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Из истории сотворения света можно научиться нескольким интересным вещам. Первый раз слово «свет» (на иврите «ор») появляется в главе «Берешит» и является двадцать пятым по счету,
начиная с первого слова Торы. Наши мудрецы говорят, что здесь
мы видим намек на праздник, который появится намного позже и
получит название - Ханука. Как известно, Ханука тоже начинается 25 числа месяца кислева и называется праздником света. Тора,
говоря о создании света, использует выражение: «Вайомер Элоим: «Йеи ор, вайеи ор!»» («И сказал Всесильный: «Да будет свет,
и стал свет!») Инструментом Всевышнего при Творении мира
была Речь. Речь Всесильного. Это особый механизм воздействия
на реальность. Человек, созданный по образу и подобию Всевышнего, тоже наделен этим даром. Всевышний сказал, и стал
свет. Иногда, чтобы внести свет в ту или иную часть Мироздания,
достаточно… просто-напросто сказать правильные слова. Это
могут быть слова поддержки и утешения, помощи и одобрения.
Слова искренней молитвы или благословения. В любом случае,
правильно пользуясь нашей речью, мы получаем возможность
создать свет.
Четвертый Любавический Ребе (Маараш) сказал: «Как говорили
наши мудрецы: «Украшает человека не конкретное место, но
человек украшает конкретное место». Что значит «украшает»?
Раскрывает свет, заложенный в этом месте. Поскольку человеку даны силы осветить это место светом Торы и исполнения
заповедей. Когда душа спускается в тело, она насыщает его
стремлением к праведности. В этом стремлении к праведности,
к исполнению заповедей, к служению Всевышнему и реализуются внутренние силы, данные человеку, и в этом смысл спуска души в тело. И это проявляется в каждом
человеке, в любом месте».
Хорошего и светлого месяца!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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В

эпоху II Храма, когда в ЭрецИсраэль правили греки,
было создано много законов,
направленных на то, чтобы
евреи не могли жить по-еврейски,
чтобы они не изучали заповеди и
не изучали Тору. Кроме того, греки
вошли в Храм, осквернили его.
25 числа месяца Кислев одолели
евреи Хашмонаим греков, убили
их и спасли еврейский народ. Они
вошли в Храм, чтобы очистить его, но
только не нашли чистого масла для
зажжения Храмового Светильника
Меноры. В конце концов нашёлся
один маленький кувшинчик, которого
должно было хватить на один день
(за это время успели приготовить
чистое масло).
В память о чуде победы и чуде с
кувшином масла празднуем мы
праздник Ханука из года в год на
протяжение 8-ми дней с 25-го Кислева
(с того дня, когда евреи победили
греков). Все восемь дней зажигают
свечи, каждый день - на одну свечу
больше, и на восьмой день зажигают
все восемь свечей.
Праздник Ханука – это праздник
света, потому что свечи несут свет.
Существует заповедь зажжения
свечей. Принято зажигать свечи
так, чтобы их увидело как можно
больше людей. После зажигания
ханукального светильника - Ханукии,
члены семьи садятся вокруг
свечей, говорят о Торе и о чудесах,
совершенных для народа Израиля.
Главная заповедь праздника Хануки - свет свечи. Горение превращает материальные, осязаемые поленья,
куски угля, оливковое масло, фитиль - в языки пламени,
рвущиеся вверх, материя обращается в дух.
Известно, что ханукальные светильники служат напоминанием о светильниках храмовой Меноры. Но чтобы понять уроки Хануки, надо разобраться в том, чем
Ханукия отличается от Меноры.
1. В храмовой Меноре всегда горело одно и то же
количество фитилей.
В Ханукии каждый день добавляется новая Свеча.
2. Менору зажигали в предвечерние часы, в светлое
время суток, Ханукию зажигают после захода солнца, в
темноте.
3. Менора находилась внутри Храма. Ханукию ставят снаружи, за входной дверью.
4. Храмовая Менора горела в годы материального
благополучия и духовного расцвета. Ханукия - память
об угнетении и войне, бедствиях и нищете.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ
ÄÓÕÀ
Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из
беседы Седьмого Любавического Ребе,
Рабби Менахема Мендл Шнеерсона.
Все эти четыре отличия связаны друг с другом. Когда
жизнь еврея безоблачна и комфортна в материальном и духовном аспектах, в такие дни нет необходимости в самопожертвовании - высшем проявлении еврейской веры. В спокойные
дни нет необходимости «добавлять свечи» - завтра пусть будет
не хуже, чем вчера. В спокойные дни «вне еврейского дома»
светло. Нет нужды зажигать свечи на улице, чтобы разогнать
мрак.
В годы гонений в годы войны между евреями и греками,
между евреями, верными Торе, и эллинистами - ассимиляторами, мало света Меноры. В тяжелые дни нужна Ханукия.
Нужно наступать на тьму, изо дня в день зажигать все новые и новые свечи.
Нужно наступать на тьму, зажигая свечи там, где их увидят сотни, тысячи людей. Война с тьмой невежества и неверия - трудная война. Наши учителя завещали нам два ключа
для решения этой нелегкой задачи. Они говорили: «Тьму не
разгоняют палкой. Маленький луч света способен рассеять
великую тьму».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÎÁÛ×ÀÈ ÕÀÍÓÊÈ

•

Благодарить и прославлять Создателя за явленные Им чудеса.

•

Зажигать каждый вечер ханукальные светильники в жилых
домах и в синагогах.

•

Каждый день читать Алель - благодарственные псалмы, их читают только по праздникам.

•

Добавлять праздничный отрывок
«За Чудеса» в молитву Амида и в
благословение после еды.

•

Восемь дней Хануки запрещено
поститься и быть в трауре.

•

В течение ханукальных дней не
запрещено работать, но принят
обычай, согласно которому женщины не работают, пока горит
ханукальный светильник.

•

Полагается устраивать праздничные трапезы.

•

В эти дни цдаку дают больше,
чем обычно.

Женщины не заняты никакой работой все время,
пока горит ханукия, в
память о чуде, совершенном ради женщины.
Йеудит, дочь первосвященника Йоханана,
отрубила голову одному
из греческих военачальников, когда он спал. И
благодаря этому было
спасено множество
евреев. В некоторых общинах мужчины тоже не
работают, пока горят свечи, чтобы не нарушать
запрет на использование
света ханукии. А также
потому, что праздник
называется «ханука» «отдыхали 25-го числа».
Принято есть блюда
из сыра - в память о
сыре, которым Йеудит
накормила врага, чтобы
пробудить у него жажду
и опоить вином, чтобы
он уснул.
Принято есть блюда,
изжаренные в масле - в
память о чуде в Храме с
кувшинчиком масла.
По обычаю дети играют
в волчок (юлу, свивон,
дрейдл), на гранях
которого нанесены
еврейские буквы «нун»,
«гимел», «эй», «пэй»
- первые буквы фразы
«Нэс Гадоль Хая По»
(«Чудо великое было
здесь»). Вне Израиля на
волчке находятся буквы
«нун», «гимел», «эй»,
«шин» - «Нэс Гадоль Хая
Шам» («Чудо великое
было там»). Чтобы дети
помнили о чуде и знали
о подпольном изучении
еврейского алфавита
во времена гонений на
еврейскую традицию.
Принято зажигать ханукальные светильники в
синагогах для гостей, у
которых дома не осталось никого, кто зажег
бы для них. Синагогу называют «уменьшенным
Храмом», и этот обычай
напоминает о месте, где
произошло великое чудо:
о Храме в Иерусалиме.

Заповедь зажжения ханукального светильника касается всех - мужчин, женщин, детей. Чтобы исполнить заповедь, достаточно зажечь
один ханукальный светильник на
всю семью. Необходимо приложить
максимум усилий, чтобы зажечь ханукальный светильник, поскольку
тем самым мы способствуем прославлению чуда и прославлению
Имени Создателя. Лучше всего
взять настольный светильник, заправленный оливковым маслом с
фитилями из ваты или хлопка, потому что Храмовый светильник, Менора, заправлялся оливковым маслом, и чудо Хануки
произошло именно с ним. Если оливкового масла нет,
то можно взять другое качественное масло или свечи,
- главное, чтобы было устойчивое пламя. Ханукальный светильник устанавливают у входа в дом или у
входа во двор дома, так, чтобы он был виден прохожим на улице. Впрочем, большинство помещают ханукию на подоконнике, обращенном к улице. Цель
- сделать так, чтобы весть о чуде была хорошо видна
всем. В синагогах ханукальный светильник ставят
у южной стены - в память о храмовом светильнике,
поскольку Менора в Храме стояла у южной стены.
Ханукию нужно зажечь с наступлением ночи - некоторые делают это после захода солнца, некоторые - с
появлением звезд. Ханукальные огни должны гореть,
как минимум, полчаса после появления первых звезд.
В синагогах ханукию зажигают в промежутке между
послеполуденной и вечерней молитвами. Накануне
Субботы зажжение ханукии предшествует зажжению
субботних свечей, и поэтому необходимо налить масла больше, чем обычно, или взять более длинные свечи, чтобы светильник горел минимум полчаса после
выхода звезд в Шабат.
Выпуск №42
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ÏÎÐßÄÎÊ
ÇÀÆÈÃÀÍÈß

В первый вечер Хануки нужно зажечь одну
свечу (так решила школа
Илеля). Каждый следующий вечер добавляют
по одной свече, чтобы в
последний, восьмой день
зажечь восемь свечей.
Каждый вечер первой
зажигают новую, добавленную в этот вечер
свечу (именно она означает продолжение чуда),
потом переходят ко вчерашней и т.д. Поскольку
светом ханукального
светильника запрещено
пользоваться в будничных целях, то принято зажигать дополнительную
свечу, которую называют
«служка» («шамаш»).
После того, как зажгли
первую свечу, зажигая остальные, начинают петь
«Анероталалу» («Эти
свечи»). В этой песне
первые два слова состоят
из восьми букв - по числу
ханукальных дней. А
в остальном тексте - 36
слов - в соответствии с
общим числом ханукальных свечей, зажигаемых
в течение праздника.

Кислев 5778 (Декабрь 2017)
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Существует множество обычаев праздновать Хануку. У каждой общины
своя Ханука, отражающая множество смыслов этого праздника. Сколько еврейских общин - столько и обычаев. Если Тора отличает евреев
от остальных народов, то местные обычаи сплачивают евреев друг с
другом, укрепляют в них чувство общности, чувство дома даже в пору
скитаний.

ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ
ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÕ
ÑÂÅ×ÅÉ

ÂÑÅ ÖÂÅÒÀ

ÕÀÍÓÊÈ

Все большие и мелкие события, повторяющиеся в жизни евреев, обрели в каждой этнической группе свои ритуалы. При том, что существуют общие для всего народа
традиции, - подавать на стол блюда, приготовление которых требует много растительного масла, проявлять особое
внимание к женщинам и детям, петь ханукальные песни,
- родилось множество особых ритуалов.
В Афганистане сохранился старинный обычай зажигать в первый день Хануки фитиль в отдельном светильнике, а в каждый последующий день выставлять дополнительный светильник с новым огоньком - в отличие от
большинства общин, где в первый же день выставляется
ханукия - единый светильник для всех свечей.
Бухарские евреи называют Хануку еще и «вот идет
мороз», потому что на их языке эта фраза звучит «ха ну
ко». Бухарские еврейки не зажигают ханукальные свечи,
и, если в доме нет мужчины, женщина приглашает мальчика, для того чтобы он произнес положенные благословения над свечами и зажег их. Такой мальчик называется
«талмид-хахам катан», т.е. «маленький мудрец», и ему за
исполнение этой заповеди делают подарок. Этот обычай частный случай общей традиции бухарских евреев, согласно которой женщины никогда не произносят заповеданные
благословения, за исключением тех, которые предназначены специально для них.
В Грузии принято зажигать ханукальные свечи не только дома по вечерам, но и по утрам в синагоге во исполнение правила «оповещать о ханукальном чуде».
Сефардские евреи в Старом городе в Иерусалиме сохранили обычай раздавать детишкам особые ключи, с которыми те ходят по улицам и гремят изо всех сил - в память
о маккавейских войнах.
В Германии евреи создали обычай играть в волчок, на
гранях которого выгравированы начальные буквы идишских слов: нун (ништ, т.е. ничего) - не выиграл и не проиграл, гимель (ганц, т.е. все) - берешь все, что выставлено
на кон, гей (халб, т.е. половина) - берешь половину, шин
(шэцн, т.е. платить) - выставляешь деньги на кон.
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Иракские евреи, как правило, зажигают ханукии из
чистого серебра и, боясь вмешательства мусульман, ставят
их в глубине дома, чтобы не было видно с улицы.

В Марокко евреи читают над каждым фитилем ханукии особый стих из Танаха, где упомянуты свеча или свет,
например: «Свеча Г-сподня - душа человека» (Притчи
20:27), «Слово Твое - свеча ноге моей и свет пути моему»
(Псалмы 108:105), «Ибо заповедь - свеча и Тора - свет»
(Притчи 6:23), и др. Там также принято в Хануку дарить
мальчикам из бедных семей тфиллин и талит, если возраст
этих мальчиков приближается к бар-мицве.
Кочинские евреи (на юге Индии) каждый вечер после
молитвы сжигают сделанное из травы и начиненное солью
чучело Багриса, старшего помощника царя Антиоха, о котором рассказано в «Свитке об Антиохе». Этот древний текст,
повествующий о войне Маккавеев и ханукальном чуде на
языке малаялам индийской области Малабар, кочинские евреи читают всякий раз после зажигания очередной свечи.
Евреи Туниса в память о героическом поступке Юдифи (Йегудит) называют новомесячье Тевета, приходящееся
на один из дней Хануки, «Новый месяц для женщин». В
этот день все особы женского пола - без различия возраста
- получают подарки.
В большинстве стран Европы и в США принято в
Хануку делать подарки детям. Не исключено, что причина
этого в том, что в те же примерно дни их соседи, христианские дети, получают подарки к Рождеству.
Хасиды Хабада раздают ханукальные деньги (ханука
гелт), причем не только родители - детям, но и раввин ученикам.
Эфиопские евреи вовсе не отмечали Хануку, потому
что в Танахе о ней не сказано ни слова. Вообще, эфиопские
евреи празднуют только те праздники, о которых упоминается в Танахе. Местная традиция возводит эфиопских евреев к колену Дана, которое ушло в изгнание из Северного
Царства Израильского еще до того, как сформировалась
Устная Тора.

1.Обязанность зажигания
ханукальных свечей: эта заповедь имеет особую связь с
женщиной (далее подробно в
конце текста) и входит в категорию заповедей, которые
возложены как на мужчин, так
и на женщин. Но так как жена
является частью мужа (по законам Торы), принято, что муж
зажигает ханукальные свечи, а
жена стоит рядом, слушает с
вниманием благословления,
отвечает «Амэн», и считается,
что она сама исполнила заповедь.
В этом случае ее дочери, из
уважения к матери, тоже сами
не зажигают свечи, только стоят рядом с матерью.
В случае, если муж отсутствует или по любой другой
причине не зажигает свечи,
то жена обязана это сделать
сама.
Нееврей не должен зажигать ханукальные свечи.
Выпуск №42

2. Извлечения из законов зажигания ханукальных свечей.
Свечи: Чудо Хануки произошло с
оливковым маслом, поэтому наилучший
вариант - использовать для светильника именно оливковое масло. Если нет
оливкового масла, можно использовать
любое другое. Если нет масла вообще,
то можно зажечь обычные свечи. Когда
невозможно достать даже обычные свечи, зажигают электрические светильники, но в этом случае благословение не
произносят! Такой светильник (электрический) должен стоять на необычном
месте, чтобы было понятно, что этот
светильник установлен в честь Хануки.
Ханукия: свечи не обязательно должны быть установлены в светильнике,
для них подходит любая подставка, но
наибольшее великолепие и блеск придает специальный светильник, предназначенный для этих свечей, - Ханукия.
Место установки Ханукии (свечей): Ханукия должна стоять при входе
в одну из комнат квартиры, желательно
там, где собирается семья. Если на косяке двери входа справа расположена
мезуза, то Ханукия устанавливается
напротив, то есть слева. Проходя через
такой вход, человек оказывается словно
окутан заповедями. Если нет мезузы, то
Ханукия устанавливается справа. Нужно стараться, чтобы Ханукия находилась на высоте от 30 до 100 см. от пола,
для чего можно использовать, например, стул или табурет.
Время зажигания ханукальных
свечей: с появлением звезд на небе
(кроме субботы) в начале каждой ночи
из восьми ночей Хануки зажигают свечи. В этом году первая ханукальная ночь
с 12 на 13 декабря (25 кислева), последняя 20 декабря (1-2 тевета).
Внимание!!! Так как в субботу запрещено зажигать огонь, а Ханука непременно выпадает на субботу, поэтому
необходимо быть очень внимательным
с зажиганием Ханукальных свечей, чтобы не нарушить закон шабата.
Пятница: Ханукальные свечи зажигаются перед зажиганием субботних
свечей, до наступления ночи (шабата).
Шабат: Свечи зажигаются после
окончания шабата, позже появления
звезд на небе.
Точное время начала и окончания
шабата указано в календаре.
Кислев 5778 (Декабрь 2017)

Порядок зажигания ханукальных свечей. Свечи ставят: в первую ночь - крайнюю справа, во вторую - добавляют рядом
слева от нее и т.д. Зажигают «дежурную»
свечу «Шамаш», читают благословения. В
первый раз - три благословения:
Борухатоадэй-ной элэй-эйнумэлэхоэйломашеркидшонубэмицвэйсоввэцивонулеадликнэйрхануко!
Борухатоадэй-ной элэй-эйнумэлэхоэйломшеосонисимлаавойсэйнубайомимоэймбизманазэ!
Борухатоадэй-ной элэй-эйнумэлэхоэйломшеэхэйонувэкиемонувэигионулизманазэ!
Во второй раз и далее - третье не читается.
Смысл этой заповеди в том, чтобы мы
знали и помнили о чудесах, которые Всевышний сотворил с нами тогда и которые
происходят до сих пор. Поэтому после зажигания свечей остаются рядом со свечами,
смотрят на них и «слушают» их рассказ.
В связи с особыми отношениями между
женщинами и чудом Хануки, женщины не
должны выполнять работу, связанную с физическими усилиями (стирка, вязание, шитье, глажение) в течение получаса после зажигания свечей. Варить и печь разрешено.
По обычаю, в Хануку собираются семьи и
друзья, зажигают свечи и рядом с ними едят
пончики и латкес - эти блюда готовятся с большим количеством масла, что напоминает нам
о чуде Хануки, которое произошло с маслом.
Теперь об особых отношениях между
женщинами и чудом Хануки.
До победы Хануки, кроме общих сложностей у еврейского народа, греками был издан декрет особо связанный с женщинами.
Девушка, выходящая замуж, должна была
находиться до своего мужа с начальником
греков. При победе особенно почувствовали
себя свободными еврейские девушки.
Победа в Хануку произошла благодаря
еврейской девушке по имени Йеудит, дочери первосвященника Йоханана. Она убила
командующего греческой армии, пытающегося взять ее себе. С этого началась победа
над греками.
Вопреки строжайшему запрету греков,
за нарушение которого полагалась смертная казнь, одна женщина сделала обрезание
своему сыну. После этого она бросилась с
сыном с высокого места, и они погибли. Это
послужило одной из причин начала восстания Хашмонаимов.
Следовательно, несмотря на то, что Тора
не обязывает женщин выполнять заповеди,
связанные с определенным временем (например, одевать тфилин, сидеть в шалаше в
праздник Суккот и др.) - эту заповедь - «зажигание ханукальных свечей» - женщины
обязаны выполнять, т.е. стоять рядом и, слушая благословения, отвечать «Амен!»
5
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Друзья мои, росли
мы все на «Колобке»,
«Курочке Рябе» и
других столь милых
нашему сердцу сказках.
Русских народных. Ну,
с тем, что народные
они, я согласна. Но вот
русские ли? Совсем не
обязательно.

авайте проанализируем и
даже пофантазируем. В обеих этих сказках персонажи
Дед и Баба. Назовем их Дед
Хаим и Баба Хана. Жили они в местечке, в ветхой избушке. Как и все
местечковые евреи, жили они бедно.
От Шабата до Шабата влачили жалкое существование, кое-как перебивались, а на Шабат, с Б-жьей помощью,
были у них и Гефилте Фиш, и Чолнт,
и Халы пышные. Курочка Ряба жила
у них много лет, и берегли они ее,
как зеницу ока, так как несушка была
отменная. И яичко золотое несла им,
благодаря молитвам, вознесенным
к Творцу, чтобы смогли с почетом
справлять праздники Тишрея, приглашать детей и внуков. Каждое Новолетие – по Золотому Яйцу.
А Колобок, это и не колобок вовсе, а Пончик. И не простой пончик,
а Ханукальный. Пышный, круглый и
румяный. Испекла его баба Хана из
последней муки, которую наскребла
с трудом и просеяла. А он, шалун такой, взял и сбежал. А вот куда он сбе6
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жал и зачем, я вам сейчас и поведаю.
Мы отбросим печальную участь его в
сторону (ведь не рассчитывал он быть
съеденным какой-то Лисой) и поговорим о цели его и предназначении.
Сидел он на окне, остужался, глядел на покрытое снегом поле и синеющий вдали лес и размышлял: это,
конечно, приятно, быть испеченным к
Хануке, но как досадно быть так вот
просто и банально съеденным. Неужели в этом моя миссия в этой столь
короткой жизни? А что, если там, за
Лесом, есть нечто более интересное,
чем вот этот подоконник, эта комнатушка и этот стол, за которым меня
съедят дед Хаим и баба Хана? Может, смогу я пробраться за этот лес и
посмотреть, что там, и найти для себя
более полезное предопределение? С
мыслями этими скатился Колобок с
подоконника и отправился в свой последний путь. Какой конец ждал нашего героя, мы все знаем. Но вот было
ли продолжение у этой истории? Это
мы узнаем вскоре.
А для начала познакомимся с ним

Колобком–Пончиком. Кто он, откуда
взялся и каким образом превратился в символ Хануки, наряду с Менорой, кувшинчиком масла, и Дрейдлом
(волчком, с написанными на каждой
из 4 граней буквами
, аббревиатура которых значит «Чудо Великое
Было Здесь»)
На иврите ханукальный пончик
называется Суфгания. От корня
(с-ф-г) и производных от него слов и
глаголов.
Сфига – поглощение, пропитывание. Сфог – впитывающая губка.
Лиспог (лисфог) – впитывать. Сафуг
– пропитанный.
Суфгания имеет вид и форму мягкой пышной губки, которая пропитана маслом.
Название Суфгания – это уменьшительно ласкательное производное
от слова Суфган, упоминаемое в наших Источниках.
В Мишне, в трактате Келим, (сосуды), глава 5, сказано: «Как растопит
очаг, чтобы испечь … суфганы»….
И в трактате Хала, глава 5:4: «Исуф-

ганы, и медовые пироги, и иные печености, о которых раби Овадия из
Барнора разъясняет: «Суфганы – это
хлеб, тесто которого мягко, и подобно
губке…».
Еще, упоминание о Суфгане, готовящемся именно к Хануке, можно
встретить в записях Раби Маймона
Бен Йосефа, отца Рамбама, датируемых 12 веком н.э. Он писал: «Не следует пренебрегать ни одной традицией, даже незначительной. И обязуется
сделать все, чтобы справить пиршество, и лакомиться кушаньями. Распространять это Чудо, которое свершил
Благословенно Имя Его, с нами в те
дни. И попросту свершать обычай
сей, и готовить Суфганы, по арабски
Аль-Сфиндж, они же сладкие пироги, а в переводе Искериты. Это ведь
обычай Кадмоним (древних), потому
что обжарены они в масле, в память о
Благословении».
Суфган Суфганом, но ведь мы

рубрику ведет
Элла
Олевсон-Даян
(Израиль)

Сфенж. Их главным доказательством
тому служит схожесть названия. Ведь
звук ж заменяет Гимел, посему слово
Сфинж имеет тот же корень: с-ф-г, как
и уже знакомый нам Суфган, упоминаемый в Мишне.
Американцы называют такое лакомство Донатс; Украинцы – Пампушка. Русские – Пончик. Оба последних названия пришли из Польши
– Пачек – и видоизменились. Во
Франции – Бейнѐ. В Австрии – Крапфен. В Италии – Чамбелла. В Греции
– Нтонатис. В Турции – Татли Чорек.
В Германии – Берлинер. В Испании
– Донут. В Португалии и Бразилии
– Роскинья. В Венгрии – Папанѐш.
В Грузии – такие пончики делают
именно в еврейской общине, и именно на Хануку, и называют его… Пончик, или Дона́ти. Этот список можно
продолжать бесконечно.
Очень сложно проследить историю и родину этого любимого всеми

тановлены благословения, которые
мы обязаны произносить после еды в
соответствие с ее видом и количеством. Единственное из всех благословений, в котором упомянут и Храм,
и Жертвенник, за которые сражались
Маккавеи в дни Ханукального Чуда,
это то, что произносится после употребления выпечки из теста, которая
не является хлебом. Вообще, это благословение «Брахамеэйн Шалош»
является как бы квинтэссенцией
Главного Благословения (Беркат а
Мазон), но в ней есть слово Жертвеник, которое не присутствует даже
в Благословении на хлеб. Для того,
чтобы произнеси эту Браху, нужно
съесть определенное количество выпечного изделия, и Суфгания как раз
и составляет такое количество, что
каждый, съевший ее, мог бы произнести это благословение.
Вот как звучит эта его часть:
«Смилуйся, Г-сподь, Б-г наш, над

Хануку в Израиле любят и боятся. Любят, понятно почему,
и не только из-за сладкого традиционного лакомства, но
из-за множества Света и Огней, веселья, каникул и Чуда.
А боятся из-за калорий. Один пончик, который сделан в
стандартном размере и виде, содержит в себе от 450 до 580
калорий. Это больше, чем 10 ломтиков диетического хлеба.

называем это лакомство Суфгания.
Так вот, древний, строгий даже какой-то сердитый Суфган превратился в милую современную, ласковую
Суфганию с легкой руки профессорафилолога, исследователя Иврита и политического деятеля, Давида Ялина, в
конце 19 века, а точнее, в 1896 году,
когда это название было установлено
официально Академией Иврита.
Пожалуй, нет в мире ни одной общины (и не обязательно еврейской),
которая не заявляла бы с гордостью о
себе, как об изобретательнице пышного пончика, обжаренного в масле.
В каждой стране это лакомство имеет свое название и форму,
но немногие могут похвастаться одним очень важным фактом.
Марокканские,Тунисские и Ливийские евреи опережают всех остальных
в приписывании этой заслуги на свой
счет по той причине, что называют
свой ханукальный пончик Сфинж/
Выпуск №42

лакомства, ясно одно – еврейскими
общинами во всем мире оно было
адаптировано благодаря способу приготовления – обжариванию в масле,
которое символизирует Хануку.
Но напрашивается вопрос: почему
именно обжаренный в масле пончик
избран символизировать Хануку, а
не, скажем, жареный картофель, или
жареная рыба? Кстати, картофельные
оладьи – Латкес – являлись основным
ханукальным лакомством в восточной
Европе, но позже они стали красоваться на столах евреев круглый год,
ведь картофель был почти единственным овощем, имеющемся в изобилии
в холодных странах. А вот пончики
остались чисто ханукальным атрибутом, и вот почему.
Известно, что мудрецами, в соответствии со словами Торы (Дварим,
8-10) «и ел, и насытился, и благословил Г-да Б-га, за эту прекрасную
страну, которую Он дал тебе…» усКислев 5778 (Декабрь 2017)

Израилем, народом Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и на Сионом, где обитает слава Твоя, и над
Жертвенником Твоим, и над Храмом
Твоим…»
Почему важно, чтобы в Благословении был упомянут Жертвенник? В
этом и заключается главная трагедия
Хануки: камни Жертвенника, оскверненного греками, невозможно было
очистить, и поэтому пришлось их
захоронить. Об этом Жертвеннике,
который был осквернен после освобождения Храма, мы и упоминаем в
Хануку, лакомясь румяным пончиком–колобком.
Первые признаки Хануки в Израиле выражаются появлением Суфганиёт
в пекарнях. Это происходит с началом
месяца Кислев, а то и раньше. Их неповторимое благоухание доносится
до нас даже с улицы и щекочет ноздри. Манит нас, просит, умоляет: зайди
мол, полюбуйся на нас. Ты заходишь,
7
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и видишь их… Вот они, красуются на
огромных подносах: пышные, румяные, посыпанные белым снежком сахарной пудры, с алым глазком джема
посередине. Позже, уже ближе к празднику, их ассортимент расширяется.
Появляются суфганиёт разных размеров – от обычных, весом в 100 грамм,
до крохотных, «диетических», весом
от 40 до 60 грамм. От классических – с
клубничным джемом и сахарной пудрой, и до самых невероятных цветов,
начинок и форм: с глазурью разных
цветов и с начинкой разных вкусов.
От фисташек и карамели, шоколада и

кокоса, ванили и даже с добавкой ликера и виски.
Самый богатый ассортимент суфганиёт можно встретить в дни Хануки на рынке Махане Йегуда в Иерусалиме. Десятки пекарен, которые
расположены там, предлагают на суд
покупателей такое неимоверное количество и разнообразие суфганиёт,
что перед ними не устоит ни один
(!), даже самый строго соблюдающий
диету субъект. Ведь если в пекарню
или в магазин я могу и не зайти, если
поборю желание, то пройдя по рядам
рынка, и созерцая все это манящее

ханукально-кулинарное чудо, равнодушной остаться не смогу. Будьте
уверены.
Знаете, кто употребляет самое
большое количество суфганиёт за время Хануки? Ни за что не догадаетесь:
дети, госпитализированные в детских
отделениях больниц, а также их родители, и… медперсонал этих отделений. Работая в таком отделении, я
знаю это не понаслышке. За неделю
до Хануки, и всю Ханукальную неделю, по нескольку раз в день приходят в
каждую больницу Израиля представители организаций, компаний, офици-

В Нью-Йорке прошел Всемирный конгресс посланников Любавичского Ребе. Около
5,500 раввинов более чем из 90 стран мира съехались в США для участия в пятидневном съезде, который продлился с 23 по 28 ноября (с 22 по 27 хешвана).
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альных учреждений – от банков и почтовых филиалов, и до министерств, а
также частные лица – семьи, группы
подростков и пенсионеров, которые
хотят порадовать больных детей, и
приносят им угощение - угадайте что?
Суфганиёт! Ну, и не только. Иногда к
ним прилагаются другие сюрпризы:
волчки, книжечки и тетради для раскрашивания, на темы Хануки. Все это
гости проносят по палатам и раздают
детям и их родителям, независимо от
того, евреи они или арабы. Отделение
в эти моменты наполнено улыбками и
бесподобными ароматами.

Теперь вам несложно будет угадать, куда намеревался покатиться
бабы-Ханин Колобок. И какую миссию он для себя предназначал? Если
бы не Лиса….
Хануку в Израиле любят и боятся. Любят, понятно почему, и не
только из-за сладкого традиционного
лакомства, но из-за множества Света
и Огней, веселья, каникул и Чуда. А
боятся из-за калорий. Один пончик,
который сделан в стандартном размере и виде, содержит в себе от 450
до 580 калорий. Это больше, чем 10
ломтиков диетического хлеба. Еже-

годно в Израиле, только в зарегистрированных пекарнях, изготавливается более 20 миллионов суфганиёт.
А сколько таковых выходят в свет из
частных кухонь, где хозяйки колдуют
над исконно своим, самым вкусным и
оригинальным рецептом? Как и наш
герой, наш Колобок, который сотворила искусная кулинарка Баба Хана
из последней муки.
Вот, катится пончик–суфгания по
имени Колобок по миру, радуя нас на
Хануку и напоминая о Чуде с маслом,
прося благословения о восстановления Храма с Жертвенником.

Найдите на фото нашего раввина Нохума а-Коэна Эрентроя, указав
ряд и место. Нашли? Поздравляем! Значит, у вас глаз-алмаз!

Выпуск №42

Кислев 5778 (Декабрь 2017)
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- Думали ли
Вы когда-нибудь, мечтали, что в
жизни так
сложитсяслучится,
и Вы поедете в США
на могилу
Любавичского
Ребе?

«ß ÓÏÎÌßÍÓ
ÂÀØÓ ÏÐÎÑÜÁÓ
ÍÀ ÖÈÞÍÅ»

О

эль («шатер»), он также называется Циюн, т.е. «знак»
– это место, где Любавичский
Ребе был погребен 3-го Тамуза 5754 г. (12 июня 1994 г.) рядом с его
тестем, шестым Любавическим Ребе,
Рабби Иосифом-Ицхаком Шнеерсоном.
Ребе очень часто посещал место захоронения своего тестя, принося молитвенные просьбы людей к этому святому месту. Сотням тысяч людей Ребе
отвечал в письмах: «Я упомяну Вашу
просьбу на Циюне». Он кропотливо
прочитывал каждую из многих тысяч
записок и затем, порвав, оставлял их
на могиле, возможно, в качестве физической памяти о самом просителе.
В настоящее время тысячи людей приезжают со всего мира к Оэлю Ребе за
благословением, духовным наставлением и вдохновением. Голда Пиралова
(Меликсетян) одна из них…
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- Иной НьюЙорк этой
поездки…
Что Вы
открыли в
нем для себя
нового?

- На самом деле, я была в Америке уже 4 раза благодаря компании «Мери Кэй» (это тоже были премиальные поездки). Так сложилось, что в 2005 году наш
самолет задержался в Нью-Йорке, и у меня была возможность полюбоваться этим городом возможностей,
вдохновения и яркой палитры красок. Но Нью-Йорк,
который я увидела сейчас, был совсем другой НьюЙорк. Эта поездка была наполнена именно духовной
миссией, а не бизнес или туристической направленностью. Я очень благодарна своим наставникам: ребецн Дине Эрентрой, женщинам нашего еврейского
женского клуба за мой духовный рост, что к этой поездке я была готова. Если бы она состоялась в начале пути, когда я только
знакомилась с моими историческими
корнями, то не смогла бы в полной
мере ощутить, испытать тот трепет, те
чувства, которые переполняли меня.
Это чудо, Б-жье проведение, что мне
была оказана честь быть делегированной в качестве участницы колеля. Безмерно рада и благодарна была оказаться вместе с нашим раввином, ребецн
Диной на съезде посланников Любавичского Ребе. Так что Нью-Йорк мне
открывали духовные люди, которые
знают и любят его, особенно места,
связанные с Хабадом.
Мечтала ли я?.. По-моему, это мечта любого хасида Хабад хотя бы раз в
жизни оказаться в этом святом месте
- посетить могилу Ребе. А мне посчастливилось два раза: по дороге из аэропорта (могила находится недалеко), и
на обратном пути. В это время там оказалось мало людей, что бывает очень
редко, и можно было все свои просьбы
и просьбы своих еврейских подруг передать с радостью и трепетом. Теперь я
мечтаю повторить эту поездке в следующем году со своим мужем, чуть позже - с детьми. Это мощная мотивация,
которая дает вдохновение в работе, то,
ради чего стоит зарабатывать.

знакомой, привычной среде и ощущала
единение со всеми, кто был рядом.
По традиции мы сфотографировались у
дома Ребе. Для детей посланников в эти дни
устраивают лагеря, в программу которых
входят экскурсии в комнату Ребе, где он принимал людей. Рабанит Дина, как всегда, была
энергична и предприимчива. Она, попросив
разрешения, завела меня в святая святых
– в комнату Ребе. Дина вспомнила, что была
здесь, когда ей было всего 3 месяца. Нам
несказанно повезло: мы на короткое время
остались одни. Посчастливилось пять минут
быть один на один с Ребе… Потом пошли в
женскую часть синагоги. Дина мне показала,
где молился Ребе. Каждая минута, проведенная там, для меня, думаю, и для всех - мощный посыл энергии, ступенька для духовного
заряда на месяцы, а, может, и на годы.
Особенно хочу рассказать о семье, в которой мы жили, потому что это пример высокой культуры и духовности. Это состоятельные люди, но при этом очень простые,
радушные, доброжелательные и открытые.
Брат Дины, Шнеур Мински, который нас
принимал в гостях, большой благотворитель, он много помогает людям. Когда
мы вошли в дом, то нас встретила хозяйка
- Йохевед, которая в это время пекла какоето необыкновенное количество хал. Выяснилось, что на следующий день, в шабат,
ожидаются гости – 35 раввинов. Лично с
будущими гостями хозяева дома не знакомы, им позвонили и спросили, сколько
они могут принять посланников на шабат.
Ответ последовал: 35 человек! И Йохевед
всю ночь одна, без помощников, ловко
управляясь, готовила шабатнюю трапезу
- пекла, жарила, варила, чтобы принять такое количество гостей. Вот оно – еврейское
гостеприимство, достойное подражания!
За пять дней, проведенных в Нью-Йорке, мы столько смогли увидеть и прочувствовать…

- Значимые
вехи нашей
жизни. Они
делят жизнь на
ДО и ПОСЛЕ.
Можно ли сказать, что эта
духовная поездка каким-то
образом обозначила этот
рубеж. Что-то
изменилось?

- Да, безусловно.
Пришло осознание,
что не просто ты
веришь, не просто соблюдаешь, а
действуешь. В этом
вижу свою миссию
- нести этот свет и
зажигать других.
Хочется рассказать
людям, поделиться, поддержать и
помочь
сделать
первые шаги. Евреям, которые еще не дошли до синагоги,
еще не знают о праздниках, заповедях,
Торе. Я была в сердце Хабада – от меня
должно идти больше волн. Возможно,
люди прислушаются. Начнется духовный рост благодаря той искре, которую
я привезла из Нью-Йорка.
Вспоминала недавно, как 8 лет назад, когда моей дочери было 5 лет, мы с
ребецн Диной познакомились в детском
садике. Я была светским человеком, не
испытывающим особой гордости, что
еврейка. Помню первый праздник Лагба Омер. Попросили родителей привести
детей на парад. Кто хотел, мог принять
участие в шествии. У меня такого желания не возникло. Как это я пойду в колоне с плакатами и барабанами?! Вдруг
кто-то увидит. Что он подумает?! Та Я,
которая была 8 лет назад, и Я сегодняшняя – это такая разительная разница.
И еще… Когда, 9 лет назад, была моя
первая поездка в Нью-Йорк и кто-то из
моих коллег боялся лететь, успокаивая
ее, говорили: «С нами летят люди в
черных шляпах. Они молятся… С нами
ничего не случится». В этот раз самолет
был полон мужчин в черных шляпах раввинов, и они все молились. И я уже
была частью этого.

- Во-первых, мы жили в районе
дома №770 на Истерн Парквей, одном
из центральных проспектов Бруклина
в Нью-Йорке. Был теплый солнечный
день. По улице шли семьи раввинов, одетые в хасидские одежды. Мы
встречали знакомых, родственников,
друзей. Очень приятно было приветствовать раввинов из Запорожья – Мойше Чернова и Давиди Элиас, которые
тоже приехали на съезд. Радостно
было увидеть парад мицвомобилей и
выделить тот, который был посвящен
Украине. Нас из него приветствовал Мендел Эрентрой – старший сын нашего раввина. (Кстати, мы
с мужем познакомились благодаря пока единственному в Украине мицвомобилю, который организовал
второй сын раввина - Элик Эрентрой со своими друзьями). Вокруг были кошерные магазины, кафе. Это
был оазис духовности. Я оказалась в родной, хорошо
Выпуск №42

Кислев 5778 (Декабрь 2017)

- О чем теперь
мечтаете?
- Мечтаю вернуться еще
раз в Нью-Йорк, но уже с
семьей. И еще, с делегацией
наших запорожских женщин.
Мы об этом говорили – запланируем все финансово правильно. Через год, пусть через два, но поедем большой
командой. Нью-Йорк намного ближе, чем кажется. Это
абсолютно реальная мечта.
Мир открыт для нас. Когда я
была на шабате в Нью-Йорке,
там были раввины из разных
стран: не только из Украины,
России, но даже Бангкока
и др. Я подумала о том, что
в любой точке мира ты можешь встретить посланника
Хабада, и он тебя примет как
дорогого гостя.
И напоследок, мне хочется еще раз поблагодарить
раввина Нохума Эрентроя,
ребецн Дину, еврейских женщин, которые поддержали
меня, колель (женское отделение) и его руководителя
- Шошу Вебер за предоставленную возможность. И еще
хочу поблагодарить своего
мужа - Шауль Борух Давида
Пиралова и своих троих детей – Софию, Анну и Давида,
что они были организованны
и самостоятельны и с нетерпением ждали меня из этой
удивительной поездки.
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Бывают, знаете ли, совсем новые хасидские истории,
истории нашего времени. Итак, некий известный раввин
отправился в конце XX века (это было совсем недавно!)
в путешествие по постсоветской Украине. Целью поездки было не только посещение общин, но и ностальгическая надежда увидеть еврейское местечко. Сам раввин
родился на воле, в Америке, но от родителей и дедушек

слышал много рассказов о штетл. Местечко оказалось
нищим шахтерским городком. Но в этот ханукальный
вечер раввин увидел не серые полурассыпавшиеся дома,
а совсем другое: темные окна были озарены огнями свечей. «Сразу видно, еврейское место», - пробормотал
раввин, утирая слезу. Он не знал, что евреев здесь давно
нет, а электричество отключили две недели назад.

Сын рабби Ицхака из Жидачева, женившись на дочери стретинского рабби Авраама, поселился в доме
своего тестя. Когда наступила Ханука, он заметил, что
тесть каждый вечер, после того, как зажжет ханукальные свечи, начинает петь - и поет, не переставая, много
часов подряд.
Посетив отчий дом, молодой человек спросил раб-

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÕÀÍÓÊÀËÜÍÎÉ
ÑÂÅ×Å
В одном маленьком местечке жил-был еврей Хаим,
соблюдающий традиции. Очень тщательный. Каждый
год он сажал хлопок, и из собранных семян хлопка выдавливал масло, чтобы зажигать ханукию. Первое изготовленное масло он приносил к раввину, чтобы тот в его
присутствии зажигал бы ханукию с его маслом в первый вечер Хануки.
В тот год зима была очень холодная и снежная, и никто не высовывал нос на улицу. Пришел канун Хануки,
и вся семья Хаима стала уговаривать его никуда не ходить, так как раввин жил за лесом, а идти по лесу зимой,
по глубокому снегу опасно. Но Хаим был упрям, как и
все его соплеменники, он тепло оделся, взял кувшин со
своим маслом и в середине дня отправился в путь через
лес. Он был уверен в себе, ведь он ходил по этому лесу
регулярно... и тут начался снегопад... снег сыпался как
из ведра, и Хаим потерял свою тропинку в снегу...
Быстро стемнело, и остался испуганный Хаим в середине леса, в снегу и в темноте... С ужасом думал он о
смерти от холода, но больше всего страдал, что раввин
будет его ждать, чтобы зажигать ханукию в первый вечер Хануки. И вдруг он вспомнил, что у него же есть
масло, и он может осуществить мицву зажигания огня в
первый вечер Хануки до того, как умрет. Он вытащил из
своего зимнего пальто несколько волокон, сделал их ни
толстый фитиль, воткнул его в снег и полил из кувшина
масло. Затем зажег полученную свечу, произнес благословение и осветил свои огнем весь окружающий лес.
Волки, которые уже собрались вокруг, чтобы насладиться легким обедом, при виде горящего огня испугались и вернулись в глубину леса, вздыхая от разочарования. Хаим услышал волчьи вздохи, испугался и потерял
сознание.
Лежит Хаим посреди леса и видит сон: что идет он
по лесу и видит пещеру, у входа которой растет ... пальма. Входит в пещеру, в глубине горит огонек, а у огонька сидит старик. У старика длинная борода, а на поясе
- меч. Старик занят изготовлением фитилей, которых в
пещере уже огромное количество... На вопрос Хаима,
для чего эти фитили, старик ответил:
«Когда-то я зажег большой факел в городе Модиин,
и надеялся, что другие евреи сделают как я и выйдут с
факелами на вершины гор, передать еврейскому народу
в галуте, что пришло время возрождения. Но немногие
пошли за мной. После моей смерти вообще забыли о факелах и только небольшую свечу оставили для памяти,
которую зажигают в еврейских домах, а Эрец-Исраэль
продолжает быть под пятой захватчиков. Мне приказано свыше сидеть и ждать, когда же наконец эти маленькие огоньки в домах превратятся в огромный факел, который передаст весть о возрождении народу. Я готовлю
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би Ицхака:
- Как это ты ухитряешься зажечь Менору за четверть часа?
- Когда я читаю благословение над огнями Хануки,
- ответил отец сыну, - уже то чудо, что я при этом не
вспыхиваю пламенем, а ты хотел бы, чтобы я часами
стоял рядом с ними и пел?

ÑËÅÄ ÎÒ ÂÛÏÎËÍÅÍÍÎÉ
ÇÀÏÎÂÅÄÈ
Карлинский рабби Шломо вопреки традиции считал, что восковые свечи больше всего подходят для
ханукальной Меноры. «Их дым, - говорил он, - оставляет след на стенах, тогда как от оливкового масла не
остается никаких следов».
Однажды, когда он зажигал фитили в светильниках своей Меноры, вспыхнул пожар, и часть стены его
дома сгорела. Рабби Шломо был очень доволен: заповедь зажигать ханукальные свечи оставила след в его
доме!

ÎÄÈÍ È ÒÎÒ ÆÅ ×ÅËÎÂÅÊ
Гурский Ребе Ицхак-Меир, автор «Хидушей Гарим», рассказал однажды, что в дни Хануки группа
хасидов отправилась в Люблин к Провидцу, которому они вручили листок для благословения с именем
своего отсутствующего друга. Тот взглянул на имя
в листке и помрачнел. В тот же вечер, позднее, хасиды снова вручили листок праведнику. На этот раз
он сказал им: «Ваш друг освещает все миры». Затем
добавил: «Первый раз, когда я увидел листок, этот
человек играл в карты, а сейчас он зажигает ханукальные свечи».

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ

ÏÐÈÒ×È

фитили к этому великому дню, чтобы каждый: и маленький и
большой, присоединил бы свою свечу к этому огромному факелу, чтобы передать эту великую весть об окончании галута.
И ты иди к своему раввину и передай, что фитили готовы,
огонь тлеет, пусть все сделает, чтобы зажечь большой огонь
в нужное время».
На вопрос Хаима, как его зовут, старик ответил: «Мое имя
– Маттитьягу (отец пяти братьев-макавеев). И скажи своему
раввину, что Маттитьягу уже давно ждет, и время уже пришло!»
Хаим как услышал имя Маттитьягу, так сразу проснулся
и пришел в себя. Когда открыл глаза, то увидел, что стоит он
у двери дома своего раввина, который открыл ему дверь и
сказал: «Большое благословение в первой свечке Хануки и
тот, кто ее зажигает, приближает возрождение. Может быть,
ты когда-нибудь удостоишься принести масло для меноры в
Храме, который будет построен еще в наше время. Амен».

Î ÑÒÎÉÊÎÑÒÈ
Давным-давно марокканские евреи готовились к Хануке. Почистили ханукию в синагоге, приготовили фитили и
масло. Ханукия у них была красивая.
И все уже было готово к празднику, как тут принесли
новый указ короля, который запрещал евреям зажигать ханукию и приказывал закрыть синагогу на время праздника.
Этот король евреев особенно не любил... да и сколько было
тех королей, которые бы любили евреев? Вопрос риторический, сами понимаете.
Злой король приказал поставить у дверей синагоги стражников и никого туда не пускать. Наступил вечер, стало темно. И вдруг в пустой темной синагоге загорелся огонь - огонь
Хануки. Стражники испугались, увидев горящую ханукию
и побежали к королю. Они говорили, что никого не пускали
и синагога была заперта, но жестокий король все равно приказал их казнить, а вместо них прислал новых стражников,
в два раза больше. На второй вечер охранники стояли у всех
окон и дверей синагоги, но ханукия снова загорелась! И этих
охранников король казнил и прислал еще больше новых. Так
чудесное зажигание ханукии и казни стражников продолжались все праздничные дни. В восьмой вечер ханукия загорелась ярче прежнего со всеми праздничными огнями... И тут
Выпуск №42

открылась дверь, и из синагоги вышел худой и еле живой
мальчик - сын синагогального служителя.
Охранники схватили его и потащили к жестокому королю.
Король был страшно разгневан и закричал:
- Ты что, не слышал о моем приказе? Я запретил евреям
зажигать ханукию!
- Но мы же не можем праздновать в темноте, - тихо сказал мальчик, - мы каждый год зажигаем ханукию, и она дарит всем свет и радость.
- Как ты вошел в запертую синагогу? - злобно спросил
король.
- А я и не выходил из нее, просто спрятался внутри, когда услышал твой указ.
- Что же ты ел все эти дни? - продолжал выяснять король.
- Ничего не ел и не пил тоже.
Посмотрел король на бледного и худого мальчика и был
озадачен его невероятной храбростью, и гнев его утих.
«Пусть идет домой», - сказал король стражникам. С тех пор
евреям Марокко было разрешено праздновать Хануку так,
как полагается.
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÍÎÌÅÐ

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÍÎÌÅÐ
Наша жизнь — это дорога. У каждого она своя. Мы идем
по этой дороге, не задумываясь, что она бесконечна.
Счастлив не тот, кто выбрал «правильный» путь, а тот,
кто любит свою дорогу. Каждый подъем, каждый спуск,
каждый камень, выбоину, ухаб… Эта любовь к жизни
делает человека по-настоящему счастливым.

Èóäàèçì – ýòî íå ðåëèãèÿ,
à îáðàç æèçíè åâðåÿ!
Интервью с Гринштейн Давидом Хаймовичем
Провел Алексей Власов

ÄÎÐÎÃÀ

ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ
Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о
себе…
- Гринштейн Давид Хаймович. Я родился в 1949 году
в селе Белокоровичи в Украине. Из-за отсутствия работы
в 1958 году вместе с семьей переехал в город Запорожье.
Мой отец - Гринштейн Хайм Давидович - родился в 1920
году в Польше в еврейской соблюдающей семье. В 1941
году всю его семью расстреляли, он один чудом остался
жив. До 1943 года прятался в лесу, где были партизаны
(ему помогла выжить одна нееврейская семья). А в 1943,
в самый разгар войны, он был призван в армию - служил
под Ленинградом, обороняя Ладожское озеро, так называемую «Дорогу жизни». Воевал в Японии, и в 1945 году
вернулся в Запорожье, к родному порогу… Но дома его
уже не было… Благодаря другу он переехал в Белокоровичи, там и познакомился с моей мамой - Брайман Хайей
Фроймовной (она родилась в 1923 году).
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Как ваши родители относились к иудаизму, соблюдали религиозные традиции
или нет?
- Это была советская еврейская семья. Традиций
каких-то придерживались, но полностью не соблюдали. Отец знал, что нужно жениться на еврейской
девушке, поэтому их познакомили.
Когда мне было пять лет, я помню, у нас дома
лежали тфилины, у кого-то были талиты, у кого-то
свиток Торы… Собирались у кого-нибудь дома, молились и читали Тору. Помню, был праздник Рош-аШана… Я зашел в дом, горела свеча… Дом маленький был, темный… Сидели люди в талитах - был
миньян. Кто-то держал свиток Торы, и мой папа трубил в шофар.
Знаю, что было время, когда за веру преследовали. Ваши родители на себе это
ощутили?
- Нет, преследовали в основном людей, которые
занимали высокие должности, а папа был плотником. Помню, когда я был в первом классе, как ночью
на Песах пекли мацу. Кошеровали посуду в большом
чане, переносили из двора во двор. Скоблили столы,
белили стены, делали генеральную уборку.
А еврейство я ощутил уже в Запорожье. Окончил
школу, поступил в институт на вечерние отделение,
работал и учился, и сестра моя тоже работала. После института пошел в армию… Вот здесь я ощутил,
что такое антисемитизм. Мне всегда хотелось быть
в еврейской компании, иметь еврейских друзей. Но
найти их не получалось, пока в начале 90-х годах не
открылось еврейское национальное общество: начали из Москвы приезжать учителя, и мы учили подпольно по квартирам иврит. Так продолжалось приблизительно года два, а потом в Запорожье открылся
ульпан. Когда открылась синагога, я еще не соблюдал
иудаизм, но хотелось побольше узнать об этом.
А родители вам прививали иудейские
традиции, чтобы вы соблюдали заповеди, читали Тору и т.д.?
- Нет, родители спокойно к этому относились, но
все время внушали, что ты еврей, ты должен создать
еврейскую семью. Но я сам хотел соблюдать, читал
на идиш (родители знали этот язык, разговаривали на
нем). Начал ходить в синагогу изучать потихоньку.
И постепенно пришло осознание, что иудаизм - это
скорее не религия, а образ жизни еврея!
А когда поняли, что вы еврей и хотите
жить как еврей?
- Ну, в семье всегда родители хотели жить не посоветски, а по-еврейски, но советский образ жизни
не позволял. Если будешь жить не по советским законам, а по еврейским - попадешь в тюрьму! Мы это
все знали. Это сейчас, когда Украина стала независимой, построили синагогу, появились возможности
ходить и учиться… Вот до сих пор хожу и учусь.
Расскажите о своей жене.
- Я хотел жениться на еврейке, ну, и как ее найдешь? На базар же не пойдешь искать! Работая в
разных организациях, везде находились еврейские
люди, которые хотят помочь. Вот в 1978 году и позВыпуск №42

накомился с Мариной. Ее отец, Марк Израилевич,
пять лет был в Германии в плену, мама, Александра
Ефимовна, детский врач по профессии. Жена окончила пединститут, филологический факультет, проработала год-два в селе и приехала в Запорожье. Не
могла найти работу учителя русского языка, потому
что была еврейка. Устроилась в школу лаборантом мыла пробирки. А потом заболел учитель русского
языка, и ее поставили на замену. Так она стала преподавать, а потом перешла работать в Инженерную академию. Спустя какое-то время устроилась на работу
в Хесед, где и трудилась до последнего времени.
Раньше знакомились по-разному: кто на
танцах, кто в кино или еще где-то… А как
вы с женой познакомились?
- Познакомились у них дома, я пришел к ним домой. Евреи случайно не знакомятся! Мне надо было
быть уверенным, что она еврейка. Привели друзья
на чай, кофе, так и познакомились. В 2008 году она
умерла. Болела в последнее время…
А чем занимаются ваши дети?
- Старший сын Хайм сейчас с семьей живет в
Израиле, младший - Яков учится в ешиве в Киеве и
работает машгиахом. У Хайма трое детей: два мальчика и девочка. Жена у него работала музыкальным
работником, закончила консерваторию в Киеве, сейчас преподает музыку в Израиле. Познакомились через еврейский сайт знакомств и поженились.
Сын соблюдает традиции?
- Поначалу он жил так, свободно, но со временем
осознал свое еврейское происхождение начал изучать
иврит, соблюдать традиции, изучать Тору. Благодаря
ему и я начал изучать.
То есть в вашей семье он был первопроходцем?
- Нет, сначала начал младший, Яков, в ешиву пошел учиться, работал машгиахом. А старший сейчас
в Израиле учится в колеле. Они с женой хотели, чтобы там, где они будут жить, были не светские евреи,
а соблюдающие.
Давид Хаймович, расскажите о своей работе…
- Я работаю машгиахом в еврейском детском садике в Запорожье уже девять лет. Слежу за порядком,
чтобы не было нарушения кошрута.
А кто такой машгиах, может кто-то из читателей не знает, что это за работа?
- Задача машгиаха проконтролировать, чтобы
приготовление продуктов и блюд производилось по
законам Торы. Молочная и мясная кухня чтобы были
отделены.
Спасибо Вам большое! Может, хотите чтонибудь напоследок пожелать читателям
«Еврейской улицы»?
- Что пожелать… чтобы евреи никогда не забывали, какого они роду-племени, и создавали еврейские
семьи!
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ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÅÌ…

ÊÓÕÍß, ÍÀÏÎËÍÅÍÍÀß ÑÂÅÒÎÌ

C праздником Хануки, дорогие евреи!
И особенное поздравление для любителей еврейской кухни.
Я выделил любителей еврейской кухни потому, что в эти дни у них
много работы: надо приготовить много вкусных, красивых и необычных
блюд, и я готов вам в этом помочь.
Скоро придет добрый праздник Ханука, я желаю, чтобы в этот день все
ваши дома наполнились светом ханукальных минор, чтобы на столах
стояли праздничные лакомства и радовали вас и ваших гостей. Ваши
гости будут вкусно кушать, веселиться и произносить благословения
Все- вышнему, что Он совершил чудеса для нас и дал нам возможность
дожить до этого времени.

«÷åëîâåê-ëåãåíäà, ÷åëîâåê-ãëûáà,
÷åëîâåê-ìîùü!»
На 88-м году жизни наш

Герой Украины. Заслуженный металлург Украины,
дважды лауреат Государственной премии Украины в
области науки и техники, победитель общенациональной программы «Человек
года», Почетный гражданин
Запорожской области, Запорожья и Полог, кандидат
технических наук, академик
Академий горных и инженерных наук, доктор философии
в технических науках, автор
более 120 научных работ,
130 изобретений — это все
о нем, о Виталии Антоновиче Сацком, который 26 лет
возглавлял комбинат «Запорожсталь».
Виталий Антонович сделал очень многое за свою
жизнь для нашей страны и
для Запорожской общины.
Его помощь была неоценимым вкладом в развитие
благотворительности и, несомненно, ощутимой поддержкой еврейской общине.
Благодаря безграничной помощи Виталия Антоновича
в нашем городе и синагоге проводились еврейские
праздники и мероприятия.
За это огромная ему признательность и искренняя благодарность.
Добрые дела не остаются
незамеченными – они, как
маяки, светят тем, кто ждет
помощи. Уверена, что его
достойный пример показателен и для других благотво-

рителей. Оказывая помощь,
Виталий Антонович дарил
не просто материальные
ценности, а давал радость и
надежду. Его доброта и щедрость оставят Память о нем
в наших сердцах!
Запорожская еврейская
община во главе с главным
раввином Запорожского региона Нохумом а-Коэном
Эрентроем выражает глубокое соболезнование и слова
поддержки семье Виталия
Антоновича.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

материальный мир
покинул уважаемый друг
и меценат еврейской
общины Запорожья Сацкий Виталий
Антонович.

Родился 22 апреля 1930 г. в г. Пологи Запорожской области. В 1949 году поступил в Днепропетровский металлургический институт (сегодня – Национальная
металлургическая академия Украины).
Получил специальность инженера-металлурга. Пошел работать инженеромпрокатчиком прокатного цеха на завод
«Криворожсталь».
С 1956 г. по 1968 г. - старший вальцовщик, затем мастер мелкосортного стана
прокатного цеха – начальник смены сортопрокатного цеха - мастер станов цеха
блюминга – начальник мелкосортного
стана сортопрокатного цеха – заместитель начальника сортопрокатного цеха
– начальник сортопрокатного цеха № 1
- начальник прокатного цеха - главный
прокатчик - главный инженер - заместитель директора.
Спустя 26 лет работы на заводе Виталий
Антонович покинул «Криворожсталь»
и был назначен директором опытного
завода Всесоюзного проектно-конструкторского технологического института
механизации работы в черной металлургии и ремонтно-механических работ (г.
Днепропетровск).
С 1983 г. по 1986 г. - начальник Республиканского промышленного объединения металлургических предприятий
«Укрметаллургпром» (г. Днепропетровск).
В январе 1986 г. Виталий Антонович
пришел на «Запорожсталь». С его приходом на комбинат в качестве директора
началась эпоха стремительного развития инженерно-технического кадрового
потенциала «Запорожстали», обусловленного большой степенью свободы для
принятия оперативных решений на рабочих местах по всему технологическому
циклу комбината. Это в перспективе и
стало катализатором для взятия курса на
осуществление технического перевооружения основных фондов.
В 1987-1990 гг. Виталий Антонович
– депутат Запорожского областного
совета. В 1990 году пошел в большую
политику и по 1994 гг. был народным
депутатом Украины XII (I) созыва.
С февраля 1997 г. он – глава правления,
генеральный директор ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь».

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер
Èíãðåäèåíòû:
• 3 желтка
• 3 ст. ложки
сметаны
• 50 гр.
сливочного
масла
• 3-4 ст. ложки
сахара
• 75 мл. теплого
молока
• 1 ч. ложка с
горкой сухих
дрожжей
• 1 пакетик
ванилина
• щепотка соли
• 2,5-3 стакана
муки
• горсть изюма
по желанию.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Все продукты должны быть
комнатной температуры. В молоке
растворить дрожжи, пока убрать в
сторону. Масло растереть добела,
добавить 1 желток и 1 ст. ложку
сахара, растереть, пока масса не
станет однородной. Добавить все
желтки и сахар, затем добавить
соль, сметану и ваниль, все еще
раз хорошо размешать. Влить молоко с дрожжами, всыпать просеянную муку порциями (добавить
изюм, если используете), замесить
эластичное тесто, хорошо вымесить его несколько минут. Переложить в миску, смазанную растительным маслом, дать подойти в
тепле 1 час. Готовое тесто обмять,
сформовать 10 бубликов, уложить
на противень, дать подойти еще
15 минут. Духовку нагреть до 180200 градусов. Бублики смазать
желтком и посыпать сахаром и
выпекать до готовности.

Универсальный рецепт очень хорошего и очень вкусного
кляра. Вы можете обжарить в нем любые продукты фрукты, овощи, рыбу, мясо. Этот кляр парве, т.е он не
содержит молока и еще он очень экономный, без яиц. Я
дам, для примера, рецепт с шампиньонами и яблоками.

Èíãðåäèåíòû:
• крахмал картофельный - 90 г
• мука пшеничная - 170 г
• соль - 1 ч. л.
• сахар (щепотка)
• разрыхлитель теста - 1 ч. л.

• масло растительное

в кляр - 3 ст. л. и 300
мл (для жарки)
• вода - 250 мл
• кунжут - 2 ст. л.

Èíãðåäèåíòû:
• яйца - 9 шт.
• говядина - 400 г
• куриное филе - 400 г
• панировочные сухари - 250 г
• мука - 100 г
• паприка - 2 г
• молотый мускатный орех - 2 г
• масло растительное для
жарки - 500 мл
• соль - 5 г
• черный молотый перец - 2 г.
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Пропустите через мясорубку кусочки говядины и куриного филе, добавьте 1 яйцо,
паприку, мускатный орех,
соль, молотый перец. Хорошо перемешайте, сделайте из
фарша 8 одинаковых лепешек.
Отварите остальные 8 яиц
(3 минуты) так, чтобы желток
оставался жидким, сразу опустите в холодную воду, почистите. Обкатайте каждое яйцо в

муке, затем положите на приготовленную лепешку и тщательно облепите фаршем, чтобы не было дырочек. Каждый
колобок обкатайте в сухарях.
Обжарьте заготовки порциями в разогретом масле по 3–5
минут до золотистого цвета.
Затем отправьте на 5 минут в
духовку, разогретую до 180°C.
Подавайте яйца по-шотландски целыми или красиво
разрезанными.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Для кляра смешать крахмал, муку, соль, сахар и разрыхлитель.
К сухой смеси постепенно
добавьте растительное масло и
воду комнатной температуры,
непрерывно помешивая.
Кляр не должен быть сильно жидким! (консистенция,
как на толстые оладьи). Затем
добавить кунжут, перемешать
и поставить минимум на 15
минут в холодильник.
1.Шампиньоны помыть и
обсушить (они должны быть
хорошо сухие). Нарезать тонкими ломтиками.

Шампиньоны обмакнуть
в кляр, дать немного стечь и
аккуратно опустить в хорошо
разогретое масло. Жарить до
золотистого цвета.
2. Яблоки помойте и высушите. Специальным ножом
удалите сердцевину и порежьте кольцами. Если у вас нет
такого ножа, то просто разделите яблоки пополам, удалите
сердцевину и порежьте полукольцами. Посыпьте яблоки
корицей, обмакните в кляр,
дайте им немного стечь и аккуратно опустите в хорошо
разогретое масло. Жарить до
золотистого цвета.

Где находится жена, когда муж
зажигает ханукальные свечи?
а) на кухне готовит ханукальный
ужин;
б) занимается с детьми;
в) стоит рядом и слушает
благословения;
г) стоит рядом с мужем и держит
наготове огнетушитель.

Нужна ли для зажигания
ханукальных свечей специальная
подставка-ханукия?
а) можно зажигать в любом подсвечнике
любое количество свечей;
б) в Хануку зажигают только
восьмисвечник-ханукию;
в) только в серебряном подсвечнике;
г) каждый вечер можно зажигать одну
свечу.

Где должна быть установлена
ханукия?
а) на столе в центре комнаты;
б) во дворе, чтобы все видели;
в) на окне, которое видно прохожим,
или на входе в дом;
г) ханукию держат в руках в знак
уважения.

Сколько всего свечей нужно
приготовить для зажигания на
Хануку?
а) 6;
б) свечи не годятся, только
оливковое масло;
в) 44;
г) 8.

Детям дают «хануке-гелт»…
а) чтобы они купили себе различных
сладостей;
б) приучая их отделять деньги в цдаку;
в) чтобы они купили подарки друзьям;
г) чтобы они целый месяц ничего не
просили у родителей.

а)
б)
в)
г)

Какие традиционные
блюда готовят в
ханукальный праздник?
полуфабрикаты;
шашлык;
гоменташ;
пончики, оладьи.

а)
б)
в)
г)

а)
б)
в)
г)

С именем какой
женщины связывают
ханукальные события?
Голда Меир;
Мирьям;
Йеудит;
Йохевед.

В какие игры играют в
ханукальные вечера?
шахматы;
севивон;
бильярд;
трещотки.

В Хануку, когда вы сидите за празднично накрытым
столом, а ваши дети весело играют с друзьями в
севивон, самое время открыть эту страничку и
сыграть в занимательную викторину.

