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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

Тишрей 5777 

ТАНЦЫ СО 
СВИТКАМИ ТОРЫ
ТА, ЧТО ПОЛУЧИЛИ НА 

ГОРЕ СИНАЙ? 

ПОД КРЫШЕЙ 
ДОМА СВОЕГО…

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
УЙТИ ИЗ НЕГО, ЧТОБЫ 

ВИТЬ СВОЕ ГНЕЗДО?

Будем веселиться, строить 
шалаши и звать гостей…

Будем веселиться, строить 
шалаши и звать гостей…

САМАЯ ЛУЧШАЯ 
И БОЛЬШАЯ
НЕ ВЕРИТЕ? 
ПРИХОДИТЕ И 
УБЕДИТЕСЬ!

ТРАПЕЗА В СУККЕ
РЕЦЕПТЫ ЕВРЕЙСКОГО 
КУЛИНАРА



ÅÄÈÍÅÍÈÅ ÐÀÇÍÛÕ
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас 
с Суккот – праздником Ку-
щей. Он напоминает нам о тех 
временах, когда наши далекие 
предки жили в шалашах во вре-
мя своих 40-летних странствий 
по пустыне. 
У этого праздника две основ-
ные заповеди: сидеть и тра-
пезничать в особом шалаше с 
«дырявой» крышей, и каждый 
день произносить благослове-
ние на четыре вида растений: 
«лулав, этрог, хадассим, аравот» 
— пальму, цитрус, мирт и иву.
Тора трижды называет Суккот 
«временем радости». Конечно, 
все праздники для нас стано-
вятся источником веселья, но 
Тора указывает, что дни Суккот 
должны стать для нас особенно 
радостными. Тем более что за-
вершается Суккот, а с ним и все 
наши осенние праздники, днем 
Симхат Тора – «Радости Торы». 
Чтобы радость, которая пере-

полняет во время танцев с Торой, осталась с ними на весь год, принося 
счастье в дом, душевный покой и ощущение близости к Б-гу.
Шалаш и четыре вида растений символизируют идею единства людей. 
В шалаше мы сидим под одной крышей: все мы разные, но условия, 
в которых мы находимся, одинаковые - нам нечего друг другу зави-
довать, нечем друг перед другом хвастаться. Здесь все равны, и это 
добавляет мир в наши сердца. Недаром мудрецы Талмуда говорят, 
что идеальная ситуация – это когда весь наш народ соберется в одном 
шалаше! 
В Суккот евреи просят благословение не только для себя, но и для дру-
гих народов. Начиная с древних времен, иудеи в дни праздника Суккот 
приносили в Храм семьдесят жертвенных быков. Как объясняет 
Талмуд, это делалось, чтобы благополучие распространилось на «все 
семьдесят народов мира». Тем самым идея единства доводится до ее 
логического завершения. И то, что сказано в книге Тегилим: «Вот как 
хорошо и приятно сидеть братьям вместе!» — самым точным образом 
описывает наши чувства в дни Суккот. 
Тот же принцип «единения разных» воплощен и в 4-х растениях. Наши 
мудрецы учат, что они символизируют четыре разных человеческих 
характера: один учит Тору и вершит добрые дела, другой только учит 
Тору, третий только занят благодеяниями, а четвертый не делает ни 
того, ни другого. Что поделать – люди все разные. Но заповедь благо-
словлять четыре растения вместе учит нас, что эти разные люди долж-
ны быть едины. Выполняя эту заповедь, мы с особой силой осознаём 
красоту нашего единства. И это тоже добавляет нам особой радости. 
Хочу пожелать, чтобы вы всегда могли находить общий язык с ближни-
ми, чтобы все наши человеческие отношения основывались на благо-
желательности и готовности помочь друг другу.

Радости всем и веселья, здоровья и процветания!
Хаг Суккот самеах

Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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ÔÎÒÎÂÅÐÍÈÑÀÆ

Запорожская община под руководством рав-
вина Нохума а-Коэна Эрентроя уже который 
год подряд строит огромную сукку для про-
ведения праздничных трапез Суккота. В ней 
могут одновременно разместиться огромное 
количество гостей.  Не верите? Приходите и 
убедитесь!

ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß È ÁÎËÜØÀß

и Вы тоже с нами.  

Вы пользователь 
Facebook? Отлично! Тогда  в 
строку поиска введите: 

- и заходите на страницу 
нашего журнала.

«Еврейская улица»

Не зарегистрированы в 
Facebook? Не беда! Вводите 
в адресную строку браузера: 

www.facebook.com/
jewishstreet27

Приятного 
просмотра!

Да, большая просьба: не 
забудьте поставить «like» 
(«нравится»), чтобы мы знали о 
ваших вкусах и предпочтениях. ваших вкусах и предпочтениях. 
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ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

СУККОТ (11-18 тишрея) - праздник 
радостный и длинный, праздник обще-
ния и единения еврейского народа. 

Основной обычай праздника - строить 
сукку (шалаш из веток и листьев) и жить, 
есть и пить в ней все дни праздника. 
Строить сукку начинают 10 тишрея, но-
чью, сразу после Йом Кипура, несмотря 
на то что многие люди к этому времени 
очень устают. Этим мы хотим показать, 
что не оставляем «на потом» важное 
дело, а начинаем сразу же готовиться к 
празднику.

Итак, прежде всего, сама сукка. Это 
не совсем шалаш, как иногда интерпре-
тируют переводчики. Евреи, выходя из 
Египта, строили за отсутствием време-
ни не постоянные жилища, а некие вре-
менные укрытия от ветра или палящего 
солнца. В память об этом каждую осень, 
в течение четырех дней после Йом Ки-
пура, Дня Искупления, любой еврейский 
дом начинает напоминать кабинет трудо-
терапии.

Наши американские друзья уже изоб-
рели складывающиеся сукки, которые 
можно разложить и поставить чуть ли не 
одним нажатием кнопки. Но мы не в Аме-
рике, поэтому приходится действовать по 
старинке. Брезент или бамбуковые панели 
– на стены, решетку – на крышу, и поверх 
нее – так называемый схах, покрытие из 
живых с зелеными листьями ветвей. 

В Израиле для этой цели используют 
ветви пальмы, в диаспоре – любое де-
рево, дожившее до начала октября и не 
потерявшее своей свежести и очарова-
ния. Временный электрический провод 
с лампочкой, пластиковая мебель, укра-
шения на стены и крышу (в некоторых 
традициях сукку не украшают, считая, 
что она и так красивая) - и мы готовы к 
приему гостей. В качестве декоративных 
элементов традиционно используют не 
только открытки на еврейскую тематику 
и цитаты из Торы, но и фрукты с овоща-
ми, напоминая о том, что Суккот – еще и 
праздник сбора урожая.

ÂÑÅ — Â ØÀËÀØ!
Суккот, он же Сукес, он же праздник кущей – замечатель-
ный праздник! Не надо поститься, отказываться от хлеба. 
Официально заповедано веселиться, строить шалаши и 
звать гостей. Ну, и еще кое-что: не забывать приготовить 
арба миним – четыре вида растений – и встретить семерых 
незримых ушпизин…

• Ашкеназские евреи обычно веша-
ли в сукке красивые простыни и яркие 
одежды. Есть такие, которые украшают 
сукку бутылками, наполненными мас-
лом, вином, мукой, медом, сушеным ин-
жиром. Они символизируют благополу-
чие и семь видов плодов Израиля.

• Ашкеназские евреи украшают сукку 
яркими цветными фонариками из бумаги.

• Евреи Хабада традиционно строят 
очень красивые сукки, которые внутри не 
украшаются. Считается, что сама по себе 
сукка - главное украшение праздника.

• Курдские евреи делают в сукке семь 
поперечных балок, на которые уклады-
ваются ветки. Это символ «ушпизин». 
Один угол в сукке отводят для специаль-
ного, красиво украшенного стула. Этот 
стул - для «ушпизин». Это слово проис-
ходит от латинского «хоспис». «Ушпи-
зин» - наши лидеры, души которых мы 
приглашаем на праздник прийти в нашу 
сукку.

• Некоторые евреи приглашают в сук-
ку очень много людей, часто бедных и 
неимущих.

• Марокканские евреи оставляют в 
сукке специальный стул для пророка 
Элияу. Стул украшают и кладут на него 
книги, которые читают на праздник Сук-
кот.

• Персидские евреи традиционно 
строили очень большие сукки, в каждую 
из которых приходило сразу несколько 
семей.

Îñîáûå îáû÷àè

Этрог, именуемый за преде-
лами еврейского мира цитрон, - 
деревце невеликое, от 2 до 4 мет-
ров высотой, но едва ли не самое 
древнее и таинственное на свете. 
Семена этрога были найдены в 
месопотамских раскопках, от-
носящихся к четвертому тыся-
челетию до нашей эры. Первое 
из дошедших до нас еврейских 
изображений плода этрога нахо-
дится на серебряной монете 136 
г. до н. э. А футляры для этрогов 
давно стали одним из основных 
жанров художественной юдаики.

В пищу по всему миру идут 
цукаты, которые готовят из эт-
рогов, по-разному обрабатывая 
цедру, составляющую основную 
массу плода. Цукаты обычно 
можно купить в израильских 

лавках пряностей и «здоровой 
пищи». В Китае целыми свежи-
ми этрогами принято аромати-
зировать помещения, а сок до-
бавлять в воду для полоскания 
особо ценного белья. Из цедры 
и цветов дистиллируют эфирное 
масло, которое обладает антиби-
отическими свойствами и также 
используется в парфюмерии. Но 
былое величие этрога, в древ-
ности снискавшее ему славу 
панацеи чуть ли не от всех неду-
гов, сегодня почти забыто. Сто-
ит, однако, упомянуть, что этрог 
считался идеальным антидотом 
против многих ядов, обезболи-
вающим и антиревматическим 
средством, а также одновремен-
но транквилизатором, стимуля-
тором и афродизиаком.

ÝÒÐÎÃÝÒÐÎÃÝÒÐÎÃÝÒÐÎÃÝÒÐÎÃÝÒÐÎÃÝÒÐÎÃÝÒÐÎÃÝÒÐÎÃ

Основной ритуальный плод, который 
придает празднику Суккот незабыва-
емый вкус и аромат, - этрог. Оказы-
вается, этрог когда-то был не только 
предметом культа, но и панацеей от 
всех болезней. Именно им лакоми-
лась Хава у известного дерева. 

ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÏËÎÄÀ

Âåñåëèòñÿ è 
ëèêóåò âåñü 
íàðîä…

СИМХАТ ТОРА  (19 тиш-
рея) отмечается на восьмой день 
(в диаспоре – восьмой и девя-
тый) праздника Суккот. Как учат 
еврейские мудрецы, Вс-вышний 
подобен царю, пригласившему 
своих детей на пир. Когда прихо-
дит время расставаться, царь го-
ворит: «Дети мои, задержитесь 
еще на один день, мне так жаль 
расставаться с вами».

В этот день мы начинаем 
просить у Вс-вышнего для Зем-
ли Израиля дождей, несущих 
плодородие и благополучие. 
Удивительно красивые песни со-

 Îñîáûå îáû÷àè

• Иракские евреи 
накануне Симхат Тора 
сидели и читали все 
пять(!) книг Торы.
• Марокканские ев-
реи украшают стены 
синагоги красивыми 
тканями так, что стен 
почти не видно.

провождают эту просьбу.
Самый главный обычай этого 

дня - веселье с Торой. Мы закан-
чиваем читать Тору и начинаем 
учить ее заново. В  резиденции 
Любавичского Ребе в Нью-Йор-
ке это был самый большой и 
веселый праздник года. Тысячи 
хасидов, собравшись на площа-
ди, весь день танцевали и пели, 
объединившись в порыве всеоб-
щего ликования.

Кроме того, необходимо 
заранее позаботиться об арба 
миним – наборе из четырех 
растений, который упомянут в 
Торе. Это одна из главных за-
поведей Суккота - купить че-
тыре вида растений и каждый 
день читать благословения на 
них. Связанные вместе, они 
символизируют единство ев-
рейского народа.  

Растения эти, согласно 
комментариям, представляют 
собой персонификацию ка-
честв, которыми обладает на-
род Израиля. 

Этрог (семейство цитрусо-
вых) обладает и вкусом, и за-
пахом, точно так же, как есть 
люди, совмещающие знание 
Торы и добрые дела. Лулав
(пальмовая ветвь) имеет вкус 
(имеются в виду плоды), но 
не запах – это люди, знающие 
Тору, но не делающие добрых 
дел. Hадас (мирт) – запах, но 
не вкус, - люди, делающие 
добрые дела, но не знатоки 
Торы. И, наконец, арава (ива), 
растение без вкуса и запаха, 
– люди, у которых нет ни зна-
ний, ни действий.

Вот как об этом говорится 
в мидраше: «Что такое этот 
этрог? Есть в нем вкус, и есть 
в нем запах, так и Израиль, в 
котором есть люди Торы и 
добрых дел. Что такое этот 
финик? Есть в нем вкус, и нет 
в нем запаха, так и Израиль, в 
котором есть люди Торы, ли-
шенные добрых дел. Что та-
кое этот мирт? Есть в нем 
запах и нет в нем вкуса, так 
и Израиль, в котором есть 
люди добрых дел, лишенные 
Торы. Что такое эта ива? 
Нет в ней ни вкуса, ни запа-
ха, так и Израиль, в котором 
есть люди без Торы и без доб-
рых дел. Сказал Вс-вышний: 
все они связаны в одну связку 
и искупают друг друга. И если 
так вы поступаете, тотчас 
же Я возвышаюсь». (Ваикра 
Раба 40)

Ñèäÿ â ñóêêå
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÌÓÄÐÎÑÒÜ ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÌÓÄÐÎÑÒÜ 

ÒÀÍÖÛ ÑÎ 
ÑÂÈÒÊÀÌÈ ÒÎÐÛ

В праздник Симхат Тора (на иврите – «радость Торы») евреи В праздник Симхат Тора (на иврите – «радость Торы») евреи 
танцуют с Торой. Вечером и утром молящиеся семь раз обхо-
дят биму (возвышение в центре синагоги) со всеми свитками 
Торы в руках. И это единственный день в году, когда Тору не 

нужно изучать. Ей нужно просто радоваться! 
Изучение священной Книги доступно только образованным, 

учёным людям. А в танце не отличишь великого, умного и та-
лантливого от простого и бедного. Радуются-то все одинаково.

подготовила Ольга Прокофьева

ТОЧНАЯ И ДЕТАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ТОРЫ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ — ОДНО ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ. ОДНАКО ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ, 
ЧТО СОВРЕМЕННАЯ ТОРА ИДЕНТИЧНА ТОЙ, КОТОРУЮ 
ПОЛУЧИЛИ ЕВРЕИ НА ГОРЕ СИНАЙ? ТАК ЛИ КОРРЕКТЕН 
ТЕКСТ ТОРЫ, КАК МЫ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ?

Каким же образом осуществля-
лась проверка новых свитков?

Священный Храм Иерусалима 
располагал «контрольным экзем-
пляром», с которым и сверяли все 
остальные свитки. После разруше-

ния Второго Храма в 70 году н.э. 
наши Учителя периодически осу-
ществляли глобальные проверки — 
с целью выявления и уничтожения 
возможных ошибок, вкравшихся в 
тексты в процессе переписывания.

В Талмуде (трактат Эру-
вин, 13а) приводится замеча-
тельная история:

Когда раби Меир пришел к 
раби Ишмаэлю для того, что-
бы изучать Тору, раби Ишма-
эль задал ему вопрос:

— Чем ты занимаешься, 
сын мой?

— Я переписчик, — отве-
тил раби Меир.

Тогда раби Ишмаэль ска-
зал:

— Будь осторожен со своей 
работой, сын мой, ибо это — 
священный труд. Пропустив 
или добавив одну букву, ты 
можешь разрушить весь мир.

Раби Меир сказал:
— Я не совершаю ошибок 

с буквами, будьте в этом увере-
ны. Однако я беспокоюсь из-за 
того, что муха может сесть на 
страницу и, когда чернила еще 
не высохли, повредить одну из 
линий букв, и тогда вся моя ра-
бота пойдет насмарку…

Знаменитый комментатор 
Раши (Франция, 11-й век) при-
водит примеры того, как до-
бавление или пропуск одной 
единственной буквы могут 
привести к еретическому про-
чтению Торы. Это в сущности 
и есть та самая ошибка, кото-
рая способна разрушить це-
лый мир.

Комментатор Талмуда Ма-
харша (Польша, 16-й век) по-
ясняет, что опасность сущес-
твует даже в том случае, если 
ошибка не влияет на значение 
слова. Ведь согласно каббалис-
тической традиции буквы Торы 
составляют священные Имена 
Вс-вышнего, написанные «чер-
ным огнем по белому огню». 
Эти буквы были использова-
ны Им при сотворении мира, и 
именно с их помощью Он обес-
печивает функционирование 
Вселенной в данный момент. 
Вот почему одна стертая буква 
ставит под удар существование 
всего мира.

Об охране содержания 
Торы евреи заботятся на про-
тяжении всей своей истории.Заканчивается праздник Симхат Тора. Евреи танцуют 

с Торой. Они знают, что Тора бесценна и необходима. 
Они счастливы, что у их народа есть такая Книга, и 
уже завтра можно будет читать её сначала.

ÒÎÐÀ È ÂÑÅËÅÍÍÀß
ÍÀÏÈÑÀÍÈÅ ÑÂÈÒÊÀ ÒÎÐÛ

• Все используемые переписчиком материалы (пер-
гамент, перья, чернила) должны соответствовать 
строгим требованиям и быть приготовленными 
специально только для переписывания Свитка 
Торы;

• Переписчик не имеет права записывать Тору по 
памяти. Перед ним всегда должен находиться 
другой, кошерный свиток, с которым необходимо 
постоянно сверяться;

• Переписчик обязан произносить вслух каждое 
слово, прежде чем записать его;

• Между буквами и рядами букв должен быть оп-
ределенный интервал. Если одна буква касается 
другой, свиток считается испорченным;

• Если хоть одна буква повреждена настолько, что 
ее невозможно прочесть, весь свиток недействи-
телен, при этом не важно, что именно испортило 
«рисунок» буквы — дефект почерка перепис-
чика или же механическое повреждение бума-
ги свитка (клаф). Каждая буква должна быть 
настолько разборчивой, чтобы любой человек, 
включая обычного школьника, мог отличить ее 
от похожих букв;

• Переписчик должен соблюдать определенное рас-
стояние между словами так, чтобы одно слово не 
выглядело как два отдельных слова, и наоборот;

• Переписчик не должен изменять вид разделов 
и обязан придерживаться определенной длины 
строк и структуры параграфов Торы;

• Если в каком-нибудь Свитке Торы обнаружена 
ошибка, то в течение 30 дней она должна быть 
исправлена (все это время использование Свитка 
для публичных чтений запрещено), в противном 
случае данный Свиток следует хранить в специ-
альном архиве или захоронить в земле.

К Свитку Торы, 
по подсчетам 
Талмуда, предъ-
является более 
двадцати требова-
ний, и только тот 
свиток, который 
удовлетворяет 
всем этим требо-
ваниям, считается 
«кошерным». Это 
— встроенная 
в Тору своеоб-
разная система 
безопасности. 
Если хоть одно из 
двадцати условий 
нарушено, данный 
Свиток Торы не 
может считаться 
священным и за-
читывать по нему 
текст Торы во 
время публичных 
чтений нельзя.
Процесс тща-
тельного перепи-
сывания свитка 
вручную зани-
мает около 2000 
часов (целый год 
работы в обычном 
режиме). За века 
еврейские пере-
писчики вырабо-
тали следующие 
принципы:

Èзвестно, что Вс-вышний по бук-
вам продиктовал Тору Моше. Вот, 
что говорит нам Мидраш (Дварим 
Раба, 9:4): Перед смертью Моше 

записал тринадцать Свитков Торы. Двенад-
цать из них были распределены между две-
надцатью коленами. Тринадцатый (вместе 
со Скрижалями) — помещен в Ковчег Заве-
та. Если кто-нибудь попытался бы изменить 
текст Торы, Свиток из Ковчега Завета явил-
ся бы свидетельством против него. А если 
была бы совершена попытка фальсифици-
ровать текст тринадцатого Свитка, осталь-
ные двенадцать копий тут же выявили бы 
любое несоответствие.

• Свиток Торы считается 
непригодным для чтения, 
если к тексту добавлена 
хоть одна буква;

• Свиток Торы считается не-
пригодным для использова-
ния, если в тексте не хвата-
ет хоть одной буквы;

• Переписчиком может быть 
лишь образованный, религи-
озный еврей, который про-
шел специальную подготов-
ку и получил аттестацию; 
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÍÎÌÅÐ ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÍÎÌÅÐ

Сколько людей, столько 
и судеб. Для одних 
жизнь — кулачный бой 
и утрата иллюзий, для 
других — поиски добра 
и света. Кто-то пытается 
очиститься любовью, 
путая её со страстью, 
что не тождественно, ибо 
любовь — все отдать, 
страсть — завладеть.
В этом калейдоскопе 
нравственных категорий 
масса вопросов — что 
есть достоинство, мораль, 
вера? Проходят столетия, 
и каждый человек 
отвечает по-своему...

 Другой континент – другой 
мир? А в человеческом 
плане? Как считаете, что  
объединяет евреев начала 
21 века?
ЙОСЕФ: Путешествуя, заехали 

в гости к посланникам. Они живут 
в красивом, богатом, благополуч-
ном районе  Монреаля. Но во всей 
этой красоте и изысканности не 
читалось некой душевности, ду-
ховности, что ли. Знаете, это как 
картина, которая эстетически ра-
дует глаз, но не трогает. Как только 
вошли в дом и сказали, что мы из 
Запорожья – хабадники, увидели 
на лицах хозяев улыбки радушия, 
сразу ощутили тепло и участие, 
почувствовали себя в мировом 
клубе Хабад, куда не нужно поку-
пать входные билеты… Было ощу-
щение, что мы там живем. Вот что, 
безусловно, объединяет…

И еще. В доме, где были в гос-
тях, висит картина: вместе идут 
пять Любавичских Ребе. Такую же 
мы видели в доме посланника в 
Запорожье Элиаса. Оказалось, что 
хозяин дома и Элиас – одноклас-
сники, они вместе учились в еши-
ве. Вот как тесен еврейский мир… 

 Давайте пофилософству-
ем… Горький в повести «В 
людях» утверждает:  «…че-
ловеку мешают жить, как 
он хочет, две силы: Бог и 
люди». Как живете вы, ка-
кие исповедуете ценности, 
и мешает ли кто-либо идти 
по выбранному пути? И 
кто помогает?
ЛЕЯ: Еще одним подарком Вс-

вышнего была поездка на Ниагарс-
кий водопад. Мы отправились туда 
на корабле с Канадской стороны. Рев 
и шум с большой скоростью падаю-
щей воды, свежесть от брызг, разле-
тающихся во все стороны. Красота 
и мощь этого творения, от которого 
по-настоящему захватывает дыха-
ние. И когда мы подплыли близко 
и  подняли глаза, чтобы увидеть все 
это великолепие, вдруг услышали 
звуки шофара. Это было потрясаю-
ще! Оказалось, на корабле вместе с 
нами ехали ребята-хабадники, они-
то и протрубили в шофар.

ÌÛ – ÊÎÌÀÍÄÀ!
Интервью с Леей и Йосефом Векслер

 Вы только что вернулись из 
путешествия, летали на другой 
континент – в Северную Амери-
ку. Что особенно понравилось, 
запомнилось?
ЙОСЕФ: Больше всего запомнилась 

поездка к Любавичскому Ребе в Нью-
Йорк. Хотя мы когда-то были на могиле 
Ребе порознь (Лея 5 лет, а я 4 года тому 
назад во время конференций), но в этот 
раз все было по-особенному. 

Мы приехали в Нью-Йорк ночью и ду-
мали, что в это время не сможем попасть к 
Ребе. Но сын нашего раввина Элазар, с ко-
торым предварительно созвонились, ска-
зал, что к Ребе можно идти в любое время 
суток. И вот в два часа ночи мы оказались 
на могиле Ребе вдвоем с Леей. Мы – и 
больше никого. Это был просто подарок 
нашей семье от Вс-вышнего… Нам никто 
не мешал, не отвлекал. Мы могли вслух, 
не стесняясь, молиться вместе, просить 
за себя и передать просьбы своих друзей. 
В вере - наша сила. Как говорит моя жена: 
«Надо уповать». Когда уповаешь - все по-
лучатся. 

ЙОСЕФ: Наша сукка появи-
лась благодаря одному послан-
нику. Как-то он меня спросил, 
почему я не ставлю собственную 
сукку, где могу выполнять запо-
ведь – «есть в суке». Я ответил, 
что у меня нет материала для 
строительства. Тогда он обошел 
наш двор, насобирал каких-то до-
сок, и мы смастерили сукку. И она 
стала суккой дружбы – в ее стро-
ительстве принимали участие все 

друзья евреи. На сегодняшний день сукка 
у нас уже стационарная, красивая. Каж-
дый год мы привносим в нее что-то новое. 
В дни Суккота в ней собирается до 25 че-
ловек друзей.  

Иногда ночью захожу в сукку, раз-
мышляю, произношу благословения, 
постигая особую духовность.

 Когда решался вопрос, кто бу-
дет давать интервью, ответ 
был найден незамедлитель-
но – «МЫ». Как сказал Йосеф: 
«Ведь мы – команда». Как два 
человека приходят к такой 
крепкой спайке? Как два Я не 
формально становятся целым 
и неделимым МЫ? Раскройте 
секрет такого прочного союза.
ЛЕЯ: Мы живем, наполняя и допол-

няя друг руга. Вместе мы многого до-
стигли. Уже с одного взгляда можем по-
нять, что хотим сказать друг другу, т.к. 
мыслим. Очень сближают шабаты, ког-

Вся наша жизнь пропитана еврей-
ским началом, хасидским подходом ко 
всему в жизни - любое решение Вс-вы-
шнего принимать с радостью. 

Простой пример. Мы шли из сина-
гоги на Рош-а-Шана в гости к раввину. 
По дороге встретили еврея,  который не 
пришел в синагогу исполнить заповедь 
– послушать шофар, а вышел на прогул-
ку со своими собаками. Раввин достал 
шофар и протрубил для этого еврея. 

Жизнь прекрасна и удивительна, 
если она наполнена глубоким смыслом. 
Это все время подъем вверх. Я часто 
думаю, что бы мне еще такого хороше-
го сделать, что я еще бы смогла? Если 
кому-то помогла, счастлива бесконечно.

Вс-вышний сказал: «Служите Мне с 
радостью». И это стало нашим семей-
ным жизненным радостью. Да и Ребе 
завещал: «Думай хорошо, и будет хоро-
шо». 

 Расскажите о своих семьях. 
Они были соблюдающие? 
Если нет, то как иудаизм вошел 
в вашу жизнь? 
ЛЕЯ: Нет, наши семьи, как и многие 

в СССР, были не соблюдающие. Наши 
отца учились в одном классе. Они уже 
ушли из жизни. А мамы, слава Б-гу, 
живы. Мама Йосефа живет в Израиле, 
а моя - с нами. Не просто ей было пе-
рестроить свое сознание, с легкостью 
принять то, что сегодня наполняет нашу 
жизнь. Но теперь все вернулось на кру-
ги своя – мама нас поддерживает, мне 
во всем помогает (печет замечательные 
халы на шабат). 

Иудаизм вошел в нашу жизнь с при-
ездом посланников. Во мне всегда тре-
петала еврейская душа. А через послан-
ников я поняла, как она должна жить. 
Они направляли нас и духовно, и физи-
чески. Мы как евреи спали, а они помог-
ли нам проснуться и вернуться в родную 
еврейскую среду. Это была гениальная 
задумка Любавичского Ребе – отправить 
во все уголки земли своих посланников 
нести свет Торы и традиций.  

 И напоследок, что поже-
лаете в эти праздничные 
дни читателям нашего 
журнала?
ЛЕЯ И ЙОСЕФ: Найти и лю-

бить в себе еврея. И двигаться 
все время вперед, тогда не ус-
певают приклеиваться неприят-
ности. 

Тем, кто еще не смог, найти 
вторую еврейскую половин-
ку, чтобы росли и укреплялись 
еврейские корни. Если нужна 
помощь, мы будем помогать. И 
помнить, что мы народ, избран-
ный Вс-вышним не для того, что-
бы быть особенными и кичиться 
этим, а чтобы быть примером, 
как надо любить родителей, де-
тей, жизнь. Уделять внимание 
семье. Сидеть за обеденным сто-
лом не для того, чтобы выпить 
рюмку водки, а чтобы общаться 
с любимыми друзьями и поси-
деть рядом со своей старенькой 
мамой, которой в будни некогда 
уделить достаточно внимания, и 
сказать ей «спасибо». Хочу, что-
бы люди поняли и приняли этот 
еврейский образ жизни. 

5777 год будет красивым и 
хорошим, и пусть у всех все за-
думанное получается – только 
ставьте правильные цели!   

 Знаю, что на праздник 
Суккот вы ставите свою 
собственную сукку… 
ЙОСЕФ: 
собственную сукку… 
ЙОСЕФ: 

да вся семья за столом, и ты отклю-
чаешься в прямом и переносном 
смысле слова от всех дел, а полон 
внимания к своим близким. 



ДАША КОЗАКОВА,
Израиль
Я уехала в Израиль по 
программе НААЛЕ, 
окончив в Запорожье 
9 классов еврейской 
школы. Мне было 15 
лет. Скажу честно, 
вначале было много 
трудностей. Думаю, 
что в таком юном воз-
расте лучше, когда ты 
живешь в семье, опе-
каемая родителями.
Многие израильтяне 
после школы сразу 
идут в армию на три 
года. В течение этого 
времени они чаще жи-
вут дома, но бывают 
там только на выход-
ных. После армии, 
где-то в 21 год, к ро-
дителям возвращаться 
не принято. Если 
кто-то и живёт снова с 
семьёй, то, например, 
не больше года, чтобы 
накопить на учёбу 
или путешествие. В 
университетах есть 
общежития, и все мои 
знакомые студенты 
и во время обучения, 
и даже после учёбы 
живут там. Хотя в 
последнее время из-за 
того, что в Израиле 
всё дорого, молодёжь 
стала дольше жить с 
родителями. Многие 
возвращаются к ним 
уже с собственной 
семьёй, чтобы сэко-
номить и накопить на 
свой дом.
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Родительский дом – начало начал… Ког-
да его покинуть? В каком возрасте уйти 
из него, чтобы вить свое гнездо?

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ ÄÎÌÀ 
ÑÂÎÅÃÎ…

Ýтот вопрос относится не столь-
ко к самому ребенку, сколько ко 
всей семье в целом. Хотя соци-
альные институты разных стран 

и народов определяет возраст, после 
которого ребенок становится взрослым 
со всеми правами и ответственностью 
взрослого человека. Но факты чаще 
говорят об обратном. В современном 
обществе очень много людей, которые 
сохраняют свою зависимость от роди-
телей вплоть до 40-50 лет. 

В нашей культуре возраст совер-
шеннолетия обозначен как бар-мицва 
- 13 лет для мальчиков и бат-мицва -12 
лет для девочек. Ребенок – это экзамен 
его родителей перед Б-гом. Взрослость 
не может наступить автоматически по 
истечению определенного количества 
прожитых лет. Главная задача родите-
лей - научить своего ребенка жить без 
родительской помощи. Жизнь взрос-
лого человека предполагает решение 
целого ряда задач. Поэтому вопрос 
самостоятельности ребенка больше 
относится к тому, насколько родите-
ли научили выполнять эти жизненно 
важные функции. 

Я бы сформулировала вопрос сле-
дующим образом: что должен уметь 
ребенок, чтобы жить самостоятельно? 
Конечно, решать бытовые вопросы, 
уметь налаживать отношения и нахо-
дить себе место в обществе, зарабаты-
вать деньги.

 Итак, начнем с быта. Чтобы эле-
ментарно выжить, ребенок должен 
уметь организовать свое жизненное 
пространство – к 10 годам он уже дол-
жен уметь помыть посуду, поддержи-
вать порядок в своей комнате, следить 

за чистотой своей одежды. Наверня-
ка, среди ваших знакомых найдутся 
люди, которые сорвали себе желудок 
в первый год жизни в общежитии, 
вдали от мамы. Последствия кулинар-
ного невежества печальным образом 
отразились на всю их жизнь. Вот вам 
и цена такого простого навыка. Поэто-
му очень важно к 13-14 годам ребенка 
научить готовить себе еду и следить за 
своим рационом. 

Многие родители обращают осо-
бое внимание на успеваемость ребенка 
в школе. Им кажется, что оценки важ-
нее взаимоотношений с ровесниками. 
Конечно, школьные знания ложатся в 
фундамент будущей профессии ребен-
ка. Но не стоит переоценивать школь-
ную программу. Вся наша жизнь стро-
ится на умении договариваться, умении 
доверять, умении выбирать тех людей, 
кому стоит доверять, а от кого стоит 
держаться подальше. Когда ребенок 
начинает самостоятельную жизнь, его 
окружает очень много разных, незна-
комых ему людей. Формат отношений 
резко меняется. Мама с папой любят 
его любого, без всяких на то условий. 
Родители ему дают свою любовь, забо-
ту, внимание, а ребенок все это прини-
мает как должное. А в самостоятель-
ной жизни, за пределами семьи, никто 
никому не должен. Желательно, чтобы 
эту истину ребенок понял до того, как 
вступит на самостоятельный путь. 

Отношения во взрослой жизни вы-
страиваются на балансе «даю-беру». 
И вырабатывается умение выстраи-
вать отношения, начиная с 2-3-летнего 
возраста, с совместных игр в песочни-
це - ребенок учится делиться. Потом 

идет усвоение навыка распределения 
социальных ролей в возрасте 4-7 лет: 
«Сегодня ты мама, а я дочка, а завтра 
будем играть наоборот». В возрасте с 
7 до 13 лет отношения строятся на сов-
местных интересах. Примерно с 13 лет 
начинается половое созревание, кош-
мар для многих родителей. Но ведь 
дети учатся выстраивать отношения с 
противоположным полом, получают 
навык, который обеспечит им счастье 
или несчастье на всю жизнь. Начи-
ная с 15-17 лет, человек выстраивает 
дружеские отношение на основании 
жизненных ценностей. К этому воз-
расту у человека они уже должны быть 
сформированы. Каждый этап является 
основой для формирования следующе-
го. В итоге молодой человек понима-
ет, что не все люди к нему одинаково 
доброжелательно относятся. Он уже 
умеет говорить «Нет», когда чувству-
ет для себя угрозу. Умеет отстаивать 
свои интересы, уважать интересы дру-
гого человека, находить компромиссы 
и защищать свое достоинство. А так-
же приходит очень ценное понимание 
того, что если тебе что-то надо, то ты 
должен что-то дать взамен. Тактика – 
упасть на попу и совать ножками – во 
взрослой жизни, увы, безрезультатна. 

Мы плавно перешли к умению за-
рабатывать деньги. Что такое, по сути, 
заработок? Это обмен того, что человек 
делает ценное для других и другие ему 
за это платят некий эквивалент. Следо-
вательно, ко вступлению во взрослую 
жизнь человек должен уметь делать 
что-то ценное для других людей, це-
нить это и пользоваться спросом. 

Любите своих детей и родителей!

ВАНЕССА, Филиппины
На Филиппинах очень сильны 

семейные связи. Молодёжь остаётся 
жить с родителями после универси-

тета, даже если получает работу. До 
сих пор встречаются семьи, в которых 

даже пары живут с родителями, а иногда и 
с дядями и тётями под одной крышей. Обычно жених 
приводит невесту в родительский дом. Это связано 
не только с культурной традицией крепкой семейной 
связи, но и с практической стороной вопроса: живя с 
родителями, люди не вынуждены платить за жильё. 
Поэтому, даже если тебе 40 лет, на Филиппинах никто 
тебя не осудит за то, что ты живёшь с родителями. 

Èíîñòðàííûé îïûò

ТАНЯ ВЕКСЛЕР,
Польша
Покидают родительский 
дом, когда заканчивают 
университет - 22-24 года. Но 
стоит учесть, что с приобре-
тением диплома, к сожа-
лению, не приобретается 
финансовая независимость, 
поэтому именно она и стано-
вится часто причиной того, 
что люди «засиживаются» в 
родительском гнезде. 
Знаю точно, когда не стоит 
продолжать жить с родите-
лями: когда есть своя семья, 
когда есть возможность пе-
реехать, но человек привык 
и просто не хочет менять 
привычный комфорт на 
новые условия.  
Что касается поляков, то их 
ситуация похожа на нашу. 
«Родительский дом - обще-
житие или съемная квартира 
во время учебы - свой «уго-
лок». Высшее образование 
здесь заканчивают получать 
в 24-26. Еще плюс 1-2 года 
для, скажем, «адаптации к 
действительности» для тех, 
кто не успел это сделать во 
время учебы, и вот - уже 
почти 30, но порицаний 
меньше, чем у нас, что все 
еще живешь с родителями. 
А еще наблюдаю такую 
тенденцию: поляки переез-
жают за город, строят или 
покупают дома, достаточно 
большие, чтобы поместить в 
себя, возможно, не одну се-
мью. Живя в таком доме, где 
дети не мешают родителям и 
наоборот, позже начинаешь 
задумываться о своем.

У нас все уезжают от родителей в 18 
лет, когда поступают в университет. 
После окончания учёбы некоторые 

возвращаются, но в обществе это 
воспринимают не очень хорошо. Счи-

тается, что после 25 лет жить с родителя-
ми точно ненормально.

КРИСТИНА ЧЕНИ, США

ДАРЬЯ ЗЛОТНИКОВА, Франция
Большинство французов съезжают 
от родителей сразу после школы: 
хорошие университеты раскиданы 

по стране, и даже парижане могут уе-
хать учиться на нужную специальность 

в другой регион. Так что с отчим домом 
многие расстаются, примерно, в 18 лет. Отношения 
с семьёй быстро становятся гостевыми, родители 
сохраняют дистанцию и почти не вмешиваются в 
жизнь взрослых детей. Многие студенческие пары 
рано начинают жить вместе, чтобы экономить на 
аренде квартиры. Студенты-одиночки обычно сни-
мают квартиры-студии самого скромного размера, 
в Париже дело доходит до 8–10 квадратных метров. 
Молодой француз скорее будет жить в каморке под 
крышей, чем под крылом у родителей.

ТОНЯ ВЕКСЛЕР,
Великобритания
В Великобритании принято съез-
жать от родителей с началом учё-

бы в университете. Но всё зависит, 
конечно, от обстоятельств: молодые 

люди могут продолжать жить с семьёй, 
если, например, у неё большой дом. Годам к 24 почти 
все живут отдельно, хотя это не обязательно связано с 
возможностью обеспечивать самих себя. Среди моих 
знакомых британцев 25–27 лет есть ребята, которые 
живут отдельно, но на деньги родителей. 



книжный шкаф с книгами по иудаизму.
В секулярных же домах книги не 

занимают столь почетного места. Они, 
конечно, имеются, но в очень неболь-
ших количествах. Процент населения, 
признающего чтение как культуру и 
образ жизни, не так высок. Есть, не-
сомненно, определенный пласт ин-
теллигенции, в жизни которой книги 
занимают значительное место, но если 
сравнить прослойку читающего «рус-
ского» населения с таковой среди на-
селения, читающего на иврите, то раз-
ница будет очень весомой (примерно, 
как соотношение булки и бифштекса в 
гамбургере). Потом, любую книгу мож-
но достать в библиотеке. А еще книги 
в Израиле очень недешевы, и покупать 
их для того, чтобы они оседали в до-
мах, удовольствие не из доступных. 

Активно покупаются красочные 
детские книжки, а также справочно-
документальные, географические и 
исторические издания – такие, какие 
перелистываются неоднократно и ко-
торые очень полезно иметь в домах 
для пользования не одним поколением. 
Художественная же литература спроса 
не имеет, и редко кто приобретет даже 
очень нашумевший бестселлер по 
полной цене – люди ожидают скидок 
и мероприятий, либо направляют свои 
стопы в библиотеку. 

Приведу пример. Когда пару лет 
назад вышел новый вожделенный ро-
ман Дэна Брауна «Инферно», я, поже-
лав прочесть его, пошла в библиотеку. 
Несмотря на то, что ивритом владею в 
совершенстве, чтение на родном языке 
является для меня предпочтительным. 
Я ужаснулась, когда мне сказали, что 
существует список ожидания на дол-
гие месяцы. Тогда спросила, есть ли 
в наличии книга на иврите, и, о чудо!  
Есть. Неужели нет списка ожидания 
на иврите, удивилась я. Библиотекарь 
дипломатично улыбнулась. 

В Израиле существует пара де-
сятков издательств, из которых чуть 
более десятка считаются крупными и 
престижными до такой степени, чтобы 
выпущенные ими книги автоматичес-
ки попадали на полки магазинов все-
го двух (!) торговых книжных сетей 
и библиотек. Остальные издательства 
существуют выпуском книг за счет 
авторов и вовсе не обещают вывод из-
данного на широкий рынок. 

Две вышеназванные сети называются 
«Стемацкий» и «Цометсфарим» (Книж-
ный перекресток). В сети Стемацкий, 
основанной в 1925 году, 150 магазинов. 
Цометсфарим существует с 2003 года, и 
насчитывает более ста магазинов. Обе 
имеют сайты для продажи книг онлайн.

Следует отдельно отметить осо-
бую категорию издательств. Они за-
нимаются выпуском книг еврейской 
библиотеки. Тысячи книг этих изда-
тельств находят покупателей в специ-
альных магазинах, где не встретишь 
современных бестселлеров и все пол-
ки занимают только лишь роскошные 
тома книг Танаха и комментаторов, 
хранящие перлы еврейского законода-
тельства, традиции и мудрости, и «ко-
шерная» детская литература. Среди 
этого издательского контингента есть 
очень успешные бизнесмены, которые 
нашли пути реализации популярных в 
последнее время и потому востребо-
ванных во всем мире книг через ин-
тернет, тем более, что многие из них 
издают литературу по иудаизму и на 
других языках, что гарантирует спрос 
на эти книги.  

Почти в любой городской библио-
теке Израиля можно найти огромный 
«русский» отдел. Большинство книг 
появилось там благодаря дарам репат-
риантов, которые добродушно перепра-
вили их туда. Приехав сюда и вырастив 
детей и внуков, для которых, в принци-
пе, и были привезены сюда эти сокро-
вища, обнаружили, что детям на эти 
перлы «глубоко начхать». Их родным 
языком стал иврит, да и на нем в нашу 
эру их довольно сложно заставить чи-
тать что-либо. Хотя с похвалой отме-
чу, что и сегодня среди детей есть так 
называемые книжные черви, которые, 
как в старые добрые времена, довольно 
часто переступают порог библиотеки.

Очень кстати пришлось исследо-
вание, проведенное Хайфским Уни-
верситетом в 2014 г.  Его целью было 
изучение влияния технологии на чита-
тельские привычки взрослого иврито-
язычного населения. Были опрошены 
более 100 тысяч израильтян. Результа-
ты показали, что израильская женщи-
на «открывает книгу» в среднем 4 раза 
в месяц, а мужчина – два. Четверть 
опрошенных читают ежедневно, а 
42% ответили, что они читают крайне 
редко, либо не читают вовсе. Иеруса-

лимцы читают больше всего – в сред-
нем 6 раз в месяц, за ними – жители 
Шарона (регион севернее Тель-Авива, 
включая Нетанию) – они читают три 
раза в месяц. За ними, с небольшими 
отрывами, следуют жители Тель-Ави-
ва, Хайфы, севера и юга страны. Вы-
яснилось, что на эти данные повлияли 
читательские привычки религиозного 
населения. Ортодоксальные и «нацио-
нальные религиозные» евреи читают в 
среднем от восьми до шести раз в ме-
сяц, соответственно, а по сравнению 
с ними секулярные читают дважды в 
месяц. Те, кто отождествляет себя с 
«традиционными» евреями, читают в 
среднем раз в месяц. 

Самые читающие люди – пенсио-
неры от 65 лет и студенты от 18 до 24 
лет. Эти категории прочитывают це-
лых три книги в месяц. При выяснении 

причин «повышенного» чтения среди 
пенсионеров было названо отсутствие 
детей в доме и то, что они не выходят 
на работу. Кроме того, именно пенсио-
неры тратят меньше всего времени на 
компьютеры и интернет и вообще име-
ют больше свободного времени. 

Самая мало читающая категория 
населения находится в спектре 45-64 
лет. Эта часть населения посвящает 
больше всего времени работе, телеви-
зору и компьютеру.

По поводу просмотра телевизора, 
то за десять лет процент людей, смот-
рящих телевизор до двух часов в день, 
увеличился с 40 до 60 процентов. А 
пользование компьютером увеличи-
лось на 10%. 

Руководитель исследования про-
фессор Шейзаф, комментируя его, с 
удовлетворением отметил, что уровень 
чтения остался довольно устойчивым, 
и отрицательного сдвига за десятиле-
тие не отмечено. «Израильтяне лю-
бят читать, и в Израиле определенно 
присутствует культура чтения».  

Я же добавлю, что остается лишь 
надеяться, чтобы еврейский народ все-
таки оставался Народом Книги и дарил 
миру мудрость и Веру в Творца.

Да и сколько потенциальных иврито-
язычных читателей есть в мире? На-
скребется не более семи миллионов. 
Да и тексты не входят в сеть сами – не-
обходимы лица, занимающиеся их пе-
рекладкой на компьютерные форматы. 
Только не подумайте, что в Израиле 
мало компьютерных асов - они заткнут 
за пояс любого хакера в мире – доста-
точно вспомнить, что Израиль вообще 
называют Страной Стартапов. Но вот 
есть ли у них достаточно мотивации 
и финансовых стимулов заниматься 
этим мало кому нужным делом.

Но главная причина, скорее всего, 
кроется в радении израильских из-
дательств за эксклюзивное владение 
выпущенными книгами, дабы не сни-
зился и без того анемичный их сбыт. 
Благо, каждое издательство имеет 
штат юристов, стоящих на страже ав-
торских прав. Они рьяно пекутся о том, 

чтобы вялотекущий книжный бизнес 
продолжал хоть как-то существовать, 
и, вместе с сетями по реализации книг, 
заботливо оберегают печатные тексты 
от копирования в сеть.

Я вспоминаю великолепные книж-
ные шкафы, красующиеся в каждой 
гостиной советских домов, и почти 
уверена, что стоят они и поныне. Есть 
они и в большинстве «русских» домов 
в Израиле. Ведь при выезде из Сою-
за, что занимало более половины из 
тех пресловутых двадцати килограм-
мов на голову? Книги. Их мы везли, 
пожертвовав одеждой, лишней парой 
сапог и постельных комплектов.

Зайдя в квартиру коренных израиль-
тян, вряд ли вы увидите этот предмет 
мебели, во всяком случае, на видном 
месте. Исключение составляют дома 
религиозных евреев, где обязательным 
предметом интерьера является именно 
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рубрику ведет
Элла

Олевсон-Даян
(Израиль)

ПОЧТИ В ЛЮБОЙ 
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ИЗРАИЛЯ МОЖНО НАЙТИ 
ОГРОМНЫЙ «РУССКИЙ» 
ОТДЕЛ. БОЛЬШИНСТВО 
КНИГ ПОЯВИЛОСЬ ТАМ 
БЛАГОДАРЯ ДАРАМ 
РЕПАТРИАНТОВ.

Ни для кого не секрет, что еврейская нация имеет общепри-Ни для кого не секрет, что еврейская нация имеет общепри-
знанное всеми народами мира название «Народ Книги». Ведь знанное всеми народами мира название «Народ Книги». Ведь 
именно мы подарили миру Танах, который две крупные миро-именно мы подарили миру Танах, который две крупные миро-
вые религии взяли за основу своей веры. Первая назвала дар, вые религии взяли за основу своей веры. Первая назвала дар, 
преподнесенный нам Творцом, Библией, а вторая – Кораном. преподнесенный нам Творцом, Библией, а вторая – Кораном. 
Христианство отнеслось к Наследию Вс-вышнего бережнее, Христианство отнеслось к Наследию Вс-вышнего бережнее, 
почти полностью сохранив Тору, пощадив Пророков, Царей, почти полностью сохранив Тору, пощадив Пророков, Царей, 
Псалмы, переименовав их в Ветхий завет; но добавило ев-Псалмы, переименовав их в Ветхий завет; но добавило ев-
рея-Иисуса, превратив его в сына Б-жьего и сочинив про него рея-Иисуса, превратив его в сына Б-жьего и сочинив про него 
кучу томов, смело назвав их заветом Новым. Библию же, как кучу томов, смело назвав их заветом Новым. Библию же, как 
совокупность Б-жьего слова, оно нарекло «Книгой Книг». совокупность Б-жьего слова, оно нарекло «Книгой Книг». 
Ислам же сотворил полный метаморфоз учения, взятого им за Ислам же сотворил полный метаморфоз учения, взятого им за 
основу, но сберег самое главное – Творца – назвав Его Ал-основу, но сберег самое главное – Творца – назвав Его Ал-
лахом, а еврейский народ «людьми книги – «а́hл алькитта́б».  лахом, а еврейский народ «людьми книги – «а́hл алькитта́б».  
Итак, Народ Книги – еврейский народ.   Итак, Народ Книги – еврейский народ.   

ÍÀÐÎÄ

Êаково кардинальное различие Êаково кардинальное различие Êмежду поколением новой, Êмежду поколением новой, Êкомпьютерно-сотовой эры, и Êкомпьютерно-сотовой эры, и Êтеми, кто был взращен на по-Êтеми, кто был взращен на по-Ê
лях старой доброй эпохи, когда окном 
в мир для человечества были лишь те-
левидение, кино, радио и печать. Эта 
вышеназванная четверка присутствует 
в нашей жизни и теперь – улучшенная, 
высокотехнологичная. К ней присо-
единился интернет. Он распахнул вра-
та в мир и стер границы. Но чего же 
все-таки недостает в нашей нынешней 
жизни из того, что было неотъемле-
мой ее частью в прошлом веке? Ответ: 
книг. А точнее – чтения.

Книги есть и теперь. Огромное коли-
чество. В магазинах и библиотеках. Кро-
ме того, почти любую книгу можно про-
честь онлайн. На русском языке можно 
вообще найти любое произведение, лю-
бого автора. Даже самое раритетное.

На английском, французском, ис-
панском тоже довольно несложно най-
ти литературное или научное сочине-
ние. На немецком и итальянском уже 
меньше. Я не знаю, как дело обстоит 
с арабским или азиатскими языками 
- замысловатые шрифты не позволя-
ют мне проверить доступность книг 
на этих языках в сети. Что же касается 
иврита – святого языка – языка Народа 
Книги – увы. Ни мировых тебе бест-
селлеров, ни даже самых популярных 
израильских книг. Хочешь почитать – 
ступай в библиотеку или в книжный. 

Причины дефицита чтива на ив-
рите в сети довольно вески. Какая из 
них доминирует – сложно сказать. В 
первую очередь, как мне кажется, это 
закон свободного рынка, в соответс-
твии с которым спрос рождает пред-
ложение. Нет спроса - нет и продукта. 



жизни. Кроме того, опросы показыва-
ют, что девочки подросткового возрас-
та, принимающие пищу дома, меньше 
подвержены булимии и анорексии, 
применению экстремальных диет и 
жесткому контролю веса, граничаще-
му с манией.

Достаточный повод, чтобы прислу-
шаться?

Сами дети прекрасно осознают 
важность тесного общения с родите-
лями. Так, 24% американских несовер-
шеннолетних респондентов изъявили 
желание чаще собираться за трапезой 
с родными. Наверное, этому в большой 
степени способствует дружеская бесе-
да за вечерним столом, в ходе которой 
передаются культурные, религиозные, 

этнические, моральные ценности; 
формируются самоидентичность, спо-
собность принимать решения и конт-
ролировать ход их выполнения, повы-
шается самооценка; создается модель 
счастливой семьи. Общий стол – пре-
красное место, чтобы разделить успех, 
приобрести социальные навыки, овла-
деть азами этикета; расширить словар-
ный запас, научиться дискутировать на 
самые разные темы, не выходя из себя; 
принимать чужую точку зрения, не пе-
ребивать (извиняться, если случилось-
таки); не торопиться и планировать 
время заранее (неявка или опоздание к 
трапезе в твоем доме допустимы лишь 
в самом крайнем случае!). Такого рода 
общение может стать хорошим инс-
трументом контроля за происходящим 
в жизни ребенка: например, о наличии 
плохих новостей может свидетельс-
твовать отсутствие аппетита. Причину 
выяснить – необходимо.

Но только после того, как будут уб-
раны тарелки.

Надеюсь, убедила: семейный ужин 
важен. Как же все-таки справиться с 
этой нелегкой задачей, когда ты не ешь 
после шести, муж в это время только 
собирается домой, а «растущая плоть» 
сына, стремящегося, похоже, попасть 
в баскетбольную команду, не дает ему 
никакой возможности дождаться, пока 

взрослые, наконец-то, найдут время 
поесть?! 

Во-первых, принять решение, уста-
новить правило и четко ему следовать. 
Пусть это будет – для начала – вечер 
субботы или воскресенья: часок для 
совместного времяпрепровождения в 
состоянии выделить все; и просмотр 
телевизора, и свидание – вполне мож-
но перенести на позже. Во-вторых, не 
превращать подготовку в кулинарное 
шоу – легкие салаты, привычные блю-
да (нет, конечно, если ты – фанат про-
цесса, никто не запрещает – наслаж-
дайся. Но если кухня, мягко говоря, не 
то райское местечко, что грезится тебе 
в радужных снах – не переусердствуй: 
смысл совместного ужина не в синх-
ронном мерном движении челюстей, 

а в единении членов семьи. Ты ведь 
жаждешь общения, а не мирного сна 
над тарелкой, содержимое которой до-
стойно победы в престижном кулинар-
ном конкурсе). 

Заранее продумай меню: возмож-
но, у тебя есть лишь один день в неде-
лю, чтобы под твоим неусыпным оком 
втолкнуть-таки в домочадцев столь 
необходимые их организмам овощи. 
Поделись задумкой с детьми, позволь 
последним проявить инициативу и по-
мочь тебе в составлении и приготов-
лении списка блюд (еще лучше – их 
декорировании: тут тебе и бесплатная 
творческая мастерская, и развивающая 
пальчиковая гимнастика, а то и прилив 
дофамина от уверенности в собствен-
ных силах). Допусти послабление: со-
образи фирменное блюдо, появление 
которого близкие ждут с предвкуше-
нием.  Будь тверда: не взваливай все 
исключительно на свои плечи (хотя, 
верю, ты достаточно мудра и давно 
уже сделала самым надежным своим 
ассистентом мужа. Если он окажется 
настолько добр, что выставит тебя за 
ворота кухонного Эдема – не сопро-
тивляйся, не нужно. Кто же спорит с 
хозяином в доме?!).  

Продумай тему беседы, чтобы сде-
лать каждый такой вечер незабываемым. 
Обсуди события прошедшего дня (неде-
ли), неожиданную новость, доступную 

пониманию ребенка; покажи старый 
фотоальбом – девочки очень любят 
наблюдать маму в свадебном платье, а 
мальчики удивятся, увидев деда в воен-
ной форме. Дай высказаться младшим: 
как бы малы они ни были, их не следует 
недооценивать. Поощряй активность и 
в речи, и в слушании: последнее уме-
ние, ой, как пригодится в жизни.

Воспользуйся проверенным ост-
рым оружием – чувством юмора: когда 
еще передавать его в наследство своим 
чадам?! Не стоит устраивать разбор 
неудавшихся школьных полетов; напо-
минать о том, что сегодня без сладкого, 
потому как не хватило денег; контро-
лировать количество съеденного тем, 
кто и так немало весит (порцию можно 
ограничить изначально). Но и о прави-

ле «когда я ем – я глух и нем» – сле-
дует забыть. Мы живем в открытом 
мире, все чаще приходится общаться 
за столом с невероятно разговорчивы-
ми, и умение поддерживать беседу, не 
теряя изо рта пищу и не брызгая слю-
ной – лишним не окажется. 

Мне этому пришлось учиться в со-
знательном возрасте – ой, какой нелег-
кой оказалась задача!

Добавь вечеру романтики – ее ценят 
не только любящие друг друга мужчина 
и женщина, но и дети – непосредствен-
ный результат этого глубокого чувства. 
Приглушенный свет, небольшой букет 
в центре стола, нежная музыка (если 
даже вы все предпочитаете тяжелый 
рок – не стоит. Кто знает, как на него 
откликнется желудок!)… 

Если мои слова не пропали даром, 
тебе сейчас осталось лишь зажечь 
свечу на столе, за которым собрались 
такие дорогие твоему сердцу люди. За-
бытый – увы, ненадолго – компьютер 
пригорюнился в уголке, выключенный 
телефон спрятан в сейф – точно не ус-
лышать. 

Пойду-ка и я – удивлю своих муж-
чин вкусненьким. 

Иногда бывает так полезно прислу-
шаться к самой себе… 
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рубрику ведет
Елена Притыкина
(г. Днепропетровск)

СЕМЕЙНЫЙ УЖИН ВАЖЕН. КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ 
СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ НЕЛЕГКОЙ ЗАДАЧЕЙ, КОГДА 
ТЫ НЕ ЕШЬ ПОСЛЕ ШЕСТИ, МУЖ В ЭТО ВРЕМЯ 
ТОЛЬКО СОБИРАЕТСЯ ДОМОЙ, А СЫН НЕ МОЖЕТ 
ДОЖДАТЬСЯ, КОГДА ВЗРОСЛЫЕ, НАКОНЕЦ-ТО, 
НАЙДУТ ВРЕМЯ ПОЕСТЬ?!

Бывала ли ты в Европе? Или в Америке? Или, 
например, в Турции (в пятизвездочном отеле с сис-
темой «all inclusive»)? С вероятностью процентов 
в девяносто (у не попавших в выборку наверняка 
есть важные причины – от настойчивого желания 
поддержать национального производителя турис-
тических услуг до бесплодных попыток скрыть ужас 
перед перелетами и морской качкой) позволю себе 
предположить, что таки да.
Что поразило больше всего? Цены, по сравнению 
с нам привычными – смешные до слез?! Вымытые 
шампунем улицы?! Или дамы элегантного возраста 
в неоновых шлемах – прям, мисс Марпл на квад-
рацикле (для меня большой мир открыла старая 
добрая Англия; немало лет прошло – а картина все 
еще перед глазами)?
Я обратила, конечно, внимание. Не могла не восхи-
титься. Но зацепило не вышеперечисленное.
Окна, в которых отражается закат.  Шторы – или 
отсутствуют или подняты. Вся семья за столом. 
Мирная беседа. Счастливые лица…
У меня, должна признать, так получается, ну край-
не редко. И это – неправильно. Ведь гнездо пустеет 
так быстро…

ÌÛÒÜ 
ÐÓÊÈ -

È ÇÀ ÑÒÎË

Àмериканцы привыкли статистически обос-Àмериканцы привыкли статистически обос-Àновывать даже очень далекие от математики Àновывать даже очень далекие от математики Àвещи. В том, чтобы все подтверждать цифра-Àвещи. В том, чтобы все подтверждать цифра-Àми, к ним давно уже присоединились евро-Àми, к ним давно уже присоединились евро-À
пейцы. Привлекли ведущие мировые научные учреж-
дения (Гарвардский и Колумбийский университеты, 
университеты Пердью и Эмори, в том числе). И все 
для того, чтобы доказать: совместный семейный ужин 
как традиция не просто приятен – необходим!

Выводы ученых одновременно и очевидны, и уди-
вительны. Прежде всего, как правило, приготовленная 
дома еда более полезна и лучше сбалансирована (в 
первую очередь, за счет сокращения потребления жа-
реной и/или жирной пищи); не содержит сознательно 
добавленных веществ, которые, возбуждая аппетит, 
наносят вред здоровью. А ведь это немаловажно, осо-
бенно если учесть ожирение, которое становится во-
истину мировой эпидемией (не явился исключением 
даже Китай, испокон веков славящийся стройностью 
жителей.  Причина до боли знакома: единственный ре-
бенок – радость не только для мамы и папы, но и для 
бабушек с дедушками, не устающих баловать и тешить 
ненаглядную кровинушку, не задумываясь о последс-
твиях). Цифры более, чем красноречивы: один из пяти 
несовершеннолетних в возрасте 6-19 лет в США имеет 
избыточный вес; за последние пятнадцать лет количес-
тво людей с подобным диагнозом увеличилось на 14% 
и достигло 34% (в России соответствующий показатель 
равен 23%). В Украине статистика также неутешитель-
на: по приблизительным оценкам от недуга страдают 
каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчи-
на. Не стал исключением и Израиль: избыточный вес 
наличествует у половины населения; один из восьми 
крайне нуждается в помощи диетологов, физиотера-
певтов, реабилитологов, а то и хирургов. 

А ведь ожирение влечет за собой не только психо-
логический и физический дискомфорт: его последс-
твиями являются диабет, болезни сердца, высокое 
кровяное давление и связанные с ними осложнения и 
расходы.

Кому хочется платить больше (а я ведь сейчас не 
только о деньгах)?!

Не задумывалась?! Или, наоборот, мысль так и 
сверлит мозг?! Тогда вернемся к семейной еде (когда 
же еще, если не в Суккот, праздник, позволяющий, 
отдавая дань традиции, провести трапезу в воистину 
неимоверной атмосфере). Рассмотрим трапезу еще и 
как эффективное средство укрепления родственных 
уз, что одинаково важно и в случае с детьми младше-
го школьного возраста, и с подростками. У первых 
подобный процесс ассоциируется с безопасностью и 
чувством принадлежности к группе; у вторых − и это 
подтверждается статистикой − снижает риск увлече-
ния курением или наркотиками (в частности, ученые 
доказали, что молодые люди в возрасте 12-17 лет, ко-
торые ужинают с родителями менее трех раз в неделю, 
в четыре раза чаще курят сигареты, в три раза – мари-
хуану и почти в два – злоупотребляют алкоголем, чем 
те, кого ежедневно ждет домашний ужин). Приучен-
ные кушать в семейном кругу в большинстве своем 
демонстрируют более высокую мотивацию к учебе и 
успеваемость; реже испытывают эмоциональные и по-
веденческие проблемы, депрессию и разочарование в 
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Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

• куриное филе -
  4 половинки
• апельсин - 1 шт.
• лимон - 1/4 часть
• мед - 2 ст. л.
• масло оливковое -
  2 ст. л.

С четвертушки лимона выжать сок, смешать 
с одной ложкой масла и обмазать этой смесью 
грудки. Уложить грудки в емкость, накрыть 
пленкой и оставить мариноваться на 30 минут.

Предварительно разогреть духовку до 190 
градусов.

Натереть на мелкой терке цедру апельсина, 
а из мякоти выжать сок. В небольшой глубо-
кой миске смешать сок и цедру апельсина, мед, 
оливковое масло, чеснок и тимьян. Хорошо 
перемешать. Куриное филе выложить в жароп-
рочную форму, поперчить, посолить и полить 
медовой заправкой.

Поставить форму с филе в разогретую духовку и запе-
кать до готовности. Каждые 10 минут необходимо доставать 
противень из духовки, переворачивать филе и поливать его 
заправкой. При этом после первых 25 минут готовки филе 
нужно протыкать ножом, пробуя на готовность. Запеченное 
куриное филе обычно готово примерно через 35-40 минут.

Тесто:
• 5 яиц
• 3 столовые ложки сахара
• 2 столовые ложки
   растительного масла
• 1/2 ложки «погашенной»
   уксусом соды
•  мука.

Сироп:
• 150 г меда
• 2 ст. ложки
   сахара.

Яйца смешать с сахаром, маслом и содой, 
погашенной уксусом. Все хорошо перемешать. 
Добавить муки, чтобы тесто было не очень 
густое — муку добавляем на глаз, пока тесто 
перестанет прилипать. Из полученного теста 
раскатать небольшие шнурки, диаметром, при-
мерно, 0.5 см. Нарезать шнурки на кусочки в 
полсантиметра и поместить на противень. 

Выпекаем в духовке при температуре 180 С,
периодически помешивая, около 10-12 минут 
до появления светло-коричневого цвета.  

 В глубокую кастрюлю с плотной крышкой 
положить 150 г меда  и 2 столовые ложки саха-
ра. Нагреть, пока сахар не растворится.

Помешивая, добавить орешки. Постоянно 
помешивая деревянной лопаткой, тушить на небольшом огне 
минут 15-20. Мед должен приобрести янтарный цвет, а ореш-
ки начать липнуть к ложке. Полученную массу переложить на 
большую доску, на которую высыпан мак, перемешанный с 
сахаром. Распластать до толщины 1.5 см, сверху посыпать ма-
ком с сахаром. Когда тейгелах остынут, нарезать на ромбики.

P.S. Если без мака и сахара, тогда доску нужно смочить 
водой.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
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: • чеснок

  (измельченный) -
  1 зубок
• тимьян  - 1 ст. л.
• черный молотый
  перец по вкусу.

ÑÓÊÊÎÒ Â ØÀËÀØ 
ÇÎÂÅÒВот и наступил Суккот - многогранный, красивый и исполнен-

ный духовности праздник движения к всеобщему миру.
Исполним заповедь, устроив хотя бы одну трапезу в сукке. Что 
приготовим? Рекомендую - только все самое вкусное…
Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Посыпка: сахар и мак.

выступления протру-
бил в Шофар.

После официальной 
части с театральной 
постановкой выступи-
ли ученики еврейской 
школы. Они показали 
наивность и ожидание 
чего-то светлого обре-
ченных детей, и без-
молвную боль и печаль 
матерей, идущих на 
расстрел…На груди у 

них были желтые звезды - символ 
расовой дискриминации, которые 
немецко-фашистские захватчики 
заставляли надевать евреев. 

К мемориалу «Братская моги-
ла жертвам фашизма» возложили 
цветы, дети в память о расстре-
лянных детях принесли игрушки, 
и по традиции каждый смог оста-
вить здесь маленький камень.

Никто не забыт и ничто не забыто…

В память о жертвах Бабьего 
Яра люди зажгли свечи, прочита-
ли молитвы и минутой молчания 
почтили память погибших.

На митинге выступали пред-
ставители власти и председатель 
совета директоров «Хесед» Вос-
точной Украины. Главный рав-
вин Запорожского региона Нохум 
а-Коэн Эрентрой после своего 

29 сентября возле мемори-
ала «Жертвам Холокоста» 
прошел митинг-реквием 
по погибшим евреям от 
рук немецко-фашистских 
захватчиков, посвященный 
траурной дате - 75-летию 
со времени расстрела в 
Бабьем Яру.

ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ…
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9 октября 2016 года (7 Тишрея 5777 года) накануне Йом 
Кипур в синагоге «Гиймат Роза» состоялся обряд очищения 
капарот, который собрал много людей. ÂÎÒ È ÊÀÏÀÐÎÒ

Во дворе синагоги зазвучали сло-
ва молитвы: «Это - замена моя, 
это - вместо меня, это - выкуп 
мой. Пусть уделом этого петуха 
(курицы) станет смерть, а моим 
уделом - благополучная долгая 
жизнь и мир!» С очищением вас, 
дорогие члены Запорожской об-
щины! И хорошей всем записи в 
книге Жизни!
Всех гостей угостили традицион-
ным пирогом «Леках».




