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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

ДУХОВНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ
СЧЕТА ОМЕРА

ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НАД СОБОЙ, А ЗНАЧИТ, И
НАД ВСЕМ МИРОМ!

В УНИКАЛЬНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ПЕСНИ НА ИДИШ С АРКАДИЕМ ХУНОВИЧЕМ
ГЕНДЛЕРОМ

ВРЕМЯ НАШЕЙ СВОБОДЫ

КАК ПРОШЕЛ ПЕСАХ 5777 В ЗАПОРОЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

НАМ 10 ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕВРЕЙСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД

ПРОСЛАВЛЕНИЕ
РАББИ ШИМОНА
БАР ЙОХАЯ

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÍÀÁÐÀÒÜÑß ÑÌÅËÎÑÒÈ È ÑÊÀÇÀÒÜ
В еврейском календаре мы находим удивительную дату – 14
ияра. Чем она знаменита? Это
праздник «второго шанса», Песах Шени. Вот что написано о
14 ияре в сборнике «Айомйом»,
автором которого является Седьмой Любавичский Ребе – рабби
Менахем-Мендл Шнеерсон.
14 ияра - «Песах Шени» (Второй Песах), когда, во времена
Храма, люди, не принесшие по
уважительной причине Пасхальную жертву в Песах (14
нисана), могли это сделать).
Смысл «Песах Шени» в том,
что нет состояния «потери».
Всегда можно исправить и
восполнить, даже тому, кто был
ритуально нечист, тому, кто
был в дальнем пути… Главное
– желание и воля, и тогда все
возможно исправить.
По закону Торы человек, который находится в состоянии
ритуальной нечистоты, не имеет
права приносить жертву Песах. В Торе сказано, что на момент праздника Песах, который отмечали в пустыне, были люди, находившиеся в состоянии ритуальной нечистоты. Казалось бы, можно расслабиться, ведь
для того, чтобы не приносить жертву, есть объективная причина. Как
говорят сегодня – «форс-мажорная» ситуация. Однако они ведут себя
иначе - обращаются к Моше: «Почему мы «изымаемся» из общины?»
Именно это чувство они ощущают. Еврейская община приносит жертву
Песах, а мы? Моше отвечает: «Стойте, и я послушаю, что скажет о вас
Господь». И Всевышний отвечает. Он дает четкие инструкции, когда и
как эти люди могут восполнить недочет, принести Пасхальную жертву.
Особенность Песах Шени в том, что этот праздник «инициирован
снизу». Он появился благодаря настойчивому требованию евреев,
не желавших смириться с тем, что они лишены возможности, пусть
даже по объективным причинам, принести жертву Песах. Почему
для них это было так важно? Чувство зависти? Желание быть, как
все? Наверное, не только. «Жертва» на иврите – «корбан». В отличие
от корня «жертвовать», которое присуще русскому термину, слово
«корбан» относится к корню «леакрив» - «приближать», «становиться
ближе». Человек, приносящий жертву Всевышнему, ничего не теряет,
не жертвует, наоборот, он приобретает близость к Творцу. Механизм
жертвоприношений достаточно сложен, и мы не будем сегодня детально обсуждать все нюансы. Важно понять, что для наших предков
поколения Исхода было необычайно важно сохранить и упрочить удивительную связь. Связь между человеком и Богом. Хорошо известное
слово «мицва» («приказ, заповедь») близко по смыслу к слову «цавта»
(«связка»). Когда мы соблюдаем заповеди Торы, мы словно защелкиваем карабин, который обеспечивает нашу связку со Всевышним.
Наши предки получили праздник «второго шанса», который учит
нас многому. Например, тому, что не надо опускать руки, говоря:
«Ну все, поезд ушел». Говоря иначе: «Поскольку в мире есть Бог,
нет безвыходных ситуаций!» Наша связь со Всевышним всегда остается нерушимой! Всегда! И мы имеем право требовать соблюдения
заповедей, имеем право на непосредственный контакт с Творцом
Вселенной. Главное, набраться смелости и сказать это!
Хорошего месяца!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

• Вы пользователь Facebook?
Отлично! Тогда в строку поиска
введите:

Еврейская улица

- и заходите на страницу
нашего журнала.

3 мая (7 ияра) впервые Запорожскую
общину посетил очень важный и почетный
гость - Авроом Ицхак. Это главный раввин
хасидского движения Толдот Авроом
Ицхак в древнем Иерусалиме. Он приехал
в Украину и почтил нашу общину своим
визитом. Авроом Ицхак, который, как и наш
раввин вляется коэном, принял участие в
обрядах обрезание и выкуп первенца.
Что такое выкуп первенца — «пидьйон а-бен»?
«Пидьйон а-бен» (дословно «выкуп сына») — это
заповедь Торы: евреи обязаны выкупать своих сыновей-первенцев у коэна для того, чтобы освободить
первенцев от священного статуса, которым те обладают по рождению. Выкуп осуществляется путем
передачи коэну пяти особых монет — серебряных
шекелей — или их стоимости.

• Не зарегистрированы в
Facebook?
Не беда! Вводите в адресную
строку браузера:

После обрядов наш
уважаемый гость молился вместе с членами Запорожской еврейской общины, затем
все сели за трапезный
стол. Познакомившись
с нашей общиной и
узнав о том, как она
развивается, раввин
Авроом Ицхак был
очень доволен и дал
свое благословение
всем членам Запорожской еврейской общины.

www.facebook.com/
jewishstreet27
и Вы тоже с нами.
Да, большая
просьба: не забудьте
поставить «like»
(«нравится»),
чтобы мы знали
о ваших вкусах и
предпочтениях.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ
ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ

С Днем Великой Победы поздравляем всех
ветеранов! В трудные годы войны вы грудью
отстояли право нашего народа на свободу и
независимость. Позвольте преклонить головы
перед вашим славным подвигом, который будут
чтить в веках, пожелать вам несокрушимого
здоровья, бодрости духа, уважения со стороны
окружающих, благополучия и мира.

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ
Ñ×ÅÒ ÎÌÅÐÀ
В Торе и ее сюжетах - история нашей жизни, некий
духовный план, который освещает глубины нашей души
и психики. Каждое событие
в ней отражает тот или иной
аспект нашего внутреннего мира. В ней содержатся
конкретные указания - заповеди (мицвот), при помощи
которых Тора учит нас, как
выразить себя согласно предназначению Творца. Расшифровывая ее законы, мы обнаруживаем в ней личностные
послания.
В Торе заключено персонифицированное духовное предназначение для всего мира.
Процесс получения Торы
начался с момента выхода евреев из Египта - за 49 дней до
великого события, ее дарования.
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ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ÄÓÕÎÂÍÎÅ
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
В чем смысл нашего существования? Каково наше предназначение? В течение жизни мы не раз задаем себе эти вопросы и
ищем ответы на них. Одни - погружаясь в медитацию, другие
- изучая труды психологов и психоаналитиков, третьи - в йоге,
четвертые - в философии нового века. В своих поисках многие
люди почему-то не принимают в расчет древний, прошедший
вековую проверку, источник. Между тем, именно в нем каждый
из нас может отыскать точные, лаконичные ответы. Это откровение дано нам более чем ЗЗОО лет назад на горе Синай. И
называется оно - Тора.

äëÿ ñ÷åòà Îìåðà

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

Эти дни традиционно называют «сфират а Омер», что
означает счет Омера. В третьей книге Торы сказано: «И
отсчитайте себе от второго дня празднования до дня принесения вами Омера возношение 7 недель. Полными они
должны быть» (Ваикра,23:15). Омер - мера овса (приблизительно 2 кварты), которую евреи приносили во время
послеполуденной молитвы (минха) или дневного жертвоприношения - на второй день праздника Песах. Приношение Омера осуществлялось в эпохи, когда у евреев
был Первый и Второй Храм. После разрушения Первого и
Второго Храмов жертвоприношение стало невозможным.
Однако традиция отсчета сохранилась. Начиная со второй ночи Песаха в конце вечерней молитвы (арвит), евреи
ежедневно в течение 7 недель ведут счет омера, читают
благословения и называют «порядковый номер» дня по
возрастающей. И так до праздника Шавуот, который отмечают на следующий, 50-й день с момента освобождения
евреев из рабства.
Что означает «счет Омера» и как это соотносится с нашим стремлением получить Тору? Существует ли связь
между счетом Омера и нами, современными людьми? Каким образом этот отсчет можно применить для исследования различных граней нашей души?
Ответы на эти вопросы - в глубинном понимании такого важного для евреев события, как выход из Египта.
Слово «мицраим» (в переводе с иврита - Египет) имеет
дополнительное значение, которое подразумевает все
формы подчинения, которые ограничивают нас, стесняют
нашу свободу, тормозят наше развитие.
Таким образом, выход из Египта для нас - освобождение от ограничений. После выхода из Египта следующие
7 недель евреи провели в пустыне, где духовно готовились
к величайшему событию всех времен -дарованию Торы на
горе Синай Моше и всему еврейскому народу.
Этот период стал временем духовного очищения. В
течение этих дней шаг за шагом евреи поднимались к наивысшей духовной чистоте. Этот период духовного очищения так же актуален для нас, как и 3000 лет назад. В древности евреи были рабами в Египте, сегодня мы тоже рабы,
рабы собственных желаний, которые нам далеко не всегда
удается контролировать. Дни счета учат нас, как приобрести контроль над своими эмоциями. Они показывают, как
духовно очиститься, следуя вечным истинам Торы.
После семинедельного периода наступает 50-й день день дарования Торы. Что он означает для нас? В этот день
мы празднуем Шавуот, праздник духовного возрождения,
которое произошло благодаря оценке и развитию каждого из атрибутов нашей души. В этот день мы могли бы
завершить духовное очищение, удостаиваясь тем самым
получения Торы. Однако способности наши ограничены,
и мы не можем достичь подобающих высот. Мы лишь
получаем возможность соприкоснуться с Божественным.
Впрочем, и это доступно лишь тем, кто не только очистил
свойства своей души, но и проявил способность подняться над ограниченностью своего существования.
Счет Омера соответствует периоду выхода из Египта.
Это процесс достижения личной свободы. Это руководство для тех, кто стремится к самосовершенствованию.
Это поэтапное путешествие по человеческой личности,
во время которого каждый может пройти очищение и подняться на более высокий духовный уровень. Все дни Омера имеют свои специфические пространства для духовного и интеллектуального роста, содержат специальные
упражнения, которые помогают достичь положительных
изменений.
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Ýìîöèîíàëüíûå àòðèáóòû -

ÑÔÈÐÎÒ
Слово сфира на иврите имеет несколько значений.
Известный каббалист РаМаК (Р.МошеКордоверо, умер
в 1570 г.) в своем монументальном труде Пардес писал, что слово сфира - синоним к словам миспар (номер) и сипур (рассказ). Еще одно значение корня сфира
- сапир (сапфир, камень, светящийся полупрозрачный
кристалл).
Счет Омера связан с различными аспектами эмоциональной жизни. А вместе дни сфиры рассказывают
нам историю нашей души.
Образ человека характеризуют 7 эмоций, качеств
(на иврите их принято называть сфирот). Каждая из
них, сочетаясь со всеми семью, дает семь вариантов,
что в общей сложности составляет число сорок девять.
Каждый день нашей жизни по-своему уникален.
Каждый привносит в человеческое бытие уникальную
энергетику.

Ñåìü ýìîöèîíàëüíûõ àòðèáóòîâ
1. ÕÝÑÝÄ - милосердие, доброжелательность,
щедрость.
2. ÃÂÓÐÀ - справедливость, дисциплина,
сдержанность.
3. ÒÈÔÅÐÅÒ - красота, гармония, сострадание.
4. ÍÅÖÀÕ - терпение, стойкость, устремленность.
5. ÎÄ - покорность.
6. ÉÅÑÎÄ - сопричастность, основательность.
7. ÌÀËÕÓÒ - благородство, независимость,
самообладание.
Каждая неделя представлена своим особым атрибутом, а каждый день каждой недели представляет аспект этого атрибута. Например, первая неделя сфиры
обозначена понятием Хэсэд-атрибут милосердия. Первый день первой недели мы уделяем внимание аспекту
Хэсэда в Хэсэде. Во второй день первой недели мы сосредоточиваемся на Гвуре в Хэсэде, то есть на аспекте
сдержанности в милосердии. На третий день первой
недели рассматриваем гармонию (Тиферет) в милосердии. И таким образом - все 7 недель.
День за днем мы анализируем качества своей личности и объективно рассматриваем свои эмоции. Нам
дается возможность исследовать сильные и слабые стороны своей личности и тем самым достичь состояния
духовной и эмоциональной зрелости.
Подумайте, каким образом вы можете проявить
свое чувство милосердия ради достижения справедливости. Кому вы можете помочь? Проявляйте сдержанную доброжелательность. Если вас отличает чрезмерная щедрость, попробуйте дисциплинировать это свое
качество.
Æåëàåì óñïåøíîé è ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû
íàä ñîáîé, à çíà÷èò, è íàä âñåì ìèðîì!
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ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ
ËÀÃ ÁÀ-ÎÌÅÐ

ÏÐÎÑËÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÁÁÈ

ØÈÌÎÍÀ ÁÀÐ ÉÎÕÀß
Магариля, 33-й день счета омера сам по себе не принес никакого
облегчения — ведь в это день ученики рабби Акивы продолжали
умирать, так что только порядковый номер этого дня — 33 — заслуживает упоминания, ибо связан с прекращением траура (ведь траурных дней, согласно этому объяснению, было 32). Почему же мы
празднуем этот день?

Ç

аконы, связанные с этим днем, окутаны глубокой
тайной, связанной с величайшими тайнами мироздания. Еврейские мудрецы открывают ее нам, непосвященным, только отчасти.
Древняя традиция донесла до нас, что рабби Шимон
бар Йохай скончался в Лаг ба-Омер. В день его кончины
мир наполнился ярчайшим светом, бескрайней радостью,
ибо в этот самый день он открыл своим ученикам величайшие тайны, записанные в книге Зоар. Никогда ранее
мир не был прекраснее, чем в этот день, когда величайшие
тайны были открыты людям. Для рабби Шимона бар Йохая и его учеников это был радостный день, день гиллулы,
подобный дню, когда жених радуется своему счастью под
свадебным балдахином. Это день длился дольше, чем какой-либо другой день, ибо он закончился не прежде, чем
рабби Шимон бар Йохай раскрыл перед своими учениками
все тайны, которые имел право раскрыть, — только после этого он разрешил солнцу зайти. Затем он скончался, и
душа его поднялась на Небеса. Все это рассказывается в
книге Зоар.
Несмотря на то, что обычно день смерти праведника
объявляется днем поста, Лаг ба-Омер мы объявляем праздничным днем — ведь таково было желание рабби Шимона
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бар Йохая, и именно так установили мудрецы древних времен, из года в год отмечавшие годовщину его смерти как
радостный и праздничный день — точь-в-точь как самый
день его кончины.
Еще в древности был установлен важный обычай — зажигать многочисленные свечи на могиле рабби Шимона
бар Йохая в Лаг ба-Омер. Рабби Овадья из Бартиноры писал в письме к брату, написанном в 5249-ом (1489-ом) году:
«18-го Ияра, в день кончины рабби Шимона бар Йохая, к
его могиле приходят люди из самых разных мест и зажигают большие факелы — это вдобавок к обычной поминальной свече».
Когда великий Ары Гакадош и лучшие из его учеников
поселились в Эрец Исраэль, они овладели всеми десятью
ступенями тайного учения и объяснили всему народу
важность празднования этой гиллулы. За ними пришли
выдающиеся хасидские цадики, ученики Бешта (Бааль
Шем-Това), которые пошли по пути каббалистов, и таким
образом Лаг ба-Омер стал днем, в который весь еврейский народ чтит память великого мудреца рабби Шимона
бар Йохая и молит Всевышнего о том, чтобы его заслуги
помогли всему Израилю, и излучаемый им свет озарил
всю страну.

óëèöà
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аг ба-Омер окружен
многими преданиями.
Одно из них — эта
легенда об учениках
рабби Акивы, которые во времена императора Адриана под
страхом смерти продолжали
изучать Тору. Собираясь на
свои тайные встречи, они нередко одевались как охотники,
брали с собой луки и стрелы, чтобы обмануть бдительность римских стражей. В Талмуде рассказывается, что у
рабби Акивы было 24 тысячи учеников, и что все они, кроме пяти, умерли от эпидемии в период между Песахом и
Шавуотом в наказание за неуважительное отношение друг
к другу. Мор длился тридцать три дня и прекратился именно в Лаг ба-омер. И поэтому на этот день траурные обычаи
повсеместно отменяются.
А у ашкеназских евреев принято считать, что Лаг баОмер был только короткой передышкой, которую дала та
эпидемия, после чего она возобновилась с новой силой,
продолжая уносить жизни учеников раби Акивы вплоть
до рош-ходеш месяца Сиван. Поэтому ашкеназские евреи
продолжают соблюдать траур - до первого Сивана. Лаг баОмер - это также годовщина смерти одного из гигантов
духа нашего народа, таная раби Шимона бар Йохая (Рашби), который был учеником раби Акивы. Смерть была
кульминацией всей его жизни, наивысшим подъемом, и
поэтому Лаг ба-Омер именуется также «Тилуладерашби»
(«днем торжества Рашби») и отмечается весельем, песнями
и плясками - и молитвами, обращенными ко Всевышнему,
молитвами о том, чтобы заслуги этого праведника помогли
всему народу Израиля.
Ночь, с которой начинается Лаг ба-Омер, - ночь костров. Главный костер зажигают на крыше здания, выстроенного над могилой Шимона бар Йохая в местности Мирон,
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в Верхней Галилее. Основная причина того, что годовщина
Шимона бар Йохая отмечается в такой форме, - это предание, приписывающее именно ему авторство книги «Зоар».
Раскрывая глубочайшее содержание Торы, эта книга ярким
светом освещает мудрость Торы, которая, по словам царя
Шломо, сама является источником света: «Мицва - светильник, а Тора – свет». А устами пророка Ирмеяу Сам
Всевышний говорит: «Ведь таковы мои слова - они как
огонь».
Принято в этот день привозить в Мирон детей, которым
исполнилось три года – возраст первой стрижки. И здесь,
на могиле раби Шимон бар Йохая, совершают церемонию
- стригут ребенку волосы, оставляя пряди на висках.
Кабалисты объясняют, почему так веселятся именно
в день смерти - ведь согласно здравому смыслу, в этот
день надлежит печалиться. Недаром есть точка зрения,
что 7 Адара, день смерти Моше-рабейну, был днем скорби! Но дело в том, что Моше-рабейну плакал в день своей кончины, а Шимон бар Йохай веселился. Согласно
«Зоару» в этот день он дал последний свой урок ученикам и раскрыл им такие глубины, которых не касался в
течение всей своей жизни. Он объяснил: «Я сам свидетельствую о себе, что все дни моей жизни жаждал увидеть этот день!»
Другая причина заключается в том, что вообще день
смерти великого человека отмечают не скорбью, а весельем. В наших источниках сохранились сведения, что и день
смерти Адама, первого человека на земле, отмечался как
праздник.
Есть обычай, согласно которому в день Лаг ба-Омер
дети выходят в поля и леса, вооруженные луками и стрелами. Это не только дань чести воинам Бар-Кохбы. Более
глубокий смысл скрывается в этом обычае: радуга (на иврите кешет - слово, которое означает также «лук») - это
знак свидетельства о клятве Всевышнего, о его обещании
никогда больше не наводить на землю потоп.

Ияр 5777 (Май 2017)
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Как прошел Песах 5777 в Запорожской области

В БЕРДЯНСКЕ также было проведено два Седера, на которых посланники
рассказали про правила и последовательность проведения Седера, про традиции и
историю праздника, а также историю исхода евреев из Египта и помогли провести
Седер. Члены общины внимательно слушали рассказ и провели Седер, как того
требует еврейские законы и традиция.
Проводили зажигание праздничных свечей, кидуш, пели праздничные песни. Все
члены общины принимали участие в празднике. Многие впервые надевали Тфилин
. Во второй день праздника была проведена молитва. Членов общины, которые не
могут передвигаться, посетили волонтеры, поздравили с праздником и угостили
кошерной мацой и виноградным соком.

Óíèêàëüíûé Ïàñõàëüíûé äåíü
Это был прекрасный пасхальный солнечный день
13 апреля 2017 г. Более 100 человек, телевизионные
каналы Запорожья, молодые волонтеры проекта
«Взаимодействие» и люди пожилого возраста
собрались в синагоге «Гиймат Роза» для того, чтобы
не только провести традиционный пасхальный седер,
но и спеть песни на идиш с любимым Аркадием
Хуновичем Гендлером.

ÂÐÅÌß ÍÀØÅÉ
ÑÂÎÁÎÄÛ
Для того, чтобы каждый присутствующий выполнил все заповеди в
точном соответствии с требованиями
и предписаниями еврейской традиции,
за каждым столом сидел специальный
ведущий, который помогал точно провести все ритуалы и разъяснить их
смысл. Для подготовки ведущих в синагоге заранее был проведен учебный
семинар.
Кроме седеров для членов еврейской общины Запорожья, пасхальные
трапезы были организованы для еврейских общин Бердянска и Мелитополя. Для этого в эти города были направлены посланники Любавического
Ребе и все необходимое.
На празднике собралось несколько
поколений евреев, чтобы вместе отметить Песах Пасхальный Седер – важнейший момент единения еврейского
народа, когда каждая семья, собираясь
вместе, вновь и вновь, из года в год,
из поколения в поколение проходит в
точном соответствии с ритуалом все
этапы главного события мировой истории – Исхода. Еврейские мудрецы
называют праздник «время нашей свободы». В праздничные дни каждому
члену общины надлежит чувствовать
себя так, словно он сам освободился
от египетского рабства. В дни праздника мы говорим со своими детьми
о важности Песаха, чтобы они знали
6

В помещении синагоги «Гиймат Роза» 10 и 11 апреля были проведены два пасхальных Седера. На первом Седере присутствовало
более 250 человек. Второй Седер был семейный, большинство
евреев пришли с детьми, в основном из садика Бейт-Хана и школы
Хабад. На втором Седере присутствовало 115 человек. Также был
организован Седер для «золотого возраста», на котором присутствовало 180 человек.
историю своего народа и то, как важно
ценить свободу.
В МЕЛИТОПОЛЕ для 75 человек
Седер был проведён по строгим правилам и традициям. Посланники Любавичского Ребе привезли кошерные
продукты и виноградный сок к Пасхальному Седеру. Волонтёры общины
украсили и подготовили зал.
Каждый из присутствующих смог
почувствовать себя свободным и встретиться с родными и знакомыми за пас-
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В этот день еврейская община
Запорожья стала богаче, потому
что ее членом стал прекрасный
музыкант, пианист, аранжировщик, джазмен Майк Кауфман-Портников. Этой зимой он
познакомился с легендой идише-фольклора, душой еврейской
общины - Аркадием Хуновичем
Гендлером. Песни, талант, харизма, энергия молодого душой
95-летнего Метра вдохновили
Майка на создание фильма о
выдающемся человеке- легенде
идиш-фольклора, широко известном во всем мире музыканте.
Настоящим чудом стало то,
что фильм готов был к презентации в дни Песаха - освобождения
евреев из Египетского рабства.
Чудо освобождения произошло
и с нами: мы освободились от
сомнения - получится или нет,
успеем или нет, будет ли готов
Аркадий Хунович Гендлер, заинтересуются ли люди. Результат
превзошел все ожидания!
Прекрасная солнечная синагога «Гиймат Роза» и рав Нохум
Эрентрой радушно открыли двери и приняли всех гостей праздничной программы. Благодаря

хальным столом. Особенно трогательно было участие в Пасхальном Седере
участников программы «Открытый
дом», ведь некоторым из них уже за 90
лет. Они малоподвижны, но когда их
пригласили на праздник, с радостью
согласились. Невзирая на преклонный
возраст, они, забыв о болезнях, наслаждались атмосферой праздника, читали
вместе со всеми присутствующими
Агаду и отведали традиционные блюда Пасхального Седера.
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волонтерам проекта «Взаимодействие» состоялась скайп-конференция с Аркадием Хуновичем Гендлером.
Он не только вышел на связь
и не только радостно общался со
всем залом, но и запел так, что
весь зал подхватил песню «Дайдай- йеуну». Это в очередной
раз подтвердило, что мы вместе
и открыты к новым чудесам.
Среди многих седеров ЕОЦ
«Мазаль Тов» этот оставит неизгладимый свет, потому что он
продлил жизнь и подарил минуты
счастья Аркадию Хуновичу Гендлеру, всем членам Запорожской
общины и всем тем, кто принимал
участие в создании фильма.
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ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ ÏÐÈÒ×È
ÆÈÂÀß ÂÎÄÀ
Сказано в Торе: «И будешь есть, и насыщаться,
и благословлять Г-спода, Б-га твоего». Раби Шмелке из Никольсбурга однажды сказал ученикам:
- Обращали ли вы внимание на то, что в этом
стихе говорится только о еде, но не о питье? Это
не случайно: человек испытывает голод и жажду,
но, в отличие от насыщения, он никогда не напьется вдосталь. Он может утолить жажду, но и после
этого не откажется от глотка студеной ключевой
воды. Вот еще одна причина тому, что мудрецы
уподобили Тору воде.

ÂÅËÈÊÎÅ ×ÓÄÎ
Несколько хасидов встретились на постоялом дворе,
и каждый хвалил своего Ребе. Один из них рассказал, что
в течение пятнадцати лет у него с женой не было детей
и только благодаря благословению Ребе у них родилась
дочь. Другой рассказал, как совет Ребе помог ему спасти
сына. Третий сообщил, что Ребе благословил его рискованную сделку, он вложил в нее большую сумму денег,
но потерял абсолютно все.
- В чем же заключается чудо? — удивились слушатели.
- Чудо в том, - отвечал тот, - что я сохранил веру в Б-га
и остался хасидом своего Ребе.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈß
— Можно учиться у всего, — сказал как-то раби
из Садгоры своим хасидам. — Всякая вещь может научить нас чему-нибудь, и не только та, что сотворена
Богом. Творение рук человеческих также способно
преподать нам урок.
— Чему мы можем научиться у поезда? — с сомнением спросил один из хасидов.
— Тому, что из-за одного мгновения можно потерять все.
— А у телеграфа?
— Тому, что каждое слово учтено и ему назначена
цена.
— Ну, а у телефона?
— То, что мы говорим здесь, слышно там...

ÂÑÅÃÄÀ ÅÑÒÜ ÂÐÅÌß
К хасидским Ребе всегда приходили с бедами: бесплодные пары, разорившиеся торговцы, тяжело больные,
девушки, не находившие женихов... Чего только не приходится Ребе читать в записках, которые приносят ему
хасиды! Раби Авром-Мордехай из Гуры говорил:
- Один хасид научил меня уму-разуму. Я торопился
на важную встречу, а он уцепился за полы моего сюртука
и требует: «Прочтите цэтл (записку) и дайте благословение!» Я ответил: «К сожалению, у меня нет ни минуты!»
А он вздохнул и сказал: «У меня нашлось двадцать лет
свободного времени, чтобы ухаживать за больной дочерью, странно, что у вас нет для нее минутки...»
8

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

ÑÎÂÅÒ ÂÐÀ×À
Ребе Раяц говорил:
- Хасид обязан быть скромным, но не должен быть
о себе низкого мнения. Чем отличается одно от другого?! Тот, кто считает себя ничтожным и недостойным,
находится в тупике: ему нечего ждать от себя и нечего
от себя требовать, а потому у него нет шансов измениться к лучшему. Скромный, может быть, не лучшего
мнения о себе, но он сосредоточен на своих конкретных недостатках. Он знает, чего ему не хватает, поэтому постоянно исправляет себя.

óëèöà

ÐßÄÎÌ Ñ ÒÎÁÎÉ
Молодым людям, которые впервые приходили к нему,
ребе Симха-Бунем имел обыкновение рассказывать историю о краковском портном реб Айзике. Плохо шли дела
у бедного еврея: то ли портной он был никудышный, то
ли год выдался трудный, а может быть, просто у евреев
перестали изнашиваться брюки. Так или иначе, не мог
прокормить Айзик свою семью. Даже ночью не покидали
его мысли о заработке, не удивительно, что и сны ему снились беспокойные, тяжелые. Но однажды во сне услыхал
он голос: «Айзик сын Яакова! Встань и иди в город Прагу,
там под мостом, ведущим в королевский дворец, ждет тебя
клад: шкатулка, полная золота, бриллиантов и жемчуга».
В холодном поту проснулся портной, но быстро успокоился: сон есть сон, что к нему прислушиваться! Тем более что Прага далеко, а на дорогу нет денег. Но когда сон
повторился снова и снова, посоветовался Айзик с женой
и решил ехать. Взял талес, тфилин, лопату и пустился в
путь. Не так-то просто было подобраться к охранявшемуся
мосту во дворец, и все же наш Айзик сумел все же проскользнуть мимо стражи. Но как только вонзил он лопату в
землю, на его плечо опустилась тяжелая рука солдата:
- Попался, жид! Ты, верно, подрываешь опоры моста.
- Что вы, я ничего плохого не хотел!
- Да уж господин офицер разберется, - ответил солдат и
потащил Айзика к дежурному офицеру.
- Что это ты вздумал копать под мостом? - удивился
офицер.
Рассказывает ему перепуганный портной историю со
сном, а офицер хохочет:
- Ну и никчемный же вы народ! Вот мне на прошлой
неделе приснилось, что в Кракове под печью в доме у портного Айзика сына Яакова закопан клад. Хорош бы я был,
если бы поехал его искать: пол-Кракова - евреи, половина
из них – портные, половина портных - Айзики, а у половины из них отца звали Яаков. Что же, по-твоему, я должен
был разломать триста печей?
Но Айзик не ответил на риторический вопрос - он бросился в Краков. Дома, под печью, как вы уже догадались,
он нашел ту самую шкатулку с кладом.
- Запомни эту историю,- добавлял обычно ребе СимхаБунем,- и усвой ее смысл: есть на этом свете вещи, которые трудно отыскать, и все же есть место, где их можно
найти. У себя дома!

ÄÎËÃÀß ÍÎ×Ü
Многие великие мыслители прошлого предсказывали, что приход Машиаха близок. Но он не пришел и по сей день. Почему же не сбылись предсказания мудрецов?
Магид из Дубно рассказывал, отвечая на этот
вопрос, такую историю.
Поехал как-то купец на ярмарку. Нанял, как водится, кучера с подводой, погрузил свой товар, и отправились они в путь. Ехать было не близко, за день
не доедешь. Как стемнело, поставил кучер телегу у
обочины дороги, расстелил овчину на земле и стал
располагаться на ночлег. Лег и купец с ним рядом.
Земля холодная, твердая, непривычная... Не спится
купцу, вертится с боку на бок, мерзнет. Что делают в
таком случае? Взял бутылку водки, приложился сам,
да и кучеру дал выпить. Согрелись они, уснули и...
проспали до следующей ночи.
Просыпается купец, глядит по сторонам: тьма
непроглядная, на дороге - ни души. Выпил снова и
пошел досыпать. Проснулся часов через двадцать снова ночь. Выпил опять и прилег утра дожидаться.
Еще денек проспал, просыпается среди ночи и давай
кучера тормошить:
- Ты куда меня завез? Что за место такое, никогда
здесь ночь, видно, не кончается!
- Место как место, барин. Уже много дней прошло, как мы остановились. Да только ты все спишь
и спишь.
Такова и судьба нашего народа: много было
«дней», которые могли положить конец ночи изгнания, да только мы их проспали.

ËÞÁÎÂÜ Ê ÅÂÐÅßÌ ÂÛØÅ
Хасиды спросили Алтер ребе: - Какое служение
является более высоким: любить Всевышнего или
любить евреев? Тот ответил:
- В Писании сказано о народе Израиля: «“Полюбил Я вас”,- сказал Всевышний». «Любить то,что
любит любимый,- самая высокая форма любви» ведь она начисто лишена рациональной причины.
Стало быть, любовь к евреям выше любви ко Всевышнему.

ÏÎÓ×ÅÍÈÅ ÄÓØÈ
Раби Пинхас часто цитировал слова: «Душа человека
учит его, — и добавлял. — Нет человека, которого бы постоянно не поучала его душа».
Один из его учеников спросил: «Если так, то почему же
люди не учатся у своей души?»
— Душа учит постоянно, — объяснил раби Пинхас,
— но она никогда не повторяет урока.

ÊÀÊ ÏÐÎÈÇÍÎÑÈÒÜ ÑËÎÂÀ ÒÎÐÛ
Я научу лучшему способу произнесения слов Торы. Вы
должны перестать осознавать себя. Вы должны превратиться в ухо, которое слушает то, что мир слова постоянно
произносит внутри вас. В тот момент, когда вы начинаете
слушать самого себя, надо остановиться.

Выпуск №35

Ияр 5777 (Май 2017)

ÓØÈ ÍÀÏÐÎÊÀÒ
В ортодоксальных еврейских общинах издавна
существует традиция бесплатного проката - гмах.
В одной семье можно в любое время получить слесарный инструмент, в другой - лекарства,в третьей
- беспроцентную денежную ссуду.
- Один состоятельный человек решил открыть
такой гмах - пустить деньги на хорошее дело. Спросил он у своего учителя, Бостонского Ребе:
- Чего не хватает евреям? Какой гмах открыть?
- Давай людям напрокат уши, - ответил Ребе. - У
каждого своя беда, а рассказать некому. Это сегодня самый большой дефицит - уши, готовые выслушать!
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ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ…

Ñ

пешу разочаровать вас, друзья:
в Израиле, как и во всем мире,
существуют и коррупция, и
мошенничества, причем самые
изощренные, и убийства, и насилие, и
грабежи, и чего только нет.
Но цель моей статьи – не хлесткая
дискредитация разных слоев израильского общества и отдельных граждан.
Напротив. Я хочу выкопать перлы из
вороха хлама. В качестве примера
представить вам одно из самых прекрасных проявлений человеческой
сущности и уверить, что в Израиле в
частности, и в еврейском народе вообще наиболее часто наблюдаются
именно подобные деяния. Покажу я
это на примере всего одной семьи, но
будьте уверены, таких семей огромное
количество… .
Для начала расскажу две страшные
истории.
Семья задолжала за коммунальные
услуги. Работники исполнительных
органов – очень крайняя мера – стучатся в дверь, ответа нет, но за две10

рью слышится слабый детский плач.
Взламывают дверь, и их взору предстает следующая картина: пьяные до
потери сознания родители валяются
на диванах, а по голому холодному
полу ползает двухлетний малыш – запачканный испражнениями, дрожащий от холода и плачущий от голода
и жажды. В другой комнате нашли его
брата – ему около четырех лет, он был
слаб, обезвожен, у него не было сил
даже открыть глаза и говорить. Позже
выяснилось, что он не умеет говорить.
Вызвали полицию, исполнительного
инспектора социальной службы. Детей забрали в больницу, а когда они
окрепли, их направили в семью временной опеки, пока не найдутся люди,
которые усыновят их. Неврологическое и психиатрическое обследование
детей показало, что старший мальчик
здоров, но отстает в развитии, не говорит вообще и лишь немного понимает
русский язык. А младший родился с
врожденным алкогольным синдромом, страдает умеренной умственной

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

У многих евреев,
особенно живущих в диаспоре, существует
тенденция
идеализировать
Израиль. Мол,
еврейское ведь
государство,
и водятся там
одни лишь Эйнштейны, Бродские, Левитаны,
Спинозы и Агноны с Пастернаками. Сплошь
интеллигенция,
таланты и законопослушные
граждане. А
еще огромное
количество
богобоязненных,
религиозных
евреев, раввинов и мудрецов
Торы. Ну, прямо
эталон морального и идеального общества.

отсталостью, но есть надежда, что при
хорошем уходе и воспитании он сможет стать более или менее полноценным ребенком.
В этой семье временной опеки
они находятся уже восемь месяцев,
поскольку, даже при огромном количестве людей, подавших заявление на
усыновление, нелегко выбрать именно
таких, которые будут для них идеальными родителями.
История вторая
Мать и отец ищут свою дочь - подростка. Она пропала, полиция сбилась
с ног, мать и отец дают интервью, рыдают. И вдруг тело девочки обнаружено. В саду их виллы. Расследование
и арест вырвали у родителей признание. Оказалось, что, рассердившись,
отец дал дочери затрещину, она скатилась по ступенькам и встать уже не
смогла. Смерть наступила сразу. Мать
побоялась заявить в полицию и превратилась в сообщницу мужа. Вместе
закопали труп в саду и стали разыгрывать спектакль. Власти забрали троих

младших детей, пока родители находятся за решеткой. Эти дети были переданы в ту же самую семью…
Эта семья является временным
пристанищем для всех этих детей, и
многих– многих, даже трудно представить себе скольких, других. Через их
заботливые руки прошли 135 детей!
Тридцать пять лет назад эта пара,
у которой уже было двое своих детей,
откликнулась на объявление министерства соцобеспечения о создании
банка семей для экстренной опеки
детей, лишившихся по тем или иным
причинам родителей….
Первым их экстренно-подопечным
ребенком стала трехмесячная девочка,
которой теперь 35. Они же и удочерили ее навсегда.
Меир имеет корни венгерских евреев, он уроженец Израиля, а Лидия
родилась в Марокко и репатриировалась в юном возрасте.
Когда я познакомилась с этой удивительной, уже пожилой парой, Меир

рокканском и иврите - а потом бегал по
коридору, вместе с братишкой, который
является его увеличенной копией.
Те же светлые, солнечные локоны; те же огромные бирюзовые глаза. Единственное, что его отличает от
малыша, это огромная, на пол лица,
улыбка. Ему больше пяти лет. Он совсем недавно начал говорить, но придумал свой собственный язык, который
никто не понимает. Он лопочет – быстро, восторженно, взахлеб, и среди огромного количество трухи проскальзывают алмазы – настоящие слова.
На иврите. Лидия рассказала, что еще
несколько месяцев назад не было ни
одного такого алмаза – только труха. А
теперь, что ни день, то новые и новые
драгоценные перлы падают с его уст.
Братья находятся на временном попечении уже 9 месяцев, но постоянных
опекунов пока не нашли. Многие приходили их «смотреть» – восхищались
их ангельской и редкой для средиземноморского Израиля внешностью и

новление иностранных детей. Если в
2005 году было 233 таких заявок, то в
2014 – всего 50. С каждым годом количество этих запросов постепенно
снижалось.
Вполне естественно, что самый
большой процент усыновляющих семей – бездетны. Их 60%. На втором
месте – 27% находятся семьи, которые
уже имеют усыновленных детей. И
13% семей, усыновляющих чужих детей, имеют детей своих, и делают это
из чистого милосердия и желания дать
любовь и тепло детям, которые этого
лишены.
Проценты процентами, но красноречивее всего говорят за себя абсолютные цифры. Всего в Израиле, по данным министерства соцобеспечения,
зарегистрировано около 1300 семей,
дающих опеку детям, по разным причинам лишившихся родителей. Кроме
того, около 20 семей являются семьями экстренного попечительства для
временного содержания – по примеру

рубрику ведет Элла Олевсон-Даян (Израиль)

«ВЕСЬ НАРОД ИЗРАИЛЯ ОТВЕТСТВЕНЕН ДРУГ
ЗА ДРУГА». ЭТО ИЗВЕСТНОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ. ВОТ
ОНА – КВИНТЭССЕНЦИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА –
МИЛОСЕРДИЕ, ДОБРОТА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.
находился с младшим мальчиком из
первой страшной истории в педиатрическом отделении больницы, где я
работаю. Мальчик был госпитализирован с пневмонией. Малышу с белокурыми кудрями и ангельским личиком два с половиной года. Он почти
никогда не улыбается. А если и улыбается, то редко, и улыбка его больше
походит на гримасу… Он совсем не
разговаривает. Он не любит игрушки,
и единственное, что приносит ему радость, это прогулки с приемным родителем, который разговаривает с ним,
указывает на окружающие предметы,
рассказывая про них, или читает ему
книжки с картинками. Мальчик засыпает только тогда, когда он держится
за руку Меира.
Единственный раз мне пришлось
видеть этого малыша по-настоящему веселым – его пришел навестить
его старший братик в сопровождении
Лидии. Малыш с аппетитом покушал
– Лидия кормила его, рассказывая ему
разные истории – на французском, маВыпуск №35

«мастью», но усыновить не решались.
Дети сильно отстают в развитии. А те,
кто готов их принять, проходят скрупулезный отбор.
Спешу реабилитировать общую
массу усыновляющих семей – многие
из них стремятся дать опеку именно
таким детям - обладающим физическими или когнитивными пороками.
Есть такие, которые принимают на
постоянную опеку не иначе, как детей
с синдромом Дауна…
Есть люди, которые готовы усыновить детей только с доказанными
еврейскими корнями, а есть те, кто не
смотрит на этническую сторону вопроса. Многие даже ездят за границу,
чтобы усыновить именно иностранных детей – чаще всего из России,
Украины или стран третьего мира. А
статистические данные по усыновлениям 2014 года показывают, что лишь
9% усыновленных детей прибыли из
других стран, а остальные – из Израиля. Кроме того, прослеживается явная
тенденция снижения запросов на усыИяр 5777 (Май 2017)

наших Меира и Лидии. Остальные семьи принимают детей на постоянную
опеку, включающую усыновление или
официальное опекунство. Около 2500
детей находятся в опекающих семьях
или усыновлены.
«Весь народ Израиля ответственен
друг за друга». Это известное изречение. Вот она – квинтэссенция еврейского народа - милосердие, доброта,
благотворительность.
Абсолютная
и безусловная любовь, стремление
протянуть руку помощи падающим и
обездоленным. Милосердие и благотворительность являются атрибутами самого Творца, «Ибо Г-сподь, Б-г
ваш... дает суд сироте и вдове, и любит
пришельца, и дает ему хлеб и одежду»
(Дварим 10:17–18). Народ Израиля
с честью выполняет эту роль – подобать Ему. Слова «пожертвование» и
«милостыня» на иврите переводятся
«цдака» – от корня справедливость.
Еврейский народ стремится вершить
справедливость, и описанный пример
- одно из его прекрасных проявлений.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ
С большой радостью сообщаем, что 4 мая исполняется 10 лет еврейскому
детскому саду «Бейт Хана». Ровно 10 лет назад была произведена реконструкция
городского садика в частный еврейский детский сад. С этого момента еврейские
дети воспитываются под опекой раввина Нохума а-Коэна Эрентрой и рабанит
Дины Эрентрой.

ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÈÉ ÌÈÊÑ
Здравствуйте, мои дорогие еврейские кулинары.
Этот номер журнала посвящен празднику Лаг баОмер. Это совершенно особенный день, резко отличающийся от прочих дней периода счета омера. Лаг
— то есть буквы «ламед» и «гимель» — это обозначение цифры «33». Лаг ба-Омер — тридцать третий
день омера — 18 ияра. В наших книгах написано,
что в этот день прекратилась эпидемия, унесшая
жизни учеников раби Акивы. По этой причине Лаг
ба-Омер несет на себе некоторый оттенок праздничности: в этот день можно веселиться, в молитвах
этого дня не говорят «Таханун».
В этом году, думая над рецептами для этого номера,
мне пришла в голову идея предложить вам рецепты
блюд, связанных названием с нашим святым городом
Иерусалимом. Все события нашей еврейской жизни
были и будут связаны с этим святым городом, а
значит, и наш с вами праздник. Надеюсь, вам они
понравятся.

Атмосфера в нашем саду
домашняя и уютная, ведь
в группах по 12 -15 деток.
Кроме общеобразовательных предметов, дети
изучают иврит, английский
язык, традиции еврейского
народа. Малыши принимают участие в концертах и
праздниках, посвященных
знаменательным датам
еврейского календаря.
Большое спасибо всем
сотрудникам детского сада
за любовь и заботу, которую получают дети!
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• 200 гр куриного филе
• 200 гр куриной
печени
• 200 гр куриных
желудочков
• 3 головки репчатого
лука
• 1/2 ч.л. корицы
• 1/2 ч.л. куркумы
• 1/2 ч.л. кардамона
• 2 шт. гвоздики
• 1/2 ч.л. карри
• /2 ч.л. кориандра
• 1 ч.л. черного переца
• 1,5 ч.л. кумина
• 1/2 ч.л. переца чили
• 3-4 зубчика чеснока
• соль по вкусу
• растительное масло
для обжарки.

Выпуск №35

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

• 0,75 стакана сахара
• 0,5 стакана растительного масла
• 4,5 стакана воды
• 5 столовых ложек
сахара
• 1 столовая ложка соли
• 0,5 столовой ложки молотого черного перца
• 1 упаковка лапши (400
граммов)
• 4 яйца.

• 0,5 кг иерусалимского артишока (Топинамбура), очищенных и нарезанных
• 1 большая картофелина, очищенная и нарезанная
• 2 стебля сельдерея или один
корень сельдерея, порезанные
кубиками
• 2 средние луковицы, порезанных кубиками
• 20 семян кориандра
• 20 семян фенхеля
• 1 веточка розмарина
• соль и перец
• 3 стакана воды (или овощного
бульона)
• 2 столовые ложки растительного масла
• петрушка, порезанная.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
В кастрюле с толстым дном
обжарить на растительном масле
лук с зёрнами кориандра и фенхеля, веточкой розмарина несколько
минут, добавить порезанные овощи и обжарить минут 5. Налить
бульон или воду, довести до кипе-

ния и варить на медленном огне
20 минут пока овощи не станут
мягкими.
Снять с огня и в блендере измельчить в пюре. Ещё раз подогреть, приправить солью и перцем,
разлить по тарелкам, посыпать
петрушкой. Если трапеза молочная, добавьте сметану.

Èåðóñàëèìñêèé êóãåëü
В кастрюле среднего размера нагреть масло с сахаром (0.75 стакана) до состояния, когда
жидкость начнет пузыриться и станет коричневого цвета. Перемешайте горячую жидкость,
как бы «отскребая» карамель от дна. Осторожно влейте воду – лучше горячую, так как смешивание холодной воды и кипящего масла с
сахаром даст очень много карамельных брызг.
Еще раз перемешайте жидкость, тщательно
вымешивая карамель на дне. Если пристало
немного на кончик ложки – не беда, в горячей

воде все отойдет. Добавить оставшиеся 5 ложек
сахара, соль и перец. Довести до кипения. В кипящую смесь всыпать сразу всю пачку лапши,
дать покипеть 2 минуты, выключить огонь и
дать остыть – примерно полчаса. Лапша впитает в себя практически всю жидкость. В немного
остывшую лапшу добавить яйца, тщательно перемешать и выложить в неглубокую форму для
запекания. Запекать в духовке при средней температуре (180°C) около часа. Разрезать готовый
кугель и подавать лучше немного остывшим.

Èåðóñàëèìñêàÿ ñìåñü (Ìåîðàâ Éåðóøàëìè)

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
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ËÅÒ!

Èíãðåäèåíòû:

ÍÀÌ

Èíãðåäèåíòû:

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Ñóï-ïþðå èç
èåðóñàëèìñêîãî
àðòèøîêà
(òîïèíàìáóðà)

Èíãðåäèåíòû:

ÞÁÈËÅÉ

На сильном огне обжариваем в масле желудки, вливаем воду (1 стакан), тушим
на малом огне до мягкости и
выпаривания воды.
Репчатый лук нарезаем
не поперек, а вдоль луковицы «перьями». Чеснок измельчаем. Все специи перемалываем в ступке.
Куриное филе нарезаем

небольшими кусочками. Куриную печень, желудочки
хорошо промываем. Печень
и желудочки нарезаем на небольшие кусочки.
На другой сковороде
сильно разогреваем растительное масло и обжариваем
в нем репчатый лук и чеснок
до момента, когда он начнет
зажариваться.
Добавляем в сковороду с
тушенными желудками сначала жареный лук и чеснок,
затем куриное мясо филе.
Обжариваем все вместе на
сильном огне, мясо должно
начать подрумяниваться.
Добавляем на сковоро-
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ду куриную печень. Слегка
обжариваем, приправляем
приготовленной
смесью
специй, солим.
Теперь мы
готовим
Меорав Йерушалми, постоянно помешивая минут 10
до полной готовности печени, но постарайтесь не пересушить ее.
Как только смесь приготовилась, выкладываем ее
в багеты или питу, смазанные хумусом и острым соусом, гарнируем солеными
огурцами и маринованным
перцем. Закрываем глаза и
представляем, что мы в Иерусалиме.
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ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÅ ÎÌÅÐÀ
Ñî âòîðîé íî÷è Ïåñàõà, 16 íèñàíà, ìû íà÷èíàåì «èñ÷èñëåíèå
îìåðà», èëè íà èâðèòå «ñôèðàò àîìåð». Òîðà ïîâåëåâàåò íàì
îòñ÷èòàòü ñåìü íåäåëü îò òîãî äíÿ, êîãäà â Õðàì áûë ïðèíåñåí
îìåð ÿ÷ìåíÿ íîâîãî óðîæàÿ. Îìåð - ìåðà îáúåìà (îêîëî 2480
ñì êóá.). «È îòñ÷èòàéòå ñåáå îò âòîðîãî äíÿ ïðàçäíîâàíèÿ, îò äíÿ
ïðèíåñåíèÿ âàìè îìåðà âîçíîøåíèÿ ñåìü ïîëíûõ äíåé».
Ýòî äíè îòäåëÿþò ïåðâûé äåíü Ïåñàõà îò ïðàçäíèêà Øàâóîò,
êîãäà åâðåéñêèé íàðîä ïîëó÷èë Òîðó. Âî âðåìåíà Õðàìà, íà
èñõîäå ïåðâîãî äíÿ ïðàçäíèêà, ãëàâû íàðîäà âûõîäèëè íà
îäíî èç ïîëåé â îêðåñòíîñòÿõ Èåðóñàëèìà è â ïðàçäíè÷íîé
îáñòàíîâêå ñæèíàëè ñíîï ÿ÷ìåíÿ, îáìîëà÷èâàëè åãî, ìîëîëè
ìóêó è ïðîñåèâàëè åå â 12 ñèòàõ, ïîñêîëüêó òàêàÿ ìóêà äîëæíà
áûëà áûòü âûñøåãî êà÷åñòâà.
Îìåð ýòîé ìóêè äîñòàâëÿëè â Õðàì. Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê
îìåð ÿ÷ìåíÿ ïðèíîñèëè íà æåðòâåííèêå â äàð Âñåâûøíåìó,
ðàçðåøàëîñü åñòü çëàêè íîâîãî óðîæàÿ.
Âðåìÿ ñ÷åòà îìåðà - ïîäãîòîâêà ïðàçäíèêó Øàâóîò, ê ïîëó÷åíèþ
âåëèêîãî Äàðà Òâîðöà - Òîðû.

