
«Джойнт и моя семья». 

Щивель Ирина, 34 года. Нижний Новгород 

Мое еврейское самосознание начало зарождаться в возрасте 11 лет, когда в нашем городе при 
синагоге открылась еврейская воскресная школа. Моя мама, невесть откуда узнавшая про это, 

отвела меня туда. Это было начало 90-х годов. Так и началась моя еврейская жизнь. 

В начале несколько лет воскресной школы, затем, с 1994 г. - активное участие во всех 
программах ЕАР «Сохнут» (воскресная школа к тому времени в городе исчезла). Именно в 

«Сохнуте» я познакомилась со многими ребятами, общение  с которыми я поддерживаю до сих 
пор. Это были времена старшей школы. Но школьная жизнь казалась мне тогда уже совсем не 

интересной по сравнению с событиями, которые происходили в нашей компании в «Сохнуте». 

Даже сейчас, по прошествии довольно большого времени я смутно могу вспомнить своих 
одноклассников, но девчонок и ребят из еврейской общины помню всех поименно, хотя многие 

уже давно не живут в России.  

Но это все детство, «настоящая» еврейская жизнь началась в 2000 году, когда однажды мне 

позвонила знакомая и предложила поехать на пасхальный семинар неизвестной мне тогда 
организации «Гилель» с условием дальнейшего проведения пасхального седера в общине. Я 

решила съездить и посмотреть, что же это за новая (для меня) организация и, как говориться, «с 

чем ее едят». И тут завертелось — понеслось. 

Первый мой семинар был в Казани. До сих пор помню очень много деталей этой поездки, а самое 

главное, огромное отличие от «сохнутовских» программ. Здесь было намного больше 
познавательной части и о Песахе, седэре, и много общей информации о еврейской истории, 

традиции, тренинги личностного роста.  

Забегая немного вперед скажу, что после этого семинара были и другие, пасхальные, 
ханукальные, шаббатоны… Именно благодаря этим семинарам, я получила достаточно знаний, 

чтобы после института преподавать в еврейской общеобразовательной школе (которая к тому 
времени открылась в нашем городе) историю и традицию еврейского народа, помимо русского 

языка и литературы. Конечно, только одними лекциями с семинаров мои познания не 
ограничивались, но именно они дали толчок к дальнейшему изучению еврейской истории. Я 

преподавала и училась сама, и получала от этого как материальную поддержку, так и моральное 

удовлетворение, духовный рост. 

После того первого семинара, как я уже говорила, мы с подругой должны были провести 

Пасхальный седер в еврейском культурном центре «Цви Гирш» (тогда я впервые услышала 
слово Джойнт, т.к. он финансировал деятельность Центра). ОЕК «Цви Гирш» (директор Елена 

Деречинская) стал местом моей первой работы. И это было очень увлекательно. 

К слову сказать, первый свой седер мы с подругой (Женей Куликовой) провели на 120 человек, 
и, на мой взгляд, довольно успешно.  

А дальше мы решили организовать молодежный 
еврейский клуб. Молодежное еврейское движение в 

нашем городе на тот момент было довольно слабым, 

немного человек приходили в синагогу на Шаббат, в 
«Сохнут» ходили лишь те, кто собирался уезжать в 

ближайшее время, молодежь была разрозненна, в 
общем, был период затишья. И мы решили попробовать. 

 

Без ложной скромности могу сказать, 
что у нас получилось! В течение 

нескольких месяцев  количество 
молодежи, которая к нам приходила, 

резко росло, занятия стали 
регулярными и были всегда 

наполнены содержанием (иудаика, 

история, традиция…).  



Нам все было в новинку, все интересно, мы сами сочиняли стихи и сценарии, устраивали разного 

рода занятия, дискуссионные клубы, обсуждения различные острых еврейских вопросов, и даже 

давали домашнее задание, которое, надо отметить, ребята с удовольствием выполняли.  

Особый интерес вызывала подготовка к праздникам, 

театрализованные представления на театральных 
площадках города и многое другое. Следует отметить, 

что где - то  через год пошли свадьбы, и их было не 

мало. Это был один из самых интересных периодов в 
моей жизни, у меня была жизнь в «Цви Гирше» и 

немного на работе в еврейской школе, одна дополняла 
другую. Опыт, полученный мной в этот незабываемый 

период, сыграл большую роль в моей дальнейшей 
жизни. 

 

Через пару лет мне предложили 

вести передачу «Шалом» на 

нашем городском 
телевизионном канале 

(наверное не случайно). 
Несколькими годами раньше, 

мне доводилось косвенно 

принимать участие в этой 
передаче и даже давать консультации в вопросах еврейской традиции и истории. И вот - мне 

предложили вести ее самой. Я без раздумий согласилась. Сюжетами для моей передачи служили 
события и мероприятия в еврейской общине, но чаще всего я освещала культурно 

просветительскую работу Хэсэда. Нам с директором Хэсэда (Юлией Горнушенковой) даже 
удалось открыть новую рубрику в телепередаче «Шалом» - «Еврейская кухня». Это было 

«вкусно», и это была уже совсем другая, взрослая еврейская жизнь. Теперь я не участвовала в 

ней сама, но смотрела на нее со стороны, обозревала и показывала другим. 

С 2007 г. по настоящий момент – я член Попечительского совета БФЕЦ «Хэсэд Сара». Я уже не 

нахожусь в гуще событий еврейской жизни, но и отойти от нее совсем не могу. Опыт, знания, 
навыки, коммуникации, выбор профессии и самое главное – тот самый стержень, благодаря 

которому я добилась в жизни многого – все это, благодаря участию в программах, 

финансируемых Фондом Джойнт.  Это стало моей сущностью, моими ценностями. Сейчас я 
замужем, и мой маленький сынишка собирается идти в еврейский садик. И это для меня так 

естественно, как будто иначе и 
быть не может.  

Я до сих пор возвращаюсь 
воспоминаниями к периоду нашей 

яркой, превосходной, наполненной 

смыслом жизни в еврейских 
программах Джойнта, 

поддерживаю отношения со 
многими друзьями, которых 

приобрела.  

И то, что во мне было заложено в те 
годы активной еврейской жизни, 

уже никогда и никуда не уйдет ни 
от меня, ни от моих детей! 

 

 


