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Приближается месяц тишрей, в котором мы празднуем сразу 
несколько праздников, и первый среди них - Рош-а-Шана. «Голова 
года» - так переводится на русский язык его название. Голова - 
вместилище интеллекта, великого дара, которым наделен человек 
по милости Всевышнего. Голову вообще можно назвать «центром 
управления», поскольку именно здесь расположено большинство 
органов восприятия. Зрение, слух, обоняние - насколько велика 
их роль в нашей жизни, объяснять не нужно. Жизнь - сложный 
процесс, и в жизни происходит всякое. Порой мы видим нечто, 
что лучше бы не видеть, или слышим информацию, которую бы 
лучше не слышать. Но, жизнь есть жизнь. И Тора - инструкция 
к человеческой жизни, дает нам предельно четкие указания по 
поводу нашего поведения в таких ситуациях. Ответ мы находим в 
одном из отрывков молитвы «Шма Исраэль»:
«... и повяжи их в знак на руку твою, и будут они украшением над 
глазами твоими, и напиши их на дверных косяках дома твоего 
и ворот твоих». Главная идея молитвы «Шма Исраэль» - идея о 
Едином Боге и любви к Нему. Именно этим чувством Всевыш-
ний просит нас руководствоваться постоянно: ложась и вставая, 
сидя дома и находясь в дороге. Философия хасидизма - хасидут, 
который раскрывает глубинные, смысловые пласты Торы, говорит, 
что «ворота твои», о которых говорится в молитве «Шма Исра-
эль», - это глаза, уши, ноздри и иные органы восприятия, через 
которые наш мозг получает информацию из окружающего мира и 
об окружающем мире. В главе «Шофтим» написано: «Стражников 
и судей поставь себе во всех своих воротах...» В свете сказанного 
выше становится ясно, что кроме буквального смысла, речь идет 

еще о «духовном фильтре», который призван «просеивать» поступающую информацию. Этот фильтр 
базируется на чувстве любви ко Всевышнему, ко всему сотворенному. Поскольку только такой подход 
позволяет выстроить верные отношения с миром. Наши органы восприятия должны быть всегда ори-
ентированы на позитивное отношение. И даже если мы видим другого человека, который пока еще не 
соблюдает заповеди Торы, нельзя презирать его, либо негодовать по этому поводу. Нужно постараться 
сделать все возможное, чтобы помочь ему приобщиться к великому сокровищу еврейского народа - Торе. 
Это можно сделать. Это нужно сделать. Нужно прийти в нашу замечательную синагогу, чтобы ощутить 
дни трепета, услышать звуки шофара…  Прийти в эти особенные праздничные дни. Здесь каждого ждет 
свое, предназначенное только для него место.
 Да будем мы все записаны в Книгу Жизни! Нохум Эрентрой,

главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА 
РЕПАТРИАЦИЮ В ИЗРАИЛЬ:

легальное трудоустройство в гос-
тиницах Израиля (Иерусалим, Тель-
Авив, Мертвое море, Эйлат);

встречу в аэропорту, проживание в 
комфортных условиях;

3-разовое питание, полный социаль-
ный пакет, медицинскую страховку;

полную информационную подде-
ржку по вопросам открытия рабочей 
визы Б1 имеющим право на репатри-
ацию в Израиль.

E-mail: goldman.taasuka@gmail.com      

НАШИ УСЛУГИ ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
БЕСПЛАТНЫ!
ТРЕБОВАНИЕ:
    право на 
репатриацию в 
Израиль.

ИЗРАИЛЬСКАЯ 
КОМПАНИЯ 
«НАТИВ 
ТААСУКА» 
ПРЕДЛАГАЕТ

Тел.:+380664014241  Сайт: www.nativ-t.com

В Запорожье есть красивая, чудесная синагога «Гиймат Роза», 
которой по праву гордится каждый еврей общины. Тогда что же 
мы собираемся строить? Мы хотим реставрировать старую си-
нагогу, которая была построена в Запорожье 130 лет тому назад. 
Здесь намоленные стены, они слышали голоса десятка тысяч 
евреев, которые в 1941-м стали жертвами кровавой расправы. 

Мы начинаем сбор средств и приглашаем каждого 
принять посильное участие в реконструкции синагоги.
Работа уже начата: проведены все необходимые измерения и 
проверки и составлен акт строительно-технической экспертизы. 
Мы хотим, чтобы любой человек в мире мог присоединиться 
к нам и внести свой вклад в этот исторический проект.

Вместе мы построим новый дом для еврейского народа  
Вы можете связаться с нами по телефону: +38 061 280 40 01

Перевести средства на счёт еврейской общины 
города Запорожье, можно по этой ссылке:

https://fjc-fsu.org/centers/ukraine/zahaproziah

Телефон:
(061) 280-40-01
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Многократно просим прощение и даём цдаку. В ка-
нун  Рош-а-Шана принято часто давать цдаку.

Пид’ён нэфэш (составление письменного выкупа за 
душу). Перед праздником принято составлять письмен-
ный «выкуп за душу» и отправлять его праведнику. В этом 
письме можно написать о личных просьбах и хороших на-
мерениях на следующий год. Любавический Ребе совето-
вал тем, у кого нет возможности лично посетить праведни-
ка, поместить «выкуп за душу» между страниц написанной 
праведником святой книги.

Эрув тавшилин (смешение нескольких блюд). Ве-
чером первого праздничного дня берут хлеб или халу, а 
также другое готовое блюдо (например, рыба или вареное 
яйцо), вкладывают их в руку человека и говорят: «Я даю 
право каждому, кто хочет удостоиться его, положиться на 
эрув тавшилин». Человек, держащий блюдо в своей руке, 
немного приподнимает его. После этого произносят соот-
ветствующее благословение. 

Зажигание свечей. В вечер праздника Рош-а-Шана зажи-
гают праздничные свечи и произносят особое благословение: 
«Благословлён Ты, Господь,   … зажигать свечу Дня Воспо-
минания», а также «Благословлён Ты, Господь,   …  который 
даровал нам жизнь, и поддерживал её в нас, и дал нам дожить 
до этого времени». На следующий день, на вторую ночь праз-
дника Рош-а-Шана, зажигают свечи в честь второго дня праз-
дника в соответствии со временем, указанным в календаре.  
На этот раз зажигание важно провести другим способом - не с 
помощью спички (поскольку в праздник запрещено зажигать 
новый огонь), а путём использования огня, уже зажжённого в 
канун  шабата (от газовой плиты, колонки и т.д.).

Пожелания в вечер Рош-а-Шана после молитвы Ара-
вит в синагоге человек желает своему ближнему: «Лешана 
това тикатэв вэтэхатэм / да будешь ты записан и подписан 
на добрый год». Женщина такое же пожелание произносит 
своей подруге. 

Праздничные блюда. В вечер Рош-а-Шана, после бла-
гословения на халы, принято есть специальные блюда, 
каждое из которых предваряется особым пожеланием, на-
чинающимся словами: «Да будет Воля…». Едим яблоко в 
мёде и говорим: «Да будет Воля Всевышнего на то, чтобы 
новый год был хорошим и сладким!» Ломтики халы мы 
также окунаем в мёд. Принято есть также гранат («пусть 
наши заслуги будут такими же многочисленными, как ко-
личество зерен в гранате!», голову рыбу («пусть мы будем 
в голове, а не в хвосте!» и другие дополнительные блюда 
(такие как, морковка и финики), символизирующие наши 
пожелания, которые мы просим у Всевышнего навстречу 
Новому году.

Ташлих. В первый день Рош-а-Шана, после молитвы 
Минха, принято идти к водоёму, реке или морю и произно-
сить там молитву «Ташлих». Вода символизирует чистоту 
и праведность Всевышнего, а рыбы в воде символизируют 
глаза Всевышнего, наблюдающего за своими созданиями. 
Этот обычай призван пробудить Небесное милосердие, и 
отражает наше отдаление от грехов. Мы как будто выбра-
сываем наши грехи в морскую пучину. 

Есть такие, кто в Рош-а-Шана сокращают время своего 
сна для того, чтобы Новый год не прошёл под знаком сна, 
а также стараются не сердиться и не злиться, чтобы Новый 
год не имел окраску гнева и ссоры.

Йом Кипур, в соответствии со своим 
названием - это День Искупления грехов. 
В этот  день Всевышний подписывает 
Свой приговор людям на следующий 
год. Вследствие этого атмосфера праз-
дника носит серьёзный характер, и 
народ Израиля старается провести его 
в молитвах к Всевышнему, чтобы Он 
даровал им хороший и сладкий год.

Капарот (искупление). Вечером в Йом 
Кипур или на десятый день раскаяния испол-
няют обычай «Капарот». Смыслом этого обы-
чая является отвести от нас плохой приговор. 
Принято исполнять этот обычай при помощи 
петуха для мужчин (и мальчиков) и курицы - 
для женщин (и девочек). Можно ограничиться 
одним петухом для всех мужчин дома и одной 
курицей - для всех женщин дома. Некоторые исполняют ка-
парот при помощи рыбы или денег, передаваемых на цдаку.  
Держат в руке петуха, рыбу или деньги, произносят специ-
альный текст (который приводится в Сидуре и в Махзоре), 
крутят петухом, рыбой или деньгами над головой и гово-
рят: «Это - замена мне, это - вместо меня, это - выкуп мой, 
этот петух (эта курица) идёт на смерть вместо меня, а меня 
ожидает долгая, хорошая и благополучная жизнь!» Повто-
ряют это трижды (включая первый раз).

Цдака. О заповеди цдаки говорится, что «цдака спасёт 
от смерти», поэтому в качестве подготовки к Йом Кипур в 
канун праздника часто дают цдаку.

Обмен пирогами. В вечер праздника принято просить 
друг у друга кусочек медовика, желая при этом хорошего и 
сладкого года.

Еда на два дня и сеуда мафсекет (прерывающаяся 
трапеза) - заповедь организовывать в вечер  Йом Кипур (9 
Тишрея) праздничное застолье. Примерно за полтора часа 
до начала поста Йом Кипур проводят дополнительную тра-
пезу, называемую «сеуда мафсекет », состоящую из лёгких 
блюд.

Просьба о прощении. Миримся со своим ближним, что-
бы не осталось грехов между человеком и его товарищем, о 
которых сказано, что не настанет искупление в Йом Кипур, 
пока не попросим прощения друг у друга за свои грехи. 

Благословение детей. Перед тем, как отправиться в си-
нагогу, глава семьи обычно благословляет своих детей. Он 
по очереди кладёт свои руки на головы детей и благословля-
ет их. У Любавического Ребе было принято благословлять 
учеников при помощи «Биркат а коаним / благословением 
коэнов» «Да благословит и убережёт тебя Всевышний» и 
т.д. Текст благословения для мальчиков: «Да уподобит тебя 
Всевышний Эфраиму и Менаше…», а для девочек - «Да 
уподобит тебя Всевышний Саре, Ривке, Рахели и Лее…».

Зажигание свечей - перед наступлением Святого дня (9 
Тишрея) женщины и девочки зажигают свечи и произносят 
благословение: «Благословлён Ты, Господь,   … зажигать 
свечу Йом Кипур, а также «Благословлён Ты, Господь,   …  
который даровал нам жизнь и поддерживал её в нас, и дал 
нам дожить до этого времени».

Свеча Поминовения. В канун Йом Кипура зажигают 
свечу Поминовения (нэр нэшама / «свеча души» в память 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Этот праздник отмечает начало Нового года и приходится на первый месяц 
года - месяц Тишрей. В этот день был создан первый человек, и человечес-
тво начало свой путь, в процессе которого мы ежегодно подвергаемся оцен-
ке за свои действия за предыдущий год. В этот день человечество возвело 
Всевышнего на престол царствования в мире.

ТРУБЛЕНИЕ В ШОФАР. Главная заповедь праздника - это трубление 
в шофар, указывающая на то, что в этот день мы возводим Всевышнего 
на престол царствования в мире. Шофар предназначен также для того, 
чтобы разбудить людей во время Суда, заставить их раскаяться за пло-
хие поступки и вернуться к исполнению заповедей Торы.  В обычный 
год, когда Рош-а-Шана не выпадает на шабат, в шофар трубят в первые 
два дня праздника. Трубление в шофар происходит в синагоге в утрен-
ние часы, и очень важно внимательно его послушать. Есть общины, 
где трубят в шофар также и после полудня, чтобы позволить большему 
количеству людей удостоиться выполнения этой заповеди. 

ПОСТ - главная составляющая Йом Кипур 
Запрещено есть и пить в этот день. Пост начинается с мо-
мента зажигания свечей в вечер Йом Кипур. В дополнение 
к запрету есть и пить, действует также запрет умываться, 
надевать кожаную обувь, осуществлять интимные отноше-
ния, пользоваться косметикой. Пост завершается вечером  
следующего дня. В Йом Кипур стараются надевать краси-
вую белую одежду, уподобляющую нас ангелам и символи-
зирующую чистоту человека от грехов. Мужчины, которые 
женаты уже более года, надевают белый «китл» (наподобие  
белого халата) и в таком виде идут в синагогу на молитву 
«Коль Нидрей» и «Аравит» Йом Кипура. 

об умерших родственниках), которая будет гореть в тече-
ние всего времени праздника Йом Кипура. Такую свечу 
принято зажигать перед наступлением праздника как дома, 
так и в синагоге.

Коль Нидрей (все обеты / клятвы) - название молит-
вы, начинающей Йом Кипур.  Из Арон Акодэш достают 
два Свитка Торы, и двое мужчин, держащих их, становятся 
справа и слева от хазана. Эта молитва призвана отменить 
все обеты / клятвы, данные нами, и  забытые нами выпол-
нить. Неисполненный обет / клятва является тяжёлым про-
ступком, поэтому мы объявляем, что все обеты и клятвы, 
которые мы дали в прошедшем году и дадим в следующем, 
будут недействительны. Отсюда обычай произносить фра-
зу «бли нэдэр / не зарекайся» при каждом  случае, когда 
мы что-либо обещаем, и желаем, чтобы это обещание не 
приобрело силу обета / клятвы.

Пять молитв в Йом Кипур - это единственный день в 
году, когда произносят пять молитв: Аравит, Шахарит, Му-
саф, Минха и молитва Неила.

Неила - это пятая, заключительная молитва, которой 
завершается этот Святой день. Она называется «Неила / за-
крытие», потому что во время неё закрываются Небесные 
врата, и Всевышний подписывает истинный приговор каж-
дому живому созданию. Когда завершается эта молитва, то 
однократно трубят в шофар.

Построение суки. В исход Йом Кипура принято начи-
нать строить сукку.
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Элул – последний месяц года по 
еврейскому календарю, предшествующий 
Рош-а-Шана и Йом Кипур, – время отчета 
перед Б-гом. В Элуле евреи вспоминают 
все добрые и плохие дела, совершенные в 
прошлом.

была возможность сделать что-нибудь приятное для короля 
и таким образом стать к нему ближе!”

Вскоре по всей стране прошла весть о том, что король 
собирается «выйти в народ» и у каждого будет уникальная 
возможность встретиться с ним. И вот настал этот Вели-
кий день. Огромная толпа народу собралась около дворца 
в ожидании этого исторического момента. Вдруг вдалеке 
показался человек, идущий по направлению к толпе. Когда 
он поравнялся с народом, почти никто не обратил на него 
внимания, пока кто-то из собравшихся не пробормотал в 
удивлении: «Так это же король...». Слух быстро распро-
странился по толпе. И на удивление всех, чувство глубокого 
разочарования охватило сердца многих находившихся там. 
Бесчисленное количество удивительных рассказов слыша-
ли о происходившем во дворце: 
великолепный своим величием 
тронный зал, ослепляющие глаза 
королевские одежды, придвор-
ные, королевская свита, минис-
тры, ловящие каждое движение 
короля. Даже лошади во дворце 
украшены золотыми коронами, 
а тут стоит простой человек, ни-
чем не отличающийся от всех ос-
тальных. Толпа потихоньку стала 
разбредаться. «Жалко времени, 
— говорили люди, — еще мож-
но заработать немного денег». И 
только единицы подошли к коро-
лю, чтобы насладиться каждой 
минутой близости к нему. Король, 
в свою очередь, отвечал им вза-
имностью, внимательно выслу-
шивая каждого из них. К концу 
дня король в сопровождении ок-
руживших его людей вернулся во 
дворец. Перед тем как закрылись 
ворота и король удалился в свои 
покои, он дал каждому из своих 
собеседников особый подарок — 
разрешение в любой момент захо-
дить в королевский дворец. Мол-
ниеносно по городу пронесся слух, что раздают пропуск на 
свободный вход во дворец. Отовсюду начали стекаться же-
лающие стать обладателями «счастливого билета»... Толь-
ко было уже поздно — все, что они смогли увидеть, — это 
была стража, которая преградила им вход во дворец.

Невозможно передать радость тех, кто стал обладателем 
столь ценного королевского подарка. Каждый раз, как толь-
ко они хотели войти во дворец, они были радушно приняты 
его обитателями, и король исполнял все их просьбы. Как 
вы уже догадались, Хаим и Мойше тоже оказались среди 
этих счастливцев.

Эту историю приводит Алтер Ребе (Первый Любави-
ческий Ребе) в своей книге «Ликутей Тора» (Собрание ха-
сидских объяснений Торы), чтобы объяснить нам, что та-
кое месяц элул — последний месяц в еврейском календаре. 
В Торе сказано, что в первые десять дней года, от Рош-а-
Шана до Йом Кипура, Всевышний определяет все события 
грядущего года. В  эти дни решается судьба каждого чело-
века: сколько заработает, сколько потеряет, все горести и 
радости следующего года. Все это решается именно в это 
время, и окончательный вердикт выносится в зависимости 
от поведения человека в эти дни. Именно поэтому в эти 

десять дней, а особенно в последний, Йом Кипур, синаго-
ги переполнены людьми, большинство из которых мы вряд 
ли можем встретить там в течение всего года. Потому что 
в этот день они пришли, чтобы помолиться и попросить 
для себя хорошего года. Как будто все собираются у ворот 
королевского дворца Владыки мира, осознавая, что сегодня 
решается все. В  наших руках мы держим список просьб, 
касающихся всех аспектов нашей жизни. Но только надо 
знать, что каждая просьба проверяется тщательнейшим об-
разом: кто просит, как он вел себя весь год, как он молился, 
сколько времени он уделял изучению Торы и т.д. И делает 
это сам Всевышний, видящий человека насквозь. Кстати, 
именно поэтому многие из евреев стараются, чтобы их имя 
было упомянуто праведником в молитвах Рош-а-Шаны и 

Йом Кипура. Потому что молитва 
праведника всегда принимается 
Всевышним, он является одним 
из тех, у кого всегда есть свобод-
ный вход в королевский дворец. 

В  эти дни все евреи стараются 
совершать поступки, прибавляю-
щие заслуги перед Всевышним. 
Заслуги, которые помогут их мо-
литвам пробиться к самому трону 
Всевышнего. Мы стараемся по-
мочь друг другу, быть немножко 
лучше и делать вещи, которые не 
всегда нам по плечу в течение все-
го года. Только необходимо знать 
одну очень важную вещь: в месяц 
элул Всевышний дает нам уни-
кальную возможность стать об-
ладателем «счастливого билета». 
На первый взгляд, это простой 
месяц без каких-либо праздников, 
но именно про него Тора говорит 
«король выходит в поле». Это оз-
начает, что именно сейчас у нас 
есть шанс быть как никогда близ-
кими ко Всевышнему. Это значит, 
что совсем не нужно сворачивать 
горы, совершая кардинальные пе-

ремены в образе нашей жизни, для того чтобы стать из-
бранным из народа, стать человеком, имеющим особую 
близость к королю. Просто надо, как и в нашей истории, 
обратить внимание на короля. Дать немножко больше мес-
та еврейству в нашей повседневной жизни. Каждый сам 
для себя может найти, в чем это будет выражаться: суб-
ботние свечи, молитва, цдака, изучение Торы и т.д. Может 
быть, не стоит ждать, пока грянет гром - наступит месяц 
Тишрей — Рош-а-Шана, когда Всевышний судит весь мир 
— Йом-Кипур и т.д. Тогда можно будет еще что-то сделать, 
но это будет гораздо труднее. 

Элул — время самоанализа и подведения итогов; 
время осмыслить совершенные поступки и оце-
нить духовный рост, достигнутый на протяжении 
уходящего года, а также просто время подготовки 

к наступающим Дням Трепета и праздникам Рош-а-Шана 
и Йом Кипур.

Основатель движения Хабад  Алтер Ребе (рабби Шне-
ур-Залман из Ляд) уподобил месяц элул времени, «когда 
король выходит в поле», покидая свой дворец, и «любой 
может встретить его, а он встречает каждого с благоду-
шием и расположением», так что элул — «месяц Б-жест-
венного милосердия» — наиболее благоприятное время 
для тшувы (раскаяния), молитвы и благотворительности, 
поскольку подобными деяниями в этот месяц гораздо легче 
достичь существенных результатов в работе над собой и в 
приближении к Творцу.

Всю свою жизнь Хаим и Мойше обрабатывали землю. 
Тяжелым, но честным трудом добывали они свой хлеб. 
Каждый день по дороге на работу они проходили мимо ко-
ролевского дворца. И как-то само собой получалось, что 

разговор у них заходил о величии короля. 
Мойше и Хаим, как и все жители страны, любили свое-

го короля, и более того, у них было чувство трепета перед 
ним. Не то чтобы они его боялись, а просто их перепол-
нял трепет перед его величием. Однажды их внимание 
привлекла великолепная карета, промчавшаяся мимо них 
и свернувшая на дорогу, идущую к дворцу. Они останови-
лись, стараясь изо всех сил рассмотреть ее пассажиров. И 
настолько они увлеклись, что стояли как вкопанные, пока 
карета не исчезла из виду. Далеко не все могли удостоиться 
разрешения на въезд во дворец, не говоря уже о том, что-
бы встретиться лично с самим королем. Только избранные, 
имеющие особые заслуги, могли удостоиться этого. Прово-
жая взглядом карету, несущуюся к дворцу, они на секунду 
задумались... Если бы у них была возможность встретиться 
с королем и обменяться с ним хотя бы парой слов... Безу-
словно, милосердный король выслушал бы их и исполнил 
все просьбы. Спустя несколько минут, очнувшись от своих 
мечтаний, они с горечью сказали друг другу: “Наверное, 
никогда мы не сможем удостоиться этого. Ах! Если бы 

В  месяц элул мы завершаем год и 
готовимся вступить в следующий. И, конечно, 
Всевышний не оставит без внимания наш шаг 

к нему (как сказано в мидраше: «Откройте 
мне отверстие величиной с ушко иголки, и я 
распахну перед вами врата в целый мир»). 

И даст нам и всему миру хороший и сладкий 
год. И запишет нас в Книгу Добра и Жизни, 
Книгу Счастья и Благословения. И пошлет 

нам долгожданного Машиаха!

АЛТЕР РЕБЕ
(рабби Шнеур-Залман из Ляд)

Выпуск №56                        Элул-Тишрей 5780     (Сентябрь-Октябрь 2019) 
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Разумеется, нет такого «золотого ключика», которым 
можно было бы на Небесах открыть комнату, где лежат 
благословения. Но вопрос очень даже правильный. Только 
давайте сформулируем его точнее: как повысить вероят-
ность благоприятного решения Небес на следующий год?

Приговор в Рош-а-Шана выносится на основе баланса 
хорошего и плохого в поведении человека в течение ухо-
дящего года. Следовательно, надо изменить этот баланс в 
положительную сторону.

И вот, оказывается, есть довольно мощный способ, при-
меняя который можно значительно увеличить положитель-
ное и воспрепятствовать росту отрицательного. 

Этот способ — стать мезаке рабим, то есть — улучшать 
духовное состояние и поведение других людей.

Например, человек приложил усилия к тому, чтобы дру-
гие стали духовно богаче, и в результате его деятельности 
кто-то повысил уровень постижения мудрости Торы и соб-
людения заповедей, сделал еще один шаг на пути к Творцу. 
В итоге все хорошее, что совершили эти люди, Всевыш-

ний записывает в заслугу этому человеку. И получается, 
что в момент, когда решается его судьба, на чашу весов с 
положительными поступками не 2-3 гирьки кладутся, но 
— сотни и тысячи (описываемые здесь понятия, разумеет-
ся, условны).

Что же происходит с чашей, куда «помещают» негатив-
ные проявления человека?

Ситуация тут весьма интересна: если человек — меза-
ке рабим, Всевышний как бы возводит препятствия, чтобы 
этот мезаке рабим не смог совершить дурной поступок, 
даже если проявит слабость или задумает что-то не вполне 
достойное.

Положительный «фактор» возрастает неимоверно, а от-
рицательный — сдерживается. А, соответственно, растет 
вероятность получения благоприятного приговора в Рош-
а-Шана и его утверждения в Йом Кипур.

При этом, разумеется, каждый из нас может и должен 
максимально использовать свои духовные силы, чтобы ис-
править ошибки в своем поведении. 

Талмуд (трактат Рош-а-Шана, лист 16) сообщает, что 
раби Керуспедай (ударение на последнем слоге) сказал, 
услышав это в свое время от раби Йоханана (великий Учи-
тель, составитель текста Иерусалимского Талмуда), что в 
Рош-а-Шана открываются (на Небе) три книги.

В одну вписывают имена людей, которым немедленно 
назначается жизнь. Это — те, кого Небесный суд опре-
делил как праведников (на иврите, в единственном числе 
— цадик гамур).

В другую — вписывают имена тех, кто приговаривается 
к смерти. То есть — тех, по поводу которых Небесный Суд 
установил, что они — люди решительно недостойные (на 
иврите, в единственном числе — раша гамур).

В третью — имена тех, судьба которых в эти дни вре-
менно не определена. Это, так сказать — «пограничные 
случаи» (на иврите такого человека называют — бейно-
ни; ударение на последнем слоге). Им дают время (до Йом 
Кипура), чтобы окончательно определить их судьбу (что 
называется хатима, подпись в определении судьбы) в Йом 
Кипур. В зависимости от переживаний в их сердцах, от 
добрых дел, которые они совершают, от решимости при-
близиться к путям Всевышнего... Практически все мы от-
носимся к этой, третьей категории.

Следует отметить, что наши Учителя многих поколе-
ний, вплоть до недавних времен, подвергали пересказан-
ный здесь текст глубокому и тонкому анализу.

Не вдаваясь в подробности их оживленной дискуссии, 
подчеркну, что речь идет о сложном механизме общей 
оценки «качества прожитой жизни человека на данном 
этапе к моменту Небесного Суда (ко дню Рош-а-Шана)». О 
положении данного человека и в нашем мире и в Высших 
Мирах (на иврите мир этот часто называют — Олам а-ба). 
О его возможности в дальнейшем внести в мир что-то нуж-
ное или о том, что такая «возможность исчерпана»...

Раби Йоханан, пусть совсем ненамного, приоткрывает 
перед нами дверь в зал, где происходит Управлением ми-
ром. В какую книгу впишут каждого из нас, знать нам не 
дано. Но зато теперь нам известно, на чем следует сосредо-
точиться в дни между Рош-а-Шана и Йом Кипуром.

Каждый еврей 
(мальчики с 13 лет 
и девочки с 12 лет) 
обязан поститься в 
Йом Кипур. Даже 
пожилые, беременные 
и кормящие, которые 
не постятся во время 
других постов, соблю-
дают пост в этот  день. 
В тех случаях, когда 
врач подтверждает 
опасность поста для 
здоровья человека, 
нужно посоветоваться 
с раввином, уточ-
нить, каким обра-
зом можно будет 
кушать.

В книге Ор 
Исраэль сказа-
но, что прежде 
необходимо 
принять царс-
тво Творца, что 
евреи делают 
в Рош-а-Шана, 
а только после 
этого может 
идти речь о 
прощении.

Действительно, если у человека просят прощения, важно простить 
его. И так пишет Рама в Шульхан арух: «И пусть не будет человек жес-
токим, и (если просят у него прощения), пусть простит обидчику». 
Пишет Мишна Брура, что это правило выводится из Талмуда: «всяко-
му, кто прощает ближнему за обиду, которую тот ему причинил, про-
щают (с Небес) все его грехи». Если же человек ведет себя жестоко и 
не прощает, то и Творец не простит ему. И это соответствует важному 
правилу: как человек ведет себя с ближним, так и Господь ведет с 
человеком. А нам, в эти дни, так важно заслужить прощение Всевыш-
него! Важно знать: если человек прощает обидчика, он должен про-
стить ему всем сердцем. И после того как он простил, ему запрещено 
держать эту обиду в памяти и в сердце и сердиться на обидчика. Так 
что прощение должно быть обдуманным. Если же обидчик не просит 
прощения, нет необходимости прощать его. Более того, если обидчик 
не просит прощения, то прощение обиженного никому не поможет. 
При этом из слов Талмуда видно, что все же хорошо, если обижен-
ный постарается подвести обидчика к тому, чтобы тот понял свою 
ошибку и попросил прощения. Распространенное мнение, что грех 
непрощенной обиды переходит на того, кто не простил, неверно.

Каждый еврей должен стараться выполнять эту вели-
кую и важную заповедь, значимости которой наши Мудре-
цы придавали очень большое значение.  Они характеризо-
вали эту заповедь одним из редких выражений, которому 
нет аналогов по отношению ни к одной из других запове-
дей: «Прием гостей важнее приема Шхины (Божественно-
го присутствия)» (Талмуд, Шабат,127).

Милосердие и заповедь гостеприимства каждый еврей 
получил в наследство от Авраама Авину (мир ему), кото-
рый даже предпочёл исполнение этой заповеди явлению 
ему Всевышнего (отсюда, наши Мудрецы учат, что важ-
ность гостеприимства несравнимо значимей, важней). 

Первый праотец, Авраам, принимая гостей в своём 
доме, выполнял заповедь гостеприимства самым тщатель-
ным образом. Он лично с большим вниманием заботился 
обо всех их нуждах: давал им воду, чтобы они омыли свои 

ноги от пыли дорог, усаживал их в тени дерева, чтобы они 
отдохнули от дневного зноя, забивал для  них трех коров 
и потчевал коровьим языком — самым нежным и лучшим 
мясом, чтобы каждый из гостей мог утолить свой голод. 
Этому есть также важное галахическое указание, говоря-
щее, что «лучший кусок нужно отдать гостю, и иного быть 
не может» и т.д. (см. Берешит, 18).

Что касается ограничений в заповеди гостеприимства, 
то эта заповедь входит в число заповедей милосердия,  и у 
неё есть преимущество перед заповедью цдаки (помощи) 
бедным, поскольку заповедь милосердия относится как к 
бедным, так и к богатым. Мудрецы утверждают, когда мы 
в своём доме радушно и уважительно принимаем богатого 
человека, то мы выполняем заповедь гостеприимства. Если 
гостем окажется бедный человек, то выполняем две запо-
веди: и цдаки, и милосердия.

Кто обязан поститься 
в Йом  Кипур? 

Скажите, пожалуйста, вот записали тебя в ту 
или иную книгу, а что это означает? Почему 
это плохо или хорошо? Какие основания, 
последствия, возможности? 

Как заслужить хороший приговор на следующий год?

Почему Рош-а-Шана предшествует Йом 
Кипуру, не логичнее было бы, чтобы 
прежде было прощение Йом Кипура, а 
только потом был суд
Рош-а-Шана?

Скажите, это действительно так важно простить 
человека до Рош-а-Шана и Йом Кипур? И если я не 
прощаю, то это переходит на меня?

Есть ли ограничения 
в заповеди 
гостеприимства, и 
что особенного  в этой 
заповеди?

Еврейский календарь основан на лунном календа-
ре. Лунный месяц длится приблизительно 29 дней и 
12 часов. Таким образом, месяц насчитывает иногда 
29, а иногда 30 дней. Перед появлением еврейского 
календаря начало месяца определялось свидетеля-
ми, которые видели появление новой Луны. Когда 

мудрецы принимали свидетельство, они отправляли 
посланников по городам, чтобы те объявили евреям, 
в какой день начался новый месяц. Поскольку пос-
ланники не успевали приехать в еврейские поселения 
диаспоры до начала праздника, евреи не знали, когда 
должен начаться праздник, и праздновали два дня.

Все еврейские праздники отмечаются в 
Израиле 1 день, а в других странах мира 
2 дня. Почему?

Выпуск №56                        Элул-Тишрей 5780     (Сентябрь-Октябрь 2019) 



8 9

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÕÀ
ÑÈ

ÄÑ
ÊÈ

Å 
ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ
Еврейский месяц Элул – время тшувы (покаяния) и 

тиккун (исправления). Ребе Хаим Хальшам из Цанза, 
чтобы помочь ученикам подготовиться к ним, расска-
зывал такую притчу:

«Как-то раз некая женщина заблудилась в дрему-
чем лесу. Она шла то в одну, то в другую сторону, пы-
таясь набрести на знакомые места, но тщетно. Много 
времени спустя она встретила в этой чащобе мужчину. 
В надежде, что он знает, как выйти к жилью, она спро-
сила его:

– Не подскажете ли, как выйти из леса?
– К сожалению, нет, – ответил тот, – я и сам заблу-

дился.
– Но вы блуждали в одной части леса, – сказала на 

это женщина, – а я в другой. Мы оба не знаем, как вый-
ти к жилью, зато уже знаем те дороги, которые нику-
да не ведут. Если каждый из нас будет предостерегать 
другого от ложных путей, которые другому ещё не из-
вестны, вместе мы быстрее найдём выход из леса».

– Заплутавшие в чаще приняли верное решение, 
– заключал ребе Хаим, – и оно подходит всем нам. 
Почти никто не знает выхода из своей ситуации, но 
дело значительно упростится, если мы расскажем 
друг другу о том ложном пути, которые порознь про-
шёл каждый.

ÏÐÈÒ×È

Однажды известный и 
почитаемый всеми раввин 
вместе с двумя учениками 
отправился в путешествие 
на корабле. Шли дни, бли-
зился канун Рош-а-Шана, 
но земля все еще была да-
леко за горизонтом. Раввин 
и его ученики готовились 
провести праздничные дни 
в открытом море.

В ночь на Рош-а-Шана 
началась страшная буря. 
Корабль бросало с волны на 
волну, как щепку; огромные 
волны накрывали его, зали-
вая все – от носа до кормы. 
Казалось, если шторм не 
утихнет, судно неминуемо 
пойдет ко дну. 

Все это время раввин 
сидел в своей каюте, пог-
руженный в молитвы. На 
рассвете, когда все еще 
продолжался шторм, уче-
ники решили рассказать 
раввину об угрожающей им 
опасности, но, увидев, что 
их наставник по-прежнему 
молится, не решились пот-
ревожить его и ушли. Толь-
ко когда до неминуемой 
гибели оставались минуты, 
ученики поняли, что нельзя 
терять время, и вновь от-
правились к раввину. 

«Принесите поскорей 
шофар, – велел раввин. – Пока живы, выпол-
ним священную заповедь – будем трубить в 
шофар».

Ученики послушались, и скоро над кораб-
лем, терпящим бедствие, понеслись звуки шо-
фара. Сильный ветер, казалось, подхватывал их 
и уносил далеко-далеко... Внезапно утих ветер, 
перестало шуметь море, улеглись волны. В ти-
шине раннего утра явственно были слышны 
последние звуки шофара. Произошло чудо! 

«Ваш рог, наверное, чудодейственный, пото-
му что он превратил бурное море в спокойное 
озеро, – сказал капитан. – Продайте мне его! Я 
дам вам все, что вы пожелаете».

Улыбаясь, раввин ответил: «Нет, мой друг, 
это шофар, простой бараний рог, в который мы, 
евреи, должны трубить в торжественные дни 
нашего нового года. Он вызывает в наших сер-
дцах бурю, которая могущественнее морского 
шторма, потому что призывает нас со смире-
нием вернуться к Б-гу. Я не знал, поможет ли 
это нам всем. Я просто хотел успеть исполнить 
эту заповедь в последние минуты жизни. Но Г-
сподь милостив – он спас всех нас. Будем же 
благодарны Г-споду, выполняя его заповеди 
всегда – и в период процветания, и во время 
опасности, потому что мы всегда зависим от его 
милосердия».

ÊËÞ×È È ÒÎÏÎÐ
Однажды Баал-Шем-Тов велел своему ученику рабби 

Вольфу Кицесу изучить каванот трубления в шофар (кава-
нот – это мысли-намерения, которые должны сопровождать 
исполнение заповеди или произнесение молитвы. Кроме 
простой каваны, представляющей собой понимание бук-
вального смысла слов молитвы или значения исполнения 
заповеди, существуют особые каванот, представляющие со-
бой острую концентрацию мысли на известных из Каббалы 
Именах Всевышнего). Рабби Вольф старательно выучил и 
даже записал на бумаге необходимые каванот с тем, что-
бы во время трубления не ошибиться. Записи он аккуратно 
спрятал в карман.

Когда пришло время трубить в шофар, оказалось, что бу-
мажки нет на месте, да и вспомнить рабби Вольфу ничего 
не удалось. Расплакался рабби Вольф и с разбитым сердцем 
протрубил без мудреных каванот, попросту.

Потом рассказывал ему Баал-Шем-Тов:
- В царском дворце множество покоев, на каждой двери 

мудреный замок, который можно открыть только одним оп-
ределенным ключом. Но топор - лучший из ключей, он от-
крывает любой замок. Чего стоят все каванот по сравнению с 
искренним сокрушенным сердцем?

Один из учеников Баал-Шем-Това пустился в исследование 
сущности Творца. Ничего не говоря учителю, он думал и ду-
мал, проникая мыслью все глубже в суть вещей и запутываясь 
все сильнее и сильнее. Все, что было до сих пор известно ему 
абсолютно достоверно, стало шатким и призрачным. Когда за-
метил Баал-Шем-Тов, что перестал ученик посещать его, как 
было у них заведено прежде, отправился рабби к нему домой.

– Я знаю, – сказал Баал-Шем-Тов, – что скрывается в твоем 
сердце. Ты прошел сквозь сорок девять ворот познания. Начи-
нается с вопроса, поиски приводят к ответу. И вот первые вра-
та раскрылись: за ними – новый вопрос. И снова ты ищешь и 
находишь ответ. Раскрываются вторые врата, за ними – новый 
вопрос. Так ты идешь вовсе глубже и глубже вплоть до пятиде-
сятых ворот. И тут приходит черед того самого вопроса, ответ 
на который никогда не откроется смертным, потому что, если 
бы узнал человек ответ на этот вопрос, не осталось бы у него 
свободы выбора. Тот, кто попытается проникнуть еще глубже, 
упадет в бездонную пропасть.

– Что же я должен сделать? Вернуться назад, к самому на-
чалу?

– Нет, если ты вернешься, то придешь не назад, а обнару-
жишь, что не перед первыми вратами ты стоишь, а по ту сто-
рону от пятидесятых ворот, от которых отвернулся. Ты обнару-
жишь, что стоишь внутри веры.

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ ÏÎÊÀßÍÈÅ
Маггид из Межирича размышлял над стихом из Торы: 

«тшува ад Адонай Элохеа» («обратишься с покаянием до Гос-
пода Б-га твоего»).

– Что за странная формулировка? – задался вопросом маг-
гид. – Не следовало ли сказать: обратишься с покаянием к 
Адонай Элохеа, Господу Б-гу твоему? Почему же тут стоит 
предлог до? И почему Тора говорит Адонай Элохеа (имя, в 
котором объединены два различных представления о Б-ге), 
когда одного имени было бы достаточно?

Подумав, маггид сказал себе:
– Чтобы ответить на первый вопрос, нужно получить от-

вет на второй. Что означает Адонай?
– Адонай – это четырехбуквенное Имя Б-га, как абсолют-

но трансцендентного Существа, – отозвался на это стоявший 
рядом ученик.

– А что означает слово Элохеа?
– Это Элохим – Имя Б-га как абсолютно имманентного 

существа.
– А что такое тшува?
– Тшува есть процесс возвращения к Нему посредством 

признания своих ошибок и затем их исправления.
– Стало быть, – подытожил маггид, – нужно пребывать 

в тшуве до тех пор, пока не увидишь проявление Адонай 
как Элохим. Иными словами, пока не узришь, что единич-
ное и множественное – всего лишь разные аспекты Одного и 
Единственного.

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÍÅÁÅÑÀÌ
На исходе Йом Кипура Бердичевский рабби сказал 

одному из своих хасидов:
– Я знаю, о чём ты молился в этот день. Накануне 

ты молил Бога дать тебе тысячу рублей, необходимые 
тебе для жизни и которые ты зарабатываешь в течение 
целого года, причём дать сразу, в начале года, чтобы 
тяготы и трудности работы не отвлекали тебя от уче-
ния и молитвы. Утром же ты подумал над этим ещё 
раз и решил, что если ты получишь всю тысячу рублей 
сразу, то можешь пуститься в новое, ещё более круп-
ное предприятие, которое займёт гораздо больше вре-
мени. Поэтому ты стал молить о том, чтобы получать 
по половине суммы каждые полгода. Но перед заклю-
чительной молитвой и это показалось тебе не слишком 
хорошим, и ты выразил желание получать по четверти 
суммы раз в три месяца, чтобы спокойно учиться и мо-
литься в течение целого года.

Но почему ты думаешь, что твоё учение и твоя мо-
литва нужны Небесам? Может быть, единственное, 
чего они хотят, – это чтобы ты много трудился и пос-
тоянно мучился, размышляя над встающими перед то-
бой проблемами?
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Однажды ночью в Йом Кипур, перед молитвой «Кол-Нидре», 
члены общины читали благодарственные гимны и при этом дико 
вопили. Обратился к ним рабби Пинхас и сказал:
– Зачем вы так стараетесь? Значит, вы чувствуете, что ваши слова 
не возносятся ввысь. А отчего это так? Оттого, что весь год вы 
лжёте. Кто лжёт весь год, у того уста становятся лживыми, и как 
же выйдут из лживых уст правдивые слова, возносящиеся ввысь? 
Я говорю со знанием дела, ибо много об этом размышлял. Так что, 
поверьте мне и обещайте не лгать. Когда уста ваши будут правди-
вы, слова вознесутся ввысь.

ËÆÈÂÛÅ ÓÑÒÀ
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ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Taste of life - материальная и гуманитарная помощь еврейским семьям с 
детьми. Кураторы проекта лично сопровождают участников, оказывают 
поддержку, быстро реагируют на потребности и проблемы каждой семьи, 
оказавшейся в затруднительной ситуации.

Александра Гавриленко: +38 063 076 89 07
a.gavrilenko.tasteoflife@gmail.com

Свяжитесь с куратором
Taste of life в нашем городе.

•  Если Ваша семья нуждается в поддержке
•  Если Вы знаете еврейские семьи с детьми, которым необходима помощь
•  Если Вы можете посодействовать в поиске семей, которые
   оказались в непростой ситуации

Друзья! При содействии общины наш регион стал частью 
всеукраинского проекта Taste of life.

На сегодняшний день Taste of life в 10 регионах Украины уже предоставил 
сотни продовольственных сертификатов, по которым семьи смогли 

приобрести все необходимое в 
супермаркетах городов.

Привести в наш непростой и нестабильный мир тро-
их детей и, воспитывая их, дать им много тепла, заботы, 
внимания – очень непростая работа. Я спросила об этом 
Наталью.

 «Трудно, тяжело, но окупается сторицей. Есть бонус 
– еще три раза прожить детство со своими детьми. Нагрузка 
очень большая, но жизнь интересна, насыщенна. Помощь 
приходит от различных еврейских организаций. Особенно 
хочется отметить Taste of life. Поддержка, внимание, забо-
та и небезразличное отношение к трудностям многодетных 
еврейских семей придают людям сил, вдохновляют на раз-
витие, не дают опустить руки. Они открывают людям мир 
еврейства, наполненный добром и заботой о ближнем».

Наталья, как человек инициативный и творческий, пред-
ложила организовать обменный фонд. «У всех остается 
много вещей, из которых дети выросли. Не только брать, но 
и отдавать, - говорит она, - тем, кто нуждается…».  

Я спросила Наталью, что она бы посоветовала семь-
ям проекта, оказавшимся в кризисной ситуации? Нуж-
ны ли подобные проекты?

«Очень нужны! Не каждая мама может найти правиль-
ный выход из трудной ситуации. Варится в собственном 
соку. Но, если возникла кризисная ситуация, ты позвони, и 
помощь получишь обязательно. Не оставайся один на один 
с бедой!

И когда рядом есть Taste of life , те, кто не безразличен, 
поддержат не только материально, но и морально, дадут по-
чувствовать, что ты не одна в этом мире, что кто-то о тебе 
думает, заботится, - это дорогого стоит».

Когда мне предложили взять интервью у женщин, чьи 
семьи вовлечены в проект Taste of life, который осущест-
вляет материальную и гуманитарную помощь еврейским 
семьям с детьми, я ожидала услышать от многодетных 
мам много жалоб на сложности и трудности жизни. И, к 
счастью, очень ошиблась… 

КАЛИНИЧЕНКО Дарья (Дова)
У Даши тоже трое детей. Лиза (14 лет) учится в еврейс-
кой школе. Вика (Рахелия, 7 лет) – первоклассница. Мак-
сим (Беньямин), ему скоро будет три года. Даша сейчас в 
декретном отпуске по уходу за ребенком.  

ÏÐÎÒßÍÓÒÜ ÐÓÊÓ 
ÏÎÌÎÙÈ

Детей своих она назвала согласно еврейской традиции. 
Выбирая имя каждому ребенку, Наталья дала детям имена 
тех, кто был ей особенно дорог. Это основывается на пред-
писании Торы, которое гласит, что имена не должны сти-
раться из памяти народа Израиля. Старшая дочь (ей 13,5 
лет) - Ривгения (Шейна Лиора). Имя Ривгения Наталья при-
думала сама в честь тети Ривы и бабушки Гени. Сын Ариэль 
Ноахнетаниэль (12 лет) назван в честь деда Натана. Ну, а 
Ариэль в переводе – лев Бога. Младшая Леона Эстер (8 лет) 
названа в честь папы Леонида. «Имя – не просто отличитель-
ный признак, - считает Наталья. – Оно формирует характер, 
личность. Оно определяет наклонности и влияет на судьбу 
человека». Дети Натальи все учатся в еврейской школе, хотя 
она находится очень далеко от дома и дорога занимает много 
времени. Параллельно посещают музыкальную школу – иг-
рают на фортепиано, ударной установке, а Риевгения – на 
гитаре. Девочки занимались бальными танцами, а теперь - 
йогой в гамаках, хорошо рисуют. Ариэль увлечен робототех-
никой, 3D моделированием. «Я им не даю спокойно жить, - 
смеется Наталья. – В 7.00 уходят, и только к 21.00 мы вместе 
приезжаем домой после секций, кружков, школ…»

Ñ ÐÀÂÂÈÍÎÌ 
Î ÊÀØÐÓÒÅ

Законы о кошерной пище, как и многие другие, 
данные Всевышним, недоступны пониманию чело-
веческого разума, но верующие евреи соблюдают 

кашрут не потому, что это полезно для здоровья (и 
это непреложный факт), а потому, что это — запо-

веди Творца, законы иудаизма.

Слово «кошер» в переводе с ив-
рита означает «пригодный, под-
ходящий». Основными кошер-
ными продуктами являются:
• баранина, козлятина, го-

вядина, мясо травоядных 
животных, жующих жвачку, 
– оленина, лосятина и др.;

• рыба с чешуей и плавниками;
• молоко кошерных животных;
• чистые яйца без остатков 

крови;
• хлебобулочные изделия, вина 

и напитки, в изготовлении 
которых участвуют евреи.

Дынина Наталья и Калиниченко Дарья - при-
мер несгибаемой силы, оптимизма, жизнелю-
бия и любви к этому миру, своим детям, к своей 
общине…

ДЫНИНА Наталья (Нехама) – мама троих де-
тей, врач. Удивительно светлый, мудрый и жизне-
радостный человек.  

В семье недавно случилось большое горе - постигла 
тяжелая утрата. Потеря кормильца поставила семью в 
сложную ситуацию. «Мне оказали большую поддержку и 
материальную, и психологическую в еврейской общине. И 
Taste of life тоже не остался в стороне - протянул руку помо-
щи. О проекте мне рассказала рабанит Дина и посоветовала 
обратиться за помощью. Это важно знать, что отношение к 
твоей семье не безразличное, что ты не один на один со сво-
ими трудностями».

«Я покупаю по сертификатам, выданным Taste of life 
моим детям, и продукты питания, и бытовую химию, и кан-
цтовары, так необходимые для школы. Но этот проект - это 
не только материальная и гуманитарная помощь. Это воз-
можность открыть новые горизонты для всех членов семьи. 
Развивающие кружки, секции для детей, детские клубы, ме-
роприятия для взрослых в общине, знание традиции и куль-
туры – все это очень нужно и важно». 

«Я безмерно благодарна тем, кто организовал этот про-
ект, и тем, кто работает в нем. Огромное спасибо за помощь 
семьям, которые в ней нуждаются.  Большое спасибо за ми-
лосердие, заботу, понимание и доброту».
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ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Здравствуйте друзья, мои дорогие 
еврейские кулинары! С праздником 
Рош-а-Шана, с новым еврейским 
годом.

Еврейская традиция учит нас, что все про-
исходит к лучшему. Все - часть Замысла 
Всевышнего. Даже то, что может показать-
ся нам «плохим», на самом деле несет в 
себе добро. Мы знаем: все, что случится в новом году, 
пойдет нам на благо. Однако в дополнение к этому мы 
просим Творца даровать нам «сладкий» новый год, 
чтобы добро, ожидающее нас впереди, было «явным» 
и «сладким» на вкус. 
Во время Рош-а-Шана принято устраивать трапезу с 
обилием вкусных блюд, содержащих символы праз-
дника. Я надеюсь, что мои рецепты помогут лучше и 
вкуснее отметить наш с вами праздник.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

ÂÑÅ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ 
Ê ËÓ×ØÅÌÓ • карп

• помидоры - 2 шт
• баклажаны - 1 

большой или 2 
средних
• сладкий перец - 
  2 шт
• картофель - 3 шт
• майонез
• соль и молотый 

перец по вкусу.

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Считается, что кошерная пища намного полезнее и бе-
зопаснее, так как готовится по особой технологии и под 
тщательным контролем раввина или раввината. Особое 
внимание уделяется мясу, молоку и яйцам, составу кормов, 
которые дают животным и птице. Также вся продукция 
проверяется на наличие антибиотиков, ГМО и гормонов.

В Израиле объем потребления кошерной продукции 
превышает 70%. Экологически чис-
тая продукция, выращенная по осо-
бой методике, популярна также в 
США, Канаде, Великобритании и 
Франции.

В Украине ранок товаров с печа-
тью кошерности  пока только фор-
мируется. Предприятия начинают 
производство кошерных товаров, 
прежде всего для целей экспорта 
– когда принимающая сторона тре-
бует, чтобы товар был кошерным. 

На данный момент прослежива-
ется некая переориентация рынка, 
ведь до начала военных действий в 
Украине больше половины кошер-
ной продукции производилось на 
Донбассе. В апреле 2015 г. страна 
впервые ощутила нехватку кошер-
ных продуктов. 

Вот об этом мы и побеседовали с 
раввином Запорожского региона рав-
вином Нохумом а-Коэном Эрентрой.

Какие были приняты меры по 
исправлению ситуации с кошер-
ными продуктами?

- Да, действительно, еще несколь-
ко лет назад мы получали кошерные 
продукты из России, Белоруссии, 
тем самым обеспечивая украинский 
рынок необходимым кошерным пи-
танием. Но ситуация изменилась в 
связи с общеизвестными событиями, 
и многие предприятия были пере-
ориентированы на выпуск кошерной 
продукции. И инициаторами этого 
выступили раввины городов Укра-
ины, которые начали кошеровать предприятия пищевой 
продукции. Украинский Комитет по Кашруту – Kashruth 
Committee of Ukraine – возглавляемый раввином Пинхасом 
Вышедски, один из первых начал выпуск кошерной про-
дукции, его примеру последовали раввины других регио-
нов. Лишь раввин имеет право поставить знак кошерности 
(экшер), подтверждая тем самым кошерность конкретного 
продукта. 

А как определить, кошерен продукт или нет? 
- Чтобы при покупке определить кошерный продукт или 

нет, нужно обратить внимание на его упаковку. Если перед 
Вами кошерный продукт, то на его упа-

ковке Вы увидите знак кошерности 

(экшер). В мире существует множество символов Kosher и, в 
основном, текст на знаке написан на иврите, но присутству-
ет много исключений, к которым относится всемирно извес-
тные организации. Одни из самых известных это – «OK», 
«The Ortodox Union» – буква U внутри круга. Сейчас каждая 
община имеет свой знак кашрута. Это не только знак кошер-
ности продукта, но, к тому же еще,  и знак доверия раввину, 

который кошеровал данный продукт.

Как Вы убедили руководство 
предприятия в необходимости вы-
пуска кошерной продукции?

- А убеждать даже не нужно 
было. Сегодня рынок кошерных про-
дуктов переживает второе рождение, 
потому что сертификат Кошерности 
открывает двери, а где-то даже явля-
ется обязательным требованием для 
производителей и продавцов пище-
вой продукции в Израиль, Амери-
ку, Европу, Канаду, Австралию и на 
другие континенты. И Украина не 
исключение. И пошли заказы… Сна-
чала на кошерный крахмал. Любой 
экспорт сдается под эгидой того рав-
вина, который кошеровал продукт. 
Именно раввин обеспечивает качес-
тво и чистоту продукта. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто готов развивать свой рынок 
сбыта, ведь кошерная еда сегодня популярна во всем мире. Ее целевая 

аудитория – состоятельные люди, которые следят за физическим и 
душевным здоровьем. Кошерность открывает двери для развития и 

продвижения бизнеса и выполнения заповедей Творца. 

Каковы Ваши планы на 
будущее?
- Продолжать… в очереди 
другие предприятия. И еще, 
составить лист кошерной 
продукции в Украине, которая 
разрешена к употреблению, 
т.е. лист продуктов, которые  
можно без опаски считать 
кошерными и употреблять в 
пищу. И этот список можно 
будет онлайн пополнять. 

А еще какие кошерные продукты были выпущены 
в Запорожье?

- Сейчас мы выпустили кошерные пряники, но не для 
внутреннего рынка, а по заказу из Израиля. Это непростой 
процесс – много нюансов. После согласования с заказчи-
ком были закуплены все кошерные ингредиенты. Кошеро-
валась производственная линия. Я в деталях должен был 
разобраться в соответствии всех компонентов. Заказчик ос-
тался доволен продукцией, и поступил следующий заказ.

Еще на разных предприятиях мы кошеровали селедку, 
семечки. В недалекой перспективе – стики с фруктовым 
пюре, при разведении которого водой потребитель будет 
иметь фруктовый напиток. Очень жаль, что все идет на эк-
спорт и ничего не остается на внутреннем рынке.  

Карпа потрошим, удаляем жабры, очищаем его 
от чешуи, плавники при этом срезать не надо. Про-
мываем нашу рыбку под холодной проточной водой. 
Режем карпа на порции, голову при этом не выбра-
сываем. Натираем каждый кусочек солью и перцем, 
сбрызгиваем соком лимона и отставляем ненадолго.

Берем глубокую форму, смазываем ее расти-
тельным маслом. Режем картофель на кружочки, 
солим его и выкладываем в форму, делая как бы 
подушку для карпа.

Затем режем также баклажаны и помидоры. 
Режем кольцами перец. Все хорошо солим.

Теперь выкладываем кусочки карпа сверху на 
картофель, сохраняя форму целой рыбки.

Между кусочками рыбы кладем порезанные 
помидоры, баклажаны и перец. Оставшиеся ово-
щи выкладываем вокруг рыбы. Сначала кладем 
баклажаны, затем помидоры и перец.

Рыбу обмазываем  майонезом. Ставим  вмес-
те с овощами на 45 минут в духовку. Температура 
духовки должна быть 200 градусов. 

Доставать из духовки карпа лучше тогда, когда 
пропечется картофель.

Для теста:
• 1 яйцо
• 1 стакан муки
• 2 столовые 

ложки смета-
ны 
• 1/3 чайной 

ложки соли
• 1 столовая 

ложка рас-
топленного 
сливочного 
масла.

Смешать яйцо и сметану в 
небольшой миске, затем, пос-
тепенно добавляя просеянную 
муку, замесить вручную тесто - 
оно должно получиться доволь-
но крутым, но эластичным. На-
крыть полотенцем и оставить 
на 20-30 минут.

Из яблок удалить сердцеви-
ну, нарезать тонкими дольками. 
Разъемную форму (диаметром 
20-22 см) смазать маслом, на 
дно постелить бумагу для вы-
печки.

Тесто разделить на 4-6 час-
тей. На присыпанной мукой 
рабочей поверхности раскатать 
каждую часть теста в тонкий 
пласт по размеру вашей формы.

Выложить на дно формы 
первый пласт теста, смазать 
растопленным маслом (~25 г). 
Выложить часть нарезанных 
яблок по всей поверхности тес-
та. Посыпать сахаром. Таким 
же образом выложить осталь-
ные слои. Сверху должен быть 
слой теста, смазанный маслом.

Разогреть духовку до 190°С. 
Выпекать пирог около 30-40 
минут. Корочка сверху должна 
подрумяниться. Подавать, по-
сыпав пудрой.

• тыква - 400-
500 гр
• мёд - 3 ст.л.
• сливочное 

масло - 30 гр
• корица по 

вкусу.

Тыкву нарезать кусочками не более 2 см, 
обмазать мёдом с корицей. Чашу мультиварки 
смазать сливочным маслом, выложить в неё 
наши кусочки тыквы. Включить режим «вы-
печка» на 35-40 минут. Или всё тоже самое 
можно сделать в духовке, выложив кусочки 
тыквы на противень, застеленный пергамент-
ной бумагой, и запечь при температуре 180 С.

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Для начинки:
• 6-8 средних 

твёрдых яблок
• 1 стакан саха-

ра (или чуть 
меньше)
• 100 г рас-

топленного 
сливочного 
масла
• сахарная 

пудра для 
украшения.

Èíãðåäèåíòû:




