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В календаре еврейских 
праздников есть, пожалуй, 
самый веселый, радост-
ный, и вместе с тем до-
вольно глубокий и много-
гранный день — 13 Адара. 
Пурим — любимый  празд-
ник евреев Израиля и все-
го мира, который всегда 
отмечается ярко, шумно с 
карнавалами и маскара-
дами.

В этот день мы вспоминаем 
историю о том, как евреи, жив-
шие в древней Персии, были спа-
сены от уничтожения благода-
ря мудрости Мордехая и царицы 
Эстер, как поплатился жизнью за 
свои козни ненавистник евреев, 
советник царя Аман.

В нашей общине глубоко чтят 
традиции Пурима. Каждый год в 
канун праздника в синагоге чи-
тают Магилат Эстер – свиток ца-
рицы Эстер, описывающий те со-
бытия. 

Не забываем мы и про тра-
диционное пуримское веселье и 
каждый год стараемся придумать 
что-нибудь новенькое. 10 марта в 
Тульском областном еврейском 
благотворительном центре «Хас-
дэй Нэшама» прошел поистине 
зажигательный праздник.

Начиналось всё с традици-
онной молитвы и чтения свитка 
Эстер в синагоге. А после него мы 
погрузились в яркую атмосфе-
ру праздника. Когда все спусти-
лись на трапезу, главный раввин 
Тулы и Тульской области Ариэль 
Масалитин поздравил собрав-

ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ПУРИМА

шихся, пожелал веселого Пури-
ма и напомнил, что это праздник 
спасения от гибели нашего на-
рода. Председатель Иудейского 
религиозного общества г. Тулы 
Григорий Саневич также поздра-
вил всех с Пуримом. Президент 
Совета ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» 
Фаина Перецовна Саневич рас-
сказала об актуальных событиях 
в жизни нашей общины, о наших 
планах и текущих делах, о волон-

терах и пожелала всем радостно-
го, веселого праздника.

Затем сборная театральная 
труппа ребят из еврейской шко-
лы «Лаудер Скул», воскресной 
школы «Хаверим» и подростко-
вого клуба «Кадима» разыгра-
ла для зрителей Пуримшпиль по 
всем известному сюжету. Акте-
ры Ирина Сороцкая, Ева Эману-
эль, Варвара Губарева, Анаста-
сия Дёмина, Мария Бимбат, Лев 

Лях, Даниил Логачёв и Илья По-
гребицкий в красочных костюмах 
отыграли бодро и энергично, хо-
тя и немного волновались, ведь 
для многих из них это был дебют.

Потрясающе выступили клез-
мерский ансамбль «Хасдэй Нэ-
шама» и их юные коллеги из дет-
ского ансамбля школы «Лаудер 
Скул», и немудрено, ведь их гото-
вили талантливые преподавате-
ли Ольга Фрадкова, Алексей Ка-

заков (руководитель ансамбля) и 
Юнна Густова, которая выступа-
ла вместе с детьми. Ребята ис-
полнили пуримские и известные 
еврейские песни.

Феерию праздника продол-
жили преподаватели «Лаудер 
Скул» Наталья Шашкова и Ве-
ра Имашбаева, которые подго-
товили для детей удивительные 
мастер-классы по изготовлению 
пуримских костюмов. Ребята — 
гордые и довольные — показали 
свои костюмы гостям праздни-
ка и поблагодарили своих люби-
мых учителей за занимательный 
мастер-класс.

Конечно, праздник на этом не 
закончился, и в программе было 
еще много песен, танцев, тостов, 
а также анекдотов, которые под-
готовила и инсценировала Юнна 
Густова. Пурим, программу ко-
торого вела Инесса Фельдман, 
запомнится надолго – масками, 
смехом, добрыми пожеланиями 
– и будет греть наши сердца весь 
год.

…Но и на этом история Пури-
ма не заканчивается. Ведь наши 
волонтеры из еврейской школы 
«Лаудер Скул» и подросткового 
клуба «Кадима» провели акцию 
«Подари радость». Дети, под-
ростки, их родители и сотруд-
ники «Хасдэй Нэшама» подгото-
вили сладкие Мишлоах манот и 
вскоре после праздника подари-
ли их детям группы риска, остав-
шимся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. А также ребята-во-
лонтеры порадовали угощения-
ми наших пожилых подопечных.

Михаил ФРОСТ.

С 1 ноября прошлого года 
ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама» 
принимает пожилых туля-
ков на полустационарное 
обслуживание. В 2015 г.   
наш благотворительный 
центр одним из первых сре-
ди НКО вошел в реестр по-
ставщиков социальных ус-
луг для населения Тулы, а в 
2018-м был включен в ре-
естр исполнителей обще-
ственно-полезных услуг.

Каждое утро в вестибюле Цен-
тра собираются пожилые люди 
со всей Тулы. Здороваются друг 
с другом, обмениваются ново-
стями, переодеваются, чтобы 
вскоре в гостеприимной столо-
вой попить традиционный чай с 
домашней выпечкой и окунуться 
в мир заботы, интересных встреч 
и разнообразных мероприятий.

Многие лица уже становят-
ся знакомыми. Вот и бывший 
металлург, пенсионер Виктор 
Александрович был осенью 
прошлого года одним из первых 
посетителей нашего полустаци-
онара. И сейчас, как и тогда, не-
сколько месяцев назад, излучает 
оптимизм: 

— Я уже второй раз у вас в 
Центре. Мне так нравится всё! 
И питание — как раз для нашего 
возраста, и культурная програм-
ма. Смотрю вместе со всеми 
фильмы, разучиваю и пою пес-
ни, делаю лечебную гимнастику. 
С особым удовольствием зани-
маюсь в вашем компьютерном 
центре. 

А уж персонал какой! Внима-
тельный, чуткий, предупреди-
тельный, помогает и словом, и 
делом. Особенно хочу отметить 
Надежду Кудинову. У нее природ-
ный талант организатора.

У нас уже здесь образовал-
ся своеобразный клуб — тех, кто 

И НЕВОЗМОЖНОЕ — ВОЗМОЖНО!

здесь не в первый раз. Мы обща-
емся, дружим. Это замечатель-
но! Спасибо всем, кто сумел соз-
дать такие условия!

Нина Леонидовна — тоже 
пенсионерка, много лет работа-
ла на «Точмаше» инженером-кон-
структором. После смерти мужа 
растерялась, впала в депрессию, 
никуда не ходила, ни с кем не об-
щалась.

— И вот одна знакомая дала 
телефон вашего Центра, — рас-
сказывает Нина Леонидовна, 
— причем так восторженно всё 
описала, что я, признаюсь, не 
очень поверила: неужели такое 
возможно в наше трудное время.

Оказалось — возможно! Я 
словно попала в другой мир — 

доброжелательный, светлый, 
уютный. Познакомилась со мно-
гими интересными людьми. В 
нашем возрасте ведь очень важ-
но общение.

Больше всего нравится пи-
тание и утренняя зарядка. Ваша 
кошерная еда — это же насто-
ящая диета, очень подходящая 
для поддержания здоровья. А за-
рядка заряжает на весь день. А 
упражнения для головы, суста-
вов, сердца — буквально лечат. У 
одной женщины в нашей группе, 
когда она пришла в Центр,  дав-
ление стабильно было высокое — 
220. Сейчас — нормальное!

Гриша Морозов занимается с 
нами мелкой моторикой, пальцы 
стали как у молодой — сильные, 

цепкие. А его «танцы на стульях»! 
Полезны и занятия с психологом, 
по нетрадиционной медицине.

Интересны лекции краеве-
да Татьяны Викторовны Майоро-
вой. Мы посещали тульские му-
зеи, учимся заново узнавать и 
любить свой город. В Центре за-
мечательная библиотека, много 
книг по самой разной тематике. 
А песни мы не только поем, но 
и узнаём историю их создания. 
Отличные концерты дают само-
деятельные артисты, выступают 
поэты-любители. Словом, жизнь 
кипит!

Светлана Николаевна — из 
семьи известных оружейников, 
имеет, по ее словам, еврейские 
корни. Работала на машзаводе, 

профессионально занималась 
танцами, занимала призовые ме-
ста в различных соревновани-
ях. Ее сын учился в нашей школе 
«Лаудер скул», когда она еще на-
ходилась в Заречье. 

Она помнит наш Центр, когда 
он располагался в здании дет-
ского сада на Зеленстрое. 

— И вот я вернулась, — улыба-
ясь, говорит эта статная, краси-
вая женщина. — Мне так нравит-
ся здесь! Я уже второй раз в Цен-
тре на полустационаре. Вижу, 
что вы достигли во всём высо-
чайшего уровня. Не понаслыш-
ке знаю, что всё это — во многом 
благодаря усилиям замечатель-
ного человека, основателя и ру-
ководителя «Хасдэй Нэшама» 
Фаины Перецовны Саневич. Дай 
Б-г ей здоровья и долгих лет жиз-
ни, дай Б-г, чтобы Центр продол-
жал жить и развиваться!

Помимо всего, мне очень по-
нравились занятия по рукоделию 
Веры Ивановны Имашбаевой. 
Это совершенно новое направ-
ление, оно полезно и для души, 
и, как говорится, для дома, для 
семьи.

На вопрос, придет ли Светла-
на Николаевна сюда еще, она от-
вечает:

— Конечно! Но это не так про-
сто. Существует очередь, надо 
записываться заранее.

А значит, социальные услу-
ги, оказываемые ТОЕБЦ «Хасдэй 
Нэшама», пользуются спросом.

… Из-за закрытых дверей сто-
ловой доносятся зажигательные 
звуки «Хава Нагилы». Под  эту 
песню танцуют и подопечные на-
шего благотворительного Цен-
тра — тульские евреи, и те, кто 
стал посещать его несколько ме-
сяцев назад — теперь тоже став-
шие в «Хасдэй Нэшама» своими.

Павел ШТЕЙН.
12 марта 2020 г.


