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Mag ik uw aandacht verzoeken voor de hascaba  voor de Chagamiem van onze
Gemeente sinds haar oprichting en aansluitend de hascaba voor de leden die de
afgelopen 11 maanden zijn overleden en tot slot de hascaba voor alla overige leden
die onze gemeente in de afgelopen eeuwen zijn ontvallen.
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11 maanden register
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11 maanden register1
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Abraham a Cohen d’Ereira,
Isac Franco Medeiros,

Isac Abenhacar
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1. Beginnende vanaf 11 ����. In schrikkeljaar, vanaf 11 ����. Indien de eerste een vrouw is, dan
starten met de eerste man, vervolgens van begin van de lijst op volgorde. Afsluiten met de “drie
vaste namen”  ,
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Alle overleden gemeenteleden
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De todos os defuntos desta2
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Palache (los blad)
Pereira

2. van alle overledenen van deze heilige gemeente Talmoed Tora
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Voor de Parassa: Shachrit: Isaac de Pinto: ����	
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Voor de Parassa:Mincha:

Mag ik uw aandacht verzoeken voor de hascaboth van onze rabbijnen die in de
tweede wereldoorlog zijn omgekomen en aansluitend daaraan die van de overige 
ambtenaren die hetzelfde heeft getroffen. 

      �	����

�	���������������
�
��� ���� ������ ������� �������	
������

���������������� �������
��� ��
�&�	����#  �	
������ �������
��� ��
�&�	����#  �	
������ �������
��� ��
�&�	����#  �	
������ �������
��� ��
�&�	����#  �	
�
� ���� ������ �	��� ������ ���� ������ ������� ������ �	
�� ����

' ��������
��������( 	��' ��������
��������( 	��' ��������
��������( 	��' ��������
��������( 	��)��������
�	���������������������������������	
������

������
��� ��
��������� !�� ���������
��� ��
��������� !�� ���������
��� ��
��������� !�� ���������
��� ��
��������� !�� ���
��	���������������������������������	
������

��	�
��� �������% �����
��� �	���	�
��� �������% �����
��� �	���	�
��� �������% �����
��� �	���	�
��� �������% �����
��� �	�
��������������������������������	�����	�������

����������
�������
��� ������� ������������
�������
��� ������� ������������
�������
��� ������� ������������
�������
��� ������� ��
������ ������	����� ����	��������������	�	��
�
�����������

��	�����$� ���
���������
�������# ������$� ���
���������
�������# ������$� ���
���������
�������# ������$� ���
���������
�������# ���
�����	� 	��
�
� ������ 	����� 	��
�� ������� ���� ������ ����

�	���������������
�
�������	��������

���$ ���
��� ��
�� ��������$ ���
��� ��
�� ��������$ ���
��� ��
�� ��������$ ���
��� ��
�� �����
��	���������	��
��������������������
��� ��
�� �*����������
��� ��
�� �*����������
��� ��
�� �*����������
��� ��
�� �*��

�	������������	���	
������������

� �������
����	��������$� ������
���
��% ����� �������
����	��������$� ������
���
��% ����� �������
����	��������$� ������
���
��% ����� �������
����	��������$� ������
���
��% ����
��	���������	��
������������

��	�����
�����������	�������	�����
�����������	�������	�����
�����������	�������	�����
�����������	�����



�����	������	
���

�	���������	��
����������������	��������������	�	��
�


����������
��� �����% ���������������
��� �����% ���������������
��� �����% ���������������
��� �����% �����
�������������
�
�������$���
�����$� ��������	�������$���
�����$� ��������	�������$���
�����$� ��������	�������$���
�����$� ��������	��

��	���������������	�������	���
��
��
�&�	����#  �	
����	���
��
��
�&�	����#  �	
����	���
��
��
�&�	����#  �	
����	���
��
��
�&�	����#  �	
�
������
�����$� ���
��% ���������	������
�����$� ���
��% ���������	������
�����$� ���
��% ���������	������
�����$� ���
��% ���������	
����&��� �
�����$� ���+ �"�� ������&��� �
�����$� ���+ �"�� ������&��� �
�����$� ���+ �"�� ������&��� �
�����$� ���+ �"�� ��
�������
�������
��� ���, ��	
��������
�������
��� ���, ��	
��������
�������
��� ���, ��	
��������
�������
��� ���, ��	
�

�������
����������� ���������"����������
����������� ���������"����������
����������� ���������"����������
����������� ���������"���
��	�����
��� ��
�� �����% �	
�"���	�����
��� ��
�� �����% �	
�"���	�����
��� ��
�� �����% �	
�"���	�����
��� ��
�� �����% �	
�"�

��������
�����	����� !�� �����������
�����	����� !�� �����������
�����	����� !�� �����������
�����	����� !�� ���
&��� �� ���% ����&��� �� ���% ����&��� �� ���% ����&��� �� ���% ����

��	���������������	����������
��&��� �� �����, �	��������
��&��� �� �����, �	��������
��&��� �� �����, �	��������
��&��� �� �����, �	��
��	����� ���	��
��&�	����+ ��	�� ���	��
��&�	����+ ��	�� ���	��
��&�	����+ ��	�� ���	��
��&�	����+ ��	�

      ��������������������

Leon Mopurgo ����	
����������������������������������������������������	��������

����
��
������
������	$�����
��
������
������	$�����
��
������
������	$�����
��
������
������	$�



����
����	
���Witte boeken

Bij het begin
����������	���	��������������	�	��������������������������������������	

������������������	����	�������������������������������������
����

namen uit boek, zonder korte titels zoals H.H.H.H. etc. 
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Bij het einde
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Na afloop van het Nagrbiet, voorafgaande Shachriet en in de tussentijden (voor de
Parasa, voor Moesaf, voor de Parasa van Mincha, en voor Nengila), wordt Hascaba
gezegd voor de Yehidim die hun naam hebben laten noteren in daarvoor bestemde
Hascabaregisters (vergeelde witte boeken). ‘s Avonds wordt het eerste boek
uitgelezen, het tweede boek is voor overdag.
Een pauze kan worden gemaakt bij voorkeur vóór een naam met titel, maar ook elders
als wenselijk noodzakelijk is.

Een anekdote: Mijn Vader vertelde dat als een naam onleesbaar was in het
hasjkababoek, de voor-oorlogse lezers maar gewoon "Jan Pet" zeiden of zo iets. Lex
Vega.


