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Зажечь чистое масло в 
светильниках нашего Храма

О, ЧУДО!
А В НАШИ ДНИ 
ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ…
ИНТЕРВЬЮ С СУСАННОЙ 
МЕЙСТЕР

ЦЕНТЕНИАЛЫ –
НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 
ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ 
УЧИТЬСЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 
ШКОЛЕ

ДО 120, ДОРОГОЙ АРКАДИЙ ХУНОВИЧ! 
ЕВРЕЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ПЕВЕЦ ЕВРОПЫ



ÐÀÑÊÐÛÂÀÒÜ ÑÂÅÒ ÒÎÐÛ 
В кислеве мы празднуем Хануку 
– праздник победы света. А 19 кис-
лева, незадолго до начала Хануки, 
хасиды празднуют Рош-а-Шана –
Новый год хасидизма. Именно в 
этот день на свободу вышел Алтер 
Ребе (рабби Шнеор-ЗалманизЛяд, 
Первый Любавичский Ребе). И его 
учение о служении Вс-вышнему, 
основанное на соединении эмоци-
онального подъема и серьезной ин-
теллектуальной учебы, получившее 
название хасидут ХаБаД, начало 
распространяться с новой силой. 
Ребе звали Шнеор-Залман, в пере-
воде с иврита Шнеор значит «два 
света» («шней ор»). И Первый 
Любавичский Ребе раскрыл в 
нашем мире два света, заложенных 
в Торе: простой смысл Писания и 
величайшие тайны Торы, относя-
щиеся к внутренней скрытой части 
Откровения. Алтер Ребе является 
автором «Тании» - труда, который 
стал настольной книжкой хасидов. 
«Тания» раскрывает перед читате-
лем великие тайны Мироздания, и 

что, пожалуй, самое главное, место и назначение человека в нашем мире. 
Описывая структуру высших миров и человеческой души, автор не отры-
вается от земли, а наоборот указывает человеку путь служения Вс-вышне-
му, именно здесь - в физическом мире, называемом мудрецами «миром, 
предназначенном для Действия». Важно сказать, что наряду с «Танией», 
Алтер Ребе написал и другой важный труд под названием «Шульханарух 
а-Рав». Это свод алахических правил, еврейское законодательство, пользу-
ясь которым любой еврей может найти необходимые ответы на вопросы, 
возникающие в повседневной жизни. 
Мы часто говорим о важности соблюдения заповедей, о том, что только 
одной учебы недостаточно, что учеба должна приводить человека к конк-
ретным действиям. В последнее время наблюдается огромный интерес к 
изучению Каббалы. Мистика почти всегда привлекает внимание человека, 
поскольку говорит о довольно непонятных, но интересных вещах. 
Важно помнить, что Каббала является неотъемлемой частью еврейского 
Учения. Это скрытая, внутренняя часть Торы, изучать которую в отрыве 
от Торы и соблюдения заповедей просто невозможно. У человека создает-
ся впечатление понимания великих тайн Мироздания, однако – это всего 
лишь иллюзия. Каббала – не колдовство и не волшебство, и не просто 
красивая теория. Это система глобальных знаний о мире. Чтобы удос-
тоиться понять ее, необходимо много качеств, среди них, прежде всего 
– готовность исполнять указания Творца Вселенной. 
Первый Любавичский Ребе – величайший знаток скрытого Учения, был 
при этом великим знатоком еврейского закона – аллахи, которым никогда 
не пренебрегал. Его пример может научить нас правильному подходу к 
изучению собственных традиций. Каббала  - наше духовное наследие. 
Для того, чтобы правильно понять его, нужно изучать Тору, Письмен-
ную и Устную. Необходимо изучать хасидут – «Слова Бога Живого», 
вводящий в мир духовных понятий. Но самое главное, нужно совершать 
конкретные действия, которые мы называем словом «мицвот» - «запове-
ди». Поскольку только таким путем мы можем раскрывать в нашем мире 
духовный свет - свет Торы. 
Хорошего и светлого месяца!
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Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

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 забудь-
те поставить «like» («нравится»), 
чтобы мы знали о ваших вкусах и 
предпочтениях. предпочтениях. 
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ÀÔÈØÀ

в синагогу 
«Гиймат Роза» 
на
ВСТРЕЧУ 
ПРАЗДНИКА 
ХАНУКА.

встречаемся на площади 
Фестивальной для
ЗАЖИГАНИЯ
ХАНУКАЛЬНОЙ
МЕНОРЫ. 
Всех ждут:

сюрпризы

угощения

фаер шоу

и еще много интересного

в синагоге -
ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Из синагоги авто-
бусы отправятся 

на площадь.



2 3Выпуск №30                        Кислев 5777  (Декабрь 2016)

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

История Хануки и ее огонь преподают нам очень важ-
ный урок – у всего в жизни, как у ханукального волчка, 

есть несколько сторон, которые составляют единое 
целое. В наших руках превращать тьму в свет своей 

верой и внутренним огнем.

Óðîêè Õàíóêè
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂÅÒÀ
Значение чуда Хануки нисколь-

ко не уменьшилось и сейчас: мы 
зажигаем ханукальные светильни-
ки по сей день. Вс-вышнему бес-
конечно дороги светильники, кото-
рые мы зажигаем в Хануку, ибо они 
свидетельствуют  о том, что  для 
нас существует только один свет - 
свет Вс-вышнего и Его Торы. Свет 
должен прогонять тьму, в том числе 
духовную, ибо зажигание свечей - 
это не просто физическое действие, 
это свет Торы, свет Б-га, одевший-
ся в лепесток золотого пламени; 
и в дни, когда за окном сгущается 
мрак, нельзя поддаваться обще-
му настроению, напротив, нужно, 
несмотря ни на что, освещать мир 
вокруг себя, с каждым днем добав-
ляя все больше и больше света...

ÊÀÊ ÝÒÎ ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÒÜ?
1. Не довольствоваться силой 

света, которая была вчера. С каж-
дым днем нужно добавлять: сегодня 
одна свеча, завтра - две, послезав-
тра - три... Не следует стремиться 
к невозможному и зажигать сразу 
много свечей. Начнем с одной све-
чи, но будем знать, что завтра за-
жжем две...

2. Не полагаться на то, что, по-
явившись в доме, свет сам собой 
распространится вокруг. Необхо-
димо сделать все возможное, чтобы 
осветить и улицу.

3. Осуществляя это, идти на са-
мопожертвование, в соответствии с 
сущностью понятия «чудо» - выхо-
дя за пределы возможного. Не об-
ращать внимание на враждебные 
взгляды, выполняя миссию, возло-
женную на нас Вс-вышним.

Это требование предъявляется 
к каждому еврею: каждый должен 
знать, что он послан Вс-вышним 
освятить обыденное, земное в той 
части мира, где он находится. И 
секрет достижения этой цели со-
стоит в том, чтобы, трезво оцени-
вая достигнутое, не ограничивать-
ся им, добавляя свет изо дня в день. 
Самоотверженно идя по этому пути 
- распространяя свет вокруг и уве-
личивая его с каждым днем, - мы 
можем быть уверены, что в конце 
концов добьемся своего. Великий 
свет засияет вокруг, и мы удостоим-
ся зажечь чистое масло в светиль-
никах нашего Храма.

Çàêîíû è îáû÷àè  
Праздник Ханука - это праздник 

света, потому что свечи несут свет и 
существует заповедь зажжения свечей. 
Принято зажигать свечи так, чтобы их 
увидело как можно больше людей. 

Есть и другие обычаи этого праздни-
ка, которые освещают дни Хануки.

В сефардских общинах принято 
устраивать общую трапезу в дни Ха-
нуки. Ребе Цемах Цэдэк, третий Ребе 
хасидов Хабада, устраивал вечер для 
всех членов семьи. Этот вечер назы-
вается “Вечер левивот” (“Вечер ола-
дьев”). Все члены семьи, включая его 
невесток, участвовали в нем: говорили 
о празднике и рассказывали различ-
ные истории, которые связаны с чудом 
Хануки.

Интересный обычай существовал 
в Турции. Сохраняли льняные нити, в 
которых держали этрог в Суккот, и из 
него плели фитили для Хануки.

Еще один обычай, существующий 
почти во всех общинах, связан с тем, 
что пока свечи горят, женщины не вы-

полняют никакой работы. Этот обычай 
произошел оттого, что чудо было со-
вершено через женщину: Йеудит, дочь 
первосвященника Йоханана, накор-
мила военачальника молочной едой, 
чтобы он захотел пить, затем напоила 
его вином, чтобы он уснул. Когда он 
уснул, она отрубила ему голову и при-
несла ее в Иерусалим. Когда увидели 
греки, что их военачальник убит, они 
убежали. Так евреи были спасены. 
Есть общины, в которых женщины не 
выполняют никакой работы все дни 
праздника, особенно не шьют.

Также в память о том, что чудо 
было связано с женщиной, в некото-
рых сефардских общинах и арабских 
странах был обычай собирать дево-
чек вечером седьмого дня Хануки, в 
канун месяца Тевет, и устраивать для 
них особый праздник - “праздник для 
девочек”: едят молочные блюда, пьют 
вино и идут танцевать... По традиции 
чудо Йеудит произошло именно в этот 
вечер.

Ханукию зажигают около окна 
или входной двери, чтобы известить 
о чуде, прославить чудо. И действи-
тельно, во многих местах мира можно 
увидеть большие центральные хану-
кии, которые устанавливают в центре 
города хасиды Хабада, и по вечерам 
в дни Хануки происходит церемония 
зажжения ханукального светильника 
разными людьми, что сопровождается 
музыкой и танцами. Кроме того, хану-
кии устанавливают на крышах машин, 
движущихся колонной. И все это для 
того, чтобы известить о чуде и принес-
ти свет окружающим в дни Хануки.

Проходя в дни Хануки по Иерусали-
му или другим местам в Эрец Исраэль, 
можно увидеть, что, действительно, у 
входа в дома и на подоконниках уста-
новлено множество ханукий. Также 
принято ходить в больницы и дома пре-
старелых, зажигать там ханукальные 
свечи вместе с больными и стариками 
и радовать их песнями и пончиками.

В этот праздник едят особые блю-
да. Во многих общинах есть обычай 
кушать молочные блюда в честь чуда 
победы, связанного с молочным блю-
дом. Еще принято есть жаренное на 
растительном масле - в память о кув-
шине с маслом, с которым произошло 
чудо. Среди жаренных на масле блюд 
едят суфганиот (тесто, жаренное в 
большом количестве растительного 
масла) и левивот (оладьи).

ÑÂÅÒ ÕÀÍÓÊÈ
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– зажженная ханукия с горящими свечами.

– праздник света, духовного воспитания.

– праздничный пончик для застолья в нашу 
честь.

– слово, хранящее всю разноцветную 
палитру множества значений и понятий.

– темпераментные танцы евреев вокруг 
ханукии.

– ханукальные деньги (ханука-гелт).

– крутящийся волчок.

– ханукия на городской площади, прославля-
ющая чудо, совершенное много лет назад.

Распространенный обычай, ко-
торый существует практически во 
всех общинах Израиля, - это “Дмей 
Ханука”. В дни Хануки детям 
дают деньги каждый вечер после 
зажжения ханукии, есть и те, кто 
дает один раз за весь праздник.

Ребе Рашаб, пятый Ребе хаси-
дов Хабада, давал ханукальные 
деньги в канун четвертого или пя-
того дня праздника.

Как уже было сказано, хану-
кальные деньги дают, чтобы при-
влечь детей к изучению Торы, вос-
питать их так, чтобы они изучали 
Тору. Вопрос воспитания осо-
бенно связан с этим праздником, 
так как слово “ханука” на иврите 
происходит от слова “хинух”, что 
значит воспитание, образование. 
Поэтому во многих общинах Из-
раиля есть обычай: в Хануку се-
рьезно занимаются воспитанием 
детей. Община собиралась и ус-
танавливала правила, связанные с 
изучением Торы.

Кроме того, многие раввины в 
дни Хануки выходили со своими 
учениками на улицы и пели на ла-
дино, извещали о своем приходе и 
просили разные продукты - расти-
тельное масло, муку, чеснок, лук, 
благословляли дающих. Из всего 
собранного готовили праздничную 
трапезу. В день “Зот Ханука” - 
“Вот Ханука” (так называется пос-
ледний день праздника) приносили 
большие блюда в Талмуд-Тору, ря-
дом с синагогой Йоханана Бен За-
кая, там все собирались на первую 
молитву о дожде. Читали Песнь 
Песней и молились о дожде.

Интересно посмотреть, как в каж-
дой общине, согласно вкусу и месту 
проживания, пекут свои левивот:

• ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА - кар-
тофельные оладьи или оладьи из 
муки, жаренные на растительном 
масле;

• В ГЕРМАНИИ - из муки и яиц;
• В ДАМАСКЕ - в блины клали 

куски мяса;
• В БУХАРЕ - из теста с начинкой 

из баранины;
• В ТУРЦИИ и в других балканс-

ких общинах - блины с начинкой 
из сыра в честь Иегудит, дочери 
первосвященника Йоханана, и 
чуда, произошедшего с ней;

• В АЛЖИРЕ готовят блины с мяс-
ной начинкой, залитые вином;

• В ВЕНГРИИ был обычай жарить 
хлеб с чесноком.



Исход субботы
24 декабря

(24 кислева 5777)

Первая свеча
После 
16:44

Воскресенье вечером
25 декабря    (25 кислева)

Вторая свеча
15:30

Понедельник вечером
26 декабря    (26 кислева)

Третья свеча
15:30

Вторник вечером
27 декабря    (27 кислева)

Четвертая свеча
15:30

Среда вечером
28 декабря    (28 кислева)

Пятая свеча
15:30

Четверг вечером
29 декабря    (29 кислева)

Шестая свеча
15:30

Канун субботы
30 декабря        (1 тевета)

Седьмая свеча До 
15:36

Исход субботы
31 декабря        (2 тевета)

Восьмая свеча После 
16:49

Перед зажиганием про-
износят два (в первый 
вечер - три) благосло-
вения. Свечи зажигают 
дополнительной свечой 
- «шамашем», которую 
потом ставят в отдельное 
гнездо в светильнике. 
Каждый день прибав-
ляют по одной свече: в 
первый день зажигают 
одну свечу и «шамаш», 
во второй - две свечи и 
«шамаш» и т.д. Зажига-
ние начинают с новой, 
добавленной в этот день 
свечи. Светильник распо-
лагают так, чтобы добав-
ленная в этот день свеча 
была с левой стороны.

• Место зажига-
ния - в дверном про-
еме одной из ком-
нат (но не спальни), 
напротив мезузы.
• Ханукию ставят 
на стул или под-
ставку на высоте 
больше 24 см.
• Начинают за-
жигать с правой 
стороны ханукии, 
а в последующие 
дни добавляют све-
чи слева от первой 
свечи и зажигают 
слева направо. 
• Шамаш ставят 
немного выше, чем 
остальные свечи.

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Накануне светлого праздника Ханука главный раввин Запо-
рожского региона  Нохум Эрентрой встретился с городским 
головой Запорожья  Буряком Владимиром Викторовичем и 
Головещко Владимиром Владимировичем -
помощником городского головы,
руководителем отдела внутренней
политики Запорожского городского
совета. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Он рассказал о планах еврейской общи-
ны и получил разрешение на установку 
Менор и проведение праздничных ме-
роприятий в трех районах Запорожья. 
Рав Нохум Эрентрой вручил в подарок 
мэру Запорожья серебряную ханукаль-
ную менору, чтобы ее духовный свет 
принес благословение всему городу.

Àíåéðîéñ àëîëó
Àíåéðîéñ àëîëó îíó ìàäëèêèí àëü àòøóîéñ 
âåàëü àíèñèì âåàëü àíèôëîîéñ øåîñèñî 
ëààâîéñåéíó áàéîìèì îýéì áèçìàí àçå àëü éåäåé 
êîéàíåõî àêäîéøèì. Âåõîëü øìîíàñ éåìåé 
Õàíóêî àíåðîéñ àëîëó êîéäåø ýéì âåýéí ëîíó 
ðøóñ ëåèøòàìåéø áîýí ýëî ëèðúîéñîí áèëâàä, 
êäåé ëåîéäîéñ óëåàëåéë ëåøèìõî àãîäîéëü àëü 
íèñåõî âåàëü íèôëåîéñåõî âåàëü éåøóîéñåõî.

Ýòè ñâå÷è ìû çàæèãàåì â ïàìÿòü 
î ñïàñåíèè è íåâèäàííûõ ÷óäåñàõ, 
êîòîðûå Òû ñîâåðøèë ðàäè íàøèõ 
îòöîâ â òå ãîäû, â ýòî âðåìÿ, ðóêàìè 
òâîèõ ñâÿòûõ ñâÿùåííèêîâ-êîãàíèì. 
È âñå âîñåìü äíåé Õàíóêè ýòè ñâå÷è 
áóäóò ñâÿùåííû, è íåò ó íàñ ïðàâà 
ïîëüçîâàòüñÿ èìè, à òîëüêî ñìîòðåòü íà 
íèõ -  ÷òîáû áëàãîäàðèòü è ïðîñëàâëÿòü 
Òâîå âåëèêîå Èìÿ çà Òâîè ÷óäåñà è çà 
äàðîâàííîå Òîáîþ ñïàñåíèå.

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ ÏÎÑËÅ 
ÇÀÆÈÃÀÍÈß ÑÂÅ×ÅÉ

Творец захотел, чтобы 
этот «последний штрих» - до-
ведение человеческого тела 
до совершенства - был дейс-
твием самого человека. Это 
учит нас тому, что духовное 
совершенствование должно 
быть и может быть достигну-
то человеческим усилием. 

В Торе написано: «Это 
- завет Мой, который вы 
должны соблюдать между 
Мною и вами, и между по-
томством твоим после тебя: 
обрезан да будет у вас вся-
кий мужчина. Обрезайте 
крайнюю плоть вашу, и это 

будет знаком союза между 
Мною и вами». Это - единс-
твенная заповедь, которую 
Тора называет «знаком со-
юза» между Б-гом и еврейс-
ким народом. 

Вчера 8 кислева в сина-
гоге «Гиймат Роза» состоя-
лась брит-мила младенца на 
8-й день, как и предписано 
Вс-вышним. Сын участницы 
женского клуба Калиниченко 
Добы получил имя Беньямин. 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

Обрезание - первая заповедь, данная Б-гом 
первому еврею Аврааму, занимает центральное 

место в иудаизме. Авраам, отец еврейского 
народа, много лет праведно служил Б-гу. Однако 

лишь после того, как в возрасте девяноста девяти 
лет по велению Всевышнего он сделал себе 

обрезание, он смог достичь наивысшего уровня, о 
котором Б-г сказал ему: «И будь совершенным!» 

ÔÀÐÁÐÅÉÃÅÍ
20 Хешвана в синагоге “Гиймат Роза” 

отмечался день Рождения 
5-го Любавического ребе Рашаба.

Сын раввина Шмулик сыграл на синтезаторе 
Нигун из Ростова. Все подпевали и весели-
лись. Посланник Моше Черной сказал часть 
Маамара, написанного ребе Рашабом.

По этому поводу состоялся фарбрейген клуба Колель Тора.

ЗНАК СОЮЗА
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Запорожская еврейская религиозная община во главе с главным 
раввином Нохумом а-Коэном Эрентроем поздравляет семью 

Калиниченко с вступлением в союз с Авраамом их сына 
Беньямина и желает долгой и счастливой жизни!

ÏÎÐßÄÎÊ ÇÀÆÈÃÀÍÈß 
ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÕ ÑÂÅ×ÅÉ
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В нашей общине, с Б-ей помощью, стартовала 
новая программа, которая называется Мивцоим 
(синагога на колесах). Вы спросите: «что это?» 
Это когда у вас не хватает времени прийти в си-
нагогу для выполнения заповеди «тфилин» и для 
того, чтобы помолиться Вс-вышнему, синагога 
едет к вам! 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

ÑÈÍÀÃÎÃÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ

Евгений Чертков – обладатель многих 
званий: заслуженный тренер Украины, 
заслуженный тренер СССР, заслуженный 
работник физической культуры и спорта, 
выдающийся тренер современности, почет-
ный гражданин города Запорожья. Евгений 
Александрович охотно помог провести 
акцию Мивцоим на территории своего кафе, 
во время которого евреи, находящиеся на 
рынке Анголенко, в удобной обстановке 
смогли выполнить заповедь «тфилин». 

Один раз в неделю, как правило в четверг, с 11:00 до 
14:00, совершенно бесплатно выезжает машина Mercedes 
Vito из синагоги «Гиймат Роза» с посланниками и всем 
необходимым для выполнения заповеди «тфилин» по ука-
занному вами адресу. В этот момент вы можете находить-
ся в любой точке нашего города, машина оборудована 
всем необходимым для удобства выполнения заповеди. 
Выполнение этой очень важной заповеди прибавляет 
всем здоровья, удачи, успеха и дает  возможность отклю-
читься на мгновение от будничной суеты и соединиться 
со святостью. Для осуществления Мивцоим главный 
раввин Запорожского региона Нохум а-Коэн Эрентрой 
привез из Израиля специальный набор -  «для проведе-
ния и исполнения важных заповедей за 5 минут».
Для участия в Мивцоим просьба обращаться по тел: 
280-40-01, 280-40-04, 280-40-06.

24 ноября состоялся Мивцоим, и в этот раз дорога 
привела на рынок Анголенко. Нашему посланнику 
удалось встретиться с уважаемым членом Запо-
рожской еврейской общины – Чертковым Евгением 
Александровичем. 
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ИВРИТА

Мы приглашаем всех 
желающих на уроки иврита, 
которые проводятся в 
уютном помещении синагоги 
«Гиймат Роза» в удобное 
для учащихся время.
Учащиеся обеспечиваются 
учебными материалами.

69002, Украина, г.Запорожье, 
ул. Школьная 27.

Тел.: (061) 280-40-01,
(061) 280-40-04, (061) 280-40-06

Запись на курсы по тел:

050 45 45 284 (Игорь)

Община выражает 
благодарность
ЕВГЕНИЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
ЧЕРТКОВУ
за содействие, и в 
дальнейшем надеемся на 
тесное сотрудничество.

ЧЛЕНАМ НАШЕЙ ОБЩИНЫ 

Городская Стоматологическая 
Поликлиника

ул. Победы, 95А
тел.: 233-21-28,
067-224-64-65

Раввин Нохум очень тепло отзывает-
ся об Анастасие Наумовне и семье 
Варшавских и говорит, что это очень 
интересная и редкая семья, в которой 
говорят на идиш. Ведь идиш - это не 
только язык, но и жизнь, выражение 
жизни... Анастасия Наумовна была 
чудесным и светлым человеком.
Еврейская община Запорожья 
выражает глубокие соболезнования 
супругу Анастасии Наумовны Алек-
сандру Ильичу, а также всем родным 
и близким покойной и разделяет их 
скорбь. 

Благословен Судья праведный!
Светлая память

ФЕЛЬДМАН
Хаим бен Мордехай.

Мы называли его Фима. Ефим Мат-
веевич был всегда веселым, жизне-
радостным и солнечным человеком 
и всегда приезжал на молитвы с 
другого конца города пока позволяло 
здоровье. Он принес много радости в 
нашу общину.
Еврейская община Запорожья выра-
жает глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного и разделяет 
их скорбь. 

Благословен Судья праведный!
Светлая память

Запорожская еврейская религиозная община глубоко скорбит –
7 кислева в 6 утра на 92-м году жизни покинула этот материальный 
мир душа  ВАРШАВСКОЙ Анастасии Наумовны.

Запорожская еврейская религиозная община глубоко опечалена 
скорбной вестью – вечером 9 кислева ушел из жизни замечатель-
ный человек –
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ÞÁÈËÅÉ ÞÁÈËÅÉ

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
После концерта Аркадия 
Гендлера в Санкт-
Петербурге сотрудник 
Еврейского общинного 
центра Леокадия Френкель 
с восторгом написала: 
«Спасибо! Да, это был 
уникальный и замечательный 
концерт последнего 
еврейского народного 
певца Европы. И с грустью 
и гордостью замечу, что вряд 
ли такое где-нибудь и когда-
нибудь еще повторится. 
И вы не упустили свой 
единственный шанс!»

И мы не упустим свой шанс, 
поздравим с 95-летием этого 
замечательного человека 
- автора и исполнителя песен 
на идиш, знатока и хранителя 
традиционной еврейской 
культуры.

Пожелаем ему бодрости, 
здоровья и долгих лет 
жизни! 
До 120, дорогой
Аркадий Хунович!

- Всегда, когда меня пригла-
шали выступить на фестивале 
в том или ином городе, я  пос-
вящал этому городу песню собс-
твенного сочинения. Так было и 
в Кракове… 

Но изначально не все гладко 
складывалось - мне не откры-
вали шенгенскую визу, вернее 
открыли, но отказывали в про-
длении. Тогда я позвонил  в орг-
комитет в Москву и извинился, 
что  не смогу приехать в Краков, 
объяснив причину. Передо мной 
извинилась и уверили, что все 
уладят и я смогу продолжить 
свои выступления.  

В Кракове у меня был соль-
ный концерт, который прошел 

с большим успехом. Я пел песни  
на идиш собственного сочине-
ния. Грустные, такие как «Ка-
чели» - о трудностях еврейской 
жизни, Эта песня - моя первая 
авторская работа. История, 
рассказанная в ней, напоминает 
мою жизнь, которая, как качели, 
то поднимала вверх, то опускала 
вниз.

Веселые песни исполнял на 
бис: «ехал я на ярмарку, купить 
лошадку, но повстречалась по до-
роге корчма. Как не зайти? Один 
стакан, другой, третий... И вот 
уже ни денег, ни лошадки…

Концерт закончился гимном, 
который я сочинил в честь Кра-
кова…

95 лет! Аркадий Хунович 
Гендлер живет такую долгую, 
наполненную яркими  крас-
ками жизнь… Каких воспо-
минаний больше?  Веселых? 
Грустных? Смешных? По-
учительных? Что выбрасы-
вает память на поверхность 
сегодняшнего дня? 

Беседую с ним. Он плохо 
себя чувствует – сказывается 
недавно перенесенное вос-
паление легких – извиняется 
за слабость голоса и вспоми-
нает…

КОНЦЕРТ В КРАКОВЕ

Всех, кто знаком с этим талант-
ливым человеком и кого интересу-
ют язык, пословицы, напевы, танцы, 
обычаи евреев Восточной Европы, он 
многому научил — своими лекциями 
и семинарскими занятиями, мастер-
классами и концертами, своим оба-
янием, остроумной речью, точным 
словом, иногда просто жестом, ведь 
кажется, что у Гендлера и жесты — на 
идиш.

Это сегодня имя Аркадия Гендле-
ра знают в Петербурге, Москве, Кие-
ве, Харькове, Одессе, Риге, а еще — в 
Австрии, Германии, США, Канаде. Он 
— желанный гость международных 
семинаров и фестивалей, посвящен-
ных традиционной культуре восточ-
ноевропейских евреев, его песнями 
нередко завершаются концерты, осо-
бенной популярностью пользуется 
«Zingt af yidish!» («Пойте по-еврей-
ски!»). В интернете размещены вы-
ступления Гендлера, интервью с ним 
и его рассказы — записанные им са-
мим невыдуманные истории из жиз-
ни. У него вышли два аудио и один 
видеодиск.

Аркадий Хунович обладал колос-
сальной работоспособностью, мас-
терством, выносливостью и блестя-
щим чувством юмора… Талантливый,  
удивительный человек.

Аврум Гендлер родился в нояб-
ре 1921 года в бессарабском городке 
Сороки (теперь райцентр Сорокского 
района Молдовы) десятым ребёнком 
в бедной еврейской семье. Учился в 
талмуд-торе (бесплатная еврейская 
школа), работал портным. С началом 
Великой Отечественной войны — в 
действующей армии. После демоби-

лизации выяснилось, что из всей се-
мьи Гендлер выжили только он и его 
брат: все остальные члены семьи 
были либо убиты румынскими окку-
пантами, либо погибли на фронте.

Гендлер получил среднее образова-
ние в вечерней школе рабочей молодё-
жи, затем окончил Московский хими-
ко-технологический институт имени 
Д.И. Менделеева по специальности 
инженер-технолог по полимерам. Ра-
ботал в Запорожье, а после выхода на 
пенсию в 1992 году занялся педагоги-
ческой деятельностью в запорожской 
городской еврейской национальной 
школе-гимназии «Алеф». Разработал 
комплект материалов по начальному 
курсу языка идиш, рекомендованный 
Центром еврейского образования на 
Украине; расширенный вариант был 
опубликован как «Методические реко-
мендации по языку для учителей ев-
рейских общеобразовательных школ 
России и Украины».

Все эти годы Аркадий Гендлер 
исполнял авторские и народные ев-
рейские песни, а также писал и свои 

В его песне «Di hoydlke» поется о качелях —
любимой забаве детства: «Туда-сюда, сюда-
туда — совсем несложная работа…» Проходит 
юность, и взрослая жизнь оказывается подобна 
гигантским качелям: она бросает то в заснежен-
ные горы, то в бушующее море, то в огонь и 
под свинцовый дождь. Отцвела весна, прошло 
лето, осенние ветры стучатся в дверь. Качели не 
устают: ahin-aher, aher-ahin — туда-сюда, сюда-
туда… Кружится незатейливая мелодия вальса, и 
лишь вслушавшись в слова понимаешь: Аркадий 
Хунович поет о своей судьбе.

О себе Гендлер рассказывает мало, с гораздо 
большей охотой он говорит о своих предках, напри-
мер о деде, которого хорошо помнит и от которого 
выучил некоторые мелодии. Он и имя получил в выучил некоторые мелодии. Он и имя получил в 
честь деда: «Его звали Арье. Арке. А кто-то говорил «Его звали Арье. Арке. А кто-то говорил 
Аркадий...» Как получилось, что его назвали в честь Как получилось, что его назвали в честь 
живущего родственника? — «Если человеку уже ис-«Если человеку уже ис-
полнилось сто лет, можно его именем назвать кого полнилось сто лет, можно его именем назвать кого 
угодно», — отвечает Аркадий Хунович. Дед дожил отвечает Аркадий Хунович. Дед дожил 
до 108 лет. Так это он передал внуку свое долголе-до 108 лет. Так это он передал внуку свое долголе-
тие? — «Мне это не грозит. Почему? Потому что «Мне это не грозит. Почему? Потому что 
мой дед не пользовался общественным транспор-мой дед не пользовался общественным транспор-
том, не пил эту запорожскую воду, ел экологически том, не пил эту запорожскую воду, ел экологически 
чистые продукты… И никогда дед не сдавал про-чистые продукты… И никогда дед не сдавал про-
дукты военпреду. Поэтому и жил так долго».

«Вы меня так расписали, что родная мама «Вы меня так расписали, что родная мама 
не узнала бы. Хотя, не скрою, наверное, ей было не узнала бы. Хотя, не скрою, наверное, ей было 
бы очень приятно».

собственные. В 2001 году вышел 
его первый компакт-диск «Майн 
штетеле Сороке» (Мой городок 
Сороки — My Hometown Soroke) 
— записанный в Беркли (Кали-
форния) — в который помимо 
авторских песен вошли песни на 
стихи Зелика Бардичевера, Герца 
Ривкина, Шулема Бернштейна и 
неизвестная прежде песня Ицика 
Мангера.

Аркадий Хунович, с вы-
соты своего юбилея и нака-
нуне Хануки, что пожелае-
те нашим читателям? 

- Здоровья, здоровья и - Здоровья, здоровья и 
здоровья! Все остальное 
приложится…

Песни Генд-
лера с нотами 
были включе-
ны в «Антоло-
гию современ-
ной авторской 
еврейской пес-
ни на идише», 
выпущенную 
в 2005 году 
Департаментом 
еврейской му-
зыки при Цент-
ре еврейского 
образования 
Украины.

Аркадий Гендлер — непре-
менный участник всех основ-
ных фестивалей клезмерской 
музыки в России, на Украине, 
в США, Канаде, Германии и в США, Канаде, Германии и 
Польше. Почётный гражданин 
города Веймар (Германия).

Ñ ÞÌÎÐÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ…
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Подготовила
Лариса Бобакова

Поколения сме-
няются каждые 
20 лет. Появи-
лось новое, ко-
торое утрет нос 
любому родите-
лю. Знакомьтесь 
— центениалы. 
Они родились 
после 2000 года.  
Поколение Z 
будут взрослы-
ми уже завтра. 
Вы моргнуть не 
успеете, а они 
захватят мир.

Мы не можем понять, как они совмещают любовь к 
покупкам и к минимализму, образованность и гиперак-

тивность, визуальное мышление и встроенный адблок. 
А они могут. Кто после этого скажет, что дети всё хуже?

Ýто поколение родилось 
в эпоху интернета, они 
не знают жизни без 
гаджетов, проводят со 

смартфонами и планшетами 
более 8 часов в день. На каж-
дый шаг у них приложения, Z 
не делит мир на цифровой и 
реальный, их жизнь плавно пе-
ретекает на экран и обратно.

Центениалы любят об-
щаться в Сети, причем ано-
нимно: предпочитают соци-
альные сети, в которых можно 
прятаться, все равно, где ро-
дился собеседник и как он 
выглядит. Пожалуй, это самое 
терпимое и спокойное поколе-
ние. У них иммунитет к рек-
ламе, они могут не обращать 
на нее внимания.

Минус – центениалы не 
любят долго концентрировать-
ся, распространен синдром 
дефицита внимания и гипер-

активность. Поэтому поколе-
ние Z предпочитает смотреть, 
а не читать, уловить максимум 
информации в короткий срок. 

Они привыкли думать гло-
бально, потому что мгновенно 
получают информацию со все-
го света. Они хотят делать от-
крытия, любят исследования 
и разработку. Поколение Z не 
любит возвращаться к одному 
вопросу несколько раз.

Это поколение, которое 
предпочитает увидеть. Обща-
ясь в Сети, используют эмод-
зи, смайлы, картинки. Знают, 
по каким законам живет ин-
формация и когда нужно пуб-
ликовать, чтобы собрать боль-
ше лайков. Они, как никто, 
ценят безопасность.

Поскольку выросли в эпоху 
терактов и экономических кри-
зисов, хотят стабильности, спо-
койствия и процветания. Им не 

нравятся одноразовые вещи, 
они хотят покупать то, что про-
служит долго. Среди них мод-
но быть минималистами.

Мечтают, чтобы мир заме-
тил, какие они замечательные. 
У них нет иллюзий. Они соби-
раются много работать и зара-
батывать: 72% выпускников 
задумываются о предприни-
мательстве. Центениалы – не 
бунтующие подростки. Они 
собираются медленно и верно 
делать мир лучше.

Как наладить контакт с 
центениалами: всё нужно ви-
зуализировать, любая инфор-
мация должна быть наглядной, 
всё нужно делать быстро. Они 
любят покупать онлайн, в ин-
тернет выходят с мобильных.

Это поколение даст осно-
ву для исправления человека 
и общества. Оно создано для 
этого. 
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ÖÅÍÒÅÍÈÀËÛ –
ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

 ЧТО МЫ 
ДУМАЕМ О....
• Кем хочу 
стать в 
будущем?

• Как к этому 
готовлюсь уже 
сегодня?

• Как мне 
помогает в 
этом школа?

• Чем моя 
школа 
отличается от  
других?

Еврейская 
школа 
«Хабад 
Любавич»

ЛИТВИНОВА АЛЕКСАНДРА, 8 класс
Еще не знаю, кем хочу быть, но знаю, 
какой хочу стать. Я хочу помогать тем, 
кто в этом нуждается. Для этого хочу 
стать милиционером. И этому меня как 
раз и научила моя родная школа. С од-
ной стороны, в ней уютно, как дома, а с 

другой, здесь тебя всегда выслушают и помогут. Я пока 
могу помогать только малышам, но я учусь… 

ЛЕБЕДЕВА КСЕНИЯ, 8 класс
Хочу стать хореографом. В нашей 
школе есть физкультура - мой люби-
мый предмет. Кроме того, несмотря на 
множество традиционных мероприятий, 
у нас проходит много соревнований и 
конкурсов, которые показывают, какие 

мы ловкие и быстрые. Здесь я получаю достойные зна-
ния, меня приветствуют как спортсменку. У меня есть 
возможность заниматься любимым делом.

НУРТДИНОВ НИКИТА, 8 класс
В нашей школе большое внимание уде-
ляется семьям  и их историям. Так что не 
случайно я решил заниматься гандболом 
после того, как узнал об этом увлечении 
моего дедушки в молодости. Заниматься 
спортом - дело нелегкое: уходит много 

времени на тренировки. И если бы не моя школа, ее ком-
форт, возможность что-то пересдать, переспросить, то мои 
занятия уже давно бы сделали из меня двоечника. 

САРЬЯН АМЕЛИЯ, 8 класс
С детства находила в себе много желаний 
и талантов: и рисовать,  и готовить еду, 
и играть разные роли, и защищать кого-
либо... Но только сейчас поняла, что са-
мое большое удовольствие мне приносит 
занятие, на которое раньше не очень-то 

обращала внимание - это музыка. И я решила со време-
нем поступить  в Харьковскую школу-интернат искусств 
для одаренных  детей. Понимаю, сколькому еще надо 
научиться, но в то же время знаю, как многому меня уже 
научила моя школа. Это и умение ценить свое и чужое 
время,  и творчески работать, и добиваться своей цели...

БЕНДЕЦКАЯ МАРИЯ, 11 класс
Догадываюсь, кем хочу быть. Сегодня 
учусь правильно распределять время, ко-
пить нужные знания и информацию. Моя 
школа развивает наши таланты, помогает 
формировать нас как личностей. Дедушка 
сказал, что наша школа похожа на мешпу-

ху – т.е. школа как семья.  Наши учителя внимательны, 
умеют поддержать и помочь. Желаю сверстникам развивать 
свои сильные стороны и слушать свое внутреннее я. 

ТУРМАНОВА ЯНА, 8 класс 
Я много думаю о том, кем же мне быть 
в будущем. И пока не очень-то опре-
делилась с выбором. И психологом, и 
врачом, и актрисой быть интересно! Но 
все больше и больше задумываюсь о 
профессии адвоката. Ведь это здорово 

- уметь защищать людей и их права. И знаете, понять это 
мне помогает школа «Хабад Любавич». Именно здесь я 
научилась отстаивать свои интересы, задавать вопросы, 
не бояться спорить и понимать свои и чужие проблемы.  
Хабад - значит мудрость, знание, понимание. Что тут до-
бавить? Сверстникам желаю подумать о выборе профес-
сии, чтобы задумываться не только о материальном, но и 
об удовлетворении от того, чем ты станешь заниматься.

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ, 8 класс 
Я точно знаю, что надо быть готовым к 
выбору профессии. Надо РАЗВИВАТЬСЯ, выбору профессии. Надо РАЗВИВАТЬСЯ, выбору
учиться всему, впитывать знания, и в нуж-
ный момент это использовать. Да, школа не 
может подготовить ко  всему - она дает азы. 
Быть умным и хорошо учиться - это не одно 

и то же. Одно скажу - в школе «Хабад Любавич» умеют  чтить 
и еврейские, и украинские традиции, здесь развивают твои 
способности, какими бы они ни были. Я бы еще  хотел боль-
ше заниматься компьютерной технологией - за этим будущее.

КУДАШЕВ ИВАН, 8 класс
Думаю, что в будущем я буду что-то поку-
пать и продавать. И это не так просто,  как 
кажется. Вот сейчас в школе я учу англий-
ский, иврит, украинский и русский языки 
- это мне обязательно поможет. А еще в 
школе есть шабат, там нас учат правильно 

подводить итоги, отдыхать.

ПЛАКИДА КАТЯ, 11 класс 
Вот я хотела бы стать космонавтом. Для это-
го нужно все: и здоровое питание, и спорт, 
и т д. В общем, шучу... А серьезно, учусь 
развивать свои способности. Моя теплая и 
уютная школа мне напоминает варежку из 
сказки: в ней живут и учатся разные,  но  за-

мечательные и очень талантливые люди. Мы все знаем друг 
друга, учимся понимать себя и других. Я желаю сверстникам   
быть ко всему вокруг внимательными и идти своим путем.

ТОПОЛЯНСКИЙ ОЛЕГ, 8 класс
В нашей школе небольшие классы. Когда-
то именно поэтому я перешел сюда из 
другой школы. Здесь у меня всегда есть 
возможность высказаться,  поучаствовать 
в уроке, выполнять задания творчески, 
как-то по-своему. В школе спокойная 

обстановка - это помогает каждому из нас. 
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ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
Ñ ËÞÁÂÈ… Интервью с Сусанной Мейстер

Твердят:
«Вначале
 было
 слово...»
А я провозглашаю снова:
Все начинается
с любви!..

Именно так 
провозглашает 
замечательный поэт 
Роберт Рождественский, 
и он не одинок в своем 
утверждении. Вторит 
поэту и Натанель 
Мейстер. Нет, я не 
брала у него интервью 
- беседовала с его 
женой Сусанной. 
Но все интервью 
он сидел позади 
нее и поддерживал, 
подсказывал, 
сопереживал, шутил. 
И я понимала, что 
в этом доме все 
пропитано любовью, 
взаимопониманием, 
душевной щедростью, 
уважением и доверием 
друг к другу. 

ности, (муж подсказывает) 
– это Любовь. Я добавлю 
– Взаимопонимание, Ува-– Взаимопонимание, Ува-–
жение – вот три кита, на 
которых семья строится и 
нерушимо стоит. Любовь 
все-таки – главенствующая. 
Она вообще пронизыва-
ет и наполняет всю нашу 
жизнь. 

Мы вместе прожили более 30 лет. Раз-
лучаемся, только когда ездим в команди-
ровки. В отпуске никогда не были друг 
без друга. Сейчас наш отпуск имеет та-
кую географию: Киев – к старшему сыну, 
затем Израиль – к младшему.

Цементируют нашу семью определен-
ные правила и идеалы, по которым мы 
живем.

- Любовь. Для меня очень важно, чтобы 
каждый член семьи чувствовал, что его лю-
бят, что он часть семьи, и что он значим.

- Гибкость. Несмотря на уже сформи-
рованные в семье порядки и устои, прояв-
ляем гибкость в своих решениях. 

- Уважение. Стараемся принимать во 
внимание чувства, мысли, потребности и 
предпочтения других членов семьи при 
принятии решений. 

- Честность. Это основа продолжения 
любых отношений.

- Прощение. Прощать всегда!
- Щедрость. Отдавать, не думая, «а 

что я получу взамен».
- Общение. Я считаю, что это са-

мая важная ценность для семьи. Когда 
люди чувствуют, что они могут откры-
то говорить о чем угодно — надеждах, 
мечтах, страхах, успехах или неуда-
чах, не боясь осуждения или непони-
мания.

- Ответственность. Проявлять са-
мому ответственность в семье, чтобы 
привить это качество каждому из чле-
нов семьи.

- Традиции. Думаю, что традиции, 
это то, что делает семью уникальной, 
объединяет.

Сусанна, легко ли быть единс-
твенной в мужской компании 
(два сына и муж). Это приви-
легия или определенное ис-
пытание, превосходство или 
ответственность? 
Испытание? Ну что вы, трудностей 

с моими мужчинами я не испытывала 
никогда. Они мои опора и поддержка 
во всем. Я привыкла жить и работать 
в мужском коллективе. Даже когда ра-
ботала в школе, в классе из 33 человек 
22 - были мальчики. 

И в этом мужском окружении 
вы командир, серый карди-
нал?..
Нет, я корона (смеется). Вот вам 

и привилегия! Так утверждают еврей-
ская традиция, женщина – это корона 
на голове мужчины. Что ни говори, но 
каждый шабат мужчина читает гимн 
женщине. 

А если серьезно, то что бы мы ни 
делали, всегда все решаем всей се-
мьей, где мнение каждого весомо и 
значимо. Даже по мелочам прислу-
шиваюсь к мнению своих мужчин. 
Например,  часто спрашивала мнение 
сыновей, особенно младшего, какое 
платье надеть по тому или иному по-

Вы как-то говорили, что семей-
ные ценности для вас главенс-
твующие… Сусанна, расскажите 
о своей семье. Чем занимаетесь 
вы, муж? Что цементирует, скреп-
ляет вашу семью? Какие семей-
ные ценности считаете главны-
ми? Чтобы семья состоялась, 
нужно?..
Начну с мужа. Он массажист, работает 

в детской поликлинике. Своими золотыми 
руками, как говорят наши друзья, помог 
поставить на ноги уже не одного ребенка. 

Я тружусь в Хеседе, до этого 8 лет про-
работала в школе Хабад завучем. Считаю 
себя «профессиональной еврейкой» - 16 
лет работаю в еврейских организациях. 

Мы вырастили двоих сыновей. Один 
живет с семьей в Киеве, другой – репатри-
ировался в Израиль.

Основа любой семьи, и нашей в част-

воду – такой пристально объективный 
любящий взгляд со стороны.    

Ваши сыновья… Расскажите 
о них. Оба встали под хупу. 
Кто первым определил, вы-
брал для себя этот путь - вы 
или они? Как иудаизм вошел 
в жизнь вашей семьи?
Первыми под хупу встали мы с му-

жем. Все по старшинству. Это было лет 
7 назад. Тогда еще не было нашей сина-
гоги, и хупа проходила в здании еврей-
ской школы, причем сразу у трех пар. 
Потом под хупу встал старший сын. 

И вот совсем недавно, в сентябре, 
– младший. Церемония проходила в 
Израиле. Эмоции переполняли – муж 
даже плакал. Нам было очень прият-
но, мы благодарны, что с нами раз-
делили эту радость, приехав на хупу, 
рав Нахум и Дина Эрентрой и члены 
запорожской общины, наши друзья, 
которые на тот момент уже стали из-
раильтянами.

Иудаизм в нашу жизнь пришел че-
рез сыновей. А началось все с поездки 
в Москву на семинар старшего сына, 
где он слушал лекции рава Михаэля 
Гитика.  По возвращении домой он 
старался соблюдать кашрут, а млад-
ший в это же время пошел в школу 

Хабад. Он учился, изучал историю, 
традиции, и мы вместе с ним. Именно 
он стал нашим проводником в мир иу-
даизма. Сегодня, благодаря ему, у нас 
закашерована кухня и мы соблюдаем 
кашрут, Субботу. Так воплощается в 
жизнь пророчество Торы о том, что ро-
дители будут учиться у своих детей.

Что вы считаете главным в 
воспитании детей?  Есть ка-
кие-то свои методы?
Возможно, повторюсь, но здесь 

опять главенствует Любовь, которую 
ты даришь ребенку и получаешь в от-
вет. Ребенок, который знает и чувству-
ет, что его любят, научится ценить и 
любить себя, то есть получит базу для 
служения Всевышнему и работы над 
собой. 

Написано в еврейских источниках: 
любовь, зависящая от чего-либо, про-
ходит, когда исчезает причина. Лю-
бовь, которая ни от чего не зависит, не 
проходит никогда. Принимать ребёнка 
безусловно — значит, любить его не за 
то, что он красивый, умный, способ-
ный, помощник и так далее, а просто 
так, просто за то, что он есть!

Вот метод, которым мы руководс-
твовались, воспитывая наших мальчи-
ков.

Когда-то вы сказали, что гла-
ва семьи – семья. Еще одна 
семья – еврейская община. 
Вы ощущаете ее таковой?
Да, конечно. Община у нас замеча-

тельная – дружная, неравнодушная к 
радостям и горестям ближнего. Если 
что-то случается, то раздается звонок 
в группе женского клуба с просьбой  
прочесть определенный Тегилим. И 
ты видишь, как откликаются люди вне 
зависимости от того, знают или не зна-
ют они человека, которому нужна эта 
помощь и поддержка.  

И так во всем…



ля, по которым террористы намерева-
лись проникнуть на территорию Изра-
иля или переправлять боеприпасы. Это 
ли не чудо? 

А теперь по поводу человеческих 
потерь: от всех этих тысяч ракет, кото-
рые были направлены с целью убить 
как можно больше мирных жителей, по-
гибли 5 гражданских лиц. А уже после 
того, как израильские войска вынужде-
ны были войти в Газу, чтобы нейтрали-
зовать подземные туннели или склады 
оружия, было убито 67 наших военных.

Со своей стороны палестинцы не-
досчитались от 2125 до 2203 человек. 
Среди жертв насчитывается 365 детей 
до 15 лет и  284 женщины. Небольшая 
оговорка: столь большое число погиб-
ших детей – ни что иное, чем попытка 
сорвать побольше сочувствия со сторо-

ны пропалестинских лиц, государств и 
организаций. Большинство этих «деток» 
– 12-15-летние юнцы, которые являются 
активными террористами и во время во-
енных действий находятся рядом со сво-
ими отцами. Причем, заботливые матери 
напутствуют и благословляют их на это.

Достаточно красноречивые данные, 
не правда ли? Но, дабы мы не приписа-
ли эти успехи суперсовременной тех-
нологии третьего тысячелетия, давайте 
откроем страницы истории и проверим 
другие войны. 

К примеру, легендарная Шестиднев-
ная Война 1967 года. В ней участвовали 
547000 воинов Египта, Иордании, Си-
рии и Ирака и ровно в два раза меньше 
израильтян – 264000. С нашей стороны 
погибли максимум 983 человека (по 
другим данным – 776), а с их стороны 
14706!  В пятнадцать раз больше! Если 
учесть, что наша техника, количествен-
но и качественно, была в невероятно 
плачевном состоянии, а также некомпе-
тентность воинов, около 80 процентов  
которых было резервистами, с трудом 
умевшими управляться с оружием, то 
это делало нашу позицию еще более 
проигрышной.  Лишь это само по себе 

было чудом. А если рассмотреть весь 
молниеносный ход этой чудно́й войны 
было чудом. А если рассмотреть весь 
молниеносный ход этой чудно́й войны 
было чудом. А если рассмотреть весь 

через призму юности Израильского 
государства, которому не было еще и 
двадцати лет, то иначе, как дивом див-
ным, эту войну не назовешь.

Или вот война Судного Дня, кото-
рая застала нас постящимися в синаго-
гах и принесла плачевные результаты, 
учитывая жизненные потери в 9000 
человек. При этом на стороне союзни-
ков (Иордания, Сирия, Египет, Ирак) 
было убито 19800 человек. Всего в 
войне участвовало 1 162 000 воинов со 
стороны союзников и всего 415 000 из-
раильтян, среди которых, как и в шес-
тидневной войне, было подавляющее 
большинство резервистов, забранных 
на фронт прямо из синагог. Соотноше-
ние сил было 1:2,7. 

Но обратите внимание: жизненные 
потери были в соотношении 1:2, а так-
же потери в самолетах и вертолетах; 
потери в танках и бронемашинах были 
уже 1:3.  А вот соотношение пленных 
уже намного более впечатляющее,  
опять-таки учитывая процент резер-
вистов – совсем непрофессиональных 
воинов: 1:17! (530 пленных израильтян 
и 9 370 союзников). Это ли не чудо. Да 
и то, что война закончилась победой 
Израиля при таких неравных ресурсах.

Можно приводить, друзья, еще при-
меры чудес – больших и малых. Личного 
и мирового масштаба, явных и скрытых. 
Но даже если никак не замечаем мы их, 
нужно помнить, что Творец ни на мгно-
вение не оставляет ни одного из нас. И 
если нам кажется порой, что не сверша-
ется с нами чудес, и переживаем мы все 
же нежелательные, а то и горестные мо-
менты в нашей жизни, то надо знать, что 
и их предопределил Вс-вышний, им есть 
причина, и являются они лишь малень-
кими винтиками в невероятно сложном 
механизме, который Творец соорудил 
для каждого существа в этом мире. 

Калейдоскоп чудес. С праздником 
Чудес вас, друзья, веселой и чудесной 
вам Хануки!

Синагоги в бывшем СССР открыва-
ются повсеместно, и выглядят они 
по-разному: начиная с малопривлека-
тельных ветхих зданий, лишь приспо-
собленных под синагогу, и до шикар-
ных дворцов, сверкающих мрамором 
и супердорогим кафелем и манящих 
своим бархатно-краснодеревным уб-
ранством. Разве это не чудо? 

А еврейские школы и институты? 
Религиозные евреи со всеми своими 
«причиндалами» свободно разгули-
вают по улицам, и почти в любом 
крупном городе есть кошерные мага-
зины или рестораны! Сотни еврейс-
ких изданий, миллионы просмотров 
русскоязычных лекций и прочтений 
материалов по Иудаизму в интернете; 
говорящие на родном языке раввины 
и десятки тысяч сделавших Тшуву 
или приблизившихся к соблюдению 
традиций! 

Это ли не чудо, друзья мои?

И уж если в СНГ мы наблюдаем 
такие чудеса, то, думаете, в Изра-
иле их нет? Есть, да еще какие! Да 
еще сколько! Достаточно, в качестве 
малю-ю-ю-сенького примера, про-
следить статистику наших войн, и 
сразу откроются явные чудеса, кото-
рыми Творец защищает свой народ. 

Вот, пожалуйста: 
В последней крупной военной 

акции под названием «Нерушимая 
скала» в 2014 на Израиль было выпу-
щено 4594 различных ракет.

Из них лишь 735 ракет было пере-
хвачено системой «железный купол». 
Оставшиеся 3859 ожидала следую-
щая судьба: всего 64 (1,6%) ракеты 
достигли назначенной  цели и упали 
в заселенных или промышленных 
территориях, и нанесли разного рода 
ущерб, чаще всего - небольшой. 188 
ракет даже не поняли, куда нужно 
лететь, и нужно ли вообще, и взорва-
лись прямо при выпуске, убив самих 
«снайперов», или упали на палестин-
ских же территориях! И 3607 (93%!) 
ракет упали-таки в Израиле, но на от-
крытых, незаселенных территориях, 
не причинив никакого вреда, а лишь 
чуть «разрыхлив» землю. Как будто 
заботливая рука прочертила для них 
невидимую траекторию, указываю-
щую, куда лететь и падать. 

А теперь рассмотрим ущерб со 
стороны палестинцев, затеявших эту 
войну: на их стороне было поврежде-
но 10590 строений. Из них 4590 были 
разрушено до основания. Нами были 
обнаружены и разрушены 32 тунне-
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рубрику ведет
Элла

Олевсон-Даян
(Израиль)

НУЖНО ПОМНИТЬ, 
ЧТО ТВОРЕЦ НИ 
НА МГНОВЕНИЕ 
НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИ 
ОДНОГО ИЗ НАС

Мы сетуем, что в последнее время не так уж балует нас Г-сподь 
чудесами. Моря, мол, нынче не расступаются, манна небесная 
не ложится на землю, Светило не останавливается, когда это 
порой так необходимо. Даже такое простенькое, немудреное чу-
деце, какое, к примеру, было в Храме: там никогда не было ни 
мухи, ни букашки и никакого другого существа-насекомого! Вот 
бы и нам так: чтобы дом был чист от всех этих мелких летаю-
ще-ползающих тварей. Но, увы, мы живем в эпоху, когда уже не 
вершит Творец таких  явных, невероятных и диковинных собы-
тий, какие часто наблюдало человечество в дни юности своей.  

никло извещение об описи имущества. 
Разве это не чудо? Да надо ли далеко 
ходить: еду я спокойно по улице, вдруг 
перед носом машины пролетает маль-
чонка, который пытается догнать уд-
равший от него мяч. Было бы это долей 
секунды позже, беды бы не миновать! 
Г-сподь свершил чудо для нас обо-
их. Это мы называем «ашгахапратит» 
– надзор Творца. 

А вот еще одно чудо, которое, я счи-
таю, ничем не хуже выше описанных. 
Но сначала перенесемся в недалекое 
прошлое. Напомню тем, кто забыл, 
или познакомлю тех, кто вообще там 
не был.... Это я про Советский Союз, 
друзья. И про советских евреев…

Кем был советский еврей? Индиви-
дуумом, который являлся чем-то вроде 
грязного пятна на чистом и румяном 
лице СССР. Терпели его лишь потому, 
что иногда он приносил пользу. Да на 
любом поприще своей деятельности 
– научной, культурной, хозяйственной. 
Единственное условие – сиди тихо и 
будь советским гражданином, ничем не 
проявляя своего еврейства. Религия твоя 
– Марксизм и Ленинизм, а пророки – 
Пушкин, Гоголь, Чехов, Сталин и Бреж-
нев. Заткнись и не выделяйся! Доста-
точно и того, что нос у тебя прямо-таки 
неприличный, а фамилия или отчество 
ну, вообще никак не встраиваются в рам-
ки безупречного советского общества, 
поэтому их лучше поменяй! (что, кстати, 
многие и сделали).  Если стал известен, 
благодаря пресловутому еврейскому та-
ланту или интеллекту, то высказывайся 
по-советски!  И, самое главное, никаких 
примитивных и прямо-таки варварских 
обычаев, типа обрезания или хупы. А уж 
коли достал в Песах мацу, то ешь ее в 
качестве добавки к бутерброду из хлеба 
и желательно с салом. 

Слово «синагога» фигурировало 
лишь в анекдотах и в книгах Шолома 
Алейхема, (которого, почему-то, все-
таки издавали), либо произносилось 
шепотом. А когда заставали кучку ев-
реев, занимающихся чем-то, кроме 
группового чтения Маркса или Лени-
на, то «вязали» сразу и чаще всего «на-
вешивали» срок за антисоветчину. 

И вот, всего лишь через десять-пят-
надцать лет после сбрасывания маска-
радного костюма, изображающего со-
циализм, по всей территории бывшего 
Союза, так боровшегося с любым прояв-
лением религии вообще, и с иудаизмом 
и евреями в частности, вдруг открылись 
сотни синагог и еврейских обществ! 

Î, ×ÓÄÎ!
Íо что такое чудо, друзья мои? 

Чудо - это экстраординарное 
явление, не вписывающееся 
в рамки обычного и привыч-

ного течения событий. Есть чудеса 
явные, такие как, к примеру, вышеу-
помянутое расступление вод моря или 
выпадение манны. Или, к примеру, 
совершенно  феноменальное событие: 
заговорившая ослица, или обезьяна, 
решающая головоломки. Это уже не 
просто чудо, а диво дивное.

Есть чудеса иного рода. Их про-
явление имеет абсолютно сверхъес-
тественный характер: они вроде бы 
и знакомы нам, и даже привычны, но 
диковинны они лишь потому, что на-
блюдались при незаурядных обстоя-
тельствах, либо их временные, про-
странственные или количественные 
критерии были нетипичны и выходи-
ли из рамок обычного хода событий. 
Чудо Хануки, к примеру, когда обыч-
ное масло горело, но, вместо одного 
дня, целых восемь. Или нашествие 

жаб и саранчи; град или тьма. Жабы в 
огромном количестве - явление обыч-
ное, но только тогда, когда все они си-
дят и квакают в болоте. А вот когда все 
жабы планеты вдруг дружно решили в 
один прекрасный день объявиться в 
Египте, то это уже чудо. Град – явление 
обычное, но когда падает градина раз-
мером с пушечное ядро, или градина, 
горящая огнем, то это чудо. Или тьма, 
которая царит по всему Египту, кроме 
области Гошен. Это уже, позвольте, 
самое настоящее чудо из чудес! 

Есть и другой вид чудес. События 
вполне ординарные, и даже естествен-
ные и повседневные. Но вот то, что 
относит их к разряду чудес, связано, 
чаще всего, с моментом, в который 
они происходят. К примеру, едете вы 
по скоростному шоссе, и на него сры-
вается глыба через долю секунды пос-
ле того, как вы миновали точку ее при-
земления. Или вы вдруг выигрываете 
главный приз розыгрыша именно в тот 
день, когда в ваш почтовый ящик про-
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лю себе предположить, что, интуитив-
но или в соответствии с принятым в ее 
семье подходом, женщина сумела при-
влечь к борьбе с домашней рутиной и 
дражайшего супруга, и подрастающее 
поколение. Для этого, конечно, потре-
бовалось приложить немало усилий; 
когда речь заходила о девочках, верю, 
сосредотачиваться приходилось с уд-
военной силой (не столько по причине 
преодоления сопротивления, сколько с 
намерением передать методику). Заин-
тересовывать удавалось возможностью 
сэкономить на карманные расходы, 
разнообразить меню, придать небыва-
лой красочности блюдам, издать книгу 
своих рецептов; приготовить нечто не 
только вкусное, но и полезное для здо-
ровья (благо, в свободном доступе для 

желающих есть и красочные бумажные 
издания, и беспредельные просторы 
Интернета, на страницах которых все 
беззаветно любящие кулинарию с воо-
душевлением делятся ее секретами).

Там же – при желании – можно 
найти массу советов по «организации 
пространства» (приятное уху словосо-
четание, пришедшее на смену баналь-
ной «уборке»). В идеальном варианте 
ею стоит заниматься сразу по оконча-
нии того или иного занятия; в качестве 
альтернативы рассмотреть отсрочку 
до утра: необходимо признать − за-
грузка современных детей школьными 
и внеклассными занятиями настолько 
высока, что действительно может не 
оставлять сил на немедленное приве-
дение помещения в полный порядок. 
Начинать ребенок (муж – не исключе-
ние) может с собственной территории. 
Неожиданный порыв выйти за его 
границы и присоединиться к процес-
су очистки кухни, например, станет 
прекрасным поводом для незабывае-
мой вечеринки или воплощения давно 
взлелеянной мечты.

Окрыленные таким стимулом 
юные леди-джентльмены с большой 
вероятностью захотят поделиться с 
младшими братьями и сестрами – и 
в этом стремлении их просто необхо-
димо поддержать. Общение детей «по 
вертикали», которое базируется на на-

мерении выразить заботу, оказать под-
держку, выступить в роли репетитора 
или тайм-менеджера – залог будущего 
успеха во взаимоотношениях их друг 
с другом, с собственными чадами, 
с окружающей средой. Также впол-
не возможно, что увлеченные чем-то 
– прекрасно, если с подачи взрослых 
– старшие привлекут младших к овла-
дению элементарными навыками ус-
транения неполадок, наведения уюта, 
придания индивидуальности предме-
там одежды и интерьера. 

В один прекрасный день дети 
просто захотят и смогут взять ини-
циативу на себя – отпустить родите-
лей на романтический ужин, собрать 
за накрытым столом представителей 
нескольких умиляющихся поколений 

или просто заставить маму прилечь и 
побыть в тишине.

Она вряд ли уснет – до ночи дале-
ко. Но моментом воспользуется. До-
стигнув значительных успехов на пути 
создания очага, будет разрабатывать 
план для поддержания яркого огня в 
нем. Ее повестка дня, подозреваю, не 
обойдется без таких вопросов: 

• превращение в привычку об-
суждения – и «глобальных» проблем 
(на работе, в школе; со здоровьем, пред-
стоящими крупными покупками, от-
ношением к окружающим), и не столь 
важных (к таковым, например, можно 
отнести выбор между походом в кино-
театр или  геркулесовой кашей-бутерб-
родом с хумусом – на завтрак). Основная 
цель – научить ДОВЕРЯТЬ сокровенное 
БЛИЗКИМ и СЛЫШАТЬ (мнение, не-
высказанную боль; треск дров в очаге 
– и не только в прямом смысле);

• нахождение убедительных 
аргументов для получения результата; 
отказ от «бензопилы» как эффектив-
ного способа добиться своего; от кри-
ка, резких выражений, пусть и обос-
нованных обвинений (что бывает так 
соблазнительно); формулировка фраз 
с «Я» (устала, огорчена, ожидала…), а 
вовсе не «Ты» (опоздал, не выбросил, 
не оправдал… О последнем слове и 
вообще рекомендуется забыть, когда 
речь идет о КОМАНДЕ);

• демонстрация внимания (в 
разговоре, в частности, повторением 
предложения партнера («Ты сказал, 
что был не согласен с боссом, но…»); 
в повседневной ситуации – милыми 
подарками, разного рода сюрпризами 
и бесконечными обнимашками ко вза-
имному удовольствию);

• отступление в мелочах – ради 
выигрыша в решающей битве (разре-
шить мужу таки посмотреть финал 
чемпионата вместо похода к подруге 
на день рождения, а сыну – прогулять-
ся с друзьями и сделать уроки на час 
позже. Но сделать!)

• взятие на вооружение похва-
лы − пусть за самые малые, но дости-
жения;

• преодоление желания пла-

каться налево и направо по поводу 
мужа-неудачника и ребенка – в луч-
шем случае, посредственности; 

• избавление от «короны». Она 
меньше давит на голову девочки, вы-
росшей в многодетной семье. Жизнь 
в ней сродни школе с авторской ме-
тодикой: здесь учатся и общению, и 
выживанию; тут примут лидера – но 
не солнцеликую особу. У папиной же 
«принцессы» ожидания могут оказать-
ся чересчур завышенными: достой-
ный-то дочурки явно еще не родился;

• обеспечение свободы в рамках 
строго установленных границ. С одной 
стороны, без нее не бывает творчества 
и развития; с другой… Полное попус-
тительство сродни равнодушию. Оно 
– источник проблем. Скажем прямо, 
не ограниченных пределами семьи.

Все эти пункты, просто необхо-
димые для становления прочных 
отношений, были усвоены на подсо-
знательном уровне еще в глубоком де-
тстве – когда родители подавали соот-
ветствующий пример.

Если и нет – повод для огорчения 
отсутствует.

Они подарили не только жизнь, но 
и точку, с которой началось движение 
«от противного».

Зажигая ханукальную свечу, в том 
числе и за это их стоит поблагодарить.
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рубрику ведет
Елена Притыкина
(г. Днепропетровск)

ВЕДЬ НАШИ ДЕТИ – С Б-ЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ −
БУДУЩИЕ СУПРУГИ И РОДИТЕЛИ. ТО, ЧТО 
ОСТАЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ НА ЭТАПЕ 
ЗНАКОМСТВА, ВЫХОДИТ НАРУЖУ И 
НАЧИНАЕТ ПОДТАЧИВАТЬ ФУНДАМЕНТ БРАКА

С чем у вас ассоцииру-
ется Ханука?!
Конечно же, со светом 
свечи, что раздвигает 
тьму; с умопомрачитель-
ным запахом свежеис-
печенных пончиков; с 
ярко блестящими глаза-
ми детей, ожидающих 
хануке-гелт, с играми и 
смехом.
Я же при упоминании 
о предстоящей неделе 
представляю себе, пре-
жде всего, женские руки. 
Именно они превраща-
ют будничный день в не-
забываемый праздник.

гордость, мамы (как может быть иначе, 
они же − еврейские) берут большую 
часть домашних хлопот на свои плечи.

Безусловно, желая только лучшего.
Чем это в большинстве случаев за-

канчивается, уверена, и сами догады-
ваетесь.

Я же знаю точно − испытала на себе. 
Медвежью услугу оказала безумно 
любившая меня бабушка, полностью 
оградив внучку-умницу от всяческих 
«посторонностей», отвлекавших от 
учебы. Выйдя замуж, я таки заставила 
себя готовить-стирать-убирать.

Но относиться к этому с легкостью 
и удовольствием не научилась и по 
сей день.

Подозреваю, уже и не справлюсь с 
этой нелегкой миссией. К сожалению.

Ведь то, что не от души − чаще 
всего и НЕ ТАК (хорошо, вкусно, про-
думано). Исправлять – не возводить. 

И последнее касается воспитания 
не только девочек. 

Ведь наши дети – с Б-жьей помо-
щью − будущие супруги и родители. 
То, что остается незамеченным на 
этапе знакомства, выходит наружу и 

начинает подтачивать фундамент бра-
ка уже в первые его дни. Вызывает 
вполне понятное неудовольствие не-
умение (нежелание) жены сообразить 
вкусный ужин (встретить с улыбкой, 
промолчать  вовремя), а мужа – отдать 
ему должное (предложить помощь по 
окончании, найти ободряющие слова).

Напряжение значительно возраста-
ет, когда в семье – часто с незначитель-
ным перерывом – появляются требую-
щие постоянного внимания малыши…

Они вступают в жизнь, чтобы на-
блюдать и набираться опыта. 

Что видят?! Маму, крутящуюся как 
белка в колесе, и папу с газетой на ди-
ване?! Что слышат?! Непрерывные жа-
лобы о неблагодарности, несбывшихся 
надеждах, загубленной молодости?!

Или все-таки наслаждаются поко-
ем и уютом, в силу возраста пока не 
осознавая, какими усилиями мама до-
билась всего этого?!

Они не задумываются. Но я позво-
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ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Íаши девочки – сегодня погово-
рим в основном о них – растут 
быстро. Вчера еще совсем ма-
лышка сегодня идет в первый 

класс; глазом моргнуть не успеешь – и 
школу закончит, выпорхнет во взрослую 
жизнь, фактически, впервые столкнется 
с необходимостью делать нелегкий са-
мостоятельный выбор.

Он – обширен, что явно не облегчает 
поставленную задачу. Все более попу-
лярной среди девушек, воспитанных в 
семьях с самыми разными традициями 
и устоями, становится идея о продолже-
нии образования, построении карьеры, 
достижении в ней определенного успеха.

Все дальше по срокам отодвигает-
ся вступление в брак; меньше времени 
проводится на кухне. Его занимают не-
обычные хобби, личностный рост, про-
фессиональное развитие.

Уважая выбор дочерей − доктора 
наук, известные модельер-дизайнеры, 
управляющие отделением, а то и «це-
лым банком» − испытывая заслуженную 

ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ 
ÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÈÖÓ



ÏÅÐÑÎÍÀ

Èванка Трамп в ходе предвы-
борной кампании активно 
агитировала за своего отца 
среди американских евреев. 

5 ноября она посетила расположен-
ный в Нью-Йорке мемориал Любави-
ческого Ребе, рабби Менахема-Менде-
ла Шнеерсона и АДМОР, ребе Йосефа 
Ицхака Шнеерсона, чтобы помолиться 
на этом священном для многих евре-
ев месте за исход предстоящих в этот 
вторник президентских выборов. 

Иванка выступила в синагоге во 
Флориде. И в ходе выступления заве-
рила потенциальных еврейских изби-
рателей, что ее отец «с вероятностью 
100 процентов переместит американ-
ское посольство в Иерусалим», если 
он будет избран президентом. Иван-
ка назвала своего отца «невероятным 
чемпионом для Израиля и для всего 
еврейского народа», а Иерусалим 
– «вечной столицей». 

Об отношении отца к ее принятию 
иудаизма Иванка сказала следующее: 
«Я уважаю тот факт, что он поддержал 
меня с самого первого дня, после того, 
как я приняла решений. Он не выра-
жал никаких сомнений и не высказы-
вал аргументов против. Он был очень 
благосклонен». 

При этом Иванка Трамп подчерк-
нула, что иудаизм стал большим бла-
гословением в ее жизни и является 
моральным компасом. 

Иванка Трапм, в прошлом модель 
и дизайнер, сегодня - вице-президент 
компании отца - Trump Organization. 
Прошедшая семь лет назад ортодок-
сальный гиюр, сегодня она счастливая 
еврейская жена и мама троих детей. 

В многочисленных интервью Иван-
ка Трамп утверждала, что всегда знала, 
что хочет выйти замуж за еврея. Похо-
же на правду: оба молодых человека, 
с которыми она публично встречалась 
до замужества, были евреями. Однако 
в итоге выбрала она третьего и, конеч-
но, лучшего – Джареда Кушнера, сына 
нью-йоркского мультимиллионера. 

Со своим будущим мужем Иванка 
познакомилась на очередных деловых 
переговорах. В том, что они идеально 
подходят друг другу, не сомневался 
никто, кроме, пожалуй, отца Джареда, 
Чарльза Кушнера, который в Нью-Йор-
ке – не только известный девелопер, но 
и один из лидеров местной еврейской 
общины. Ему, конечно, хотелось, что-
бы избранницей сына стала еврейка. 

Иванка, не раздумывая, стала гото-
виться к гиюру, очень мудро комменти-
руя свое решение: «Я всегда интересо-
валась иудаизмом, и тот факт, что мой 
жених оказался евреем, соблюдающим 
религиозные заповеди, является лишь 
катализатором моих действий». Се-
рьезность намерения стать еврейкой 
Иванка подтвердила тем, что прошла 
не реформистский, а строгий ортодок-
сальный гиюр, взяв второе имя – Яэль. 

Соблюдение кашрута и субботы, а 
также регулярное посещение синагоги 
Иванка подкрепила и активным мате-
риальным участием в жизни еврейской 
общины Нью-Йорка. Вместе с мужем 
она жертвует огромные деньги на дела 
общины – в первую очередь, на все, что 
связано с еврейским образованием. 

«Для меня это правильный жизнен-
ный выбор. Мне нужны традиции, – го-
ворит Иванка. – Понимаю, что это со-

здает интересное сочетание с тем, как 
меня растили. Гламур действительно 
был частью моего детства. Но для нас 
с Джаредом важнее искренняя дружба. 
По-моему, иудаизм закладывает серь-
езные основы для семейных связей». 

По словам друзей и знакомых, иу-
даизм действительно изменил Иванку: 
ну, например, она в 28 лет впервые 
научилась готовить и теперь в шаббат 
кормит семью только тем, что сама 
приготовила накануне. Кроме того, ос-
тались в прошлом шумные вечеринки.  

Да, и у ее сделок, и у сделок ее мужа 
– космический масштаб, но при этом 
они оба очень спокойные и семейные. 
Единственное условие Иванки к их с 
Джаредом общему дому состояло в том, 
чтобы он был недалеко от офиса Trump 
Organization. Это позволяет Иванке по 
несколько раз в день приходить домой – 
кормить детей, играть с ними и уклады-
вать спать: «Дети – самое главное в моей 
жизни. Я не могу и не хочу отказываться 
от любимой работы, но не скрою, что я 
постоянно борюсь с чувством вины, что 
я не дома со своими детьми».

ÄÎ×Ü 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

Дочь избранного президента США Дональда Трам-
па перешла в иудаизм, выйдя замуж за еврея. Она 
встала под Хупу с Джаредом Кушнером, а родив-
шиеся у пары сыновья вступили в завет Авраама и 
вместе со своей сестрой воспитываются в еврейс-
ких традициях.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

ÕÀÍÓÊÀ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 
ÑÂÅ×È Давайте соберемся за дружным семейным столом, зажжем 

ханукию и осветим огнями веры и добрых поступков наши 
дома и сердца, ощутим нашу традицию живой, делая чудо 

возможным сегодня, в наши дни! 

Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

• 1 кг картофеля
• 1 яйцо
• 200 г муки

Отварите картофель в мундире. Очистите от кожуры, ра-
зомните. Добавьте яйцо и муку, перемешайте. Чтобы сделать 
мясную начинку, пропустите отварное мясо через мясорубку, 
смешайте с обжаренным в растительном масле луком. Чтобы 
сделать грибную начинку, пожарьте лук и грибы вместе. Из 
картофельного теста сформируйте лепешку, положите в нее 
начинку, закройте тестом сверху и придайте ей форму котле-
ты. Обжарьте в растительном масле. Подавать на стол зразы 
надо горячими. Приятного аппетита!

Хорошо промойте кожуру. Тщательно очистите ее 
от внутреннего белого слоя с прожилками (он будет 
горчить и может испортить вкус десерта).

Порежьте корочки полосками. Поставьте их в хо-
лодную воду на 2 часа.

Растворите 2 стакана сахара в 2 стаканах воды, 
помешивая смесь на слабом огне.

Высыпьте корки в сахарный сироп и варите 30 
минут. Проверьте, размягчилась ли кожура, если 
нужно, продлите время варки.

Застелите на противень пергамент. Выньте цука-
ты из воды, выжмите, обваляйте в сахаре и корице.

• 2,5 ст. сахара
• 2 ст. воды.

• 1 ст. муки 
• 2 куриных 

яйца 
• 1 апельсин
• 1 щепотка 

соли 
• 3 ч.л. 

подсолнечного 
масла 

• 3 ч.л. меда 
• корица 

(молотая) - по 
вкусу.

Взбейте 1 апельсин в блендере. Добавьте к нему муку, 
яйца, соль, корицу, масло, мед.

Вымесите тесто. Уберите на 15 минут в морозилку. 
Достаньте тесто. Раскатайте, нарежьте на полоски. 

Каждую полоску завяжите узелком или скатайте в виде  
трубочек.

Обжарьте во фритюре до готовности.

Для тех, кто не ест жареное: поставьте в разогре-
тую до 180 градусов духову на 15 минут, получается не 
хуже.

Èíãðåäèåíòû:

Èíãðåäèåíòû: • корки четырех  
  апельсинов

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

• 300 г отварного мяса или 500 г грибов
• 1 большая луковица
• соль, перец.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер
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Ëþáàâè÷ñêèé ðåáå, 
ðàááè Ìåíàõåì-Ìåíäë 

Øíååðñîí, ñôîðìóëèðîâàë 
ñëåäóþùèå ïðàâèëà, 

ñîáëþäåíèå êîòîðûõ 
ñïîñîáñòâóåò íàèëó÷øåìó 

èñïîëíåíèþ çàïîâåäåé 
è îáû÷àåâ, ñâÿçàííûõ ñ 

Õàíóêîé.

Êàæäûé åâðåé äîëæåí ñòàðàòüñÿ óáåäèòü ñâîèõ 
ñîñåäåé è çíàêîìûõ çàæèãàòü õàíóêàëüíûå 
ñâåòèëüíèêè -  ÷òîáû íè îäèí åâðåéñêèé äîì íå 
îñòàëñÿ â äíè ýòîãî ïðàçäíèêà áåç îãíåé.

Âñå ìóæ÷èíû, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, âêëþ÷àÿ 
äàæå ìàëåíüêèõ ìàëü÷èêîâ, äîëæíû çàæèãàòü 
õàíóêàëüíûå îãíè.

Â äíè Õàíóêè âçðîñëûå äîëæíû ñîáèðàòü 
åâðåéñêèõ äåòåé, â òîì ÷èñëå òåõ, êîòîðûå 
íå èìåþò íèêàêîãî ïîíÿòèÿ î åâðåéñòâå, 
ðàññêàçûâàòü èì î ÷óäå Õàíóêè è îáúÿñíÿòü èì, 
êàê ïðàâèëüíî çàæèãàòü õàíóêàëüíûé ñâåòèëüíèê.

Æåëàòåëüíî, ÷òîáû âñå åâðåéñêèå äåòè -  êàê 
ìàëü÷èêè, òàê è äåâî÷êè -  ïîëó÷èëè “õàíóêàëüíûå 
äåíüãè”. Äåòÿì íàäî îáúÿñíèòü, ÷òî ÷àñòü ýòèõ 
äåíåã îíè äîëæíû îòäàòü ñâîèì äðóçüÿì â 
êà÷åñòâå “õàíóêàëüíûõ”, à äðóãóþ ÷àñòü îòäàòü íà 
öäàêó (â ïÿòíèöó íà öäàêó íàäî âûäåëèòü âäâîå 
áîëüøå äåíåã).

Ñëåäóåò ó÷èòü äåòåé, ÷òî â äíè Õàíóêè íàäî 
áîëüøå âðåìåíè ïîñâÿùàòü èçó÷åíèþ Òîðû, â 
îñîáåííîñòè òîãî, ÷òî ñâÿçàíî ñ Õàíóêîé.


