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ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ/ОБЩИНА

З а м е -
чательное 
чувство - 
быть сви-

детелем или участником доброй тра-
диции. Подобное чувство испытали 
в прошлое воскресенье собравшиеся 
на благотворительный концерт в си-
нагоге Шааре-Шамаим. Этот шестой 
по счёту концерт, как и пять предыду-

щих, состоялся в пользу израильской 
службы экстренной медицинской по-
мощи «United Hatzala of Israel».

Перед началом концерта раввин 
Айзек Лейзеровский благословил 
друзей Израиля - слушателей и ар-
тистов, известных американских му-
зыкантов, выходцев с Тайваня пиа-
ниста Чи-Лонг Ху и оперную певицу 
Шэрон Ченг, которые специально 

прибыли в Филадель-
фию для безвозмездного 
выступления.

Программа состояла 
из произведений Фре-
дерика Шопена и Сергея 
Рахманинова. Зрелый 
и виртуозный пианизм 
лауреата Международ-
ных конкурсов Чи-Лонг 
Ху позволил ему выра-
зить тончайшие нюансы 
вдохновенной музыки 

польского гения. Так же проникно-
венно пианист передал неповтори-
мый колорит музыки другого «по-
эта фортепиано» - великого русского 
композитора Сергея Рахманинова.

Шэрон Ченг, победительница 
Международного конкурса певцов 
в 2010 году, посвящённого Францу 
Листу, оказалась счастливой облада-
тельницей редкого по красоте сопра-
но. Исполненные ею рахманиновские 
«Вокализ» и романс «Не пой, краса-
вица, при мне» были приняты с вос-
торгом. Концерт прошёл с большим 
успехом и завершился несколькими 
номерами, исполненными на бис.

Концерт был организован во-
лонтёрской группой «Уру Ахим» при 
содействии Jewish Federation of 
Greater Philadelphia и конгрегации 
синагоги «Shaare Shamayim». Поль-
зуемся случаем выразить нашу 
глубокую признательность им, 
а также радиостанции «Пульс», ма-

газину «Книжник», газетам «Jewish 
Life/Community», «Philadelphia», 
«Реклама и жизнь» и «Посредник». 
Информация о собранных на кон-
церте средствах и именах спонсо-
ров будет опубликована в следую-
щем номере газеты.

По поручению группы 
«Уру Ахим»

Вадим Смоленский

Радостно отме-
тили члены на-
шей общины 
све тлый празд-
ник Ханука 
в Клубе КИВ 
при Kle in JCC. 
Кроме членов КИВ, актив-
ное участие в праздновании 
приняли члены 
Ассоциации инвали-
дов и ветеранов Вто-
рой мировой войны 
штата Пе нсильвания 
(президент Юр ий 
Матусов), группа 
Klein Satellite (руко-
водитель Марина 
Жи т ни ц кая), хор 
«Фаргенигн» (старо-
ста Лиля Теплицкая).

Праздник открыла 
президент КИВа Еле-
на Березина. Затем 
была прочитана мо-
литва и прошло тор-
жественное зажигание 
свечей при участии чле-
на комитета КИВ Шели 
Фридман. В зажигании 
свечей приняли участие 
уважаемые члены нашей общины: 
Инна Швец, Юрий Матусов, Саму-
ил Базилян, Александр Яновский, 
Алиса Левина, Шеля Фридман, 
Эсфирь Талор, Лиля Теплицкая.

Рассказом Лили Теплицкой 
об истории и традициях праздника 
Ханука был продолжен праздник.

Люди с удовольствием слуша-
ли еврейскую музыку и песни в ис-
полнении певицы Марины Шиндел 
и музыканта и певца Наума Зигма-
на. Участники праздника подпевали 
артистам, танцевали. Хорошие стихи 
прочла Рахиль Шейнкина.

На красиво сервированных сто-

лах в празднично украшенном зале 
Klein JCC - традиционные картофель-
ные оладьи-латкес, сладкие пончики 
и другие ханукальные блюда, а также 
кошерное вино и ханукальные шоко-
ладные хануке-гельт. Этот замеча-

тельный праздничный стол органи-
зовала группа Klein Satellite - Марина 
Житницкая и ее помощники из этой 
группы.

С праздником 
об щину поздрави-
ли организации ве-
теранов войны, гру-
ппа «Пережившие 
Холокост», гру ппа 
«Симха Ха дасса», 
газета «Евре йская 
жизнь/Об щина», 
хор «Фа ргенигн».

В заключение 
были исполне ны гим-
ны США и Израиля.

31 год суще-
ствует в Фила-
дельфии Клуб КИВ. 
Много праздников 
и общественно по-
лезных дел на его счету. Торжествен-
но мы отмечаем в клубе КИВ все зна-
менательные еврейские праздники. 
Неизменен круг наших преданных 
друзей - в этом году на праздник Ха-
нука их собралось более 70 человек, 

зал был полон. Неизменна в течение 
31 года практически условная цена 
за участие в праздновании - $3.

Мы поздравляем всех с празд-
ником Хануки и заранее при-
глашаем отметить вместе у нас 

в КИВе праздники Пурим (в марте) 
и Песах (в апреле).

Президент Клуба КИВ 
Елена БЕРЕЗИНА

Фото - Марк СЕГАЛ

Ханука в клубе КИВ

Елена Березина (слева) и Шеля Фридман открывают 
церемонию зажигания ханукальных свечей.

Выступает 
Лиля 
Теплицкая

Марина 
Шиндел 
и Рахиль 
Шейнкина

Американские артисты - Израилю


