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Да, этим летом грех сетовать на погоду! Знойные дни сменяются теплыми вечерами. Но это тепло нам дарит не только
погода, а и наши артисты, разжигающие вулкан страстей и эмоций в сердцах наших подопечных – зрителей концерта, который
состоялся в рамках программы "Хэсэделки-посиделки". Здесь
всегда живая музыка! Импровизации и отличное настроение!
Тем более, когда программа посвящена лету и всем его радостям.
Зрители с удовольствием аплодировали Ирине Сидоровской, Елене Винн и Эмилю Крупнику, исполнившим популярные
композиции: "Звездное лето", "Одесса", "Лето кастаньет",
"Старые дворики", "Не кончается синее море", "Лето пьяное",
"Уходило лето", "Сокровища черного моря". Все эти песни любимы и знакомы нашим зрителям. А в авторском исполнении
дуэта "Нигун" и Эмиля Крупника они получили новое звучание,
пришедшее по сердцу всем, кто был в зале! Кто-то из зрителей
подпевал, кто-то слушал, вспоминая с улыбкой какие-то события своей личной жизни, которые, разумеется, произошли летом. По лицам наших гостей было видно, что во время посиделок каждый почувствовал, как с помощью прекрасной актерской игры, импровизации и душевного исполнения можно вернуть на несколько мгновений те моменты счастья, которые есть
в жизни каждого человека. Что же, такова волшебная сила искусства. И музыке нет равных в этом волшебстве!

Федерико Гарсиа Лорка

ВНИМАНИЕ!
Кулинарный конкурс «День форшмака»!
ФОРШМАК – фирменная одесская холодная закуска.
В буквальном смысле слово «форшмак» переводится с
идиш как «предвкушение». А сколько хозяек – столько же
импровизаций на тему "рецепт форшмака". Поэтому мы
таки поговорили с ресторацией "За двумя зайцами", что
на Андреевском спуске 34, и решили делать конкурс.
Условия просты.
1. Вы передаете своему куратору или присылаете на
электронную почту pr@kievhesed.org.ua свой семейный
рецепт форшмака. Не забудьте сообщить свой контактный
номер телефона!
2. Дата, до которой мы принимаем ваши бесценные
рецепты – 16 сентября 2018 года.
3. Мы передаем все рецепты компетентному жюри, в том
числе шеф-повару ресторана «За двумя зайцами».
4. Жюри определяет 10 лучших рецептов.
5. Уже 22 сентября 2018 года мы позвоним и пригласим
тех авторов рецептов, чьи форшмаки жюри признало лучшими, в ресторан!
6. Теплым, осенним днем 24 сентября 2018 года встречаемся с кандидатами на победу в ресторане «За двумя зайцами», где нас будут ждать все 10 !!!! видов форшмаков, приготовленных по рецептам потенциальных победителей!

8. Все проводят дегустацию и прямо там наши аплодисменты решают кто займет 1, 2 и 3 места!
9. Победители получают ценные призы! И остальные 7 кулинаров тоже уходят с полезными подарками!
10. Участвовать в конкурсе могут только подопечные МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»!
Ждем ваши рецептики, друзья!
Желаем вам вдохновения и кулинарных успехов!

УЛЫБНИСЬ!
— Скажи, пожалуйста, Сарочка, можно ли доверять Фире
тайны?
— Можно, вполне. Она три года назад получила наследство, а муж до сих пор не знает об этом…
***
— Фима, шо Вам сказать, когда женщина говорит о надежном мужском плече, то, как правило, имеет в виду
шею.
***
— Папа, я таки не могу выйти замуж за Изю: он атеист и не
верит в существование Ада.
— Таки выходи смело, Сарочка: вы с мамой бистро докажете ему, шо он очень ошибался!
***
— Ты, конечно, никогда бы не женился на девушке из-за
денег, Мойша?
— Конечно, Ефим. Но с другой стороны, нехорошо чтобы она осталась в старых девах из-за того, что у нее есть
деньги.
***
— Фима, ты знаешь, я когда выпью — никого не боюсь!
— Что и даже жену?
— Ну до такой степени я еще не напивался.
***
— Моня, а вот как ты себе женщину выбираешь?
— Таки, как автомашину. Красивая, не дорогая в обслуживании и чтобы не ломалась.
***
В Израиле очень жаркое солнце, но никто не носит панамку, потому что она может выгореть.
***
Коллектор, позвонивший еврею, не только списал долг,
но еще и остался должен.
***
— Сара, ты только что проехала на красный!
— Ну, шо ты, Изя, кричишь! Не такой уж он был и красный…
***
— Моня, ты знаешь, шо Яша присутствовал при Сонечкиных родах и таки даже сам перерезал пуповину! А ты бы
смог?
— Фаечка, таки с моей слабой нервной системой я могу присутствовать только при зачатии!
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Концерт квинтета акапелла

«МНЕ БЫ В НЕБО!»

UNITED PEOPLE

Первые еврейские авиаторы

КУЛЬТУРА

В это году День авиации Украины все, кто связан с «небесной» профессией, будут отмечать 25 августа. Но развитие украинской авиации было бы невозможным без тех,
кто первыми совершили полеты,
стояли у истоков авиации. Как известно, первые управляемые полеты на самолете собственного производства «Флайер» совершили
американцы, братья Уилбер и Орвилл Райт, 17 декабря 1903 года.
Всего в тот день состоялось четыре
полета на высоте около трех метров
над землей, самый долгий из них
длился 59 секунд и закончился небольшим столкновением с землей.
С этого дня принято вести историю
пилотируемой авиации, куда вписаны имена многих знаменитых летчиков, среди которых немало и
еврейских имен.

Август.
Персики и цукаты,
и в медовой росе покос.
Входит солнце в янтарь заката,
словно косточка в абрикос.
И смеется тайком початок
смехом желтым, как летний зной.
Снова август.
И детям сладок
смуглый хлеб со спелой луной.

Дорогі друзі!
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Совсем недавно с большим успехом состоялся концерт
удивительного женского квинтета UNITED PEOPLE. Этим
очаровательным девушкам не нужны музыкальные инструменты, ведь они делают музыку только своими голосами,
причем так, что дух захватывает. Каждая участница, выполняя функцию вокалистки, имитирует различные музыкальные инструменты. Высокий уровень исполнения, современность материала, крутые аранжировки – все это продемонстрировали девушки во время концерта в нашем Хэсэде!
Пусть не вводит в заблуждение их возраст (20-21 год) –
эти девушки настоящие вокальные асы, которые создают
перфомансы на самых престижных концертных площадках
Украины, Европы и даже Китая, не оставляя равнодушными
самых ценителей музыки.
Хотя история коллектива началась недавно, но она уже богата разнообразными конкурсами, турне и выступлениями. United
People является победителем самых престижных конкурсов. В
2016 году по версии А Capella Battle стал лучшей украинской командой в жанре A Capella, а также получил специальную премию за лучшие аранжировки. В рамках турне по Китаю United
People представил Украину на China International Choir Festival —
самом масштабном в мире хоровом фестивале. Также неоднократно выступал на одной сцене с легендарными A Capella группами Ball In The House (USA), OMMM (France).

Во время концерта артистки передавали свою неповторимую энергетику многочисленным зрителям, собравшимся в клубе МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль».
Бурные аплодисменты публики вызвал не только уникальный репертуар, созданный из собственных произведений,
фольклорных композиций и аранжировок. Наши зрители
прониклись музыкальными мини-спектаклями, которые
захватывали и погружали их в мир музыки, вызывая восторг, который сложно передать словами. А после концерта
у поклонников была возможность пообщаться с артистками, пожелать им счастья, вдохновения, творческих успехов, любви и мира!
Мы присоединяемся к поздравлениям и благодарим руководителя коллектива Алексея Прощенкова, а также каждую
артистку квинтета UNITED PEOPLE за выступление! Покоряйте мир, девчонки! У вас все получится!

«Социальная помощь лицам, пострадавшим
от нацизма, оказывается посредством
гранта Конференции по еврейским
материальным искам к Германии»

Годы с 1903 по 1914 принято называть эрой пионеров, эрой отважных
авиаторов, которые с риском для
жизни осваивали первые несовершенные и опасные летательные аппараты,
эрой, когда масса людей с восторгом наблюдала за полетами и встречала первых
авиаторов как героев.
Необычайная жизнь Артура Уэлша, первого американского авиатора-еврея, началась
как типичная история эмигранта из России.
Лейбел Велкер (таково было его имя при рождении) появился на свет 14 августа 1881 года
в Киеве и был одним из шестерых детей Абрама и Доры Велкер. В 1890 году семья
эмигрировала в США, поселившись в Филадельфии. В 1898 году, после смерти мужа, Дора вторично вышла замуж и переехала с детьми в Вашингтон.
Сменив свое еврейское имя на Артур
Уэлш, будущий авиатор в 1901 году пошел
служить в ВМС США. Вернувшись после службы в Вашингтон, он несколько лет проработал
бухгалтером. На собраниях молодых сионистов, которые Артур посещал, он познакомился со своей будущей женой Анной.
В 1909 году, побывав на публичных демонстрациях полетов братьев Райт, Уэлш загорелся идеей стать авиатором. Он буквально
преследовал братьев Райт с просьбой взять
его в свою команду. Сначала ему отказывали,
но в конце концов благодаря своей настойчивости он был принят на курсы гражданских пилотов, и его учителем стал одним из братьев
— Орвилл Райт. Уэлш быстро прогрессировал
и вскоре получил одобрение братьев, что считалось у первых авиаторов самой высшей
оценкой, после чего, получив лицензию пилота, был включен в состав их выставочной команды. Он установил несколько рекордов
скорости и высоты и на Международном
авиационном шоу в 1911 году получил премию в 3000 долларов за первый в мире полет
в течение двух часов с пассажиром.
Главным
качеством
Уэлша как авиатора была
надежность, что в эпоху зарождающегося авиастроения и ненадежных двигателей, недостатка знаний о
полетах и поведении в воздухе, влияния скорости, веса и мощности на полет было важнейшим фактором.
Братья Райт полностью доверяли Артуру и привлекли
его к преподаванию в новой
летной школе в Лонг-Айленде, которую он вскоре
возглавил.
Среди учеников Уэлша
был Генри Арнольд, ставший пятизвездным генералом и командующим ВВС
США во время Второй мировой войны. С другим

Артур Уэлш
своим учеником, Джорджем Бьюти, Артур
установил новый американский рекорд для
двухместного самолета, поднявшись на высоту 570 м.
В мае 1912 года братья Райт послали
Уэлша в Мэриленд, где находился аэродром
армейской авиации. Он должен был испытывать новый самолет, созданный братьями по
заказу военного ведомства. Уэлш сделал 16

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
испытательных полетов. Последний полет 11
июня 1912 года, в котором самолету согласно
программе испытаний нужно было набрать
необходимую скорость при наличии значительного веса, закончился
трагически. Погиб сам Уэлш
и его пассажир — авиатор
Лейтон Хейзелхерст. Как
оказалось, конструкция испытуемого самолета имела
серьезные недостатки, и
машина не выдержала перегрузки.
Генри Арнольд писал:
«Пионерами в авиационной
игре были те, кто принимал
все риски и мало что получал в обмен на свою смелость. Аль (так звали Уэлша
друзья) был одним из этих
пионеров. Я восхищался
тем, как он делал свою работу, и его личностью».
В 2012 году Еврейское
историческое общество

Америки и Зал славы американских
евреев выпустили памятные медали
с изображением первого американского еврея-авиатора, погибшего
сто лет назад.
Первым российским евреемавиатором был Всеволод Абрамович, родившийся в Одессе в 1890 году в семье поэта Михаила Абрамовича, сына классика еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорима
(Соломона Абрамовича). После школы Всеволод поступил в Шарлоттенбургский политехнический институт
в Германии и, увлекшись авиацией,
окончил авиационную школу Общества аппаратов Райт под руководством известного летчика-инструктора капитана Энгельгардта, в скором времени погибшего во время
одного из своих полетов. Абрамович
был оставлен в авиационной школе
инструктором, а затем стал шеф-пилотом Общества Райт. В возрасте 21
года он был признан одним из лучших инструкторов Германии.
В 1911 году Всеволод Абрамович
изобрел прибор для определения воздушной
скорости. Он также занимался модернизацией самолетов братьев Райт, отличавшихся малой прочностью. В 1912 году Абрамович установил несколько авиационных рекордов на
усовершенствованных им самолетах во время авиационных соревнований в Берлине, в
том числе рекорд высоты — 2100 м на двухместном самолете, получившем название
«Райт-Рабинович». Биплан Рабиновича
имел новую систему управления, удлиненную хвостовую часть, горизонтальный стабилизатор, колесное шасси и новый 90-сильный двигатель.
В июле 1912 году Всеволод Абрамович
совершил перелет с пассажиром из Берлина в Санкт-Петербург, который занял по времени 23 дня с остановками из-за сильных

24 ñåðïíÿ âñ³ ìè áóäåìî â³äçíà÷àòè
âåëèêå ñâÿòî – Äåíü Íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè.
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òîìó
óêðà¿íñüêèé
íàðîä
âèð³øèâ
éòè
âëàñíèì øëÿõîì ïîáóäîâè ñóñï³ëüñòâà,
â ÿêîìó ëþäè áóäóòü æèòè â³ëüíî ³
çàìîæíî. Íà æàëü, çà ìèíóëèé ç â³äòîä³
÷àñ íà Óêðà¿íó ÷åêàëè íå ëèøå ïåðåìîãè,
àëå é âåëèê³ òðóäíîù³ ³ âèïðîáóâàííÿ.
Àëå ìè â³ðèìî, ùî âîíè áóäóòü
ïîäîëàí³, é Óêðà¿íà çàéìå ã³äíå ì³ñöå â
ñ³ì'¿ ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â.
²ç ñâÿòîì âàñ, äîðîã³ äðóç³! Áàæàºìî
âàì ùàñòÿ òà ìèðó!
Êîëåêòèâ ÌÁÔ
«ªâðåéñüêèé Õåñåä Áíåé Àçð³åëü»

ВИЗИТ УКРАИНСКОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ В ИЗРАИЛЬ
Состоялся визит в Израиль украинской правительственной и бизнес-делегации во главе с первым вицепремьер-министром Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым.
Главным итогом встречи с министром экономики и
промышленности Израиля Эли Коэном стала договоренность завершить в ноябре 2018 года подготовку к
подписанию Соглашения о свободной торговле, которое откроет новые возможности для развития экономических связей между двумя странами, в частности,
для увеличения товарооборота между Украиной и Израилем в течение следующих пяти лет до 2 млрд долларов в год, то есть более чем в два раза.

Медали в честь Уэлша
ветров, неисправностей мотора, нехватки
бензина и прочего. Всего в воздухе он находился 17 часов, ориентируясь по карте и
компасу. Этот перелет дальностью более
полутора тысяч километров был выдающимся для своего времени достижением. 18 августа 1912 года русская газета «Речь» писала: «В Царское Село по приглашению высоких царских особ на военное учебное поле
прилетел из Петербурга авиатор Абрамович
с пассажиром бароном Эльсоном. Авиатор
красиво опустил свой усовершенствованный “Райт” около палаток войск и был ласково встречен высокими особами». А уже 11
сентября того же года Абрамович поставил
мировой рекорд продолжительности полета
Продолжение на стр. 4

Возможности активизации сотрудничества между
Украиной и Израилем в сфере инноваций и высоких
технологий подробно обсуждались во время посещения первым вице-премьер-министром Украины ведущих израильских высокотехнологичных компаний Mobileye, Spacecom, Elbit systems.
В ходе встреч украинской бизнес-делегации с участием членов правительства состоялся бизнес-форум
«Israel-Ukraine trade business summit». Представители
более 200 частных компаний и бизнес-ассоциаций
имели возможность ознакомиться с перспективами
развития украинско-израильского сотрудничества в
сфере бизнеса, в частности, для украинских компаний
в IT и мебельном секторах на рынке Израиля.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
С КИЕВСКИМ ХЭСЭДОМ

«Движение – это жизнь!» – данная
фраза как нельзя лучше отражает пользу физических нагрузок для здоровья
человека. Утренняя зарядка помогает
запустить основные процессы обмена
веществ в организме и дать ему заряд
бодрости на весь день.
Почему так важно продолжать заниматься спортом, несмотря на свой возраст? Все очень просто: любые физические нагрузки приносят огромную пользу
общему состоянию организма, существенно повышают тонус и улучшают работу всех
органов.
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
всегда в курсе всех современных спортивных подходов, которые помогают сохранить
здоровье и долголетие. Каждое утро наш
специалист по физической реабилитации
Евгений Г. проводит спортивные занятия
для наших подопечных. «При подборе
комплекса физических упражнений необходимо уделять
особое внимание суставной гимнастике
и разминке всех
групп мышц. Эти
упражнения необходимо проводить в
медленном темпе,
начиная с верхней
части тела и постепенно
опускаться
вниз, для избегания
скачков артериального давления. Также
большую пользу при-

Что ни говори, но лето – это сезон всевозможных фруктов и овощей, доступных
по цене большинству людей и полезных
для каждого из нас. А такого разнообразия рецептов, сколько в еврейской кухне,
нужно еще поискать! И это неудивительно. Ведь в нее вошли рецепты, апробированные более, чем за 5000 лет! Да, евреи
знают толк в жизни и в хорошей еде. Такие
блюда как цаца, хумус, фалафель, маца,
хацелим, форшмак популярны у многих
народов мира. И сегодня мы хотим вас,
друзья, познакомить с еще одним незатейливым, но о-ооооооооооочень вкусным блюдом – Яблочным кугелем, больше известным как "лапшевник".
А что мы знаем о кугеле?
Некоторые скажут "кигель", и будут правы.
Выходцы из Польши его называют кигель, а литовцы – кугель. Но все равно это одно и тоже
блюдо, существующее в бесчисленных вариациях, вкусах и видах, как всенародное и домашнее. Кугель вермишелевый, картофельный, с сухофруктами, из черствого хлеба с яблоками, и
даже на дрожжах с картофелем из Галиции,
сладкий или пряный, к обеду или десерту, это

носит дыхательная
гимнастика. В завершении каждого
занятия я показываю бонусный комплекс
домашних
упражнений для выполнения стоя, сидя
и даже лежа, так как
упражнения очень
простые и эффективные», – разъясняет Евгений.
По мнению организатора культурно-досуговой деятельности Центра
общинной и культурно-массовой работы Эллы Ш., такие занятия приобщают наших подопечных
к привычке начинать день с зарядки.
Одна из постоянных участниц занятий
по физкультуре Валентина М. с удовольствием делится своими впечатлениями: «В
все он. Кугель – нечто среднее между запеканкомпании выполнять физические упражнекой и пудингом, а для меня он сравним с тортом.
ния гораздо веселее. Евгений очень просто
Кугель может быть на сливочном масле (молочи понятно объный), к завтраку, или
ясняет, как прана растительном
вильно выполнять
(парве), когда подаВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
упражнения и кается к вечерней шакую пользу они
батней мясной траприносят организму. Я с радостью делаю
пезе. Происхождение названия объясняют поутреннюю зарядку на свежем воздухе, и
разному. В некоторых источниках указывается,
это дает мне стимул чувствовать себя хочто оно пошло от немецкого "Kuchen", что ознарошо».
чает пирог или торт. Другое толкование идет от
А мы счастливы предоставлять регуляридишского слова, которое в свою очередь восную возможность нашим подопечным остаходит к ивриту "ка-игуль", что значит круглый. А с
ваться физически здоровыми, позитивныточки зрения хасидской традиции, происхождеми и встречать каждый новый день с увение названия кугель относится не к слову, а к
ренностью в своих силах.
вкусу блюда и восходит к временам бродяжничества еврейского народа по пустыне и именно
о нем, о кугеле, говорится в книге "Исход" (Еxodus): "И нарек дом Израилев хлебу тому имя:
манна; она была, как кориандровое семя, белая,
вкусом же как лепешка с медом". Выражение,
означающее «манна», произносится, как "кегель".
Так как же родился кугель? Как и множество
других хороших вещей в иудаизме, кугель родился из запрещения, в данном случае, разжигать огонь и готовить в шаббат. А желание есть
свежее и горячее, несмотря на запреты, всегда
оставалось.
Традиция готовить кугель родилась в ашкеназийской общине и потом распространилась
повсеместно. Изначально его выпекали в специальной форме с пятницы в течение долгого времени при низкой температуре. Кугель ставили в
печь, разожженную для выпечки хлеба и хал, и

ПЛАН РАБОТЫ

Клуба МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
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пекли на медленно остывающем жару всю ночь.
Если вы хотите полакомиться кугелем, забудьте о калориях, это вам не диетическое блюдо, кугель хорош жирненький, лоснящийся и
пропитанный.
Изначально кугель пекли из остатков хлеба и
животного жира. Сейчас он также остался символичной шаббатней едой, особенно среди религиозных евреев. Какой же шаббат без кугеля и
чолнта? Вместе с этим, у каждой общины он
свой.
Иехезкель Котик в 19 веке упоминал не-

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ КЛУБА

Дневного центра МБФ
«Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»

сколько видов в описаниях проведения шаббата
по хасидским традициям: "...И было там пять видов кугеля: локшен кугель (лапшевник), сухой
кугель, фруктовый кугель, рисовый, и еще какой-то, который я не запомнил. И совсем не чудо, что вермишелевый умяли первым."
На праздник Шавуот пекли кугель с фруктами и молоком, а воспоминания о хлебном кугеле
с яблоками относятся к 12-му веку.
Вот его рецепт:
Что нужно: 350 г яичной лапши, 100 г сливочного масла, 2 яблока, 1 упаковка творога, 3
яйца, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка корицы, 3 ст.
ложки изюма, 1/2 ч. ложки соды, Соль по вкусу.
Как приготовить яблочный кугель:
Лапшу отварить. Сливочное масло растопить и смешать с лапшой. Яблоки очистить, натереть на терке, добавить к лапше. Туда же положить творог, сахар, яйца, изюм, соду и щепотку соли. Все перемешать. Выложить в форму.
Выпекать 1 час при 170 градусах.
Яблочный кугель готов!
А теперь, трапезничая неимоверно вкусным
лапшевником, вспоминайте слова ШоломАлейхема: "Сплю, не сглазить бы, в эту ночь, как
король; а утром отправляюсь в синагогу, не сглазить бы, как граф; а дома меня уже дожидаются,
не сглазить бы, все субботние блюда; уважаемая тертая редька с безгрешным луком, крошеные яйца с милейшей печенкой, прекрасный
студень с барским чесноком, горячий бульон и
кугл, который так и сочится, не сглазить бы, жиром." (рассказ "Не сглазить бы",1902).
И мы уверены, что никто вас не сглазит, что
все будет хорошо и вы получите массу удовольствия от лакомства! Приятного вам аппетита!
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ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ.
ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА

3.09 – понедельник
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Встреча
14-00 – Концерт

20.09 – четверг

7.09 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо

10.09 – понедельник
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Выезд в парк

12.09 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучивание элементов еврейских танцев с
Л.Панферовой
14-00 – Концерт

13.09 – четверг

4.09 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Выезд в парк
14-00 – Концерт

5.09 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучивание элементов еврейских танцев с
Л.Панферовой
14-00 – Беседа

6.09 – четверг
9-00 – Посещение кафе
11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо

10-00 – Посещение кафе
11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Беседа
14-00 – Беседа

14.09 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо

17.09 – понедельник
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
12-00 – Беседа
14-00 – Беседа

21.09 – пятница

12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
15.30-17.00 – Репетиция ВИА "Симха"

11 сентября – вторник
9:30-10:15 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб с
Ниной Богачковой

12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:30-16.30 – Репетиция ВИА «Керен»

3 сентября – понедельник

11:30-12:15 – Курсы английского языка с Лилией

15.00-17.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной (начальная группа)
14.00-15.00 – Программа "Гаджетариум" с Феликсом
Шустером

12 сентября – среда

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения

вперед"

своими руками с Анной Виницкой
12.00-13.00 – Клуб "Гармония" с Геннадием
Броздниченко (ДЦ)

вперед"

Левиной

12:30-13:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной

12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
"Рикудей ам" (с ДЦ)
14:00-15:00 – Репетиция ансамбля "Шмайлики"
14.00-15.30 – Театральные мансы от Эмиля Крупника

13 сентября – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,
декупаж, вышивка, вязание
10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,
декупаж, вышивка, вязание
14.00-15.00
– Видеолекция "А идише
нэшомэ"ведущая Зоя Гутник (сДЦ)

15.00-16.30 – Репетиция ансамбля "Нигун"
15.00-17.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной (начальная группа)

5 сентября – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

14 сентября – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей

12.00-13.00 – "Еврейский глобус" с Людмилой

вперед"

11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперед"

12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
"Рикудей ам" (с ДЦ)
14.00-15.00 – Клуб знакомств "Ма нишма, хавэрим?"
поет Элла Малахова, Заслуженный артист Украины
Михаил Полоз

6 сентября – четверг
11.00-12.30 – Концерт к Рош-а Шана"Под зов
шофара"

14.00-15.30 – Концерт к Рош-а Шана"Под зов
шофара"

7 сентября – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

Полещук (в ДЦ)

16 сентября – воскресенье
12:00-14:00 – Клуб общения глухих
14:30-16.30 – Репетиция ВИА «Керен»

17 сентября – понедельник
9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.00 – Программа "Еврейские традиции в
семье и не только" ведущая Марина Задова (с ДЦ)

18 сентября – вторник
9:45-10:30 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб с
Ниной Богачковой

10:45-11:30 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб

свечей

9 сентября – воскресенье
Заслуженным артистом Украины Михаилом Полозом(ДЦ)
14:00-18:00 – Репетиция ВИА «Керен»

24 сентября – понедельник
9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром
Лапшиновым

10:45-11:30 – Иврит с Людмилой Полещук
12.00-13.00 – Кружок «Бижу», женские украшения
своими руками с Анной Виницкой
14.00-15.30 – "Чай с раввином" (с ДЦ)

25 сентября – вторник
9:30-10:15 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб с

Ниной Богачковой

11:30-12:15 – Курсы английского языка с Лилией

23 сентября – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Репетиция ВИА «Керен»

11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

9:30-10:15 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб с
с Ниной Богачковой

свечей

12:30-13:15 – Курсы английского языка с Лилией

10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг

10:30-11:15 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб

21 сентября – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних

с Ниной Богачковой

9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

4 сентября – вторник

декупаж, вышивка, вязание
10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,
декупаж, вышивка, вязание
14.00-15.30 – "Мост общения между поколениями"
программа с психологом Ириной Деменко

10:30-11:15 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб

Левиной

с Ниной Богачковой

14:00-15:00 – Курсы английского языка для
начинающих с Лилией Левиной (в ДЦ)
14:00-15:30 – Прграмма с психологом "Счастливые
годы с Хэсэдом"
15.00-17.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной (начальная группа)

Ниной Богачковой

10:30-11:15 – “Let’sspeakEnglish” – разговорный клуб
с Ниной Богачковой
11:30-12:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
12:30-13:15 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной
11.00-12.30 – Приглашаем всех в Сукку!
14.00-15.00 – "Хэсэделки-посиделки в сукке"(с ДЦ)
15.00-17.00 – Курсы английского языка с Лилией
Левиной (начальная группа) (в ДЦ)

26 сентября – среда
10.00-10.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперед"

11.00-11.45 – Репетиция танцевального кружка "Шаг
вперед"

12.00-13.00 – Репетиция кружка народного танца
"Рикудей ам" (с ДЦ)
14.00-16.30 – Программа"Фильм! Фильм! Фильм!"с
Галиной Костюк (с ДЦ)

27 сентября – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,
декупаж, вышивка, вязание
10:45-11:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,
декупаж, вышивка, вязание
14.00-15.00 – "День именинника волонтера" с Раисой
Гербеевой

28 сентября – пятница
9:30-10:15 – Иврит с Людмилой Полещук
10:30-11:15 – Иврит с Людмилой Полещук
12:00-13:00 – Каббалат Шабат. Зажигание субботних
свечей

30 сентября – воскресенье
12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-16:00 – Развлекательная

программа

"Танцплощадка с Кэрэн"

Добро пожаловать в клуб!

Гаджетариум с Феликсом Шустером

24.09 – понедельник
10-00 – Беседа
11-00 – Концерт
14-00 – Беседа
15-00 – Клуб интеллектуалов

25.09 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Выезд в парк

26.09 – среда
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Разучивание элементов еврейских танцев с
Л.Панферовой
13-00 – Концерт

27.09 – четверг
9-00 – Посещение кафе
10-00 Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт

28.09 – пятница
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо

18.09 – вторник
10-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
11-00 – Выезд в парк

10:45-11:30 – Иврит "Что? Где? Когда?" с Людмилой
Полещук

2 сентября – воскресенье

10-00 – Посещение кафе
11-00 – Творческая мастерская с Яшей Бо
12-00 – Беседа
14-00 – Концерт
10-30 – Творческая мастерская с Яшей Бо

11.09 – вторник

Лапшиновым

Левиной

12:00-13:30 – Клуб общения глухих
14:00-17:00 – Программа "Хорошее настроение" с

ПЛАН РАБОТЫ

20 сентября – четверг
9:45-10:30 – Женский клуб рукоделия с Яшей Бо,

ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 050 315 43 62

Лапшиновым

Яблочный кугель

11-00 – Беседа
14-00 – Концерт

10 сентября – понедельник
9:45-10:30 – Иврит с Людмилой Полещук
10:00-11:15 – Курсы кроя и шитья с Владимиром

ВНИМАНИЕ!
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Наши подопечные идут в ногу с технологиями! Особенно это касается новинок бытовой техники. А освоить приемы работы с современными устройствами помогают наши сотрудники – Феликс
Шустер, Ирина Сидоровская, Елена Винн – в рамках цикла программ "Гаджетариум".
Программа полюбилась нашим любознательным бабушкам

и дедушкам, поэтому стала неотъемлемой частью познавательно-развлекательных мероприятий МБФ "Еврейский
Хэсэд "Бнэй Азриэль".
Вот и на днях в клубе хэсэда состоялась встреча "педагогов-кулинаров" и поклонников технических новинок на кухне.
Ведь темой встречи стала....микроволновка! И блюда, которые
можно в ней вкусно приготовить. От теории –
принципов работы СВЧ-печки – все быстро перешли к практике.
Рекомендации, которые дали ребята, были
очень важны – что можно варить, что нельзя, как
действовать в случае возможных неисправностей,
как чистить СВЧ-печь. Но разве можно, говоря о
еде, просто говорить? Конечно же, хочется провести кулинарный тест!.
И вот состоялось кулинарное шоу, которое по
своему замыслу не уступало лучшим шоу в этом
сегменте! По рецептам Ирины Сидоровской
сначала приготовили вкуснющую картошечку. А
позже всех участников ждал сюрприз! Дело в том,
что Ира и Лена заранее испекли кекс в микроволновке. Но это было дома. В клубе, во время программы, девочки испекли еще один! Прямо там! И мы
даже не знаем какой кекс был вкуснее. Однако оба были полезны – ведь наши повара-консультанты знают,
какие продукты можно использовать при диабете и ряде других заболеваний. Поэтому приготовленная еда
соответствовала всем рекомендациям и еще раз дока-

зала – диета тоже может быть вкусной! Наши гости с удовольствием лакомились обоими десертиками, нахваливали золотые ручки
хозяюшек, а также заявили, что с нетерпением ждут новой встречи
программы «Гаджетариум». Безусловно, мы будем рады вас пригласить и в этом месяце на необычную программу. А вот когда она
будет – читайте в нашем плане работы!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Герману Гольду — 85!

«МНЕ БЫ В НЕБО!»
Первые еврейские авиаторы
Начало на стр. 1

Замечательный художник и большой
друг нашего Хэсэда встречает эту дату в
расцвете своего мастерства. Его полотна по
достоинству оценены искусствоведами и
любителями живописи.
Уважаемый Герман Моисеевич! Сердечно
поздравляем Вас с этой прекрасной датой и
желаем много здоровья и по-прежнему радовать нас своим творчеством.
До 120! Мазал Тов!

сандр Блок написал стихотворение «Авиатор»
о трагической судьбе пилотов в эпоху пионеров авиации:
Летун отпущен на свободу,
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское — в воду,
Скользнул в воздушные струи.

с четырьмя пассажирами, продержавшись в воздухе 45 минут
57 секунд. Это достижение на 27
минут превышало предыдущий
рекорд немецкого летчика Райтцеля.
Решив готовить в России военных пилотов, Всеволод Абрамович
обратился к военному министру
России Сухомлинову с просьбой
приобрести несколько самолетов
фирмы «Райт». Учитывая успехи
Абрамовича в пилотировании и
улучшении им конструкции таких
самолетов, военное министерство
приобрело 6 боевых и 2 учебных
самолета и запасные части к ним.
Но выполнить свои намерения
Всеволод Абрамович не смог. 24
апреля 1913 года выдающийся
летчик и изобретатель погиб, когда
самолет, которым управляла его
ученица, княгиня Евгения Шаховская, а сам он сидел рядом как инструктор, упал при приземлении.
Абрамович погиб, а Шаховская,
ошибка которой привела к трагедии, получила легкие травмы.
Евгения Шаховская впервые
увидела полет Абрамовича и его
самого, когда он прилетел в Царское Село. Она влюбилась в кра-

Его винты поют, как струны…
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полет…
Уж в вышине недостижимой
Сияет двигателя медь…
Там, еле слышный и незримый,
Пропеллер продолжает петь…
Потом — напрасно ищет око;
На небе не найдешь следа:
В бинокле, вскинутом высоко,
Лишь воздух — ясный, как вода…
А здесь, в колеблющемся зное,
В курящейся над лугом мгле,
Ангары, люди, все земное —
Как бы придавлено к земле…
Но снова в золотом тумане
Как будто — неземной аккорд…
Он близок, миг рукоплесканий
И жалкий мировой рекорд!
Всеволод Абрамович

Еврейский Общинный Центр
«Халом»
Halom – это место, где сбываются
мечты! Он создан для
того, чтобы открывать
новые творческие грани, развивать и усовершенствовать таланты,
получать новые знания
и просто отдыхать.
У нас множество
различных направлений
и каждый посетитель сможет найти занятие по душе:
детские программы (мини-сад, школа раннего развития, бейби-йога, воскресная школа); хореография
(классическая, бальная, хип-хоп, брейк-данс); творческое направление (гончарное мастерство, изобразительное искусство, хенд-мейд); образовательное
направление (английский для детей и взрослых, иврит), программы для пожилых людей и многое другое.
Приходите, будем очень рады Вам!
Мы находимся по адресу: г.Киев,
ст.м. Лыбедская, ул. К.Малевича, 86-О
Тел. 063-606-94-29; 044-220-29-03

ПЛАН РАБОТЫ
КЛУБА «ФРАЙТШАФТ»
ПРИ ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
(ул. СРЕТЕНСКАЯ 4/13)

на СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА
4/вт. – «ОБЗОР ЕВРЕЙСКОЙ ПРЕССЫ» –
круглый стол-творческие портфели
6/чт. – «ЗДРАВСТВУЙ, РОШ А-ШАНА! –
ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД»
13/чт. – «АЗБУКА ИУДАИЗМА – ЙОМ КИПУР –
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИЯ» – беседа, видео
20/чт. – «КАК МЫ ПРАЗДНУЕ СУККОТ –
СУККА И 4 ВИДА РАСТЕНИЙ – НАША ТРАДИЦИЯ»
27/чт. – «ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИННИКОВ» – праздничное застолье
Все мероприятия проводятся с 12-00
В период подготовки мероприятий
возможны замены

еще и по своей вине, человека, которого любила. Она не
летала почти год, но, как только началась Первая мировая
война, Евгения Шаховская
попросилась на фронт и стала
первой в мире военной летчицей. Однако долго повоевать
княгине не пришлось. Контрразведка вдруг вспомнила о
ее учебе в летной школе и работе на аэродроме в Германии и о дружбе с немецкими
летчиками, которым она якобы передавала военные секреты. Шаховскую арестовали
Всеволод Абрамович с Евгенией Шаховской
и даже приговорили к смертной казни. Спасло ее обращесавца пилота и заболела авиацией. Бросив му- ние к царю Распутина, с которым княгиня была
жа, Шаховская уехала в Германию, окончила в приятельских отношениях. Николай II замелетную школу, где работал Абрамович, и стала нил расстрел тюремным заключением.
одной из первых российских женщин-авиатоРеволюция освободила Евгению Шаховсров. Выпускница Смольного института благо- кую как жертву царского режима, и она постуродных девиц, она совсем не походила на по- пила на службу в Киевскую ГубЧК. В 1920 году в
следних. К моменту, когда она увлеклась авиа- одном из киевских ресторанов, во время пьяцией, княгиня уже занималась боксом, стрель- ной драки со своими же чекистами, бывшая
бой, автогонками, верховой ездой.
княгиня была застрелена.
Шаховская сильно переживала гибель, да
В 1912 году, в год гибели Уэлша, поэт Алек-

Все ниже спуск винтообразный,
Все круче лопастей извив,
И вдруг… нелепый, безобразный
В однообразьи перерыв…
И зверь с умолкшими винтами
Повис пугающим углом…
Ищи отцветшими глазами
Опоры в воздухе… пустом!
Уж поздно: на траве равнины
Крыла измятая дуга…
В сплетеньи проволок машины
Рука — мертвее рычага…
Зачем ты в небе был, отважный,
В свой первый и последний раз?
Чтоб львице светской и продажной
Поднять к тебе фиалки глаз?
Или восторг самозабвенья
Губительный изведал ты,
Безумно возалкал паденья
И сам остановил винты?
Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?
Юрий ШОТКИН.

Киевский Хэсэд поздравил волонтеров программы «Мокед»
Радость от того, что вновь светится экран телевизора, работает утюг, похрустывает чисто выстиранное белье, больше не
капает кран, а в окно заглядывает солнышко через вставленное стекло, ничуть не
меньше, чем от вкусной пищи.
В организации быта наши подопечные
получают действенную помощь в рамках
программы «Мокед». Ремонт бытовых
приборов, телефонов, зонтиков; мелкие
сантехнические работы; стирка белья; ремонт одежды; химчистка; перетяжка мебели; парикмахерская – вот неполный список услуг, предусмотренных данной программой.
Один из подопечных, Марк Б., искренне заверяет: «Помощь по программе «Мокед» настолько естественна и необходима, что я без нее уже
не смог бы обходиться в своем возрасте».

Помощь в реализации этой очень-очень востребованной программы оказывают ее волонтеры – парикмахеры, мастера по ремонту и другим бытовым услугам. Их немного, но труд их невероятно важен для наших подопечных. Руководитель программы "Мокед" во
время волонтерского собрания поприветствовал тех, кто помогает программе уже довольно продолжительное
время, а также и наших новичков-волонтеров. Приятными сюрпризами
для всех стали музыкальные подарки
от Елены Винн, Эмиля Крупника и Феликса Шустера.
А мы присоединяемся к словам,
прозвучавшим на собрании волонтеров
программы «Мокед» и желаем им крепкого здоровья, благополучия, энергии,
мира и любви!

Олег Соломонович КРОЛЬ
– профессор Восточноукраинского национального
университета имени Владимира Даля, автор эссе о
женщинах в истории иудаизма – начинал изучать это
направление как координатор «Агентство Сохнут» в Луганской области в начале
90-х. Это были необычные
времена. В Луганске непрерывно реализовывались Израильские программы. В
это же время появились

еврейские воскресные школы, где автор становится
учителем Истории еврейского народа. Наконец, в
Луганске появляется Хэсэд,
в котором автор активно
участвовал в программе
«Хэсэд на колесах». Олег
Кроль был участником
еврейских
конференций
«Этрог». В 2002-м году принимал участие в Летней
школе Иудаики.
Главное увлечение автора – история и генезис жен-

ского архетипа в жизни
еврейского народа на протяжении тысячелетий.
Эссе Олега Кроля начинают нашу новую рубрику
«Академия женского сердца», в которой мы будем делиться с вами историями
жизни легендарных женщин
и тех, кто известен своими
человеческими поступками,
благородством, внешней и
внутренней красотой, горячим сердцем и теплой душой.
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28 августа 2018 года, Начало в 15.00

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ХЭСЭДЕ!
ТО «Luz de Luna», школа вокала «Муза»
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ГАЛА-КОНЦЕРТ

БАТ – ШЕВА
лать, чтобы спасти своего первенца, дитя
Уважаемые дамы! Разрешите
страсти и преступления, любви и страха.
представить вам прекрасную незнаНо жизнь продолжается – и утешил
комку, женщину удивительной краДавид Бат-Шеву и вошел к ней, и она росоты и не менее удивительной судьдила сына, и нарек ему имя Шломо (Собы. Женщина, которая жила в эпиломон). Сам пророк Натан сообщает, что
центре событий и повлияла на ход
Господь возлюбил младенца и дает ему
истории Древнего Израиля.
второе имя Иедидиа – по слову Господа.
Итак, начнем. Предлагаю вам
Итак, Бат-Шева становится матерью бумысленно перенестись эдак на три
дущего наследника.
тысячи лет тому назад в древний ИзМы мало знаем о жизни нашей героираиль Эпохи Царей. На троне воссени во дни становления великого царства
дает могущественный правитель ДаИзраиля от Нила до Евфрата. Она провид сын Ишая из колена Йехуды.
являет себя в смутное время, как преданДавайте сформируем виртуальная и любящая жена. Происходит бунт
ную туристическую группу и… войлюбимого сына царя Авешалома. Давиду
дем в Яффские ворота (других тогда
приходится бежать из Иерушалаима. Он
еще не было) столичного града Йевсматривается в лица своих сторонников
рушалаима. Оговорим сразу, что это
и с радостью видит решительный и мине тот «Йерушалаим шель загав», о
лый его душе лик Бат-Шевы, идущей во
котором мы вместе с вами дружно
главе гарема и царских дочерей. Тогда же
поем на наших праздниках. Городу
он клянется, что их сын Шломо будет
еще не исполнилось и 10 лет. Еще
третьим Израильским царем.
слышен ханаанейский говорок ЙевуБыло позорное бегство, но и было
сеев, местных аборигенов, но все
триумфальное возвращение Давида. Помощнее звучит хор голосов, звучадорваны силы государя. Не все еще в пощих на лашон-кодеш – языке свярядке в Израильском королевстве. Мы
щенного писания. Наше путешезамечаем печаль в глазах Бат-Шевы – ее
ствие начинается от королевского
кумир, ее любимый Давид теряет силы и
дворца в южной части города, чуть
контроль над ситуацией. Теперь судьба
ниже священной вершины горы
сына в ее руках. Она с тревогой всматриСион. Это первый монументальный
вается в роскошные процессии, сопропроект в величественной финикийвождающие каждый выезд старшего сыской манере. Царь Финикии Хирам
на Давида Адонии, десятки скороходов
послал Давиду архитекторов и
возвещают о его прибытии. Ей уже изстроителей, которые из Ливанского
вестно о влиятельной коалиции, поддеркедра и Йерусалимского камня возживающей Адонию – первосвященник
вели это грандиозное сооружение.
«Äàâèä è Âèðñàâèÿ», Ýðíñò Ôóêñ
Авиафар и военачальник Иоав.
Нам разрешили войти в царские
Бат-Шева, которая никогда не переставапалаты и подняться на крышу здания. Какой выше доводов разума. «Скромное обаяние»
прекрасный вид открылся туристам с крыши Давида, великолепное вино из Кармиэля, ла пользоваться своим влиянием на царя, с
дворца. Вот Милло, второй крупный проект в разжигающее желание, душистый весенний первого шага воспитывала Соломона, как
молодой столице – ряд террасированных воздух и наступившая Иерусалимская ночь преемника Давида. Проявив недюжинную поуступов, состоящих из бастионов на скали- застала наших героев в объятиях друг друга. литическую хватку, она заручается поддержстой основе с земельным наполнителем. Но Их вожделение превратилось в пылкую кой не менее влиятельных сановников – первот гид нас подводит к западному парапету страсть и вскоре Давид узнает, что любимая восвященника Цадока, военачальника Ванеи
и, как это ни удивительно, пророка Натана.
дворца, выходящему на город и простирает беременна.
Царь Израиля растерян. Он преступил Ведь последний, будучи ярым обличителем
руку по направлению к другой кровле, за
округлым куполом которой мелькнула тень нравственные нормы, которые писаны для Бат-Шевы в юности, видимо угадал в Соломовсех без исключения. Один план сменяется не немалые прирожденные способности и веженщины…
Стоп–кадр. Примерно в таких декорациях другим. Он вызывает Урию из-под осажден- ликое будущее.
Наступает кульминационный момент. Даначинается история восхождения нашей ге- ной Раввы и любезно встречает его в столице.
роини. Однажды весенним вечером Давид После дружеского ужина он отсылает его к вид колеблется и медлит, не объявляя своего
увидел прекрасную незнакомку и возгорел жене. Но Ури это образец воинского долга, преемника. Бывшие друзья, ныне враги (вот
нешуточной страстью, совсем потеряв голо- запрещающему израильскому солдату позна- вам пример политического реверса) почувву. Нельзя сказать, что славный царь был об- вать женщину в ходе военной кампании. Ури ствовали, что настал решающий момент. Соделен женским вниманием и лаской. У него проводит целомудренную ночь вдали от свое- бытия нарастают как снежный ком с вершин
уже был достаточно большой гарем с такими го дома. План царя рушится. Он, непререкае- Хермона, завиваясь в туго натянутую пружину.
Вот она начинает выстреливать.
красавицами как Михаль, дочь перВначале заговорщики устраивают
вого царя Шаула, Ахиноама и Наватайное собрание в южной части гола, разделившие его кочевую жизнь
АКАДЕМИЯ ЖЕНСКОГО СЕРДЦА
рода, около источника Ин – Рогель.
на чужбине, Очаровательная чужеИ, наконец, маски сброшены – перстранка Мааха, дочь царя Гессурскомый авторитет, суетится и тушуется перед восвященник Авиафар поспешно помазал
го, Авитала, Эгла и многие, многие другие.
Давид немедленно узнает имя незнаком- цельным и чистым характером прославленно- Адонию, а тот как самопровозглашенный моки. Представим ее – Бат–Шева (Вирсавия), го воина. Он вторично пытается убедить Урию нарх принес искупительные жертвы.
Именно в этот момент на историческую
дочь Элиама из знатной иудейской семьи. Ее передохнуть в кругу своей семьи, но каков отдед Ахитофел был очень влиятельным ста- вет воина: «Ковчег и Израиль и Йехуда нахо- авансцену врывается наша героиня. Ни минурейшиной колена Йехуды, первым советни- дятся в шатрах, а я бы вошел в дом свой, что- ты промедления, она бежит в покои царя со
ком Давида. Она замужем за знаменитым бы есть, пить и спать со своей женой! Клянусь словами: «Господин мой, царь, глаза израильтян устремлены на тебя – объяви сегодня же
Ури Хеттеяниным, который, вместе с ее от- твоей жизнью, этого я ни за что не сделаю.
Давиду пришлось направить Урию на своего престолонаследника». Сразу же,
цом, принадлежал к легиону самых прославленных воинов, так называемой «Тридцатке» фронт, снабдив его секретным распоряжени- вслед за этим в опочивальне появляется проДавида. Она ждет своего отца и мужа, кото- ем для военачальника Иоава. Царь соверша- рок Натан, напомнивший ему о данной клятве.
рые осаждают уже не один день крепость ет низкий и подлый поступок: «пошлите Урию Тут уж царю медлить больше нельзя, и он притуда, где будет сильное сражение, и отступи- казывает помазать на царствование Соломоамонитян г. Равву.
на тотчас же. Вот он триумф нашей героини,
Обуреваемый страстью, царь вызывает те от него, чтобы он был поражен и погиб».
После гибели Урии, чуть помедлив для ее единственный и любимый сын становится
прекрасную незнакомку во дворец. Встревоженная внезапным вызовом, она спешит, вбе- приличия, царь официально взял Бат-Шеву в царем Израиля.
гает в палаты, а навстречу, о чудо, он – самый жены. Но не остался незамеченным этот проЧерез множество испытаний придется
знаменитый, безмерно почитаемый и люби- ступок Давида. Пророк Натан, совесть нации, еще пройти Бат-Шеве. Смерть любимого сумый в Израиле. Дружеский ужин, пристальное гневно бросает ему в лицо: «зачем ты пренеб- пруга, борьба с враждующей коалицией, ставнимание, масса комплиментов и горящие от рег словом Господа и сделал зло перед очами новление молодого царя. И над всем этим ,
вожделения его глаза. Бат-Шева попадает в Его» и предрекает смерть еще не родившему- она – невидимый режиссер 10го века до нанедвусмысленную ситуацию, она погружает- ся младенцу. В книге Царств подробно описа- шей эры. Женщина-вамп в начале нашего пося в состояние прострации. У нее нет сил от- ны те муки, которые терпит Давид – он пал на вествования становится любимой женой и савергнуть любовную игру царя, но, конечно, ей землю, страстно молится за жизнь младенца, моотверженной матерью, ангелом-хранитеизвестно чем карается супружеская измена – не ест, не пьет. И представьте себе, ни слова о лем еврейского народа.
трагедии матери. Да и какими словами описмертной казнью!
Вот такая, дорогие друзья, лав-стори приКак вы уже догадались, сила страсти пре- шешь горе матери, бессильной что-то сде- ключилась в стародавние времена, однако!

Приглашаем на Гала-концерт
Творческого объединения
Luz de Luna!
Финальным аккордом мероприятий
лета 2018 станет невероятное событие –
грандиозный благотворительный концерт 14 артистов Школы вокала «Муза» и
Танцевальной студии Luz De Luna.
Руководитель – ИЛОНА КЛЕШНИНА, ставшая несколько лет назад хореографом программы «Танцы со звездами».
Ведущий концерта – наш звездный гость
ДМИТРИЙ ОСКИН!
А в программе, кроме 16 вокальных и танцевальных номеров, будут еще 2 концертных номера от супер-популярного СПЕЦИАЛЬНОГО
ГОСТЯ! И пусть это выступление станет для вас
приятным сюрпризом!

ВНИМАНИЕ!
Концерт – ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ
нашего хэсэда
Дата концерта – 28 августа 2018 года.
Начало в 15.00
Место проведения – клуб МБФ "Еврейский
Хэсэд "Бнэй Азриэль" (ул. Питерская 4А).
Вход по пригласительным, которые можно
получить у ваших кураторов. Ждем вас, друзья!
Не опаздывайте!
Организаторы: МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй
Азриэль», Творческое объединение Luz de Luna,
художественный бренд JAMH (Jewish Art Modern Hub)

С днем рождения!
Администрация и коллектив
МБФ «Еврейский Хэсэд «Бнэй Азриэль»
от всего сердца поздравляет наших дорогих
именинников, родившихся в АВГУСТЕ!

Вы в августе родились,
в солнечный день лета,
Мы Вас поздравляем, желаем Вам добра.
Будьте Вы счастливы, будьте Вы успешны,
Пусть дом Ваш будет полон радости, тепла!
Пусть друзья, любимые,
Вас крепко поздравляют.
Желаем любви чистой, и в жизни долгих лет.
Будьте Вы богаты, живите Вы в достатке,
И чтобы не случилось, желаем не знать бед!
Любви, крепкого здоровья, сил и энергии,
благополучия и мира, дорогие именинники!

Мазал Тов!
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СЕВЕРНАЯ ГРАНИЦА: НОВЫЕ РЕАЛИИ
Семь лет назад в относительно
небольшом городе Дераа, столице
одноименной юго-западной сирийской провинции, начались беспорядки, положившие начало кровопролитной войне, продолжающейся
до сих пор. И вот сейчас именно
здесь происходят события, во многом символизирующие окончательный переход этой войны в другую
фазу, совершенно отличную от прошлого. Все это будет иметь далеко
идущие последствия и для Израиля,
так как, в отличие от последних лет,
граница Израиля с Сирией окажется
под контролем сил, верных Асаду.
Значительная часть провинций Дераа и Кунейтра в последнее время была
одним из двух участков территории Сирии, контролируемыми повстанческими группировками. Первый, самый
значимый, существующий сейчас под
покровительством Турции, при спонсорстве Катара, с центром в городе Идлиб, находится на севере страны (кроме того, на востоке Сирии курдами,
американцами и их арабскими союзниками также контролируется значительная территория, но здесь о повстанцах
речь, как правило, не идет). Еще недавно в Сирии имелись и три довольно
крупных анклава под контролем вооруженной оппозиции. Это были территории, полностью окруженные войсками
Асада вместе с его российскими и проиранскими союзниками. Несмотря на
то, что эти места, в том числе и на востоке Дамаска, по договору с властями и
россиянами были объявлены зонами
деэскалации, их поочередно уничтожали, в нарушение этих же договоренностей, когда это становилось удобно режиму. В прошлом году была объявлена
зона деэскалации и в провинциях Дераа с Кунейтрой, прилегающих к Израилю. В отличие от других случаев, здесь
все происходило под эгидой не только
России, но также США и Иордании. По
идее, это должно было придать данному соглашению совсем иной вес. Тогда
стороны выслушали требования Израиля об удалении иранских и проиранских
формирований от наших границ, но эти
пожелания были учтены лишь символически.
Важно отметить, что еще на рубеже
2014-2015 г.г. помощь, оказываемая
США и арабскими странами группиров-

кам в Дераа через иорданскую границу,
была значительно урезана, хотя даже
изначально вряд ли кто-то взялся бы назвать ее масштабной. Например, бронетехника и зенитное вооружение не
поставлялись вообще, а столь необходимые противотанковые управляемые
ракеты в весьма ограниченных количествах. Фактически повстанцев посадили тогда на голодный паек, и они прекратили серьезные наступательные
операции, в то время как по всей территории Сирии их собратья вели тяжелые
бои, постепенно терпя одно поражение за другим.
С чем было связано решение иорданцев, саудовцев и
США — это отдельная тема, да
и не все о происходившем известно. Среди прочих факторов
здесь следует назвать разобщенность группировок и, следовательно, бесперспективность их борьбы, исламизм некоторых из них, осознание, что
повстанцы в Сирии победу не
одержат, а значит, и нежелание
Аммана дальше портить отношения с Асадом и Москвой. Соглашение о зоне деэскалации
лишь формально закрепило и
без того явное бездействие так
называемого “Южного фронта” повстанцев. Однако когда
Асад и его союзники покончили со всеми анклавами, настал
черед южан, отсиживавшихся
в бездействии и наблюдавших
за уничтожением своих собратьев.
В очередной раз нарушив все договоренности, правительственные силы
вместе с российскими военными начали свое наступление. К слову, это еще
одно подтверждение того, что договоры, заключенные с Москвой, имеют
весьма относительную ценность. Действия Вашингтона в этом случае также
следует оценить негативно. Да, местные повстанцы, в отличие от курдов на
востоке Сирии, не были союзниками
США в прямом смысле этого слова, и
американцы не обязывались их защищать. Однако США являлись одной из
сторон договора о деэскалации. Более
того, в преддверии сирийского наступления официальный Вашингтон даже
выступал с предупреждениями в адрес
Асада. Предупреждения хоть и не были

прямыми угрозами, но, как оказалось,
ничего не стоили вообще. Победа Асада и его союзников на юге Сирии — это
одновременно и победа Ирана, что само по себе плохо. Американцы имели
все возможности отдалить этот негативный результат и не дискредитировать себя довольно неловким самоустранением. Особенно неловким в
свете пресловутых предупреждений
Дамаска со стороны госдепа перед самым наступлением Асада (о них говорилось выше).

Но будет гораздо хуже, если подобным образом США "кинут" и своих уже
настоящих союзников — курдов восточной Сирии. Правда, там американцы
пока подобных поводов для таких опасений не давали, свидетельством чему
и готовность идти на дипломатический
конфликт с Турцией, и уничтожение
российских наемников, сунувшихся на
курдов, в феврале этого года.
Начавшееся наступление проасадовских сил на юге Сирии с самого начала развивалось успешно. Где-то оборона противника просто посыпалась,
где-то повстанцы отступили без боя,
где-то, по сути, сдались. Правда, коегде продолжаются довольно упорные
бои. Состоящая из двух выступов и
"фундамента" в виде приграничья с

Израильские археологи подтвердили:
Иосиф Флавий был прав
Подарок к 50-летию освобождения Иерусалима и
пощечина UNESCO. Пока в этой организации продолжают отрицать связь евреев с Иерусалимом, раскопки одной из улиц древнего города полностью подтверждают описание, которое оставил нам автор
«Иудейской войны» Иосиф Флавий.
Раскопки проводятся под эгидой Управления национальных парков и Управления древностей, под руководством археологов Нахшона Зантона и Моран Хаджби, при
поддержке международной организации El-Ad (The David
City Foundation), которая курирует развитие Града Давида. Пока ученые могут отчитаться, что им удалось полностью высвободить от наслоений участок улицы длиной
100 метров и шириной около 7.5 метров.
Эта улица, как предполагается, была в древнем городе одной из главных, и в период Второго Храма вела от
городских ворот к Храмовой горе. И на этой улице археологи обнаружили наконечники стрел, что свидетельствует о том, что там шли ожесточенные бои.
С кем? Были найдены камни, точно такие же, какими
римляне обычно обстреливали осажденные города. Все
это свидетельствует, по мнению историков, что здесь
проходили бои римлян с еврейскими повстанцами, засевшими в осажденном Иерусалиме в период римского
нашествия в 70 году нашей эры. И тем самым является
свидетельством ожесточенных боев, которые шли здесь
во время осады Иерусалима войсками Тита Веспасиана.
Той самой, что закончилась разрушением Второго храма.
Найденное историками полностью подтверждает
описание, оставленное автором "Иудейской войны" Иосифом Флавием. Следует отметить, что многими труд
Флавия ставится под сомнение как исторический документ именно из-за недостатка доказательной базы.
Помимо этого археологи обратили внимание на некото-
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рые особенности
самой улицы. Она
выложена крупными
камнями не так, как
это было принято
делать в период
Ирода Великого, а
так как это было
принято у римлян.
Тем самым опроÀðõåîëîã Íàõøîí Çàíòîí
вергнута точка зрения, что только Ирод был великим строителем и строил Иерусалим, а после него были одни разрушения. Строительство продолжалось и в период правления Понтия Пилата.
"И вот через 2000 лет после Пилата и 50 лет спустя
после освобождения Иерусалима мы снова здесь, – заявил главный археолог иерусалимского округа Юваль Барух. – И недалек тот день, когда мы сможем прогуляться
по древней улице от ее начала до ее конца, потому что она
будет раскопана целиком, и мы получим представление о
том, какой она была. Тем самым будет завершена работа,
которую начали архитекторы со всего мира более 100 лет
назад. Но для этого потребуются значительные усилия".
Для того, чтобы это произошло скорее, ученые намерены употребить научные методы фильтрования артефактов
(часть которых могла быть уничтожена в пору иорданского
правления). Археологи будут знать, чем торговали в лавках,
которые расположены на улице, и что ели жители Иерусалима в пору страшной осады. После того, как работы будут
завершены, улицу откроют для свободных посещений.
"Наоми Шемер, сочинившая песню о Иерусалиме, и
мечтать не могла, что люди когда-нибудь смогут прогуляться по его древним улицам".
Зив РЕЙНШТЕЙН .

Иорданией, повстанческая территория
на данный момент уже практически лишилась восточного выступа. Остались
тот самый "фундамент" и западная
часть, которая непосредственно прилегает к Израилю. В том самом "фундаменте" находится и город Дераа, половину которого контролируют повстанцы, а половину — асадиты. Массированные бомбардировки и обстрелы
привели к тому, что около 250 тыс человек превратились в беженцев. При этом
Иордания, принявшая за время войны

650 тыс сирийцев и переживающая
экономический кризис, закрыла свою
границу.
***
Представитель миссии ООН на юге
Сирии призвал международное сообщество объединить усилия в оказании помощи беженцам, поток которых
продолжает возрастать. Пока же самую
серьезную помощь оказывает им Израиль. Недавно в ходе специальной ночной операции, проведенной одновременно на четырех приграничных участках, сирийцам была доставлена гуманитарная помощь. Беженцы получили около 300 палаток, 28 тонн продовольствия, включая детское питание, контейнеры с медицинским оборудованием и медикаментами, а также 30 тонн
одежды и обуви. Вместе с тем в Израиле, продолжая оказывать беженцам гуманитарное содействие, твердо озвучивают намерение не допустить их перехода на израильскую территорию.
***
В последние годы большая часть сирийской границы, исключая самый северный ее участок в районе друзской
деревни Хадер, контролировалась повстанцами. Исключением до сих пор является и южный участок, в районе треугольника границ с Иорданией, где дислоцируется группировка "Армия Халида
ибн-Валида", давшая присягу верности
"Исламскому государству". Все ближе
ситуация, при которой Асад вновь вернется к израильской границе. Все эти
годы Израиль оказывал гуманитарную и
экономическую помощь приграничным
сирийским деревням, что позволяло
им, а значит, и местным вооруженным
милициям, выживать в очень непростой
обстановке и оказывать сопротивление
режиму. Несмотря на весь негатив, который несет грядущая победа в этих
местах Асада, а значит, Ирана и "Хизбаллы", Израиль не может прямо вмешаться в сирийскую гражданскую войну. Это означает, что те, кому оказывается помощь, будут раздавлены или
"принуждены к миру" безотказным российско-сирийским способом — массированными бомбардировками и артобстрелами.
Как пишет обозреватель газеты
"Маарив" Йоси Мельман, некоторые
пытаются сравнивать нынешнюю ситуацию с предательством Израиля по
отношению к ЦАДАЛу — армии Южного
Ливана в 2000 году. Но это, считает журналист, две несравнимые вещи. Перед
ЦАДАЛом, который был создан и вооружен Израилем, наша страна имела глубокие моральные обязательства, в то

время как о приграничных сирийских
милициях этого сказать нельзя.
Напоминает Мельман и о миротворческих силах ООН (UNDOF), располагавшихся здесь до начала гражданской войны в Сирии и контролировавших соблюдение соглашения о разведении израильских и сирийских войск
по обе стороны границы. Эти силы
включали в себя около 3 тысяч солдат и
офицеров, пока террористы "Джабхат
ан-Нусры" не напали в августе 2014 года на их базу возле Кунейтры и похитили 43 солдат. После этого основная часть миротворцев покинула территорию Сирии и
переселилась на приграничную территорию Израиля, неподалеку от кибуца Эйн-Зиван. Лишь несколько десятков
из них остались на севере сирийских Голан.
Сегодня силы ООН укомплектованы примерно тысячью солдат и офицеров — в
основном, из Ирландии, Фиджи, Непала и Индии. Штаб их
командующего расположен в
Дамаске, однако он регулярно
бывает в Израиле, где встречается с высшими чинами ЦАХАЛа для согласования дальнейших действий. В случае возвращения границы под контроль Асада, согласно пожеланиям обеих сторон, они намерены выполнять действовавшие десятилетиями договоренности.
ЦАХАЛ перебросил в район
Голанских высот дополнительные подкрепления в виде танков и артиллерии,
о чем в сопровождении видеокадров
было сообщено публично. Фактически
посыл адресовался в первую очередь
не гражданам еврейского государства,
а сопредельной стороне. Для Иерусалима по-прежнему действительна
"красная линия", согласно которой в израильском приграничье недопустимо
присутствие иранцев, проиранских милиций и "Хизбаллы". Правда, в небольших количествах они в нынешних боях
все же участвуют. Кроме того, Израиль
напомнил о недопустимости ввода сирийской тяжелой техники в демилитаризованную зону у границы, как это оговорено соглашениями 1974 года.
Итак, ситуация возле израильской
границы меняется прямо на глазах и
далеко не лучшим для Израиля образом. ЦАХАЛ, видимо, продолжит борьбу с попытками Ирана закрепиться в
Сирии, однако теперь иранцы фактически получат доступ к израильскому
приграничью на протяженности свыше 100 км. Воспользуются они этой
возможностью или нет, крайне важный
вопрос, но по факту такая возможность у них появится. Кроме того, ликвидация повстанческой территории в
Дераа и Кунейтре — а она явно не за
горами, — будет иметь еще один негативный эффект для Израиля. Угроза
устойчивости режима Асада или просто потери им важных территорий в
борьбе с повстанцами юга резко
уменьшится. А значит, и у него, и у его
союзников появится большая степень
свободы в противостоянии Израилю.
Например, когда ЦАХАЛ снова попытается предотвратить поставки иранского оружия "Хизбалле" или нарушение иных израильских "красных линий", Асад и его союзники смогут позволить себе отреагировать. В этом
случае Израиль может оказаться перед дилеммой: или отказаться от проведения некой операции, или же провести ее с учетом того, что риск серьезной эскалации на сирийском фронте существенно повышается. Вполне
вероятно, что несколько осмелеют и
Иран с "Хизбаллой" в свете снижения
угрозы их фактическому детищу в Дамаске. Кстати, для них победа на сирийском юге, которая позволит высвободить некоторое количество ресурсов, в том числе и для гипотетического противостояния с Израилем, будет иметь огромное символическое и
политическое значение.
Давид ШАРП.

Что делать, когда дети выросли? Как с ними общаться дальше? Как быть, если дети решили переехать в другую
страну, а ты остался один или одна? Как общаться с новыми соседями в наше стремительное время? Как быть, если
член вашей семьи тяжело заболел? А что ждет нас, если мы решим переехать в пансионат для пожилых людей?
И пусть жизнь ставит нам эти тяжелые вопросы, – мы вместе с опытными психологами поможем найти ответы на те
или иные вопросы отношений. И в этом номере газеты мы поговорим о «Синдроме опустевшего гнезда».
"Сидром опустевшего гнезда" — поэтическое название одного из самых сложных для
семьи этапов: выросшие дети начинают самостоятельную жизнь, а родителям приходится
строить отношения уже совсем в других, непривычных для них условиях.
ЛЮБОВЬ К РЕБЕНКУ В РЕКЛАМЕ
И В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ
Маленький ребенок зависит от родителей и
физически, и эмоционально. Ему необходимо
ощущение защищенности, заботы и любви. Без
них он не выживет и не вырастет полноценным
человеком. И этой своей зависимостью он, едва
родившись и еще никак не проявляя ответных
чувств, накрепко привязывает души и сердца
родителей. У замечательного русского поэта
Валентина Берестова есть такие строки:
Любили тебя без особых причин:
За то, что ты внук, за то, что ты сын,
За то, что малыш, за то, что растешь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей!
Однако представление о безусловной любви к
детям в последнее время часто искажается средствами массовой информации и рекламой. Со
страниц журналов, с рекламных щитов, с экрана
телевизора смотрят на молодых родителей умиленные лица глянцевых пап и мам в обнимку с ангелоподобными детьми, которые никогда не капризничают, не грубят, не совершают плохих поступков. Рекламные родители никогда не испытывают к своим чадам ни гнева, ни раздражения, не
знают они и обыкновенной человеческой усталости. У них море любви, приятия и обожания.
Почти не говорится о том, что любовь к ребенку может прийти далеко не сразу. Периодами
она "вянет" и "прячется", а минуты умиления и
нежности — скорее награда, нежели постоянный фон родительства. Результатом такой односторонней рекламы становится непреходящее чувство вины и неудовлетворенности, "опустившихся рук" у многих, особенно молодых и
неопытных, родителей. Здесь на помощь должен прийти здравый смысл и многовековой
народный опыт.
Дети во все времена были благословением Божьим, одним из главных предназначений семьи. Но экзальтированное, сверхэмоциональное отношение к их рождению и воспитанию не было распространено до недавнего
времени. Дети приходили в мир, чтобы вырасти
под крылом родителей, набраться сил и улететь
в большой мир — найти свой путь в жизни, свою
дорогу и призреть, т.е. позаботиться о родителях в старости.
Чрезмерное умиление, излишнее внимание
и даже длительная скорбь при утрате не поощрялись. "Бог дал, Бог и взял" — вовсе не
черствая или безразличная поговорка, а срез
религиозно-бытового отношения к таинству
рождения. Рожденный человек никогда не считался собственностью родивших его. Не случайно отмечали даже не день рождения, а именины,
день святого покровителя человека.
Основной заботой родителей была ответственность за душу, жизнь и здоровье пришедшего в мир. Многовековой опыт народа убедительно доказывал, что за заботой и ответственностью приходит и любовь. Только не экзальти-

рованная, невротически-показная, а более спокойная и мудрая, не собственническая. Именно
взвешенное, без экзальтации, чувство помогает
правильно относиться как к рождению и смерти,
так и к отрыву выросших детей от семьи.
СЕМЕЙНАЯ СИТУАЦИЯ:
ЧУВСТВА, СТРАХИ, КРИЗИСЫ
Итак, дети выросли. Юридически и социально они стали взрослыми. Что же происходит с
родителями? Какие новые подводные камни
ждут семейный корабль?
Происходит резкая перестройка родительской семьи. Возникает необходимость переоценки своих жизненных целей, задач, уклада.
Жизнь, много лет подчиненная взращиванию и
воспитанию детей, вдруг резко меняется. Это
всегда происходит "вдруг", поскольку наша психика инертна и перестраивается гораздо медленнее. Тому, кто привык отвечать за чью-то
жизнь, непросто в одночасье сменить характер
этой ответственности. Принять, что твои заботы
стали вызывать протест и раздражение, а мудрые советы не берутся в расчет или берутся с
сильными поправками.
Многие привычные действия, связанные с
бытом родительской семьи, претерпевают изменения. Часто резко меняется режим жизни.
Одна дама так прокомментировала свой гастрит, обострившийся на фоне замужества
дочери и ее переезда в другой город: "Готовить
стало не для кого".
Обостряется страх — за детей, за их жизнь,
судьбу. Усиливается желание закрыть их собой
от жизненных тягот, облегчить их ношу, защитить, помочь — и вместе с этим возникает переживание, что теперь, издали, не сможешь этого
сделать. И если не лукавить перед собой, присутствует страх остаться без внимания и заботы
детей — годы-то идут.
Усиливается гнетущее чувство неоцененности: "Мы тебе (вам) всю жизнь посвятили, а ты
(вы)!" — в различных вариациях и с разными интонациями. Все хотят быть понятыми и оцененными, всем важно слышать слова благодарно-
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сти за свои труды и жертвы, даже если разум
настойчиво советует не ждать этого. Парадокс
же заключается в том, что чем больше мы отдаем без надежды на благодарность, тем больше
этой благодарности получаем в ответ. Говоря
цитатой из "Парадокса Чуковского" того же
В.Берестова: "Пишите бескорыстно — за это
больше платят!" Так что стоит растить детей
бескорыстно, а не в надежде на возможные дивиденды.
Грядет собственный возрастной кризис —
так называемый кризис среднего возраста. В
семьях, где только один ребенок, период "опустевшего гнезда" приходится на 40-50-летний
возрастной рубеж родителей. Рубеж серьезный, когда впереди начинает маячить склон "горы жизни" и подводятся профессиональные и
личностные итоги. Чем больше впереди перспектив, возможностей для развития, тем безболезненнее и конструктивнее этот этап переживается.

На фоне кризиса среднего возраста зачастую расцветает и семейный. Порой в нем повинны мужчины — новые горизонты еще манят, и
сил для их достижения пока хватает. Многие в
разговоре с психологами откровенно говорят:
"Доживать я не готов, я еще в полном порядке".
Однако некоторое снижение жизненного тонуса
испытывают и они, а в качестве "средства омоложения", случается, выступает молодая и привлекательная...
Явление это сложное, требующее отдельного
обстоятельного разговора. Единого рецепта
здесь быть не может — у каждой пары свои осо-

щность жизненного содержания. На всю жизнь
сохраняется потребность в общении, обмене
мыслями, планами — уже в русле не только детско-родительских, а и партнерских отношений.
Как же быть тем, у кого единства интересов
не сложилось? Искать его. У многих "общей
платформой" становятся самые разные увлечения созидательного плана. Это может быть волонтерская деятельность, помощь в реставрации храмов, краеведческая деятельность и путешествия — не только для личного удовольствия, но и для того, чтобы поделиться с другими интересными маршрутами.

бенности жизни в этот период, но психологи хором твердят одно: "Берегите мужчин!" Им гораздо труднее перестроиться. И чем более заботливая, понимающая, непоглощенная исключительно семейными проблемами жена идет с ним рука об руку по жизни, тем легче пара проходит
это испытание.
Осложняет ситуацию банальный "бытовой
вопрос". Если дети начали жить отдельно, но
родители вынуждены помогать им материально, родительской семье гораздо труднее перестроиться и принять психологическую автономность молодых. И это закономерно. Ведь
реально взрослый человек социально и финансово самостоятелен, в противном случае его
продолжают воспринимать как ребенка. В европейской культуре, где традиционно менее сильны родовые связи, дети начинают жить отдельно и получают опыт ответственности за себя гораздо раньше. Как и любое явление, назвать
этот опыт однозначно положительным нельзя,
но нацеливать детей на самостоятельное, ответственное поведение стоит.
Еврейская мудрость гласит: "Если хочешь позаботиться о ребенке, дай ему не рыбу, а удочку". Другими словами, чем больше ребенок умеет в бытовом и социальном плане, тем больше
шансов, что он останется с родителями не из
страха перед жизнью и от собственной беспомощности, а по велению души.

Великолепно, когда такое созидательное
увлечение появляется в семье задолго до момента "вылета птенцов" в самостоятельную
жизнь. Тогда гораздо больше шансов, что они
полетят близким курсом. Если этого не случилось, не беда — начать никогда не поздно. В психологической практике бывали случаи, когда новое увлечение родителей заставляло их подросших детей по-новому посмотреть на "стариков",
меняло не только взаимоотношения, а и стиль
взаимодействия поколений в семье.

КАК НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Попробуем посмотреть на ситуацию со стороны. Сколько лет вы в браке? Если дети выросли, то, вероятно, не меньше 18? Все эти годы
для вас главным связующим звеном были дети,
общий быт и заботы, не так ли?
Конечно, чувства к супругу за это время видоизменились. В идеале — стали спокойнее, но
глубже, сердечнее. Мелкие неровности во взаимоотношениях сгладились, установилось прочное взаимопонимание. Но это в идеале. А он достижим тогда, когда супругов, помимо любви,
объединяет и общность мировоззрения, и общие надсемейные ценности. Например, общее
дело: научные или социальные интересы и цели.
Для таких пар опорой в изменившейся семейной ситуации становятся не только общие
интересы, хотя и они крайне важны, а принципы
сослужения чему-то более высокому. Жизнь таких пар более гармонична, а значит, более притягательна для детей в качестве образца для
подражания. Примером тому служат семейные
династии священников, ученых, деятелей искусства и культуры. В таких семьях поколения
связывают не только родственные узы, но и об-

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ
Особенно важно продумывать и готовить
свой "параллельный курс" родителям, оставшимся по тем или иным причинам без супруга.
Чаще это женщины, но и для мужчин это актуально. У таких родителей особенно сильна потребность в компенсации. Тепла, заботы и внимания от партнера они лишены, что часто способствует "переносу ожиданий" на подросшего
ребенка.
Особенно проблематично отношения складываются, когда ребенка "растили для себя".
Нужны немалые воля, любовь к ребенку и постоянный самоконтроль, чтобы не создать себе
из сына или дочери "психологического супруга", "развод" с которым окажется не под силу.
Сколько судеб ломается из-за неосознанной
ревности мам (реже пап), какие страсти кипят
под маской заботы о благополучии ребенка!
Винить в этом одинокого человека нельзя, но и
терпеть манипуляции, пусть часто неосознанные, однако ломающие твою жизнь — тоже плохой выход.
Такой "любовный треугольник" в детско-родительских отношениях — явление сложное и, к
сожалению, в последнее время очень распространенное. Именно поэтому легче с проблемой
справляются те, кто вел и ведет активную социальную жизнь, имеет друзей и подруг, увлечения. Им легче удается "перенос акцентов", хотя
именно для одиноких "опустевшее гнездо" —
это очень болезненный жизненный этап.
По наблюдениям психологов, именно в этот
период жизни многие реализуют давнее желание иметь домашнего питомца. А сообщества
любителей различных животных — это еще и новый круг знакомых. Ведь не секрет, как быстро
"сходятся", выгуливая своих четвероногих друзей, "собачники".
Ну и наконец, собственная наполненная и интересная жизнь поможет со временем принять
роль бабушки и дедушки и достойно в ней выступить. Но это уже совсем другая история...
Т.Ю.СМИРНОВА.

