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Как отметить Пурим 

 В 2022 году Пурим — один из важнейших праздников в иудаизме — приходится на сере-

дину марта. Нынешний год по еврейскому календарю 5782 является високосным. В нём 2 месяца 

Адар – Адар I и Адар II. Праздник Пурим отмечается в 14 Адара II. В этом году праздник начина-

ется 16 марта вечером и завершится 17 марта вечером. Важным моментом праздника будет чте-

ние Свитка Эстер, которое проводится в синагоге вечером и днём.  

 Пурим – праздник весёлый и радостный. Ведь мы празднуем чудесное избавление еврей-

ского народа от массовой гибели. Мудрость и самоотверженность царицы Эстер и её дяди Мор-

дехая, руководителя еврейской общины в Персидской империи в VI веке до нашей эры, свели на 

нет интриги коварного Аммана, главного министра царя Ахашвероша, замышлявшего извести 

всех евреев империи. Не зря он был потомком Амалека, свирепого врага евреев, напавшего на 

них сразу после выхода из Египетского рабства. При чтении Свитка Эстер при упоминании его 

имени нужно создавать шум, чтобы заглушить его имя, – использовать трещотки, топать ногами, 

стучать по столу. Это занятие нравится и взрослым, и детям. Принято также одеваться в забавные 

костюмы, в том числе и такие, которые имитируют героев рассказа о Пуриме.  

 Кроме чтения Свитка Эстер очень важно в Пурим веселиться от души. В Израиле и во мно-

гих общинах в этот день проводят карнавалы и, конечно же, показывают представление Пурим-

шпиль, в котором сюжет Пурима представляется в виде небольшой пьесы. Другая важная черта 

праздника – показать своё отношение к друзьям и близким, к тем, кто нуждается в помощи. При-

нято дарить в этот день подарки – «мишлоах манот», которые должны содержать хотя два вида 

угощений. 

 Говоря об угощениях, сразу вспоминается традиционное угощение – хоменташен, или уши 

Амана – традиционное печенье треугольной форы с начинкой. Ещё об одной традиции тоже хо-

рошо знают многие. Вино в Пурим пьётся до тех пор, пока участники торжеств не начнут путать 

имена сторонников и недоброжелателей Эстер. Впрочем, конечно, выполнение этой традиции 

«под копирку» весьма специфично и не является обязательным. Помимо «ушей Амана» на Пурим 

готовят любимый евреями суп с клёцками из мацы, запеченную в горшочках баранину, цимес 

(блюдо из моркови с черносливом), говяжий язык, приправленный соусом. Такой вкусный набор 

блюд не оставляет равнодушным к Пуриму никого независимо от вероисповедания. 

Предлагаем рецепт приготовления хоменташен в количестве 10 порций. На это уйдёт до 1,5 часа. 

Ингредиенты для теста: 

Масло сливочное (холодное) - 200 г 

Пудра сахарная - 100 г 

Мука - 350 г 

Желтки - 2 шт. 

Молоко (холодное) или вода - 3 ст. л. 

Разрыхлитель - 0,5 ч. л. 

Лимон (цедра) - 1 шт. (по желанию) 

Соль - 1 щепотка 

Для начинки: 

Мак - 150 г 

Молоко - 100 г 

Сахар - 100 г 

Мёд - 2 ст. л. 

Орехи грецкие - 30 г 

Сок лимонный - 1 ст. л. 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА   



НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА   

3 

Маковая начинка считается классической для этого печенья, но также "Уши Амана" готовят с ва-
реньем, начинкой из сухофруктов и орехов. 

В чашу комбайна или в миску засыпьте просеянную муку, добавьте разрыхлитель, сахарную пуд-
ру и щепоть соли. Перемешайте. 

Добавьте кубики холодного масла и натёртую на мелкой тёрке цедру одного лимона. Разотрите 
масло с сухими ингредиентами в крошку. Действуйте достаточно быстро, чтобы масло не нагре-
лось! 

К масляной крошке добавьте молоко и яичные желтки. 

Быстрыми движениями замесите тесто. Готовое песочное тесто заверните в плёнку или переложи-
те в пакет и охладите в холодильнике в течение 1–2 часов. 

Приготовьте начинку. Грецкие орехи нарубите ножом, мак измельчите в кофемолке. В сотейнике 
доведите до кипения смесь молока и сахара. Добавьте мак и варите его на маленьком огне, поме-
шивая, в течение 10 минут. В отваренный мак добавьте орехи, мёд и лимонный сок. Размешайте и 
полностью остудите начинку. 

Хорошо охлаждённое тесто раскатайте до толщины 3–4 мм. Металлической вырубкой или под-
ручными средствами вырежьте из него круги диаметром от 5 до 7 мм. Обрезки теста соберите 
вместе и повторно раскатайте. 

На кружки теста выложите начинку (количество начинки будет зависеть от размера кружков). 

Сформируйте небольшие треугольнички, оставляя в центре небольшое отверстие, чтобы было 
видно начинку. Во время формовки печенья края теста, при желании, можно смазывать яичным 
белком или водой, тогда печенье при выпечке не будет раскрываться по швам. 

Переложите песочное печенье с маковой начинкой на противень и выпекайте в разогретой духов-
ке при 160–170 градусах около 20 минут. Сильно зарумянивать печенье не нужно. 

Перед подачей полностью остывшее печенье "Уши Амана" можно посыпать сахарной пудрой. 
Приятного аппетита! 

Радостного праздника Пурим! 

 ַחג ּפּוִרים ַשֵמַח!

  

Геннадий Грамберг 
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Община отметила День защитника Отечества 
  

21 февраля в социальном центре Общины было проведено мероприятие по празднованию 

“Дня защитника Отечества” (День СА и ВМФ). Были приглашены военные ветераны с супругами. 

За праздничным столом ветераны делились своими воспоминаниями. Председатель Общины Алла 

Якобсон тепло поздравила всех с праздником. В тёплой и дружеской обстановке под аккомпане-

мент Елены Ансталь  пели песни военных лет. Каждому ветерану вручили подарки. Ещё раз убеж-

даюсь в том, что Община для каждого из нас является вторым домом. 

Большое спасибо всем, кто организовал такой праздник. Хочется персонально поблагодарить 

председателя военной секции общины Юрия Мизикова, а также Дебору Бам, Алёну Хаш, Елену 

Ансталь. И конечно большое спасибо председателю общины Алле Якобсон за постоянную заботу 

и внимание к ветеранам. 

  

В. Гилимсон 
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О важности полноценного сна 
 Часто приходится слышать о том, что спать необходимо восемь часов в сутки. А если спит 

больше, целый день, хорошо ли это? А что, если пожилой человек, наоборот, спит меньше? Всё 

очень индивидуально, но вообще средней нормой сна считается 6-7 часов. Продолжительность 

сна, как и предпочтительность в отношении времени отхода ко сну  - среди нас, как известно, есть 

«совы»  и «жаворонки»  - формируется в молодости.  В преклонных годах понижается выработка 

гормона, отвечающего за структуру сна. Из-за нехватки мелатонина может и вовсе развиться бес-

сонница. Фаза глубокого сна становится короче, увеличивается время засыпания, сон становится 

прерывистее, тревожнее, а заснуть после ночных пробуждений труднее. Установлено, что люди, 

страдающие от недосыпа, как и те, кто спит чересчур много, больше подвержены многочислен-

ным заболеваниям, а живут в среднем меньше. Какими же проблемами конкретно грозит недо-

сып? Во-первых, ухудшается работа мозга, снижается настроение, может развиться деменция. 

 Токсичные вещества накапливаются в мозге в течение дня и удаляются во время сна. Если 

вы спите недостаточно долго, ваше состояние напоминает легкое сотрясение мозга: вы затормо-

жены, сложнее сосредоточиться, болит голова, страдает память. Помимо этого, недосып чреват 

снижением иммунитета. Не зря говорится, что человек и выздоравливает во сне. Иногда и вправ-

ду достаточно выспаться, чтобы почувствовать себя лучше, а вот при дефиците сна человек уяз-

вимее для инфекций. Особенно актуально в свете современных проблем то, что при недостаточ-

ном времени сна снижается эффект вакцинации. У людей, которые недосыпают, повышается и 

риск сердечно-сосудистых заболеваний – среди них чаще случаются тромбозы, инсульты и ин-

фаркты. Поскольку снижается способность организма контролировать уровень глюкозы в крови, 

возрастает риск диабета второго типа.  Уже в следствии нескольких бессонных ночей организм 

здорового человека может быть доведен до преддиабетического состояния. К тому же увеличива-

ется риск ожирения. Организм людей с недостатком сна производит избыточное количество гре-

лина - гормона, отвечающего за возникновения чувства голода, и недостаточное количество леп-

тина - гормона, вызывающего насыщение. Следовать диете всегда сложнее, когда недосыпаешь.  

Но пожилые люди могут спать и дольше положенного. Иногда случается подремать днём, но если 

спать хочется постоянно - это повод для беспокойства. Причины такой сонливости могут крыться 

в переутомлении, метеозависимости, гормональных нарушениях, низком артериальном давлении 

или в   нарушении мозгового кровообращения. В любом случае, повышенную сонливость тоже 

нельзя оставлять без внимания. Что же делать, чтобы сон был здоровым, а засыпание лёгким? 

 Прежде всего хороший сон обуславливает физическая активность в течение дня, прогулки 

на свежем воздухе, режим и своевременный приём успокаивающих препаратов, если они назначе-

ны врачом. К тому же, есть несколько простых правил, соблюдение которых поможет вам в реше-

нии проблемы бессонницы. Во-первых, рекомендуется соблюдать определённый ритуал перед 

сном: можно достать пижаму, принять ванну или душ, переодеться, выключить компьютер и те-

левизор, приглушить освещение – это поможет настроиться на сон. Во время водных процедур 

вода должна быть тёплой, приятной температуры, но не холодной и не горячей. Горячая вода, как 

и холодная, бодрит. Не ешьте перед сном, избегайте употребления напитков, содержащих кофеин 

и алкоголь, хотя стакан тёплой воды с мёдом или настои успокаивающих трав помогут заснуть.  

Ложитесь спать в хорошо проветренном, прохладном, помещении. При нарушении микроцирку-

ляции в нижних конечностях (холодные ноги), наденьте теплые носки. И пусть ваш сон обеспе-

чит вам полноценный  отдых.                              

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

56262204 

 

 

Купить оменташен ( уши Амана) по цене 1 евро за штуку можно, предва-

рительно заказав у Деборы Бам 56262204 или db@jewish.ee 

Клуб еврейской кухни—здоровое пита-
ние 

11 и 25  марта с 12.00 до 
14.00 

Ольга Локтева 

Еврейская кухня 15 марта  с 13.00 до 15.00 Лариса Черныщук 

Компьютерный клуб 10, 17, 24  марта с 12.00 до 
13.00 

Шая Беркович 

Арт-студия 3 и 24 марта с 11.00 до 13.00 Алёна Хаш 

Вокальная студия «Тум-балалайке» 3, 10, 17, 24, 31 марта с 
14.00 до 15.30 

Елена Ансталь 

Оздоровительная гимнастика  15, 22 и 29 марта с 10.00 до 
11.00 и с 11.00 до 12.00;  

11, 18 и 25 марта с 12.00 до 
13.00 и с 13.00 до 14.00 

Ирина Раук 

Клуб «Израильские танцы»   2, 9, 16, 23, 30 марта с 10.00 
до 11.00;   3, 10, 17, 24, 31 
марта с 12.00 до 13.00  

Влада Шоттер 

Клуб вязания 2, 9, 16 и 23 марта с 10.30 
до 12.00 

Лариса Симонова 

Клуб сохранения памяти 2, 9, 16 и 23 марта с 10.00 
до 11.00 

Юлия Кашникова 

Клуб тренировки памяти и мышления 2, 7, 14, 21 и 28 марта с 
12.00 до 13.00 и с 13.00 до 
14.00 

Анна Латта 

КЛУБЫ и КРУЖКИ 

 ADAR I—ADAR II 5782 / МАРТ 2022 



Наши именинники 

2 марта 

Рывлина Валентина 

 

5 марта 

Беркович Эдна 

 

6 марта 

Ицкович Александра 

 

8 марта 

Темина Анна 

Косенко Лидия 

 

9 марта 

Смагаринский Владимир 

 

10 марта 

Тудер Леонид 

Гилимсон Валерий 

 

11 марта 

Хаитин Матитс 

 

12 марта 

Гиссер Анна 

 

14 марта 

Гилимсон Жанна 

 

15 марта 

Слепак Джанетта 

Столович Вера 

 

20 марта 

Попкова Наталья 

 

21 марта 

Райхманн Анна 

Хаитин Бенно 

 

22 марта 

Шур Виктория 

Тоотс Хелью 

 

23 марта 

Кричевская Наталья 

 

24 марта 

Маасинг Екатерина 

 

25 марта 

Альтшулер Илана 

 

29 марта 

Левин Семен 

Ливерова Людмила 

 

30 марта 

Кузнецова-Шейн Рони 

 

31 марта 

Сельмет Рина 

 

1 марта 

Сельмет Лео 

11 марта 

Смирнова Светлана 

 

 

14 марта 

Тяхти Лия 

 

16 марта 

Умова Эдит 

 

17 марта 

Двоскин Лев 

 

21 марта 

Нестерова Светлана 

 

Долгожители 

 

6 марта 

Арунурм Лембит 

 

11 марта 

Смулянская Майя-Киля 

 

12 марта 

Петрова Маргарита 

 

14 марта 

Май Ревека 

 

16 марта 

Чернова Фрина 

 

18 марта 

Плукас-Полонский Юрий 

 

26 марта 

Метса Лия-Дорота 

 

30 марта 

Петровицкая Бронислава 

Наши Юбиляры 
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*** 

Милая сторонка,  

Лужа у дверей. 

Как сказать ребёнку, 

Что и он—еврей?! 

 

Одностишия 

 
*** 

Поехать согласилась только крыша... 

*** 

Я всех умней, но это незаметно. 

*** 

Хотелось бы кому-нибудь хотеться... 

*** 

Гиппопотам — как много в этом звуке! 

*** 

Национальность у меня не очень... 

*** 

Больной, проснитесь! Вас уже вскрывают. 

*** 

«Ты действуй. Я посплю,» — сказала совесть. 

*** 

Пойди приляг. Желательно на рельсы. 

*** 

Да, я не пью, но я не пью не это. 

*** 

Всей правде обо мне прошу не верить. 

*** 

Продам дрова. Недавно наломала.  

*** 

Забудь меня. Сожги мои расписки. 

*** 

Стремлюсь к бессмертью и пока успешно.  

*** 

Люблю тебя как брата. Но чужого. 

*** 

В кровати было весело и шумно... 

*** 

Контрольный выстрел мало что исправил... 

*** 

Два дня не сплю, не ем уже три ночи... 

*** 

И все б сбылось!.. Но зазвонил будильник. 

*** 

Кругом такое!.. Хоть иди участвуй. 

*** 

Что исправлять! Меня уже родили... 

*** 

Твои б мозги да к моему диплому!.. 

*** 

Вчера лежу и думаю: «Доколе!..» 

*** 

Верна троим. Но не предел и это. 

*** 

Я проверялcя. Вы больны не мною. 

*** 

На минус 2 кило я похудела. 

*** 

Насильно быть здоровым не заставишь.  

*** 

О холодильник! Лидер по просмотрам! 

*** 

О, сколько дел мне предстоит не сделать! 

*** 

Я ухожу от Вас! Но ненадолго.  

Наталья Резник 

(США) 
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Бахайские сады: террасы, ведущие к Хайфскому заливу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величественные Бахайские сады, расположенные на склоне горы Кармель в Хайфе, напоминают 
библейские висячие сады. Рукотворная парковая зона на севере Израиля разделена на девятна-
дцать террас, каскадом спускающихся к побережью Хайфского залива. Террасы шириной от 60 
до 400 метров ведут к главному архитектурному символу места - златоглавому храму, увенчан-
ному 40-метровым куполом. 

Живописный садово-парковый ансамбль - символ религиозной доктрины бахаев, суть которой 
сводится к поиску чистой любви, упорядоченности и гармонии. Сады также являются местом па-
ломничества последователей течения. Выполненные в персидском стиле террасы и цветники, ал-
леи и газоны, равно как и любое растение парковой зоны символизируют важнейшие жизненные 
этапы Бахауллы, основателя и пророка веры бахаи. Здесь можно встретить фикусы, оливы, эвка-
липты и кактусы, похожие на распустившиеся бутоны. Уходом за растениями, а также стрижкой 
деревьев и кустарников занимаются профессиональные садовники и волонтеры-бахаи, приезжа-
ющие в религиозный центр; всего - 90 человек. Спроектированные архитектором Фариборзом 
Сахбой сады были открыты для посещения в 2001 году, а спустя семь лет - включены в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Вера бахаи оформилась в религиозное течение в середине 19 века, и в Хайфе находится её глав-
ный административный и духовный центр. Центр включает храм и сады в Акко, а также сады и 
усыпальницу Баб. Кроме того, на территории центра в Хайфе расположены международный 
учебный центр, архив, Дом Справедливости и центр, где изучают священные тексты. Террасные 
сады, которые ведут наверх, к усыпальнице, можно назвать одной из самых узнаваемых досто-
примечательностей Хайфы, и ежегодно они привлекают множество посетителей. 

Останки Баба были захоронены в 1909 г. в каменном мавзолее из шести залов. В 1929 г. к мавзо-
лею добавились ещё три зала, а в 1949 г. за работу принялся Эфенди, завершив её в 1953 г. Стро-
ительство велось целиком и полностью на средства последователей веры бахаи со всего мира. 

Величественный купол святилища покрыт, словно чешуйками, 12 000 черепичин разных форм и 
размеров, сделанных в Португалии из золотых пластин. Цилиндрическое основание, на котором 
покоится купол, имеет 11 м в высоту и стоит в свою очередь на восьмиугольном основании. Ба-
люстраду украшает мозаика из изумрудно-зелёных и алых деталей, а на каждом из четырёх углов 
помещено бронзовое начертание Главного имени бога. 

Всемирный центр открыт для всех желающих, и сами бахаисты считают его «подарком человече-
ству».  

Это удивительно спокойное и мирное место, что редко для шумной и бурливой Хайфы. Всего 19 
террас, разделённых на две части зданием усыпальницы и садом при ней, растянуты в совокупно-
сти на целый километр, начинаясь от подножия горы Кармель. И террасы, и святилище изуми-
тельно подсвечены ночью. 



 

По горизонтали: 

 
3. Разновидность домашней одежды. 
6. Физическая или нравственная боль. 
9. Период демонстрации фильма в кинотеатре. 
12. Бочка с прямыми боками. 
14. Выборный представитель. 
16. Водосточная канава вдоль дороги. 
17. Хлопчатобумажная ткань с гладкой лице-
вой поверхностью. 
18. Психическое заболевание, выражающееся 
в судорожных припадках, в слезах, смехе, 
криках. 
19. Характерный момент, частность. 
20. Лицо, возглавляющее факультет в ВУЗе. 
21. Птица отряда веслоногих. 
23. Толстая верёвка. 
24. Кривая, геометрическое понятие. 
27. Мыслительные способности человека. 
28. Деталь часового механизма.  
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По вертикали: 
 
1. Холодное кушанье из мелко нарезанных 
овощей. 
2. Крупная ящерица. 
4. Щит для обозрения экспонатов. 
5. Морской разбойник. 
7. Специалист - животновод. 
8. Декоративный предмет одежды. 
10. Музыкальное произведение для шести ис-
полнителей. 
11. Художественное изделие, вещь как память 
о посещении страны, какого-нибудь места. 
12. Деньги, большая сумма денег. 
13. Музыкальное произведение. 
15. Самовластный жестокий правитель. 
21. Вспаханное поле. 
22. Тонко скрученная пряжа. 
25. Музыкально-поэтическое произведение. 
26. Дорога в парках, садах.  
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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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В честь столетнего юбилея Юрия Михайловича Лотмана Таллиннский и Тартуский университеты 

собирают воспоминания о выдающемся ученом — проект «Мой Лотман» призывает всех поде-

литься своими воспоминаниями об учёном. 
28 февраля 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана, все-

мирно известного семиотика, филолога и культуролога. К его юбилею Лотмановский архив Тал-

линнского университета, Тартуский университет и Эстонское семиотическое общество проводят 

мемориальную акцию по сбору воспоминаний об ученом – «Мой Лотман». 
Ожидают воспоминаний как от тех, кто хорошо знал Ю. М. Лотмана, так и от тех, кто имел крат-

кие или случайные встречи с профессором. Вы можете прислать свои воспоминания о Лотмане-

преподавателе, коллеге, ученом, а также рассказать о ваших посещениях семьи Лотмана или о 

тартуских местах, связанных с Лотманом. 
Воспоминания собираем до 1 октября 2022. Дополнительная информация: Мерит Рик-

берг, директор Лотмановского архива Таллиннского университета, 5564 0957, 

merit.rickberg@tlu.ee 

  
На странице jurilotman.ee  размещена подробная информация, связанная с юбилейными меро-

приятиями в честь Юрия Лотмана, чтобы все, кому интересно наследие учёного, могли бы до-

стойно отпраздновать это событие. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в февральском номере газеты: 
 

По горизонтали: 
1. Вист. 3. Грог. 8. Щетина. 9. Гарпун. 12. Гравюра. 13. Контора. 14. Биссектриса. 16. Имидж. 19. 
Автореферат. 22. Тарелки. 23. Диагноз. 26. Молния. 27. Былина. 28. Рука. 29. Март. 
По вертикали: 
1. Вещь. 2. Сатира. 4. Рапорт. 5. Гонт. 6. Дневник. 7. Фантаст. 10. Дрессировка. 11. Возрождение1
5. Клише. 17. Евгений. 18. Наигрыш. 20. Шашлык. 21. Могила. 24. Юмор. 25. Факт.  


