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Шана това у’метука! 
 

Новый 5782 год по лунно-
солнечному еврейскому ка-
лендарю – Рош ха-Шана ש רו
 .наступает  1 тишрея השנה  
По грегорианскому календа-
рю это произойдёт вечером 6 
сентября 2021 года. Время 
зажигания свечей для Таллин-
на – 19:50.  

Праздник отмечают двое су-
ток, это время также называ-
ется "дни суда". Во время 
Рош ха-Шана определяется 
судьба человека на предстоящий год. Всевышний закладывает и хорошее, и плохое, а что 
именно раскроется, и каким будит предстоящий год – зависит от поведения человека за год 
предыдущий, а также от того, как усердно он молится в эти праздничные дни. Наши мудре-
цы говорят, что молитва, раскаяние и добрые дела меняют любой приговор — это то, что 
нужно делать, чтобы изменить свою судьбу к лучшему. 

Обычно принято говорить про светский Новый год: "Как встретишь его, так и проведешь". 
Но относительно Рош ха-Шана такое утверждение действительно справедливо. Ведь имен-
но в этот день определяется на будущий год судьба всего мира и каждого человека в от-
дельности. Решается, что нас будет ожидать: горести или великие радости, приобретения 
или потери, здоровье или, не дай Бог, болезни. Праздник проводят в молитве и стараются 
хотя бы в мыслях быть чистыми и праведными людьми, рассчитывая на ответную милость 
Всевышнего. Если мы в начале года настроимся на правильный лад, поставим перед собой 
хорошие цели, гораздо выше шанс, что с Божьим благословением новый год пройдет для 
нас успешно и подарит только радостные новости. 

В празднике Рош ха-Шана совмещаются и радость, и трепет: одна из главных молитв на 
Новый год – Авину малкейну, то есть "Отче наш, царь наш". В молитве говорится, что Бог 
не просто наш владыка, он прежде всего отец. А когда отец судит сына, он делает это все-
гда с любовью, чтобы помочь. Этот суд предназначен не для того, чтобы наказать, а чтобы 
показать сыну, как стать лучше, чтобы процветать в жизни. Это суд во благо – поэтому мы 
одновременно трепещем и радуемся. 

С первого дня Рош ха-Шана начинаются 10 дней раскаяния – Асара йемей тшува  עשרה ימי
 Они завершаются в Йом Кипур, когда запечатывается Книга жизни на следующий  תשובה

год. Эти дни даны каждому для того, чтобы проанализировать свою жизнь, свои поступки 
и попытаться устранить в себе всё плохое и негативное. Это шанс, который даёт нам Все-
вышний, чтобы стать лучше и чище в своих поступках и помыслах. 

Главная мицва на Рош ха-Шана – слушать звук шофара שופר.  По обычаю в этот день едят 
яблоки с мёдом, круглую халу, а на столе обязательно должна быть голова рыбы. Принято 
желать друг другу: «Хорошего и сладкого года»», «Шана това у’метука!» !שנה טובה ומתוקה 

Геннадий Грамберг 

НОВОСТИ  ОБЩИНЫ 
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Неделя праздника Суккот – завершение череды осенних праздников. 

Суккот סוכות,  в Торе называемый "Праздник кущей", начинается 
через пять дней после Йом Кипур и является одним из трёх празд-
ников (Песах, Шавуот и Суккот), которые вплоть до разрушения 
римлянами Второго Храма отмечались массовым паломничеством в 
Иерусалим. 

Суккот наступает 15 тишрея. В 2021 году этот день выпадает на ве-
чер 20 сентября, время зажжения свечей 19:08 для Таллинна). Этот 
праздник продолжается 7 (а вне земли Израиля 8) дней. В диаспоре 
праздничными считаются два первых дня (в Израиля – только пер-
вый день). Завершается Суккот в диаспоре двумя самостоятельными 
праздниками – Шмини Ацерет שמיני עצרת (7 день) и Симхат Тора 
, שמחת תורה или Радость Торы (8 день). В Израиле оба праздника 

отмечают в один, 7-й день недели Суккота. Начало Шмини Ацерет – 
вечером 27 сентября (зажжение свечей в 18:47 для Таллинна), нача-
ло Симхат Тора – вечером 28 сентября (зажжение свечей в 19:50 для 
Таллинна). Исход праздничной недели – вечером 29 сентября в 19:47 для Таллинна. 

Суккот означает «Шалаши». После исхода из Египта евреи 40 лет провели в пустыне, прежде 

чем войти в землю Израиля. Находясь все время в пути, они не могли построить себе постоян-
ные дома, потому делали себе шалаши. Кроме того, евреев в пути сопровождали Облака Сла-
вы, которые указывали им путь, укрывали от солнца и защищали от ядовитых змей. Тора за-
поведала евреям в память о тех событиях соблюдать праздник Суккот — «поселиться в шала-

шах», то есть в Сукке (ударение на последний слог). Поэтому перед наступлением Суккот 

строят шалаши, а в сам праздник переселяются в шалаши или хотя бы устраивают там тра-
пезы. 

Существует много обычаев, связанных с празднованием Суккот. Вот некоторые из них. Все 
дни праздника во дворе синагоги можно исполнить заповедь четырех видов растений. В Сук-
кот принято брать четыре вида растений (арбаа миним ארבעה מינים(  трясти и ими специальным 
образом. Четыре вида растений — этрог, адас, лулав и арава. Лулав – это и все растения вме-
сте. Каждое из растений символизирует определенный тип евреев. Этрог — вкусный и аро-
матный цитрусовый плод — это евреи, которые учат Тору и совершают добрые дела. Лулав 
— пальмовая ветка; плоды пальмы сладкие, но без запаха — это евреи, которые учат Тору, но 
добрых дел не совершают. Адас — мирт, он хорошо пахнет, но несъедобен — это те, кто со-
вершает добрые дела, но Тору не учит. Арава — ива, не имеет ни вкуса, ни запаха и похожа на 
евреев, которые и Тору не учат, и добрые дела не делают. Эти растения соединяют вместе, 
так, что хорошие качества одного растения дополняют недостающие у другого; это символи-
зирует единство еврейского народа в служении Богу. 

Согласно традиции, Сукку (шалаш) по очереди посещают «высокие гости», или ушпизин 

 Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Аарон, Йосеф и Давид — каждый в «свой» день -    אשפיזין

праздника. Вместе с ними в гости приглашают тех, кто не имеет возможности построить себе 
шалаш. 

В 7-й день праздника отмечают Шмини Ацерет. В этот день в утренней молитве шахарит по-
сле чтения отрывков из Торы произносят поминальную молитву Изкор יזכור в память об 
умерших родителях. Если по какой-то причине нет возможности лично присутствовать во 
время произнесения молитву, то можно обраться в канцелярию синагоги до наступления 
праздника и сообщить имя умершего, кого нужно упомянуть в молитве. 

Завершаются осенние праздники месяца тишрей радостным празднованием Симхат Тора. Ве-
чером в начале праздника и на следующий день во время утренней молитвы выносят все име-
ющиеся в синагоге Свитки Торы, с которыми танцуют, поют и радуются. В этот праздник за-
вершается годовой цикл чтения Торы и тут же начинают читать Тору с самого начала. 
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Хорошей записи в Книгу жизни на Йом Кипур! 
 

С вечера 15 сентября — до вечера 16 сентяб-
ря (даты указаны для 2021 года) — отмечает-

ся праздник Йом Кипур יום כיפור. В десятый 
день месяца тишрей, первого месяца еврей-
ского календаря, евреи всего мира отмечают 
Йом Кипур — День искупления, который 
называют еще Судным днем. 

В еврейской традиции это самый важный из 
праздников, завершающий Десять дней пока-
яния, во время которых решается судьба че-
ловека на год вперед.  

Праздник напоминает о событиях, которые произошли 33 века назад, во время пребывания 
еврейского народа в Синайской пустыне. Тогда евреи тяжко согрешили, создав золотого идо-
ла и поклоняясь ему. Бог разгневался, хотел истребить еврейский народ и создать новый от 
Моисея. 

Но Моисей поднялся на гору Синай и молитвой упросил Бога отменить приговор своему 
народу. В день Йом Кипура он вернулся, принес новые каменные Скрижали Завета (две ка-
менные плиты, на которых были начертаны Десять заповедей) и радостную весть: "Простил 
Я по слову твоему!". Тора называет Йом Кипур субботой суббот. 

В Йом Кипур евреи, забывая о земных делах, полностью посвящают себя искуплению и очи-
щению от совершенных грехов. Чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленным, 
человек анализирует прошедший год, вспоминает свои прегрешения перед людьми и Богом. 
В канун Йом Кипура принято окунаться в микву (ритуальный бассейн) и давать пожертвова-
ния на благотворительные цели. 

С заката солнца в канун Йом Кипура (в Таллинне – 19:23) до появления звезд в следующий 
вечер (в Таллинне 20:26) евреи забывают о физических сторонах жизни. Раздумьям и специ-
альным молитвам в домах и синагогах сопутствует строгий пост, запрещено также тратить 
деньги, носить кожаную обувь, пользоваться косметикой, умываться и вступать в супруже-
ские отношения. Постятся все, кроме беременных женщин, больных и детей до девяти лет. С 
девятилетнего возраста детей постепенно приучают поститься большую часть дня. С трина-
дцатилетнего возраста подростки соблюдают пост наравне со взрослыми. Все одеваются в 
белое — символ чистоты. Перед Йом Кипуром принято просить прощения у друзей и знако-
мых, если довелось обидеть их словом или действием. 

Накануне Йом Кипура, примерно за час до захода солнца, устраивают последнюю перед по-
стом обильную трапезу, она называется сеуда мафсекет סעודה מפסקת (в переводе — 
"завершающая трапеза"). Традиционным элементом трапезы является бульон с 
"креплах" (пельмени), символизирующими приношения в Иерусалимском Храме.  Накануне 
поста готовят различные салаты из овощей, жаркое из мяса или домашней птицы, сладкие 
цимесы (десертное блюдо еврейской кухни), компот и обязательно пекут медовый пряник, 
который приносят родственникам, друзьям и соседям со словами поздравления. 

За 18 минут до захода солнца хозяйки зажигают в домах свечи. Все желают друг другу: 
«Хорошей записи и печати!», имея в виду Книгу жизни. Это принято произносить на иврите: 

«Техатеву утехатему!» !תכתבו ותחתמו 

В первый вечер и почти весь последующий день евреи собираются в синагогах, где произно-
сятся молитвы, специально созданные для этого дня. В синагоге проводится пять служб. Ве-
чером — маарив (вечерняя), которая продолжается около двух часов. На следующей день по-
ходит четыре службы, которые переходят одна в другую почти без перерыва. Утром — 
шахрит (утренняя), затем, до полудня — мусаф (дополнительная),  
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во второй половине дня — минха (послеполуденная) и перед заходом солнца — неила 
(предвечерняя, произносимая только в Йом Кипур). Буквальный перевод слова "неила" נעילה 
— "закрытие", т.е. завершение всего процесса очищения и исправления. После нее трубят в 
шофар. Молящиеся восклицают: «В будущем году в Иерусалиме!» «Бешана хабаа 

б'Ирушалаим!» !בשנה הבאה בירושלים.  

В Израиле в течение всего поста Йом Кипур прекращается воздушное и морское сообщение 
Израиля с внешним миром. Внутри страны не работают учреждения и предприятия, магазины 
и рестораны, останавливается транспорт, включая частный, местные радио- и телеканалы пре-
рывают трансляции. 

Геннадий Грамберг 

 

 

КАК Я ПОНЯЛ, ЧТО Я - ЕВРЕЙ 
 

Понять это при рождении я не мог. И не только по-
тому, что в те времена плохо соображал. Но и по-
тому, что соображать было нечего. В татарском 
Чистополе никаких признаков этого обнаружить 
было невозможно. Правда, в нашем ближайшем 
окружении татар не было. Об этом я сужу по тому, 
что за воротами дома, куда поселили маму с ба-
бушкой, а потом и меня, в луже блаженствовали 
свиньи. Так уж сложилось в нашей семье, что со-
блюдение еврейских обычаев вызывало большие 
трудности. 

Бабушка родилась в очень религиозной семье в Пскове. Училась в Мариинской гимназии с 
сестрой писателя Каверина и, и там для нее самым страшным было, чтобы на нее не попала 
капля “святой” воды, которым гимназию кропил православный священник - ее отец окропле-
ной дочери бы не потерпел, и это могло кончиться очень печально. Потом была Нарва, а за 
ней Ревель. Первая мировая вынудила бабушку с дедушкой бежать в Баку. Оттуда она верну-
лась слишком поздно и была вынуждена в Эстонской Республике жить по нансеновском пас-
порту (на современном языке - лицо без гражданства).  Короче говоря, даже несмотря на то, 
что бабушка держала буфет в еврейской общине, для соблюдения всех многочисленных обря-
дов у нее не было ни средств, ни возможностей.  И только один обряд она соблюдала неукос-
нительно - Йом кипур. В этот день мы с мамой были предоставлены сами себе. И, естествен-
но, меня интересовало: почему? 

Мы вернулись в Таллинн в октябре 1944 года. Значит, это было в 1945-м. Мне уже было четы-
ре года, когда я спросил у бабушки, почему она себя так странно ведет. И она сказала мне, что 
каждый человек в жизни больше или меньше грешит. И в этот день он просит прощения у тех, 
кого он обидел. Так принято у евреев. Тогда я впервые узнал, что я - еврей, услышал рассказ 
об истории моего народа. .Бог при этом не упоминался по вполне понятным причинам - рели-
гиозная пропаганда среди молодого поколения тогда весьма даже не поощрялась. Впрочем, 
вскоре я понял, что не поощряется и принадлежность к этому народу.  Но это уже совсем дру-
гой рассказ.  

Лейви Шер 
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Дорогие друзья! 

Информируем вас о том, что в  связи с праздниками Община будет закрыта 7, 8, 16, 
21, 22, 28 и 29 сентября. Точное расписание кружков уточняйте, пожалуйста, у Дебо-

ры Бам по телефону 56262204 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

Уважаемые члены Общины! 
Общее отчетно-перевыборное собрание ЕОЭ состоится 14 сентября в 17:00 в зале 

ТЕШ. 

До 10 сентября желающие принять участие в собрании могут прислать заявку на ад-
рес yuka@jewish.ee, предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Обращаем ваше внимание, что собрание состоится при соблюдении всех правил безопасно-
сти. Участник мероприятия предоставляет один из следующих документов: 

• действующий паспорт вакцинации 

• справка о перенесении COVID-19 (справка действительна в течение 6 месяцев после поло-
жительного теста) 

• Документально подтверждённый результат теста (PCR тест (72 часа), Антиген (48 часов), 
быстрый тест) 

Если вы не можете принять участие в собрании, но хотите, чтобы ваш голос был услышан – офор-
мите доверенность (подробная информация по т. 5010445, Юка Штеренберг) 

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 в парке Кадриорг Ирина Раук 

Клуб «Израильские танцы» в парке Кадриорг Влада Шоттер 

Клуб именинников Дебора Бам 

Клуб вязания Лариса Симонова 

Клуб сохранения памяти Юлия Кашникова 

Клуб тренировки памяти и мышления (+ настольные игры) Анна Латта 

КЛУБЫ и КРУЖКИ 
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Наши именинники 

 

1 июля  

Горюнова Мария 

Лазарева Людмила 

Ясинская Галина 

 

3 июля 

Цукерман Лев 

 

4 июля 

Лихарева Ирина 

 

5 июля 

Раттут Абрам-Зальман 

8 июля 

Герцкина Юлия 

 

10 июля 

Рубинштейн Евгения 

 

11 июля 

Овсеевич Белла 

Стрижевский Эдуард 

Латырцева Татьяна 

Каневская Ольга 

 

12 июля 

Бам Ева 

Голдрина Вера 

 

13 июля 

Левин Александр 

 

15 июля 

Рубинштейн Лев 

Хасин Авраам 

 

16 июля 

Зеликман Эстер 

Аронштам Жанна 

Пярнаметс Марина 

 

17 июля 

Брянцев Олег 

Рапопорт Юрий 

 

18 июля 

Посохина Маргарита 

 

19 июля 

Бекергун Имигольда 

 

21 июля 

Гурьянова Елена 

 

24 июля 

Шишкина Галина 

 

25 июля 

Шмидт Владимир 

Липкин Борис 

 

27 июля 

Воронцов Валерий 

 

28 июля 

Шмидт Ирина 

 

30 июля 

Лившиц Соре-Зельда 

Барабанер Ханон 

 

 

 

 

31 июля 

Капов-Каган Евгений 

 

19 июня 

Рубинштейн Элла 

 

21 июня 

Пере Елена 

 

28 июня 

Татарлы Лариса 

 

 

Долгожители 

 

12 июня 

Сотникова Серафима 

 

24 июня 

Фишман Владимир 
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31 июля 

Капов-Каган Евгений 

Васильева Ирина 

Рот Рудольф 

 

Наши Юбиляры 

1 июля 

Беркович Шая 

2 июля 

Ринг Ната 

5 июля 

Голышева Инна 

10 июля 

Цихон Елена 

Дейч Ехуда 

17 июля 

Сапиро Мария 

20 июля 

Романова Ирина 

 

Долгожители 

 

3 июля 

Шубин Абрам 

15 июля 

Лансберг Рахиль 

17 июля 

Корсунская Юдифь 

23 июля 

Гельб Михаил 

27 июля 

Шифф Морис 

30 июля 

Йоэльсон Габриэль 

31 июля 

Генсс Этель 



Наши именинники 

 

2 августа  

Романчугова Алла 

Богданова Элеонора 

Шмидт Надежда 

Никонова Евгения 

 

5 августа  

Махноветский Александр 

Кон Борис 

 

6 августа 

Николаева Людмила 

Киеметс Илана 

 

8 августа 

Берман Леонид 

Платунова Мария 

Чурикова Инна 

 

8 августа 

Ермакова Алла 

 

11 августа 

Рубинштейн Евгений 

 

12 августа 

Аграновская Эльвира 

Розенфельд Генриетта 

Лифшиц Юзеф 

 

13 августа 

Гриншпун Майя 

Хаитина Мария 

Богуславский Владимир 

 

15 августа 

Ардова Тамара 

 

16 августа 

Лейба Юлия 

Боровкова Ася 

 

17 августа 

Хопп Татьяна 

Левин Адик 

 

20 августа 

Ключик Авива 

 

24  августа 

Рандвее Рихо 

 

25 августа 

Мирская Анна 

Розенцвейг Тамара 

Кломпус Тамара 

 

27 августа 

Розитис Диана 

 

28 августа 

Бугрий Валентина 

Пугачев Евгений 

Попова Дина 

 

29 августа 

Гриншпун Борис 

Смирнова Раиса 

 

30 августа 

Голдман Семен 

Симонова Лариса 

 

31 августа 

Омельянчук Наталья 

 

 

1 августа  

Энник Анна 

 

4 августа 

Плоткин Семен 

 

7 августа 

Лиллепея Татьяна 

 

10 августа 

Нугис Людмила 

 

 

13 августа 

Пассов Блюма 

 

14 августа 

Стратиенко Наталья 

Гриненко Светлана 

 

16 августа 

Фришер Ефим 

 

18 августа 

Козловски Песах 

 

Долгожители 

 

3 августа 

Вее Эстер 

 

6 августа 

Леренман Олимпиада 

 

7 августа 

Гозная Рената 

 

 

 

 

 

 

Наши Юбиляры 
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Наши именинники 

1 cентября 

Блюмсон Александар 

Тальпсепп Антонина 

Радовская Элеонора 

 

4 сентября 

Котикова Людмила 

Дубровенская Лидия 

 

7 сентября 

Каплан Марина 

Панфилова Ирина 

 

9 сентября 

Грейноман Светлана 

 

11 сентября 

Розенталь Марьям 

Уланова Беатриче 

 

14 сентября 

Бененсон Яков 

 

15 сентября 

Зусин Александр 

 

16 сентября 

Дунаевский Владимир 

 

17  сентября 

Пясецкий Владимир 

 

19 сентября 

Пуниссон Анна 

Голдина Хана 

Дубровенский Моисей 

20 сентября 

Пригорнева Любовь 

Медяник Тамара 

 

21 сентября 

Дубняк-Мищенко Светла-
на 

 

22 сентября 

Хомченко Лариса 

 

24 сентября 

Трейкельдер Эвелин-
Бианка 

 

25 сентября 

Козловская Нэлла 

 

27 сентября 

Патс Регина 

Капутерко Владимир 

 

30 сентября 

Стельмах Ирина 

Репецкая Любовь 

 

Наши Юбиляры 

 

6 сентября 

Краснобельмов Евгений 

 

12 сентября 

Титова Эсфирь 

 

14 сентября 

Пуниссон Лембит 

18 сентября 

Волковская Ирина 

Окс Борис 

 

27 сентября 

Лукьянчикова Ида 

 

30 сентября 

Шеберштейн Элик 

Репецкая Любовь 

 

Долгожители 

 

2 сентября 

Соловейчик Ольга 

 

3 сентября 

Исхаков Юрий 

 

4 сентября 

Гликман Александр 

 

17 сентября 

Русинов Рафаэль 

 

18 сентября 

Серман Рива 

 

22 сентября 

Генделевич Эля 
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*** 

Рабинович в жару в синагоге снял пиджак. 
Раввин сделал ему замечание. 

—Ребе, мне сама английская королева раз-
решила снимать пиджак. 

 —Причем тут королева? 

 —При том! Я был в Англии в составе де-
легации, нас пригласили на обед к королеве. Я 
снял пиджак и повесил на спинку стула. А ко-
ролева сказала: 

—Рабинович, пиджак у себя в синагоге бу-
дете снимать! 

  

*** 

— У меня есть четыре сына: инженер, уче-
ный, философ и вор. 

— Так почему ты не выгонишь вора из до-
му? 

— Не могу, он — единственный, кто зара-
батывает, остальные—безработные. 

 

*** 

— Привет, ты где? 

 — Географически, экономически или ана-
томически? 

*** 

—Хаим, а правда, что смех—лучшее лекар-
ство? 

— Да, но только не при поносе. 

 

      *** 

 — Яша, вы у кого в Одессе жить будете?  
— У тетки. 
— У какой тетки? 
— Непринципиально. 

 
*** 

*** 
Одесский дворик. Беседуют два соседа:  

— Хаим, как ви считаете, что сильнее: знание 
или чувство?  
— Чувство!  
—  Почему? 
 — Вот знаю, что я должен Боре, но чувствую 

- не отдам. 
 

 
*** 

 
В магазине:  

— Ефим, дайте, пожалуйста, свечки для юби-
лейного торта. У Розы день рождения.  

— Поздравляю! Ей 30, как обычно? 
 
 

*** 
—  Сема, ты таки хочешь чаю?  

— Да!  
— Так встань и завари!  

—  Тогда не хочу!  
— Так лежи и не ври! 

 
*** 

 
Дети—цветы жизни!  

Продаю семена. Иосиф. 
 

*** 
—  Сонечка, как продвигается твой роман с 

Абрамом? 
— Все кончено... До женщины его мечты я 

чуть-чуть таки не домолчала... 
  

*** 

Где-то в Одессе: 

—  Скажите, а вы мне не скажете?.. 

—  Ой, вы знаете, я даже не знаю... 

*** 

— Абрам Моисеевич, зачем Вы это сделали?! 

— Что из того, что я сделал, зачем? 

 

— Сара, приглашаю Вас на ужин при свечах, 
плавно переходящий в завтрак! 
— Да вы что, сдурели? Целую ночь жрать!.. 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 



 

По горизонтали: 
 

1. Ядовитая змея. 
3. Предпочтение собственных интересов инте-
ресам других. 
8. Устройство для приёма видеоизображения. 
11. Замкнутая кривая. 
12. Фигура Земли, ограниченная уровенной 
поверхностью, продолженной под континен-
ты. 
13. Зимнее пальто из меха. 
16. Вид, характер хода, бега лошади. 
17. Один из нескольких показов фильма в ки-
нотеатре. 
18. Отдельный эпизод в романе, повести, рас-
сказе. 
19. Приглашённое на какое-нибудь собрание, 
заседание постороннее лицо. 
24. Живость, прыть. 
25. Денежное возмещение за пользование чем
-нибудь. 

26. Острая приправа к пище. 
29. Цитрусовое дерево с крупными сочными 
плодами жёлтого цвета. 
30. Крупное мошенничество, связанное с под-
купами высших чиновников. 
31. Сушёная лепёшка, заготовленная для пи-
тания во время морских плаваний.  
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По вертикали: 
 
1. Мелкий, гладко обточенный водой камень. 
2. Липкое вещество для плотного соединения, 
скрепления частей чего-нибудь. 
4. В западноевропейской мифологии: фанта-
стическое существо, охраняющее подземные 
сокровища. 
5. Полномочие, поручение.  6. Головной убор. 
7. Луковичное растение с крупными красивы-
ми цветками. 
9. Писатель — автор общественно-
политических произведений. 
10. Вспомогательные материалы, применяе-
мые в некоторых видах производства. 
14. Тонкое различие в чём–нибудь. 
15. В музыке: обобщённое понятие мелодич-
ности. 
20. Безмоторное колёсное транспортное сред-
ство. 
21. Позитивное фотографическое изображение 
на прозрачном материале. 
22. Небольшой цилиндрический или кониче-
ский стержень для неподвижного соединения 
деталей. 
23. Опросный лист для получения определён-
ных сведений. 
27. Помещение для грузов на судне. 
28. Одна из двух подвижных кожно-
мышечных складок, образующих края рта.  
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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)  

 

 

С детства помню праздник Йом Кипура.  

Я вырос в еврейской семье, где дома говорили 
на языке идиш и где отмечали все основные 
еврейские праздники. 

В день праздника мы с дедушкой ходили в си-
нагогу, а дома нас ждал пост. Но пост этот 
воспринимался как-то легко, без всякого 
напряжения.  

А весь праздник запоминался надолго. 

 
    

 
  Иудейская культура 

   Знает праздник Йом Кипура. 

    Люди ходят в Синагогу, 
    Чтоб душой открыться Богу, 

   Пост на сутки соблюдать 

   И о жизни размышлять. 

    О греховности своей 

    Думу думает еврей, 
    Чтоб замаливать грехи 

    И писать свои стихи. 

 

Ответы на кроссворд, опубликованный в июньском номере газеты: 

По горизонтали: 
1. Опыт. 5. Алоэ. 7. Аллигатор. 8. Сапог. 11. Анион. 13. Неустойка. 15. Колье. 16. Извоз.       
17. Реактив. 18. Цифра. 19. Арбат. 20. Монотипия. 24. Отбор. 25. Ягуар. 27. Велосипед.         
28. Дежа. 29. Арго. 

 
По вертикали: 
1. Офис 2. Талон 3. Вирус 4. Тавро 5. Арина 6. Этан 9. Автопилот 10. Генератор                      
11. Активация. 12. Оттоманка. 14. Танкист. 20. Молва. 21. Обход. 22. Инжир. 23. Ягода.        
24. Обод. 26. Руно.  

о

Леонид Темкин   

Йом Кипур 


