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Наступает новый 5777 год. Три
семерки подряд. В иудаизме,
если что-то встречается более
трех раз, означает постоянство
– «хазака». Число 7 в иудаизме
связано с духовностью, дающей
жизнь всему миру. Поэтому
шаббат – седьмой день, шмита
– седьмой год, период творения
- 6 дней + 1 (шаббат).
Цифра 7 связана со свадьбой - 7
благословений на бракосочетание. По традиции невеста 7 раз
во время свадьбы обходит жениха под хупой. Не дай Б-г, длятся
7 дней траура (шива).
Рош-а-Шана и Йом Кипур приходятся на седьмой месяц, отсчитывая от месяца нисан. Праздники Суккот и Песах празднуются
7 дней. В Симхат Тора 7 раз проносят Тору по синагоге. В конце
Йом Кипур 7 раз произносят
молитву «Шма». В Храмовой меноре семь светильников. Тфилин
обвязывается вокруг руки семь
раз. В свитках Торы семь букв
украшаются короной – «тагин»: гимел, заин, тет, нун, айн, цади, шин.
Семерка является определённым жизненным циклом, символизирующим Божественное присутствие, Гармонию, Законченность, Святость,
Совершенство, Удачу.
Каким будет этот год? Принесет ли он нам стабильность и постоянство, счастье и удачу, или ветер перемен будет трепать и теребить нашу
жизнь, внося в нее сумятицу и сомнения? Зависит ли выбор от нас? Да,
конечно!
Мы находимся в преддверии праздников Тишрея. Это дни трепета, в
которые Вс-вышний решает всё, что будет происходить на всей планете
со всеми нами. В Рош-а-Шана наши мысли и поступки рассматриваются
и взвешиваются Вс-вышним. В тот же день Небесный суд выносит справедливый приговор (точнее, его первую редакцию. Через десять дней, в
Йом Кипур, он утверждается).
Кому-то в новом году суждено возвыситься и преуспеть, кого-то постигнут несчастья... Одним будет сопутствовать удача, а другим суждены
страдания. Творец в любом случае желает исправления человека (по-еврейски «тшува»), чтобы наступивший год стал новой возможностью для
исправления и утверждения Добра в мире. Ведь когда вокруг становится
больше добра, увеличивается возможность обрести счастье для каждого,
в том числе для нас самих.
Именно этого хочу пожелать в наступающем году: чтобы стало больше
Добра, а негатив ушел вместе с нашим покаянием. И пусть мы доживем
до того радостного момента, когда добро в мире окончательно восторжествует с приходом Машиаха!
И напоследок хочу присоединиться к просьбе всех раввинов и обратиться к работодателям. Уважаемые господа, поскольку в этом году все праздники выпадают на рабочие дни, прошу предоставить евреям выходные
на время Рош-а-Шана и Йом Кипур, чтобы у них была возможность в
эти особенные праздничные дни прийти в синагогу. Заранее выражаю
свою благодарность.
Шана Това уМетука!
Хорошего и сладкого года! Счастья, здоровья и благополучия!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Приближается мрачная
дата, память о которой
жива, хотя прошло
много лет – 75-летие
со времени расстрела
в Бабьем Яру.

Запорожская еврейская
община, синагога «Гиймат
Роза» в лице главного
раввина Нохума а-Коэна
Эрентроя приглашает принять
участие в памятном митинге,
посвященном трагическим
событиям в Бабьем Яру.
Митинг состоится
29 сентября 2016 года в 11-00
на братской могиле по улице
Очаковской г. Запорожье.
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0 часов 00 минут, 01 минута, 02... С чего начинается точка отсчета? Жизнь свою мы отсчитываем от дня рождения. А жизнь
народа, всего мира? Скорее всего, от самой важной даты.
Народы Европы избрали точкой отсчета один день, китайцы другой, арабы - третий. А для нас, евреев, точкой отсчета стал
день сотворения мира… 5777 лет тому назад.

Е

врейский Новый год. Погода
самая что ни есть новогодняя
— уж небо осенью дышит, уж
реже солнышко блещет, короче становятся дни… В общем, все, как
и положено осенью. Да-да, осенью,
потому что опять у нас, евреев, все «не
как у других».
Да и сам месяц тишрей совершенно не похож на остальные месяцы
года. Во-первых, это самый праздничный месяц, потому что из 30 дней
тишрея 12 праздничные и полупраздничные! Ах, вы не знаете, что такое
«полупраздничный день»? Дело в том,
что некоторые праздники у нас длятся
по несколько дней, и те дни, который
находятся между первым и последним
днем праздника — это праздничные
будни. Вроде и праздник, но и работать можно...
Первые два дня месяца Тишрей
— это праздник Рош-а-Шана. В обиходе Рош-а-Шана называют Новым
годом, хотя переводится его название

как «Голова года», и являет он собой
день подведения итогов и вынесения
приговора, т.е. Судный день. Да-да,
именно Рош-а-Шана, а не Йом Кипур
является Судным днем. А что же тогда Йом Кипур? А Йом Кипур... Дело
в том, что после подведения итогов и
вынесения приговора в Рош-а-Шана
нам предоставляется отсрочка на 10
дней. То есть, мы можем подать на
кассацию. Попытаться уговорить Всвышнего, что мы не такие плохие, как
кажется по нашим поступкам, что в
следующем году мы действитель-

но не будем делать ничего из того, в
чем раскаивались в этом, в прошлом
и позапрошлом годах... Вс-вышний
справедлив, но милосерден, поэтому
чаще всего вымолить прощение удается. Но кто Его знает, а вдруг? Поэтому десять дней между Рош-а-Шана
и Йом Кипуром называются Днями
трепета или Десятью днями раскаяния. А сам Йом Кипур в таком случае
логично называть «Днем рассмотрения кассационной жалобы», только
это очень длинно, поэтому его называют Днем Искупления.

ДУМАЕМ, ЧТО ВЫ УЖЕ МНОГО ЗНАЕТЕ О ЕВРЕЙСКИХ
ПРАЗДНИКАХ, ВРЕМЯ КОТОРЫХ НАСТУПАЕТ. И ВСЕ ЖЕ
РЕШИЛИ НАПОМНИТЬ ОСНОВНЫЕ ЗАПОВЕДИ ЭТИХ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ ДНЕЙ И ПОЗНАКОМИТЬ С ИНТЕРЕСНЫМИ
ОБЫЧАЯМИ, ПРИНЯТЫМИ У ЕВРЕЕВ, РАССЕЯННЫХ ПО
ВСЕМУ МИРУ.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Есть в эти дни (1-2 тишрея) яблоки с медом - одна из главных традиций перед наступлением нового года. Вообще, в течение всего
праздника на столе у каждого еврея обязательно должен стоять
мед, а острое и соленое в рационе не приветствуется. Ведь мы не
хотим, чтобы наши дни были горькими, поэтому, когда едим халу,
тоже макаем ее в мед, и таким образом надеемся, что весь предстоящий год будет для нас сладким.
На Рош-а-Шана также принято есть голову рыбы, для того чтобы
весь год быть во главе всех дел и событий, а также зернышки
граната, символизирующего еврейский народ и наше общее
единство.

ÐÎØ-À-ØÀÍÀ
Ìîëèòâà,
îòêðûâàþùàÿ
ïðàçäíèê
Коль-Нидрей.
Ее
читают вечером, накануне Рош-а-Шана. В ней
мы обращаемся ко всем
людям, праведникам и
грешникам, приглашая
их на молитву в синагогу, чтобы все они собрались и молились Вс-вышнему.
Ну и, конечно же,
еще одна главная заповедь праздника - слушать
звуки шофара. Поэтому, отбросив домашние
заботы,
обязательно
придите на праздник в
синагогу и послушайте
трубные звуки, гордо
разносящиеся по округе.
Еврейская традиция гласит, что каждый еврей
должен обязательно услышать 30 звуков, иначе
заповедь считается неисполненной. Но будет
еще замечательнее, если
вы услышите их гораздо
больше!

Îñîáûå îáû÷àè
•
Основные еврейские общины
не едят на трапезах в Рош-а-Шана ни
кислого, ни соленого.
•
Многие евреи ставят на праздничный стол блюда и продукты, названия которых символизируют хорошие
пожелания на предстоящий год. Например, «тамар» - финик - «чтобы исчезли
враги наши», тыква и т.д.
•
На Рош-а-Шана общепринятым
считается готовить как можно больше
блюд из рыбы, потому что рыба символизирует плодородие и всяческие блага.
«Чтобы множился народ еврейский...»
•
На Новый год стараются почти
не спать, «чтобы счастье не спало», или,
как говорят марокканские евреи: «Как
можно дать Судье судить, если еврей
спит?»
•
Евреи стараются как можно
больше общаться между собой и делать
это самым наилучшим образом - не ругаться, не плакать. Потому что считается: как поведешь себя в эти дни и часы,
так и пройдет весь будущий год.
•
Есть евреи, которые постятся
на Рош-а-Шана, считая это подготовкой
к Высшему Суду. Они также много дают
на цдаку.
•
Евреи Северной Африки не
пьют кофе, так как оно черного цвета и
может служить нежелательным символом всего негативного.
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•
Евреи Восточной Европы едят блюда определенной формы. К примеру, халы пекутся самые разнообразные. Форма лестницы - символ просьбы ко Вс-вышнему о том,
чтобы в наступающем году Он поднял нас и
поставил наверху. Круглые халы украшаются
ключом или короной. Корона символизирует
наше признание Вс-вышнего Королем Вселенной, ключ для того, чтобы Вс-вышний
открыл небесные врата и выслушал, принял
наши просьбы, обращенные к нему. Иногда
пекутся халы в форме птиц. Так же, как птицы летают и защищают своих птенцов, так и
Вс-вышний будет защищать Свой народ.
•
Особенно красив и своеобразен
еврейский обычай ташлих - вытряхивание
наших грехов в реку, в воду. Но необходимо глубокое раскаяние и самоанализ, чтобы до конца постичь глубинный смысл и
красоту этого обряда.

Приглашаем отметить
праздники месяца
Тишрей вместе с нами!

ÉÎÌ ÊÈÏÓÐ
День строго поста для всех евреев. Он обязателен для детей с
12 лет (девочек) и с 13 лет (мальчиков). В Йом Кипур строжайше
запрещается есть. Оно и понятно — Вс-вышнему трудно поверить
в искренность нашего раскаяния, если накануне вынесения приговора, от которого действительно зависит наша жизнь, мы уплетаем
что-нибудь вкусненькое.
В праздник принято надевать белые одежды. Пост Йом Кипура
длится с вечера 9 тишрея до вечера 10 тишрея. Не менее важной,
чем сам праздник, считается трапеза, которая проходит днем 9
тишрея, накануне поста. В этот прием пищи многие евреи едят
блюдо под названием креплах (типа вареников с мясом).
Последняя молитва Йом Кипура «Неила» символизирует закрытие небесных врат, поэтому вечером нужно всем
членам общины обязательно собраться
в синагоге, чтобы успеть обратиться ко
Вс-вышнему и попросить у него здоровья и удачи на будущий год. В синагоге
собравшиеся танцуют и веселятся, потому что уверены в том, что Вс-вышний
скрепил печатью на хороший год!
Под звуки шофара в конце праздника все евреи желают друг другу: «В
будущем году в Иерусалиме».

Îñîáûå îáû÷àè
• Перед тем, как начинается
пост, мы едим «сеуда мафсекет» трапезу разделяющую: до нее мы ели
все, что хотим, после нее не едим ничего. Обычно в эту трапезу готовят
легкие блюда, чтобы поститься было
не тяжело. Например, в Марокко
на «сеуда мафсекет» ели куриц, использованных для капарот; в Персии
принято было фаршировать петухов
рисом и зернами граната.
• В Йом Кипур происходят
интересные события в синагоге.
Ашкеназские евреи часто меняют традиционный черный бархат,
закрывающий шкаф для книг, где

2 октября

18:15 Встреча
Рош-а-Шана

3 октября

12:00 Трубление
в шофар
17:20 Ташлих
12:00 Трубление
в шофар

9 октября (Вс)

• Во многих еврейских общинах в синагогу во время Йом Кипура евреи приносят разные растения,
запах которых помогает легче перенести пост.
• Сразу же после Йом Кипура
(10 тишрея, вечером) иракские евреи
пьют специальный напиток под названием «хагиги» (в переводе «праздничный»), приготовленный из миндаля.
• Евреи Ирака и других восточных стран едят блюдо из овоща
бамии, приготовленном в томатном
соусе.
• Немецкие и австрийские евреи
едят специальные булочки, которые
называются «бархес» (на идише
слово «брохот» - благословение).
• Итальянские евреи едят после
поста круглые булочки, похожие на
пончики. Они символизируют целый, круглый год.
• Евреи Сирии едят яйца, сваренные вкрутую, и бублики, символизирующие цельность еврейского
народа.

ЙОМ КИПУР

РОШ-А-ШАНА

4 октября

хранятся свитки Торы, на белый.
Свитки Торы тоже «одевают» в
праздничные белые футляры.

18:30 Обряд
Капарот

Выпуск №27

11 октября Канун Йом Кипур
16:45 Минха
17:00 Разделительная трапеза
17:30 Молитва Коль Нидрей
12 октября
12:30 Поминальная молитва Изкор
17:45 Молитва Неила
(заключительная молитва)
Тишрей 5777 (Октябрь 2016)

Еще один пост — 3 тишрея.
Называется он пост Гедальи и посвящен памяти наместника Гедальи
бен Ахикама, коварно убитого своим родственником Ишмаэлем бен
Нетанией. Случилось это вскорости после разрушения Первого Храма, когда вавилонский император,
завоевав еврейское государство,
оставил тут небольшой отряд вавилонских солдат. Еврейское государство, став вассалом Вавилона,
не утратило признаков государственности, и все было бы хорошо,
да вот мудрому и благородному
наместнику Гедалье, потомку царя
Давида, завидовал другой потомок
— Ишмаэль. Явившись к нему на
Рош-а-Шана, он напал на Гедалью, убил его, а заодно и вражеский гарнизон. И тогда правитель
Вавилона, в отместку, повелел изгнать евреев. Именно с убийства
Гедальи бен Ахикама и началось
Вавилонское изгнание, длившееся
70 лет.
Итак, давайте не забудем
в этом году взять большое
яблоко и обмакнуть его в
янтарный и душистый мед, а
затем отведать, чтобы весь
наступающий год был для нас
сладким!
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÌÓÄÐÎÑÒÜ

ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÌÓÄÐÎÑÒÜ

Вы обратили внимание, какой по
счету наступает
год? Три семерки
подряд… А на номер журнала «Еврейская улица»?
27-ой. А вспомните номер дома,
который стал
всемирно известной резиденцией Любавичских
Ребе… Все те же
пресловутые семерки. Совпадение, скажете… Ну
что ж, обратимся
к нумерологии.

Античные греки использовали гематрию для толкования снов. Гностики относили это к именам божеств
Абраксаса и Митры, уравнивая их,
так как они оба складывались в 365
— число дней в году. Древние евреи
использовали гематрию в качестве формы гадания.. Однако именно
каббалисты первыми глубоко погрузились в изучение гематрии и довели ее до формы искусства.
В XIII веке ранние каббалисты
верили, что в Торе заключен некий
зашифрованный текст. Гематрия
была одним из ключей для дешифровки кода. Например, фраза из
Книги Пророка Ирмияу: «...от птиц
небесных до скота — все рассеялись, ушли» толковалась таким образом, что ни один путешественник
не пересечет Иудею в продолжение
пятидесяти двух лет, потому что
еврейское слово «зверь, скотина»
— behemah — имело числовое значение 52. Вся Тора была подсчитана
и истолкована подобным образом.
Гематрия также использовалась
для поиска и толкования секретного,
святого имени Б-га, которое, верили,
имеет невероятную силу.
Два основных метода расшифровки, связанные с гематрией,
— нотарикон (notarikon) и темурах
(temurah). В нотариконе первая и
последняя буквы слова или фразы
соединялись вместе для создания
нового слова или для превращения
слова во фразу. Темурах — это создание анаграмм через систематическое замещение букв.
Нумерология пользуется всего
лишь девятью цифрами, которые
соответствуют буквам алфавита —
первоначально греческого (в дальнейшем было создано множество
модификаций). Нумерологическое
значение имен и слов суммируется,
а разряды складываются, чтобы получилось одно число. Нумерология
исследует числа от 1 до 9, называемые простыми числами; их влияние
на судьбы людей, их скрытый смысл
(значение) и характер лиц, выявляемый с их помощью.
В нумерологии все существующие числа являются повторением
этих девяти, так число 10 — это
единица (1) плюс 0 (то есть десятка
практически равна единице); 11 равно двум (2), поскольку 1 плюс 1 дает
2; 12 равно трем (3), ибо это 1 плюс
2 = 3, и так далее. Каждое число, неважно, насколько оно большое, можно привести к одной цифре с помощью так называемого естественного
сложения слева направо.

ÎÖÈÔÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÌÈÐ

подготовила Ольга Прокофьева

В

наши дни наука о цифрах занимает довольно скромное
место в ряду лженаук, где-то
между астрологией и алхимией. Но были времена, когда схоластики
ломали копья в диспутах о месте того
или иного числа в системе человеческих ценностей.
В нумерологии все слова, имена и
числа могут быть сведены к единичным разрядам, которые соответствуют
определенным оккультным характеристикам, влияющим на жизнь человека. Нумерологией пользуются при
анализе характера человека, чтобы
определить размер слабости, силы и
природных дарований, предсказать будущее человека и его судьбу, выбрать
лучшее место для жизни, открыть наиболее подходящее время для принятия решений и для действий. Некоторые люди пользуются нумерологией и
для того, чтобы выбрать себе партнеров, например, в браке.
Пифагор и его последователи также верили в символику чисел, в то, что
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«МИР ПОСТРОЕН НА СИЛЕ ЦИФР», — СКАЗАЛ ГРЕЧЕСКИЙ
ФИЛОСОФ ПИФАГОР, СОЗДАВШИЙ МАТЕМАТИКУ. ОДНАКО
МАЛО КОМУ ИЗВЕСТНО, ЧТО НА ОСНОВЕ ЦИФР ОН ОСНОВАЛ
ЕЩЕ И НАУКУ ПРЕДСКАЗАНИЯ — НУМЕРОЛОГИЮ, ИЛИ
АРИФМАНТИЮ.

цифры обладают индивидуальными,
сублимированными качествами. Греки
записывали цифры точками, собирая
их в геометрические формы. Четные
числа могли делиться на два и вследствие этого имели женские «отверстия»,
в то время как нечетные числа не делились и поэтому имели мужскую «производительную часть». Четные цифры
представляли целостность, а нечетные
— убежденность, силу и созидание.
Каббалисты расширили концепцию
Пифагора, используя числа в магических квадратах для различных целей,
а также для создания «власти» имен,
применяемых в магических ритуалах.

Для этого они пользовались гематрией — системой обнаружения тайного
смысла в словах с использованием
цифрового значения букв алфавита.
Каждая буква соответствовала определенному числу. Цифровое значение
слов подсчитывалось и толковалось с
точки зрения других слов с таким же
цифровым значением.
Первое известное использование
гематрии восходит к временам древнего вавилонского царя Саргона II (VIII
век до н. э.), который построил вокруг
Хорасабада стену длиной 16 283 локтя, что соответствовало числовому
значению его собственного имени.

Выпуск №27
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В нумерологии считается, что
шестерка координатных точек, к которой добавляли «центр», по всей
логике давала число «семь».
И здесь, в частности, тот факт, что
«простым глазом» человек способен
видеть всего лишь два светила - Солнце и Луну - и пять планет - Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн,
всемерно выразился в том, что число
7 стало на какой-то момент одной
из «основ» и в то же время одной из
«преград» в развитии науки. Достаточно сказать, что открытие новых
небесных тел Галилеем было воспринято как «невозможное» именно
из-за того, что согласно науке тех лет
все так или иначе основывалось на
числе 7, числе великом и универсальном. Число 7 в среде философов априорно считалось числом Вселенной,
макрокосма. Оно означало полноту и
совокупность.
Включая в себя тройку как символ
Неба и души и четверку как символ
Земли и тела, семерка является первым числом, охватывающим и духовное, и временное.
В буддизме 7 - число подъема,
восхождения к высшему, обретения
центра. Семь шагов Будды символизируют восхождение по семи космическим ступеням, выходящим за
пределы времени и пространства.
Семиэтажная прасада в Боробудуре
является священной горой и мировой
осью с вершиной на трансцендентном севере, достигающей царства
Будды.

Люди, родившиеся под числом 7,
являются очень независимыми, оригинальными и обладают сильно обозначенной индивидуальностью. В глубине души, будучи неугомонными по
натуре, они любят всякие перемены
и различные путешествия. Если имеют возможность удовлетворить свои
желания, посещают чужие страны и
интересуются делами далеких государств, буквально поглощают книги
о путешествиях и имеют универсальные знания о мире.
Люди с числом 7 бывают хорошими писателями, художниками или
поэтами, но во всем, что они делают,
в конечном итоге проявляется особый философский взгляд на жизнь,
который слегка окрашивает всю их
работу.
Они мало заботятся о материальной стороне жизни; часто становятся
богатыми благодаря своим оригинальным идеям или методам и если
богаты, то делают большие пожертвования на благотворительность.
Женщины с этим числом обычно
удачно выходят замуж, так как всегда
беспокоятся о будущем и чувствуют,
что нуждаются в некотором «утесе»
для отдыха, как бы ни увлекали их
воды судьбы.
Нумерология полагает, что люди
с числом 7 обладают полезными идеями в бизнесе, обычно имеют острое
желание путешествовать и много читать о далеких странах. Если имеют
возможность, то интересуются вопросами, касающимися моря, а также
торговлей или бизнесом;
часто становятся купцами,
Число 7 в нумерологии
экспертами и импортерами,
символизирует планету
имеющими дело с чужиНептун и представляет
ми странами, владельцами
всех людей, родившихили капитанами судов. В
ся под 7, то есть тех,
большинстве случаев они
кто родился 7-го, 16-го
имеют очень развитую инили 25-го числа любого
туицию. Они обладают дамесяца. Наиболее
ром предвидения и особой
сильно оно влияет на
таинственной
привлекаэтих людей, если они
тельностью, которая сильродились в период от
но влияет на других.
21 июня до 20—27
Видите, сколько всего
июля — в период зодисозидающего несет в
ака, называемый домом
себе цифра 7. Так что год
Луны. Планета Нептун
ожидается творческим,
всегда связывалась
щедрым
и, будем надес Луной и как часть
яться, счастливым. А
зодиака называлась
журнал, успешно стартуя,
также Первым Домом
станет достойным отраВоды; поэтому Нептун
жением
яркой и интересвсегда ассоциировался
ной жизни запорожской
с водой.
еврейской общины.

Тишрей 5777 (Октябрь 2016)
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ÔÎÒÎÂÅÐÍÈÑÀÆ

«Все дороги ведут в Рим» - утверждает поговорка, взятая из басни Лафонтена. Нет, не все.
Дорога нашей еврейской улицы ведет к синагоге, в которой всегда открыты двери для каждого из нас. И особенно в эти праздничные дни…

Выпуск №27

Тишрей 5777 (Октябрь 2016)
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÍÎÌÅÐ

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÍÎÌÅÐ
му Ребе в США. Так произошло мое
духовное рождение. Параллельно
учился в ешиве Томхей Тмимим в
Кирьят-Малахи (это первая хабадская ешива такого типа в Израиле).

ÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ
ÈÄÓÙÈÉ…
Это великие слова
римского философа
Сенеки.
Если выбрал дорогу,
тогда просто выключи
телевизор, встань с
дивана и направляйся
к намеченной цели.
Совсем не обязательно
преодолевать неприступные горы или прорубать в них тоннель.
Залог успеха в том,
чтобы правильно выбрать цель. Наконец,
только идущий по дороге человек может ее
преодолеть. Только тот,
кто живет и действует
сегодняшним днем.
Потому что вчера – уже
достояние истории,
а завтра еще не наступило. А сегодня ты
определяешь сам, как
посланник Ребе Моше
Черной, интервью с
которым предлагается
вашему вниманию.

Вы приехали в Украину, в частности в Запорожье, в достаточно непростое для страны
время. Как укрепить дух людей, укрепить им себя в вере?
Именно в тяжелые времена еврейский народ объединяется и сплачивается
вокруг веры. Но не все сильны духом.
Многие предпочитают избежать трудностей - уехать, убежать. Тут уместно
вспомнить слова Любавичского Ребе:
«Нельзя бежать, пока не научишься
ходить». И когда ты укрепился в своей
вере, тогда обретешь свой путь.

А как оказались в Израиле?
В 1996 году семья репатриировалась в Израиль. Мне было тогда
13 лет. В какой классической еврейской семье мальчик не играет
на скрипке, в шахматы, не имеет
математические способности? На
скрипке я не играл, а все остальное про меня. В Израиле я стал заниматься еще и спортом – вольной
борьбой и настольным теннисом.

Моше, где вы родились, в какой выросли семье?
Я родился в Украине, в городе Смела Черкасской области в 1982 году.
Мне 33 года. Вырос в дружной еврейской семье. Мама – работник библиотеки, папа – водитель.
Вы выросли в соблюдающей
семье?
Соблюдающей мою семью назвать
нельзя, но традиции в ней знали, уважали, чтили. Отмечали большие праздники.
Интересна генеалогия моей семьи,
которая уходит вглубь поколений.
Мой прадед Мойше (в его честь назвали меня) был раввином и шойхетом в
Белоруссии в городе Климовичи. Он
родом из известной хабадской семьи
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Расскажите о своей семье.
Мой духовный наставник сказал,
что есть правило у хасидов: хасид не
может быть богобоязненным, если
он не женат. И я поехал на шидух в
Днепропетровск. Там познакомился
с будущей супругой. Ее зовут Авиталь (Людмила). Она из города Артемовск Донецкой области. Училась
в Бейт Хане – учитель начальных
классов. В еврейской школе она будет преподавать иврит и традиции.
У нас двое детей. Сын Давид и
дочь Эстер-Хана, названная в честь
двух бабушек.

– посланника во Франции Азимова. Когда мы жили в Израиле, я стал
расспрашивать маму о моих предках,
и она вспомнила, что ей от прадеда
достался тфилин. Случайно, каким-то
чудесным образом.
Вскоре я, проходя около каньона
(торгового центра), увидел человека, им оказался хабадник, который
предложил мне надеть тфилин. Тут
я вспомнил тфилин прадеда – и пазл
сложился. Я надел тфилин, и этот человек стал в дальнейшем моим духовным наставником.
«Машпиа» — в переводе с иврита
«влияющий». Это опытный наставник,
с которым советуется хасид по различным вопросам. Так вот мой машпиа ведет меня по жизни, помогая осмысливать не только галахические вопросы.

Моше, где вы учились?
Как складывался жизненный путь?
Окончил школу с физико-математическим уклоном, поступил в
университет в Беэр-Шеве на факультет индустриальная инженерия и информационные системы. Получил 1
степень и стал работать инженером
в военной промышленности. Параллельно учился – получил 2 степень.
Соблюдающим я стал 9 лет тому
назад. Что тому стало поводом? Мои
размышления о сущем. Как-то вспомнил рассказ мамы о деде, который
мечтал поесть манделех, присланные
в Белоруссию из Израиля, в самом Израиле. Слушая ее, подумал: какая разница, где их кушать? Что такого есть в
Израиле, чего нет в Белоруссии? Захотелось узнать, что же?
Я приобщился к хабадской общине
Ашдода. Стал углубленно изучать Тору.
В 25 лет сделал обрезание, Бар мицву.
Полетел на праздники к ЛюбавичскоВыпуск №27

Моше, что вы любите, чем
увлекаетесь? Какие качества своей личности считаете
сильными?
Я продолжаю заниматься спортом
– настольным теннисом, боевыми
искусствами, плаваньем. Есть день
в году, когда не учат Тору (Ниттл). В
этот день в общинах России, Украины
устраивают шахматные турниры. Надеюсь в них поучаствовать.
Сильным своим качеством считаю упорство в достижении цели.
Это качество ко мне перешло от отца.
В человеке, который хочет достичь
чего-либо, идет внутренняя борьба.
В Тании сказано, что в нас есть две
души - Божественная и животная.
Упорство – является ключевым фактором в принятии на себя божественного, духовного ярма. Это преодоление
в себе животной души. Это качество,
наверное, во мне выработано ещё и
благодаря спорту.

С какой миссией вы приехали
в Запорожье?
Мы посланники Любавичского
Ребе. Общине нужны были русскоговорящие посланники, которые выросли в этой среде, знают и понимают
ментальность людей.
А миссия одна – приблизить приход Машиаха в наши дни.
Какие ваши планы, что хотите
привнести в жизнь Запорожской еврейской общины?
15 Ава – в день влюбленных – у
нас была хупа в Израиле. С тех пор
прошло 7 лет.
18 Ава (Хай Ава) мы приехали в
Запорожскую общину. «Хай» в переводе с иврита – «жить». Мы очень надеемся, что привнесем в жизнь общины
свою жизненную энергию и знания.
Тишрей 5777 (Октябрь 2016)

Наступает новый год. Что
сделать, чтобы год был
удачным и счастливым?
Что хотите пожелать себе
и всем накануне нового
5777 года?
Вс-вышний не создает трудные
времена, чтобы сделать кому-либо
плохо. Вс-вышний – бесконечное
добро. Из-за нашей материальности для нас многое закрыто. Духовные люди видят гораздо больше.
Украина – родина хасидизма. Пришло время напомнить, что пора,
как никогда, заняться душой. Мы
хотим помочь людям с Б-жьей помощью раскрыть и развить их духовное начало.
Хочу пожелать всем: пусть начнется новый год с благословения,
и забудутся все неудачи года уходящего. И помнить, что тот, кто
старается преуспеть в духовном,
приобретет и в материальном. Успехов на этом пути.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

ENERJEW

ÝÍÅÐÃÈß ÒÂÎÅÃÎ ÅÂÐÅÉÑÒÂÀ

Нам

15 лет!

Праздников не бывает много. Поздравьте нас - нашей школе «Хабад Любавич» 15 лет! 1 сентября
состоялась торжественная линейка, посвященная
теме: «Учимся общаться».

Ó

мение общаться - это то, что
дети умеют делать лучше
всех. Дети всему учатся у родителей: поведению, чести,
достоинству, выполнению обещаний.
Взрослые же в свою очередь учатся у
детей искренности.
Выступили первоклашки. Они
вместе с мамами весело танцевали,
ученики среднего звена тоже не отставали от них, порадовав всех своим
танцем.
Обсуждалась тема дресс-кода в школе. Состоялось дефиле, где участники
продемонстрировали, как они красиво
выглядят в школьных костюмах.
Нашу школу поздравил раввин Нохум а-Коэн Эрентрой, но не только как
главный раввин Запорожского региона
и основатель школы «Хабад Любавич»,
а также как отец первоклассника, своего младшего сына Залмана. Рав Нохум
отметил, что школа очень нарядная,
украшенная, уютная и красивая, что
приближается еврейский Новый год
– Рош-а-Шана и Йом Кипур. В последний месяц еврейского календаря всем
нам необходимо остановиться и задуматься о своей жизни, о своих поступках и решить: от чего мы хотим избавиться и что хотим продолжить и взять
с собой в следующий, 5777 год.
Рабанит Дина Эрентрой зачитала
письмо-обращение учителям, в котором поделилась своими надеждами
и ожиданиями в отношении первого
учебного года ее младшего сына и
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всех первоклассников. Дина рассказала, что Залман – ее седьмой сын, и с
высоты своего материнского опыта от
учителей она хочет лишь одного: чтобы ее сына любили, ведь цифра семь
означает «всегда любимый». Только
любимый ребенок может спокойно
воспринимать получаемую информацию и усваивать ее.
Выступили и поздравили нашу
школу уважаемые члены Запорожской
еврейской общины и руководители
всех еврейских организаций города.
В заключение традиционно прозвенел колокольчик. Это старая традиция
нашей школы. Ученик 11-го класса
держит в руках колокольчик, а к нему
привязаны разноцветные ленточки,
ровно столько, сколько учеников в 1-м
классе. Первоклассники держатся за
эти ленточки и звонят в колокольчик.
В этом году неожиданно ленты оторвались от колокольчика и всем достались
сувениры в память о Первом звонке.
Также 1-го сентября в красивом
убранстве свои двери воспитанникам
открыл еврейский детский сад «Бэйт
Хана». Детей встречали флажками с
изображением звезды Давида. Весь
день был веселым и особенным. Домой дети отправились с разноцветными шарами и хорошим настроением!
Внимание! В школе «Хабад
Любавич» поменялись все номера
телефонов в связи с переходом на
новую АТС. Новые номера (0612) 397-102, 397-101, 397-100.

Если тебе 11-18
лет и у тебя
есть еврейские
корни,
обязательно
приходи к нам
на занятие
в нашу синагогу (ул. Школьная (Героев Сталинграда), 27),
и тогда ты станешь частью этой огромной семьи Enerjew.

Что такое Enerjew? Изначально все были
уверены, что это молодежный еврейский
проект для ребят с еврейскими корнями,
занятия которого будут проходить у
нас в синагоге раз в неделю. И вот
настал день открытия, который
мы ждали с волнением. Все
прошло отлично. Довольны
были все: и те, кто много вложил своего труда в подготовку, и те, кто погрузился
в атмосферу праздника, и
те, кто получил подарки.
Потом, через неделю, еще
занятие, еще подготовка,
еще планы, еще развлечения, конкурсы, вкусняшки. И вот прошел
уже почти год с проектом
Enerjew в Запорожье.
За этот год произошло
много всего интересного:
познавательные занятия,
увлекательные викторины,
забавные конкурсы. Также
побывали в боулинге, роллердроме, лазертаге, кинотеатре, скалодроме, ледовом катке
и даже ездили на экскурсию в
зоопарк Сафари в Бердянске. Были у
нас познавательные занятия с рав Даниэлем Радиновским, шабатон Enerjew в
Одессе, были поездки в Москву, Санкт-Петербург и Израиль.
Но самое главное, что мы поняли за этот год, что
Enerjew - это не просто уникальный проект для
развития общинного активизма и создания глубокой интегральной связи молодежи с еврейской
традицией и культурой, а это дружная огромная
семья. Мы учились, развлекались, узнавали
много нового, гуляли, путешествовали… И
всё это делали вместе, как одна дружная семья
Enerjew. Поэтому предлагаем присоединиться
к нам.

Мы есть в ВК:

Мы ждём
именно
Тебя!

http://vk.com/club103277220
Телефоны координаторов:
+38(063)305-06-85 (Ксюша)
+38(063)682-71-14 (Марианна).
Выпуск №27
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ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
С чем в первую очередь ассоциируется Рош-а-Шана у
взрослого? С трубным звуком
шофара, освобождением от
обетов, получением прощения у, возможно, обиженных; с
переосмыслением собственных
поступков, надеждой на благоприятный приговор.
Чего ждет в Новый год малыш?!
Думаю, не ошибусь, если скажу,
что, прежде всего, угощения и
подарков.

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ

Ð

одители, конечно же, знают
– и готовятся (еврейские дети,
безусловно, заслуживают к
празднику всего самого лучшего!) Внимательно прислушиваются
к просьбам, подмечают огонек в глазах
ребенка при взгляде на ту или иную
вещь, отслеживают современные тенденции (фантазии и упорству маркетологов предела нет, мода на игрушки
меняется, пожалуй, даже быстрее, чем
на обувь и одежду).
Наиболее дальновидные отцыматери на этом не останавливаются,
понимая, что детство – лишь короткий трамплин во взрослую, к сожалению, не всегда легкую и безоблачную,
жизнь.
Тому, как использовать его наиболее эффективно, нужно учиться и
учиться; подходить к процессу серьезно и ответственно; полученные во
время порой не очень удачных «прыжков» синяки и шишки ценить как основу опыта и знания.
Они будут переосмыслены, систематизированы, «красиво упакованы»
и в не таком уж далеком будущем переданы во владение младшему поколению.
Прекрасный подарок. Не теряющий ценности со временем, имеющий
статус семейной реликвии.
Самое то, что нужно в Новый год.
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Каким оно – новое знание − может
быть? Самым разным… Кто-то в канун Рош-а-Шана зажжет первую свечу,
сплетет халу из шести жгутов, узнает,
как одеться нарядно, со вкусом, не нарушив при этом требования цниюта;
кто-то с трепетом возьмет в руки Тору,
возложит тфилин, проштудирует главу
Талмуда, приобщившись тем самым к
вечным традициям, значение которых
невозможно переоценить.
Все эти шаги согревают и вселяют
понятную (заслуженную) гордость в
родительское сердце. Но и тревоге в
нем всегда найдется место: мир вокруг
изменчив и, увы, жесток; никогда не
знаешь точно, какой сюрприз готовит
завтрашний день. Поэтому бдительная мама не расслабляется; неравнодушный папа также делает все от него
зависящее, чтобы подготовить благотворную почву (заложить надежный
фундамент) будущего успеха ребенка,
какую стезю тот бы ни выбрал.
Никогда не знаешь точно, что на ней
окажется наиболее полезным, какой из
навыков сыграет главную роль. Однако
с уверенностью можно утверждать: никогда не помешает умение
۰ ÌÎË×ÀÒÜ.
К сожалению, излишней болтливостью, часто вызывающей головокружение даже у мамы с одним ребенком (что

уж говорить об окруженной десятком!),
страдают далеко не только едва научившиеся говорить: неспособность детей
держать язык за зубами мешает проводить занятия в детском саду и уроки
в школе; отвлекает внимание от сути
читаемого вслух; не дает работающей
женщине сконцентрироваться на написании текста, проверке тетрадей, сведении дебета с кредитом; становится
моральной пыткой для родителей, когда проявляется в неподходящее время и
несоответствующем месте.
Молчание – золото. Не только потому, что ценится высоко, но и от того,
что «добывается» с трудом. Чересчур
разговорчивых необходимо приучать
к соблюдению определенных правил
поведения: в синагоге (во время молитвы), на концерте (под плач скрипки), в автобусе (по дороге домой). Для
начала поощрять переход на шепот;
затем – за тишину в игровой в течение
часа, за прослушивание сказки на ночь
без прерывания, за отсутствие лишних
реплик за обеденным столом (похвала
хозяюшке сюда, конечно, не входит);
за возможность услышать, как шумит
ручей или поют птицы в парке через
дорогу. По мере взросления чаще подчеркивать связь между причиной и
следствием; показывать, что не вовремя произнесенное или вообще неподобающее слово может быть чревато

и насмешками сверстников, и наказанием со стороны взрослых. Быть
последовательным, уравновешенным,
терпеливым, немногословным.
Поскольку наряду с уже описанной
задачей маме предстоит решить и обратную: научить чадо
۰ ÇÀÄÀÂÀÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ.
С их помощью ребенок познает
мир – факт номер 1. Они часто оказываются несвоевременными, раздражающими, на первый взгляд, нелепыми
или настолько не по возрасту мудрыми, что загоняют в тупик – факт номер
2. Маме, даже самой занятой, придется
приготовиться к принятию и первого,
и второго (боюсь, мало кто из школьных учителей придет ей на помощь);
начать поиск не только логичных,

рубрику ведет
Елена Притыкина
(г. Днепропетровск)

доступных пониманию ответов, но и
призов за вопрос, достойный команды
знатоков «Что? Где? Когда?».
Ответы, кстати, гораздо интереснее искать вместе. Не обязательно с
мамой – старшие брат или сестра также могут узнать для себя много нового, открыв на нужной странице энциклопедию, словарь, а то и инструкцию
к стиральной машине (какие только
сомнения не родятся в пытливом детском мозгу!).
Вот здесь уже может понадобиться
родительское вмешательство. Очень
похоже, что дети вот-вот столкнуться
с необходимостью
۰ ÐÅØÈÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓ.
Неважно, кто стал причиной ее
возникновения; возможно, она просто
родилась из мальчишеской (девичьей) фантазии. Сам факт обнаружения
– при условии правильной реакции со
стороны родителей – автоматически
приводит к постановке цели, поиску
путей достижения, выбору альтернатив, принятию решения (сразу четыре
главы из учебника по менеджменту).
Стоит ли пресекать?! Это уж исходя
из ситуации. Когда к делу приступает
разновозрастная бригада, и надежда,
что семейному бюджету не будет нанесен серьезный ущерб, имеет под собой основания – можно и воздержаться. Если же происходящее грозит
Выпуск №27

обернуться слезами, взрывом гнева,
разочарованием из-за собственного
бессилия – поддержка окажется очень
даже своевременной.
Начните с малого. Не спешите покупать скрипку, если сыну не терпится взять ее в руки; попросите у той же
учительницы на прокат. Возможно,
это каприз, навеянный красивой мелодией, услышанной в трамвае; но также вероятно, что в семье, далекой от
музыки, родился гений смычка.
Или, например, фортепиано. За
ним уж точно не следует бежать в магазин по первому требованию − ведь
завтра «всесторонний талант» может
попросить коньки, теннисную ракетку, балетную пачку или мольберт.
Он – талант – ищет себя, имеет

ет донести сумку, а дедушке − снять
сапоги), убедившись в собственных
силах, твердости своего слова и принятого решения, способности управлять действиями и эмоциями, ребенок
получит шанс
۰ ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ
тем счастьем, которое нужно ему.
Оно не всегда вполне понятно взрослому уму, более того, в отдельных случаях даже чуждо. Маме нужно быть готовой принять «не такого», отказаться
от упреков в неоправданных надеждах,
в потраченных на разочарование годах
и средствах, от упоминания о соседях,
которые уж точно не одобрят…
Это ведь канун Рош-а-Шана − и мы
говорим о подарках! Так вспомните
же, что настоящая любовь безусловна;

ПРЕДОСТАВИТЬ СВОБОДУ РЕБЕНКУ − ТО ЕЩЕ
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ МАМЫ. НО НУЖНО
ПОСТАРАТЬСЯ ХОТЯ БЫ СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ, НЕ
ТОРОПИТЬСЯ УБИРАТЬ С ПУТИ ГРАБЛИ, ИСКАТЬ
ОБХОДНЫЕ ДОРОГИ, СНОСИТЬ НЕВИДИМЫЕ
ПРЕГРАДЫ.
право. Когда найдет – испытает счастье от результата; если же нет – приобретет опыт «менеджера», упомянутый
выше, применит его в других областях
с большим успехом.
В любом случае, не найдет повода упрекнуть родителей в том, что не
имел в свое время шанса заниматься
тем, чем так хотелось; возможности
۰ ÎÒÑÒÎßÒÜ ÑÂÎÞ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ.
Лишая ребенка права слова – нам,
родителям, часто так удобнее и спокойнее – мы, увы, не задумываемся,
что фактически совершаем перед ним
преступление. Его отголоски будут
слышны, когда выросший сын не посмеет дать отпор явно несправедливым
нападкам начальника на работе или
упрекам вечно недовольной жены; уже
сама ставшая мамой дочь будет терпеть многочисленные измены мужа, а
то и насилие в семье (не дай Б-г).
Предоставить свободу ребенку −
то еще испытание для любой мамы.
Но нужно постараться хотя бы снизить скорость, не торопиться убирать с
пути грабли, искать обходные дороги,
сносить невидимые преграды. Лишь
одолев все эти препятствия самостоятельно, ощутив боль поражений и
радость побед, испытав удовольствие,
в частности, от заботы о старших
(уставшей бабушке так тяжело бываТишрей 5777 (Октябрь 2016)

она – то крыло, которое и согревает, и
не дает упасть. Уже его тень становится опорой, когда ребенок − под влиянием ли окружающих, обстоятельств,
взросления, внутреннего голоса – неожиданно решает
۰ ÈÇÌÅÍÈÒÜÑß.
Пожалуй, важнейший для любого
человека навык, при этом всегда сопровождаемый стрессом. На пути к
новому рушатся (значительно ослабевают) старые связи, не работают устоявшиеся правила; исчезает привычное
ощущение комфорта и безопасности.
Им на смену приходит страх, неуверенность, стремление сделать шаг назад – если развитию независимости не
уделялось должного внимания; азарт,
предвкушение, готовность к столкновению с проблемами, понимание сути
происходящего – в противном случае.
Какой сценарий больше подойдет
ребенку – трудно сказать. В написании
этого произведения принимает участие вся семья. Каждый ее член учит
другого и учится – в свою очередь;
одновременно является и автором, и
зрителем, и поклонником, и исполнителем главной роли.
В нем, правда, не отведено места
статистам.
Но только в том случае, когда родители знают, что и когда дарить.
А дети – как принимать подарки.
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«… В седьмой месяц, в
первый день месяца, да будет у вас покой, напоминание
о трубном звуке, священное
собрание. Никакой работы не
делайте…»
В этот день каждый из нас
предстает пред судом Вс-вышнего. В Высших Чертогах
выносится
первоначальное
решение о нашей судьбе на
предстоящий год: кому жить,
кому болеть, кому найти вторую половину, кому ожидать
потомства; предопределяется
доход каждого в будущем году
– будем ли мы в достатке или в нужде,
свалится ли на нас непредвиденное
наследство или выигрыш в лотерею. В
синагогах звучат трубные звуки Шофара, которые специально приходят
услышать даже те, кто не молится.
Это единственный праздник, который празднуется два дня подряд.
Всякая созидательная работа запрещена, поэтому мы не пользуемся
электроприборами, как и в Шаббат,
но, в отличие от оного, позволяется
приготовление пищи, и для этого
можно брать огонь, но не от зажигалки или спичек, а от уже горящей
ÐÎØ-À-ØÀÍÀ – ÃËÀÂÀ ÃÎÄÀ

Ò

ишрей приходится то на
сентябрь, то на октябрь. Если
на сентябрь, тем более на его
начало, мы знаем, что все самые значительные праздники нашего
народа будут очень жаркими, пост
Судного Дня будет тягостнее, а Сукка́
будет скорее теплицей, чем шалашом.
А вот когда он выпадает на октябрь,
то это намного отраднее; к тому же
дети наши полноценно проучатся в
школе полный месяц, без пароксизмальных перерывов на праздники.
Тишрей открывает еврейский год, но
первым отнюдь не является. В Торе он
назван седьмым, а первым назван Нисан
– месяц Исхода из Египта, время Песаха.
Праздники Тишрея дарены и узаконены Торой: все они описаны в книге
«Ваикра», в главе 23: 24-43. Про них
написаны книги, комментарии мудрецов. Они рассмотрены в Мидраше, в
Талмуде, в Гмаре и в Зоаре. В короткой статье очень сложно описать даже
малую толику того, что обязан знать
каждый еврей, посему эту почетную
роль отведу раввинам и корифеям
иудаизма. Я же лишь вкратце расскажу о значении каждого из праздников,
его обычаях и как он отмечается в
Израиле.

суточной свечи, которую зажигают
до освящения праздничных свечей.
Для соблюдающих евреев праздник Рош-а-Шана означает: целых
два дня быть в кругу семьи, сидеть
за праздничным столом четыре полные трапезы, каждая из которых
– рог изобилия. Мы шутим: между
трапезами мы молимся, а между молитвами – едим. К концу праздника
каждый из нас чувствует такую сытость, что на еду смотреть ну никак
не хочется. На удачу, как ни иронично это звучит, в третий день месяца
Тишрея в наличии печальный пост
Гдалии, один из «малых» постов. Он
длится с восхода до заката.
Для секулярных евреев Рош-аШана, как и другие праздники, – повод для развлечений, шопинга, посещений музеев и зрелищных мест,
поездок на море, на природу. Но даже
они, в большинстве своем, в самый
первый вечер праздника стараются
собраться в кругу семьи или друзей.
При этом и ими очень тщательно соблюдается традиционная церемониальная форма: на столе то же, что и
у самых что ни на есть религиозных,
имеются и мед, и яблоко, и гранат, и
рыба, обязательно с головой.

Выпуск №27

Спустя четыре дня наступает Суккот. «… В пятнадцатый день седьмого
месяца – праздник кущей,
семь дней Г-споду… празднуйте праздник Г-сподень
семь дней: в день первый
покой и в день восьмой покой. И возьмите себе в первый день плод дерева красивого, ветви пальмовые и
верб речных, и веселитесь пред
Г-сподом, Б-гом вашим, семь
дней….» Все предельно ясно.
Уже на исходе Судного Дня
мы устанавливаем первые планки
будущей Сукки́, которую достроим в следующие дни. Это небольшое временное строение, обычно прямоугольное, состоящее из
деревянного или металлического

рубрику ведет
Элла
Олевсон-Даян
(Израиль)

остова и плотной ткани вместо
стен. В Израиле продаются модулярные модели Сукки, которую
можно поставить за полчаса, и
редко кто действительно строит,
как раньше, Сукку из досок, стуча молотком и жужжа пилой. На
крышу кладутся либо пальмовые
ветви, либо просвечивающее полотно из соломки. Обычно Сукку́
мы украшаем гирляндами и картинками, наделяем световыми эффектами, делая ее очень нарядной
и красивой. В Сукке мы свершаем
трапезы – и праздничные, и будние – в течение семи дней. В восьмой день трапеза проходит уже в
доме. Многие, по традиции, даже
спят в Сукке.
Это очень любимый народом
праздник, ведь в течение семи
дней подряд у детей каникулы,
семейные выезды на природу,
развлекательные походы в парки.
В праздник Суккот, в первый и
последний его дни, как и в Рош-аШана, запрещена работа, поездки,
включение электроприборов, но
разрешено приготовление пищи,
тоже путем переноса уже горящего пламени.
Тишрей 5777 (Октябрь 2016)

Завершается праздник Суккот величественным праздником
– Симхат Тора – Радость Торы.
В этот день в синагогах читается последняя глава книги Дварим, а после нее – первая глава
– Брэйшит. Этим мы символизируем вечность и бесконечность
Торы. А вечером – празднество,
ликование, шествия и пляски со
свитками Торы.
Симхат Тора завершает
череду праздников Тишрея.
Помните, в начале статьи я
употребила слово “дорогой”?
Посудите сами: сколько трапез,
подарков и обновок, затрат на семейные выезды! А купить 4 вида растений для Суккота! Есть люди, которые
выкладывает за этро́г сотни шекелей,
заботясь о том, чтобы он был безукоÑÈÌÕÀÒ ÒÎÐÀ – ÐÀÄÎÑÒÜ ÒÎÐÛ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ß ÂÀØ ÒÈØÐÅÉ!

Окончательный
приговор
по вынесенным в Рош-а-Шана
решениям выносится в Судный
День, когда мы постимся и молимся в синагогах: «… в десятый день седьмого месяца этого
– день искупления, священное
собрание да будет у вас; и смиряйте души ваши (постом)… .
И никакой работы не делайте в
самый день сей…» .
В Йом Кипур большинство израильтян, даже нерелигиозных и таких,
которые не соблюдают ни Субботу, ни
кашрут, постятся. Многие из тех, кто
не имеет привычки направлять свои
стопы в синагогу в течение целого
года, приходят туда в Судный День
и молятся «от звонка до звонка» – от
Коль Нидре́й до Неила́. Ведь в Торе
так ясно сказано по этому поводу:
«… А всякая душа, которая не смирит
себя в этот самый день (не будет поститься), истребится из народа своего.
И того, кто будет делать какую-либо
работу в этот самый день, истреблю Я
душу его из среды народа его…»
В Судный День, кроме поста и
молитв, как и в Субботу, запрещена
всякая созидательная работа, но если
в Субботу нерелигиозные евреи позволяют себе обычный образ жизни,
почему-то думая, что это не так строго наказуемо, то в Йом Кипур на это
все-таки не решаются.
Те, кто даже не постятся, просто
тихо сидят себе дома, смотрят телевизор, путешествуют по мировым просторам с помощью интернета, но машине
предоставляют полный отдых на целые
сутки. Точно так же ведут себя и иноверцы, живущие в еврейских городах:
зная, что это особый и святой день для
соседей-евреев, они, из уважения, тоже
машиной не пользуются. А посему улицы городов в этот день в полном распоряжении детворы, которая высыпает с
велосипедами, мячами и самокатами и
мчится по шоссе в свое удовольствие,
не опасаясь чудищ о четырех колесах.
На исходе Йом Кипура, при звуках
Шофара из синагог, все велосипедисты
дружно разбегаются по домам, поскольку машины так же дружно начинают выкатываться со стоянок и наверстывать суточный отдых. Так же сплоченно
начинают выходить из синагог люди
– одетые в белое, с благоговейным выражением на лицах, с чувством выполненного долга, духовно возвышенные
после прощенных и искупленных грехов. Неторопливо, несмотря на суточный голод, они расходятся по домам,
чтобы насытить изголодавшееся тело,
но душа их полна Б-жественного Блага
после проведенного в молитвах дня.

ÑÓÊÊÎÒ

Что мы, израильтяне, чувствуем на подходе великого месяца Тишрей? В нас вселяется общее ощущение чего-то большого, значительного, чрезвычайно возвышенного, торжественного, трепетного,
радостного, хлопотного и очень дорогостоящего. Эти многоликие настроения закрадываются в нашу обыденность уже в первой половине
Элуля, постепенно нарастают и достигают зенита в последнюю неделю месяца. Тогда уже предпраздничное расположение духа переходит в настоящую истерию.

ÉÎÌ ÊÈÏÓÐ

ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß

ПРАЗДНИКИ ТИШРЕЯ
СВЯЗАНЫ С ОГРОМНЫМИ
ЗАТРАТАМИ И ПРОРЕХАМИ
В СЕМЕЙНЫХ БЮДЖЕТАХ,
НО КТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ!
ГЛАВНОЕ – СПРАВИТЬ ИХ,
КАК ЗАВЕЩАЛА НАМ ТОРА...
ризненным, без малейшего намека на
изъян или дефект. А новые платья и
туфли для дочек, а ботинки для сыновей, а себе, а мужу… Подарки маме,
папе, сестре, зятю, брату, свату, всем
членам семьи… А билеты в музей, в
зоопарк… А бензин на поездки?
Магазины и торговые центры в
предпраздничные дни ломятся от покупателей, на выходах из супермаркетов курсируют переполненные до
краев огромные тележки с закупками.
Хозяйки, хорошенько порывшись в
интернете, колдуют над будущими
кулинарными шедеврами, при этом
семь раз меняя заранее запланированные блюда, и тогда в «суперах» бродят
уже мужья, вооружившись списком
продуктов, которые надо докупить.
Да, праздники Тишрея связаны с
огромными затратами и прорехами в
семейных бюджетах, но кто думает об
этом! Главное – справить их, как завещала нам Тора, посидеть за вкусными
трапезами с семьей и близкими и пережить духовный подъем и гордость
за бытность нашу представителями избранного народа, которому Творец дал
столько радостных дней, добрую долю
которых вместил в месяц Тишрей.
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ные 200 гр.
• фисташки очищенные 100 гр.
• чернослив 150
гр.
• черный перец
молотый
• паприка сладкая
• чеснок сушенный
• соль и приправы
• соотношение по
вкусу.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
С курицы аккуратно снять кожу.
Мясо порезать кусочками,
добавить остывшие обжаренные
грибы, специи, очищенные и мелкорубленые фисташки, порезанный
чернослив, все очень хорошо
перемешать.
Аккуратно уложить начинку на
кожу, свернуть рулетом и завернуть в фольгу, концы которой туго
закрутить.
Поместить на 50 минут в
духовку при температуре 200-210
градусов.
Вынуть из духовки, дать остыть
и поместить для застывания в
холодильник на 5-6 часов или на
сутки.
Застывший рулет освободить от
фольги, выложить на блюдо, нарезать ломтиками и подать к столу.

Èíãðåäèåíòû:

Ваш еврейский кулинар
Йосеф Векслер

• курица
• грибы обжарен-

Èíãðåäèåíòû:

Шана това у метука (хорошего и сладкого года), мои дорогие еврейские
кулинары! Вот и наступает очередной
Рош-а -Шана - голова года, наш еврейский Новый год. Какой он был для нас с
вами? Какой он был
для нашей общины?
Конечно, были утраты, но было много
хороших событий.
Мы с вами знаем, что
все, что В-вышний
нам посылает, это
только к добру. И мы
должны в следующем
году делать больше
хороших дел, совершать больше хороших
поступков. Мы должны приводить в нашу
общину новых евреев,
ведь мы с вами знаем,
наша община - это мы
с вами: прекрасные,
добрые и отзывчивые
люди.
В соответствии с традицией, Рош-а-Шана
- это годовщина творения или, другими
словами, день рождения человечества. Еврейский Новый
год дает нам возможность встретиться
с нашими родными, подумать о нашей
духовности.
Как приятно встретить Новый год в кругу
семьи и близких друзей.
В день Рош-а-Шана все поступки людей
рассматриваются на небесах. Взвешиваются и судятся хорошие и плохие поступки прошедшего года.
Обычно в этот праздник к столу подаются яблоки как символ плодородия. Их
окунают в мёд, чтобы год был “сладким”.
На стол подается хала круглой формы
как символ бесконечной жизни. Стол
изобилует разными вкусными блюдами,
некоторые из них мы с вами приготовим.

Èíãðåäèåíòû:

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ
ÌÅÍÞ
• филе белой рыбы - 4

куска (по 150 гр.)
• лук - 1 шт.
• перец болгарский красный или зелёный - 1 шт.
• помидор - 1 шт.

• тхина - 100 гр.
• масло растительное - 100 гр.
• лимон - 2 шт.
• зелень петрушки, чеснок,

чёрный молотый перец, соль
по вкусу.

• мука
• 1 стакан тёплой воды
• щепотка соли
• уксус 20 гр.
• растительного масла 50 гр.
• маргарин 50 гр.

Для начинки:
• зелёные яблоки
• сухари панировочные
• сахара 0,5 ст.
• лимон 1 шт.
• изюм
• корица.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Куски рыбы посыпать солью, перцем, полить
лимонным соком и поставить в холодильник на
1 час.
Лук нарезать мелкими ломтиками, болгарский перец нарезать ломтиками, спелый помидор
нарезать небольшими кубиками.
На растительном масле потушить лук до
золотистого цвета.
Добавить перец и помидор и продолжать
тушить в течение 10 минут.
Приправить солью, перцем, чесноком.
Обсушить рыбу бумажным полотенцем и
пожарить на растительном масле с обеих сторон
5 минут.
В огнеупорную посуду выложить куски
рыбы, сверху положить тушеные овощи. Добавить соль, перец и лимонный сок.
Запекать в духовке при температуре 190-210
градусов 10-15 минут.
Полстакана тхины разводим с таким же количеством холодной воды и соком одного лимона,
подсаливаем - 0.5 ч.л. соли, вмешиваем давленый
зубок чеснока. Соус должен стекать с ложки.
Полить тхину на рыбу и опять поставить её
печь до покрытия жёлтой корочкой при температуре 230-250 градусов.
Готовую рыбу украсить мелко нарезанной
зеленью петрушки.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Муку насыплем горкой. Сколько? Ну, например, 2-3 стакана. Выльем воду, подсолим. Добавим
уксус. Немножко любого растительного масла. Перемешаем и, добавляя по чуть-чуть муки, вымесим
тесто. Вымешиваем до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Теперь смазываем тесто
растительным маслом и заворачиваем в пищевую
плёнку. Оставляем полежать в тёплом месте.
А теперь приготовим начинку. Изюм переберем и тщательно вымоем горячей водой. Сухари
обжарим на растительном масле или маргарине.
С лимона отожмем сок. Яблоки тонко нарежем. Достаточно двух крупных яблок, или 4
небольших. Яблоки польем лимонным соком,
присыпем сахаром и корицей. Добавим изюм и
сухари, перемешаем. Тесто раскатаем как можно
тоньше. Смажем его подсолнечным маслом. А
теперь возьмем в руки и будем его растягивать,
стараясь не порвать. Чем тоньше тесто, тем более хрустящим и вкусным получается штрудель.
Теперь выложим начинку. И очень аккуратно
свернем его рулетом. Из данного количества теста
у вас должно получиться два рулета. Противень
простелите пергаментной бумагой и уложите
штрудели. Сверху смажьте топлёным маргарином. Выпекайте в духовке на среднем огне минут
30. Как слегка подрумянится - можно вынимать.
Не стоит сильно засушивать. Готовые штрудели
присыпайте смесью сахарной пудры и корицы.
Теперь нарежьте по диагонали. Ну вот, то,
что надо - ароматный и хрустящий.

