 

 

 

 

 

 

21 октября 

Жураковская Нетти 

Двоскина Мириам 

 

24 октября 

Никонова Наталья 

Белая Галина 

 

25 октября 

Чиж Лариса 

 

26 октября 

Дрогуль Наталья 

Галанина София 

 

27 октября 

Трапидо Риана 

 

28 октября 

Бахарева Ирэна 

 

29 октября 

Плаадо Рейн 

 

1 октября 

Газер Анна 

 

7 октября 

Морозова София 

 

 

 

 

8 октября 

Мизиков Юрий 

 

9 октября 

Киселева Марианна 

 

17 октября 

Пассов Габриэль 

 

19 октября 

Гарбер Вячеслав 

 

28 октября 

Левин Давид 

 

29 октября 

Гуральник Леонид 

Смирнов Виталий 

 

Долгожители 

 

1 октября 

Пашина Фаина 

 

2 октября 

Шмерлина Вера 

 

12 октября 

Краскина Геня 

 

14 октября 

Михайлова Александра  

Наши Юбиляры 
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*** 

Запомните, Яша! В бизнесе главное—
опыт. Если встречаются человек с деньгами и 
человек с опытом, то человек с опытом ухо-
дит с деньгами, а человек, у которого были 

деньги, уходит с опытом. 

*** 

 — Почему среди нобелевских лауреатов 
так много евреев? 

 — Потому что они таки слушают свою ма-
му! 

*** 

Конферансье в филармонии: 

—Берта Гинзбург… Каприз №23. 

Тихий голос из зала: 

—Шоб я так жила! Она свои капризы еще 
и нумерует! 

*** 

— Скажите, ребе, это большой грех, что у мо-
ей Сарочки ребенок родился до свадьбы? 

— Какой там грех! Откуда ребенок мог знать, 
когда свадьба! 

      *** 

 —Ребе, когда же Господь начнет испытывать 
меня богатством?.. Нет, я не жалуюсь—
скажем так, слегка интересуюсь! 
  

*** 
—  Додик, шо там упало на кухне?! 

— Ривочка, это не бунт, это случайно.  
 

*** 
— Capа, твой муж выглядит умнейшим чело-

веком. Я полагаю, он знает всё! 
— Не говори глупостей, он даже ничего не 

подозревает! 
 

*** 
— Фимочка, запомни: друзья всегда придут к 
тебе на выручку! И, чем больше выручка, тем 

больше друзей прибежит.  
 
 

*** 
Еврейское кладбище. В самом центре за очень 
красивой оградой стоят три красивых памят-
ника. На одном написано: — «Здесь покоится 
самый известный наперсточник Семен Либер-
зон». На другом: — «Или здесь», на третьем 

— «А может здесь».  
 

*** 
 

Один еврей приходит к другому. Звонит в 
дверь. Открывает жена. 

— Здравствуйте. А Абрам дома? 
— Нет. Он поехал на дачу. 
— Но у него же нет дачи. 

— Он поехал на дачу показаний.  
 

*** 
—Вы таки помните Хаима? Когда он двадцать 
лет назад уехал в Америку, у него была только 
пара рваных штанов, а сейчас он имеет милли-

он! 
—А что нормальному человеку делать в Аме-

рике с миллионом рваных штанов?!  
  

 *** 

Умер старый еврей.  

Вскрыли его завещание, читают: «Дочке моей, 
Сарочке, оставляю 100 тысяч долларов и дом. 

Внучке моей, Ривочке, оставляю 200 тысяч 

долларов и дачу. Зять мой Шмулик просил ме-

ня упомянуть его в завещании. Упоминаю: 
Привет тебе, Шмулик!»  

 *** 

Одесса. Еврей встречает друга и говорит: 
- Я своей Саре решил сделать подарок ко дню 
рождения. Подарю ей колье из жемчуга! 
- Она у тебя вроде о «Мерседесе» мечтала.  
- Ну, где же я ей искусственный «Мерседес» 
возьму? 

*** 

— Почему у еврейского мальчика бутерброд 

всегда падает маслом вниз? 

— Потому, что он намазан маслом с двух сто-

рон. 

 

— Аллё, это синагога? 
— Синагога. 
— Это еврейская синагога? 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 



 

По горизонтали: 
 

1. Зарок, обещание. 
5. Войлок. 
8. Приспособление, на котором крепится заго-
товка для обработки на металлорежущих 
станках. 
10. Тяжёлый топор с тупым лезвием. 
11. Командный вид спорта. 
12. Тот, кто слепо действует по чужой воле, 
послушное орудие чужой воли, внешних сил. 
15. Раздел физики, изучающий процессы из-
лучения света и его взаимодействия с веще-
ством. 18. Русская мера длины. 
21. Обширное помещение для многолюдных 
собраний. 22. Спутник Земли. 
23. Обманчивое видение. 
24. Парный орган человека. 
27. Тип кузова автомобиля. 
29. Время суток. 
31. Большое число одновременно действую-
щих кораблей, самолётов или танков. 
34. Письменный перечень. 
37. Южный вечнозелёный кустарник. 
38. Белый хлеб. 
39. Простейшая грузоподъёмная машина. 
40. Внесистемная единица измерения количе-
ства теплоты. 
41. Календарное время какого-либо события. 
42. Деревянистое растение, ветвящееся от ос-
нования пучком.  11 

По вертикали: 
 
2. Документ, выдаваемый в удостоверение 
определённого права. 
3. Первый тон гаммы. 
4. Медведь, не залёгший в спячку. 
5. В Древнем Египте: титул монарха. 
6. Повинность, взимавшаяся с трудоспособ-
ных членов крестьянской семьи. 
7. Ничем не занятое время. 
9. Последовательный ряд связанных между 
собой явлений. 
13. Оптический эффект в атмосфере. 
14. Культурно-просветительное учреждение. 
16. Овощ. 
17. Внутренняя сторона ткани, одежды. 
19. Мужская или женская соломенная шляпа с 
низкой, правильной цилиндрической формы 
тульей и прямыми узкими полями. 
20. Военнослужащий одного из родов войск. 
25. Драгоценный камень. 
26. В Англии: высший дворянский наслед-
ственный титул. 28. Рыболовная снасть. 
30. Личинка насекомого. 
31. Архитектурное сооружение криволиней-
ной формы. 
32. Толки в обществе о чем-нибудь. 
33. Вид обуви. 
35. Требования к тому, кто должен нести от-
ветственность, отвечать за что–нибудь. 
36. Воинское подразделение.  
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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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация от гриппа 

 

По словам главного специалиста Центра гриппа 
Департамента здоровья Ольги Садиковой, в этом 
году предполагается высокая заболеваемость  в 
предстоящем сезоне гриппа.  Напоминаем, что 
люди старше 65 лет находятся в группе риска. 

В этом году государство впервые будет оплачи-

вать вакцинацию от гриппа людей в возрасте от 
65 лет. Больничная касса выделила на это 1.3 млн 

евро. Бесплатную вакцинацию пожилых планиру-

ется начать в конце октября и проводить ее будут семейные врачи. Больничная Касса заказала 

80 000 доз вакцины, она должна поступить в Эстонию в середине октября.  

Ответы на кроссворд, опубликованный в сентябрьском номере газеты: 

По горизонтали: 

1. Гадюка. 3. Эгоизм. 8. Телевизор. 11. Круг. 12. Геоид. 13. Шуба. 16. Аллюр. 17. Сеанс. 18. 
Сцена. 19. Гость. 24. Рысь. 25. Плата. 26. Хрен. 29. Грейпфрут. 30. Панама. 31. Галета. 

  По вертикали: 

 
1. Галька. 2. Клей. 4. Гном. 5. Мандат. 6. Берет. 7. Лилия. 9. Публицист. 10. Фурнитура. 14. 
Нюанс. 15. Мелос. 20. Прицеп. 21. Слайд. 22. Штифт. 23. Анкета. 27. Трюм. 28. Губа. 

о


