В Мексике построят город для ортодоксальных
евреев

Так должна выглядеть застройка «города Торы»

В ста километрах от Мехико, близ курортного местечка Икстапанде-ла-Саль заложили краеугольный камень «города Торы»,
предназначенного для молодых религиозных евреев.

Здесь будет все необходимое для еврейского образа жизни —
иешивы и синагоги, колели и миквы, а также кошерные
супермаркеты, школы, медицинский и спортивный центр,
общественные бассейны и парки, и т.п.
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Инициатор проекта — 54-летний девелопер и владелец сети
ресторанов Моше Шемария, известен как филантроп и основатель
проекта «Тора в твой дом». Одна из его целей — позволить
молодым евреям не отвлекаться от изучения Торы, обеспечив
достойный уровень жизни и развитую инфраструктуру. Ссуды на
приобретение домов будут беспроцентными, речь на данный
момент идет о коттеджах от 140 до 270 квадратных метров
стоимостью от $100 000 до $220 000.

Хотя в первую очередь Сьюдад-де-ла-Тора приглашает местных
иудеев (еврейская община Мексики насчитывает 70 000 человек),
здесь будут рады видеть и соплеменников из других стран
Латинской Америки. В потенциале город рассчитан на 2000 — 3000
домов,
что
немало,
учитывая
традиционно
большие
ортодоксальные семьи.

Общий вид Сьюдад-де-ла-Тора

Икстапан-де-ла-Саль — одно из красивейших мест Мексики, с
прекрасным
климатом
(среднегодовая
температура
+20с),
горячими источниками, сталактитовыми пещерами и отличной
экологией.
Отец пяти детей Моше Шемария пришел к религии в сознательном
возрасте и сегодня образцом для него является не успешный
бизнесмен, а талмид-хахам. Сам девелопер учит Тору каждый
день, утром и вечером, и побуждает к этому других евреев. В
рамках основанного им проекта «Тора в твой дом» около 20
учителей приходят в разные семьи, не только преподавая
традицию,
но
и
являясь
личными
наставниками
своих
«подопечных».

Идею
Сьюдад-де-ла-Тора поддержали
крупные
раввинские
авторитеты как в США и Израиле, так и в самой Мексике. Десятки
раввинов и глав общин проявили заинтересованность в проекте
еще до публикации всех подробностей, а некоторые даже
забронировали дома для своих детей.
Примером для будущего мексиканского города послужил
американский Лейквуд в штате Нью-Джерси, где почти 2/3
населения составляют евреи-ультраортодоксы. В Лейквуде
расположена крупнейшая в диаспоре иешива, где обучаются 6 500
студентов.
Сьюдад-де-ла-Тора обещает стать еще более комфортным местом
для жизни. Недавно прошла торжественная церемония закладки
краеугольного камня еврейского города, которая сопровождалась
грандиозным концертом известных хасидских исполнителей в
сопровождении хора из 140 детей.
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