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ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ
Единственный среди изгнанных, вынужденных покинуть родину,
он сохранил себя, остался цельным в Диаспоре. Чужие цивилизации: греческая, римская, арабская, европейская — враждебные или
порой дружелюбные — не повлияли, не изменили нас. История
евреев — с первого дня и по нынешний — это свидетельство Бжественного провидения, ибо ничем иным нельзя объяснить чудо
сохранения еврейской нации. Историки всех времен одинаково
категоричны: потеря страны — это смертельный удар по духовной
независимости — народ исчезает с лица земли. Лишь Б-жественным вмешательством оправдывают они единственное исключение.
Тысячелетия рассеяния не остановили духовного роста. Преданность священному наследию, ревностное соблюдение традиций
берегли от дробления, и наша верность Б-гу вознаграждалась
неоднократно. Вот отчего так поучительны, наполнены великим
смыслом наши праздники и памятные даты. Оглядываясь в прошлое, мы постигаем будущее, краеугольно записанное в пророческом обещании: «Вечность Израиля не будет иметь предела».
В Адаре мы празднуем Пурим — самый радостный еврейский
праздник. В этот день должен веселиться каждый, потому что Пурим — память о событии, когда был брошен жребий остаться нам
в живых или погибнуть («пур» означает жребий), когда владыка
величайшей Империи древности отдал приказ истребить всех
евреев от мала до велика. Тогда мы сплотились в «один народ», и
память об этом — Пурим — стал праздником нашего единения.
Веселая радость на Пурим — закон и обычай праздника, и нет в
нем случайных законов. «Не разбираются в милостынях в Пурим.
Дают каждому, кто протягивает руку». А что может быть радостнее, если ты принес веселье в дом бедняка, вдовы и сироты. «Кто закрывает двери своего дома, кто ест
и пьет со своею семьей и не приглашает бедных, превращает эти трапезы не в исполнение заповеди, а в
веселье ради живота своего. Такое веселье позорно!» — пишет Рамбам.
Великая мудрость проявляется в большом и малом. Взаимопомощь и поддержка еврея евреем должны
сохраняться во всем: от сплоченности в суровые годы до праздничной трапезы.
На протяжении тысячелетий нас объединяла, нам помогала выжить наша Вера: мы — Единый народ,
под Единым Б-гом, послушный Единому Закону. Духовное здоровье еврейского народа и его будущее
— напоминает история праздника Пурим — зависят от нашей солидарности, находятся в наших собственных руках. Оставаясь с заповедями Его, верные духу Торы, мы победим любых врагов.
«В тот день, когда дети еврейского народа, воодушевленные этим духом, будут готовы воскликнуть:
«Мы остаемся с тобою, Тора наша, на жизнь и на смерть!» — в этот самый день, заверяет нас наша Тора,
все аманы потерпят поражение, и все евреи насладятся «светом, счастьем, радостью и почетом», — учит
Любавичский Ребе, Рабби Менахем М. Шнеерсон.
Хорошего и веселого праздника Пурим!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

ЗНАК ЕВРЕЙСКОГО ДОМА

Запорожская
еврейская община
с радостью
поздравляет
семьи участников
молодежного клуба
Enerjew c установкой
в их домах Мезуз.

Поздравляем раввина Нохума
и ребецн Дину
с подготовкой к Бар-мицве
их сыновей Леви и Шмуэля.
Существует обычай за два месяца до Бармицвы мальчики начинают подготовку к
этому ответственному моменту: надевают
тфилин, молятся. С этой целью Леви и
Шмули отправились к Любавическому Ребе.

Всем желающим установить Мезузы обращаться в
молодежный клуб Enerjew:
0633050685 - Хани.
Также напоминаем!

Продолжается набор в
молодежный клуб
Enerjew!

Мальчики и девочки
с 12 до 17 лет с еврейскими корнями, присоединяйтесь!
Занятия всегда проходят познавательно, креативно и весело!!!

В синагоге «Гиймат Роза»
каждую среду с 14.00 до 18.00

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
(консультация)

Ул. Школьная, 27, тел: 280-40-01, 280-40-06.
E-mail: synagogue.zp@gmail.com
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Еврейские женщины нашего города Запорожье отмечают этот день!
Радость может взломать любые преграды. Когда человек
находится в настоящей, искренней радости, ничто его не может
удержать.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Праздник Пурим - это
праздник радости. И
радость эта приходит
при исполнении
заповедей и обычаев на
протяжении всех эпох.

ÏÓÐÈÌÑÊÀß
ÌÎÇÀÈÊÀ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÎÁÛ×ÀÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Отмечают праздник Пурим с большой радостью. На нас лежит заповедь
радоваться в этот день не так, как в
другие праздники, а так, чтобы радость
опьянила наши чувства.
Одна из заповедей праздника
– Мишлоах Манот – буквально
переводится «посылка еды». Когда
каждый должен послать хотя бы одному человеку подарок, состоящий
минимум из двух видов еды.
По традиции в Йемене дети сопровождали посылки для бедных в
виде процессии на ярко украшенных колесницах с прикреплёнными
к ним куклами Амана, сделанными
из дерева.
Процессия проходила по еврейским улицам и продолжалась, пока
не заканчивали раздавать подарки и
получать деньги.
Во время процессии стреляли
хлопушки, разносились песни. В
конце дети вешали кукол Амана на
деревья, а с наступлением темноты
снимали их и оставляли на следующий Пурим.
В Иерусалиме помолвленные
девушки посылали своим избранникам великолепный подарок - большой поднос со сладостями и украшенными пирогами.
Интересный обычай существовал в странах восточной Европы.
Молодые люди посылали своим
невестам золотые украшения на
ладони, сделанной из сахара. Подарки посылались с барабанщицей.
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По прибытии невеста выходила во
двор и танцевала вместе с другими
женщинами. Барабанщица же возвращалась в дом жениха с подарком
невесты, положенным в серебряную
шкатулку или коробочку для благовоний.
Ребе Хабада отправляли посылки через маленьких детей, чтобы показать им важность этой заповеди.
Рассказывают также, что два
хасида из года в год присылали подарки Любавическому Ребе. И Ребе
поздравлял их с Пуримом, желая им,
чтобы в следующем году они послали подарки и мишлоах.

В дополнение к заповедям этого
праздника существуют особые традиции и обычаи, цель которых - преумножить любовь и единство в народе
Израиля.

В Пурим есть обычай раздавать
матанот левьоним (подарки
бедным). Любавический Ребе имел
обычай давать деньги бедным,
которые стояли у входа в его комнату. Он также просил устраивать
праздник для детей в Пурим, когда
дети раздавали друг другу мишлоах манот с едой и давали подарки
бедным.
В восточной Европе бедняки
города, переодетые в карнавальные
костюмы, с песнями подходили к
дверям домов и просили милостыню. Хозяева пытались узнать их по
голосу и давали им пожертвования.
Следующая заповедь - это пир
и радость, потому что радость
- это главное в празднике Пурим.
Другой обычай говорит, что надо
пить больше вина. И тот, кто весь
год не пьёт вина, должен пить его
в Пурим. И действительно, вино
льётся в Пурим рекой. Так во время
великолепной праздничной трапезы Пурима напиваются допьяна...

Во всех общинах Израиля существует обычай переодеваться в Пурим. Где-то за месяц до праздника
можно увидеть костюмы в витринах
магазинов. Матери трудятся над костюмами своих детей. В день праздника Пурим улицы красиво украшены. Дети в карнавальных костюмах
разносят мишлоах манот. Из украшенного транспорта слышна радостная музыка, и группы необычно
одетых молодых людей поют и танцуют, стучатся в двери, чтобы попросить цдаку (деньги на благотворительность) для ешив, в которых они
учатся. В школах многие проводят
конкурсы карнавальных костюмов,
например, «самый красивый или
самый оригинальный костюм». Во
многих местах проводится карнавальное шествие, которое называется Адлоеда, - дети в костюмах шагают под пуримскую музыку.
Обычаю переодеваться в костюмы в Пурим есть много объяснений.
Главное, что произошло в Пурим, - это превращение; глубинный
смысл Свитка Эстер - это переворот в жребии евреев. Там написано:
«Когда превратится у вас печаль в
радость, траур - в праздник». В память об этом меняем мы облик в Пурим. Ещё одна причина заключается
в том, что нужно вовлечь маленьких
детей, насколько это возможно, во
всё происходящее и в исполнение
всех обычаев. Поэтому маленькие
дети - это те, кто главным образом
наряжается в костюмы.
Бааль Шем Тов говорил, что в
Пурим надевают костюмы потому,
что есть заповедь давать в этот день
цдаку. А лучше всего давать цдаку
в тайне, чтобы бедняк не знал, кто
подаёт, и не стыдился, а дающий
не знал, кому даёт. Потому все переодеваются в костюмы и не знают,
кто даёт и кто получает.
Один из мудрецов Израиля объяснил смысл переодевания в Пурим
на примере человека, который меняет свою обычную одежду на другую
- ту, что обычно не носит, - и это
смешит всех, кто его видит. В день
Пурима, когда еврей снимает свою
одежду и надевает карнавальный
костюм, всем весело. Чудо Пурима
произошло благодаря превращению,
и евреи стали властвовать над своими врагами, вот почему это день
большого веселья для всех нас. Даже
праведники переодевались в день
Пурима, пели песни, чтобы вызвать
смех и радость у окружающих.
Выпуск №44

«ÓØÈ ÀÌÀÍÀ»
ê ïóðèìñêîìó ñòîëó
Самое популярное блюдо Пурима
— «ухо Амана» (на идиш «гоменташ») — пирожки треугольной
формы, обычно с маком. Их можно
делать из дрожжевого или из пресного теста.

У кумранских хасидов было
принято надевать костюмы и устраивать маленькое представление со
стихами.
В ешивах был обычай избирать
раввина Пурима. Он произносил
шуточную речь, подражая раввину
ешивы. Грузинские евреи переодевались в солдат и наездников и ездили на лошадях по улицам города.
О дедушке из Шполи, праведном еврее, жившем 250 лет назад,
рассказывают: когда он должен был
решать проблемы с участием властей, он собирал в Пурим людей в
костюмах и проводил Пуримшпиль.
Разумные и мудрые люди во время
Пуримшпиля решали проблему так,
как хотел дедушка из Шполи. Так с
помощью Пуримшпиля ему удалось
решить многие проблемы Израиля.
Итак, различные обычаи Пурима,
которые соблюдались и соблюдаются
в разных еврейских общинах, имеют
общую цель - праздновать Пурим с
настоящей еврейской радостью!
Адар 5778 (Март 2018)

Гоменташи из пресного теста
4 стакана муки, 250 г сливочного
масла, 1 стакан сахара, 2 яйца, жидкий мед для смазывания.
Хорошо перемешать растопленное масло и сахар. Добавить яичные желтки и постепенно подсыпать
муку, чтобы получилось крутое, но
достаточно эластичное тесто, которое можно было бы раскатать. Если
тесто получается слишком сухое, добавить оставшиеся белки (при необходимости можно добавить немного
холодной кипяченой воды).
Вымесить тесто руками. Раскатать
в тонкий пласт и далее поступать так
же, как и с дрожжевым тестом. Выложить гоменташ на смазанный противень и выпекать около 20 мин. в горячей духовке при температуре 200°С.
Начинка из мака: 1 стакан мака,
натертая лимонная цедра, 1 стакан
воды, 1/2 стакана сахара, 50 г сливочного масла, 1/2 стакана изюма, можно
добавить немного вина (кошерного).
Смешать все составляющие, довести до кипения и держать на медленном огне, пока масса не станет
достаточно крутой, чтобы можно
было ее использовать как начинку.
Затем охладить. Если нет мака или
просто для разнообразия, можно использовать другую начинку.
Начинка из изюма: 4 стакана изюма, 1/2 стакана сахара, 2 чайные ложки корицы, 2 очищенных натертых
яблока, сок и натертая цедра 2 лимонов, можно добавить тертые орехи.
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ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß

ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß
Приближается самый веселый и оригинальный еврейский праздник - Пурим.
Естественно, нам хотелось
бы поближе познакомиться
с главной героиней праздника. Разрешите представить вам Эстер - эту
знаковую фигуру, женщину
необыкновенной судьбы,
необыкновенной красоты и
обаяния и, наконец, просто
ангела-хранителя еврейского народа.

ÆÀÍÍÀ Ä’ÀÐÊ

ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ
ÍÀÐÎÄÀ

Ï

ервой еврейской царицей
была Михаль из колена Беньямина. Иудея и Израиль
знали и других цариц - Изевель и Аталью, но вот чтобы царицей
могущественной Персидской империи была еврейка - такого еще не
было. Примечательно, что Эстер (еврейское имя Адасса) - дочь Авихаила
и Михаль не только из одного колена,
но и прямые родственники. В ее родословной упоминаются все уже знакомые нам лица: Шими, бросивший
вызов самому Давиду и Киш, - отец
первого израильского царя Шаула.
Давайте вначале заглянем в анналы истории еврейской диаспоры в
Вавилоне. Начало ее было трагично.
Царь Вавилонии Навуходоносор в
586 г. до н.э. осадил стольный град
Йерушалаим, штурмом берет город
и разрушает главную святыню Иудеи
- Первый Храм. Тысячи и тысячи евреев уводятся в плен. Их путь проходит мимо Вифлеема и Рамы, где вдоль
дороги похоронена праматерь Рахиль,
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любимая жена Яакова и мать Беньямина «Вот голос слышен в Раме,
вопль и горькое рыданье, Рахиль плачет о детях своих», отправляющихся в
вавилонское изгнание.
Не прошло и 50 лет галута, как
сменилась власть в Вавилоне. Великий полководец и политик Кир (Кореш) завоевывает Нововавилонское
царство и создает крупнейшее в истории Древнего Востока Персидское
царство. Уже через год после прихода к власти этот великий перс издает
декрет, согласно которому разрешает
евреям построить «Дом Всевышнего,
Бога Исроэля, того Бога, который в
Иерушалаиме». И спешат воодушевленные сыновья Яакова в свою страну обетованную, дабы возродить ее и
построить новый Второй Храм. Исход из Вавилона сразу же принял характер всенародного дела, и это свидетельствует о том, насколько сильна
была у народа тяга к религиозному
и национальному возрождению, несмотря на в общем-то благоприятные

условия жизни евреев в Вавилонском
плену. Правда, из-за этих условий не
все евреи последовали за своими соотечественниками на родину. Многие из них за годы изгнания глубоко
укоренились в Персии, обзавелись
собственными деловыми связями и
даже занимали важные посты в государственном аппарате. Но и те евреи, которые остались пока на чужбине, считали Иерушалаим и Храм
центром своей религиозной жизни,
а Иудею - своей родиной. Они поддержали возвращающихся на родину
золотом и серебром.
В группе поддержки выделялся
один знатный иудей Мордэхай из колена Беньямина, который проживал в
столице Персии Шушан (Сузы). Его
кузина Эстер, круглая сирота, воспитывалась в семье Мордэхая.
Политическая ситуация в стране меняется, и к власти приходит
Ахашверош (Артаксеркс). Меняется
и отношение к евреям. По доносу
самаритян (населяющих территорию
Северного Израильского царства)
приостанавливаются работы по восстановлению Храма. Время как бы
остановилось для израильтян...
А в это время за тысячи километров от святой земли в Шушане царь

устраивает грандиозный 180-дневный пир. Впрочем, откроем Свиток
Эстер. Сколько выпито за эти дни
вина? Да из каких золотых бокалов!
Чем бы еще удивить дорогих гостей?
Ахашверош хочет представить всем
свою жену - красавицу царицу Вашти, внучку Навуходоносора. Но не
тут-то было, и гордая внучка вавилонян не вняла приглашению мужа и ...
была отрешена от престола.
С этого момента пробил звездный час Эстер. Окружение царя озабочено поиском новой царицы. Идет
отбор красавиц по всем 127 областям
от Инда до Эфиопии. Ну и естественно, как же можно пройти мимо нашей
героини Эстер, которая отличалась необыкновенной красотой и всегда останавливала взгляды всех, видавших ее.
Трудно разобраться с нравами персов. Зачем нужно было готовить такую
неотразимую красавицу в течение 6 месяцев для представления царю. Правда
в течение этого подготовительного
времени она пользовалась полнейшей
заботливостью евнуха, которому ее
передали на попечение. Попечитель
снабдил Эстер лучшей косметикой и
самыми драгоценными благовониями
для ухода за своим телом.
И вот наступил час «икс». Многие
претендентки были отвергнуты, но
когда царь увидел прекрасную Эстер
во всем ее великолепии, то естественно ее судьба была решена. Она понравилась царю, и он очень полюбил
эту девушку. В 12-м месяце Адаре, на
седьмом году правления Ахашвероша,
Эстер становится царицей огромного
Персидского царства. Были разосланы конные глашатаи по всем 127 провинциям, дабы объявить о сим знаменательном событии и пригласить
наиболее знатных людей на свадебное
торжество. Когда Эстер вошла в царский дворец, Ахашверош возложил
ей на голову великолепную золотую
диадему с брильянтами. Велика была
радость царя. По этому случаю он
облегчил налоги областям и раздавал
дары с царской щедростью.
Как же жилось Эстер? Рав Адин
Штейнзальц обозначает это как «миссия в гареме». Ведь она, по совету
Мордэхая, не раскрыла своего происхождения. Более того, ее имя ассоциируется с вавилонской богиней Астартой. Вместе с тем, она не отказывается
от своего народа и его обычаев. Подбирает себе окружение из еврейской
среды, старается соблюдать кашрут,
ведет себя очень скромно и не забывает советоваться с кузеном (кстаВыпуск №44

ти, Мордэхай входил в состав совета
старейшин - главного органа самоуправления в диаспоре). Однажды она
оказывает огромную услугу своему
мужу. С помощью Мордэхая и Эстер
сорван злодейский план свержения и
физического уничтожения царя. Когда
Мордэхай сообщил ей о заговоре Бигтана и Тереша (царских стражников),
то Эстер немедленно предупредила
царя. Заговор был раскрыт, заговорщики казнены, а имя Мордэхая вписано в книгу летописи Персидского
царства. Ну, а царица - разве она не
ангел-хранитель?
Но вот наступает кульминационный момент в нашей истории. На арене
появляется злодей Аман, сын Амдаты,
амалекитянин. По царскому повелению он возносится на самую вершину
власти, становится вторым лицом во
всем царстве. И только один Мордэхай
не падал ниц перед этим идолопоклонником. Разве может выдержать Аман
такое непочтительное отношение к
своей, почти августейшей, персоне. Он
в ярости, и решает погубить не только
Мордэхая, а заодно и весь еврейский
народ от мала до велика. Ахашверош
не долго думая отдает судьбу целого
народа в руки злодея и вручает ему
свой перстень - печать.
Дальнейшее нам известно из книги Эстер: отправлены письма в 127
областей на всех письменах, в которых было прямое указание на уничтожение целого народа в день, который
определил жребий (пур) - 13 адара.
Несмотря на то, что жребий бросался в месяце нисан, и до выбранного
рокового дня оставался почти год,
Мордэхай решает действовать немедленно. До царицы доходят сведения,
что ее кузен в глубоком трауре. Еще
больше встревожилась Эстер, когда
узнала причину траура и прочитала
список, выполненный с письменного
указа царя о расправе над евреями.
Что делать? Что посоветует кузен? И
вот слова Мордэхая: «Иди к царю и
моли его о милости и проси его за народ свой». Да, маски сброшены, пора
раскрыть свое еврейское происхождение, пора всю свою энергию, красоту,
влияние и очарование использовать во
спасение всего еврейского народа.
Эстер в замешательстве. В свитке
явственно проступают душевные метания героини. Она не звана к царю
целых тридцать дней. О ее существовании забыли. Более того, непрошеного гостя, несмотря на его чины и
регалии, ждала суровая кара. Ей надо
переступить через себя, наступить на
Адар 5778 (Март 2018)

горло собственной песне. Это унижает ее достоинство, противоречит всем
тем ценностям, которые заложены в
ней. Она делится своими сомнениями
с Мордэхаем. В ответ звучат пророческие слова, нельзя промолчать в
такой критический момент: «Не для
такой ли поры стала ты царицей».
В этот момент происходит мощнейшее перевоплощение нашей героини. Нет более хрупкой и нежной
Эстер, на сцену выходит еврейская
Жанна Д’Арк, чтобы спасти свой
народ. Срабатывает историческая
память. Она повелевает Мордэхаю:
«Иди и собери всех евреев, находящихся в Шушане, и поститесь ради
меня три дня». Эстер произносит сакральное слово - СОБЕРИ - ибо только
вместе можно одолеть извечных врагов амалекитян во все времена. Она
же со своими служанками не ест и не
пьет три дня и три ночи.
И вот на третий день она одевается по-царски и предстает пред очами
самодержца. В первый момент Эстер
увидела недовольное лицо Ахашвероша, и ей уже казалось, что и она,
и все ее дело погибло, однако в следующий момент царь отнесся к ней
милостиво и протянул в ее направлении свой скипетр. Но как же сказать
царю о главном? И здесь на помощь
ей приходит великая сила - женская
интуиция. Эстер не спешит. Она приглашает царя и Амана на пир. Но и на
первом застолье она не раскрывается,
несмотря на готовность царя выполнить любое ее пожелание – «проси
хоть полцарства», а Эстер только
приглашает их на второй пир.
В ночь между пирами, когда бежал сон от царя и он перечитывал Памятную книгу царства, обнаружилось,
что не был оценен по достоинству
поступок Мордэхая, спасшего жизнь
Ахашвероша. И он восстановил справедливость руками ... Амана.
И вот главный день в жизни нашей
героини настал. Маски сброшены. «Я
иудейка, - гордо заявляет царица, - не
губи народ мой!» Провидение на стороне нашей Эстер, и справедливость
восторжествовала - злодеи повержены, а народ спасен.
Когда мы с вами каждый год постимся 13 адара и неудержимо веселимся 14, а некоторые счастливцы и
15 адара, то вспоминаем нашу Жанну
Д’Арк еврейского происхождения,
неотразимую красавицу Эстер, самоотверженности и преданности которой обязан весь еврейский народ в
«те дни, в это время».
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«ÆÅÍÑÊÈÉ»
ÒÐÅÍÅÐ
Леонид
Анатольевич
Ратнер - мастер
спорта СССР,
заслуженный
тренер УССР,
заслуженный
тренер СССР
по гандболу,
заслуженный
работник
физической
культуры и спорта
Украины.
Интервью с Леонидом Анатольевичем Ратнером
Все мы родом из детства. Каким оно было у
Вас, Леонид Анатольевич? В какой выросли
семье?
Я родился в 1937 году в Кременчуге. Отец был служащим, мама – учителем. В 41 началась война… Папа ушел
на фронт, а мама, я и моя старшая сестра были эвакуированы за Сталинград. Отец погиб. И мы в 46 году вернулись в
родной город… Маме пришлось очень трудно. Она уже не
работала по специальности, а трудилась в разных сферах
много и трудно, чтобы выжить и поднять нас, меня и мою
сестру…
Вы – ребенок войны. Что Вы помните об этом
страшном времени?
Когда началась война, мне было всего 4 года. Воспоминания фрагментарные, врезавшиеся в детскую память…
Едем на подводах под бомбежками. Начинается обстрел
– все разбегаются, прячутся, кто где может. В эвакуации
очень голодали. Мы ходили в лес, собирали желуди, на
полях – колоски. Из этого варили еду, чтобы хоть как-то
утолить голод. Помню грохот канонад и стоящее над Сталинградом зарево. И еще было много волков… Звери, спасаясь от войны и голода, прибились ближе к человеческому
жилью. Очень трудное было время.
А как Вы пришли в гандбол, к тренерской работе?
Жили мы в Слободском районе Запорожья, который не
славился тихим и спокойным нравом. Надо было быть сильным, уметь постоять за себя. Я всегда любил спорт. Мальчишкой играл в футбол во дворе. В школе увлекся баскетбо6

лом (у нас были замечательные преподаватели физкультуры,
привившие нам любовь к спорту). Уже в 10-ом классе я стал
тренером команды мальчиков по баскетболу. Наверное,
проявились лидерские качества. Сам основал женскую команду по гандболу. В Запорожье, даже еще до войны, были
сильные гандбольные команды. Окончил школу, служил в
армии, и все это время занимался спортом. После армии пошел работать тренером по баскетболу на завод Коммунар и
учился в Симферопольском государственном университете.
Вне тренерской работы я себя уже не представлял.
Как иудаизм
вошел в вашу
жизнь? Вы
первый раз
накладывали тфилин.
Помните свои
ощущения?
Все началось
благодаря Мойше. Он приходит
ко мне перед
шабатом, мы
зажигаем субботние свечи. Когда
я первый раз
наложил тфилин,
испытал какой-то
трепет, что ли.

Вы были главным тренером женской национальной сборной Украины и привели её к бронзовым
наградам Олимпийских игр 2004 года, и серебряным медалям чемпионата Европы 2000 года.
Еще я был тренером юниорской (17-18 лет) команды
СССР. Пять раз приводил молодёжную сборную СССР к
золотым наградам мировых первенств. Мои юниорки семь
раз побеждали в международных турнирах «Дружба».

тайн. Ты понимаешь, к чему люди готовы и что они могут
на данный момент. С мужчинами проще. Мужчин можно
в определенный момент подвергнуть легкому прессингу, с
женщинами это не работает. Сразу наступает отрицание.
Мужчинам не нужно разнообразие, им нужен результат. У
женщин наоборот.
Вы находили какие-то слова поддержки для
своих подопечных. Как их мотивировали?
Слова находил, а иногда одни взрывные эмоции…
На каждом этапе моей спортивной карьеры – другая
команда, другая мотивация. Но самая мощная мотивация – это триумф победы, который подстегивал
и их, и меня. Девочки мои всегда шли вперед, сражались до конца. Я сам боец, и они были под стать.
Определялось главное – работать на результат.
Вы давно и счастливо женаты. Расскажите о своей жене.
У меня замечательная жена, которая рядом со
мной на протяжении всей моей жизни. В этом мне
очень повезло. Она играла в команде, где я был
тренером. Я продолжил спортивную карьеру, а
она, занимая значимые должности, взяла на себя и
быт, и воспитание детей, пока я тренировал и был
на сборах, соревнованиях. Она воспитала мне трех
прекрасных детей: сына и двух дочерей. У нас есть
еще две чудесные внучки, которых она вынянчила.
Сейчас они уже взрослые, живут своей жизнью.

Сын Анатолий и внучки:
Алена Иванова-Ратнер – выпускающий редактор в ICTV, Киев
Юлия Ратнер – модель в Valentino Red, Париж

Из интервью Юлии Ратнер:
– Ваш дедушка – Леонид Анатольевич Ратнер – знаменитый советский и украинский
гандбольный тренер. Какую
роль он сыграл в Вашем воспитании?
– Дедушке я благодарна за
то, что с самого начала с
легкостью держусь перед
камерами. С самого детства в
нашем доме регулярно бывали журналисты, что, в свою
очередь, не могло не повлиять
на моё умение держаться в
объективе.

Спорт высоких достижений, с его постоянными
нервными и физическими нагрузками — благо
или зло для девушек? Помогает ли воспитывать характер?
Профессиональный спорт – это тяжелый, титанический труд. Девочкам приходилось от многого отказываться.
Хотя были и маленькие преимущества перед остальными:
все поступали в институт, получали высшее образование,
ездили на соревнования по всему миру.
Спорт, безусловно, формирует сильный характер. Он
формирует яркую личность. В спорте взрослеют быстрее.
Попадаешь в коллектив, в котором нужно не потерять себя.
Для девочек спорт – хорошая школа жизни, учит отношениям в группе, целеустремлённости.
Что, на Ваш взгляд, самое важное в работе с
женской командой?
Самое важное, чтобы существовало доверие между
игроком и тренером. В первую очередь нужно наладить
микроклимат в команде, разобраться с психологией. Тренер должен быть гибким. Если с девушками трудится специалист, который не умеет с ними работать, то ничего не
получится. Надо знать, как и когда вовремя улыбнуться,
пошутить или, наоборот, прикрикнуть именно в работе с
женской командой. Тут другая физиология, другое отношение ко всему. Женщины эмоциональнее по природе. Нужно
принимать во внимание их настрой, эмоциональное состояние на данный момент. Много нюансов.
Получается, что «женский» тренер должен быть
еще и психологом?…
Получается так. Это все опыт. Нет никаких секретов и
Выпуск №44

Кто-то из детей пошел по Вашим стопам?
Сын был тренером, хорошим тренером. Старшая внучка Алена занималась плаваньем. Юлия тренировалась в
гандболе. У каждого сейчас определилась своя карьера, и
спорт им в этом помог.
И напоследок… Что бы Вы сказали тем, кто думает: отдавать ли детей в спорт или не забивать до отказа и без того их плотный график?
Обязательно отдавайте! Особенно сейчас это важно.
Надо убрать детей с улицы и оторвать их от компьютеров.
Это сохранит и укрепит их здоровье.
И еще… Если вашему ребенку 7-8 лет, то он уже способен проявлять такие качества, как скорость, сила, смелость,
ловкость, быстрая реакция, а также командный дух. В этом
ему помогут командные виды спорта – хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. Выбирайте гандбол!

Адар 5778 (Март 2018)
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Жил был в Бердичеве еврей, который начинал праздновать Пурим на две недели раньше всех и не просыхал
целый месяц.
— Почему твой Пурим длится так долго? — спросил
его рабби Леви-Ицхак.
— Почему самый веселый праздник, Пурим, должен
длиться всего один день? — ответил пьяница на вопрос
вопросом. — Аман, будь он проклят, решил уничтожить
евреев в один день. «Если план сорвется, — думал злодей,
— то евреи объявят этот день праздником. Но веселье их
будет продолжаться только до вечера». Как бы ни так! Я
растянул этот праздник на целый месяц, чтобы Аман перевернулся в гробу.

ÇÀ×ÅÌ ÁÅÆÀÒÜ

По дороге на богослужение по случаю субботы рабби встречает просвещенного молодого человека, который с открытым вызовом закуривает
трубку. Рабби останавливается, чтобы спросить
его:
— Вы, конечно, забыли, что сегодня суббота?
— Нет, не забыл.
— Тогда вы, вероятно, не знаете закона, который запрещает курить в субботу?
— Вовсе нет, я знаю все ваши законы, — нагло
возражает молодой человек.
Рабби отпускает его, так как не желает быть
вовлеченным в провокацию. Вместо этого он обращается к Богу:
— Ты слышал? Да,
он нарушает некоторые Твои заповеди. Но
Ты должен признать
одну вещь: никто не
обвинит его в том, что
он лжет.
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Как-то заметил рабби Леви Ицхак человека, торопливо
пробегающего по улице.
— Что ты так бежишь? — спросил он его.
— Ищу себе пропитание, — ответил тот.
— А откуда ты знаешь, — продолжал спрашивать рабби, — что пропитание бежит впереди, так что надо гнаться?
Может, оно у тебя за спиной, и тебе надо лишь встать на
месте и подождать, пока оно придет, а ты убегаешь от него.

ÍÀÄÎ ÏÐÈÇÍÀÒÜ

сказал он, — проверить, насколько вы искренни. Вы
с честью прошли испытание, поскольку, несмотря ни
на что, были добры ко мне, ни словом не осудили моё
возмутительное поведение и не стыдили меня. Бог доволен вами и считает вас достойными сына, который
станет светом для очей всего Израиля.
Вскоре у них действительно родился сын — Баал
Шем Тов.

ÐÀÄÎÑÒÜ Â ÇÀÏÎÂÅÄßÕ
Каждый месяц равви Иаков Иосиф обычно постился по целой неделе, от субботы до субботы. Поскольку
он всегда принимал пищу в своей комнате, то никто об
этом не знал, кроме племянницы, которая готовила ему
еду. В месяц после его встречи с Баал Шемом равви
Иаков Иосиф постился как всегда, потому что не мог
и помыслить, чтобы данное ему повеление — воспрянуть духом — можно было исполнить без умерщвления плоти.
Баал Шем тем временем был в поездке; неожиданно он почувствовал: если рав из Царьграда продолжит
делать то, что он делает сейчас, то тронется умом. И
тогда он погнал коней так быстро, что один из них
упал и повредил ногу. Когда Баал Шем вошёл в комнату рава, он сказал:
— Мой серый конь повредил ногу, потому что я торопился сюда. Прекрати делать то, что ты сейчас делаешь, и прикажи, чтобы тебе принесли поесть.
Рав поднял глаза, чтобы взглянуть на него, но он
уже исчез. Раву принесли пищу, и он поел.
— Твоё занятие, — сказал Баал Шем, — печально и
уныло. Но Божественное Присутствие не нисходит на
того, кто печалится в заповедях; оно нисходит на того,
кто в заповедях радуется.

ÁÛÒÜ ÁÎÃÀÒÛÌ È ÌÓÄÐÛÌ
В дни Великого Маггида из Межерича жил богатый
торговец, не желавший иметь ничего общего с хасидами и их учением. За лавкой смотрела его жена, а сам
торговец заходил в неё на два часа в день. Всё остальное время он проводил за книгами в Доме Учения. Однажды в пятницу утром он увидел там двух молодых
людей, которые были ему неизвестны. Торговец спросил их, откуда они и зачем сюда пришли. Юноши ответили, что пришли издалека, чтобы увидеть Великого
Маггида и послушать его поучения. Тогда торговец решил, что и он может разок сходить в дом к Маггиду. Не
желая жертвовать временем своих занятий, он просто
не пошёл в тот день в лавку.
Свет, исходивший от лица Маггида, так сильно
поразил торговца, что с того времени он всё чаще и
чаще стал ходить в его дом и в конце концов тесно с
ним сошёлся. С того времени, однако, он постоянно
терпел убытки в своей торговле и вскоре совсем разорился. Он пожаловался на это Маггиду, сказав, что
обеднел после того, как стал его учеником. Маггид
ответил:
— Тебе известно, что говорят наши мудрецы: «Кто
хочет стать мудрым, пусть идёт на юг; кто хочет стать
богатым, пусть идёт на север». Что же делать тому, кто
хочет быть одновременно и богатым и мудрым?
Торговец не знал, что ответить на это. Маггид продолжал:
— Тот, что думает о себе, что является ничем, и кто
в самом деле делает себя ничем, возрастает духовно, а
дух не нуждается ни в каком месте: он может в одно и
то же время быть и на севере, и на юге.
Эти слова глубоко задели сердце торговца, и он
воскликнул:
— Но моя жизнь закончена!
— Нет, нет, — возразил Маггид, — ты только начинаешь свой путь.

Î ÍÎÂÛÕ ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈßÕ

ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ
Внук рабби Баруха Иехиель как-то играл с одним
мальчиком в прятки. Он хорошо спрятался и ждал,
пока приятель его найдёт. Прождав довольно долго, он
вылез из своего укрытия, но другого мальчика нигде не
было видно. Иехиель понял, что тот не искал его с самого начала. Заплакав, он побежал к деду и пожаловался на своего товарища. И тогда рабби Барух сказал:
— Бог говорит то же самое: «Я укрылся, но никто
не хочет искать Меня».

ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÎ
Родители Баал Шем Това славились своим гостеприимством. Каждую неделю они приглашали в свой
дом какого-нибудь нищего странника, чтобы он мог
вместе с ними отпраздновать Шаббос. Они кормили
бедняка, давали ему приют, а по окончании Шаббос
вручали деньги и пищу на дорогу. Бог обратил внимание на их великодушие, и, как это часто случается,
вслед за Богом заметил их и Сатана, Обвинитель.
Бог решил благословить эту семью ребёнком, но
Сатана захотел прежде испытать гостеприимство супругов, чтобы выяснить, действительно ли они творят
добро просто так или же в их сердцах таится надежда
на какую-нибудь небесную награду. Понимая, что Сатана постарается любым способом заманить этих людей в какую-нибудь ловушку, пророк Илия попросил у
Господа разрешения пойти к ним вместо Искусителя.
Бог дал своё согласие, и в ближайший Шаббос Илия
спустился на землю.
Он переоделся нищим, взял в руки посох и заплечный мешок, — что является нарушением Шаббос,
— и субботним днём постучался в дверь праведников.
Едва Элиэзер отворил дверь, как нищий оттолкнул его
в сторону и вошёл.
— Доброй субботы, — проговорил он, — я голоден и нуждаюсь в приюте.
Элиэзер поприветствовал странника, а его жена
поставила на стол третью субботнюю трапезу. Гость
поел и улёгся отдыхать, не поблагодарив ни хозяев
дома, ни Создателя. Вечером, когда Шаббос закончился, супруги приготовили ему Мелаве Малка (торжественную субботнюю трапезу). И снова, поев, он не
выказал ни малейшей благодарности. Пришелец переночевал в этом доме, и наутро ему дали пищи и достаточно денег, чтобы он мог продолжить свой путь. Тут
нищий открылся, что он — пророк Илия.
— Я пришёл испытать ваше гостеприимство, —
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— Учиться можно, глядя на любую вещь, — говорил Садигорский рабби своим хасидам.
— Все в этом мире существует, чтобы наставлять
нас. Не только то, что создал Господь Благословенный,
но и то, что сделали люди, умудряет человека.
— Чему же учит нас, — спросил один хасид с сомнением, - железная дорога?
— Что, опоздав на миг, можно упустить все.
— А телеграф?
— Что каждое слово учитывается.
— А телефон?
— Что Там слышат все, что мы говорим здесь.

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÐÀÄÎÑÒÜÞ
Как-то раз, когда мимо дома ребе Зуси из Аниполя
проходила свадебная процессия, он выбежал из дома
и в радостном самозабвении пустился в пляс вокруг
жениха и невесты. Вернувшись же в дом, увидел, что
родные его мрачнее тучи.
— Не подобает анипольскому ребе танцевать перед
кем попало, — сказали они.
— Расскажу-ка я вам одну историю, — с улыбкой ответил ребе. — Однажды, когда я был ещё совсем молодым, мой ребе резко отчитал меня за какую-то провинность. Позже он попросил прощения за свою грубость,
и я, конечно же, с готовностью простил учителя. Но той
же ночью ко мне явился дух его отца и молвил: «У меня
на земле остался только один сын. Неужели ты намерен
извести его лишь за то, что он тебя укорил?» Я заверил
его, что искренне простил своего ребе, но ночной посетитель сказал: «Ты не знаешь, что такое полное прощение», и затем в мгновение ока перенёс меня в микву
(водоём для ритуального омовения). «Трижды окунись,
повторяя, что простил моего сына», — велел он. Я так
и сделал, и когда вышел из миквы, дух отца ребе сиял,
словно полуденное солнце. Видя моё изумление, он сказал: «Этот свет — мой истинный лик. Таким меня видит
тот, кто следует трём правилам: чтить людей, прощать
их и быть к ним великодушным. Ты почтителен и великодушен, но не мог узреть мой истинный лик, пока не
вкусил радость полного прощения».
Ребе Зуся замолчал, и его жена спросила:
— Ну, и какое это имеет отношение к тому, что мой
муж пляшет, словно ненормальный, на свадьбе у посторонних?
— Ах, да! — вспомнил ребе Зуся. — Того, чего
отец моего ребе добивался при помощи трёх правил,
я достигаю благодаря чистой радости. В радости раскрывается наша истинная природа! Увидев свадебную
процессию, я вспомнил эту истину, и выбежал на улицу, чтобы слиться с людьми в танце ликования от всего
сердца!

Адар 5778 (Март 2018)
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Каждый народ имеет
такое правительство,
которое он
заслуживает.
(граф Жозеф де Местра,
1811)
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ыло на свете крохотное, но
очень значимое на мировой
арене государство. Столь значимым оно было, что все на
свете СМИ ни дня не обходились без
упоминания о нем. Хорошо ли отзывались, плохо ли. Главное, что упоминалось. Постоянно, громко и заметно.
Правил этим государством царь.
Звали его Премьер-Министром. Вообще-то, был там еще один монарх
(Президентом назывался), но занимался тот, в основном, общественнопредставительно-церемониальной деятельностью, и фигурой политически
весомой не был... Что-то вроде Короля на шахматной доске.
Царь же, в отличие от Короля, был
личностью авторитетной и играл первостепеннейшую роль на сцене маленького государства. Впрочем, это
вовсе не означало, что весь народ был
доволен этим царем, поскольку к избранию его большинство людей имели самое косвенное отношение.
Но кто же вообще избирает царя?
Царь падает на голову своих подданных независимо от их желания. Но
это в монархическом государстве. В
нашем же случае государство претендовало на статус демократическопарламентской республики и предусматривало равноправное участие всех
граждан в выборах правителя. Но на
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Каждый народ
заслуживает такое
правительство,
которое его имеет.
(Юрий Липманович,
2006)

деле так не происходило.
Было в государстве, при всей его
относительной мелкоте на глобусе,
около 8 с половиной миллионов. И не
меньше политических мнений. И если
бы сказали людям: вот, мол, граждане,
вам энное количество кандидатов, из
них вот и выбирайте царя вашего…
Вот тогда был бы царь избран действительно демократически… Ан нет!
В странном этом государстве царь избирался тоже по странному.
Знаете как? Не правителя избирал
народ, а правящую партию. А партий
этих был десятки многие. Вот за какую партию больше всего народу проголосует, глава той партии и станет
царем… А то, что большинство народа вообще не хотело ни царя этого,
ни его партию, со всеми ее членами
вместе взятыми, это, братцы, никого
не касалось.
Приведу цифры. Из почти шести
миллионов потенциального электората, чуть больше четырех миллионов ходили на выборы. Например, во
время последних выборов из тех, кто
отдал свой ценный голос за какуюлибо фракцию, лишь 23,4% выбрали
эту самую Партию, с ее лидером, который автоматически стал Царем. А
остальные 77,6% вообще, получается, остались без «своего» желанного
правителя... и это, друзья, не какие-то

безликие 77,6 процента, а целых 3 269
930 человек – взрослого и сознательного населения страны, получившие
в подарок Царя, которого вовсе и не
выбирали.
Но нам ли, малым, судить об этом
и решать? Это, как говорится, имеющаяся ситуация, и при «наличии
отсутствия» своего личного выбора,
всем миллионам населения и им детям ничего не остается, как любить и
жаловать предложенного меньшинством Царя.
При дворе Царя были 119 высокопоставленных подданных. Вместе с
Царем было их 120. Среди них 18 являлись министрами. Вообще-то, было
в государстве 22 министерства, что не
вяжется как-то с числом министров,
и это явно даже для тех, кто слаб в
арифметике.
У четырех министерств не оказалось министра, а только его заместитель. Не странно ли? Иметь заместителя там, где нет того, кого надо
замещать! Это тоже, по-видимому,
является побочным явлением той
странной системы выборов. В любом
случае, те, обделенные хозяином министерства получили, сами того не
желая, того же самого Царя в качестве
обладателя портфеля министра…
А министры в государстве этом
были настолько «компетентными» в

деле своего подшефного министерства, что просто диву даешься! Это не
правительство, а настоящий театр, где
за каждой ролью стоит актер, который перевоплощается, надевая маску.
Причем, актерский состав меняется
каждые четыре года, а то и чаще, меняя весь расклад. При этом, основной
костяк этой труппы остается неизменный, и ее членам достаются новые
роли и костюмы.
Мы же вернемся к Царскому Дворцу, в котором наши персонажи работают, так сказать. Этот дворец называется Кнессетом. Название пришло
от органа духовной власти Израиля
- Великого Собрания, которое на иврите называлось hаКнессетhаГдола.
Кнессет являлся высшим учреждением еврейских мудрецов, которые
играли роль духовных вождей, законодателей, составителей молитв и редакторов Танаха.
Согласно Вавилонскому Талмуду
(Мегила,17 б), 120 мудрецов числились в Большом Кнессете в момент
его учреждения. Это подтверждает и
Иерусалимский Талмуд (Брахот, 2:4),
который указывает на 120 старцев
Кнессета, среди которых не менее 80
являлись пророками. С течением времени, и по мере ухода мудрецов в мир
иной, число восседающих в Кнессете
сократилось до 70. Это число так и
упрочилось впоследствии в Синедрионе, который функционировал в роли
Великого Собрания вплоть до Второго Храма, поскольку на место ушедшего члена Собрания назначался другой мудрец.
Не будем вдаваться в подробности
о морально-интеллектуальных качествах тех членов Кнессета и нынешних,
поскольку ясно, в чью пользу будет
перевес… Для примера только приведу требования к мудрецу Кнессета,
так, как их описывал Вавилонский
Талмуд, в трактате Санheдрин, 17:1:
«Сказал раби Йоханан: Сидеть в
Синедрионе не иначе как тому, кто
мудр, благолепен лицом, статен, в
летах, сведущ в приемах магии, и
70 языков знающий, дабы не заслушивал Синедрион дела сторон чрез
уста переводчика».
Не думаю, что есть сегодня в мире
обладатели всех вышеназванных качеств, но допускаю, что в Израиле
есть немало людей уважаемых, честных, эрудированных и воспитанных.
Но у меня, как и у большинства рядового люда, такое ощущение, что
большинство народных избранников
нашей страны - лицедеи и комедианты. А еще, советовала бы пройти
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многим из них курс этики, хорошего
тона и элементарных норм поведения
в обществе как обязательное условие
вживания в роль депутата в театре,
под названием КнессетШпиль.
Каких только скандалов ни было
на заседаниях нашего Парламента,
какие выходки его депутатов не видели многострадальные его стены?! Истинным шедевром стал выплеснутый
в лицо оппонента стакан воды прямо
на заседании комиссии Кнессета в
прямом эфире. Не буду распространяться о том, кто прав, а кто нет, но,
согласитесь, не к лицу избранникам

депутат захочет прилечь и справить
сиесту после сытного обеда, предлагаемого ему, а также всем служащим
Кнессета в пятизвездочной столовой.
Работа депутата столь ответственна
и разнообразна, что застать его на месте очень сложно. То он на заседаниях,
то в министерстве, то на церемониях
или встречах на периферии, то за рубежом. Так что наличие двух ассистентов, которые ведут его дела, переписку,
составляют ему громкие речи, пишут
законопроекты просто жизненно необходимо, как воздух, и к тому же именно они и являются теми, кто в основ-

рубрику ведет Элла Олевсон-Даян (Израиль)

Жизнь Кнессета не только
полна развлечений и
скандалов, но и не лишена
закулисных прелестей,
способных вызвать то ли
восхищение, то ли возмущение, то ли
зависть со стороны простого обывателя.
народным свершать подобные действия в месте столь важном и представительном.
А вот мордобои, удаление разбушевавшихся парламентариев обоих
полов из зала, словесные перепалки с
употреблением нелитературных оборотов, публичные оскорбления, обвинения и угрожающие жесты и фразы
уже стали практически нормой, и никого ими теперь не удивишь.
Жизнь Кнессета не только полна
развлечений и скандалов, но и не лишена закулисных прелестей, способных вызвать то ли восхищение, то ли
возмущение, то ли зависть со стороны
простого обывателя.
У каждого, даже самого рядового
из 120 членов правящего органа Израиля, есть свои апартаменты в здании
Кнессета. Восседает он в кабинете,
который напоминает 2-х комнатную
квартиру с прихожей, мини кухней и
санузлом с ванной. В маленькой комнате располагается офис для двух парламентских ассистентов, служащих
при каждом из 120 парламентариев. А
в большой – сам Босс. В его кабинете,
кроме стола, кресла и книжного шкафа, обязательно имеется большущий
диван на случай, если утомившийся
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ном выполняет его работу, тогда как он
(она) лишь носит дорогой элегантный
костюм и играет свою роль.
Я не думаю, что Израиль оригинален в своей системе государственного
управления. Почти все правительства
современного мира и их главы определили некий канон, равняясь на
который и стремятся все стать теми
привилегированными особами, которые будут играть роль народных избранников в комедии под названием
«Власть народа».
Вы помните цитату, предложенную мною в качестве эпиграфа? Так
вот, пока большинство избранного народа Страны Израиля, единственной
Земли для евреев, будет жить только
по законам государства, забывая нормы, данные Единым Царем Мира, то
он и будет иметь вышеописанное правительство, потому что именно его
такой народ и заслуживает. А вот когда вспомнит он, Кто настоящий Царь,
и будет равняться на данные Им законы, то и правительство над ним будет
стоять иное.
«Будет царствовать Б-г вовеки,
Всесильный твой, Сион, из поколения в поколение. Славьте Б-га».
(Теилим, 146:10)
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Над кем смеемся?

Исторический опыт показал, что у еврея можно
отнять все, кроме чувства
юмора. Евреи шутили
даже в концентрационных
лагерях, в загонах гетто,
во время безнадежногероических восстаний.
Можно без преувеличений
сказать, что чувство юмора - одна из важнейших
причин жизнестойкости еврейского народа. Правда,
еврейский юмор часто невеселый, саркастический
и даже просто грустный по
типу анекдота. «Вы будете
смеяться, но Сара тоже
умерла». Это даже не гоголевский «смех сквозь слезы», а слезы сквозь смех
или смех вместо плача.
- Шаевич, почему вы продаете
селедку по сорок копеек, когда
Левкович продает по двадцать?
- Нет, мне нравятся эти вопросы! Идите и покупайте у
Левковича!
- Но у Левковича как раз сейчас
нет селедки.
- Вот когда и у меня не будет,
я тоже буду продавать по 20
копеек.

Еврей заполняет анкету.
- Состояли ли в других
партиях?
- Нет.
- Находились ли на
территории оккупированной врагом?
- Нет.
- Состоял ли под судом
или следствием?
- Нет.
- Национальность?
- Да
***
В музее изобразительного искусства еврей,
картавя, обращается к
офицеру: «Это Сувохов?»
Офицер, передразнивая,
отвечает:
- Да, это Сувохов.
- Вы бы лучше ему подражали, а не мне.
***
- Жена перепугано
кричит Хаиму: «У нас в
библиотеке вор!»
- А что он читает?

Одной из особенностей еврейского юмора является его необычайная
самокритичность. Согласно Зигмунду
Фрейде и Теодору Рейку, ни один другой народ не делал себя столь безжалостной мишенью своего собственного
остроумия, как еврейский... Еврейское
остроумие представляет собой победу
посредством поражения. Сам Фрейд
пишет, что самокритика народа «может
нам объяснить, почему именно на почве еврейской народной жизни выросло
большое число удачных острот».
Смех над собой возвышает человека
над самим собой. Он обнаруживает силу
человеческой личности при всех ее слабостях. То же относится и к личности целого народа. Может быть, эта способность,
смеясь, осознавать свои недостатки и тем
утверждать свои действительные достоинства, - одна из важных причин жизнестойкости еврейского народа...

Натан зовет друга в гости.
Объяснив дорогу, говорит:
- Когда придешь, стучи в
дверь ногой.
- Почему ногой?
- Ты же не придешь ко мне с
пустыми руками?
***
Абрам говорит Саре:
Кажется, я потерял кошелек.
- А ты в куртке смотрел?
- Да.
- А в брюках?
- Да.
- А во внутренних карманах?
- Нет.
- Почему?
- Если и там нет, я умру от
инфаркта.
***
Дирижер нового интернационального симфонического оркестра представляет
музыкантов зарубежным
журналистам: «Это Федоров, русский, Мурзенко,
украинец, Сарьян, армянин,
Чиквили, грузин. А это
Рабинович: скрипач».

Над собой смеемся...

Ê ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÌÓ ÇÀÑÒÎËÜÞ
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.

• 450 г муки
• 4 средних

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

18-й год. Ночь. Стук
в дверь. Рабинович
подходит к двери:
- Кто там?
- Открывай, Чека!
Он открывает.
- У нас есть сведения, что вы скрываете 200 кг чистого
золота. Выдать
немедленно.
- Хорошо, – говорит
Рабинович. – Сара,
золотко, за тобой
пришли!

• куриное бедро

- 350 г

• растительное

Èíãðåäèåíòû:

Í

ациональные
особенности
юмора выразить словами столь
же трудно, как описать запах.
Многотрудная жизнь в тысячелетнем изгнании и скитаниях, в приспособлении к новым обстоятельствам,
в стремлении выжить, несмотря ни на
что, приобрести иммунитет к гонениям
и оскорблениям, такая жизнь заставляла еврея вертеться, рассчитывать на
несколько ходов вперед (поэтому неслучайно среди евреев много хороших шахматистов). Отсюда и изворотливость
ума, находчивость, умение подметить
противоречия, обнаружить истину в
парадоксе. Все это содействует складу
ума, которому необходима острота, т.е.
остроумие. А утвердить свое достоинство перед другими и свое превосходство
над своими собственными недостатками и слабостями возможно только через
чувство юмора.

Наступил Адар — веселый месяц, на который приходится Пурим!
Это праздник радости, во время которого много пьют и едят. Пурим напоминает о победе евреев над их врагами, победе свободы
и доброты над злом.

масло (для
жарки) - 100 г
• яичный
желток (для
смазки) - 1 шт.
• яйцо - 1 шт.
• бульон куриный - 100 мл
• мука пшеничная - 1,5
стакана
• оливковое
масло - 3 ст. л.
• вода холодная
- 3,5 ст. л.
• лук - 0,5 шт.
• петрушка рубленая - 3 ст.л.
• соль - по вкусу
• чёрный молотый перец - по
вкусу.

яйца

Èíãðåäèåíòû:

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
На сковороде разо- масло. Взбейте массу
грейте масло. Обжарьте в в блендере. Отдельно
нем курицу в течение 15 взбейте воду с яйцом. Соминут до золотистой ко- едините обе массы, замерочки с обеих сторон.
сив тесто.
Куриные бедра убериГотовое тесто раскате, а в сковороду добавьте тайте в тонкий пласт, из
лук. Обжарьте его 2 ми- которого вырежьте круги.
нуты. Добавьте чайную В центр каждого вылоложку муки и петрушку, жите начинку и придайте
влейте бульон. Готовьте форму треугольников.
массу, помешивая, пока
Слепите хоменташ.
она не загустеет.
Промажьте их взбитым
Снимите с куриных желтком с небольшим кобедер мясо и порежьте на личеством воды. Посыпьмелкие кусочки, добавь- те изделия солью и перте их в сковороду. Пере- цем, можно кунжутом.
мешайте и добавьте соль Выложите их на протии перец.
вень с пергаментом.
Смешайте муку и 1,5
Запекайте пирожки
чайные ложки соли. За- 25 минут в разогретой до
тем добавьте оливковое 190 C духовке.

• щепотка соли
• 1 ст.л. сахара
• лимонная или

апельсиновая
цедра по
вкусу
• растительное
масло для
фритюра.

Для сиропа:

• 200 г меда
• 3 ст.л. сахара.

Для
украшения:
• цукаты по
вкусу
• разноцветная
посыпка
в виде
шариков.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Муку смешиваем с цедрой, солью
и сахаром, высыпаем на рабочую поверхность горкой. Делаем в центре углубление и вбиваем в него яйца.
Замешиваем гладкое тесто.
Делим тесто на части. Из каждой
формируем жгут, толщиной около 1,5
см. Жгуты нарезаем на кусочки. В глубокой кастрюле или сковороде разогреваем на среднем огне растительное
масло до температуры 170 градусов.
В несколько партий обжариваем
кусочки теста до золотистого цвета со
всех сторон. Готовые шарики перекладываем на бумажные салфетки, чтобы
впитать лишний жир.
Готовим сироп. Мед и сахар кладем
в небольшой ковшик и ставим на плиту. На среднем огне, помешивая, доводим до растворения сахара. Кладем
шарики в сироп и перемешиваем.
Перекладываем на блюдо горкой
или в виде кольца, перемежая нарезанными цукатами. Украшаем цветной
посыпкой. Даем струффоли застыть и
подаем.

«МИШЛОАХ МАНОТ» – дар из двух, по меньшей
мере, видов съестного (печенье, фрукты, напитки
и т.п.)

ПОЖЕРТВОВАНИЯ хотя бы двум бедным.
Если Вы не знаете бедных людей, не забудьте
опустить деньги в копилку для пожертвований.
Эти две заповеди – «Мицвот» – очень важны,
ибо выражают самую сущность Пурим: единство
еврейского народа. Чем больше вы сумеете
сделать пожертвований или «мишлоах манот»,
тем выше ценится ваши «Мицва».

«МЕГИЛУ» – Книгу Эстер – два раза. Один раз
накануне вечером, а второй раз утром в день
праздника. Узнайте у раввина вашей синагоги, в какое
время там читают Мегилу.

АЛ-ХАНИСИМ – особую молитву на Пурим.

Всей семьей праздничную трапезу Пурим.

… и РАДОВАТЬСЯ
чуду Пурим вместе с
евреями всего мира.

