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Хочу сегодня поговорить с вами об очень важном и значимом.
Ровно 70 лет назад, десятого Швата 5710 года (1950 г. по григо-
рианскому календарю) закончился великий переломный период 
в истории Движения Хабад. Шестой Любавичский Ребе, Рабби 
Иосиф Ицхак Шнеерсон, покинул этот мир. Горько скорбя об 
утрате Великого Еврея, ветераны Движения и молодежь смотрели 
с надеждой на Рабби Менахема Мендела; для них было естествен-
ным считать его преемником ушедшего Ребе. Он принял в свои 
руки руководство Движением ровно через год, десятого швата 
1951 года.
Седьмой Любавичский Ребе, Рабби Менахем Мендел Шнеерсон, 
осуществил начатое предыдущим Ребе: Движение Хабад стало по-
истине всемирным. Сегодня, 70 лет спустя, вы можете встретить 
Любавичского хасида во Франции и в глухой деревушке Туниса, 
в Австралии, Бразилии, Южной Корее... Свет Хабада освещает 
теперь всю планету. «И не заходит солнце» над Любавичским 
Движением.
Вот что сказал Ребе в своей первой речи в качестве главы Хаба-
да: «…задание, которое Ребе (Ребе Раяц) дал всем и каждому из 
нас, необходимо продолжать выполнять нам самим. Как сказано 
в Талмуде, «все в руках Небес, кроме страха перед Небесами». 
Недостаточно, если мы только будем писать труды по хасидизму, 
будем разговаривать, петь и говорить «лехаим». Это само по себе 
ничего не изменит. Нужно трудиться самим, чтобы изменить штус 
(безумие) этого мира и преобразовать его в святость».
Как же преобразовать этот безумный мир? Надо начать с себя. 
Быть в общине, дать обязательство посещать синагогу. И если не 

получается в Субботу, то хотя бы раз в неделю прийти на вечернюю молитву.  
Сами по себе мы мало что значим. Наша святая еврейская цель - вот что важно. Если мы готовы действо-
вать, то мост в еврейство будет перекинут, и те, кто раньше был далек от Торы, уже идут по нему к нам 
навстречу...
Хорошего месяца!
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Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Главной целью организации явля-
ется распространение идей универ-
сального монотеизма, базирующих-
ся на «Семи законах для потомков 
Ноаха», а также координация 
работы общин и организаций, осно-
ванных на признании этих законов. 
Деятельность ФУМ может быть 
самой разнообразной – проведение 
конференций, лекций и мероприя-
тий, издательская деятельность и 
организация лагерей, благотвори-
тельная и просветительская де-
ятельность и многое другое.

В Запорожье открылись уроки универсального монотеизма «Свет Торы –
народам мира» при поддержке Федерации Универсального Монотеизма и 

Запорожской Еврейской Общины.

Проект Smart J пользуется 
в Запорожье огромной по-
пулярностью. От обеда до 
заката... Понимание с науч-
ной точки зрения кашрута, 
айтилогика с робототехни-
кой, разминки, репетиторс-
тво и ещё многое другое. 
Пока  домашних заданий 
немного - времени пооб-
щаться и поиграть предо-
статочно. Вот так набирает 
обороты теперь уже в трех 
возрастных группах проект 
Smart J в нашем городе!
А интерес к занятиям пере-
растает в победу...1 место 
во Всеукраинском соревно-
вании по робототехнике.

Координатор проекта:  Людмила Панфилова - 050 982 57 28

23-24 января пре-
зидент Зеленский 
посетил с рабочим 
визитом государство 
Израиль для участия 
в памятных меропри-
ятиях, посвященных 
75-й годовщине осво-
бождения концлагеря 
Аушвиц. Программой 
визита также предус-
мотрены переговоры 
Зеленского с руководс-
твом Израиля и встре-
ча с представителями 
израильских деловых 
кругов.
Президент был в «Яд 
Вашеме» и сам воз-
ложил венок и цветы 
к мемориалу, а также 
посетил Стену плача, 
где присоединился 
к молитве за мир в 
Украине.



За  годы своего руководства ему  удалось приблизить 
к еврейству больше людей, чем всем религиозным 
руководителям вместе взятых. Его методы были 
совершенно новаторскими, раннее невиданными в 

еврейских организациях.
Ребе использовал, кажется, все возможности, техноло-

гии, прессу, общественное влияние, чтобы добиться того, 
чего он добился. Обескровленное, казалось, умирающее 
хасидское движение превратилось в мощную силу, вли-
яние которой ощущают миллионы людей. Ребе построил 
невиданную сеть филиалов Хабада во всём мире.

Жизнь Ребе имеет для нас огромное значение в первую 
очередь потому, что речь идёт не просто об авторитетней-
шем духовном лидере еврейского народа современности. 
Ребе всей своей жизнью (11 нисана 5652 – 3  тамуза 5754), 
(1902-1994) доказал, что личность может в огромной мере 
влиять на историю. Не вызывает никаких сомнений, что то, 
как выглядит современное еврейство, несёт на себя яркий 
отпечаток жизни этого удивительного человека.

Ребе является для нас многим: он наш глава, отец, на-
ставник. И нам очень не хватает Ребе во всех этих ипоста-
сях.

Ребе был не только для своих хасидов - он был лидером 
всего поколения. Это он определял направление для всех, 
понимали они это или нет. Он разработал и наметил важ-
нейшие направления для народа Израиля, определил, что 
более, а что менее важно.

Ребе был лидером не только для тех, кто многое о нем 
знал, но и для тех, кто знал очень мало. Как ни странно, 
он был лидером даже для своих хулителей и противников, 
оказывал влияние даже на тех, кто не знал его, кто не был 

его последователем или же сознательно ему противоборс-
твовал. Ребе определил план действий, на который люди 
реагировали положительно и отрицательно.

Без его направляющего света мы не знаем, в какую 
именно сторону нам идти. Конечно, мы попытаемся сле-
довать его дорогой, но мы бредём во тьме и продвигаться 
должны медленно и осторожно, почти на ощупь.

Тания учит нас, что еврейские лидеры - это наша «голо-
ва». Голова возвышается над телом. Но она также символи-
зирует тесную связь с телом, его источником жизни.

Ребе был не только главой Хабад Любавич, он был гла-
вой всего Израиля. Он имел отношение не только к одной 
общине или группе, а ко всему еврейскому народу. Он счи-
тал всех людей Израиля огромным единым телом, духов-
ные разногласия и территориальная разобщенность были 
неважны.

Он не видел отличий израильтянина от американца, 
еврея, который днями напролёт в Израиле изучает Тору, 
от невежественного еврея из Катманду. Мужчина и жен-
щина, взрослый или ребёнок, далеко он или близко – ему 
это было неважно; каждый – неотъемлемая «часть Б-га», 
живая сущность Израиля.

Ребе не был далёким и недоступным лидером, он был 
нашим дыханием, нашим духом. Как родитель, он мучился 
нашей болью и радовался нашему счастью. Он переживал 
вместе с нами все наши тяготы и страдания, и это было не 
только формой искупления – так голова чувствует всякую 
боль, терзающую тело. Шлухим, которых он посылал во 
все уголки мира, были нервами, связывавшими его со все-
ми частями еврейского тела.

Ребе не знал отдыха. Он постоянно был в курсе всех 
проблем каждой общины, знал о духовных и физических 
потребностях людей вблизи и вдали. Ребе заботился обо 
всех евреях. Не только о своих последователях, но и о тех, 
кто не знал его, даже о тех, кто считал себя его противни-
ками. Поэтому порой он просил выполнять его указания, 
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Праведный человек остаётся в физическом 
мире весь, даже после своего реального 
существования на земле. 
Зогар

не упоминая его имени, поскольку хотел свести до минимума 
разногласия в теле еврейского народа.

Без отца мы – сироты. Мы тоскуем по отцу, который объ-
единял всех детей еврейского народа. Конечно, еврейская об-
щность по–прежнему существует, но мы не видим объединя-
ющего духа, который связал бы нас всех воедино.

В Ребе таилось гораздо больше, чем было видно простому 
человеческому взгляду.

Когда Ребе учил нас Раши «на уровне пятилетних детей», 
это тоже было способом сокрытия. Простой язык отвлекал 
нас от истинной глубины его слов. Ребе был опытным учите-
лем, умевшим снизойти до уровня слушателей. Он преданно 
хранил идеи своих предшественников, мудрецов Талмуда и 
хасидизма, однако сам был как бурлящий источник, поток, 
превратившийся в реку, которая впадала в бескрайнее море 
знания.

Множество его книг, неиссякаемый поток его мыслей, 
бесчисленное количество публикаций говорят о его уни-
кальной способности разъяснять сложнейшие понятия, о его 
блестящем методе анализа. За сорок с лишним лет мы смогли 
усвоить лишь часть его мудрости. Наша задача – углубляться 
в его труды, читать, изучать и стараться понять, чему именно 
учил Ребе.

Говорят, когда цадик умирает, он становится ещё ближе 
к нам, чем прежде, когда физически присутствовал в этом 
мире. 

Если великий Лидер покидает этот мир, широко открыва-
ются двери Высшей школы.

Теперь, когда этот лидер находится на небесах, мы про-
должаем открывать для себя все двери бейс а-медраш - Дома 
учения Торы. Мы должны учиться с ещё большим рвением, 
ещё большим огнём и энтузиазмом. Только тогда откроются 
все еврейские сердца.

Ребе ушёл от нас, но оставил нам мандат на продолжение 
дела, которое он нам поручил, и мы должны чувствовать от-
ветственность за его выполнение.

Ребе видит, Ребе радуется, что каждый из нас живёт всё 
более полноценной еврейской жизнью. Мы знаем, что воз-
рождения еврейства в  разных странах – это во многом ре-
зультат его молитв, его самоотверженности.

В этом году исполняется 70 лет, 
когда 6-й Любавический Ребе 

Йосеф Ицхак Шнеерсон ушёл из 
нашего мира и Ребе Менахем Мендл 

Шнеерсон стал руководителем 
Любавического движения.



4 5Выпуск №59                        Шват 5780  (Февраль 2020)

На эти дни, когда в еврейском 
мире читают недельную 
главу Торы «Бо», приходится 
значимая еврейская дата, 
«Йуд шват», 10-е число 
месяца шват. В этот день, 
70 лет назад, мир покинул 
шестой Любавичский Ребе, 
а седьмой Ребе принял на 
себя руководство движением 
ХАБАД.
Шестой Любавичский Ребе 
Йосеф Ицхок Шнеерсон (Ребе 
Раяц), единственный сын 
Любавичского Ребе Шолом 
Бера Шнеерсона (Ребе 
Рашаб), родился 12 Тамуза 
5640 (1880) г. Он возглавил 
Любавическое движение в 
возрасте 39 лет после кончины 
отца 2 Нисана 5680 г. (21 
марта 1920 г.). 10 швата 5710 
(1950 года) Ребе Йосеф Ицхок 
Шнеерсон покинул этот мир. 
Через год после его кончины, 
10 Швата 5711 года (1951) 
Седьмой Любавичский Ребе 
Менахем Мендл Шнеерсон 
формально принял пост главы.

ÄÀÒÛ ÕÀÑÈÄÈÇÌÀ ÄÀÒÛ ÕÀÑÈÄÈÇÌÀ

ÄÅÍÜ 

И рабби Менахем Мендл, и рабби Йосеф Ицхок, 
его предшественник, тесть и учитель, каждый 
в свое время назывался евреями просто «Ребе». 
Каждый из них в своем поколении был «равви-

ном по умолчанию».
Еврейская традиция гласит: события недели отражены 

в недельной главе Торы, она – универсальное руководство 
для еврея. Поскольку события недельной главы, египетс-
кий Исход и деятельность Моше, ребе своего поколения, 
схожи с деятельностью наших ребе, то в этот раз погово-
рим больше о ребе.

С первых дней правления (предыдущего Любавичского) 
ребе, рабби Йосефа Ицхока Шнеерсона, его служение Б-гу 
было полно самопожертвования. Он жил в России в период 
власти ГПУ, тогдашнего КГБ, и «евсекции», еврейской сек-
ции ГПУ. Само принятие человеком звания «ребе», раввина, 
было в глазах властей преступлением, его ученики, хасиды, 
были привлечены к опасной в тех условиях деятельности. 
Так жил сам Ребе, этого же он требовал от своих последо-

вателей, хасидов. Хотя «Шулхан Арух» лишь в редких си-
туациях разрешает требовать самопожертвования от самого 
себя или от другого человека, для Ребе и его хасидов риск 
жизнью был образом жизни. Однако это поведение верно 
только тогда, когда у человека нет особой посланнической 
миссии свыше. Однако все по-другому, если ты – глава по-
коления, от тебя зависит будущее всего народа.

В одном из своих трудов Ребе объяснил разницу меж-
ду самопожертвованием рабби Акивы и праотца Авраама. 
Р. Акива сам искал самопожертвования и говорил: «Когда 
же (возможность) придет ко мне и исполню сказанное (в 
Торе «…возлюби Б-га… всей душой» - служи Б-гу, даже 
если ради этого придется пожертвовать жизнью)». Иначе 
смотрел на это Авраам, в его глазах самопожертвование не 
было самоцелью, он только «взывал к имени Всевышнего». 
Сказали мудрецы: «Читай не «ваикра» (взывал), а «ваякри» 
- призывал каждого взывать». Таково было его Служение, 
которое требовало самопожертвования как средства, но не 
как цели.

Подобным было и Служение Ребе. Он 
не рвался к самопожертвованию, и не это 
было для него целью. На его плечах лежа-
ло сохранение еврейства в СССР, распро-
странение Торы. Потому делал он это, не 
страшась опасностей, этого требовал и от 
учеников.

Мы читаем в Торе, как сыны Израиля 
шли из Египта к горе Синай, от рабства 
к Торе. И когда на пути оказалось море, 
они просто продолжили идти. Так и Ребе 
знал: надо идти к Синаю. И если на пути 
попадается море - НКВД, евсеки, тюрьмы, 
материальные лишения – это не причина 
замедлять ход. А что будет дальше - дело 
Всевышнего.

Нахшон бен Аминадав удостоился 
того, чтобы быть первым среди глав колен, 
принесших жертвы, в переносном Храме 
– Мишкане. Это он заслужил, войдя пер-
вым из всего еврейского стана в воды Крас-
ного моря, словно не замечая вод. И только 
когда волны захлестнули голову, он сказал 
Б-гу: «Дошли воды до души!»- и море рас-
ступилось перед самоотверженностью ев-
рея. Каждый из евреев должен видеть себя 
«Нахшоном», и тогда мы удостоимся обе-
щания-пророчества: «И проснутся и воспо-
ют лежавшие в прахе», и Ребе среди них, и 
он поведет нас навстречу Машиаху!

Тысячи людей - хасиды и не 
хасиды, евреи и не евреи, предста-
вители всех слоев общества - при-
езжают со всего мира к Оэлю Ребе 
за благословением, духовным на-
ставлением и вдохновением...

«Оэль» – это место, где Лю-
бавичский Ребе, Рабби Менахем-
Мендел Шнеерсон, был погребен 
3-го Тамуза 5754 г. (12 июня 1994 
г.), рядом с его тестем, шестым 
Любавическим Ребе, Рабби Иоси-
фом-Ицхаком Шнеерсоном.

Понятие Оэль (буквально 
«шатер») относится к строению, 
возводимому на месте упокоения 
Цадика, праведника. Оно также 
называется Циюн, т.е. «знак».

Все время нашего длительно-
го, тяжелого путешествия через 
историю, святые места упокоения 
наших праведных предков были 
своего рода духовными оазисами. 
При том, что согласно еврейскому 
закону, человек должен адресо-
вать свои молитвы только к Б-гу и 
больше никому, место упокоения 
праведного человека считается 
священным и почитаемым, мес-
том, где наши просьбы к Всемогу-
щему слышимы в заслугу святой 
души, связанной с этим местом. 
На могилах, например, праматери 
Рахели и царя Давида, упоминае-
мых еще в Библии и Талмуде, на-
шли утешение миллионы людей.

Ребе очень часто посещал мес-
то захоронения своего тестя, шес-
того Ребе: два, три, четыре, иногда 
даже шесть раз в неделю, - прино-
ся невзгоды людей и их молит-
венные просьбы 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 лю-
дей приезжают со всего мира к 
Оэлю Ребе за благословением, ду-
ховным наставлением и вдохнове-
нием. Существуют многочисленные 
правила, связанные с посещением 
Оэля Ребе, такие как воздержание 
от пищи (но не питья) перед посе-
щением, снимание кожаной обуви 
перед входом в Оэль (как сделал 
Моисей прежде, чем приблизиться 
к горящему терновнику), и другие.

Но самое важное - это под-
готовка к посещению, заключа-
ющаяся в изучении Торы, бла-
готворительности и духовном 
самоанализе.

Рядом с Оэлем находится 
центр для посетителей, открытый 
24 часа в сутки.

Если вы не можете посетить Оэль 
лично, вы можете подобно сотням 
тысяч людей послать свое письмо, 
чтобы его принесли на Оэль.

Из года в год Ребе получал со-
тни писем ежедневно от людей са-
мого различного происхождения, 
рода занятий, веры и убеждений. И 
сегодня множество людей продол-
жают писать ему письма, присылая 
их на Оэль, в которых они просят 
Ребе о благословении, наставлении 
и заступничестве, в соответствии с 
древней традицией оставлять пись-
менные прошения в святых местах.

Прося благословения для себя 
или кого бы то ни было, нужно 
написать имя этого человека (ев-
рейское имя, если оно у него есть) 
и имя его/ее матери (например, 
Ицхак сын Сары). Письмо может 
быть написано на любом языке.

У американских евреев бытует 
поговорка: «Там где есть кока-кола, 
там наверняка есть и ХАБАД». 
Это другое название Любавичского 
движения. Это аббревиатура из трех 
слов: «Хохма», «Бина» и «Даат», 
которые означают три уровня 
интеллекта и три стадии человечес-
кого познания: озарение, понимание 
и знание. Почти 70 лет минуло с 
тех пор, как р. Менахем Мендл 
Шнеерсон взял на себя руководс-
тво движением ХАБАД. Сегодня 
можно подвести некоторые итоги. 
Сегодня Любавичское движение 
насчитывает более 2600 отделений, 
находящихся в 65 странах на шести 
континентах. Они располагают 
образовательными центрами и 
социальными службами по само-
му широкому спектру вопросов и 
ориентированы на удовлетворение 
потребностей различных слоев ев-
рейского населения вне зависимос-
ти от происхождения и членства в 
организации. Гуманитарная направ-
ленность программ, осуществляе-
мых движением, выходит далеко за 
рамки еврейской общины и охваты-
вает всех людей. Однако главный 
результат пока ещё впереди. По 
крайней мере, тот, на который нас 
нацелил Ребе, – заслужить скорей-
шего прихода Мошиаха.

ÎÝËÜ ÐÅÁÅ

10-å ÷èñëî ìåñÿöà øâàò ÄÂÓÕ ÐÅÁÅ

Вы можете послать свое письмо по почте, по адресу:
226-20 Francis Lewis Boulevard, Cambria Heights, NY 11411 USA
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Эту историю рассказал старый хасид рав Залман Суда-
кевич во время хасидского застолья в Кфар-Хабаде в 2012 
году. Он рассказывал собравшимся о том, как он вместе с 
группой других хасидов покинул Советский Союз в 1946 
году во время известного побега через Львов в Польшу. 
В итоге, согласно указаниям, полученным от Ребе Раяца, 
большая группа хасидов остановилась в Париже.

Они получили от Ребе очень необычное указание: гулять 
по улицам города без особой цели. Раввин Судакевич, кото-
рый был тогда молодым юношей, отправился на экскурсию 
по городу вместе с двумя другими хасидами - равом Йеудой 
Хейном и Хаимом Шрайбером.

Так они втроем гуляли по городу несколько часов, не 
сильно понимая, зачем. Вдруг на одной из узких боковых 
улиц их окликнул женский голос: «Еврейские раввины, 
подождите одну минуту!» Они подняли голову и увидели 
открытое окно на пятом этаже. Пожилая женщина из окна 
просила подождать, пока она к ним спустится.

Через несколько минут женщина вышла из здания и со 
слезами на глазах рассказала им, что у нее есть внук, у ко-
торого скоро Бар-Мицва, а он совершенно ничего не знает 
об иудаизме, кроме того, что он еврей. Пожилой еврейке, 
которая сама выросла в религиозной семье, было очень 
важно, чтобы ее внук отметил свое совершеннолетие, как 
настоящий еврей.

Хабадники, которые знали, где находится ближайшая 

к дому мальчика 
синагога и знаю-
щий раввин, на-
правили женщину 
туда. Затем они 
продолжили свой 
путь...

Прошло шестьде-
сят пять лет, - закончил 
свой рассказ рав Судаке-
вич. Йеуда Хейн и Хаим 
Шрайбер уже давно не в 
этом мире, а мне вот почему-то 
вспомнилось это происшествие...

Вдруг все услышали, как один из 
присутствующих не может сдержать плач. 
Это плакал уважаемый пожилой хабадник - рав 
Лисельбойм. Увидев, что внимание окружающих обра-
щено на него, он объяснил, что он и есть тот мальчик, и что 
всю свою жизнь он хотел узнать, кому именно он благода-
рен своим возвращением к Торе, которое началось с уро-
ков подготовки к Бар-Мицве, продолжилось в йешиве и в 
колеле.

Тогда рав Судакевич понял, зачем Ребе тогда отправил 
хасидов на прогулку - чтобы через шестьдесят пять лет 
круг замкнулся.

ÊÐÓÃ ÇÀÌÊÍÓËÑß

- Мне нужен штендер. Что это? Ну, 
штендер - это... как кафедра, высокий 
столик, подставка для молитвенни-
ка. Я хочу сделать подарок для очень 
большого человека, он глава всех ев-
реев, - раввин Носон Гурари, послан-
ник Любавического Ребе в Буффало, 
втолковывал краснодеревщику. - Ты 
должен отнестись к работе ответс-
твенно, потому что, повторяю, это по-
дарок для очень большого человека.

- Да, да я понял.
- Через две недели я еду в Нью-

Йорк, штендер должен быть готов.
- Да понял я, понял.
Рав Гурари наконец успокоился 

и отправился по своим делам. Через 
две недели, перед самым отправлени-
ем в Нью-Йорк, он пришёл забирать 
заказ. Его ожидал сюрприз. Штендер 
был сделан добротно и красиво, но 
рассчитан был явно не на Ребе. Крас-
нодеревщик понял слова «очень боль-
шой человек» буквально, и молиться 
за его штендером можно было разве 
что с пожарной лестницы.

Делать было нечего, рав Гурари 
заплатил, взял свой штендер и поехал 
в Нью-Йорк.

Когда он заходил с этим штенде-
ром на аудиенцию к Ребе (не будем 
упоминать, как на него смотрел сек-

ретарь, и каких усилий ему стоило 
пронести штендер через дверь), ноги 
у него тряслись, и от стыда сжимало 
горло.

Замерев перед Ребе, он поставил 
рядом с собой штендер, почти подпи-
равший потолок.

- Это мне? - спросил Ребе и улыб-
нулся. Рав Гурари впоследствии гово-
рил, что эта улыбка стоила всех его 
усилий.

Ребе продолжал:
- Вам, конечно, известна история 

о том, как однажды, в последний год 
своей жизни в этом мире, Алтер Ребе 
спросил у своего сына, Мителер Ребе: 
«С чем ты молишься?» - то есть на чём 
он концентрируется во время молит-
вы. «Я думаю про Высшее Единство и 
Низшее Единство...» - начал отвечать 
Мителер Ребе, имея в виду мысленное 
сосредоточение на глубочайших мис-
тических концепциях. «А я молюсь 
со штендером», - сказал Алтер Ребе. 
Это означало, что Алтер Ребе видел, 
как свет Всевышнего облекается во 
все миры вплоть до этого, физическо-
го мира, включая даже такой простой 
кусок дерева как штендер.

- Вы принесли мне штендер, так я 
вам желаю, чтобы вы тоже «молились 
со штендером», - закончил Ребе.

ÄÂÀ ÃËÀÇÀ
Когда шестому Любавическому Ребе рабби Йосиф-Ицхаку 

было четыре года, он спросил своего отца Ребе Рашаба: «Почему 
Б-г дал людям два глаза? Ведь нос у нас один, да и рот тоже?»

Отец ответил ему вопросом на вопрос: «Ты знаешь Алеф-
Бейт?»

- Да.
- Тогда ты должен знать, что есть две похожие буквы: шин и 

син. Ты знаешь, чем они отличаются?
- Конечно: у буквы шин точка стоит справа над буквой, а у 

син - слева, - гордо ответил мальчик.
Отец сказал: «Правильно. Так вот, на одни вещи в этом мире 

нужно смотреть правым глазом, а на другие - левым. На одни - с 
любовью и сочувствием, а на другие - с безразличием и равнодушием. 
Вот, например, на молитвенник или на другого еврея нужно смотреть 
правым глазом, а на конфеты и игрушки - левым».

Когда-то в Иерусалиме выходила религиозная газетка, 
в которой, кроме всего прочего, печатались статьи, направ-
ленные против Хабада и лично против Любавичского Ребе. 
И однажды из-за каких-то причин газету вдруг перестали 
издавать.

Ребе поинтересовался у хабадников в Иерусалиме, по-
чему прекратилось ее издание. Ему ответили, что это про-
изошло из-за финансовых затруднений: у издательства 
просто нет больше возможностей ее печатать.

Узнав об этом, Ребе передал некую сумму денег для ре-
дакции газеты, но попросил, чтобы это было инкогнито - 
они не должны были ни в коем случае знать имя спонсора.

Один из хасидов очень удивился этому и спросил Ребе:
- Но ведь они же пишут статьи против Хабада и против 

Ребе!
Ребе ответил:
- Тем не менее нужно, чтобы она была. Там есть матери-

алы хорошие и полезные.

Î ÏÅ×ÀÒÍÎÌ ÑËÎÂÅ

Йехезкель Фейгин, секретарь Предыдущего Ребе, рас-
сказал следующую историю. Однажды, зайдя к рабби Йо-
сеф-Ицхаку в кабинет, он обнаружил Ребе лежащим на 
полу. Парализованный Ребе упал с инвалидного кресла и 
сломал себе руку. Состояние здоровья не позволяло ему 
даже кричать, чтобы позвать на помощь. Однако, к нема-
лому удивлению рава Фейгина, несмотря на сильнейшую 

боль Ребе чуть не смеялся от радости.
После того, как о нем позаботились, рабби Йосеф-Иц-

хак, заметив недоумение секретаря, объяснил: «Меня с са-
мого утра мучило дурное предчувствие. И я боялся, что с 
евреями должно, Б-же упаси, произойти какое-то несчас-
тье. А на самом деле - это всего лишь вот такое недоразу-
мение...»

ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÄÎÐÀÇÓÌÅÍÈÅ

ÏÎÄÀÐÎÊ

Ребе Райац (рабби Йосиф Ицхак Шнеерсон) рассказал од-
нажды историю о том, как один хасид специально приехал к 
Ребе из-за очень мучающего его вопроса (Ребе Райац сказал, 
что не станет упоминать не имя хасида и не имя того Ребе).

Хасид поведал Ребе, что ему во сне явился его духов-
ный учитель и рассказал ему страшную новость: на 

Небесах было решено, что один из его детей 
уйдет из жизни. Услышав эти слова, 

Ребе тяжело вздохнул, но ничего не 
ответил.

Так как время было как раз 
перед праздником Суккот, 

хасид остался у Ребе до 
конца праздника. Перед 

тем как вернуться домой, он попросил у Ребе благослове-
ния. Ребе сказал ему:

- Все будет хорошо! Твой ребенок будет жить!
Обрадовавшись, хасид попросил, чтобы Ребе пообещал, 

что именно так и будет, и Ребе пообещал ему.
Ребе спросил его:
- А что ты делал в день Симхат-Тора?
Хасид ответил:
- Когда все танцевали во время акафот, я стоял у печки и 

плакал, но напомнив себе, что сегодня Симхат-Тора, я вы-
мыл лицо и пустился в пляс с Торой.

Ребе ему ответил:
- Знай же, что этим своим поступком ты и изменил тот 

приговор!

ÑÈËÀ ÐÀÄÎÑÒÈ
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зался в диаспоре, о празднике Ту-Бишват забыли на много 
столетий. Только в XVI веке о нем вспомнили цфатские 
каббалисты, и для них этот день стал праздником, напо-
минающим о мистической связи еврейского народа с Зем-
лей Израиля. В этих же кругах возник обычай устраивать в 
этот день специальную праздничную трапезу – Седер Ту-
Бишват, по аналогии с пасхальным седером.

Одно из первых описаний такого седера мы находим в 
книге «Хемдат Аямим»: «В ночь на Ту-Бишват собираются 
в доме учения, в доме одного из ученых или уважаемых 
людей общины… Горят свечи, столы накрыты белыми ска-
тертями и украшены цветами, растениями, ветками мирты, 
а также пряностями и благовониями. А на них – кувши-
ны красного и белого вина. После чтения Торы наливают 
первый из четырех бокалов – положено начинать с белого 
вина. Участникам седера подают изделия из пшеницы (пи-
роги), оливки, финики и виноград, произносят благослов-
ление над фруктами и вином и наслаждаются ими... Нали-
вают второй из четырех бокалов – много белого и немного 
красного вина. С каждым разом вино все более краснеет, 
до тех пор, пока в четвертом бокале оно не становится аб-
солютно красным. На стол подают финики, гранаты, этро-
ги и яблоки... Наливают третий бокал – наполовину белое 
и красное вино. На стол подают орехи, миндаль, плоды 
рожкового дерева и груши. Участники седера учат Тору, а 
потом поднимают третий бокал и пьют за хороший, благо-
словенный и плодородный год. Наливают четвертый бокал 
– много красного и немного белого вина. На стол подают 
десерт, присутствующие поют и танцуют...»

Каждый элемент здесь не случаен. Пшеничные пироги, 
гранаты, оливки, финики и виноград напоминают о семи 
плодах, которыми, согласно Торе, славится Земля Израиля. 
Другие плоды, а также орехи символизируют различные 
духовные миры, существование которых постулируется 
лурианской каббалой. «Изучение Торы» – это чтение от-
рывков из Танаха, Талмуда и Зогара о плодах земли Изра-
иля и т. д.

В начале трапезы один из участников задавал вопрос: 
почему 15 Швата мы празднуем Новый год деревьев? На 
это остальные хором отвечали: потому что, когда сущест-
вовал Храм, евреи ежегодно приносили туда приношение 
от первых плодов каждого урожая – бикурим. Сегодня же, 
когда Храма нет, мы приносим вместо этого «приношение 
наших уст», благодаря Всевышнего за то, что Он создал 
множество различных фруктовых деревьев.

Каббалисты придавали огромное значение праздничной 
трапезе Ту-Бишвата. Как писал рав Элияу де-Видаш (Ре-
шит Хохма), каждый участник этой трапезы должен был 
чувствовать себя так, будто он пирует в райском саду пе-
ред лицом Самого Всевышнего. А, по мнению рава Хаима 
Виталя, ученика и преемника Аризаля, Седер Ту-Бишват 
служит исправлением греха Адама и Хавы, вкусивших за-
претный плод и изгнанных за это из Ган Эдена.

Впрочем, думая о духовном, не забывали и о земном 
– во время Седера Ту-Бишват произносили специальную 
молитву о плодоносящих деревьях:

Да будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов на-
ших, чтобы то, что мы едим эти плоды, благословляем 
за них Всевышнего и наслаждаемся ими, оказало чудесное 
воздействие в духовном мире и привлекло на деревья, рож-
дающие эти плоды, изобилие блага и щедрые благослове-
ния свыше; чтобы деревья эти росли и цвели от начала 
года и до конца года для блага, благословения, счастливой 
жизни и мира.

Кроме того, во время трапезы звучало, пожалуй, одно 

из самых антиаскетических высказываний в еврейской тра-
диции: «В мире грядущем человеку предстоит дать ответ 
за каждый «разрешенный» плод, который видел его глаз и 
от которого он отказался».

В отличие от многих других обычаев цфатских кабба-
листов, Седер Ту-Бишват не получил всеобщего распро-
странения, так что праздничную трапезу «по всем прави-
лам» устраивали в этот день очень немногие. Тем не менее, 
по мере распространения лурианской каббалы во многих 
общинах возникли праздничные обычаи, напоминающие о 
Земле Израиля и ее плодах.

В ашкеназских общинах 15 Швата на стол подавали 
фрукты, причем особое предпочтение отдавали плодам, 
которыми славилась Земля Израиля. Правда, сделать это 
было непросто, поскольку Ту-Бишват приходится на се-
редину зимы – не самое фруктовое время в Восточной 
Европе. Поэтому нередко обходились сушеными плодами 
или же подавали на стол стручки рожкового дерева, много-
кратно упоминавшегося в Писании и Талмуде (например, 
в легенде о пещере, где прятался рабби Шимон бар Йохай, 
автор книги Зогар). Фруктовая трапеза сопровождалась 
чтением псалмов: 104, 105, а также 120–134.

По преданию, именно в Ту-Бишват в Земле Израиля 
завязываются этроги – цитрусовые плоды, необходимые 
для исполнения заповеди о четырех растениях праздника 
Суккот. Поэтому существует хасидский обычай молиться 
в этот день о том, чтобы удостоиться чести приобрести на 
будущий год хороший, красивый этрог. Впервые об этом 
обычае упоминает галицийский каббалист ребе Цви-Эли-
мелех Шапиро из Дивова (Пней Иссахар): «Мы получили 
от наших отцов традицию молиться в Ту-Бишват, чтобы Б-
г подготовил для нас кошерный и особенно прекрасный эт-
рог, с которым мы могли бы исполнить заповедь – ибо этот 
день является временем, когда в деревьях поднимается 
живительный сок, а этрог, который мы должны получить, 
зависит от заслуг всех и каждого». В некоторых общинах 
также было принято есть 15 Швата варенье, сваренное из 
этрогов.

Согласно одному из мнений, Ту-Бишват – не просто 
Новый год, но и «судный день» деревьев. В этот день Все-
вышний решает, каков будет урожай фруктов на будущий 
год. И поскольку «благотворительность отменяет суровый 
приговор», в этот день принято делать пожертвование. Не-
которые стараются при этом дать сумму, кратную 91, в со-
ответствии с гематрией слова «илан» (дерево).

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

Пятнадцатый день еврейс-
кого месяца Шват, знамену-
ющего конец зимы и начало 

весны, – особый. В Мишне 
он называется Новый год 

деревьев. В это время 
корни начинают снабжать 
деревья новыми соками, 

наступает пора цветения, 
затем появляется завязь, 

и, наконец, развивается 
плод. Фрукты, собранные 

после этой даты, считаются 
плодами нового урожая. В 
соответствии с еврейским 

законодательством, от них 
следовало отделять деся-

тину (маасер) – десятую 
часть урожая, которую 

крестьянин отдавал бед-
ным или левитам.

В наши дни Ту-Бишват ассоциируется, прежде все-
го, с лесопосадками в Земле Израиля, в которых 
ежегодно участвуют тысячи людей. Несомненно, 
этот обычай, возникший в 1884 году, в начале мас-

совой еврейской колонизации Эрец-Исраэль (по еврейс-
ким меркам – вчера), в полной мере соответствует букве и 
духу еврейской традиции. Как сказано в мидраше Танхума: 
«Когда придете в эту страну – насадите в ней плодовых де-
ревьев». Сказал Всевышний сынам народа Израиля: Хотя 
вы обнаружите, что страна эта полна всевозможных благ, 
не говорите, что раз так, мы можем спокойно сидеть и не 
заниматься посадкой деревьев. Вы найдете в ней деревья, 
которые другие посадили для вас, – так и вы сажайте дере-
вья для ваших потомков. Пусть никто не говорит: «Я уже 
стар – сколько лет я еще проживу на свете? Зачем мне тру-
диться для других, если, может быть, уже завтра я умру...» 
Нет, пусть никто, даже старик, не уклоняется от посадки 
деревьев: сколько ни нашел, пусть прибавит к ним еще».

Однако сажать деревья в месяце Шват – то есть посреди 
зимы – в странах диаспоры, как правило, невозможно. Так 

что в этой статье мы поговорим о других традициях этого 
праздника. Хотя им можно следовать, не выходя из дома, 
они позволят почувствовать дух праздника, где бы человек 
ни находился.

Вполне понятно, почему для Нового года деревьев был 
выбран именно зимний месяц Шват – в Израиле в это вре-
мя выпадали самые обильные дожди, поэтому все деревья 
вскоре покрывались свежей зеленью. Правда, по поводу 
точной даты праздника возник спор: ученики Шамая и Ги-
леля разошлись в вопросе о том, на какую дату выпадает 
Новый год деревьев. Первые предлагали 1 Швата, вторые 
– 15 Швата. Как это обычно случалось, последователи Ги-
леля одержали верх в этом споре.

Заповедь, предписывающую отделять десятину от 
фруктов, исполняют только земледельцы Земли Израиля. 
С течением времени все больше евреев переселялось в 
страны с холодным, суровым климатом, и там, при виде го-
лых, безжизненных деревьев, зачастую покрытых снегом, 
было трудно ощутить праздничную атмосферу. Поэтому 
неудивительно, что, когда почти весь еврейский народ ока-

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
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В соответствии с обычаем Хабада, 15 Шва-
та надо постараться отведать какой-нибудь 

фрукт, который в этом году еще не ели, чтобы 
иметь возможность произнести благословение 
Шеэхеяну («Благословен Ты, Г-сподь, наш Б г, 

Владыка вселенной, Который дал нам жизнь, и 
поддерживал нас, и привел нас к этому дню»).
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Тора не запрещает нам выполнять в 
шабат тяжёлую работу. В шабат мож-
но перенести тяжелый стол из комнаты 
в комнату внутри дома, но запреще-
но вынести из дома даже маленькую 
книжку. Список запрещенных работ в 
шабат включает в себя только те виды 
работы, которые выполнялись во время 
строительства Мишкана в пустыне, и не 
касается их уровня тяжести при выпол-
нении.

Какие виды работ выполнялись при 
строительстве Мишкана?

Ответ на этот вопрос находится в 
Мишне в трактате Шабат часть 7. Там 
приводится список 39 работ, которые за-
прещено выполнять в шабат, поскольку 
они были необходимы для строительс-
тва Мишкана.

Какие это именно виды работ, и ка-
кая связь между шабатом и строительс-
твом Мишкана?

Тора говорит, что строительство 
Мишкана не отвергает законы шабат. 
В период, когда строился Мишкан, не-
смотря на все его значение и важность, 
сыновья Израиля прекращали работу в 
шабат. В связи с этим Мудрецы постано-
вили, что все работы по строительству 
Мишкана и все похожие на них работы 
запрещены для выполнения в шабат.

Это объясняет то, что запрещенные в 
шабат работы имеют произвольный ха-
рактер и не зависят от уровня своей тя-

жести. Мудрецы также постановили, что 
в шабат запрещены работы, создающие 
нечто новое, - производительная работа. 
Даже включение электричества в комна-
те приводит к созданию нового электри-
ческого контура, и поэтому запрещено в 
шабат. Очевидно, что также нажатие на  
компьютерную клавишу, даже на вирту-
альную, или любое иное электрическое, 
механическое, электронное, оптическое 
и другое действие запрещены в шабат.

Если мы обратим внимание, то заме-
тим, что Тора как бы «принуждает» нас 
в шабат отстраниться от суеты мира. Все 
телефоны, все планшетные компьютеры 
и все транспортные средства отдыхают 
в шабат. По сути, в шабат мы фокусиру-
емся на своей внутренней сущности, на 
нашей связи со Всевышним, на наших 
семьях. Также зажигание свечей, кото-
рое проводится в пятницу, незадолго 
до наступления шабата, предназначено 
для добавления света, радости и мира в 
доме. Шабат, фактически, святой и ду-
ховный день, который дает нам понять, 
кому мы действительно принадлежим и 
кто нас создал.

Давайте не забывать, что шабат по-
является в Торе уже в процессе Сотво-
рения мира в главе «Берешит» -  «А в 
седьмой день - шабат, день покоя», и, 
на самом деле, в шабат каждую неделю 
еврейский народ провозглашает «есть 
Всевышний!»

Выпуск №59                        Шват 5780  (Февраль 2020)

Шабат – это остров спокойствия в 
круговороте хлопот, беспокойства, 
борьбы и невзгод, который ха-
рактеризует нашу повседневную 

жизнь в течение остальных шести дней недели. 
Каждую неделю приблизительно на 25 часов мир 

буквально замирает: бизнес закрыт, автомобиль 
стоит в гараже, телефон не звонит, радио, телеви-

зор и компьютер отключены, заботы материальной 
жизни скрываются за пеленой забвения. Прекращая 

свою созидательную причастность к физическому миру, 
мы фокусируемся на нашем внутреннем мире - на семье, 

друзьях, на нашей внутренней сущности, нашей душе.

ÐÀÂÂÈÍ
Î ØÀÁÀÒÅ

Год 
назад 

моя семья нача-
ла зажигать  шабат-
ние свечи, и с тех пор 
стараемся этого не 
пропускать. Не могу 
сказать, что строго 
соблюдаю шабат, но 
есть вещи, которые 
уже стараюсь вы-
полнять, например, 
не ездить в шабат в 
транспорте. С дру-
гой стороны, есть 
действия, которые 
мне очень трудно соб-
людать, точнее даже 
понять, почему они 
вообще запрещены в 
шабат. Что плохого в 
чтении электронной 
книги? Для меня это 
чистое удовольс-
твие и самый лучший 
отдых. Почему это 
считается нарушени-
ем шабата?

Есть пасук в Танахе, который говорит: «Нет мудрости, и нет разума, 
и нет совета помимо Вс-вышнего». Его смысл состоит в том, что с пря-
мым приказанием или запретом Торы ничего не поделаешь. Запреща-
ется нарушать шабат ради исполнения другой заповеди, например, 
молитвы в миньяне. Нарушение шабата допускается только в слу-
чае спасения жизни, и ни при каких иных обстоятельствах. Лишь 
некоторые заповеди, такие как брит-мила (обрезание), которое 
проводится на восьмой день после рождения ребёнка (при том, 
что само обрезание - нарушение шабата), можно исполнить с 
нарушением законов шабата. Но, например, заповедь брит-
мила в отношении взрослого человека или ребёнка, но не на 
восьмой день, нельзя исполнить в шабат.

В отношении твоей ситуации есть несколько вари-
антов. В случае если действительно тяжело преодо-
левать долгий путь, то лучше молиться без миньяна 
дома или поискать место для проживания рядом с 
синагогой, по крайней мере, на выходные и празд-
ничные дни. Всегда важно помнить, что, несмот-
ря на то, что в синагоге молитва принимается 
лучше, особенно молитва в рамках минья-
на, Всевышний пребывает везде и всег-
да слышит наши молитвы и, по сути, 
каждый может и должен сделать 
из себя и из своего жилища 
дом для Всевыш-
него.

Не только надо дословно соблюдать 
запреты Мудрецов, но, как говорят Муд-
рецы, «слова Мудрецов более строги для 
исполнения, чем слова Торы». Мудрецы 
скрепили свои слова заклепками, чтобы 
никто не думал пренебрегать ими. Клас-
сический пример, который ты привела 
- это запрет «мукце». Галахические оп-
ределения мукце касаются любой вещи, 
которой по той или иной причине нельзя 
пользоваться в шабат, например, пером, 
предназначенным для письма. Мудрецы 
запретили переносить его, и оно входит в 
разряд «мукце». Запреты Мудрецов можно 
уподобить забору, который окружает глу-
бокую яму, символизирующую нарушение 
запрета Торы. Забор отдаляет нас от ямы 
на несколько шагов, чтобы мы, не дай Б-г, 
не упали в неё.

По этой же причине Мудрецы запрети-
ли прикасаться в шабат к спичкам или за-
жигалкам, чтобы мы не нарушили данный 
Торой запрет разведения огня в шабат, и 
аналогично в отношении остальных запре-
тов Мудрецов.

Все слова Мудрецов включены в Уст-

ную Тору и были даны уже на горе Синай. 
Во время дарования Торы была дана как 
Письменная Тора: Пятикнижие, Пророки и 
Писания, так и Устная Тора - все еврейские 
книги, начиная с Мишны, Талмуда, Гала-
хи, хасидута и т.д. По поводу этого сказано 
так: любое новшество, выведенное знато-
ком Торы, старым или новым, уже было 
сказано Моше на горе Синай.

Завершим этот вопрос словами Мидра-
ша о Моше Рабейну. Моше попросил Вс-
вышнего показать ему все грядущие по-
коления после него, и Вс-вышний, среди 
прочего, показал ему также поколение раб-
би Акивы. Моше увидел, что рабби Акива 
устанавливает по поводу каждой буквы 
Торы множество правил, которые даже сам 
Моше не смог понять. Моше загрустил и 
сказал Вс-вышнему: «Было бы справедли-
во, чтобы Тора на горе Синай была дана 
им, а не мной. Он также увидел, что раб-
би Акива начал обучать учеников одному 
правилу. И когда те спросили его: «Откуда 
оно?», то рабби Акива ответил: «Это пра-
вило было дано Моше на горе Синай». И 
тогда Моше повеселел. 

После того, как в 
последнее время 
начала внима-
тельно изучать 
законы шабата, 
заметила, что 
многие запреты 
шабата, такие как 
«мукце» (все вещи, 
пользование ко-
торыми в шабат 
могут привести 
к нарушению его 
законов) и другие 
вытекают не из 
Торы, а представ-
лены в виде пос-
тановлений Муд-
рецов. Насколько 
важно их соблюде-
ние, или это прос-
то обычаи?

Опять те же самые сомнения. Я живу далеко от синагоги. Хочу при-
нимать участие в шабатней молитве и чувствовать себя со-
ставной частью общины, но каждый раз передо мной воз-
никает вопрос - есть ли смысл приходить на молитву 
ценой нарушения шабата - ехать в транспорте? Я 
не соблюдаю шабат и не могу представить себе 
полуторачасовой поход пешком в каждую сто-
рону. Что делать в такой ситуации?



ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÍÀØÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

Есть обычай есть в Ту-Бишват 7 видов плодов, 
которыми славится Страна Израиля, произнося 
соответствующие благословения. 

ÏËÎÄÛ ÇÅÌËÈ 
ÈÇÐÀÈËß

ПШЕНИЦА
Первой из семи видов растений назва-
на пшеница — благодаря ее исключи-
тельной важности. Как в древности, 
так и в наши дни пшеница входит в 

число важнейших злаковых, употребляемых человеком в 
пищу — из пшеничной муки выпекают хлеб. В праздник 
Шавуот первинки урожая пшеницы приносили в Иеруса-
лимский Храм.

ЯЧМЕНЬ
Этот злак нуждается в меньшем коли-
честве воды, чем пшеница, поэтому он 
дает отличные урожаи на засушливых 
полях Негева. Ячмень созревает рань-
ше пшеницы, его жатва начинается уже 
в месяце нисан. Во времена Храма на 

исходе первого дня праздника Песах главы народа Израи-
ля выходили в поле в окрестностях Иерусалима, сжинали 
ячмень и мололи муку. Омер (около 2500 см³) этой муки до-
ставляли в Храм. Ячменный хлеб не так вкусен, как пше-
ничный, и поэтому в древности считался пищей бедняков.

ВИНОГРАД
Человек выращивал виноград еще в 
доисторические времена. Тора говорит, 
что, выйдя из ковчега после окончания 
Потопа, Ноах разбил первый виног-
радник. Страна Израиля испокон веков 
славилась своим виноградом. Виноград 
употребляют как в сыром виде, так и 
для изготовления вина, которое, как го-
ворят наши мудрецы, «веселит сердце 

человека». В повседневной жизни евреев вино занимает 
важное место, оно необходимо для совершения многих ре-
лигиозных обрядов — «Кидуша» в субботы и праздники, 
«Авдалы» на исходе субботы, «четырех бокалов» пасхаль-
ного «седера» и др.

ИНЖИР
Смоковница — дерево с густой разве-
систой кроной; весной оно расцвета-
ет, зимой листья его опадают. Инжир 
созревает в середине лета, его едят 
как в сыром виде, так и в сушеном. 

В Торе смоковница выступает в качестве символа плодо-
родия. Так, инжир был среди плодов, которые разведчики 
принесли Моше, — в подтверждение плодородия Страны 
Израиля. Смоковница стала также символом мира и спо-
койствия.

ГРАНАТ
Эц римон натан рейхо бейн ям амелах 
лирихо («Гранатовое дерево распро-
страняет аромат от Мертвого моря и 
до Иерихона»). Эти слова из извест-

ного стихотворения Яакова Орлянда появились не случай-
но: невозможно оторвать глаз от цветущего гранатового 
дерева. Изящные формы этого плода издревле вдохновля-
ли мастеров: изображения граната украшают свитки Торы, 
двести медных гранатов обрамляли колонны Иерусалимс-
кого Храма, металлические гранаты украшали тунику пер-
восвященника. 

МАСЛИЧНОЕ ДЕРЕВО
Масличное дерево с давних времен 
широко распространено в Эрец-Ис-
раэль, в основном в горных районах. 
В Галилее встречаются масличные 
деревья, возраст которых насчитыва-

ет более тысячи лет. Среди них есть столь древние, сохра-
нившимися со времен римского владычества в стране, две 
тысячи лет тому назад. В древности масличное дерево и 
его плоды считали священными — оливковым маслом со-
вершали помазание священников в Иерусалимском Храме. 
Чистое оливковое масло горело в храмовом семисвечнике.

Оливковая ветвь служит символом мира. Изображение 
оливковых ветвей украшает герб государства Израиль, об-
рамляя семисвечник, — ибо масличное дерево является 
характерной частью пейзажа нашей страны, а его глубо-
кие корни символизируют связь народа Израиля со своей 
страной.

ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА
Плоды этого высокого ветвистого де-
рева Тора называет «медом»: из них 
действительно изготовляют мед, кон-
центрация сахара в них очень высо-

ка. Из длинных листьев финиковой пальмы изготовляют 
плетеные корзины, а из волокон ствола — веревки и ка-
наты. Всем частям финиковой пальмы находится приме-
нение: ее плоды съедобны; молодые побеги используют в 
качестве лулавов; ветви служат покрытием для шалашей, 
которые строят в праздник Суккот; из волокон ствола вьют 
веревки, а древесину используют при строительстве до-
мов. Так же и народ Израиля — ни один еврей не является 
«лишним», каждый исполняет свою задачу. И еще, говорят 
мудрецы: косточка финика похожа на сердце, и она у фи-
ника одна; так же и сыны Израиля — у всего народа одно 
сердце, и обращено оно ко Всевышнему (Талмуд, трак-
тат Сука, 456).

Чернослив и курагу вымыть, наре-
зать крупными кусочками. Изюм тща-
тельно промыть. Лук очистить и измель-
чить. Морковь и картофель очистить, 
нарезать крупными кусками.

В кастрюле вскипятить воду, поло-
жить морковь, картофель, соль и сахар. 
Варить 4–5 мин. Откинуть овощи на 

дуршлаг. Отвар сохранить.
Разогреть в сковороде масло, обжа-

рить лук. Переложить его в форму для 
выпечки. Добавить морковь с карто-
фелем, чернослив, курагу, изюм, мед, 
тертый имбирь, корицу и лимонный 
сок. Влить 1 стакан овощного отвара, 
накрыть форму крышкой и готовить в 
разогретой до 160 С духовке 30 мин.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Ту-Бишват - это 
праздник, который 
наиболее явствен-
но демонстрирует 

связь еврейского народа с 
Эрец-Исраэль. Празднуя 
Ту-Бишват, евреи осо-
бенно сильно ощущают 
любовь к своей земле и 
непреложность всех свя-
занных с этим заповедей. 
Это - праздник земледе-
лия и возрождения при-
роды, праздник любви к 
деревьям, возвращающий 
каждого из нас к давним 
корням народа, населяю-
щего Землю Израиля.
И поэтому мы с вами, 
дорогие кулинары, приго-
товим блюда, связанные с 
этим праздником.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

 «ÑÀÌÛÉ ÖÈÌÅÑ!»

Одно яйцо разбить в миску, взбить с 
солью и 3 ст.л. оливкового масла, затем 
всыпать муку и замесить эластичное 
тесто. Скатать его в шар, накрыть сал-
феткой и оставить на 15-20 минут.

Картофель вымыть, почистить, отварить до готовности (около 
20 минут), слить воду. Рис промыть, отварить в течение 7-10 минут, 
откинуть на дуршлаг. Молоко нагреть. Картофель залить горячим 
молоком, тщательно растереть в пюре. Добавить рис, оливковое 
масло, мускатный орех и мяту, посолить, поперчить по вкусу.

Круглую форму для выпечки смазать 2 ст.л. оливкового мас-
ла. Тесто раскатать в большой круглый пласт, выложить в форму 
так, чтобы его края немного свисали. Выложить начинку. Высту-
пающие края теста завернуть внутрь. Оставшееся яйцо взбить с 
1 ст.л. масла, смазать пирог. Духовку разогреть до 180°С, выпе-
кать пататопиту в течение 30-40 минут.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

• 4 крупные морковки
• 2 картофелины
• 2 ст. л. растительного масла
• 1 луковица
• 10 шт. чернослива без косточек
• 2-3 ст. л. мелкого изюма
• 5 шт. кураги
• 2 ст. л. меда
• 1-2 ч. л. свежего имбиря
• 0,5 ч. л. молотой корицы
• сок 0,5 лимона
• соль, сахар по вкусу.

Разогрейте духовку до сред-
ней температуры, смажьте форму. 
Залейте сухофрукты напитками 
и оставьте на 20 мин, абрикосы 
– апельсиновым ликёром, изюм и 
яблоки – вином. Добавьте орехи и 
перемешайте. Отложите 2 стака-
на смеси для украшения пирога. 
Смешайте муку, сахар, корицу и 
гвоздику и соедините с фруктами. 
Отдельно взбейте яйца и влейте 
туда же. Добавьте измельчённую 
цедру и сок апельсина, цедру ли-
мона и всё смешайте. Выложите 
тесто в форму (желательно со 
съёмными бортами) и уложите 
сверху отложенные орехи и фрук-
ты. Прикройте неплотно фольгой. 
Выпекайте на среднем огне 40 
мин., снимите фольгу и оставьте в 
духовке ещё на 20 мин. Остудите 
его, не вынимая из формы. И не 
бойтесь давать этот пирог детям, в 
процессе приготовления алкоголь 
испарится, те более мы замачива-
ем сухофрукты всего на 20 минут.

Èíãðåäèåíòû:

• 2 яйца
• пол чайной лож-

ки соли
• 6 ст.л. оливково-

го масла
• 2 стакана пше-

ничной муки.
Для начинки:
• 1 кг картофеля
• 1 стакан риса
• 2 стакана жирно-

го молока
• 3/4 стакана олив-

кового масла
• пол чайной лож-

ки мускатного 
ореха
• пол чайной лож-

ки сушеной мяты
• соль
• молотый черный 

перец.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:

• абрикосы (су-
шеные) - 400г 
• яблоки (суше-

ные) - 100г 
• изюм - 150г 
• апельсиновый 

ликёр - 1/4 
стакана 
• красное сухое 

вино - 1/2 ста-
кана 
• грецкие орехи 

- 250г 
• очищенный 

миндаль - 100г 
• кедровые ореш-

ки - 100г 
• мука - 2.5 ста-

кана 
• сахар - 1 стакан 
• корица - 1 ч.л. 
• гвоздика - 1/2 

ч.л. 
• яйцо - 8 шт. 
• апельсин - 1 шт.
• лимон - 1 шт.
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Çäåñü âû íàéäåòå äðóçåé è 
åäèíîìûøëåííèêîâ, ñìîæåòå 
ïî÷óâñòâîâàòü íàøå òåïëî è çàáîòó. 
Ïðèñîåäèíÿéòåñü!

Çàïîðîæñêàÿ åâðåéñêàÿ îáùèíà - äðóæíàÿ è âåñåëàÿ 
ñåìüÿ. Áóäü òî ïðàçäíîâàíèå ñâåòëîãî ïðàçäíèêà Õàíóêà èëè 

ïîåçäêà íà øàáàòîí 
â Ãàäÿ÷  -  íàì âñåãäà 

ëåãêî è âåñåëî âìåñòå. 
Íàøè äâåðè âñåãäà 

îòêðûòû äëÿ âàñ.


