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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

ОТКРЫВАЕМ
СВИТОК ЭСТЕР
МЕЖДУ СВЕТОМ И
МРАКОМ – ОДНО
МГНОВЕНИЕ

Праздник, в который специально
приказано – ВЕСЕЛИТЬСЯ!
ВЕСЕЛИТЬСЯ!

В ЧЕМ СИЛА
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА –
В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ЗАКОНУ…

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
РОДИТЬСЯ ЕВРЕЙКОЙ

ИНТЕРВЬЮ С ТАТЬЯНОЙ МЕЛИКСЕТЯН

ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ
КАКОЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДОМИНИРУЕТ У
ВАШЕГО РЕБЕНКА?

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

Â ×ÅÌ ÑÈËÀ ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ
ÍÀÐÎÄÀ
Написано, что когда был
оглашен ужасный указ
Ахашвероша, Мордехай собрал 22 000 еврейских детей
и стал изучать с ними Тору.
Они учили законы приношения омера. На первый
взгляд может показаться – занятие, как минимум, странное. Вместо того, чтобы
предпринять решительные
действия, пытаясь повлиять
на ситуацию политически,
экономически, либо как-нибудь еще, Мордехай обучает
детей закону, относящемуся
к празднику Песах. Более
того, данный закон можно
исполнить только во времена Храма. А на тот момент
Храм в Иерусалиме лежал
в руинах, еврейский народ
был изгнан со своей земли.
Какой же смысл в действиях Мордехая, который был
одним из духовных лидеров
еврейского народа в ту эпоху,
членом Санъэдрина (Высшего Суда)? Чтобы понять это, давайте
вспомним историю, которая относится к празднику Шавуот – празднику получения Торы. Творец Вселенной перед дарованием величайшей святыни спросил, кто будет выступать гарантом соблюдения
Торы. Единственный ответ, который Его устроил – дети. В Талмуде
сказано: «Вселенная держится на дыхании еврейских детей, которые
изучают Тору». Мордехай понимал, что выходом из сложнейшей
ситуации, в которой оказался наш народ – от мала до велика – является полная тшува. Дети способны повлиять на своих родителей
и вернуть их к традиции. Как сказано у пророка Малъахи: «… и он
возвратит сердца отцов их сыновьям, и сердца сыновей – их отцам».
А что касается изучения законов праздника Песаха, в этом также заложен огромный позитивный смысл. Песах – это праздник
Свободы. Изучение законов ближайшего праздника показало, что
еврейский народ, точнее его будущее – дети, заняты подготовкой
к Песаху. Песах принес нашему народу физическую свободу. На
Шавуот мы получили Тору – свободу духовную. На момент описываемых событий еврейский народ лишился физической свободы и
был близок к частичному забвению свободы духовной. Уж очень
большим был соблазн стать «как все». Требовались экстраординарные меры. Поэтому «мобилизация» детей на учебу должна была
показать всем: и евреям, и их противникам, что мы продолжаем
изучать Тору невзирая ни на что. После этого начинается раскручиваться цепочка событий, которая может показаться набором счастливых совпадений. Всевышний, который в Свитке Эстер ни разу не
упомянут открыто, действуя за занавесом истории, спас наш народ.
Сказано, что когда Аман узнал, что еврейские малыши начали учить
Тору вместе с Мордехаем, впервые почувствовал беспокойство.
Ведь он точно знал, в чем сила еврейского народа. Так давайте и мы
будем это помнить!
Хорошего и веселого праздника Пурим!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

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

В синагогу “Гиймат Роза” приезжали
представители «World Jewish Relief»

ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ

Еврейская улица

- и заходите на страницу
нашего журнала.

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

Что такое «World
Jewish Relief»

www.facebook.com/
jewishstreet27

Международное
гуманитарное
агентство
британской
еврейской
общины.
Занимается
преодолением еврейской
бедности, в первую очередь в странах бывшего
Советского Союза. Его
Королевское Высочество Принц Уэльский является
покровителем этой организации.

и Вы тоже с нами.
Да, большая
просьба: не забудьте
поставить «like»
(«нравится»),
чтобы мы знали
о ваших вкусах и
предпочтениях.
НОВОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ УЛИЦЫ
Помочь ближнему
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НАШИ ПРАЗДНИКИ
Между светом и мраком - одно мгновение
Открываем Свиток Эстер
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ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР
Мне посчастливилось родиться еврейкой
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ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ
Тайны пуримского маскарада

10-11

ВЗГЛЯД ИЗ ИЗРАИЛЯ
Главное, чтобы костюмчик сидел

12-13

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
Чтобы быть успешным

14-16

ЕВРЕЙСКИЙ КУЛИНАР
Чтобы хватило на всех!
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• Программы «World Jewish Relief» помогают евреям в разных уголках земного
шара и, в особенности, в странах бывшего Советского Союза обрести средства существования, найти работу, стать
самостоятельными и избежать бедности.

Встреча женского клуба с нашими гостями из
«World Jewish Relief»

• Организация поддерживает
материально и морально пожилых
людей в таких странах как Украина, Молдова и Беларусь, стараясь
обеспечить им достойную старость.

• «World Jewish Relief» оказывает помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий, техногенных катастроф
или ставших беженцами.

Çàïîðîæñêàÿ åâðåéñêàÿ îáùèíà
ïðèãëàøàåò Âàñ â ñèíàãîãó «Ãèéìàò Ðîçà»

11 ìàðòà â 19.30
×òåíèå ìåãèëàò Ýñòåð, âñòðå÷à Ïóðèìà, ïðàçäíîâàíèå, âåñåëüå!

12 ìàðòà â 10.30
Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî, ñïåøèòå!
(Áèëåòû ìîæíî âçÿòü â Ñèíàãîãå áåñïëàòíî)

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
280-40-01, 280-40-06.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÌÅÆÄÓ ÑÂÅÒÎÌ È ÌÐÀÊÎÌ • Весь месяц Адар считается месяцем радости.
Многие семейные и другие торжества приурочивают к этому месяцу.

• В последнюю субботу перед праздником Пурим в
синагогах читают отрывок
из Торы, из книги Дварим:
«Помни, что сделал тебе
Амалек... Не забудь».
• Есть несколько обязательных моментов,
связанных с праздником
Пурим: чтение Мегилат
Эстер, подарки нуждающимся, отправка посылок
с едой друзьям и близким, праздничная трапеза
(с некоторыми традиционными особенностями).

ÎÄÍÎ ÌÃÍÎÂÅÍÈÅ
• В Израиле и в других странах Пурим празднуют 14-го Адара, то есть в день, когда
евреи облегченно вздохнули после поражения антисемитов.
Но в Иерусалиме Пурим празднуется 15-го
Адара. Причина тут вот какая. Активистов-антисемитов в столице Персии городе
Шушане было больше, и они были сильнее,
чем в провинциальных городах. Поэтому
сражение с ними продолжалось два дня
— 13-го и 14-го Адара, а день освобождения
пришел в город Шушан на 15-й день Адара.
Наши Учители постановили, что поскольку
Иерусалим не может быть по своем статусу
ниже (в данном случае — лишиться праздничного дня), чем столица Персии, Пурим
в нем тоже празднуют 15-го числа. Кстати,
еще и сегодня те немногочисленные евреи,
что живут в Иране, в городе Шушане (современный город Хамдан), празднуют Пурим
15-го Адара и читают Мгилат Эстер, собираясь возле гробницы Эстер и Мордехая.
(Гробница сохранилась по сей день, ее описание еврейские путешественники давали
еще в ХIII веке).
Нужно учесть, что все еврейские праздники
начинаются с вечера, после захода солнца.
Так что в Пурим (не в Иерусалиме), например, начинается вечером с 13-го на 14-е
Адара.
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×ÒÅÍÈÅ ÌÅÃÈËÀÒ ÝÑÒÅÐ
Вечером все евреи — мужчины, женщины и дети — собираются в синагогах.
После краткой вечерней молитвы - Маарив - разворачивают свиток Эстер (традиционно читают «МегилатЭстер» именно
по специально написанному на пергаменте свитку, а не по книге), и один из присутствующих громко читает его. Остальные следят за текстом либо по имеющимся у
них свиткам, либо по напечатанному тексту. При этом уже давно
прочно укоренился обычай во время произнесения имени Амана запускать особые трещотки или стучать руками в знак исполнения повеления Торы: «Память об Амалеке уничтожь под
небесами»(Дварим, гл. 25).
Утром Мегилу читают вторично. Вначале читается утренняя
молитва Шахарит (обычно по времени она занимает около получаса). Затем выносят Сефер Тора (Книгу Торы) и читают по ней отрывок о нападении Амалека на евреев, вышедших из Египта. После
этого вновь читают «МегилатЭстер», причем все, а особенно дети,
усиленно стараются заглушить упоминание имени Амана.

ÏÎÄÀÐÊÈ ÍÓÆÄÀÞÙÈÌÑß
(ìàòàíîòëåýâüîíèì)

Нужно отправить подарки хотя бы
в две нуждающиеся семьи. В этот день
принято давать цдаку (деньги в помощь)
больше обычного. В кодексе еврейских
законов об этом сказано так: «Нет большей радости у Всевышнего, чем когда еврей приносит облегчение сердцу бедного, сироты или вдовы».

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÒÐÀÏÅÇÀ
(ñåóäàò Ïóðèì)
После утреннего чтения Мегилы и
радостных забот по отправке «посыльных» к родственникам и друзьям (обычно уже во второй половине дня) собираются на праздничную трапезу. У нее
есть одна, собственно только у праздника Пурим, особенность:
традиция предписывает выпить большее, чем в другие дни, количество вина или других алкогольных напитков.
Наши мудрецы так говорят об этом в Талмуде: «Обязан человек в Пурим выпить столько опьяняющих напитков, чтобы
он не мог [ясно] установить разницу между словами (Барух
Мордехай — благословен Мордехай) и (Арур Аман — проклят Аман).
Почему? Потому что этим символически выражается полная уверенность, что Всевышний в итоге разрушит любые
планы Амана (антисемитов), а удел Мордехая (евреев) — возвыситься. А также и то, что Аман, бросая жребий («пур») для
того, чтобы найти наиболее удачный день для своего великого
праздника (еврейского погрома), в итоге «создал» для нас, евреев, еще один праздничный день.
Сколько же все-таки необходимо выпить? Наши Учители
не определяют точное количество выпиваемого во время этой
трапезы, но напоминают, что быть по-настоящему пьяным не
к лицу еврею даже в Пурим.
В Пурим к столу традиционно подают треугольные булочки с маковой (или другой) начинкой.
Следует иметь в виду, что праздничная трапеза и в Пурим
остается еврейской трапезой, то есть она начинается с омовения рук (нетилатядаим) и благословения на хлеб. В конце трапезы благодарят Того, Кто является по сути источником нашего благосостояния, наших побед и нашей радости, — читают
(Биркат а-мазон) — благодарение за еду.

ÏÎËÎÂÈÍÀ ØÅÊÅËß
13-го Адара, перед чтением молитвы Минха, принято
жертвовать три монеты достоинством в половину единицы
валюты, имеющей хождение в
данной стране. Эти деньги передаются бедным с тем, чтобы они использовали их,
как им будет угодно. Это пожертвование — память о
монете в половину шекеля, которую отдавали все евреи
во времена Иерусалимского Храма. О необходимости
заплатить половину шекеля возвещалось каждый год в
месяце Адаре.
ÎÒÏÐÀÂÊÀ ÑÚÅÑÒÍÎÃÎ
ÄÐÓÇÜßÌ È ÁËÈÇÊÈÌ
(ìèøëîàõ ìàíîò èøëåðåýãó)
По букве законов Пурима
надо отправить два вида съестного хотя бы одному еврею. Но
обычно посылают (по два вида
или больше) родственникам и друзьям, живущим в том
же городе. Принято отправлять «посыльными» детей,
которые часто, принеся мишлоах манот (или шалахмонес, как их называли в Восточной Европе), получают
от адресата — уже в свой адрес — весьма сходный
мишлоах манот и уносят его к себе домой.
Подарки нуждающимся и мишлоах манот друзьям и близким — не только красивая традиция. Это
— символ исправления ошибок прошлого: некоторой
разобщенности и эгоистичности, приведшей, по сути,
к возвышению Амана.

×òî åäÿò â Ïóðèì
ÏÅÐÅÎÄÅÂÀÍÈß, ÌÀÑÊÀÐÀÄÛ
Как символ того, что смертельная
опасность обернулась замечательной
победой, в Пурим принято переодеваться в маскарадные одежды, надевать всевозможные маски, высмеивающие наших врагов или подчеркивающие наше
родство с Мордехаем, Эстер и другими героями этой истории.
Примерно со средних веков известен обычай устраивать на
Пурим особые представления - Пуримшпили. Как правило, содержание шпилей связано с событиями Пурима, однако могут
быть использованы и другие сюжеты, обычно пародийного,
веселого характера.
В современном Израиле празднования начинаются за несколько дней до Пурима. Дети переодеваются в костюмы и
прямо так ходят в детские сады и школы. Впрочем, и взрослые
не отказывают себе в удовольствии. Улицы городов превращаются в сплошной бал-маскарад. Устраиваются спектакли,
представления клоунов, конкурсы костюмов. Одеваться слишком нарядно не рекомендуется, т.к. существует обычай поливать друг друга специальным спреем, а также бить пищащими
пластиковыми молоточками. Но, конечно, самым впечатляющим зрелищем являются карнавальные шествия, которые
обычно носят название «адлояда» (в переводе с иврита: «пока
не перестанет отличать» - имеется ввиду проклятие Аману от
благословения Мордехаю).
Выпуск №33

Адар 5777 (Март 2017)

«Уши Амана» (озней аман) — сладкие
треугольные пирожки,
как правило, с начинкой из мака. Обычай
печь озней аман на Пурим был издавна распространен в Европе, в
ашкеназских и итальянских общинах, со временем
он распространился и в остальных общинах.
Почему эти пирожки называют «ушами Амана»? Предание гласит, что когда этого злодея вели
на казнь, «спина его была согнута, голова опущена, а уши ему оторвали». А согласно другому преданию, Аман носил треугольную шапку.
Креплах — пирожки с мясной начинкой.
Пуримская хала — для пуримской трапезы
пекут особую халу: большую и обильно украшенную изюмом.
Индейка — у многих принято есть в Пурим
индейку в память о том, что границы царства
Ахашвероша доходили до Индии.
«Озней аман», пирожки с начинкой из мака и
сладкая хала составляют важную часть пуримской
трапезы.
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ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ
ÑÂÈÒÎÊ ÝÑÒÅÐ

ÏËÀÍ ÀÌÀÍÀ
И сказал Аман королю Ахашверошу: «Есть один народ...» (Свиток Эстер, 3:8). Не потребовалось Аману много времени, чтобы составить свой план, по которому он надеялся уничтожить всех
евреев во всех 127 персидских провинциях, в том числе и
самого ненавистного его врага - Мордехая. Аман не терял
времени и быстро составил большой перечень ложных
обвинений против евреев, прибавив и несколько истин,
и полуистин, чтобы все это выглядело правдой в глазах
глуповатого короля.
Аман явился к королю и сказал, что народ не спокоен, ему нужно дать некоторое развлечение. «Время подоспело, - сказал Аман, - начать преследование евреев».
Король робко ответил: «У них Всесильный Бог; не постигнет ли
меня участь Навуходоносора и иных властителей, притеснявших
евреев?»
- О, они уже давно оставили своего Бога,- ответил Аман.
- А разве нет среди них набожных и праведных людей? - продолжал король.
- Они все одинаковы; один не лучше другого, - ответил Аман.
- Но ведь от этого могут пострадать интересы нашей империи,
- настаивал король.
- Они разбросаны по всему царству, и их отсутствие никто не
заметит, - заверял короля Аман.
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Затем Аман продолжил свои клеветнические выпады против евреев и
стал унижать их перед королем: «Они
держатся отдельно от всех: они живут
все вместе, едят и пьют только среди
своих. Они не общаются с другими
народами и не берут в жёны дочерей
туземного населения. Они бездельники и лентяи, они только и делают, что
празднуют; то у них шабат, а то Песах,
Шавуот, Суккот и многие другие праздники».
Услышав такую речь, сказал на это
Бог: «Ты злой человек! За то, что ты
жалуешься на большое число праздничных дней у евреев, Я дам им еще
один праздник, который они будут
праздновать в честь твоей гибели».
Аман предложил королю десять
тысяч серебряных монет, чтобы покрыть убыток, который будет, возможно, причинен государству при преследовании евреев.
Но король с улыбкой ответил:
«Дарю тебе эти деньги и евреев в придачу. Делай с ними, что хочешь».
Чтобы показать, что он действительно так думает, снял король
Ахашверош свой перстень-печатку со
своего пальца и передал его Аману,
тем самым наделяя его абсолютной
властью.
Таким образом, у злодея Амана
развязались руки. Он один может теперь издавать указы и давать приказания относительно судьбы евреев, которые были сейчас целиком в его руках.
Аман торжествовал, радуясь своему
новому успеху.
Он и тут не терял времени и поспешил осуществить свои дьявольские
планы. Он немедленно послал за царскими писцами и повелел им приготовить два царских указа всем царским
послам и правителям во всех ста двадцати семи провинциях империи.
Выпуск №33

Первый указ был открытым приказанием правителям каждой провинции
вооружить народ и подготовить его к
тринадцатому дню месяца адар. В этот
день должны подняться все как один и
вырезать «определенную группу вредного народа». Кого именно имел этот
указ в виду, разъяснял второй, запечатанный указ, который нельзя было открывать раньше тринадцатого адара.
В этом втором, закрытом указе
было ясно написано, что персидский
народ должен напасть и убить всех евреев, старых и молодых, женщин и детей, где бы они ни находились во всей
огромной персидской империи.
Хитрый Аман предпринял все
меры предосторожности, чтобы сохранить свой план в строгой тайне,
с тем, чтобы евреи были захвачены
врасплох и не могли избегнуть своей
роковой участи. Аман злорадно потирал руки и поспешил оставить дворец,
чтобы рассказать своей жене, злодейке Зереш, о его мудром плане, который
был так удачно претворён в жизнь.
Мордехай, стоявший в это время
снаружи у дворцовых ворот, обратил
внимание на выражение злорадства и
ликования на разбойничьем лице Амана и понял, что этот изверг уже что-то
такое мерзкое натворил. Он подозвал
трёх еврейских мальчиков, шедших из
хедера, и попросил их повторить ему
что-нибудь из их сегодняшнего урока.
Один мальчик процитировал стих:
«Не бойся внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет»
(Мишлей,3:25).
Другой прочёл: «Замышляйте замыслы, но они рушатся: говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами
Бог» (Иешаяу,8:10).
Третий привёл следующий стих:
«И до старости вашей Я тот же буду; и
до седины вашей Я же буду носить вас;
Адар 5777 (Март 2017)

Я создал и буду носить, поддерживать
и охранять вас» (Иешаяу, 46:4).
Лицо Мордехая посветлело, и он
любовно прижал мальчиков к груди.
Аман, бывший свидетелем этой
сцены, полюбопытствовал: «Что такое
сказали тебе дети, Мордехай, что наполнило тебя такой радостью?»
«Они сообщили мне добрые вести,
спасибо им; они мне сказали, что мне
нечего бояться твоих козней...» - ответил, торжествуя, Мордехай.
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Пурим - единственный из еврейских праздников,
для названия которого взяли нееврейское слово. «Пур» по-персидски означает «жребий». Его
бросал злодей Аман, чтобы узнать, какое время
больше подойдет для уничтожения евреев. Так
что это слово рождает невеселые воспоминания.
С другой стороны, нет такого праздника, где льется столько вина и звучит столько смеха, где специально приказано - веселиться!
Свиток Эстер - единственная из книжек ТаНаХа,
где ни разу не упоминается имя Всевышнего.
Мудрецы объясняют: это было время «сокрытия
Лица Всевышнего», когда из-за наших грехов перестало ощущаться влияние Всевышнего на дела
этого мира. Евреи жили тогда в изгнании. Главная
святыня - Храм - была, к огромному сожалению,
разрушена. Еврей, живущий в те годы, как и теперь, мог сказать, что время чудес прошло, что
единственно верный путь - постараться прочнее
утвердиться в этом мире.

Вернувшись домой, Аман говорит своей жене Зереш: «Теперь
я отомщу Мордехаю!»
- Аман! - сказала Зереш. - Забудь о своем плане, он безнадежно провалится. Евреи приравнены к песку и звёздам. Когда они
отступаются от своего Бога и не
выполняют Его заветов, их можно притеснять, унижать и ступать
по ним, как по песку. Но когда
они возвращаются к их Богу и
служат Ему верно и искренне,
они возносятся ввысь, как звёзды
на небе! Что касается тебя, бедный мой Аман, то раз ты начал
падать перед Мордехаем, твоя
судьба решена...
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Бывают встречи, которые оказывают на тебя неизгладимое впечатление.
Мне везет на замечательных людей.
Сегодня порадую вас интервью с молодой, красивой, умной и – самое
главное – счастливой женщиной, мамой. Позвольте представить:
жизнерадостная, весёлая, озорная, с горящими глазами и добрым сердцем,
мегапозитивная, знакомо-незнакомая вам Татьяна (Голда) Меликсетян.

нуться к корням. И я это сделала. Как говорит Дина
Эрентрой: Тора – для жизни. И это действительно так:
на каждом уроке Торы мы перебрасываем мостик между
тем, что было когда-то, и тем, чем живем сейчас и что
можем применить в жизни – в воспитании детей, развитии себя. И это мне помогает. Я более уверенно, смело смотрю в будущее и будущее Украины, потому что у
меня есть опора - моя община.
И еще. У нас, евреев, есть возможность репатриации
в Израиль, Германию. Но что меня всегда останавливает
– отсутствие возможности найти такую замечательную
общину, как наша, Запорожская. Это настоящая еврейская семья. Но чтобы быть частью этой общины, нужно
не только брать, пользоваться дарами, которые есть, но
и отдавать – давать цдаку, эмоционально поддерживать,
помогать.

Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü
ðîäèòüñÿ åâðåéêîé
Кто из женщин – ныне живущих или
исторических персонажей – вам импонирует, кажется близкой по духу и
жизненным ценностям?
Основательница Компании «Мэри Кэй»
Мэри Кэй Эш, которая дала возможности создать свой собственный косметический бизнес уже более 3,5 млн. женщин по всему мире,
а главное, она поставила в основу философии
«Золотое правило»: «Относись к другим так,
как бы хотели, чтобы относились к тебе» и
приоритеты «Вера-Семья-Карьера».
Самое сильное впечатление от увиденного за пределами Запорожья?
Посещение могилы Алтер Ребе в Гадяче
несколько лет назад вместе с моими еврейскими подругами произвело на меня очень сильное впечатление: зимний лес, красивая и гостеприимная синагога, величественное место и
только 4 женщины из Запорожья – как будто
индивидуальное общение с праведником.
На что ориентируетесь, подбирая
себе гардероб?
На одежду, которая выражает мою индивидуальность: яркая, нарядная и соответствует правилам кашрута.
Ваш главный недостаток?
Любопытство. Мне очень интересно жить
и развиваться в разных направлениях, а в сутках всего 24 часа...
А достоинство?
Оптимизм, на все и на всех смотреть с позитивом, встречать все препятствия с азартом
игрока (они придают мне энергию). У меня
нет задач, которые невозможно решить, только вопрос, моя ли это задача (насколько мне
нужно решать этот вопрос) и второе, какие
ресурсы нужны для этого: помощь Всевышнего, помощь окружающих, время, энергия,
деньги.
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Интервью с Татьяной Меликсетян

Татьяна, шесть лет назад в интервью вы рассказали о своем становлении, о семье, карьере. Что изменилось в вашей жизни? Чем она
наполнена сегодня?
Моя жизнь сейчас гармонично развивается в разных направлениях, одно из которых
– духовная сфера. Для себя определила, что
несколько раз в неделю посещаю синагогу –
занятие в колеле и шабат. Еще есть еврейские
праздники (вот буквально недавно была Брит
Мила, а еще дни рождения моих еврейских
подруг) – они тоже проходят в синагоге. Это
приоритетные вещи, которые вставила в свой
рабочий график. Думаю, что на моем примере работающая женщина может увидеть, как
наполнить свою жизнь духовно и сделать эту
составляющую такой же значимой, необходимой, как и материальная сфера жизни.
Есть в моем расписании и уход за собой
(занятие спортом четыре раза в неделю). Еще
разного рода тренинги, встречи с друзьями. И
мои любимые дети ( у меня их трое), которым
стараюсь уделять много времени и внимания.
И, конечно, мой бизнес, он то и дает мне возможность реализовывать все мои планы, мечты, содержать семью.
Я, как жонглер, подбрасывающий шарики, только и слежу, чтобы никакая из сфер не
провисала. Порой сама не понимаю, как все
успеваю (смеется)…
Восемь лет я знакома с Леей Векслер и
Диной Эрентрой. Вместе с ними изучаю Тору.
И сегодня понимаю, что именно сейчас уже
готова строить еврейскую семью.
Что еще изменилось в моей жизни? Я помолодела, стала увереннее в себе. Несмотря
на внешние обстоятельства жизни (экономические потрясения, которые мы все переживаем), личные обстоятельства, произошедшие
в моей жизни, которые сломили бы другую
женщину, меня же сделали только сильнее.
Пройти все эти трудности помогла моя еврейская община, друзья, Всевышний и моя связь
с Ним.
Мне посчастливилось родиться еврейкой
по маме, поэтому не пришлось искать духовные пути-дороги, мне просто надо было верВыпуск №33
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Поведайте «непростую историю»
вашей семьи (так вы сами ее
обозначили).
История моей семьи – это моя открытая
книга, потому что интересно открывать для
себя все новые страницы или читать заново, чтобы получить бесценный опыт и понимание, что именно повлияло на становление меня как личности благодаря моей
семье. Мой дедушка, Шрубштик Михаил
Михайлович (Айзик Мойше Хаймович),
имел огромный круг знакомых и друзей,
потому что был очень гостеприимным человеком, а еще имел важную работу – он
был заготовителем вторсырья. На своей
лошадке, запряженной в бричку, он собирал вторсырье и обменивал это на дефицитные тогда крышечки для консервации,
стиральные порошки и даже жевательную
резинку. Т.е., по сегодняшним меркам, он
вел свой бизнес. Поэтому трудолюбие и
здоровое отношение к деньгам передалось
мне от него. Бабушка, Шрубштик Зинаида
Евелевна (в девичестве Хитрик), родом из
Херсонской области, была очень радушной
хозяйкой и сильной личностью, которая
всегда боролась за справедливость. Так что
сильная женская линия у нас прослеживается. Бабушка и дедушка прошли войну, а
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Татьяна, когда вы первый раз вошли в
синагогу (вы – абсолютно светский человек). Что почувствовали?
Моя дочь ходила в еврейский детский сад, и не
потому, что я хотела вернуться к корням. Причина
была в другом – просто он находился в нескольких метрах от моего дома, и условия в нем были
замечательные.
Я не была погружена в еврейскую жизнь – лишь
присутствовала на детских праздниках, мало что
зная о них. Многие люди моего поколения пришли
в еврейство именно через своих детей.
Однажды меня пригласили на праздник в синагогу. Мне почему-то было страшно переступить
ее порог. Все, что нам неведомо, вызывает опасение. К счастью, у меня была школьная подруга,
которая синагогу уже посещала. Она-то за руку
и привела меня туда. Многое приятно удивило:
лавочки (здесь сидят!), атмосфера доброжелательности и люди (празднично одетые). И еще трапеза
– угощение (в синагоге можно есть!) (смеется)
Уверена, людей, которые почему-то боятся прийти в синагогу, должен кто-то привести, помочь, как
когда-то мне, открыть для себя этот мир. Возможно, они «прячут» свое еврейство, т.к. срабатывает
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генетическая память – изгнание, геноцид и проч.
Вот и нужно их вывести из этого кокона страха.
Синагога – духовный центр, где постигаем свое истинное Я. Но еще это место,
где мы постоянно учимся по Книге жизни
– Торе. Для вас учеба в колеле – это восстановление духовных корней?
Наступает момент, когда, взрослея как личности, мы задумываемся о своем предназначении.
Ищем истину. Осознав, что я еврейка, поняла, что
Тора – это моя Книга. Еврейская история – моя история, и ее нужно учить, т.к. к ней не обращалась
в детстве. Нужно наполнять себя, чтобы был духовный стержень. И чем он прочнее, тем человек
устойчивее. Особенно это важно, когда есть внешняя нестабильность. Поэтому я для себя решила,
что учить Тору – это заповедь. Учу ее в колеле. А до
колеля мы посещали занятия на дому у Дины Эрентрой. Большое ей за это спасибо. Для нас, женщин,
эти уроки теперь необходимость, духовная пища.
Изучение Торы во многом изменило мою
жизнь. Я перестала стесняться того, что еврейка.
Не скрываю этого, когда веду свой бизнес, приводя примеры из Торы. Я не проповедую (понятно,
что у евреев нет такой задачи), но, во всяком случае, опираюсь на фундамент многовековой мудрости, который дает Тора.
И еще, что очень важно – стараюсь служить примером для детей. То, что дети растут богобоязненными (в хорошем смысле), уберегает их от плохих
поступков, от соблазнов, которые на каждом шагу.
Понимание, что такое хорошо, а что плохо дают им
еврейские садик, школа – еврейское воспитание.
Мне бы хотелось, чтобы мои дети сохранили еврейскую линию, и все, что могу, для этого делаю.
Шабат, еврейские праздники… Как вам
удается совмещать эти дни с ведением
бизнеса (с отключением телефона и отстранением от дел)?
Если мы расставляем приоритеты, что духовная жизнь для нас так же важна, как и материальная, то, в первую очередь, составляю график на
каждый месяц, в который вписываю и никогда не
вычеркиваю посещение синагоги. Если в среду
вечером колель, то ничего не планирую на это время по бизнесу. Даже если мне позвонит Дональд
Трамп и попросит зайти к нему на мастер-класс
по красоте, я ему отвечу, что у меня, как и у его
дочери, шабат, поэтому запишусь на другой день
(смеется). В это время я в другой части мира.
Если говорить о запрете работать в шабат, то
мне легче – я хозяйка своего бизнеса. И я организовываю процесс так, что все работает без моего
присутствия. У меня есть понимание, что если освобожу время Субботы для духовного, то в бизнесе только преуспею.
Не буду скрывать, что вначале в шабат не отключала телефон, ездила на машине, оставляя ее
недалеко от синагоги. Что нравится в иудаизме
– никто не осуждает за это. Каждый приближается к традициям в своем темпе. Как говорит наша
рабанит Дина: «Тот, кто быстро «ныряет», может
также быстро «вынырнуть».
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мама родилась уже после. Я всегда знала, что они
евреи, а родители моего папы – русские. Но настолько было уважение и взаимопонимание между сватами, что семья всегда была единым многонациональным организмом, где отмечались и
еврейские и русские праздники. Что я помню из
соблюдения традиций, так это когда дедушка постился (я тогда не понимала почему), скорее всего
это был Йом Кипур. Обязательно фаршированная
рыба и маца на Песах, а еще застольные песни на
идиш и тайные разговоры между бабушкой и дедушкой на идиш, чтобы никто не понял. И, к сожалению, все. Родители моей мамы не настаивали,
чтобы выбор мужа был только еврейский, поэтому
приняли моего любимого папу с радостью. Моя
мама и папа, Никитины Алла Михайловна и Александр Тимофеевич, вместе уже более 43 лет. Это
большой пример дружбы и взаимной поддержки.
Сейчас они живут в Израиле, и по-прежнему полны оптимизма и веры в лучшее.

Мы родом из СССР, когда
из-за антисемитизма, даже
на бытовом уровне, многие еврейские девушки
выходили замуж не за евреев (это было и в вашем
случае). Сегодня, к сожалению, тенденция только
усиливается. Какие вы
видите пути для замедления темпов ассимиляции
еврейской молодежи?
Конда я стала духовно расти
и отец моих детей понял, что я и
дети «уходят» в еврейство, тем самым отдаляясь от его национальности, он почувствовал опасность
- ведь это уже разные направления
развития: Давид начал носить
кипу, дети произносят молитву
перед едой – они погружались в
совершенно иную культуру. У других народов национальность определяется по папе (не важно, кто
мама). А у евреев – по маме. Я первая определила духовный путь детей. На этой почве начались конфликты, и это могло бы стать одной
из главных причин расставания.
Я очень хочу, чтобы мои дети
создали еврейские семьи. В семьВыпуск №33

Расскажите о своих детях.
Чем увлекаются? Как развиваются в еврействе?
Софии сейчас 12 лет, она учится в 7-ом классе «Хабад Любавич»,
Анне 11 и Давиду 6, он в старшей
группе детского сада «Бейт Хана».
Они яркие, активные, личности от
природы. В них смешались две южные крови, поэтому они бунтари в
хорошем смысле.
У меня был смешанный брак,
поэтому то, что Всевышний привел моих детей в еврейский садик,
– большое счастье. Дальше единственный и правильный путь – еврейская школа, еврейские детские
организации. У моих детей, как и у
меня, активная жизненная позиция,
поэтому они рано стали ездить в
еврейские лагеря (спасибо разным
еврейским организациям, спонсорам), где они получили опыт общения с детьми из других городов.
Сейчас они по воскресеньям ходят
в две еврейские организации. Дети
растут в этом русле. Девочки сейчас
в подростковом возрасте, поэтому,
бывает, бунтуют (к примеру, против
отключения телефона в шабат), но
мы быстро приходим к согласию и
правильному решению вопроса.

Дети занимаются спортом,
хенд-мейдом. Но что мне особенно
нравится – их помощь друг другу
и самостоятельность. И еще хочу
отметить, что каждый ребенок в общине – это наш общий ребенок.

ях будут конфликты – это понятно,
это жизнь, но чтобы была общая
духовная основа – одни праздники, один Всевышний, одна Тора,
сохранение и продолжение корней и своего собственного Я.
Хочу, исходя из своего опыта,
дать напутствие молодежи: если
есть возможность не совершать
эту ошибку, не совершайте.
Приведу отрывок из письма
Ребе о смешанных браках: «Когда женятся представители двух
миров, между которыми на протяжении десятков поколений лежала пропасть, то шанс на то, что
этот брак не распадется, очень
мал... Если бы социологи умели
читать мысли людей, состоящих
в смешанных браках, они бы зафиксировали искренний совет не
повторить их ошибку».
Ищите вторую половинку из
своего племени. Если кажется,
что встретить еврея небольшая
вероятность, то постарайтесь
быть в еврейской среде. Ходите в
синагогу. Ездите в еврейские молодежные лагеря. Если есть цель
создать еврейскую семью, то обязательно все получится.

В веселый Пурим дает
интервью солнечная,
лучезарно улыбающаяся Татьяна Меликсетян. Что пожелаете
всем в этот праздник
перевоплощения?
Желаю не бояться меняться. Не думать, что о нас
подумают другие. Мы не такие, как все. И в этом наша
гордость, и наша роль – показывать путь другим народам,
ведь нас выбрал Всевышний.
Верьте, что Всевышний
всегда с нами. Сейчас в период перед приходом Машиаха от нас требуется больше
действий. На нашем пути
больше испытаний, но Всевышний рядом. Надо об этом
помнить и делать больше
добрых дел.
Желаю всем радости в
праздник Пурим, а нашей
Запорожской общине расти
и развиваться. Чтобы больше людей приходило и оставалось в общине, ощущая
в ней источник света, тепла,
семейного очага.

Адар 5777 (Март 2017)

О чем вы мечтаете для своих дочек и сына?
Идеальный вариант для меня,
чтобы мои дети после школы продолжили учебу в еврейских учебных заведениях. Будут ли они религиозными – выбор за ними. Они
часто бывают в доме раввина, видят
образ жизни соблюдающих людей.
Моя задача как мамы заложить духовную основу, фундамент. И если
в дальнейшем дети выберут какойто светский университет, то хотела
бы, чтобы они все же учились или в
Израиле, или Австрии. Хотела бы,
чтобы во время учебы продолжался
духовный рост. Еще рано говорить
о выборе профессии. Но, в любом
случае, нужны иностранные языки, которым уделяется внимание в
нашей школе. Здесь дети получают
платформу самостоятельности, духовного лидерства. И это важно, т.к.
во взрослом возрасте искать духовную основу сложнее.
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Попробуем немного разобраться в истоках
праздника Пурим. Откуда он произошел и в
чем причина его возникновения.

Í

ачало всему было положено
в далеком 3392 году, как вы
понимаете, от сотворения
мира. Некий Ахашверош
становится правителем Персии и Мидии. В свое время Ахашверош был конюхом у правителя Вавилона (Бавеля)
Навуходоносара (Навуходнецара). В
скобках приведены подлинные названия и имена. После смерти Навуходнецора Ахашверош захватил власть
и стал правителем Персии и Мидии.
На самом деле, в состав его владений
входило 127 государств. Для закрепления своей власти Ахашверош берет
в жены внучку Новухаднецара красавицу Вашти, как вы понимаете, без ее
на то согласия. Через три года, почувствовав, что все смирились с тем, что
бывший конюх стал правителем крупнейшей в мире державы, Ахашверош
решил устроить пир. Это произошло
в 3395 году от сотворения мира. А теперь внимание: всем кто будет читать
или уже читал Мегилат Эстер, следует знать, что в тех местах, где встречается слово ЦАРЬ, имеется в виду
Создатель мира, Всевышний. А там,
где написано царь Ахашверош, – имеется ввиду именно Ахашверош. Таким
образом, написавшие в свое время
Мегилу Мардехай и Эстер как бы намекнули на то, что все события, происходившие с нами в те далекие годы,
осуществлялись под постоянным вмешательством Всевышнего. Впрочем, и
сегодня также. Всевышний не оставляет свой народ без внимания. И все,
что с нами происходит, соответствует
Его планам. С единственной разницей в том, что все плохое происходит
с нами в связи с тем, что наш народ
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ушел с дороги Торы. А все хорошее в
заслугу тех, кто и сегодня продолжает
жить по законам Творца. На пир были
приглашены все народы империи,
включая и евреев. И евреи пришли на
пир к Ахашверошу. «Нас заставили», скажем мы. Прийти-то, может, и заставили, а вот наслаждаться на пиру, никто не заставлял. Евреи оправдывались
тем, что все угощение на их столах
было самым что ни есть кошерным.
Однако глава Санедрина Мардехай
предупреждал, что евреям запрещено
посещать застолья идолопоклонников.
Придя на пир к царю Ахашверошу, евреи как бы поклонились идолу. И это
была наша большая ошибка, из-за которой с нами прозошли дальнейшие
трагические события. Во время пира
Ахашверош решил показать, что не
он стал называться царем благодаря
своей жене – принцессе Вашти, а она
ему обязана всем своим благополучием. И отдает приказ, чтоб Вашти пришла в зал обнаженная, якобы для того,
чтоб все увидели ее красоту. На самом
деле царь решил ее унизить. Вашти
отказывается явиться в зал в таком
виде, и царь приказывает ее казнить
за непослушание. Через четыре года
происходят события, описанные в Мегиле, в результате которых царицей
становится Эстер, племянница Мордехая. К этому времени некий Аман,
придворный министр Ахашвероша,
начинает свое восхождение и в итоге
становиться самым приближенным к
царю человеком. Аман происходил из
рода ненавистников евреев Амалека, о
котором Всевышний говорит своему
народу: «…Сотри память об Амалеке,
не забудь…» Аман приходит к царю

ÅÂÐÅÉÑÊÀß
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со следующими словами: «Есть в твоей империи народ, который среди народов не числится, и они тебя ненавидят сильнее всего на свете. Если к ним
в бокал с вином попадет муха, они ее
вынут и выкинут, а вино выпьют. Но
если вина коснешься ты своим чистым пальцем, они это вино выльют».
Далее Аман предлагает уничтожить
евреев поголовно, включая детей и
стариков, взамен он предлагает заплатить Ахашверошу огромную сумму
денег. Интересно отметить, откуда
Аман взял деньги, с которыми так легко готов расстаться. Оказывается, он
пришел к гоям ремесленникам и продавцам и сказал: «Обратите внимание,
что евреи, которые занимаются тем же,
чем и вы, преуспевают, богатеют, а вы
так и остаетесь нищими». И предлагает решение проблем: «Если вы дадите
мне денег, то я изведу всех евреев, и
у вас не останется конкурентов». Деньги, полученные от торговцев, Аман
предложил Ахашверошу. Следует отметить, что Ахашверош сам ненавидел
евреев, но боялся с ними связываться,
так как знал, что еврейский народ находится под защитой Всевышнего.
Поэтому его устроило избавиться от
евреев чужими руками.
1 нисана 3404 года Аман кидает
пур (жребий), чтобы узнать в какой
месяц евреям не светит удача. Жребий
показал – мировой еврейский погром
нужно начать в Адаре, потому что
в этом месяце умер Моше-рабейну.
Аман угадал только наполовину. Он
не знал, что Моше-рабейну родился
тоже в Адаре: время, когда в этот мир
пришел избавитель нашего народа.
Особенно удачно для евреев бросая

«пур», Аман, на самом деле, подбирал
название для замечательного еврейского праздника, праздника избавления
– Пурим.
Итак, Аман получил от Ахашвероша «добро» на уничтожение евреев.
Естественно было бы предположить,
что Мордехай приведет в действие
проеврейское лобби при монархе. Но
Мордехай стал молиться, «кричать
громко и горько». Он собрал на уроки
Торы десятки тысяч еврейских детей,
объявил трехдневный пост, знак покаяния всего народа.

тво», желание предать забвению свои
корни, уже не раз было в истории нашего народа. И всегда для нас очень
плохо оканчивалось. Ассимилированные евреи Германии послужили причиной тому, что в той стране пришли к
власти фашисты, чтоб указать евреям
их место в этом мире.
В итоге, 13 нисана 3404 написан
и подписан приказ об «окончательном решении еврейского вопроса».
В тот же день Мордехай сообщает о
содержании приказа царице Эстер.
Царица Эстер принимает решение

В ЭТОМ МИРЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО СВЕТ
ВСЕВЫШНЕГО – ТЕНИ СОЗДАЁМ МЫ
СВОИМИ ПОСТУПКАМИ
Пост был объявлен с 1 по 15 нисана. (Отсюда мы учим, что евреи всегда
должны молиться Творцу, особенно в
тяжелые для нашего народа дни). И
только после всех этих приготовлений
он послал Эстер для беседы с Ахашверошем. Вместо того чтобы бороться
с «симптомами», он решил нанести
удар по скрытой причине трагических событий. Смертельная опасность,
нависшая над нашим народом, была
результатом ассимиляции евреев, их
отхода от соблюдения законов Торы.
Многие из евреев стали даже внешне
похожи на персов. Та же одежда, те
же манеры. Многие из них перестали
соблюдать заповеди, пытаясь приспособиться к «новому времени». Они пировали вместе с прислужниками царя,
и хмель этих пиров заглушил тоску по
разрушенному Храму, тоску по своей
еврейской душе, тоску по оставленной Эрец Исраэль.
Неправда ли, это напоминает нам
нынешних евреев: развлечения как у
народов мира, одежда на манер худших международных «образцов», лесбиянство, наркомания, проституция…
Вот далеко не полный перечень того,
что евреи сегодня заимствуют у народов мира. Даже название еврей/иудей благополучно поменяли на более
«благозвучное» – израильтяне, при
этом совершенно забыв или, по крайней мере, желая забыть своё прошлое,
своих великих мудрецов.
Главное, чтоб ничто и никто больше не напоминало о союзе наших праотцов с Творцом, о нашем долге перед
Создателем Мира, да будет благословенно его имя. При этом мы почему-то
забываем, что подобное «беспамятсВыпуск №33

пригласить на пир Ахашвероша и его
ближайшего подручного Амана. Пир
назначен на 15 нисана 3404 года. Это
был первый седер Песах. В эту ночь
Всевышний не дал Ахашверошу уснуть, в результате чего Ахашверош
вспоминает, что именно еврей Мордехай помог ему благополучно избежать смерти от рук приближенных. В
итоге, согласно приказу Ахашвероша,
Аман водит по улицам города Шушан
коня, на котором восседает в царском
одеянии Мордехай. Царица приглашает царя и Амана посетить ее дом
и на второй день. Это второй седер
Песах, который празднуется евреями
в галуте 16 нисана. На этом пиру Эстер открывает Ахашверошу, что она
еврейка и что именно ее народ подлежит уничтожению благодаря указу.
В этот же день был повешен Аман, а
также написан и подписан приказ о
том, что евреи имеют право убивать
своих ненавистников во всех пределах государства. Далее Мегила повествует о том, что были повешены также и 10 сыновей
Амана. В списке имен (на
иврите) выделяются
несколько букв, которые указывают на
дату 1946. Именно в
тот год было принято постановление о
казни 10 нацистских

преступников. На самом деле к казни
были приговорены 11 человек, но в
ночь перед казнью Геринг отравился,
и таким образом осталось 10 человек,
ровно столько, сколько было повешено сыновей Амана. Таким образом,
Мегила намекает на то, что должно
произойти через много веков после
событий Пурима. Одновременно Мегила намекает на то, что фашистские
преступники были потомками Амалека. Мы, евреи, должны помнить, что
у всего в этом мире есть высокие духовные корни. «Сидящий на Небесах
смеется» (Тхиллим 2:4).
Это источник безудержного пуримского веселья.
Всевышний смеется над ецер-а-ра
(силами зла), и мы вместе с Ним. И
тогда открываются тайны пуримского
маскарада. Зло в этом мире – только
маска.
Сказал один умный человек: «В
этом мире есть только свет Всевышнего – тени создаём мы своими
поступками».
Пурим – один из тех праздников,
которые сохранятся даже во времена
Машиаха. Это связано с особой природой этого праздника. В отличие от
Хануки, где нашему народу угрожала
духовная гибель, во время Ахашвероша планировалось физическое уничтожение евреев. Поэтому Пурим – это
праздник души в теле, праздник их
единства. Это напоминание о временах Машиаха, когда еврейский народ,
пройдя все испытания, навсегда освободится от своих врагов, наконец,
вздохнет спокойно.
Мы верим, что осталось ждать совсем немного.

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, åâðåè,
ñ ïðàçäíèêîì Ïóðèì!!!
Адар 5777 (Март 2017)
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Знаете, друзья, когда в Израиле начинается Пурим? Думаете, с приходом
месяца Адар, как это и положено быть?
Не угадали. Ну, наверное, тогда в месяце
Шват? Тоже не в точку. Ладно, признаюсь.
В начале Тевета. В январе, примерно.
Именно тогда в магазинах уже начинают появляться красочные маскарадные
костюмы и аксессуары, напоминающие
нам всем: скоро Пурим, друзья, готовьте
кошельки. С каждым годом ассортимент
обогащается новыми творениями и идеями изобретательных и предприимчивых
китайцев, и наши затраты на пуримские
облачения растут как на дрожжах.

Å

сли лет двадцать назад насчитывалось не более десятка главных
героев Пурима, то теперь рынок
пестрит сотнями персонажей
готового костюма и тысячами таковых, которые могут быть составлены
из отдельных аксессуаров.
По предложениям пуримского рынка в Израиле (который пополняется
ассортиментом карнавального бизнеса
во всем мире) можно проследить всю
антологию самых популярных шедевров Голливуда последних двадцати
пяти лет, а также самых значительных
событий, героев и антигероев, всполошивших наш мир. От Белоснежки и
всех до единого Мстителей до Осамы
бен Ладена, Барака Обамы и Дональда
Трампа. Этому способствует, естественно, свободный рынок современного мира, превратившегося в Глобальную Деревню.
Раньше любое нарядное «царское»
платье для наряжающейся девочки
подразумевало одну лишь Великую
Царицу Эстер, а мальчик был непременно героем Свитка, названный ее
именем: Мордехаем, Аманом или царем Ахашверошем, на худой конец
– солдатом АОИ, клоуном или полицейским. Были, конечно, и Красные
Шапочки, и Пиноккио, и другие классические персонажи, но выбор был
скудноватый.
Потом к ним присоединились разные животные и насекомые – львы, тиг12

ры, кошки и собаки, бабочки и пчелки,
причем костюмы эти были очень несуразными, блеклыми и лишь отдаленно
напоминали подразумеваемых представителей фауны. С разработкой нового
поколения синтетических материалов
прекрасного качества костюмы приобретали из года в год все более «настоящий» характер. У льва появились
роскошнейшие, прямо настоящие гривы; шерсть тигров и котов лоснилась и
сверкала на солнце, а крылья бабочек и
стрекоз были расшиты драгоценными
камнями и золотыми нитями…
С появлением в конце 80-х годов
нового поколения диснеевских полнометражных мультиков стали появляться на пуримской сцене все и новоявленные, и «постаревшие», но вечно
юные и прекрасные классические диснеевские принцессы (и не только царских кровей), а также другие анимационные персонажи и характеры.
На выход каждого нового мультшедевра Диснея предприимчивые китайцы молниеносно реагировали выпуском костюмов его главных героев
(чаще всего героинь), и мы знали, что
к Пуриму в магазинах всегда найдется
и Белоснежка со Спящей Красавицей,
и Алладин с Жасмин; Белль и Золушка
, Алиса и Русалочка, китаянка Мулан
и гавайская малышка Лило, цыганка
Эсмеральда и темнокожая ПринцессаЛягушка и длинноволосая Рапунцель.
Самыми популярными героинями пос-

ÅÂÐÅÉÑÊÀß
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ледних трех лет остаются Анна с Эльзой. А в этом году появилась самым
естественным образом тропическая
Моана, предложившая все же полукостюм, в котором в холодный еще Пурим
не очень то и пощеголяешь. Естественно, любой костюм дополняют прекрасно выполненные головные уборы
и парики. Таким образом, совершенно
идентичные принцессы-близнецы разгуливают по пуримским утренникам и
вечеринкам, так что отличить их друг
от друга можно лишь при тщательном
рассмотрении с нулевого диапазона.
А определить настоящую личность
человеков-пауков, бэтменов и других персонажей, которые вынуждены
скрывать лица под масками, являющимися неотъемлемой частью костюма, вообще не представляется никакой
возможности.
Рынок рынком, но сколько можно
быть недосягаемым голливудским героем? Юные искатели примеров для
подражания знают, что никого уже
не удивишь анимационным или киногероем – суперменом или Капитаном Америка,симпатягой Миньоном
или даже суперсовременным хакером
– коварным Анонимусом. Избираются
самые невероятные персонажи.
Например, если ты выбрал костюм
солдата АОИ, то это уже не просто безымянный юноша, а конкретная личность. В этом году этой личностью
стал Эльор Азария, суд над которым

всполошил всю страну. Напомню, это
тот самый юный, робкий на вид солдат,
который выстрелил в уже раненного и
обезвреженного террориста в Хевроне,
пришедшего убить как можно больше
солдат, и которого Эльор прикончил
выстрелом в голову. За этот поступок,
якобы дискредитирующий и позорящий самую гуманную Армию мира –
Армию Обороны Израиля, он был привлечен по инспирации ярых демократов
- борцов за права «человека» (в данном
случае – нечеловека-террориста), а
именно левых членов правительства и
СМИ, к суду и осужден на полтора года
заключения и разжалования в рядовые.
Под каким углом ни рассматривай этот
армейский инцидент, полемика вокруг
шумного судебного процесса превратила Эльора в народного героя (81%
опрошенного населения не видят в его
поступке ничего предосудительного), и
вот результат – сотни мальчишек в этом
году наряжаются солдатами в бордовом берете, и нашивают на костюмы
имя своего кумира.
Покупные готовые костюмы – это
очень просто и удобно: нужно лишь
пару часов времени, гору терпения и
немалую сумму денег, а все остальное
– пара пустяков. Берешь чадо в магазин, неудачно пытаешься убедить его
выбрать костюм, который подешевле
(причем таким образом, что он и не догадывается о настоящей причине того,
почему ты хочешь превратить его в
гномика, а он хочет быть престижным
супер-героем), и, в конце концов, раскошеливаешься у кассы. Благо – кредитная карта стерпит все.
Впрочем, всегда - и тридцать, и
пятьдесят, и десять лет назад, и сейчас огромное количество креативных
и талантливых родителей продолжают
создавать для своих детей прекрасные
образы на пуримский карнавал. Некоторые делают это из соображений экономии – ведь костюмы, предлагаемые
магазинами, стоят немалых денег и делают заметную прореху в бюджете семьи, особенно если необходимо одеть
нескольких детей. Но все же, большая
часть делает это для того, чтобы выпустить на строгий суд одноклассников и
друзей
действительно уникальное
произведение маскарадного искусства.
Мне посчастливилось повидать немалое количество таких замечательных
самодельных перевоплощений детей и
взрослых в самые неожиданные и непривычные предметы: картон молока,
пакетик снаксов, пенал, автомобиль,
клетка с попугаем, смартфон, цветочный горшок и даже знаменитую лондонскую телефонную будку….
Выпуск №33

Если раньше на Пурим в основном
усердно наряжались лишь дети, а подростки довольствовались лишь частичным костюмом – головным убором,
маской или причудливым макияжем, то
в последние годы, когда почти любой
костюм можно найти в любом размере,
включая XXL, то очень часто наряжаются и взрослые. Поверьте, очень забавно порой видеть Супер-Белоснежку
52 размера, или супермена с огромным
обрюзгшим животом, не правда ли?
Высокие цены на пуримские облачения породили много благотворительных организаций, особенно среди религиозного населения, которые
создали «банки» маскарадных костюмов. Люди передают уже использованные костюмы, чтобы на следующий
год они послужили другим семьям, а

рубрику ведет
Элла
Олевсон-Даян
(Израиль)

взамен и они могли бы позаимствовать свежие костюмы для своих детей
и для себя.
Я думаю, что в странах бывшего
СССР, где возродились еврейские традиции и Пурим празднуется по полной
программе, все, что написано выше,
уже знакомо и привычно. Но вот есть
одна особенность, отличающий израильский Пурим от, скажем, запорожского, московского или киевского. Ни
за что не догадаетесь, что это. Ну, вот
скажите, друзья, кто празднует Пурим
в вашем городе? Евреи, а кто же еще,
скажете вы. И будете правы. А кто
празднует его в Израиле? Вот в этом то
и скрыта изюминка: у нас его празднуют… да кто угодно! Ведь продаются
костюмы везде, а в этом самом месте,
называемом «везде» находятся «все». А
«все» - это и арабы, и другие неевреи,
проживающие постоянно и временно в
Израиле. Видя пуримский ажиотаж и
огромный выбор костюмов, арабские
детишки клянчат у своих родителей
костюм кого-то из полюбившихся героев. В те дни, когда еврейская детвора,
наряженная в карнавальные костюмы,
направляется в парки, торговые центры
и городские площади, можно наблюдать
такую забавную картину: арабская маАдар 5777 (Март 2017)

маша в традиционном платье и в платке ведет за руку маленькую нарядную
принцессу или человека-паука. И идут
они в те же места, где проводятся пуримские мероприятия. А если учесть,
что в последнее время наблюдается
тенденция массового нашествия арабского населения в еврейские города и
появления арабских детей в еврейских
садиках и школах, то абсолютно естественно уже видеть, что арабские дети
(и мусульмане, и христиане) принимают активное участие во всех еврейских
праздничных церемониях - будь то Пурим, Ханука, Ту-би-Шват. Несложно
догадаться, что Пурим является самым
любимым из вынужденно изучаемых
ими еврейских праздников.
Как же не упомянуть обязательный
Шалах монес («мишлоах манот» на

Чудесный Праздник
избавления еврейского
народа в Персии прошел
через тысячелетия и
продолжает радовать
нас ежегодно
пятнадцатого Адара
иврите), который обожают готовить и
получать все без исключения. Раньше
пуримские угощения готовили дома,
наполняя тарелки или пакетики Хаменташами («озней Аман») и другими
сладостями. Позже в супермаркетах
стали продаваться готовые красочные
наборы, а в последние годы появились
в продаже красивые, приуроченные
именно к Пуриму и специально оформленные коробки и корзиночки, которые можно наполнить сладостями на
выбор и красиво упаковать дома, чтобы преподнести в праздник соседям
или родственникам.
Чудесный Праздник избавления
еврейского народа в Персии прошел
через тысячелетия и продолжает радовать нас ежегодно пятнадцатого
Адара. Уже в начале месяца Адар мы
начинаем чувствовать настроение
этого прекрасного события, которому
способствует весенние пробуждение
природы. На иврите говорят: «мишенихнас Адар, марбимбе Симха» – когда приходит Адар – умножаем веселье. Желаю всем веселого Пурима - в
карнавальном костюме, или без него
– главное, это радость в сердце и Вера
в Творца, подарившего народу чудесное Избавление.
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Альберт Эйнштейн в свое время
сказал гениальную фразу: «Все мы
гении. Но если вы будете судить
рыбу по ее способности взбираться
на дерево, она проживет всю жизнь,
считая себя дурой». А Говард Гарднер - американский психолог, вторя
гениальному физику, определил феномен, известный как «множественный интеллект». Гарднер установил,
что существует 8 типов интеллекта,
и важно вовремя выявить, какой из
них доминирует у ребенка.
Государственная школьная система
таким распознаванием не занимается. Упор делается всего на два типа
интеллекта - детей делят на «физиков» и «лириков», математиков и гуманитариев. Но только не в нашей
еврейской школе «Хабад Любавич»!
Еще начиная с еврейского садика
«Бейт Хана», педагоги помогают
ребенку найти себя и определить
свой путь.

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ
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арднер также ввел в обиход
термин «теория желудя», в
центре которой идея о том,
что каждый человек наделен
от природы потенциалом, которого хватит на то, чтобы быть успешным. Только важно раскрыть
этот потенциал - помочь ребенку
найти себя, дать поверить в то, что
он тоже хороший, полноценный,

Дети с таким складом ума больше всего любят слушать
и говорить. Они очень быстро начинают сыпать словами
и целыми предложениями, на ура осваивают иностранные
языки, обожают читать и рассказывать, писать сочинения
и первыми тянут руку, если нужно высказать свое мнение
на тему. С цифрами и фактами, как правило «говорунам»
не так везет, как со словами.
Лучшая форма обучения: чтение, общение, дискуссия,
обсуждение с перечислением фактов, имен, характеристиками участников (героев) и оценкой их поступков, анализ
разных точек зрения и выводов, написание диктантов, аргументации на заданную тему.
В какой профессии
ребенок может
быть успешным:

только мыслит и усваивает информацию по-другому, по своему. Чтобы понять, к чему предрасположен
ваш ребенок, и дать ему шанс в будущем себя максимально успешно
реализовать, предлагает вычислить,
какой у него тип интеллекта. Ваших наблюдений, подсказок воспитателей в детском саду и педагогов
школы для этого будет достаточно.

ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

Наверняка Малыш из сказки Астрид Линдгрен о Карлсоне был обладателем именно этого типа интеллекта. Такие
дети чаще всего обретают воображаемых друзей, любят собирать сложные пазлы, рисуют, придумывают истории, а
в них яркие детали и создают по их мотивам рисунки. У
визуалов с детства проявляется хороший вкус в одежде даже в детском саду они выбирают, что надеть утром. В
школе таким ученикам неплохо дается геометрия, черчение, география, физика, химия - те науки, где нужно ориентироваться в рисунках, картах, формулах, таблицах. Люди с
таким интеллектом отлично ориентируются на местности.
Лучшая форма обучения: озадачивать рисовать новые
объекты, новые земли, фантастических героев, героев произведений, просите предлагать несколько решений для одной задачи.

Вот они - лидеры в песочниц и заводилы на детских площадках. Дети с этим типом интеллекта с ранних лет обладают талантом общения, они легко могут установить контакт
с любым ребенком и взрослым человеком, знают, как понравиться, чувствуют настроение и умеют манипулировать
мнением. Проще говоря, они умеют добиваться своего. Эти
дети обладают живой мимикой, запоминающимися жестами, они как правило хорошо танцуют и изящно двигаются.
Лучшая форма обучения: чтение, участие в обсуждениях, написание сочинений, участие в самоуправлении школы, организация и участие в стендапах, квн-ах, школьных
концертах, обучение в театральной студии.

óëèöà

• политик,
• педагог,
• бизнес-тренер,
• переговорщик,

• математик,
• бухгалтер,
• программист,
• аналитик,

• ученый,
• детектив,
• логистик,
• медик.

ÂÈÇÓÀËÜÍÎ-ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÛÉ

• дизайнеров, • инженер,
• архитектор, • изобретатель,
• художник,
• скульптор.
• мультипликатор,

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ

В какой профессии
ребенок может
быть успешным:

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

В какой профессии
ребенок может
быть успешным:

В какой профессии
ребенок может
быть успешным:

• писатель,
• политик,
• сценарист, • корректор,
• драматург, • переводчик.
• журналист,

ÌÅÆËÈ×ÍÎÑÒÍÛÉ
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Эти «грызуны наук», в отличие от лириков, наоборот,
предпочитают говорить немного, зато испытывают страсть
к числам, цифрам, задачам, головоломкам, ребусам. Они
помнят все номера телефонов и даты, хорошо складывают
в уме и не боятся даже в раннем возрасте делать покупки.
В детстве любят складывать «половинки» номеров машин,
подсчитывают, сколько дней осталось до того или иного
события, любят порядок в игрушках, книжках.
Лучшая форма обучения: задачи на логику, подсчет,
использование вычисления с практической целью (рассчитать, сколько нужно денег на ту или иную покупку и т.д.).
Они проявляют способности к анализу и синтезу, стремятся к систематизации и порядку в своих вещах, легко оперируют абстракциями.

ËÎÃÈÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ

Эти удивительные дети ловят музыку на лету - запоминают и придумывают свои мелодии, поют, быстро осваивают игру нескольких музыкальных инструментах. В общем,
музыка окружает их со всех сторон и жить без нее они не
могут. Подростки с музыкальным типом интеллекта постоянно слушают музыку, отлично разбираются в разных
направлениях, ориентируются в творчестве культовых музыкантов, с удовольствием ходят в музыкальную школу.
Лучшая форма обучения: разумеется, музыкальная
школа наряду с обычной или же с обучением на дому, экстернатом. В школе можно поручать музыкантам проводить
концерты, выступать со своими сольными номерами, создать свою музыкальную группу.
В какой профессии
ребенок может
быть успешным:

• дипломат,
• менеджер,
• оратор,
• директор.

• дирижер,
• диджей,
• звукооператор,
Выпуск №33
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• музыкант-исполнитель,
• композитор,
• пианист (скрипач, барабанщик, гитарист и т.д.),
• музыкальный критик,
• радиоведущий,
• музыкальный редактор.
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ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ
ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ
Когда думаешь о том, кто бы мог быть примером человека с
таким интеллектом, сразу вспоминаешь известного зоолога писателя Джеральда Дарелла, исследователя морской фауны ЖакаИва Кусто. В детстве люди с таким подобным типом интеллекта
особой страстью проникаются к природе и животному миру. Они
обожают изучать растения, насекомых, отмечают уникальные
особенности, которые обычный человек не видит. В школе юных
натуралистов привлекают природоведение и биология.
Лучшая форма обучения: поручить уход за домашними животными, выписать журналы о природе, создать библиотеку с природоведческой литературой, обеспечить домашним микроскопом
и телескопом, ходить в турпоходы, организовать небольшой огород, где ребенок сможет сам выращивать растения.
• археолог, • лесник,
• эколог,
В какой профессии
• ветеринар, • генетик,
• фермер.
ребенок может
• сейсмолог,
• геолог,
быть успешным:

Дети с таким типом интеллекта выражают свои эмоции через
ÒÅËÅÑÍÎ-ÊÈÍÅÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ
свое тело: они с ранних лет тяготеют к спорту, танцам, физическим нагрузкам. Еще на детской площадке они дольше и активнее
всех лазают по турникам и лестницам, не боятся высоты, активно
прыгают, быстро бегают, громко говорят и смеются. У таких детей
хорошо развита мелкая моторика, они любят мастерить, создавать
разные поделки из теста и пластилина, бумаги, листьев, пуговиц
- из всего, что попадается им под руку. Подростки как правило неравнодушны в публичным выступлениям: как с декларированию со
сцены, так и к танцевальным, спортивным, театральным номерам.
Лучшая форма обучения: занятия в спортивной секции (легкая атлетика, танцы), в школьном возрасте хороший результат
дает обучение в музыкальной школе, в кружке хореографии, в театральной студии. Таким подросткам нужна сцена и возможность
выступать на школьных мероприятиях, поощрение декларирования и участия в диспутах на уроках.
• хирург,
• актер,
• цирковой артист,
• ремесленник,
В какой профессии
• механик,
• танцор,
• организатор праздников,
• фотомодель,
ребенок может
• скульптор,
• спортсмен,
• инструктор по спорту,
• клоун.
быть успешным:

×ÒÎÁÛ ÕÂÀÒÈËÎ ÍÀ ÂÑÅÕ!
Дорогие евреи, с праздником Пурим!
Это праздник радости, во время которого много
пьют и едят. Пурим напоминает о победе евреев
над их врагами, победе свободы и добра над
злом. Мы с вами должны также помнить о заповедях этого праздника. Чтобы укрепить дружбу
и братство среди евреев, наши мудрецы заповедали нам исполнять заповедь «мишлоах манот»
- «шалахмонес» (буквально — «посылка яств»).
Слово мишлоах — в единственном числе, а
манот — во множественном. Значит, каждый раз
следует посылать не менее двух блюд — только
тогда можно считать, что заповедь выполнена.
Подчеркну, что заповедь «мишлоах манот» следует исполнять именно в течение дня Пурима.
Исполняя заповедь «подарков бедным», следует в этот день давать вдвое больше, чем при
исполнении заповеди «мишлоах манот». Это
выводится из того факта, что и слово «подарки»
множественного числа, и слово «бедным»: значит, следует давать, по крайней мере, два подарка двум нуждающимся.
Поэтому приготовьте побольше вкусной и хорошей еды, чтобы хватило на всех.
Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Такие дети кажутся серьезными не по годам, у них очень выразительный взгляд (как у взрослого), неспешная речь, интересные
высказывания, не по годам конструктивные умозаключения. Хотя
дети с таким типом интеллекта обладают высокой степенью сознательности, понимают свои и чужие чувства, они часто не очень
эмоциональны, застенчивы, кажутся замкнутыми. В школе подростки-экзистенциалисты много думают и говорят на возвышенные темы, думают о жизни и смерти, интересуются направлениями
религии, их интересуют цитаты мудрых людей, теории и учения.
Лучшая форма обучения: позволить детям высказывать свои
мысли и обязательно слушать их, дать возможность рассказывать
о своих теориях, прогнозировать и планировать свои задачи, помогать проявлять разные эмоции.
В какой профессии
ребенок может
быть успешным:

• психолог,
• психиатр,
• священник,

• преподаватель
философии,
• политик.

Надеемся, наши подсказки по мотивам теории Говарда Гарднера
помогут вам найти ключик к вашему ребенку, открыть его настоящий
талант и помочь стать если не гением, то непременно успешным
человеком, который получает от познания мира истинное удовольствие.

Èíãðåäèåíòû:
• 3 куриных грудки без

кости и кожи (нарезать тонкими полосками)
• 2-3 кокосовых хлопьев
• 1/2 стакана крахмала
• 1 чайная ложка красного перца
• соль и черный перец
по вкусу
• 3 яйца
• масло для жарки.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
В миске смешайте крахмал, красный и черный перец,
соль. В отдельной миске взбейте яйца. В третью поместите хлопья. Обваляйте каждый кусок грудки сначала в
смеси крахмала и специй, затем в яйцах и в конце - в кокосе. Убедитесь, что каждый кусок грудки обильно покрыт
кокосом. Обжарьте в масле на сковороде с обеих сторон
до золотисто-коричневой корочки. Выложите обжаренные грудки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний
жир. Подавайте горячими со сладким или острым соусом.

Êîçèíàêè èç ïåðëîâêè

Âåðòóòà

Домашние козинаки из перловки – это самые бюджетные сладости. Дешевле и проще не придумаешь. Эти
козинаки, конечно, не сравнятся с кунжутными или ореховыми, они совсем другие, но тоже вкусные и сытные.

Вертута с яблоками - очень
приятный и
вкусный десерт.
Готовить вертуту довольно просто,
и варианты
начинок могут
быть разными:
тыква, изюм,
картофель,
грибы.

Èíãðåäèåíòû:

ÝÊÇÈÑÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÉ

Êóðèíûå ãðóäêè â êîêîñå

•
•
•
•
•

1 стакан перловки
1 ст.л. растительного масла
1 ст.л. мёда или варенья
2 ст.л. сахара
1 ст.л. воды.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Перловку несколько раз
промойте, положите на чугунную сковороду и обжарьте на слабом огне.
Когда крупа высохнет и
побелеет, влейте масло, хорошо перемешайте и продолжайте жарить перловку еще 2-3 минуты.
Тем временем в кастрюле смешайте мёд с сахаром
и водой, вскипятите и варите до растворения сахара.
Не доводите до сильного изменения цвета сиропа – как
только он слегка пожелтеет, выливайте на перловку.
Перловку в сиропе хорошо перемешайте и выложите на бумагу для выпечки тонким слоем.
Деревянной лопаткой наметьте линии разлома козинаки и оставьте остывать 20-30 минут.

Èíãðåäèåíòû:
• 1 стакан
воды
• 0,5 стакана
растительного масла
• 500-550 гр
муки пшеничной.
Начинка:
• 6 штук
яблок
• сахар и
корица по
вкусу.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Просеянную муку выложите в миску,
сделать небольшое углубление и влейте
туда подсолнечное масло и воду.
Перемешивайте вилкой, а затем, при
необходимости добавляя муку, замесите тесто. Тесто должно быть довольно
крутое.
Приготовьте начинку: яблоки порежьте кубиками, добавьте сахар и корицу. Перемешайте.
Раскатайте тесто в пласт, выложите
начинку и скрутите тесто рулетом. Затем придайте ему форму улитки.
Выложите вертуту на противень и
запекайте при температуре 180°С 35-40
минут.
Вертуту подавайте на стол в холодном виде, посыпав сахарной пудрой .

ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА
г. ЗАПОРОЖЬЯ
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА

Веселый Пурим

ВХОД
ТОЛЬКО
ЧУКЧАМ И
ЭСКИМОСАМ!

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЧТЕНИЕ «СВИТКА ЭСТЕР»
ОБИЛЬНОЕ ЗАСТОЛЬЕ
МИШЛОАХ МАНОТ
ПОДАРКИ ДЛЯ БЕДНЫХ
МОРЕ СЮРПРИЗОВ
И ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ОГРАНИЧЕНО!
Спешите заказать билеты
у Полины: 280-40-01

К нам
приедет группа
«XXII век»
Студия
«ЛАТРЭ»

Ждем вас в
воскресенье,

12

Ул. Школьная, 27

марта
в 14.00

