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I. Под сирийским владычеством  
Более 2000 лет тому назад государство Израиль 
являлось в течение некоторого времени частью 
греко-сирийской империи, управляемой царями 
династии Селевкидов. 
 

Наш рассказ о событиях, приведших к Хануке, 
мы начнем с повествования об Антиохе III, цар-
ствовавшем в Сирии в годы 3538—3574 от со-
творения мира. Он воевал с египетским царем 
Птолемеем за овладение страной Израиля. По-
бедил Антиох III, и страна Израиля была оккупи-
рована им и присоединена к его империи. В 
начале своего царствования он был хорошо рас-
положен к евреям и предоставил им некоторые 
привилегии. Но позже, когда он был побежден 
римлянами и должен был платить им большую 
дань, вся тяжесть этой дани была возложена на 
различные народности, населявшие его импе-
рию, в том числе и на евреев, которые вынужде-
ны были поставлять в казну огромное количе-
ство золота, требуемого римлянами. После 
смерти Антиоха его престол унаследовал сын 
его Селевк IV, продолжавший, как и его отец, 
притеснять евреев. 
 

К этим бедствиям прибавилась еще опасность, 
угрожавшая иудаизму изнутри. Росло влияние 
"эллинистов" (евреев-приверженцев идолопо-
клонства и греческого образа жизни). Первосвя-
щенник Иоханан предвидел угрожавшую иудаиз-
му опасность от проникновения в Палестину си-
рийского влияния. В то время, как Сирия покло-
нялась внешней красоте, иудаизм проповедовал 
идеи правды и моральной чистоты, заповедан-
ной Б-гом в святой Торе. Еврейский народ нико-
гда не должен отказываться от своей веры в Б-

га, не должен и не может принять идолопоклон-
ство Сирии и Греции! Иоханан противился по-
этому любой попытке со стороны евреев-

эллинистов ввести в стране греческие и сирий-
ские обычаи. Эллинисты ненавидели Иоханана. 
Один из них сказал царскому чиновнику, что в 
Храме хранятся большие богатства. Богатства 
эти составляли хранившиеся в Храме монеты-

"полушекели", которые все взрослые евреи еже-
годно вносили в храмовую казну. Эти деньги бы-
ли предназначены для покупки жертвенных жи-
вотных, а также для ремонта здания Храма. Дру-

гую часть храмовой казны составлял сиротский 
фонд. Деньги этого фонда хранились в казне до 
совершенолетия сирот. Селевк же нуждался в 
деньгах для выплаты дани римлянам. Он послал 
своего сановника Гелиодроса с приказом изъять 
деньги, хранившиеся в Храме. Напрасно умолял 
его первосвященник Иоханан не делать этого. 
Гелиодрос не послушался его и вошел за ограду 
Храма. Но внезапно его обуял ужас. Он поблед-
нел, упал и потерял сознание. Когда он пришел 
в себя, он отказался от дальнейшей попытки 
проникнуть внутрь Храма. 
II. "Умалишенный" 

Вскоре после этого Селевк был убит и правите-
лем Сирии стал брат его Антиох IV. Это был ти-
ран с пылким темпераментом, необузданный, с 
презрением относившийся к чужим религиозным 
чувствам. Ему дали "почетное" звание "Епифан", 
что означает "Любимец богов". Подобными титу-
лами были наделены многие правители Сирии. 
Но историк Полебий, современник Селевка, рас-
сказывает, что народ дал ему эпитет 
"Епиман" ("Умалишенный"), что больше соответ-
ствовало вспыльчивому и жестокому характеру 
этого царя. Желая объединить свое царство по-
средством общей для всех его поданных рели-
гии и культуры, Антиох IV пытался сломить 
обособленность евреев, запретив им соблюдать 
все их обычаи. Он снял с высокого поста перво-
священника глубоко религиозного и праведного 
Иоханана и на его место поставил его брата 
Иошуа, который предпочитал называть себя гре-
ческим именем Язон, потому что он был членом 
эллинистской партии. Он использовал свой вы-
сокий пост для распространения греческих обы-
чаев среди священослужителей Храма. 
 

Иошуа, или Язон, был в дальнейшем заменен 
другим кандидатом на этот поет - Менелаосом, 
обещавшем царю больше денежных доходов, 
чем Язон. Когда бывший первосвященник Иоха-
нан попытался протестовать против распростра-
нения влияния эллинистов в Храме, Менелаос 
не остановился перед тем, чтобы подослать к 
нему наемных убийц. 
 

Антиох был в это время занят ведением успеш-
ной войны против Египта. Но вскоре из Рима 
прибыли гонцы с приказом приостановить войну, 
Антиоху пришлось подчиниться, и война была 
прекращена. Между тем в Иерушалаиме распро-
странился слух, что с Антиохом случилось нечто 
серьезное. Предполагая, что Антиох умер, 
народ взбунтовался против Менелаоса. Перво-
священник-предатель бежал вместе со своими 
приверженцами. 
III. Мученики 

Антиох вернулся из Египта в ярости из-за вме-
шательства Рима в его дела. Когда он узнал о 
происшедшем в Иерушалаиме, он повернул  
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свою армию против евреев. Были убиты тысячи 
людей, а затем Антиох издал ряд антиеврейских 
декретов. Было запрещено еврейское б-

гослужение, были захвачены и сожжены свитки 
Торы. Под страхом смерти было запрещено со-
блюдение дня Шаббата, совершение обрезания, 
употребление кошерной пищи. Одному всеми 
уважаемому девяностолетнему старику, рабби 
Элиезеру, было приказано публично есть свини-
ну с тем, чтобы его примеру следовали и другие. 
Когда он наотрез отказался выполнить это, ему 
предложили приложить это трефное мясо хотя 
бы к губам, будто он его кушает. Но рабби Элие-
зер отказался выполнить и это, и был предан 
мученической смерти. Были и тысячи других лю-
дей, которые таким же образом пожертвовали 
своей жизнью. Известный рассказ про Хану и ее 
семерых детей относится к этому времени. 
 

Люди Антиоха ходили из города в город, из де-
ревни в деревню, чтобы заставить их жителей 
поклоняться идолам. Осталось только одно убе-
жище - Иудейские горы с их пещерами. Но и там 
сирийцы преследовали оставшихся верными 
своей религии евреев, и много евреев подверг-
лось жестоким пыткам и смерти. 
IV. Маттитьягу 

И вот служители Антиоха явились в деревню Мо-
диин, где проживал старый священнослужитель 
(коэн) Маттитьягу. Когда сирийский военачаль-
ник построил в деревне на базарной площади 
алтарь и потребовал, чтобы Маттитьягу принес 
жертвы греческим богам, последний ответил: "Я, 
сыновья мои и мои братья решили остаться вер-
ными союзу, заключенному нашим Б-гом с наши-
ми предками". 
Тогда приблизился к алтарю еврей-эллинист, 
чтобы принести такую жертву. Маттитьягу выхва-
тил свой меч и убил б-гоотступника на месте. 
Сыновья Маттитьягу и друзья его напали на си-
рийских солдат и многих из них убили. Прогнав 
остальных сирийцев прочь, они разрушили язы-
ческий алтарь. 
 

Маттитьягу знал, что, когда Антиох узнает о слу-
чившемся, он придет в ярость и, наверно, по-
шлет карателей, чтобы наказать Маттитьягу и 
его последователей. Поэтому он оставил дерев-
ню Модиин и вместе с сыновьями и друзьями 
бежал в Иудейские горы. 
 

К нему присоединились все оставшиеся верны-
ми еврейству мужественные люди. Они образо-
вали отряды, которые время от времени остав-
ляли свои убежища, чтобы нападать на враже-
ские войска и их аванпосты и чтобы разрушать 
алтари идолопоклонников построенные по при-
казанию Антиоха. 
 

V. Маккабеи 

 

Перед своей смертью призвал Маттитьягу своих 
сыновей и наказал им продолжать борьбу в за-
щиту нашей Торы. Он предложил им следовать 
советам их брата Шимона Мудрого, а военачаль-
ником назначить Йеуду Могучего. Йеуда был 
назван "Маккабеем". Это слово состоит из 
начальных букв четырех еврейских слов: "Ми ка-
моха баэлим Ашем", что означает: "Кто подобен 
Тебе, о Б-г наш!". 
 

Антиох послал своего военачальника Аполло-
ния, чтобы уничтожить Йеуду и его последовате-
лей — Маккабеев. Несмотря на перевес в чис-
ленности и военном снаряжении, сирийцы были 
разбиты. Антиох послал еще один карательный 
отряд, но и он был разбит. Это показало Антио-
ху, что, только послав против Маккабеев мощ-
ную армию, можно рассчитывать на победу над 
Йеудой и его мужественными соратниками. То-
гда страну наводнила армия из 40000 человек 
под командой двух военачальников — Никанора 
и Горгиаша. Когда об этом узнали Йеуда и его 
братья, они воскликнули: "Будем бороться за 
наш народ и за наш Храм!" Народ собрался в 
Мицпе (где пророк Шемуэль когда-то молился Б-

гу). После ряда битв война была выиграна Мак-
кабеями. 
VI. Освящение Храма 

Затем Маккабеи повернули к Иерушалаиму и 
освободили его. Войдя в Храм, они его очистили 
от идолов, поставленных там сирийскими ванда-
лами. Иуда и его соратники построили новый 
жертвенник и освятили его. Это было в двадцать 
пятый день месяца Кислев 3622 года от с. м. 
 

Поскольку золотой семисвечник был похищен 
сирийцами, Маккабеи изготовили семисвечник из 
более дешевого металла. Когда они пожелали 
зажечь его лампады, они нашли только одну ма-
ленькую бутылочку с чистым оливковым маслом 
с печатью первосвященника Иоханана. Этого 
масла могло хватить только на один день горе-
ния в лампадах. Но произошло Бо-жественное 
чудо и этого масла оказалось вполне достаточ-
но, чтобы лампады горели в течение целых вось-
ми дней, пока не было изготовлено новое масло. 
Это чудо показало, что Б-г вновь взял Свой 
народ под свою защиту. В память об этом чуде и 
об этих событиях наши мудрецы выделили эти 8 
дней в каждом году для выражения благодарно-
сти Б-гу и для зажигания Ханукальных огней. 

Н. ИЗАКСОН  @Chabad.org  
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Компьютерный клуб  06 и 13 декабря в 10,30   Шая Беркович 

Оздоровительная гимна-
стика 

04, 11, 18 декабря в 10.15 и 11.15  

07, 14, 21 и 28 декабря в 9.30 и 10.30  

Ирина Раук 

Клуб еврейской кухни 10 декабря в 12.00   Лариса Симонова 

Роспись по шелку/дереву 07 декабря в 12.00   Майя Блиндер 

Роспись по стеклу    08 декабря в 10.30  Лена Локтева 

Вязание 05, 12, 19 декабря в 14.00     Лариса Симонова 

Клуб «Еврейские танцы»  04, 11, 18 декабря в 13.00  Влада Шоттер  

Лекция – Основы китай-
ской медицины здоровья 
и долголетия  

 08 декабря в 14.30  Д-р Коробова  

Оздоровительная гимна-
стика для мужчин 

05, 12, 19 декабря в 10.30  Ирина Раук 

Лекция – «Ханука»  07 декабря в 15.30 Лев Кемпа 

Ханукальный концерт в детском саду «Авив»! 
 

Детский сад «Авив» приглашает членов Общины золотого возраста на ханукальный 
концерт 

Вас ждет чудесный концерт от самых маленьких представителей Общины, масса положи-
тельных эмоций и праздничное угощение!  

 

Концерт состоится 13 декабря в 11.00 в детском саду Авив по адресу Суве 5 

 

Торопитесь записаться, есть всего 25 мест! 

Регистрация: Лариса Симонова 56262203, 6623038 



Наши Именинники 

1 декабря 

Дорфманн Лепо 83 

2 декабря 

Шевчук Наталья 63 

3 декабря 

Лившиц Сергей 77 

4 декабря 

Локтева Ирина 78 

Генриксон Генриетта 82 

5 декабря 

Спунгина Светлана 66 

Корнфельд Ефим 69 

Зозуля Инна 81 

Бренер Алексей 88 

7 декабря 

Гликман Ильми 87 

8 декабря 

Арутина Рита 83 

9 декабря 

Кренцель Александр 71 

Смирнова Эльза 82 

Сперанская Пессе-Соре 82 

11 декабря 

Михалевский Арон 77 

12 декабря 

Полунова Роза 83 

14 декабря 

Добрыш Ави 83 

Цыганова Людмила 83 

15 декабря 

Макрова Татьяна 66 
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Степанова Людмила 66 

17 декабря 

Голдберг Альбина 83 

Рубинштейн Тамара 89 

18 декабря 

Журавель София 87 

19 декабря 

Коган Анатолий 78 

Двоскин Яков 84 

20 декабря 

Мушкат Маша 72 

21 декабря 

Джегри Лариса 59 

Флейшер Вильям 87 

22 декабря 

Бейлинсон Анатолий 76 

23 декабря 

Миляева Лидия 87 

24 декабря 

Локтева Ольга 69 

Латута Валерий 79 

Палканова Шеля 86 

28 декабря 

Блант Давид 81 

Фердман Этта 83 

Вугмейстер Лия 83 

31 декабря 

Колпакчи Михаил 89 

 

 

 

 

Дорогие Именинники декабря, приглашаем вас в 
Социальный Центр Общины 17 декабря  в 12.00 ! 

4 декабря 

Барабанер Нинель 85 

5 декабря 

Круглова Светлана 75 

6 декабря 

Вейцман Пинхус 80 

7 декабря 

Степанов Олег 65 

14 декабря 

Брашинский Иосиф 70 

15 декабря 

Смотрицкая Тамара 85 

20 декабря 

Гуткина Эва 80 

22 декабря 

Римм Регина 85 

23 декабря 

Дудич Жанна 80 

26 декабря 

Шагарова Белла 80 

17 декабря 

Хопп Ася 90 

27 декабря 

Непомнящий Абрам 90 

 

Наши Долгожители 

Наши Юбиляры 
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Новый буклет 

«Еврейский Таллинн» – это 
новый буклет, выпущенный 
Еврейской общиной Эсто-
нии. На первый взгляд это 
словосочетание кажется 
непривычным. Столица Эс-
тонии, как известно –ни 

Прага, ни Варшава, ни Вильнюс. Центром еврей-
ской жизни Таллинн никогда не был: следова-
тельно, и следы ее искать в городе тщетно? От-
нюдь! 

Этот буклет – первая попытка напомнить о суще-
ствовании еврейского Таллинна. Хочется верить, 
что страницы нашего буклета позовут в прогулку 
по еврейскому прошлому Таллинна и приведут к 
настоящему, от которого дорога к будущему. 

Буклет можно получить в Общине! 

Важные гости 

Нашу Общину посетил Михаил Швыдкой - рос-
сийский театральный критик, театровед, обще-
ственный и государственный деятель, экс-

министр культуры Российской Федерации, худо-
жественный руководитель Московского театра 
мюзикла, советник Министерства иностранных 
дел России по международному культурному со-
трудничеству. Михаил встретился с председате-
лем ЕОЭ Аллой Якобсон. В ходе встречи мы 
ознакомили гостя с деятельностью нашей Общи-
ны, рассказали о культурных и образовательных 
проектах. Мы высоко ценим интерес к нашей де-
ятельности и надеемся на будущее плодотвор-
ное сотрудничество. 

Интересная встреча  

5 ноября в рамках программы Kofkin’s Library 
Lounge состоялась встреча с нашим давним зна-
комым Юрием Табаком. Наш разговор был по-
священ гениям и злодейству. Можно ли еврею 
слушать Вагнера, а еврейским музыкантам - ис-
полнять его музыку? Как евреям относиться к 
другим великим деятелям культуры - антисеми-
там? Эти и многие другие вопросы затронул 
Юрий на встрече, не давая однозначного ответа, 
но освещая разные взгляды на эти проблемы. 

Важный визит 

Роберт Зингер, главный исполнительный дирек-
тор и исполнительный вице-президент Всемир-
ного еврейского конгресса (WJC), на прошлой 
неделе приехал в Эстонию с двухдневным визи-
том. 

Наш гость встретился со спикером Рийгикогу Эй-
ки Нестером и с главой парламентской группы 
«Эстония-Израиль» Игорем Грязиным. Г-н Зин-

гер также провел встречу с генеральным секре-
тарем Министерства внутренних дел Лаури 
Лугна и с представителями полиции безопасно-
сти. 

Высокий гость познакомился с жизнью Еврей-
ской общины, обсудил вопросы безопасности, 
международной стабильности, отношений между 
Эстонией и Израилем и положения евреев в Эс-
тонии, посетил наш общинный центр, Еврейский 
музей Эстонии, Таллиннскую еврейскую школу, 
синагогу и принял участие в встрече Шаббата в 
еврейском детском саду «Авив 

 

Киноклуб в Нарве  

В середине ноября в Нарве состоялось первое 
выездное заседание киноклуба Еврейской общи-
ны. Регина Патс, руководитель этого проекта, 
привезла с собой фильм «Женщина в золотом». 

На показе присутствовали члены Еврейской об-
щины города Нарвы. Начинание нашло отклик у 
собравшихся. Надеемся, что такие выездные 
сессии станут традицией и мы, со своей сторо-
ны, сможем чаще радовать наших нарвских дру-
зей хорошими фильмами с еврейской тематикой. 

Театр музыкальной комедии 
«Страна улыбок»  

В спектакле заняты более 100 исполнителей – 
оркестр, балет, хор и солисты! 
«Страна улыбок» – оперетта великого компози-
тора Франца Легара. Впервые была поставлена 
в Берлине в 1929 году  и после имела большой 
успех у публики многих стран, а знаменитая ария 
Су-Хонга «Я отдал тебе моё сердце» по сей 
день входит в репертуар крупнейших оперных и 
опереточных теноров мира.  

Для членов Общины действует следующее пред-
ложение: вы можете выбрать любое место с 13 
по 20 ряд, ввести кодовое слово SHALOM и ку-
пить билет за 20,50 евро. 

«Посвящение Елене Образцовой» 

Мероприятие проводится совместно с Культур-
ным Центром Елены Образцовой (Санкт-

Петербург). 

27 декабря в 17.00 

Специальная цена для членов Общины с промо-
кодом SHALOM 20% 

НОВОСТИ ОБЩИНЫ 
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Судья Рут Гинзбург получит награду 
«Генезис» вместе с Натали Портман 

 

Премия еврейского фонда «Генезис», которую 
называют «еврейским Нобелем», расширила 
список лауреатов. Раньше премию размером в 
1 миллион долларов присуждали одному лау-
реату – в этом году им стала актриса Натали 
Портман, — а сейчас появилась дополнитель-
ная номинация, «За личные достиже-
ния» (Genesis Lifetime Achievement Award). 
Первым обладателем этой награды стала су-
дья Верховного суда США Рут Бейдер Гин-
збург. 

Фонд премии «Генезис» отметил заслуги 83-

летней Гинзбург в борьбе за гражданские сво-
боды и права женщин. В 1993 году она стала 
второй женщиной-судьей в Верховном суде 
США. 

Рут Гинзбург и Натали Портман наградят на 
торжественной церемонии летом 2018 года. 

Премия «Генезис» вручается с 2012 года. Ее 
лауреатами в разные годы становились актер 
Майкл Дуглас, скрипач Ицхак Перлман, быв-
ший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и скуль-
птор Аниш Капур. О том, собирается ли 
«Генезис» еще больше расширить список кате-
горий, пока что не сообщается. 

Израильское кино было широко пред-
ставлено на фестивале в Таллинне 

Израильское кино широко представлено на ки-
нофестивале «Темные ночи», который прохо-
дит в Таллинне с 17 ноября по 3 декабря 2017 
года. 

Новые израильские фильмы включены в раз-
личные программы фестиваля. Фильм Самуэля 
Маоз «Фокстрот» – кандидат от Израиля на 

премию «Оскар» в категории «Лучший фильм 
на иностранном языке». Также в программе 
«Дети осени» Эйтана Гафни, «Семья» Верони-
ки Кедар и дебютная картина Ионатана Индур-
ского «Водитель». 

Фестиваль «PÖFF» посетили режиссер Эйтан 
Ганфи, актер и продюсер Яфит Шалев и кине-
матографист Том Голдвассер, режиссер Эйтан 
Аннер вновь посетил фестиваль в качестве 
члена жюри. 

«Любовников» Шагала продали за ре-
кордные $28,5 млн 

Картина Марка Шагала «Любовники» бы-

ла продана во вторник, 14 ноября на аукционе 
Sotheby’s в Париже за 28,5 млн. долларов. Та-
ким образом, был в два раза превышен преды-
дущий рекорд стоимости произведений Шагала 
на аукционе, поставленный в 1990 году, сооб-
щили в Sotheby’s. 

Картина, выставленная на торги, была написа-
на в 1928 году и почти 90 лет хранилась в од-
ной семье. По описанию, предоставленному 
аукционным домом, в этом полотне Шагал объ-
единил две главные любви своей жизни: к жене 
Белле и к столице Франции. 

Торги продолжались 10 минут, пишет Times of 
Israel. Тремя главными претендентами на кар-
тину были участники аукциона из Азии и Рос-
сии. До начала торгов предполагалось, что по-
лотно выручит от 12 до 18 млн. долларов. 

ЕВРЕЙСКИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
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Как бороться с бессонницей в 
пожилом возрасте 
Проблемы со сном не возникают из-за одного 
только возраста. Беспокойный сон, постоянная 
усталость в течение дня и другие симптомы бес-
сонницы вовсе не нормальная часть старения. 
Наоборот, неправильные привычки сна, невыле-
ченные расстройства сна, медицинские препара-
ты и различные проблемы со здоровьем могут 
послужить причиной недосыпания. Эта статья 
поможет вам понять причины проблем со сном и 
предложит советы, как бороться с бессонницей в 
пожилом возрасте. 

Советы для хорошего сна в пожилом воз-
расте 

Старение само по себе не вызывает проблем со 
сном. Главной причиной бессонницы часто быва-
ет плохая гигиена сна (ваши привычки и обста-
новка во время сна). К счастью, гигиену сна улуч-
шить очень просто. 

Советы пожилым людям для хорошего сна: 

1. Придерживайтесь постоянного режима дня – 
каждый день ложитесь спать и просыпайтесь в 
одно и то же время, даже по выходным. 

2. Ведите активный образ жизни – социальная 
активность, семья и работа повысят ваш уровень 
активности, благодаря чему вы будете лучше 
спать по ночам. 

3. Увеличьте физическую активность. Живя 
без физических нагрузок, вы можете как чувство-
вать себя постоянно сонными, так и вообще не 
чувствовать желания спать. Благодаря физиче-
ским упражнениям в организме вырабатываются 
вещества, которые отвечают за полноценный 
отдых во время сна. Даже простая ежедневная 
прогулка может возыметь чудодейственный эф-
фект на качество вашего сна. 

4. Постарайтесь меньше беспокоиться. Стресс 
и волнения могут очень мешать хорошему ноч-
ному сну. У каждого человека есть поводы бес-
покоиться и список дел, которые необходимо вы-
полнить, но очень важно научиться идти спать, 
избавившись от мыслей обо всем этом. 

5. Не ложитесь подремать вечером– если вы 
ляжете подремать незадолго до того, как ло-
житься спать, качество вашего ночного сна по-
страдает. При этом, короткий дневной сон в се-
редине дня может значительно улучшить ваше 
самочувствие. 

6. Бывайте на солнце – яркий солнечный свет 
повышает уровень гормона мелатонина, который 
регулирует ваши суточные ритмы. Больше вре-
мени проводите на свежем воздухе. 

7. Избавьтесь от храпа – если заснуть вам ме-
шает храп супруга, попробуйте беруши, белый 
шум или просто спите в отдельных комнатах. 

8. Ложитесь спать рано – ложитесь спать, как 
только вы почувствуете желание спать. 

9. Бросьте курить – никотин является стимуля-
тором и мешает заснуть. Если вы не можете 
бросить курить, то по крайней мере постарай-
тесь не курить как минимум за три часа до сна. 

10. Придумайте «сонные ритуалы» – успокаи-
вающие ритуалы, как, например, принятие ван-
ны или игра на музыкальном инструменте, помо-
гут вам расслабиться. 

11. Ограничьте употребление снотворных – у 
большинства снотворных препаратов есть мно-
жество побочных эффектов и принимать их дол-
гое время нельзя. 

Для качественного сна уделите особое внимание 
тому, что и как вы едите на ночь.  

Советы о том, как питаться, чтобы улучшить 
сон: 

1. Ограничьте употребление кофеина. Избегайте 
употребления кофеина (в кофе, чае, напитках и 
шоколаде) во второй половине дня. 

2. Избегайте употребления алкоголя перед сном. 
Не используйте алкоголь в качестве снотворно-
го. Может показаться, что благодаря алкоголю 
вы спите лучше, но на самом деле он только усу-
губляет проблемы со сном. 

3. Перед сном избегайте употребления острой и 
тяжелой пищи. Тяжелая или острая пища может 
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вызвать несварение или дискомфорт. Попробуй-
те ужинать легкой пищей и по крайней мере за 
три часа до сна. Если ощущаете чувство голода 
перед сном, выпейте полстакана кефира, йогур-
та или теплого молока. 

4. Сократите употребление жидкости перед 
сном. Ограничьте употребление жидкостей за 
полтора часа до сна.  

Важность качественного сна для пожилых 
людей 

Не важно, сколько вам лет: без здорового сна в 
любом возрасте невозможно физическое здоро-
вье и эмоциональное благополучие. Когда мы 
стареем, хороший ночной сон становится осо-
бенно важным, так как он улучшает способность 
к концентрации и запоминанию, помогает ваше-
му телу восстанавливать любые повреждения и 
помогает предотвращать болезни, укрепляя ва-
шу иммунную систему. 

Многие пожилые люди жалуются на такие 
проблемы со сном, как: 

трудности с засыпанием, 

постоянные пробуждения в течение ночи и бес-
покойный сон, 

раннее пробуждение и чувство усталости после 
сна, 

потребность ложиться спать рано вечером, 

чувство усталости в течение дня, 

потребность подремать в течение дня. 

Чтобы чувствовать себя наилучшим образом, 
вам нужен хороший ночной сон. Вы можете уди-
виться, но хорошему сну может помочь активный 
образ жизни, здоровая диета и регулярные фи-
зические нагрузки. 

Причины изменений сна с возрастом 

В процессе старения ваш сон может измениться 
в худшую сторону. Например, сон может стать 
более фрагментированным (из-за сокращения 
длительности фаз сна), фазы глубокого сна мо-
гут стать намного короче, также могут участиться 
пробуждения между фазами сна. Может случить-
ся так, что вы будете хотеть пойти спать ранним 
вечером, а затем проснетесь до рассвета и не 
сможете больше заснуть (такое изменение вы-
звано снижением уровня определенных гормо-
нов, регулирующих сон). 

Наиболее частые причины бессонницы в по-
жилом возрасте таковы: 

1. Плохая гигиена сна – наиболее частая причи-
на бессонницы в пожилом возрасте это непра-

вильные привычки, связанные со сном и непра-
вильная обстановка. В качестве примера непра-
вильной гигиены сна можно привести отсутствие 
режима сна, употребление алкоголя на ночь и 
слишком частый дневной сон. 

2. Боль или болезни – боль может мешать вам 
высыпаться. Кроме того, сон могут ухудшать 
многие заболевания, такие как артрит, астма, 
сахарный диабет, остеопороз, изжога. Займитесь 
своим здоровьем, не верьте в то, что старость—

синоним болезни. 

3. Лекарственные препараты – пожилые люди 
принимают значительно больше лекарств, чем 
молодые. Последствия взаимодействия различ-
ных лекарств и побочные эффекты некоторых из 
них могут вызывать проблемы со сном. Самосто-
ятельно определить, какие лекарства вызывают 
проблемы со сном, может быть сложно: в этом 
вам поможет врач. Решить проблему можно 
очень просто: например, можно начать прини-
мать лекарства в другое время суток, сменить 
его на другое или снизить дозу. 

4. Недостаток физической активности – если 
вы ведете сидячий образ жизни, вы можете как 
постоянно чувствовать себя сонным, так и вооб-
ще перестать чувствовать желание спать. Регу-
лярные физические упражнения днем могут по-
мочь вам спать лучше. 

5. Психологический стресс –существенные из-
менения в жизни могут вызвать стресс. Беспо-
койство или тоска могут мешать вам заснуть, 
что, в свою очередь, может усилить беспокой-
ство или вызвать депрессию. 

Разговор с врачом о возрастных проблемах 
со сном 

-Если ваши самостоятельные попытки избавить-
ся от бессонницы не увенчались успехом, ваш 
доктор может помочь с проблемами вызванны-
ми: 

-Нарушениями сна 

-Побочными эффектами лекарственных препа-
ратов или их сочетаний 

-Медицинскими состояниями или болезнями 

-Болью. 

И, прежде всего, не ожидайте того, что с возрас-
том вы станете спать хуже. Вы можете решить 
любые проблемы со сном также просто, как и 
более молодые люди. 
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Леонид Темкин (Эстония)                      

     ЛОШАДКА 

                       (Детское воспоминание)   
 

     Начиналась весна. Можно было сказать, что 
кончалась зима, поскольку снег, хоть и изрядно 
почерневший, не хотел сдаваться и почти везде 
ещё лежал на улицах. Но светило такое яркое 
солнце и на душе было так легко, что уже хоте-
лось думать о весне. Снег таял, с крыш стекала 
вода и свисали большущие хрустальные сосуль-
ки. На улице журчали и поблескивали ручейки. 
Местами на дороге уже проступил асфальт.  А 
мы с  соседскими мальчишками пускали в ручьях 
кораблики, бумажные и вырезанные из щепок. 
Течение  быстро подхватывало наши судёнышки 
и они  неслись, покачиваясь на волнах. Настрое-
ние было совершенно безмятежное.  
 

     Было это через несколько лет после войны, 
когда автомобилей на улицах было ещё немного 
и даже в больших городах нередко использовал-
ся гужевой транспорт, то есть лошади.  
             
     По дороге медленно шагала лошадь, везущая 
нагруженные сани. По снежному насту она шла, 
легонько покачивая головой. Извозчик в меховом 
тулупе сидел на облучке саней. Ему было жарко 
и он лениво покрикивал на свою кобылу. 
 

     Но вот сани съехали со снежной колеи и раз-
дался неприятный скрип – полозья попали на ас-
фальт, а лошадка своими копытами  оказалась 
на льду. Она напряглась всеми мускулами, её 
шея выгнулась,  уши встрепенулись, а на боках 
ещё сильнее проступили рёбра. 
 

     Сани  немножко продвинулись и застряли. Из-
возчик слез с облучка и принялся истово стегать 
лошадку кнутом по спине. Она, сердечная, дёр-
нулась, рванулась изо всех сил, поскользнулась 
и упала на колени. Извозчик подскочил к ней и 
стал еще сильнее хлестать по тощим бокам. Бед-
ная кобыла громко заржала, запрокинув голову и 
обнажив неровные зубы. Ей было больно, а глав-
ное – очень обидно. За что?  
          
     Это была немолодая, видавшая виды ломо-
вая лощадь. Жила она в своём стойле в неболь-
шой старой конюшне почти в центре города, 
неподалёку от нашего двора.  Кормили и поили 
её из железного ведра.  Она вытягивала шею и 
медленно пережёвывала старое сено. Но и такой 
еде она была рада, поскольку к концу зимы запа-
сы оставались скудные.      
     Шерсть её местами слежалась – мыли кобыл-
ку нечасто,  неухоженная была лошадка. Даже 

грива, её роскошная, длинная серебристо-чёрная 
грива, которая в молодости смотрелась, как  во-
ротник  из чернобурки на плечах нарядно одетой 
дамы, сейчас походила на затёртую половую 
тряпку.  Да и её пышный хвост обвис и стал по-
хож на растрёпанный веник.  
                                                                                           
     Мужик продолжал бить лошадь кнутом, она 
делала попытки подняться, но опять поскользну-
лась и, обессиленная, упала на бок, ударившись 
об оглоблю.  Извозчик орал, ругался матом и ма-
хал руками.  
                   
     Вокруг собрались зеваки и оживлённо обмени-
вались мнениями. Один дяденька вышел из тол-
пы и подошёл к лежащей лошади. «Ну-ка, мужи-
ки, подмогнём», - взмахнул он рукой.  Несколько 
мужчин ослабили подпругу, взялись за оглобли, 
помогли лошади подняться и, поднатужившись, 
сдвинули сани с асфальтовой проплешины. А 
худенькая пожилая тётушка, шедшая мимо до-
мой из магазина, отломила горбушку чёрного 
хлеба и угостила лощадку. Та благодарно взгля-
нула на добрую женщину и быстро-быстро  за-
моргала  ресницами.  Мне показалось, что из 
глаз её потекли слёзы… 

 

     Написав это, я и сам растрогался и призаду-
мался о своей жизни … 

 

     Говорят, что в Италии символ лошади связан 
с удачей. А я с детства привык слышать о трудо-
любивом человеке: «Работает, как ломовая ло-
щадь». Разные бывают лошади, разные у них 
судьбы, как и у людей... Когда-то я написал в сти-
хах «Монолог загнанного коня» про боевого же-
ребца. А вот теперь - про ломовую лощадь. По-
чему?...  
 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
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По горизонтали: 

3. Небольшое металлическое колёсико на 
мебельной ножке для лёгкости передвиже-
ния. 
6. Небольшая певчая птичка отряда воробьи-
ных. 
9. Рабочая часть машины, механизма. 
11. В одежде: положение верхней полы, нахо-
дящей на нижнюю. 
13. Млекопитающее с длинной вьющейся 
шерстью и изогнутыми рогами. 
14. Музыкальный инструмент в виде цилин-
дра, сверху и снизу обтянутого кожей. 
15. Металлический или деревянный прибор 
для стискивания, сдавливания чего-либо. 
16. Жидкий металл серебристо-белого цвета. 
17. Неизвестная искомая величина в матема-
тике. 
19. Общественный строй. 
20. Остановка голоса, членящая речевой по-
ток на те или иные части.  

По вертикали: 

1. Растение с круглыми семенами в струч-
ках. 
2. Совещательный орган при патриархе. 
4. Полицейский в Италии. 
5. Направление в литературе и искусстве в 
19 веке. 
7. Несколько крестообразно сколоченных 
кольев, преграждающих путь, проход. 
8. Наставление, поучение. 
10. Сооружение в виде укреплённого столба 
для разных технических целей. 
12. Грубый, наглый человек. 
13. Единица атмосферного давления. 
17. Наилучший вид, элитный образец чего–

нибудь. 
18. Капля жидкости, предохраняющей глаз-
ное яблоко от высыхания. 

©Автор кроссворда Константин Ермаков 



Программы помощи и мероприятия Социального центра  

осуществляются благодаря поддержке наших спонсоров и друзей: 

Фонд семьи Бронштейнов  

Фонд семьи Гутер  
Beth O Julius Goldmans Minnesfond –  

Фонд семьи Голдманов  

Помощь евреям, пережившим Катастрофу, осуществляется при финансовой поддержке Конфе-
ренции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish Material Claims 
Against Germany/Claims Conference)  

 

«Шагал: невместе» 

7 декабря, четверг, в 19:00 Аудитория KUMU 

Спектакль, созданный на основе яркого, красоч-
ного, эмоционального творчества Марка Шага-
ла. 

Идея и постановка: Мария Гольцман 

Музыкальное оформление: Маркус Робам, Си-
мон Гольцман 

Видео: Кюлли Маристе 

Костюмы: Триину Пунгиц 

Свет: Денис Бречко 

2D кукольная анимация: Nukufilmi Lastestuudio 

Хореография и исполнение: Сильвер Соорск, 
Полина Жукова-Лазарчук, Соня Лииз Каара, Ма-
рия Гольцман 

Музыкант: Симон Гольцман 

Благодарим: Татьяна Новоженина, Юлия Чайки-
на, Игорь Задера, Илья и Хая Шморгун, Влада 
Шоттер                                                              

Дорогие друзья! 

Рады сообщить, что в процедурном кабинете 
нашей Общины наряду с массажистом теперь 
работает и косметолог!  

Косметолог Ирина Эйделькинд предлагает вам:  

- профессиональные процедуры с использовани-
ем косметических средств на основе традицион-
ной китайской медицины 

- массаж лица 

- покраска ресниц и бровей 

Несколько слов от Ирины: «Китайский массаж 
лица - это безопасная и безболезненная проце-
дура, которая способна убрать с вашего лица це-
лые годы и долго поддерживать вашу кожу в то-
нусе. Воздействует на биологически активные 
точки, улучшая работу внутренних органов, за-
пуская внутренние процессы регенерации кожи, 
стимулируя выработку коллагена и эластина, 
возвращая коже упругость, гладкость и моло-
дость».  

Конечно же, процедуры для членов Общины 
предлагаются по дружественным ценам 

Время приема: Среда 15.00-19.00 , Четверг 9.00-

17.00 

Подробная информация и запись по телефону 
+3725047537 (Ирина).  

Наши соболезнования 

Еврейская община Эстонии выражает соболезнования родным и близким в связи с уходом из 
жизни Ильи Гудима. Светлая память! 


