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Почему мы празднуем Хануку? 

 В списке ритуальных тор-

жеств, отмечаемых евреями, есть 

один, именуемый «Праздником 

огней». Он посвящен событию, 

произошедшему в 138 году до н. 

э., когда во вновь заработавшем 

Иерусалимском храме был освя-

щен жертвенник, оскверненный 

до этого идолопоклонниками. 

Название этого праздника – Хану-

ка, на иврите ה . ֲחנֻכָּ Собственное 

наименование празднования явля-

ется производным от «лаханот ַלַחנֹות», означающего посвящение или освящение. Если же 

рассматривать это слово буквально, то на иврите оно представляет собой сочетание двух 

понятий. Первая часть «хану נּו  в переводе звучит как «они достигли покоя», а окончание «חָּ

«ка כה» завуалировано обозначает цифру 25, которая точно указывает на дату проведения 

освящения жертвенника в Иерусалимском храме – 25 число месяца Кислев. 

 Предыстория данного события уходит корнями в прошлое, отдаленное от нас почти 

двумя с половиной тысячелетиями. В 422 году до н.э. Иудея потеряла свою независимость, 

перейдя под протекторат Персидской державы. Это стало моментом разрушения Первого 

Храма, после чего на несколько столетий его деятельность была прекращена. После череды 

событий, во время которых территория Иудеи последовательно переходила под власть раз-

личных правителей, она стала частью Сирийского государства. Если не считать относи-

тельно небольшого отрезка времени Вавилонского пленения, все остальные властители, 

приходившие на эту землю, вполне лояльно относились к верованиям еврейского народа. 

Их больше заботили своевременный сбор налогов, отсутствие бунтарских настроений в 

народе и не противопоставление своей религии эллинизму. Все резко изменилось с прихо-

дом к власти в Сирии царя Антиоха IV Епифана. Заняв трон в 150 году до н.э., он решил на 

всех подвластных ему землях распространить единую религию греческого образца. Однако 

Иудея воспротивилась этому. Туда были посланы войска, которые начали проводить 

угодные режиму Антиоха IV религиозные преобразования. Например, ими запрещались 

Тора, еврейские традиции и обрезание. За нарушение новых правил евреям грозили аресты, 

пытки и казни. Часть жителей Иудеи, не принявшая столь противоречащих их убеждениям 

новых традиций, уходила в горы, где воссоздавала свободные еврейские общины. В них же 

стихийно возникали отряды ополчения, которые впоследствии объединил под своим 

руководством выходец из рода священников Хашмонаим старый Матитьягу. После смерти 

старого священника знамя борьбы поднял его сын Иуда Маккаби. Под его руководством 

войска повстанцев разгромили карателей и освободили Иерусалим. Властвование сирий-

ского деспота не прошло для Иудеи даром. На Храмовой горе действовал уже другой храм, 

посвященный главному эллинистическому богу Зевсу. Иерусалимский храм требовалось 

восстановить и заново освятить. Этим и занялись евреи, едва только Иерусалим вновь об-

рел свободу. Освящение вновь отстроенного храма было назначено на 25 Кислева 3622 го-

да. В пересчете с еврейского календаря эта дата припадает на 138 год до н.э. 
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Для проведения данного мероприятия требовалось зажечь огни специального золотого 

семиствольного светильника меноры. Для этого требовалось использовать ритуально 

чистое оливковое масло, хранящееся в емкости с печатью первосвященника. 

 

После долгих поисков все же был найден один небольшой сосуд, на котором печать 

первосвященника сохранилась в неприкосновенности. Увы, емкость была слишком ма-

ла, чтобы обеспечить горение меноры в течение положенного срока. Того количества 

масла, которое было в кувшине, могло хватить всего лишь на сутки. Приготовление же 

нового масла занимало 8 дней, а такого времени у жителей Иерусалима не было. Истин-

ным же моментом освобождения евреев от власти сирийского деспота мог считаться 

только момент зажжения огней на ритуальном светильнике. Священники рискнули за-

жечь огни меноры, прекрасно понимая, что они могут погаснуть. Однако после меро-

приятия освящения храма произошло настоящее чудо. Единожды зажженный в меноре 

огонь продержался все положенные ему 8 дней. В память об этом событии мудрецами 

Израиля было решено производить ежегодное празднование Хануки с зажжением риту-

альных огней. 

 

Длится праздник 8 дней, в продолжение которых готовятся и употребляются разнооб-

разные вкусные угощения и зажигаются огни ханукии – светильника, символизирующе-

го стойкость духа еврейского народа, а также превалирования добра над злом. В старые 

времена ханукия вывешивалась на улице по левую сторону от входной двери. Впослед-

ствии светильник для уменьшения опасности возникновения пожара стали переносить 

внутрь жилища и располагать на подоконниках, показывая всем соседям, что здесь свя-

то чтут традиции. 
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Общее собрание 

Учитывая сложившуюся ситуацию в стране и рекомендации правительства, Совет Общи-
ны принял решение об изменении даты и формата проведения Общего отчетного собра-
ния. Собрание было запланировано в формате коллегии выборщиков. Всем членам Общи-
ны, имеющим право голоса, было предложено зарегистрировать свое участие в собрании 
заранее. Список участников был опубликован и все желающие смогли оформить доверен-
ности для голосования. Учитывая количество участников и доверенности на них, согласно 
уставу, кворум для проведения собрания был собран. 

За день до мероприятия было принято решение перевести максимальное количество 
участников в онлайн и подключить их к участию через zoom. 

Повестка собрания: 
• Отчет председателя ЕОЭ, Алла Якобсон 
• Отчет ревизионной комиссии, Алексей Добрышман 
• Кооптирование новых членов Совета 
• Утверждение отчетных докладов 

Голосованием участники утвердили отчетные доклады. 

Также собрание утвердило предлагаемые Советом кандидатуры на освободившиеся места 
в составе Совета. Напомним, что из состава вышли Марк Шагал и Геннадий Грамберг. 

Новыми членами Совета стали Илья Штеренберг и Юрий Фришер.  

Следующее собрание состоится весной 2021 года. Мы очень надеемся, что мы сможем 

встретиться со всеми желающими в привычном формате. 

Поздравляем! 

Еврейская община Эстонии от всего сердца поздравля-
ет своего председателя Аллу Якобсон с 15-летним юби-
леем на посту главы нашей Общины! 

За эти годы Община прошла огромный путь развития. 
Открылся Еврейский детский сад «Авив», Еврейский 
Музей Эстонии, Галерея Памяти. Было проведено мно-
жество международных конференций и мероприятий. В 
Общину пришли молодые и активные лидеры. Был со-
здан форум эстонского еврейства «Яхад». Множество 
важнейших событий произошли за эти годы. За свою деятельность на посту председателя 
Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон была отмечена многочисленными знаками от-
личия от эстонских и международных организаций, в 2013 году за вклад в развитие со-
трудничества национальных меньшинств в Эстонии Алла Якобсон была награждена Пре-
зидентом ЭР орденом Белой звезды. Для нас большая честь иметь такого замечательного 
лидера! 

Дорогая Алла, здоровья и процветания!  

Только вперед! 
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О герое спектакля «Они пришли в полночь», поставленном в Линнатеатре Дианой 

Леэсалу, долгое время знали немногие. Имя Ханса Ахима Литтена (1903-1938) могло зате-

ряться в бесконечных списках жертв нацизма, если бы британскому сценаристу и режиссеру 

Марку Хэйхёрсту не довелось прочесть изданную на английском языке еще до Второй миро-
вой войны книгу матери Ханса, Ирмгард Литтен, «Когда не осталось слез. Борьба одной 

матери против Гитлера».  

Марк Хэйхёрст написал сценарий художественного-документального телефильма «Человек, 
который перешел дорогу Гитлеру»; картина была показана по Би-би-си в 2011 году, а затем 

театральный продюсер Марк Гушер предложил Хэйхёрсту по мотивам фильма написать пьесу 

«Taken At Midnight» (букв. «Уведен в полночь), премьера которой состоялась в 2014 году в 

лондонском театре «Ройял Хэймаркет», а затем пьеса разошлась по всему англоговорящему 

миру. 

Драматург, следуя за своим героем по дороге невыносимых страданий, которые пришлось пе-

ренести Хансу Литтену за пять лет пребывания в концлагерях, ездил в Зоннебург, Лихтенберг 

и Дахау. «Увиденное взорвало мой мозг», - записал в свой дневник Хэйхёрст после поездки. 

Постановка Дианы Леэсалу преследует ту же цель: взорвать мозг зрителя, вызвать в нем ужас 

и отвращение к нацизму и догадку о том, что опасность не миновала: спустя 75 лет после 
окончания Второй мировой войны человеконенавистническая философия и практика перио-

дически воскресают в тех или иных частях земного шара. 

Юрист Ханс Литтен в 1931 году вызвал на уголовный процесс в качестве свидетеля Адольфа 
Гитлера – и буквально размазал его по стенке, бросив уничтожающе яркий луч света на 

нацистскую идеологию и практику. 

Судили четырех членов 33-го отряда SA, которые явились в танцевальный клуб, где собира-
лась молодежь социалистических и вообще левых взглядов, и зарезали трех человек. Литтен 

решил, что сам нацистский лидер должен появиться на суде, чтобы лично ответить за насилие 

своих приверженцев. Литтен хотел связать Гитлера с преступностью и дать понять обывате-

лям, чтo отдавая свои голоса нацистам, они приведут к власти бандитов и убийц. 

Гитлер в своих речах умел только атаковать и, гипнотически воздействуя на толпу, подчинять 

ее своей воле. Защищаться он не привык и не умел. Литтен припер его к стенке и заставил 

лжесвидетельствовать.  Гитлер был взбешен и унижен. Диктаторы, как нам известно на при-
мерах не одной Германии, очень часто мелочны и мстительны. Литтена он счел личным вра-

гом – и твердо решил после прихода к власти разделаться с ним. Ханс Литтен и его товарищи 

по антифашистской борьбе Эрих Мюзам и Карл фон Оссецки были арестованы (официальная 

формулировка: «задержаны, чтобы защитить их от справедливой ненависти германского на-

рода») 28 февраля 1933 года, сразу после поджога рейхстага; прекрасный повод для того, 
чтобы разделаться с политическими противниками.  

Отец Литтена, профессор права и некоторое время ректор Кёнигсбергского университета, в 
годы Первой мировой войны был офицером, награжден Железным крестом; по рождению он 

был евреем, но перешел в лютеранство, сам Ханс в юности присоединился к еврейской моло-

дежной группе и выучил иврит, но вообще-то был атеистом. Мать Ханса, Ирмгард Литтен, 

была чистокровной немкой; но по «нюрнбергским расовым законам» Ханса можно было счи-

тать евреем.  

«Они пришли в полночь» - это история о том, как преступники приходят к власти в культур-

ной европейской державе, и о неустанной борьбе матери за своего сына.  

По материалам статьи Бориса Туха для Постимеес 

5 
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Мезе – самая любимая израильская закуска и 
лучшее украшение любого стола. Вкусные, 
красочные, аппетитные...  
Это маленькие салатики, которые подают на 
закуску перед основными блюдами. В Израи-
ле их называют по-разному: мазеты, тапасы 
или просто салаты. И видов их – несчитанное 
количество, ведь израильская кухня собрана 
по кусочкам со всего мира и в этом ее уни-
кальность. 
Предлагаем вам пару рецептов салатов мезе. 

  
Белая фасоль с луком и тунцом 
Продукты: 
1 стакан вареной белой фасоли 
1-2 столовые ложки петрушки или базилика 
Фиолетовый лук 
Консервированный тунец 
Помидоры черри 
1/2 чайной ложечки соли 
1/2 чайной ложечки сахар 
2 столовые яблочного ложки уксуса 
3 столовые ложки лимонного сока 
2-3 столовые ложки оливкового масла 
Приготовление 
Для этого салата можно использовать готовую 
фасоль: консервированную или заморожен-
ную. Можно и самим отварить, предваритель-
но замочив её на ночь и потом варить пример-
но час. Она должна быть мягкой, но не разва-
ливаться. 
 
В миску насыпаем готовую фасоль. Добавля-
ем помидоры, мелко нарезанную петрушку 
(без стеблей), лук, соль, сахар, уксус и лимон-
ный сок. Салат должен быть кисленьким. Раз-
мешиваем и добавляем тунец. Ещё раз легонь-
ко размешиваем, что бы салат не превратился 
в кашу и даём ему постоять в холодильнике 
пару часов. 
Ещё этот салат можно украсить вареным яй-
цом. 
 
 

 

 

 

 

Капустный салат с яблоками 
Продукты 
Капуста 
Морковь 
Яблоко 
Сельдерей 
Черные семечки 
Майонез 
Йогурт 
 
Приготовление 
Капусту мелко нарезать и пересыпать в миску. 
Добавить натёртую морковь, мелкие кусочки 
яблок и стеблей сельдерея. 
 
Заправить майонезом с ложкой йогурта. Если 
йогуртом не пользоваться, то добавить пару 
капель яблочного уксуса. Посолить, разме-
шать и сверху посыпать жареные очищенные 
семечки. 
 
Салат Хумус с томатами Черри 
Продукты 
Нут (лучше мелкого сорта) 
Томаты Черри 
Фиолетовый лук 
Кинза 
Соль 
Сахар 
Чили 
Оливковое масло 
 
Приготовление 
Нут промыть и залить большим количеством 
холодной воды. Дать постоять минимум 12 
часов, а лучше сутки. Опять промыть, пересы-
пать в кастрюлю, залить водой, довести до ки-
пения и варить на маленьком огне час. 
 
Готовый остывший нут (без жидкости, в кото-
рой он варился) перемешать с помидорами, 
кинзой ,мелко нарезанным фиолетовым лу-
ком. Добавить перчик, соль, оливковое масло 
и чуточку сахара (везде, где добавляем лимон, 
надо добавить чуточку сахара для баланса 
вкуса). 
 
Приятного аппетита! 

 

 

 

Ханукальные рецепты 



Наши именинники 

1 декабря  

Дорфман Лепо 

 

2 декабря 

Шевчук Наталья 

 

3 декабря 

Гофман Макс 

 

4 декабря 

Гнучев Николай 

Локтева Ирина 

Барабанер Нинель 

 

5 декабря 

Кропотова Елена 

Спунгина Светлана 

Корнфельд Ефим 

Круглова Светлана 

Зозуля Инна 

 

6 декабря 

Вейцман Пинхус 

 

7 декабря 

Степанов Олег 

 

8 декабря 

Арутина Рита 

 

12 декабря 

Мухина Татьяна 

Дымова Елена 

Полунова Роза 

 

 

14 декабря 

Брашинский Иосиф 

Добрыш Ави 

Цыганова Людмила 

 

15 декабря 

Макрова Татьяна 

Степанова Людмила 

Смотрицкая Тамара 

 

17  декабря 

Гольдберг Альбина 

 

19 декабря 

Коган Анатолий 

Двоскин Яков 

20 декабря 

Гуткина Ева 

22 декабря 

Бейлинсон Анатолий 

23 декабря 

Дудич Жанна 

24 декабря 

Локтева Ольга 

Латута Валерий 

25 декабря 

Бриль Иосиф 

26 декабря 

Шагарова Белла 

 

28 декабря 

Блант Давид 

Фердманн Этта 

Вугмейстер Лия 

 

4 декабря 

Роненсон Людмила 

Генриксон Генриетта 

9 декабря 

Смирнова Эльза 

Сперанская Пессе-Соре 

10 декабря 

Табачник Григорий 

11 декабря 

Михалевский Арон 

20 декабря 

Мушкат Маша 

 

Долгожители 

 

5 декабря 

Бренер Алексей 

 

7 декабря 

Гликман Илми 

 

17 декабря 

Хопп Ася 

 

21 декабря 

Флейшер Вильям 

 

23 декабря 

Миляева Лидия 

 

27 декабря 

Непомнящий Абрам 

 

31 декабря 

Колпакчи Михаил 

 

 

Наши Юбиляры 
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Мстислав Леопольдович Ростропович - советский и российский виолон-
челист, пианист и дирижёр, общественный деятель, защитник прав чело-
века и духовной свободы, педагог.  Мстислав Ростропович родился 27 
марта 1927 года в семье профессиональных музыкантов - виолончелиста 
Леопольда Ростроповича, сына пианиста и композитора Витольда Ро-
строповича, и пианистки Софьи Федотовой русско-еврейского проис-
хождения, в Баку, куда семья переехала из Оренбурга по приглашению 
азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Ростропович начал 
заниматься музыкой в раннем детстве с родителями. В 1932-1937 годах 
учился в Москве в Музыкальной школе имени Гнесиных. В 1941 году 
его семья была эвакуирована в Чкалов (Оренбург), где Мстислав учился 
в музыкальном училище, в котором преподавал его отец. В 16 лет он по-

ступил в Московскую консерваторию, где изучал виолончель у Семёна Козолупова и ком-
позицию у С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича. 
Позднее признавался, что три композитора: Прокофьев, Шостакович, а также Бенджамин 
Бриттен, оказали огромное влияние на формирование его личности.  

Получил известность как виолончелист в 1945 году, выиграв золотую медаль Третьего Все-
союзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве. Наряду с 18-летним Ростропови-
чем, выдержавшим труднейшее состязание и одержавшим свою первую победу, первую 
премию на конкурсе музыкантов-исполнителей получил и уже имевший к тому времени из-
вестность пианист Святослав Рихтер. В 1947 году выиграл 1-ю премию на Всемирном фе-
стивале молодёжи и студентов в Праге. Благодаря международным контрактам и турам Ро-
стропович стал известен на Западе. В его исполнении прозвучал фактически весь репертуар 
виолончельной музыки, и впоследствии многие произведения были написаны специально 
для него. Им были исполнены впервые 117 произведений для виолончели и даны 70 оркест-
ровых премьер. Как камерный музыкант выступал в ансамбле со Святославом Рихтером, в 
трио с Эмилем Гилельсом и Леонидом Коганом, в качестве пианиста в ансамбле с женой Га-
линой Вишневской. В 1955 году, спустя четыре дня после знакомства на фестивале 
«Пражская весна» с известной оперной певицей Г. П. Вишневской, фактически стали мужем 
и женой. После возвращения из Праги Вишневская решительно рассталась со своим преж-
ним супругом, директором Ленинградского Театра оперетты М. И. Рубиным и связала 
жизнь с «человеком из оркестра». Вместе Ростропович и Вишневская прожили 52 года. Се-
мья обосновалась в квартире «Дома композиторов» в Газетном переулке. Вскоре родились 
две дочери - Ольга и Елена. По воспоминаниям дочерей, отец был очень строгим, педантич-
ным родителем, постоянно занимавшимся их воспитанием. 
Начиная с 1969 года Ростропович и его семья поддерживали А. И. Солженицына, разрешив 
ему жить на своей даче под Москвой, и написав открытое письмо Брежневу в его защиту. За 
этим последовала отмена концертов и туров, остановка записей. В 1974 году получил выезд-
ную визу и выехал с женой и детьми за границу на длительный срок, что было оформлено 
как командировка Министерства культуры СССР. В 1978 году они были лишены советского 
гражданства. 
Гражданство СССР было возвращено Ростроповичу и Вишневской в 1990 году. 
С 1974 года стал одним из ведущих дирижёров Запада. В течение 17 сезонов он был бес-
сменным дирижёром и художественным руководителем Национального симфонического 
оркестра в Вашингтоне, вошедшего под его руководством в число лучших оркестров Аме-
рики. Последними записями Ростроповича были Концерт для виолончели с оркестром № 2 
Шнитке и «Возвращение в Россию» - документальный фильм о поездке в Москву вместе с 
Национальным симфоническим оркестром в 1990 году. 
Народный артист СССР (1966). Лауреат Ленинской премии (1964), Сталинской премии вто-
рой степени (1951) и двух Государственных премий России (1991, 1995). Пятикратный лау-
реат премии Грэмми. 
Ростропович известен и своей благотворительной деятельностью: он был президентом Бла-
готворительного фонда Вишневской-Ростроповича, оказывающего помощь российским дет-
ским лечебным учреждениям, а также одним из попечителей школы имени А. М. Горчакова, 
возрождаемой в духе и традициях Царскосельского лицея. Летом 2006 года Мстислав Лео-
польдович тяжело заболел. Скончался в клинике Всесоюзного онкологического центра в 
Москве 27 апреля 2007 года. Похоронен Ростропович в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD


Основные проблемы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте 

Старение организма - это естественный процесс, захватывающий все органы и системы. И 
желудочно-кишечный тракт не является исключением. Мы меняемся не только внешне, но и 
изнашиваемся внутри - наши внутренние ткани так же теряют тургор, а гладкая мускулатура 
постепенно утрачивает силу. Кроме того, изменяется сосудистое русло - кровоснабжение 
органов пищеварения становится не таким хорошим, как в молодости, снижается функция 
желёз внутренней секреции и нарушается иннервация внутренних органов из-за возникаю-
щих проблем с позвоночником.  
Факторов, приводящих к таким изменениям, помимо возрастных физиологических особен-
ностей, масса. Это - и наследственная предрасположенность к каким-то заболеваниям пище-
варительного тракта, и вредные привычки, и уже имеющиеся хронические заболевания, 
причём не только непосредственно органов пищеварения, но и других, связанных с ними, 
органов и систем. Огромное влияние на работу ЖКТ оказывает отсутствие зубов и возраст-
ное снижение секреторной функции слюнных желёз. С этими двумя факторами связанно 
плохое пережёвывание, а в последствии и плохое переваривание пищи. Изменяется и аппе-
тит. С возрастом частично атрофируются вкусовые рецепторы, и еда может уже не прино-
сить прежнего удовольствия. Часто снижает аппетит, а заодно и вызывает проблемы со сту-
лом депрессивное психологическое состояние. Навредить органам пищеварения может даже 
расстройство зрения или памяти: случайное употребление просроченных или испорченных 
продуктов, а также из-за плохо вымытые фрукты и овощи, бывают причиной пищевых ток-
сикоинфекций и разных паразитарные заболеваний. 
Основными характерными нарушениями в деятельности желудочно-кишечного тракта у лю-
дей старшей возрастной группы считаются запоры, диарея, метеоризм и рефлюкс или изжо-
га. 
Запором считается задержка дефекации (на три дня и более), при которой возникают слож-
ности с опорожнением кишечника. В пожилом возрасте запоры могут быть обусловлены 
снижением подвижности, вялостью гладкой мускулатуры кишечника вплоть до пареза и ки-
шечной непроходимости. Влияет на задержку дефекации также недостаточное употребле-
ние жидкости, бедный клетчаткой рацион, избыток мучного и сладкого. Диарея у людей 
старшего возраста часто обусловлена ферментной недостаточностью, хроническими воспа-
лительными заболеваниями кишечника, в т. ч. воспалением дивертикулов (карманные выпя-
чивания на стенках кишечника, появление которых обусловлено возрастной слабостью со-
единительной ткани и повышенным внутрикишечным давлением). Важно знать, что такой 
распространённый диагноз, как диабет второго типа, например, может стать причиной как 
запоров, так и поносов. 
Метеоризм у людей пожилого возраста обычно возникает на фоне хронических запоров. Его 
причиной может быть в том числе и дивертикулёз, характерный для 50% людей старше 70 
лет. Но метеоризм беспокоит и при некоторых видах ферментной недостаточности, заболе-
ваниях печени и поджелудочной железы, при нарушении пищевого поведения - переедании 
или сочетании плохо сочетаемых пищевых продуктов. 
Изжога или рефлюкс у людей старшей возрастной группы являются следствием ослабления 
пищеводного сфинктера, расположенного в месте соединения пищевода с желудком. В ре-
зультате этого происходит заброс кислоты из желудка в полость пищевода. При низком ре-
флюксе (забросе) – в нижнюю треть пищевода, при высоком – в среднюю и верхнюю, 
вплоть до ротовой полости. В этом случае фактически происходит ожог стенок пищевода 
желудочной кислотой, и если человек испытывает постоянно, это может привести к серьёз-
ным заболеваниям. 
Если вас беспокоит какой-то из вышеперечисленных симптомов, самостоятельно диагноз 
ставить себе не следует, необходимо обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах тех 
или иных симптомов и подобрать эффективное лечение с учётом ваших личных особенно-
стей. 

Марина Викторова 
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Памяти Михаила Жванецкого 

20 советов от Михаила Жванецкого 

 

 1.Прошлая жизнь как старое авто — 

умиляться можно, но ездить нет. Отъездили. 

2. Никогда не преувеличивайте глупость 

врагов и верность друзей. 

3. Ничего страшного, если над тобой смеют-

ся. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. 

4. Не надо переживать из-за всякой ерунды. 

А из-за не ерунды переживать уже поздно. 

5. Чтобы спасти тонущего, недостаточно 

протянуть руку — надо, чтобы он в ответ подал свою. 

6. Ну, хоть пять минут в сутки подумайте о себе плохо. Когда о тебе плохо думают — 

это одно… Но сам о себе пять минут в день… Это как тридцать минут бега. 

7. Раб начинает так: «Они виноваты в том, что я…» Свободный: «Я виноват в том, что 

я…» 

8. Добpо всегда побеждает зло. Значит, кто победил — тот и добрый. 

9. Юмор — это спасение. А слезы — это жизнь. Потому смех сквозь слезы — наше са-

мое главное достижение за все годы существования. 

10. В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. 

 11. Не спрашивай мнения у тех, кто согласен, спрашивай у тех, кто возражает. 

12. Все в этом мире относительно. К примеру, длина минуты зависит от того, с какой 

стороны двери туалета вы находитесь. 

13. Когда не очень хочешь, не очень и получаешь. 

14. Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот 

счет никаких сомнений. 

15. Делай, что говоришь! Но не говори, что дела-

ешь. 

16. Имей совесть и делай что хочешь. 

17. Конечно же, время лечит, но, когда вы выле-

читесь, оно уйдет от вас тоже. 

18. Ненависть — это любовь, искалеченная оби-

дой. 

19. Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать 

плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. 

20. Жизнь — это подняться, опуститься и жить дальше с запасом высоты. 
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По горизонтали: 
5. Дипломатическое представительство. 
8. Поэма М.Ю.Лермонтова. 
9. Аппарат для усиления звука. 
10. Изогнутая трубка для переливания жидко-
стей. 
13. Рецензент. 
14. Падение летательного аппарата по винто-
вой линии с одновременным вращением. 
15. Приспособление в электрическом светиль-
нике для рассеивания света. 
16. Прибрежная часть водного пространства, 
защищённая от волн, ветра, течений. 
20. Связка веток, прутьев, сухих длинных 
стеблей. 
22. Время созревания чего-нибудь. 
23. Внезапное вдыхание вследствие спазмати-
ческого сокращения диафрагмы. 
24. Отдел головного мозга, контролирующий 
обмен веществ, работу эндокринных и поло-
вых желёз организма.  
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По вертикали: 
1. Выступающая из-под кожи кость. 
2. Форма проведения спортивных соревнова-
ний. 
3. Помощник священника, участвующий в 
церковной службе. 
4. Древнеримский предсказатель будущего по 
полёту и крику птиц. 
6. Невмешательство в войну, происходящую 
между другими государствами. 
7. Величина, характеризующая резонансные 
свойства линейной колебательной системы. 
11. Прядь торчащих волос. 
12. Очень сильный испуг. 
17. Просеивающее устройство в сельскохозяй-
ственных машинах. 
18. Форменное гражданское пальто. 
19. Навязчивое состояние страха, развивающе-
еся при некоторых психических заболеваниях. 
21. Административно-территориальная едини-
ца.  



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 поддерж-
ке Конференции по материальным претензиям евреев к Германии (Conference on Jewish 
Material Claims Against Germany/Claims Conference)  
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Остаемся на связи! Смотрите информационный канал Социального 
центра. На канале постоянно дополняются новые видео. Вы сможете най-
ти много полезной информации. За технической поддержкой просим об-
ращаться к Деборе Бам, т. 56262204 

https://www.youtube.com/channel/UCfy9XkGDFWZvqCQ6stVVAtQ  
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Ответы на кроссворд, опубликованный в ноябрьском номере газеты: 

По горизонтали: 
6. Иврит. 9. Капрон. 10. Резюме. 11. Табло. 12. Сдвиг. 13. Бизон. 16. Трос. 19. Ротатор. 20. 
Стол. 22. Синдикат. 23. Постулат. 25. Сабо. 27. Хищение. 28. Торс. 32. Злоба. 33. Отказ. 34
. Мотив. 36. Домино. 37. Реликт. 38. Рубка. 
По вертикали: 
1. Бинт. 2. Трибунал. 3. Утро. 4. Банджо. 5. Армия. 7. Узник. 8. Импорт. 14. Дотация. 15. 
Мохо-
вик. 17. Руина. 18. Судно. 20. Спурт. 21. Онагр. 24. Женитьба. 26. Бульон. 29. Осадка. 30. 
Обжиг. 31. Штиль. 34. Море. 35. Врач.  
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