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ШАЛОМ, «АХДУТ»!

Здравствуйте ребята!
Тема этого журнала – еврейская семья. Она во все
века была примером дружной, теплой семьи, центром
которой, конечно – же, являлась – «аидише мамэ»
– еврейская мама, вечно переживающая за своих детей, готовая ради их блага и в огонь и в воду. Но что
же это за волшебные силы, сохранившие неизменной
еврейскую семью, не смотря на годы гонений, погромов
и притеснений? Об этом моя сегодняшняя история:
Жил был Мойше – бедняк. Бродил он из местечка в местечко: где продаст что-нибудь, где
купит, где просто попросит помощи, и с тем, что наскребёт – обратно в семью. Как-то раз забрёл Мойше
в незнакомое местечко, и после молитвы в синагоге
пригласил его к себе местный богатей.
– Наверняка вы ещё не завтракали сегодня? Присаживайтесь с нами – сказал ему хозяин. Мойше,
конечно, не отказался. Провели его в столовую, а
там красота, роскошь. Села семья за стол, но удивительно – еды-то нет, стоят одни приборы. Последним сел за стол хозяин, взял в руки колокольчик: –
«Дзынь!..» Открылись двери и чередой зашли слуги,
неся на подносах шикарные блюда, которые наполняли
столовую чудесными ароматами, тут и фаршмак, и
гефилтэ фиш, и бульон с кнейдлах. Обрадовался Мойше, ест, ни как не наестся, а хозяин всё подкладывает, да приговаривает: – Не торопитесь, кушайте
на здоровье! Я вам и с собой дам.
После трапезы распрощались с ним, положили
в котомку всё, что осталось, и он сытый и счастливый поспешил домой с гостинцами. Что и говорить – в этот вечер в семье был настоящий пир, а
Мойше, важно наматывая ус, сказал жене: – Всё,
кончились наши беды! Мне открылся секрет благополучия. Единственное, что нужно, чтобы зажить
сыто – это колокольчик! Наскребём деньжат, купим
колокольчик, и никогда вы, дети, больше не будете
голодать.
Итак, понятие «семья», – это и есть тот самый «колокольчик». Без знания её основ и ценностей,
на которых она строится, невозможно наполнить
это понятие смыслом. В нашем номере мы познакомим Вас с некоторыми из таких основ, и надеемся,
что это поможет узнать, что же такое, настоящая
еврейская семья, и создать в будущем семью вашей
мечты, а не пустой звон колокольчика.
С любовью, Симона.

ЧИТА
Буйлов Андрей 19 хешвана
Карпенко Валерия 12 хешвана
КАЛУГА
Алдошкина Маша 6 хешвана
Мостовой Аркадий 23 хешвана
КРАСНОДАР
Фоменко Вика 11 кислева
КИНЕШМА
Ушакова Лидия 12 кислева
НОВОРОССИЙСК
Жарковский Глеб 3 кислева
Шир Михаил 11 кислева
НОВОСИБИРСК
Целовальникова Анна 3 кислева
Яковец Яна 27 хешвана
ИВАНОВО
Новосельская Настя 28 хешвана
ТОМСК
Покидов Антон 11 кислева
Шмиголь Рита 17 хешвана
Попова Маша 9 кислева
Тухфатуллин Аркаша 28 хешвана
Ходонова Лера 27 хешвана

Желаем всем
именинникам
радости, удачи
и хороших
оценок!

Иллюстрация на обложке - Е. Флерова «Свадьба на мосту».
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ХРОНИКА «АХДУТ»

ДИМИТРОВГРАД

ГАН-ИСРАЭЛЬ
НА ВОЛГЕ
Этим летом мы отдыхали в лагере
«Ган-Исраэль»,
Г
И
находящимся на
Средней Волге. Мы и подружились,
и узнали много нового об Израиле
и Еврейских традициях. Вернулись
домой довольные и поумневшие.
Община у нас в городе небольшая,
и потому Рош-Ашана мы встречали
вместе со взрослыми. Все вспоминали добрым словом прошедшее
лето и лагерь.

ИВАНОВО

КАЛУГА

МЫ ЛЮБИМ
ГОСТЕЙ!
Мы организовали концерт для ветеранов
Великой Отечественной Войны. Сегодня
участников войны осталось не много, и мы
должны радовать их своим вниманием и
талантами. Ветераны остались довольны
нашим концертом. А ещё к нам на «мицвемобиле» приезжали настоящие раввины. Мы
задавали им много вопросов, нам было очень
приятно даже сидеть с ними рядом, слушать
их. Они рассказали нам о еврейских книгах и
молитвах, научили правильно одевать тфилин. Научиться с первого раза оказалось не
просто, поэтому мы ждём их снова к себе в
гости.

ПОРТРЕТ
В ПОДАРОК
Рош-а-Шана в нашей Калужской Воскресной Школе прошел замечательно! Каждый из
ребят попробовал трубить в шофар, и некоторым это даже удалось. К празднику мы
подготовили интересную викторину, играли,
пели и танцевали. Наши родители от нас не
отставали, вместе мы приготовили праздничные блюда, а потом сели за стол. А ещё к нам
приезжали гости из Москвы, они привезли
нам в подарок красивый портрет Любавичского Ребе, который мы повесили в школе на
видное место.
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ХРОНИКА «АХДУТ»

ЧИТА

ВОСКРЕСКА КРУГЛЫЙ ГОД
Этим летом наша воскресная школа принимала нас каждую неделю по пятницам.
Здесь мы занимались в клубе «Компьютерный гений», танцевали еврейские танцы,
разучивали праздничные песни, лепили, делали поделки из бумаги, играли в шахматы.
Когда погода хорошая, мы играли на свежем
воздухе, или ходили в зоопарк, однажды
мы ходили парк окружного дома офицеров.
Словом, в нашу пятничную Воскресную
Школу мы ходим с удовольствием.

ТОМСК

КИНЕШМА

«ХАВЕРИМ»
Всем шалом! Уже более пяти лет наши
ребята каждые каникулы ждут встреч
в лагере «Хаверим» – «Друзья». Это
детская пришкольная площадка, где
каждая смена по десять дней, и у каждой разнообразная тематика. Здесь мы
собираем пазлы, играем в шахматы,
катаемся в парке на каруселях, а ещё
ходим с родителями в походы, отмечаем шабаты, проводим викторины и
игры по еврейским традициям. Всё это
накрепко нас объединяет и помогает
сблизиться с еврейской культурой.
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ЧЕМУ УЧАТ ЛЕТОМ?
Мы – ученики Воскресной Школы города Кинешмы
приходили в общину и летом: то на занятия
занятия, то на
тренинг психолога, то в музей под открытым небом. Вместе мы ходили в картинную галерею, в
кино, гуляли по Волжской набережной и отмечали
Дни Рождения. В августе к нам приезжала еврейская этнографическая экспедиция. Нам было очень
интересно познакомиться со студентами из Америки и Израиля, побеседовать с ними, посмотреть на
«мицва-танк». Для журнала, мы сочинили стихотворение про нашу Воскресную Школу:
Быть евреем нелегко.
Но кому же лучше?
Я бы в школу к вам пошел,
Пусть меня научат.
Пусть детишек голоса
Наши души греют.
Будет сладость и добро
Каждому еврею!
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СТАВРОПОЛЬ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
24 июня наша Воскресная Школа побывала
на братской могиле 3 с половиной тысяч евреев, замученных и расстрелянных фашистами в 1942-1943 годах. Не смотря на то, что
здесь похоронено так много людей, памятник оказался маленьким, скромным, и уже
очень старым обелиском. Но наши камешки,
цветы и поминальные свечи украсили его
в этот день. Всех похороненных здесь евреев
мы почтили поминальной молитвой.
КРАСНОДАР

«ТВОРИТЕЛЬСТВО»
Летом мы занимались «творительством»,
делали рисунки, поделки, сувениры. Ездили
с родителями на природу, а в сентябре у нас
в Школе появился детский танцевальный коллектив, мы начали изучать еврейские танцы.
Рош-Ашана.
Высылаем вам наши рисунки о Рош
Ашана

НОВОРОССИЙСК

АВГУСТ
ПО-ЕВРЕЙСКИ
В августе мы с родителями ездили на трехдневный
й отдых в район
й Аб
Абрау-Дюрсо.
Д
Т
Там
мы отдыхали и слушали лекции по еврейской
традиции. А ещё проходили мастер-классы, где
нас учили делать разные поделки.

«ÀÕÄÓÒ»
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МЫ ИЗ «АХДУТ»

НАШИ ГЕРОИ
Героями этого выпуска стали ребята из Калуги. Много всего интересного происходило с ними этим летом, о чём они и решили поделиться
на наших страницах.

ГЕНА БОГДАНОВ,
17 ЛЕТ
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КАТЯ АЛДОШКИНА ,
15 ЛЕТ

РОМА БОГДАНОВ,
11 ЛЕТ

ЛАГЕРЬ, В КОТОРОМ
ЗДОРОВО!
В середине этого лета я ездил в Израильский лагерь «Кайц фест».
Нас распределили по группам, у каждой
из них было свое название: «Время вместе»,
«Превращение», «За кадром», и другие, а
ещё у нас работали супер-интересные творческие мастерские: «Армия», «Театр теней»,
«Актерское мастерство» и «Реклама».

В СИНАГОГУ
НА ЭКСКУРСИЮ
Наша Воскресная Калужская
школа, в один из не очень погожих дней, поехала в Москву. В столице мы посмотрели три синагоги. Что
такое синагога я уже знала, побывала
в Иерусалимской синагоге, но в Московской – в первый раз. Мы начали
с посещения Синагоги на Поклонной
горе, экскурсию по синагоге проводил для нас
Рав Штраус. Об истории еврейства в России, об
участии евреев в войне – обо всём есть экспозиции в этой синагоге. Затем мы посетили синагогу
на Бронной и Хоральную синагогу.

ХОЧУ СЛУЖИТЬ
В ИЗРАИЛЬСКОЙ АРМИИ!
Я решил себя попробовать в «Армии», а
после – в «Рекламе». В первой мастерской
за три дня нас научили правильно держать
оружие, мы узнали много нового и интересного об армии государства Израиль,
например, узнали, какие там есть подразделения, кто подлежит призыву и сколько
служит. По окончании курса молодого
бойца нам выдали медальоны с нашими
именами. Я получил много полезных знаний, и мне так захотелось служить в рядах
израильской армии!
А ещё, у нас были конкурсы и дискотеки.
Словом, было очень весело. В следующем
году я обязательно снова поеду в этот
лагерь!

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ»
А в июле месяце у меня был настоящий праздник – я побывала в лагере «Кайц Фест». В лагере были ребята из разных городов России,
и все мы были разные, но нас объединяли
наши еврейские корни. Все свободное время
мы посещали кружки по интересам. В лагере
были очень хорошие «мадрихим» (вожатые),
они были такие веселые и доброжелательные,
что казались самыми родными.
Самым долгожданным днём в лагере был
Шаббат, и все ждали его с нетерпением!
Смены были короткими, но такими незабываемыми! До новой встречи» Кайц Фест»!
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НАШИ ТРАДИЦИИ

В ПОСЛОВИЦАХ – ДУША НАРОДА
Именно по
сказкам и пословицам можно судить о
нас и наших
главных ценностях. Наиболее важная
из них – семья.
Предлагаем
вашему вниманию несколько
мудрых пословиц на эту
тему.
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Плохая жена – хуже
выгоняет.
мир женщины – дом.
Дом мужчины – мир,
осел.
лучший строитель –
о
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,
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Если бы можно было
т хуже, но больше.
Старея, человек види
бойся одиночества.
Не бойся старости,
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А

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÕÀÂÀ ÍÅÃÈËÀ
Вокруг знаменитой hава Негилы, известной больше как Хава Нагилы, ходит много легенд. Одна из них говорит, будто бы ее пели
еще Маккавеи. На самом деле hава Негила появилась гораздо позже. Но давайте узнаем историю самой известной еврейской песни
подробней.

Æ

ил-был человек по имени Авраам Цви
Идельсон в начале ХХ века в Латвии. Был
молодым кантором, пел в синагоге.
А потом он отправился бродить по миру, собирать
еврейский фольклор. В конце концов, осел в Ерушалаиме, где встретил особых хасидов, именующих
себя садигурскими – по имени местечка Садигура
на Украине. Там-то ему и попалась эта мелодия
в 1915 году. Не исключено, что сами хасиды её и
написали, не зная нотной грамоты, они были и собирателями, и хранителями, и сочинителями. Но
ныне принята теория, что мелодия эта была создана неизвестным клезмером (бродячим еврейским
музыкантом) где-то в Восточной Европе не раньше
середины XIX века. Непредставимыми путями мелодия добралась до хасидов, а те её с удовольствием
подобрали. Это была ещё не совсем та мелодия,
которая известна нам сейчас. У неё был немного
другой ритм – плавнее и медленнее.
Затем грянула Первая Мировая. Идельсон отправился на войну в составе турецкой армии, – ибо
именно Турция владела Святой Землёй в то время
– руководил полковым оркестром. Через три года
война окончилась, Идельсон вернулся домой в
Ерушалаим, где всё приятным образом изменилось.
Турки оставили Палестину британцам, была создана
и обнародована Бальфурская Декларация о праве
Ишува (еврейского поселения) на самоопределение. По этим поводам в Ерушалаиме готовился
небывалый праздничный концерт. Идельсон руководил хором, составлял программу и столкнулся с
проблемой – нет хорошего финала для этого концерта. Нужна новая и яркая песня. Начал Идельсон
копаться в своих бумагах и отыскал этот безымянный хасидский напев. Первым делом разделил мотив на четыре части. Написал аранжировку для хора,
для оркестра... Затем набросал слова, чтоб было
непритязательно и весело. Получилось следующее:
Давайте-ка возрадуемся,
Давайте-ка возрадуемся да возвеселимся!
Давайте-ка споём!
Давайте-ка споём да возвеселимся!
Просыпайтесь, братья!
Просыпайтесь, братья, с радостью в сердце!
Всё. Больше эти слова не менялись никогда.

Было это в 1918 году в Ерушалаиме. Концерт получился замечательным, финальная песня стала
хитом.
Привычное нам звучание мелодия «hава Нагилы»
приобрела где-то в 30-х гг. XX в. благодаря еврейским переселенцам из Румынии, которые выросли
на культуре зажигательных румынских танцев.
У песни появился танцевальный ритм, и она стала
звучать быстрее.
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Этот выпуск журнала посвящён еврейской свадьбе. Хупа
– это не только наряды, веселье и вкусный обед, прежде
всего – это духовное
соединение двух половинок в одно целое
– в семью. Давайте
познакомимся с тем,
что предшествует
этому радостному
событию, основными традициями и
обычаями Хупы.

10
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ЕВРЕЙСКАЯ
СВАДЬБА
ШАБАТ-ХАТАН

КАБАЛАТ-ПАНИМ

Шабат-хатан или Уфруф
(идиш) – Суббота, накануне
свадьбы, в которую жених
(хатан) призывается для
восхождения к Торе. Во
многих общинах принято,
что когда жених завершает
благословлять Тору, в него
бросают конфеты, желая
ему и невесте сладкой жизни, поют и танцуют.

Кабалат-паним – торжественный прием перед
началом церемонии хупы.
Невесте и жениху устраиваются раздельные приемы.
Невеста восседает на
украшенном свадебном
троне в окружении семьи
и друзей. Жених сидит во
главе большого стола. В это
время обычно завершается подписание свадебных
контрактов, поются песни и
произносятся «слова Торы».

ШАДХАНИТ

ШАБАТ-КАЛА
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Шабат-кала (кала-невеста)
– в последнюю субботу
перед свадьбой к невесте
в дом собираются все её
подружки на девичник, подаются сладкие угощения,
девушки поют, вспоминают истории из детства и в
шуточной форме дают напутствия и добрые советы
будущей жене.
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ХУПА
Хупа – в прямом переводе балдахин, под которым стоят жених и невеста во время
церемонии, совершаемой
в большинстве случаев
под открытым небом. Для
жениха и невесты день их
хупы подобен Йом-Кипуру
– дню искупления. Закон
предписывает им поститься
в этот день до окончания
церемонии.

БАДХАН-ШУТ
Бадхан-шут (бдиха–шутка) –
традиционный шутбадхан, скоморох развлекающий гостей во
время семейных торжеств,
в основном свадеб.

ШЕВА БРАХОТ

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Шева брахот – шесть дней
после свадьбы жених и
невеста пируют каждый вечер. Принято, что близкие
родственники или друзья
спорят друг с другом за
честь принять у себя молодоженов на одну из шева
брахот. В конце каждого
из этих застолий читаются семь благословений,
отсюда и название – шева
брахот.

Перед свадьбой жених и невеста
какое-то время не должны видеться. Встречаются они уже под
хупой, которая чаще всего совершается под открытым небом.
В память о подмене невесты
Яакова, перед тем, как накрыть
невесту фатой, жених заглядывает ей в лицо, чтобы убедиться,
что перед ним его избранница.
Церемония начинается с семи
кругов, которые невеста делает
вокруг жениха, это символизирует семь дней творения, после
этого свидетелей кидушин приглашают подойти поближе, совершают благословение на бокал
вина и зачитывают ктубу. Перед
тем, как надеть кольцо, жених
произносит: «Этим кольцом ты
посвящаешься мне, согласно
вере и закону Моше и Израиля.
Раввин читает семь свадебных
благословений, а затем жених
разбивает стакан в память о разрушении иерусалимского Храма.
С этого момента молодые считаются мужем и женой. Мазл Тов!!!

ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО
Обручальное кольцо – символ вечности – по обычаю
надевается невесте на указательный палец во время
хупы. Стоит отметить, что
оно должно быть круглым
и абсолютно гладким, без
камней, орнаментов и проб,
что символизирует гармонию семейных отношений,
«без сучка и задоринки».
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ОБЩИНЫ МИРА. УКРАИНА

УКРАИНА ЕВРЕЙСКАЯ
ЗАРОЖДЕНИЕ ХАСИДИЗМА

ХУЖЕ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ

Хасидизм
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из главных причин этому стала «Хмельнитчина»,
Х
но что это была за война? Это было освободительное восстание народа, украинских «холопов»,
против Польских панов. Между ними оказались
евреи, поскольку паны поляки нанимали на работу евреев быть управляющими своих хозяйств.
Весной 1648 года сотник Богдан Хмельницкий
заручился поддержкой крымских татар, собрал
вокруг себя запорожских казаков, и двинулся на
поляков. Евреи были для них угнетателями, которые отвечали теперь за своих хозяев и расправы
д ними были чудовищны.
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вер, читать об этом очень тяжело. Злодеяния,
совершённые ими, были таковы, что язык не поворачивается называть казаков Богдана Хмельницкого людьми… Впрочем, и с животными их
нельзя сравнивать, потому, что хищники, убивая
свою жертву, не причиняют ей стольких мук.
Их же жестокость была изощрённой. Спасти
могло только принятие православия, но евреи –
в массе своей – шли сознательно на мученическую смерть, но не соглашались изменить своей
вере.

Основателем хасидизма стал ребе
Исроэль Бен Элиэзер (1698—1760) из Меджибожа,
также известный, как Бааль Шем Тов.
122
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НЕ ХОЛОДНЫЙ УМ,
А ГОРЯЧЕЕ ЧУВСТВО
Основателем хасидизма стал ребе Исроэль
Бен Элиэзер (1698–760) из Меджибожа,
также известный, как Бааль Шем Тов – Бешт.
Бешт считал, что служить Вс-вышнему надо
не только умом, но и чувством. Хасиды строго выполняют все галахические предписания,
но при этом очень эмоциональны; молятся
громко и страстно, сопровождая молитву
пением и раскачиваниями. Хасидизм так же
популяризирует основы мистики, которые
раньше были достоянием малого числа каббалистов.

СЛУЖИТЬ С РАДОСТЬЮ
Хасидизм внёс свежие силы и дух радостного
подъёма в служении творцу. Радость – «симха», должна быть обычным состоянием в жизни
еврея. Благодаря этому, в повседневную религиозную жизнь вошёл танец – «рикуд» и напев –
«ниггун». «Ниггун» – это пение, пробуждающее
душу и освобождающее из плена Б-жественные
искры. Хасиды не только молятся, но и собираются на праздничные, дружеские застолья – «фарбренген», во время которых поются
ниггуны, рассказываются хасидские истории и
звучат слова Торы.
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ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ И ЖИТЬ
После таких страшных событий, в которых погибли около 100 тыс. евреев, жить, и находить
радость в жизни было очень не просто. Это
усугублялось резким расслоением между простыми людьми и «знатоками торы», раввинами,
судьями и главами иешив. Зачастую они даже
молились в разных синагогах и не разрешали
своим детям жениться между собой. Как следствие этого, настроение среди простых людей
было упадническим, а когда разбито сердце,
иссякают жизненные силы. Тогда-то и возник
Хасидизм, в котором ставится акцент на уникальности каждого еврея, кто бы он ни был,
перед Вс-вышним. Хасидизм также вдохнул
свежие потоки радости в идею служения Всвышнему, ведь именно в этом предназначение
еврейского народа.

Хасидизм также вдохнул свежие
потоки радости в идею служения
Вс-вышнему. Именно в этом предназначение еврейского народа.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХАСИДИЗМА
Хасидизм из Подолья быстро распространился по Украине и другим ближайшим странам:
Венгрии, Бессарабии, Румынии, Польше и т. д.
Хасиды заменили традиционный кагал принципом верности конкретному лидеру – цадику. Во
времена Бешта хасидизм был единым учением,
среди его учеников были проповедники, учителя хедеров, шойхеты, хазаны и раввины, а
так же выдающиеся талмудисты. После смерти
Бааль Шем Това самые яркие из его учеников
основали свои течения, «дворы», объединённые одной идеей, но по-разному расставляющие акценты.
«ÀÕÄÓÒ» ¹48
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ХАСИДСКИЕ ИСТОРИИ

ÁÐÀÊÈ ÇÀÊËÞ×ÀÞÒÑß ÍÀ Í
ÍÅ

Î

днажды, два уважае
уважаемых
емых еврея оказались
за одним столом, на
а свадьбе у своего
товарища. Они знал
ли друг друга много
знали
лет, у одного из них росла дочь, у другого
парень. Как водится у евреев
евреев, зашёл у них разговор о детях.
Мойше нахваливает свою девицу: – Цветёт она
у меня, как роза, и умница, и помощница – золотые руки. За какую работу не возьмётся, всё у неё
спорится. Не девушка – клад!
– И у меня парень хорош, – говорит Яков!, –
Учит Тору с утра до вечера, лучший ученик у нашего цадика. И нравом добр, рассудителен, и собой
пригож. Решили отцы осчастливить своих детей,
поженить их. «Хороший должен жить с хорошей».
Да так твёрдо они решили, что уже и день свадь-
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бы назначили, и все частности обсудили. У детей,
правда, не спросили, но в ту пору это было не
обязательно: родители своим детям плохого не
пожелают.
Вернулись, каждый в своё местечко, и обрадовали жён и детей своим решением. Семьи стали
готовиться к свадьбе: шить наряды, созывать
гостей, готовить приданное, словом делать всё что
положено.

Åùё çà ñîðîê äíåé äî çàðîæäåíèÿ, ïîêàçûâàþò äóøå
òîãî, êòî áóäåò åё ïàðîé â
æèçíè. È ìíå ïîêàçàëè.
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ÍÀ
À ÍÅÁÅÑÀÕ
В назначенный день отправился жених с
родителями, музыкантами и вереницей гостей
к невесте. Полные подводы яств, подарков от
родственников жениха. Двинулась вереница в
соседнее местечко. Но по дороге задержались,
хлынул с неба ливень, да такой, что пришлось его
пережидать под навесом постоялого двора. Ох, и
маялся жених, волновался!
А невеста дома тоже запереживала. И одета
она уже и причёсана, и хупа в сенях стоит разукрашена, и гостей полон дом, и столы белыми
скатертями покрыты, и наготовлено… Не отходит от окошка невеста, ждёт своего суженного.
Отец его расхваливал: «и красив он, и умён, и
скромен...» Сегодня решится её судьба! И видит

девушка, что подъезжают ко двору подводы, и
выходит жених – тоже весь красный от волнения, и точно – лицом хорош, и костюм на нём
новый, и сшит ладно. Но что это?! Жених-то хромает! Да как! То на правую ногу припадает, то на
левой подпрыгивает.
Расстроилась девушка, разрыдалась, к отцу
бросилась: – Не пойду я за него! Какой же он
красавец? Все подруги надо мной смеяться
будут! Посмотри, какой он нелепый!
Успокойся, доченька, – уговаривают девушку мать с отцом. – Парень хоть и хромой, да по
всему видать добрым мужем будет. Да и готово
всё, гости приехали, наварено, наготовлено,
кольца куплены, а наряд твой свадебный сколько стоил?
– Ну и играйте свадьбу без меня! Не пойду я
за него!
Уговаривали невесту родители и так, и сяк,
но нет и нет! (дочка-то, с «характером»).
А жених всё это время по двору метался,
руки от волнения заламывал.
Но поняли все, что не бывать этой свадьбе.
Какая свадьба без невесты? А та, упала на кровать и рыдает.
И тут заходит в дом жених. Тоже растрёпанный, распалённый и говорит девушке: – Я
понял уже, что не пойдёшь ты замуж за меня. Но
позволь мне кое-что рассказать тебе. Я ведь
тоже с детства у Вс-вышнего спрашивал, почему хромым родился? Часто я задавал Ему этот
вопрос. И вот, однажды, пришёл ко мне ангел,
и говорит: – Отвечу я тебе, чтобы ты больше
не спрашивал, смотри: – Ты знаешь, что браки
заключаются на небесах? Ещё за сорок дней до
зарождения, показывают душе того, кто будет
её парой в жизни. И мне показали. Это была
очень красивая девушка, но при этом сильно
хромала. И тогда я сказал Вс-вышнему: – «Как
жаль мне её! Это же девушка, она всем должна
нравиться, она должна быть свежа и прекрасна, как цветок. Отдай её хромоту мне, хромому
парню легче жить, чем увечной девушке, – потому ты и родился хромым» – сказал ангел. – «Я
ответил на твой вопрос», – и исчез.
Растрогал этот рассказ невесту. Всё-таки
она действительно была и умна, и сердечна,
как и подобает «аидишемейдалэ», вытерла она
слёзы, умылась и пошла с парнем под хупу.
Нужно ли говорить, что вскоре хромоту
затмили порядочность, ум и доброе сердце
молодого мужа, и молодая женщина никакой
хромоты уже и не замечала. Жили они ладно
и складно, и родилось у них много здоровых,
красивых детей.
Иллюстрация - Е. Флерова «Танцы на свадьбе».
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КНЕЙДАЛАХ
Это очень ст
старинное
таринное блюдо. Его готовили на
наши бабушки и
прабабушки,
б б
к и название
в
у него ласковое,
к в
еврейское,
в й
и ингредиенты простые.
Каждая девочка сумеет приготовить кнейдалах и порадовать маму, а в будущем – своего супруга. В кухне других народов их называют то клёцками, то галушками, но у евреев
муку для кнэйдалах делают из мацы, и получаются они пышными, воздушными.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 стакан муки из мацы
2/3 стакана холодной
воды
1 /2 ч. л. соли
3 яйца
6 ст. л. растительного
масла
куриный бульон

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1 Смешать муку из мацы с водой
и солью. Добавить взбитые яйца
и масло, перемешать и охладить
смесь в холодильнике несколько
часов.
2 Сформировать маленькие шарики диаметром примерно 2 см
мокрыми руками, чтобы смесь не
прилипала к рукам.
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3 Довести до кипения кастрюлю с
водой, аккуратно положить в воду
шарики. Варить 20 минут при медленном кипении.
4 Разогреть бульон и переложить в
него готовые кнейдалах.
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ОЗОРНОЙ ИВРИТ

ВОТ ТАКАЯ ХАТУНА,
ЕСТЬ И КТУБА И КАЛА!
ХАТАН
Старший брат купил кафтан,
Потому, что он ХАТАН.
Стал он бледен как стена –
Скоро будет ХАТУНА
Так велик его накал –
Не отходит от зеркал,
И звенит он как струна:
Всё – КТУБА, да ХАТУНА
Братец мой не ест, ни спит,
Лишь торжественно сопит.
Пейс духами поливает –
Ужас, как переживает!
Удивительно смела
Его шустрая КАЛА

СЛОВАРИК
Хатан – жених
Кала – невеста
Хатуна – свадьба
Ктуба – брачный договор
Симха – веселье
Нигун – мелодия
Рикуд – пляска
Шир–аширим – «песнь-песней»

СИМХА
Не просто смешные хи-хи, да ха-ха,
А песня восторга и веры – СИМХА.
И в этой СИМХЕ и НИГУН И РИКУД
И ШИР-АШИРИМ буйным цветом цветут.

СУККА И ХУПА
Сукка – это стены под ветхою крышей,
Я в ней через ветки всё небо увижу.
Но что эти стены, когда подо мной
грустит и вздыхает мой Шарик Земной?..
Хупа же, – напротив, лишь лёгкая крыша,
А стен ей не нужно, - всё проще и выше.
Хупа – это место, где жить суждено,
Ведь дом, как известно, не дверь, ни окно,
Ни крепкие стены… а только заботы,
Надежда, и нежность, и главное что-то…
И нет в этом мире надёжнее места,
Чем крыша льняная, жених и невеста.
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загадки

ЗАГАДКИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Чего утаить невоз
невозможно?
зможно?

Если не можешь пройти
над , пройди...

Чего каждый хотел бы
достичь, а достигнув
- не радуется?

Что превращает время
в деньги?

Отчего люди болеют?

Что не занимает места?

Кто самый богатый?

1. Любви, кашля и бедности
2. «Под»
3. От злости и зависти
4. Знания
5. Старость
6. Работа
7. Кто доволен тем, что имеет
РАЗГАДКИ

18
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ГОЛОВОЛОМКА

Помоги жениху встретится с невестой

РЕБУС
Из слов хохочущего человека, гудящего поезда и дающего составь еврейское слово, о котором идёт речь в этом журнале.

РАЗГАДКА
ХА- ТУ-НА
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ЗАГАДКА
ЕВРЕЙСКОГО
БУТЕРБРОДА
– Не могу понять, почему, если
на футболке написано «Париж»
или «Нью-Йорк», то все думают – турист, а если написано
«Иерусалим», все думают – еврей?

вам не дали
– Сема! Почему
д?
билет на поез
о на него
чт
– Сказали,
онированы.
все билеты забр
епоезд?
– Это что, брон

На передаче «Самый умный», на
вопрос – «Морковка, лук, картошка, Мерседес, что лишнее?»
– пятиклассник Изя ответил: –
«Морковка, лук, картошка».

На перемене в еврей
ской
школе: – Боря, не бей
Мойшу – вспотеешь
!

альврейского м
– Почему у е
дает
од всегда па
чика бутербр
?
маслом вниз
н
о он намаза
чт
– Потому
ух сторон.
маслом с дв

Друг Вовка меня спрашивает: – Ты в этом году в Израиль едешь?
Я отвечаю: – Да, на Пейсах.
Вовка удивлённо : – Ну да?!
Экие у вас занимательные
средства передвижения. Все
люди на самолётах, а ты –
на пейсах.
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