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Праздник
нашей свободы

Фонд «Шиурей Тора
Любавич» провел воскресную программу
в честь 117-летия со дня
рождения Главы нашего поколения, Седьмого
Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. Мероприятие «День
рождения Ребе» прошло в
пяти городах: Днепре, Каменском, Житомире, Киеве и Вене (Австрия) для
участников программ
в возрастных группах
«Kids», «Junior» и «Teens».

Мойше-Лейб Гецилевич,
пиар-менеджер STL, сказал:
- Ребе бы точно был
доволен, увидев сколько еврейских детей и
подростков собрались
в Киеве, Днепре, Житомире,
Каменском и Вене, чтобы
отметить его день рождения.
На уроке мы поговорили
о жизни Ребе и поступках,
сделавших его лидером поколения, гордостью и примером для каждого.
«Kids» Днепра изготовили
особую поделку, на каждой

ее грани была написана заповедь, которую нужно исполнить. Так получилась
еврейская игра: каждое утро
бросаешь и узнаешь свою
задачу на этот день. «Junior»
и «Teens» участвовали в соревновании: проходили станции, связанные с получением
визы в США. Они должны
были заполнить анкету, найти путь в посольство, оплатить визовый сбор, и все это
в шуточной игровой форме. А
финальным сюрпризом был
фарбренген!

«Kids» Киева изготовили портреты Ребе в рамочке, чтобы иметь возможность брать их с собой повсюду! «Juniors» и
«Teens» ждал настоящий
хасидский фарбренген
с весельем, угощениями,
песнями и дружеским общением!
А в Вене ребята вовсю
начали подготовку к Песаху.
Сделали праздничную кеару
для Седера и поучаствовали в
квесте, также на тему Песаха.
djc.com.ua
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из жизни еврейских семей.
На сцене вместе с любимыми актрисами были две
дебютантки - второклассница Муся Балабанова и
восьмимесячная Муся Бородкина. Последняя прекрасно сыграла еврейского
ребенка, который не дает
жизни родителям, пока не
получит то, что хочет. Борух
и Леви Веберы исполнили тематическую песню о
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Ребе. Когда-то у Ребе спросили, какой подарок мог
бы порадовать его. И Ребе
без запинки ответил, что
лучшим подарком для него
будет, если каждый еврей
прибавит в изучении Торы.
Давайте же сделаем подарок
для Ребе,  давайте возьмем
на себя миссию учить Тору и
распространять ее свет!
«Театр хасидских дам»
представил две миниатюры
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кая. Она эмоционально рассказала о том, как ей повезло совместить приятное
с полезным - побывать на
свадьбе Ривки и обратиться
к женщинам Днепра.
- Человек влияет на весь
мир. В день рождения у
него есть особое влияние и
особые силы, - сказала, в
частности, ребецен Батья. Сегодня мы отмечаем 117-ю
годовщину со дня рождения

празднике. На иврите и на
русском прозвучали слова о
вере евреев во Всевышнего
и о единстве как главной
идее существования народа.
Нигун на капитл Ребе исполнила Фрида Чупина.
Выступление Шошаны
Вебер было посвящено Песаху. Она говорила о том,
что такое хамец, как важно
избавиться от него до наступления праздника, и поделилась рецептами печенья,
готовящегося без крупинки
муки. Затем раздали Сидуры, и каждая женщина, читая
Пасхальную Агаду, могла
ответить на предложенные
вопросы. Победителей ждала маца ручной работы.
Яркой была речь Дворы
Фурлендер. До начала фарбренгена женщины любовались выставкой ее картин,
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Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ» благодарит
Еврейскую общину Днепра, World Jewish Relief, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра Кадиша»,
а также лично: А. М. Беляева, В. И. Городницкого, В. М. Дубинского, Г. А.-Я. Заенчика, В. Е. Зельдиса, Е. Н. ЗЕЛЬДИСА,
А. М. Маркова, Б. М. Слуцкина, л. Я. ТАСЛИЦКОГО, В. И. Тейтеля, Е. И. Уриха, А. И. Фельдмана, С. М. Шнеерсона
за помощь в издании газеты
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Ведущая Мария Балабанова рассказала собравшимся об особой миссии
каждого человека и о каждом дне рождения, как своеобразной вехе на жизненном пути. Уникальное видео
11 нисана 1976 года продемонстрировало, как хасиды
всего мира, попавшие в «Севен Севенти», отмечали 74-ю
годовщину Ребе.
Перед женщинами выступила гостья из Израиля
- ребецен Батья Каминец-

Радость разрушает все преграды

которую автор назвала «Боль
и радость». Двора рассказала, какое место в ее жизни
занимает творчество, как
можно совместить работу,
воспитание детей и увлечение живописью. Двора
говорила о радости, которая
разрушает границы повседневности, недовольства, о
радости, которая помогает
выжить и двигаться вперед.
Фарбренген закончился
веселыми мелодиями в исполнении Ципоры Нахшон.
Женщины с удовольствием
исполняли знакомые нигуны
и учили новые песни. Те,
кто не успел продать хамец,
сделали это после мероприятия. Надолго осталась
в душе атмосфера праздника. Радость, действительно,  
имеет уникальную особенность - не только разрушать
границы повседневной серости, но и наполнять жизнь
яркими красками.
Ирина ЛАЗАРЕВА
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Эти слова стали рефреном большого женского фарбренгена, посвященного 117-й годовщине
со дня рождения Главы
нашего поколения Менахема-Мендла Шнеерсона.
16 апреля в одном из банкетных залов «Меноры»
двести женщин присутствовали на мероприя
тии, организованном Шошаной Вебер.
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Одна из самых значительных еврейских организаций
Украины - Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ)
прилагает все усилия к тому, чтобы евреи чувствовали свое
духовное единство, помнили и соблюдали традиции народа.
Рассказывает руководитель ОЕОУ Михаэль Ткач:
- Четыре года назад ОЕОУ запустила программу «Евреи
Украины». Основная идея этой программы - продвижение во
всех регионах страны еврейского образа жизни через активизацию работы еврейских общин. В нынешнем году в рамках этой программы были осуществлены две масштабные
акции: финансовая помощь 125-ти еврейским общинам (это
подавляющее большинство всех действующих еврейских
общин Украины, от самых больших до самых маленьких) членам ОЕОУ - для проведения праздников Пурим и Песах, и
пасхальная маца в фирменной оригинальной упаковке ОЕОУ в
подарок всем этим организациям - для того, чтобы они провели у себя седеры и раздали эту мацу членам своих общин.
От каждой общины заранее нам подали заявки - сколько
мацы нужно. Мы закупили эту мацу - 121 тонну - и раздали
общинам. Доставка в каждую общину осуществлялась за
счет ОЕОУ, благодаря многоуважаемым спонсорам. Кроме
квадратной мацы, мы еще закупили около 100 кг мацышмуры (ручной работы) и обеспечили этой мацой седер в
Днепровской еврейской общине, а также раздали семьям,
которые в этом нуждаются.
Евреи остались достойными своих великих праотцев,
еврейские общины и организации крепко связаны, взаимодействуя и протягивая руку помощи друг другу. Хаг Песах
Самеах!
Вероника Шлаина
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День рождения Ребе в STL
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Когда евреи, вышедшие из Египта, стояли под горой Синай, отдав себя воле Всевышнего, произошло
сплочение всех воедино - душами и судьбами. Песах
ознаменовал создание еврейского народа. У евреев
есть секрет, который впитывается с молоком матери и бережно сохраняется через особую культуру
воспитания - это взаимоотношения, основанные на
общем поручительстве и взаимной поддержке.
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Объявление в Одессе:
«55-летняя женщина, мать
троих программистов,
ищет кого-нибудь, не психованного, кто может
научить ее пользоваться
интернетом».
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА:
- недвижимости,
- земельных участков,
- транспортных средств
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ
- документов, завещаний
и др.
Частный нотариус
РАЙСКАЯ
ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», 2-й этаж
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Тел. моб.
(066) 489-70-39
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

2

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
ОБЩИНЫ

Нотариально
заверенные
переводы
(иврит, английский и др.)

Легализация
Документов
в Украине и Израиле

(050)342-19-68,
(067)715-23-67
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ 
ЕÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ
ÄÍÅÏÐÀ:  

Еврейская община
Днепра
и городской Совет евреев -  ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны
сердечно поздравляют с юбилеем

95 лет
КРУПНИКА Исаака Абрамовича

90 лет
ТАМАРКИНУ Александру Михайловну
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Александр Зайдлер: человек-вершина
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Л е ге н д а р н ы й го р о во схо д и те л ь ,
«снежный барс» А.М. Зайдлер воспитал много поколений альпинистов,
и теперь они мечтают совершить
памятное восхождение и назвать один
из горных пиков Кавказа его именем.
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Экспедиция на Кавказ запланирована
на лето 2019 года. Она связана
с большой организационной подготовкой и требует серьезной финансовой
поддержки. Небольшая часть средств уже собрана благодаря
членам спортивных команд, ученикам и друзьям аксакала, но
этой суммы недостаточно для реализации поездки в отдаленный горный район, где удалось найти безымянную вершину.
Руководитель экспедиции, инструктор Валерий Ломыга сообщает о некоторых видах помощи, которую могли бы оказать
возможные партнеры:
1. Финансовая помощь (главный бухгалтер Вера
Попова, тел. +38-067-595-57-87,   карта Приватбанка
4149 4978 4618 5850).
2. Предоставление во временное пользование рабочего
радиотелефона «Thuraya».
3. Предоставление во временное пользование зарядного
устройства на солнечных батареях для зарядки аккумуляторов.
4. Предоставление во временное пользование большой и
легкой экспедиционной палатки.
Анатолий Коротченко
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