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Праздник «Рош-а-Шана» - еврейский новый год - абсолютно
отличается от светского «Нового года». На первый взгляд, в обоих, присутствует похожая причина для празднования - окончание
старого года и начало нового, но способ отмечания праздника и его
суть совершенно разные. В действительности у праздников также
разные названия, которые не отражают дословный перевод. В русском и других языках название праздника звучит как «Новый год»,
а в иврите - как «Рош-а-Шана», что переводится как «голова года».
Новый год - это повод для радости. Верно, что и в еврейской традиции - это радостный праздник. Надевают праздничную одежду,
устраивают праздничное застолье, включающее сладкие блюда, а
также мясо, рыбу и вино. Но в первую очередь - это святой день.
Указание на существование праздника появляется в Торе, и там же
приводятся инструкции о том, как отмечать его. Это не решение
некоего человека, а воля Всевышнего.
Согласно указанию Торы в Рош-а-Шана, как и в шабат, запрещено работать, откуда следует запрет на проведение фейерверков. Это
также причина того, что не устраиваются шумные вечеринки, не
проводятся концерты, где играют на музыкальных инструментах и
даже не применяется усилительная аппаратура. Чрезмерное употребление алкоголя не характерно для этого праздника, как и красочные декорации или костюмы клоунов, которые, как мы знаем,
более присущи празднику Пурим. Поэтому Рош-а-Шана, несмотря
на то, что это весёлый праздник, в то же время он весьма серьезный. Вы спросите почему?
Потому что суть праздника выходит далеко за пределы окончания и начала года. Это святой день. День, в котором мы возводим
на престол Вс-вышнего, и поэтому находимся ближе к Нему, чем когда-либо. Это день прощения и отпущения грехов, а также день молитв и просьб. Это также день суда, когда Всевышний оценивает наши поступки, определяет нашу судьбу и будущее в наступающем году. Как следует из названия праздника - это
не только первый день в году, но и голова всего года. И это не только метафора. Как в теле человека голова
- главный орган, который включает в себя нервные клетки, отвечающие и ответственные за все органы, так
и Рош-а-Шана - это самый главный и влиятельный день в году. Как в теле человека голова должна всегда
оставаться ответственной, вести себя взвешенно и находиться под контролем, так и мы радуемся на празднике Рош-а-Шана, но не «буйствуем», едим и пьём, но не напиваемся и не теряем голову.
Веселого и сладкого праздника!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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Ждем вас
24.09 (6 Тишрея) в 18:30
в синагоге «Гиймат Роза»
Все мероприятие будут проходить на улице со
строгим соблюдением всех правил карантина!

Накануне праздника Йом Кипур
принято совершать обряд
«капарот». Суть обряда в
следующем. Берут живую курицу
и крутят ею над головой. В
данный момент человек должен
понимать, что если бы Бог был
строг к нам, на месте курицы
оказались бы мы. Далее курицу
надо зарезать и отдать бедным.

Новый сезон SmartJ Запорожье
объявляется открытым!

Нам всем важно, как будет выглядеть наше будущее, и поэтому мы
всегда стараемся, чтобы оно было
лучше. Именно поэтому, в проекте
«Смарт Джей» мы стремимся и
заботимся, чтобы наше будущее
стало лучше.
Креативный и индивидуальный
подход к процессу обучения всем
предметам может гарантировать
лучшие результаты для вашего
ребенка.
Будущее - это здесь и сейчас,
будущее - это ТЫ!

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

П

ереход из года в год – не
только календарное событие. Если жизнь наша
имеет смысл и цель
– предновогодний рубеж становится временем подведения итогов
прожитого. Всякий раз накануне
Нового года мы должны оглянуться назад и проверить: шагнули мы
вниз, отдаваясь всецело бытовым
и материальным заботам, или
жизнь принесла нам новую мудрость и знание.
Человек не стоит на месте. Он
опускается или поднимается вверх
по ступеням нравственности. Если
прошедший год был для него годом
мудрости и добра, человек вступает в следующий с крепкой надеждой на благословение Всевышнего
и удачу во всех начинаниях – духовных и материальных. Если же
его прошлое требует раскаяния, он
может уповать на Элул.
Элул – последний месяц года по
еврейскому календарю, предшествующий Рош-а-Шана и Йом Кипур,
– время отчета перед Б-гом. На
Элул евреи вспоминают все добрые и плохие дела, совершенные в
прошлом.

Как себя вести?

Хорошо. В принципе, хорошо себя
вести нужно все дни года, но особенно
это важно в месяце элул, ведь еврейская
традиция говорит, что элул — последний месяц еврейского календаря, — это
время самоанализа и подведения итогов;
время осмыслить совершенные поступки
и оценить 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 Шнеур-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 благодушием и
расположением», так что элул — «месяц
Б-жественного 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.
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ÑÎÂÅÒÛ Ê ÌÅÑßÖÓ
ÝËÓË

Что делать?

• Одна из основных традиций месяца
элул – чтение слихот, специальных
покаянных молитв с просьбами о
прощении. У ашкеназских евреев
есть обычай начинать читать слихот
после субботы, предшествующей
Рош-а-Шана, а в сефардских общинах принято читать слихот с начала
месяца элул.
• Существует традиция на протяжении всего месяца (за исключением
последнего дня) трубить в шофар
(бараний рог) потому что звук шофара сам по себе обладает свойством
пробуждать сердце к раскаянию.
• В элуле принято посещать могилы
праведников, давать там деньги на
цдаку для бедных и для поддержания
еврейских учреждений и молиться,
взывая к душе похороненного там
праведника стать нашим защитником в предстоящий День суда.
• С начала месяца в утренней и дневной молитве дополнительно читают
81-й псалом, отражающий смысл и
историю месяца.
• 18 элуля носит особое название
— Хай-Элул (гиматрия ивритского слова «хай», «жизнь» равна 18
и с этого дня начинается заключительный этап подготовки ко Дню
Небесного Суда – празднику Рош-аШана).
• Согласно хасидской традиции, начиная с 18 элуля, каждый из двенадцати дней, оставшихся до Нового
года, соответствует одному из двенадцати месяцев года уходящего, и
в эти дни осмыслением этих периодов и раскаянием можно «исправить» месяцы прошедшего года.
Так 18 элуля отчитываются за месяц
тишрей, 19 элуля – за хешван, а 29
элула, в канун Рош-а-Шана, — о завершающемся месяце элул.

Восемнадцатый день месяца
элул - это один из наиболее
знаменательных хасидских
праздников.
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов,
основатель хасидизма, родился в
этот день в 1698 году. Спустя 36
лет в этот самый день, повинуясь велению своего тайного
наставника, Баал-Шем-Тов начал
публично распространять свое
учение. Этому предшествовало
много лет, в течение которых он,
будучи членом братства «скрытых праведников», о величии
которого знал лишь узкий круг
собратьев-каббалистов и учеников, вел жизнь простого труженика.
Хай-Элул это также день рождения рабби Шнеур-Залмана из
Ляд (Алтер Ребе), родившегося
в 1745 году, который называл
себя духовным внуком БаалШем-Това (рабби Шнеур-Залман
был учеником преемника БаалШем-Това, рабби Дов-Бера из
Межерича). Прославившись еще
в детстве в качестве талмудического гения, рабби Шнеур-Залман
на девятнадцатом году жизни
отправился в Межерич - поскольку, по его словам, как учиться, он
знал, но хотел узнать, как нужно
молиться - и вскоре был принят в
круг ближайших учеников рабби
Дов-Бера. Алтер Ребе развил
учение хасидизма, сформировав
философию Хабада, рассматривающую глубокое изучение и интенсивное осмысление в качестве
ключевого фактора развития и
активизации всей персональности человека: от высших уровней
его разума до практического
действия.

ÄÍÈ ÒÐÅÏÅÒÀ È
ÍÀÄÅÆÄÛ
Ðîø-à-Øàíà
Рош-а-Шана, начало еврейского года, празднуется 1 и
2 Тишрея. В первый день Рош-а-Шана начинается десятидневный период йамим нораим — «Дней трепета», который
завершается праздником Йом Кипур — днем всепрощения,
искупления. В Рош-а-Шана совершается ежегодный Суд Бга над всем миром и над каждым человеком в отдельности.
У нас есть 10 дней для того, чтобы обдумать свои поступки в истекшем году, раскаяться, исправить допущенные
ошибки. Лишь после Йом Кипура решение Б-га окончательно утвердится, «скрепится печатью», и определится
наша судьба на год наступивший.
Почему еврейский Новый год празднуется именно 1
и 2 Тишрея? В Талмуде сказано, что «есть четыре Новых
года: 1 Нисана (весна) — Новый год для Исхода евреев из
Египта и всего с этим связанного; 1 Элуля (лето) — Новый год для отделения десятины от скота (основное время
размножения животных приходится на предыдущий месяц
Ав); 1 Тишрея (осень) — Новый год для Б-жьего Суда над
всеми людьми и странами; 15 Швата (зима) — Новый год
деревьев.
Очевидно, что на каждый сезон приходится «начало
года» в своем особом смысле.
Чтобы понять, в каком смысле началом нового года является Рош-а-Шана, почему и как еврейская традиция связывает счет лет с Б-жьим Судом, уточним, что такое «счет
лет». В еврейском календаре счет лет ведется от Сотворения мира. Рош-а-Шана считается началом нового витка в
мировом круговороте. Рош-а-Шана — праздник Сотворения мира, символ того, что мир не является автономным и
вечным конгломератом звезд и планет, не имеющим общего смысла и цели, хаосом, в котором и наша жизнь бесцельна. Мир сотворен Б-жьей волей и провидением; все в нем
имеет смысл и цель, в том числе вся наша жизнь и каждое
наше действие. И мы ответственны перед Б-гом, который
дал нам возможность жить, существовать. Поэтому день
Рош-а-Шона, праздник Сотворения мира, является также
днем Б-жьего Суда, регулирующего глобальную справедливость сотворенного мира.

Ðàñêàÿíèå è ñóä. Èñïðàâëåíèå âîçìîæíî
Праздновать Рош-а-Шана, праздновать день Б-жьего
Суда — значит стремиться приблизиться к той цели, которую Б-г поставил перед человеком, когда создал его по
Своему образу и вдохнул в него часть Себя. Эту цель трудВыпуск №64

но однозначно сформулировать, но можно сказать, что она
состоит в некоем «внесении Б-жественного света в мир».
Это «внесение света» предполагает правильную жизнь и
соблюдение заповедей в отношениях «между человеком и
Б-гом», как и в отношениях «между человеком и человеком».
Рош-а-Шана — время оценки нашей жизни. Человек
совершает много неправильного и злого, и еврейский религиозный взгляд на мир дает ему надежду на возможность
исправиться. Рабби Нахман из Брацлава говорит: «Всевышний устроил мир так, что Он проникает во все в этом
мире, и Он специально уменьшил и редуцировал Свой
бесконечный свет, чтобы лучи его могли проникать во все
существующее в мире, даже в самое черное (не нарушая
при этом установленного миропорядка). В какой бы ситуации человек ни находился, как бы далеко он (в собственном
представлении) ни ушел от Б-га, у него всегда есть возможность, в соответствии с его часом и положением, опираясь
на Б-жественное присутствие всюду в мире, найти с помощью Торы путь к тшуве, раскаянию и возвращению к Б-гу.
Поэтому в мире нет места отчаянию, никакая ситуация не
является безнадежной, и дорога к исправлению, пусть и
трудная, остается всегда (Мешивас нафеш, 121-122). Роша-Шана — время, особенно благоприятное для тшувы, центрального момента в праздновании Нового года.

Ñîñòàâ òøóâû
Тшува как путь возвращения к Б-гу состоит из четырех
ступеней.
1. Признать, что поступок совершен неправильно. Это
тшува, проведенная через сознание.
2. Почувствовать неправильность поступка, продумать
и прочувствовать, какие последствия он мог повлечь
за собой. Воспоминание о грехе должно стать отвратительным человеку. Необходимо исследовать свои действия, чтобы понять причины плохого поступка и предотвратить его в будущем. Это тшува, прошедшая через
сердце, через чувства.
3. Исправить все, что можно
исправить, возместить
причиненный кому-либо ущерб. Признать неправильность своего поступка перед всеми, кто от него пострадал. Это тшува, прошедшая через действие.
4. Никогда больше так не поступать. Только при выполнении этого условия возможна полная тшува.
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Тшува считается законченной, когда она осуществилась на всех уровнях — интеллектуальном, эмоциональном, волевом и в сфере действия.
Тот, кто воспитывает в себе правдивость и миролюбие, не станет на путь зла. Эти бесценные качества
— путь к раскаянию и исправлению для оступившихся,
согрешивших.
Известна история человека, повинного во многих
преступлениях. Он занимался воровством и грабежами, лгал, не соблюдал Субботу, ел некошерную пищу.
В конце концов, к нему пришла мысль о раскаянии,
но он не знал, что с ней делать, как ее реализовать. «Я
согрешил против всего, что написано в Торе, — обратился он к цадику. — Научи меня, как раскаяться, как
освободиться от старых грехов и не совершать новых».
Цадик спросил его: «Если я покажу тебе путь к раскаянию, чрезвычайно трудный путь, ты возьмешь его на
себя?» Человек с готовностью ответил: «Даже если ты
скажешь броситься в горящую печь!» Цадик еще раз
спросил: «Путь, который я тебе собираюсь указать, еще
труднее, возьмешь ли ты его на себя?» — «Да», — уверенно отвечал грешник. «Иди домой с миром, делай,
что хочешь, но дай мне слово: если тебя спросят: «Что
ты сделал?» — говори правду. Вот твой путь к тшуве»,
— сказал в заключение цадик. Человек обещал быть
впредь правдивым и отправился домой, как ему было
велено. Когда ему захотелось опять что-то украсть, он
в самый последний момент подумал: «Если меня спросят: «Это ты украл?» — я должен буду признаться и попаду в тюрьму». Он тогда воздержался, не стал красть.
И воздерживался всякий раз, когда у него возникало
желание вернуться к старому образу жизни. Однажды
он все-таки поддался дурному побуждению. И только
признание спасло его от сурового наказания, от опасности увязнуть в грехе.
Правдивость — предохранительная ограда, удерживающая человека от преступления. Миролюбие
— сила, направляющая его к праведности. Непредвзятый взгляд на людей, расположение к ним позволяют
увидеть в окружающих хорошее и учиться у них этому.
И другие смогут учиться у него, открытого и доброжелательного.

Âðåìÿ Á-æåñòâåííîãî áëàãîâîëåíèÿ
Тшува, раскаяние, является основным элементом
подготовки к Рош-а-Шана — празднику Сотворения
мира, человека, обладающего свободой волей, ответственного за себя и за мир, сотворенный сочетанием Бжественной меры суда и меры милосердия.
С другой стороны, Рош-а-Шана — не просто время,
когда необходимо позаботиться о тшуве перед приближающимся Б-жьим Судом, но и время, когда совершить
тшуву легче всего. В это время, по выражению мудрецов, «тем, кто идет к тшуве, ветер дует в спину и помогает идти». Это время «Б-жественного благоволения»,
когда Б-г особенно желает, чтобы евреи совершили
тшуву, и помогает им в этом. Начинается оно с месяца
Элуль и продолжается сорок дней, до Йом Кипура.
В течение Элуля мы должны подготовиться к Б-жьему Суду в Рош-а-Шана, и сам праздник является кульминацией этого периода. В последующие Дни тшувы
мы поднимаемся к самой напряженной точке еврейского года, к вершине суда и тшувы, ко дню наиболее тесной связи Б-га с человеком, ко Дню Искупления, Йом
Кипуру.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Òøóâà â Ðîø-à-Øàíà äåíü «ñîêðûòèÿ»

Ðàñêàÿíèå è
ïðàçäíîâàíèå
В месяц Б-жественного благоволения
в напоминание о заповеди слушать шофар в Рош-а-Шана
и с целью призвать
евреев к тшуве
ежедневно после
утренней молитвы
Шахарис трубят в
шофар. Не трубят в
Субботу и в канун
Рош-а-Шана. За неделю до праздника
напряжение раскаяния усиливается
чтением обычно
до рассвета специальных молитв о
прощении Слихот.
С первых дней
месяца принято
поздравлять своих
друзей с приближением Нового года
традиционной фразой: Лешана това
тикатеву ветихатему
— На будущий год
пусть будет доброе
определение о вас
записано и скреплено печатью.

В еврейском календаре все не
случайно. Месяц Тишрей, на два
первых дня которого приходится
Рош-а-Шана, имеет зодиакальный
знак «весы» — символ суда, взвешивания дел и мыслей людей.
Почти все еврейские праздники
выпадают на середину месяца или
близки к ней, и лишь Рош-а-Шана
празднуют в начале месяца. Дело
в том, что еврейские месяцы действительно связаны с «месяцем», т.
е. с луной: месяцы начинаются и
соответственно кончаются в новолуние, когда луны на небе не видно,
середина же месяца приходится на
полнолуние, когда луна светит наиболее ярко. Израиль традиционно
уподобляется луне: как и луна, он
может на некоторое время стать
невидимым, но никогда не исчезает. Как и луна, он светит отраженным светом, светом Всевышнего,
светом, приходящим к нам через
Тору. Как и луна, он ярко светит
во время праздников, в середине
месяца. Но Рош-а-Шана — особый праздник. Сказано в Писании:
«Трубите в шофар в новолуние, в
сокрытии ко дню празднования вашего» (Псалмы, 81:4). Тайны этого
дня, тайны Суда, определяющего
судьбы мира, сокрыты от нас. Как
в этот день сокрыта луна, сокрыт и
Израиль, он не в веселье, а в трепете перед Судом, он придирчиво
оценивает себя, и тогда Б-г кладет
завесу сокрытия на грехи Израиля, прощает его. Таким образом,
«сокрытием» описываются все аспекты происходящего в этот день,
и о том, что ежегодный Б-жий Суд
совершается в Рош-а-Шана, сообщается в Торе не прямо, а с сокрытием, чтобы человек думал о своих
поступках в течение всего года,
а не откладывал тшуву на этот
«длинный день».

П

редание
гласит, что
в Рош-аШана Всемогущий выносит
решение о судьбе
всего сотворенного на будущий
год, а в Йом Кипур
оно скрепляется
печатью. Дни от
Рош-а-Шана до
Йом Кипура называются Десятью
Днями раскаяния.
Это время дается человеку для
анализа своих
поступков и раскаяния, чтобы он
мог встать на путь
новой жизни.

ÄÅÍÜ ÈÑÊÓÏËÅÍÈß

Êàíóí Éîì Êèïóðà
Накануне Йом Кипура в некоторых общинах выполняют каппарот - «искупление».
Мужчины берут живого петуха, женщины - курицу, а затем крутят птицей над головой, произнося: «Да будет это
моим искуплением...» После этого птицу либо ее денежную
стоимость отдают бедным. В канун Йом Кипура принято
окунаться в микву и давать цдаку. Йом Кипур - строгий пост,
но не траурный день, а один из самых больших праздников
в году. И ним связывают праздничные трапезы, которые устраиваются накануне поста и после него. Утром в канун Йом
Кипура едят рыбу, а в послеполуденные часы устраивают
последнюю трапезу дня - «сеуда амафсекет» («прерывающая трапеза»), отделяющую будни от святого поста. Во время нее едят пищу, «которая легко усваивается. Трапезу нужно завершить примерно за полчаса до захода солнца. В Йом
Кипур в знак чистоты и святости принято одеваться в белое.
После «сеуда амафсекет», прежде чем отправиться в синагогу, хозяйка дома должна зажечь свечи, как накануне Субботы и праздника. Кроме них зажигают еще и «нэр нешама»
(«свеча души») - в память об умерших родственниках.

Çàïðåòû ýòîãî äíÿ
«Но в десятый день седьмого месяца этого - День Искупления, священное собрание будет у вас, и смиряйте
души ваши...» (Тора).
9-го тишрея с заходом солнца начинается самый святой
день еврейского календаря – Йом Кипур. Еще этот день называется Шабат Шабатон («Суббота Суббот»), т.к. в Йом
Кипур запрещено совершать работу ту же, что и в субботу.
Кроме этого, в этот день запрещено кушать, пить, делать
омовения (разрешено только омовение кончиков пальцев
утром и после посещения туалета), умащать тело чем-либо,
носить кожаную обувь и вступать в интимную близость.
Эти ограничения призваны очистить сердца от греховных
мыслей, приблизить их к раскаянию. «Ибо в этот день искупитесь вы, чтобы очиститься; от всех грехов ваших пред
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Господом очиститесь вы» (Тора).
Служба Йом Кипур начинается с молитвы «Коль
Нидрей» («Все обеты…»), в который просим отменить
все обеты и обещания, данные нами Всевышнему. После
«Коль Нидрей» читается вечерняя молитва, в которую, как
и во все остальные молитвы Йом Кипура, вставляется «видуй» - «признание грехов».
«Видуй» написан во множественном числе и включает все возможные грехи Израиля, которые перечислены в
алфавитном порядке. Признание говорит о грехах всего
народа, за которые любой отдельный еврей несет ответственность, поскольку все евреи ответственны друг за друга. Все евреи, начиная от Авраама, Ицхака и Яакова и все
их потомки, являются по отношению к Б-гу и миру неким
единым бессмертным индивидуумом, который называется
Кнесет Исраэль - «полное собрание душ Израиля».
Таким образом, все евреи - части одного организма,
состояние одного из них влияет на всех в целом. Принято
весь день Йом Кипура проводить в синагоге, молясь и читая
пиюты. Наиболее длинная утренняя молитва, включающая
чтение Торы, поминальная молитва «Изкор», затем дополнительная молитва «Мусаф». После нее небольшой перерыв,
после чего послеполуденная молитва Минха и чтение Торы,
перерыв и, наконец, заключительная молитва Йом Кипура
- «Неила» («Запирание ворот»). Её читают перед заходом
солнца, когда «запираются» ворота Небес. В эти минуты в
синагогах всего мира чудная атмосфера душевного подъема
и волнения. Это последние мгновения, в которые человеку
дана еще возможность раскаяться. Молящиеся просят: «Открой нам Врата, когда запираются Врата, ибо день уже кончается». Читать «Неилу» заканчивают с появлением первых
звезд. Семь раз повторяем последние слова этой молитвы:
«Господь - Он Бог!» Затем трубят в шофар - символ окончания поста. Все желают друг другу: «В будущем году - в
Иерусалиме!» После этого делают Авдалу - отделение праздника от будней и устраивают праздничную трапезу, после
которой принято начинать строить сукку, чтобы сразу приступить к исполнению следующей заповеди.

Элул 5780 - Тишрей 5781 (Сентябрь 2020)

5

ËÈ×ÍÎÑÒÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÕÀÑÈÄÑÊÈÉ ÌÈÐ
На родине одного из основоположников современной
ивритской литературы, поэта и переводчика Сауля Черниховского в августе 2020 года открыли мемориальную
доску в его честь. Памятник в селе Михайловка Запорожской области установили в день 145-летия Черниховского.

ÏÀÌßÒÈ
Ñàóëÿ ×åðíèõîâñêîãî
Сауль Черниховский родился 20 августа
1875 года в селе Михайловка Мелитопольского уезда Таврической губернии (сегодня
это Запорожская область). Учился в Одессе,
затем уехал в Германию и Швейцарию, чтобы
стать врачом. В начале 1920-х годов эмигрировал, жил в Германии, затем переехал в будущий Израиль. Обладая большим талантом
к языкам и поэзии, всю жизнь параллельно с
медициной занимался литературной деятельностью. Перевел на иврит «Илиаду» и «Одиссею», «Слово о полку Игореве» и «Эпос о
Гильгамеше», сам писал стихи.
Номинант на Нобелевскую премию в области литературы, уроженец Михайловки сделал большой вклад в развитие еврейской культуры, за что был отмечен на государственном
уровне, и теперь портрет Саула Черниховского изображен на купюре в 50 шекелей.

6

ТВОРЧЕСТВО:
Писал стихи на иврите (в то время иврит ещё не был полностью
восстановлен как разговорный и
часто назывался «древнееврейским языком»).
Поэзия воспевает внутреннее
возрождение через сионизм,
освобождение еврейской души.
Кроме лирических стихотворений писал баллады, идиллии и
сонеты.
Написал серию исторических
баллад и поэму («Барух из
Майнца»), которые описывают
историю еврейства и антисемитизма.
Стихи Черниховского переводили Валерий Брюсов, Владислав
Ходасевич.
В сонетах Черниховского прослеживается влияние символизма
«серебряного века».
Наряду с Х. Н. Бяликом ввёл в
ивритскую поэзию силлабо-тоническую метрику вместо традиционной силлабики. В этом сказалось влияние русской поэзии.
Широко использовал гекзаметр.
Для современных носителей
иврита метрику Черниховского
часто сложно воспринимать из-за
того, что ударения в современном
иврите иные, чем в языке, на котором писал поэт. Язык существенно поменялся, став живым
средством общения.

Создание памятного мемориала
было инициировано председателем
Михайловского районного совета
Сергеем Передерей, который вдохновился рефератом жительницы посёлка Анастасии Стадниченко, которая
в своей работе «Эмигрант, который
прославил Родину» рассказала о выдающемся поэте, уроженце Михайловки Сауле (Шауле) Черниховском.
Торжественное открытие мемориальной доски состоялось в августе 2020 года. На открытии присутствовали посол Государства Израиль
в Украине Джоэль Лион, народные
депутаты, главный раввин Запорожской еврейской религиозной общины
Нохум Эрентрой и граждане Михайловки. Стоит отметить, что за финансирование открытия мемориала взялось Посольство Израиля в Украине.

Ó ìîãèëû ïðàâåäíèêà
В 1808 году в Умань из Бреслава (совр. пгт Брацлав)
приезжает основатель бреславского хасидизма рабби
Нахман бен Симха, внук Баал Шем Това.

Хочу поделиться радостной новостью для
нашей общины.
Речь идет о восстановлении еврейского кладбища 19 века на Верхней
Хортице, в конце улицы
Розенталь. Уже более 25
лет я являюсь раввином
Запорожского региона, и
все это время мне не давал покоя вопрос об этом
заброшенном кладбище.
Было много случаев, когда люди находили у себя
во дворе надгробные
плиты с надписями на иврите. Также, когда раскапывались могилы
с целью находки золота или серебра, хотя
по еврейским законам никто никогда не
закапывает в могилу драгоценности. Мне
это было известно, и мы старались разрешить этот вопрос. И вот ко мне обратилась
Анна Головко из организации Ритон для
объединения усилий по спасению еврейского наследия. Самое удивительное, что
параллельно к нам обратились (через социальные сети) еще две семьи, у которых
на этом кладбище были похоронены родственники - это братья Шухман, у которых
там захоронены папа и бабушка, и родные
Шауля Левинчук. Общими усилиями нам,
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П

о словам рабби Нахмана, он
услышал зов душ тысяч людей, убитых во время «уманьской резни», и посчитал, что
сможет помочь им, будучи похороненным рядом. Цадик умирает в праздник
Суккот всего два года спустя, в возрасте 38 лет. Перед этим он завещал своим
последователям посещать его могилу
хотя бы раз в году - и если хасид после
смерти попадет в ад, то рабби Нахман за
волосы вытащит его оттуда. Бреславские
хасиды обязательно носят пейсы - по-видимому, чтоб цадику было удобней ухватиться. Последний урок, который рабби
дал своим ученикам, был на тему Роша-Шана, и традиционно именно в этот
праздник приезжает в Умань основная
часть паломников со всего мира. Однако
и в другие дни на могиле рабби Нахмана многолюдно. По еврейской традиции,
молитва у могилы праведника имеет особую силу, поэтому не только хасиды, но
и нерелигиозные евреи, и даже неевреи
приезжают сюда попросить благословения у Всевышнего.

В ЗАПОРОЖЬЕ ВОССТАНОВИЛИ
ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ

наконец, удалось сдвинуться с «мертвой
точки», произведено восстановление кладбища, и я этому очень рад.
Мне жаль, что за последние 100 лет
большое количество надгробий было унесено с кладбища. Поэтому обращаюсь ко
всем, кто знает о нахождении надгробных
плит. Это очень плохо, если дома есть такие камни. Большая просьба связаться с
нами, если Вы обнаружите плиты надгробий с надписями на иврите. Мы сделаем
все необходимое, чтобы вернуть эти плиты на место.
Главный раввин Запорожского региона
Нохум а-Коэн Эрентрой
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благосклонность к нему со стороны суда. И не делать того,
что его скомпрометирует. Я думаю, что теперь нам гораздо
легче понять многие из обычаев праздника Рош-а-Шана. Например, шофар. Мы выполняем эту заповедь, чтобы напомнить Всевышнему о жертвоприношении Ицхака, когда Всевышний испытал Авраама, приказав ему принести в жертву
собственного сына. И Авраам был готов сделать это, тогда
Всевышний послал ему ангела, чтобы сообщить, что это
было только испытание. И тогда Авраам принес в
жертву барана вместо сына. И мы напоминаем об этом Всевышнему, как бы говоря: как
наш праотец Авраам сумел побороть в себе
отцовскую любовь ради исполнения желания
Всевышнего, так пускай и Всевышний будет
милосерден к нам.
В молитве, которую наши мудрецы построили так, чтобы пробудить у человека чувство раскаяния, ни в коем случае не упоминаются
такие слова, как «прости нас за то, что мы грешили
перед тобой», так как это напоминает о грехе в день суда.
И, конечно же, в эти дни мы говорим о других евреях только
хорошие вещи.
Говорят наши мудрецы, что в Рош-а-Шана надо есть
мед и сладкие блюда, а также плоды, названия которых созвучны с различными пожеланиями на следующий год. Для
каждого из плодов или блюд есть специальная молитва, которая говорится перед его употреблением. Все это символизирует нашу веру в то, что Всевышний даст нам хороший и
сладкий год. Мы перечислим немного из того, что принято
есть в Рош-а-Шана.
Окунают яблоко в мед, говорят благословение, которое
полагается произносить на фрукты, а затем произносят следующую молитву: «Да будет воля перед Тобою, чтобы грядущий год был бы хорошим и сладким!» Перед употреблением
граната говорят: «Да будет воля перед Тобою, чтобы наполнились мы заслугами, так же, как и гранат полон зерен!»
Принято так же есть голову рыбы, перед этим произносят
следующую молитву: «Да будет воля перед Тобою, что мы
будем во главе, а не в хвосте. И чтобы мы размножились,
как рыбы!» Смысл второй части этой молитвы означает, что
рыбы всегда находятся под водой, скрытые от посторонних
взглядов, и поэтому их невозможно сглазить. Они беспрепятственно плодятся и размножаются. Перед употреблением бараньей головы или мяса говорят: «Да будет воля перед
Тобою, что вспомнишь Ты нам жертвоприношение Ицхака,
сына Авраама!» Нужно отметить, что еврейская традиция категорически запрещает суеверие (черная кошка, подбросить
монетку и т.д.). Ни в коем случае нельзя с этим сравнивать
наши «символы» во время трапезы в Рош-а-Шана. Мы просто стараемся в этот день напомнить Всевышнему о наших
заслугах и попросить у Него хороший год. И на это указывают все вышеупомянутые молитвы, они являются главным во
всех этих действиях. Очень важно соблюдать все обычаи еврейского народа, так как они являются неотъемлемой частью
Торы. Поэтому нужно выполнить все обряды, самым распространенный из которых - съесть яблоко, которое обмакнули
в мед. Но при этом нужно помнить: главное, что нужно сделать - это тшува и добрые дела. Именно тшува обладает силой изменить постановление суда. Как было уже приведено
в отрывке из молитвы, что тшува, молитва и цдака отменяют
страшный приговор.
И давайте пожелаем друг другу, чтобы Всевышний услышал голос наших молитв и дал нам хороший и сладкий
год. Год, в который придет долгожданное Освобождение,
придет Машиах и прекратит все наши беды и страдания!

Хотелось бы начать с еврейского взгляда на
само понятие «Рош-а-Шана».
Разумеется, что не только у евреев принято отмечать начало нового года. У всех народов мира
есть такой праздник - Новый год. Все желают друг
другу, чтобы будущее было лучше, чем прошлое, и
в праздничном настроении начинают новый год.
Тора открывает нам новый взгляд на понятие о
том, что же это такое - первый день нового года.
Но для этого нам надо вернуться ко времени создания мира.
Всевышний решил создать мир, но сделать его
именно таким образом, чтобы все его обитатели не
видели и не ощущали того, кто их создал и дает им
жизнь каждую секунду. И в такой мир посылается создание, которое должно осветить его, то есть
раскрыть и распространить знание о том, что есть
Хозяин мира и что всё исходит от Него. Шесть дней
Всевышний создавал мир, и в каждый день добавлял
что-то новое. В шестой день, когда всё было уже завершено, был создан человек - венец творения - то
самое создание, которому отводится главная роль:
принести свет в этот мир, возвестить о существовании Творца. Всевышний снабдил человека всем
необходимым для выполнения своего задания. Он
создал все условия для его проживания в этом мире,
но главное - Он дал ему «инструкцию», с которой
тот сможет шагать по миру к цели мироздания. Эта
«инструкция «и есть Тора, в которой определяется,
как вести себя человеку в этом мире. Абсолютно
всё, что произойдёт в жизни человека, определяется ещё до его рождения, кроме одного - будет ли он
выполнять свою задачу в этом мире или нет. День,
в который Всевышний завершил своё творение и
создал человека, и есть Рош-а-Шана. Каждый год
в этот день Всевышний судит мир, предопределяя
дальнейшую судьбу своих творений. И, безусловно,
особое внимание уделяется человеку, ради которого
всё существует. Всевышний внимательно смотрит
на него, выполняет ли он своё предназначение на
земле? И от этого зависит его дальнейшая судьба.
Наши мудрецы говорят, что мир не смог бы существовать, если бы не удивительный подарок Всевышнего человечеству - тшува. А что такое тшува?
Простой перевод этого слова на русский язык - «возвращение». Но это ещё не всё, наши мудрецы объясняют, что здесь заключены два слова «тошув, hей»,
что означает «вернётся душа к Всевышнему, станет
к нему ближе». Всевышний даёт нам шанс как бы
повернуть время вспять и изменить действительность. Посредством раскаяния, глубокого и сильного желания, решения не повторять содеянное вновь,
человек разбивает преграду (нехороший поступок,
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неправильный выбор), отделяющую его от Всевышнего. Таким образом, человек не только возвращается к исходному положению, но и становится ближе к
Всевышнему, так как он смог преодолеть своё дурное
начало. Сказано в Талмуде: в Рош-а-Шана Всевышний
открывает Книгу жизни, праведникам присуждается
жизнь, полным злодеям смерть, а средние находятся
в подвешенном состоянии до Йом-Кипура. Это объясняется тем, что, верша суд над всем миром, в Роша-Шана Всевышний выносит решение, но не ставит
на нем печать. Он ждёт до Йом -Кипура, чтобы люди
смогли сделать тшуву. Как сказано об этом в молитве:
«В Рош-а-Шана будут записаны, и в Йом-Кипур будет
поставлена печать... но тшува и молитва, и цдака (помощь ближнему, денежное пожертвование) отменяют
страшный приговор». Теперь мы можем понять, почему у евреев есть «особое новогоднее настроение», что
вместо брызг шампанского большую часть дня евреи
проводят в молитве, что подчеркивает серьезное настроение и важность этого дня. И всему этому предшествует месяц элуль, в который еврей просматривает
прошедший год, пытаясь исправить то, что было не
так, как следует, и сделать акцент на то хорошее, что
сумел достичь. В этот месяц приумножают молитвы,
делают больше хороших поступков, чтобы увеличить
свои заслуги в преддверии дня суда.
Также стоит сказать, что Тора не имеет в виду, что
человек должен пребывать в страхе и печали, ожидая суда. Наоборот, Тора предписывает еврею всегда
быть жизнерадостным и весёлым. И когда еврей делает тшуву, его должно переполнять чувство радости,
что Всевышний дал такую возможность - исправить
прошлое. Но в то же время присутствует ощущение
ответственности и важности момента, так как решается наша судьба на следующий год, а может и на
всю жизнь. Такое особое настроение присутствует
вплоть до Йом-Кипура, дня, когда Всевышний ставит печать на вынесенный нам приговор. И на исходе
Йом-Кипура мы радуемся, веря в то, что Всевышний
дал нам хороший и сладкий год. Исходя из всего вышесказанного, понятно, что когда человек готовится
предстать перед судом, он старается совершить как
можно больше поступков, которые смогут вызвать

ÑÏÐÎÑÈ Ó ÐÀÂÂÈÍÀ

В нашей общине принято, что после кидуша вечером в
Рош-а-Шана начинают праздничную трапезу с того, что
окунают яблоко в мёд. У многих людей это ассоциируется
с приметой к хорошему году. Так ли это? Существуют ли
ещё какие-либо обряды, предвещающие хороший год?

Выпуск №64

Законы Рош-а-Шана и других праздников очень
похожи на законы Субботы, поэтому фотографировать
в эти дни нельзя. Существуют различные мнения по
вопросу о том, можно ли фотографировать в полупраздничные дни (т.е. дни между первым и последним
днём Песаха и первым днём Суккот и Шемини Ацерес,
не включая праздничные дни). Если Вы фотографируете цифровой камерой, то в полупраздничные дни, по
большинству мнений, в этом проблемы нет.
Все йомим-товим (праздники): Песах, Шавуот,
Рош-а-Шана, Йом Кипур, Суккот и Шемини Ацерет — из Торы. Все они перечислены, в частности,
в книге Ваикра (23). Там же (стих 7) Тора запрещает
совершать работу в эти дни. Только второй праздничный день, который отмечают в диаспоре, отмечают по
постановлению мудрецов. Ханука и Пурим также установлены мудрецами, но в эти дни совершать работу
не запрещено.

Какие
запреты
есть в
праздник
Рош-аШана?
Можно
ли фотографировать?
В йом-тов (кроме Йом Кипура), в отличие от субботы, можно зажигать огонь от уже зажжённого огня. Это
не единственное различие между законами субботы и
праздника. Существование этих различий тоже заповедано самой Торой. В книге Шмот (12:16) сказано: «…
никакой работы не (должно) делаться в эти (дни); лишь
то, что в пищу для всякой души, только это (можно)
делать вам». То есть, Тора говорит, что не все работы,
запрещённые в субботу, запрещены в праздник. Есть
одно исключение: разрешено готовить «то, что в пищу
для всякой души». Что же входит в понятие «пища для
всякой души»? В книге Кицур Шулхан Орух (гл. 98,
раздел 1) сказано следующее:
Всякую работу, которую запрещено выполнять в
субботу, запрещено выполнять также в праздник. И
то, что в субботу запрещено делать даже с помощью
нееврея, также запрещено и в праздник. И как требует
заповедь предоставить отдых своей скотине в субботу,
так же и в праздник. И единственное различие между
субботой и праздником — право готовить еду для людей, как сказано: «Только то, что может быть съедено,
для всех людей, одно это может быть сделано у вас».
Имеется в виду замешивание теста, выпечка, шхита
(убой скотины) и варка. Кроме того, выносить вещи из
одного владения в другое, а также переносить их по
общественному владению в праздник разрешено даже
не для приготовления еды, а для любой другой надобности, как узнали от мудрецов предыдущих поколений наши мудрецы благословенной памяти: «Из-за
того, что разрешено переносить вещи ради того, чтобы
приготовить еду, разрешено это и не ради того, чтобы
приготовить еду, а ради другой нужды».
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М

есяц Тишрей - самое
любимое время года.
Это месяц, который
наполнен до отказа
разнообразными праздниками, начиная с вдохновенных
и пробуждающих душу и
завершая весёлыми семейными. Это также месяц, когда
евреи по всему миру заполняют синагоги, и даже те, для
которых это единственное
время, когда они присутствуют там. В месяце Элуль
и в дни Трепета Всевышний
пребывает, как правило, в
своём небесном дворце. Он
ближе к нам, ждет и слушает
наши молитвы. О честности,
о стиральной машине в день
Йом Кипур и о многом другом.

ÏÎÊÀßÍÈÅ ÇÀ
ÎÄÈÍ ØÀÃ
Жил когда-то храбрец, обладавший необузданным характером.
Однажды он решил стать на путь
исправления и быть с этого момента
любезным и приветливым человеком. Он пошел к рабби Шимону Бен
Шетах и в слезах попросил его указать путь к покаянию. Раби Шимон
поддержал молодого человека, терпеливо выслушал его рассказ и пообещал помочь начать новую жизнь.
«Только пообещай мне одну вещь,
– сказал раби Шимон, – никогда не
лги, а я, со своей стороны, обещаю,
что правда сможет уберечь тебя от
любого зла».
Молодой человек обрадовался и
сказал: «Эта такая малость, что клянусь всегда говорить только правду».
Успокоенный, он пошел домой.
По прибытии на место он заметил,
что его сосед уехал и забыл закрыть
на ключ дверь в своём наполненном
ценными вещами доме.
«Это шанс совершить «приличную» кражу!» – подумал юноша.
Сказал и сделал. Проскользнул в дом
соседа и взял все золотые и серебряные предметы. Когда он уже собирался уходить с добычей, внезапно в его
голове возник вопрос: что он ответит
соседу, когда тот спросит, знает ли
он, кто украл его имущество. «Если
отвечу ему, что ничего не знаю, – подумал про себя наш друг, – ведь это
будет ложью, а я поклялся говорить
только правду!»
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ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÅ ÑÎËÄÀÒÛ
ÍÀ ÌÎËÈÒÂÅ ÉÎÌ ÊÈÏÓÐ

ÐÀÑÑÊÀÇ
Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ
Рабби Шмелке из Никольсбурга
говорит: «Я хочу жить, потому что в
следующем мире нет дней Трепета, а
что делать душе еврея без Йом Кипура? Какой смысл в жизни без покаяния?»
Однажды я слышал раввина, который сравнил Йом Кипур со стиральной машиной. Йом Кипур обладает
способностью очистить и продезинфицировать нас от всех грехов (между
человеком и Всевышним). Но как и в
случае со стиральной машиной, которую мы должны в первую очередь
купить, подключить к электричеству
и водным коммуникациям, загрузить
вовнутрь неё бельё после правильной сортировки, добавить порошка
и смягчителя воды, установить соответствующую программу, чтобы после стирки наше бельё было должным
образом чистым, так и в отношении
Йом Кипура, который обладает возможностью очистить и продезинфицировать нас. Этот произойдёт лишь
при условии, что мы как следует подготовимся к этому дню, подготовим
наши души и наш дух к тому, чтобы
удостоиться получения прощения от
Всевышнего, подключимся к нашему
внутреннему духовному «электричеству», к «воде» – к Торе, введём себя в
мир покаяния, распределим наши грехи на грехи между человеком и Всевышним и на грехи между человеком
и его ближним. И тогда Йом Кипур
выполнит своё действие для нас.

×ÒÎ ÂÎÏÈ¨ØÜ
ÊÎ ÌÍÅ?
Ребе Иаков Давид, главный судья
раввинского суда в Кознице, старший
ученик ребе Шломо Лейба из Лихны,
как-то раз оказался в гостях у ребе
Менахема Мендля из Коцка. Через
некоторое время они заговорили о
ребе Шломо.
– Я большой почитатель твоего
учителя, – сказал ребе Менахем, – но
кое-что в его учении мне непонятно.
– Не стану делать вид, будто могу
сравниться с учителем, – заметил
ребе Иаков Давид, – но, возможно,
мне удастся объяснить тебе то, что
тебя смущает. Ну, рассказывай, в чём
дело.
– Прекрасно, – обрадовался ребе
Менахем. – Итак, ребе Шломо постоянно обращается к Б-гу с просьбой,
чтобы Он прислал Мессию. Верно?
– Совершенно верно. Мой наставник страстно надеется на скорый
приход Мессии и освобождение евреев. Он, я думаю, одержим этой идеей
больше, чем все мы вместе взятые.
– Вот-вот. Именно тут у меня и
возникает вопрос: если твой ребе так
жаждет прихода Мессии, почему он
обращается к Б-гу? Пусть обратится
к евреям и призовёт их к тшува (к
раскаянию). В конце концов, когда
Моше раббейну воззвал к Господу на
берегу Красного моря, Бог ответил:
«Что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам Израиля!»
Ребе Иаков Давид только молча
улыбнулся.

ЕВРЕЙСКИЕ
МАЙСЫ
ÏÎÌÅÕÈ
Однажды ребе Нафтали из Ропшиц поймал своего
сына Элиэзера на какой-то шалости.
– Я не виноват, – заявил мальчишка. – Виноват Бг. Он дал мне йецер ха-ра (одна из двух природных
сил – склонность ко злу), который только и делает,
что толкает меня на всякие проказы. Так что ругай не
меня, а Б-га!
Ребе Нафтали нахмурился, затем улыбнулся и ответил сыну:
– Б-г дал тебе йецер ха-ра в качестве наставника.
– Наставника? И чему же я могу научиться у этого
злодея?
– Стойкости и упорству, – сказал ребе Нафтали.
– Посмотри, как прилежно делает своё дело йецер хара. Не зная ни скуки, ни усталости, исполняет миссию, возложенную на него Б-гом, – соблазнять людей
на эгоистические действия. Ты тоже должен неустанно делать то, для чего тебя создал Б-г, – преодолевать
йецер ха-ра.
Элиэзер внимательно выслушал отца и, когда тот
закончил, возразил:
– Но ты забыл одну очень важную вещь, папа.
– Что именно?
– Йецер ха-ра выполняет свою задачу безупречно,
поскольку у него нет своего йецер ха-ра, который мешал бы ему делать порученное Б-гом. А у людей всё
совсем иначе, ибо «грех у дверей лежит». Всякий раз,
когда мы открываем дверь нового опыта, нас за порогом ждёт йецер ха-ра и подбивает на сомнительные
проделки.
Выпуск №64

В царствование Николая I вышел его приказ о том, что все
евреи обязаны предоставлять определённое количество солдат
в царскую армию. Царские чиновники выхватывали восьмилетних детей из рук матери или прямо из хедера и уже с детства
приучали их к военной жизни. Эти дети, которые назывались
«кантонисты», направлялись в удаленные места по всей территории России, чтобы они не могли общаться с евреями. Их
подвергали тяжелым мучениям, чтобы они оставили свою веру
и перешли в христианство: некоторые из них не выдержали
этого испытания, некоторые умерли от пыток, а иные прошли
через все беды и страдания, освятили имя Всевышнего и остались верными своим истокам. Когда захваченные кантонисты
состарились и были демобилизованы с военной службы, то они
основали самостоятельные общины в нескольких городах России. Тот факт, что они были ветеранами, предоставил им право
селиться в городах, находящихся за «чертой оседлости» (район
разрешённого проживания для евреев).
Однажды в Петербург прибыла делегация важных раввинов,
чтобы предстать перед царем Николаем и попросить его отменить указ в отношении евреев. Этот визит проходил в период
«Дней трепета», а в те времена еще не было в Петербурге синагог, так как евреям было запрещено в нём жить. Но в российской столице проживало большое число еврейских солдат
– «николаевских солдат», у которых был свой миньян. К ним и
направились раввины на молитву в Йом Кипур. Когда пришло
время для молитвы «Неила», раввины попросили, чтобы один
из них подошел к пюпитру произнести эту молитву, но солдаты
отказались удовлетворить эту просьбу. Они объяснили, что среди них есть один солдат, который неоднократно освящал имя
Всевышнего и прошел через такие испытания и страдания, через
которые не смогли пройти даже великие праведники, и что именно он обычно произносит заключительную молитву перед общиной. «Смотрите сами», – сказали солдаты и разорвали рубашку
на теле солдата. Раввины увидели грудь, испещрённую ранами и
травмами от жестоких пыток. Изумлённые раввины немедленно
ответили: «Действительно, среди нас нет более достойного для
чтения молитвы «Неила», чем этот солдат. Пусть он подойдет к
пюпитру и вознёсет мольбу перед Всевышним, чтобы отменил
страшный указ, обрушившийся на головы евреев».
Солдат подошел к пюпитру и сказал перед молитвой: «Всевышний! Твой народ Израиль стоит и просит у Тебя радости
от детей, здоровья, долголетия и достатка. Но мы, «николаевские солдаты», попросим ли мы радости от детей? Ведь у нас
нет их, поскольку мы все холостые! Хотим ли мы долголетия?
Ведь наша жизнь – это не жизнь! Желаем ли мы достатка? Но
мы получаем средства для жизни от военной базы! Нам нечего
просить для себя, и все, что мы просим – это только для Тебя:
«Да возвеличится и освятится имя Твоё».

ÎÑÒÐÈÅ ÈÃËÛ

О раскаянии («тшуве») сказано:
«Откройте Мне вход размером с острие иглы, и Я открою вам вход, как врата Храма».
Говорил раби Менахсм-Мендл из Коцка:
– Шаг, который человек делает навстречу Всевышнему, может быть маленьким («с острие иглы»), но чтобы
достичь результата – перерождения души – раскаяние
должно быть искренним и болезненным, как укол иглы в
самое сердце.

Элул 5780 - Тишрей 5781 (Сентябрь 2020)

11

ÒÐÀÄÈÖÈÈ Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

В праздник Рош-а-Шана на стол ставятся определенные продукты. Они несут символическое
значение. Так, мед подают, чтобы год был сладким (успешным). Гранаты - символ
детородности и изобилия. Кружочки моркови на фаршированной рыбе - символ денег,
достатка. Саму рыбу подают обязательно с головой, чтобы в новом году все присутствующие
были во главе (лидерами в своей сфере), а не плелись в хвосте событий.
Но у этих продуктов есть и сугубо практическое свойство - оздоровительное. Расскажем
немного о пользе продуктов - символов праздника.

Ñ
ËÜ
ÏÎ

ÏÐÀÇÄÍÓÉÒÅ

!
É
ÇÎ

ÐÛÁÀ
Съев кусочек, произнесите: «Да будет
желанием Твоим, Всевышний, чтобы были
мы были во главе, а не в хвосте».
Лучший источник белка и жирных кислот
омега-3, которые защищают здоровье сердца
и сосудов. Больше всего омеги-3 в рыбе северных морей – лососе, скумбрии, сардинах.
Кроме того, в морской рыбе есть йод, необходимый для щитовидной железы.
ÑÂÅÊËÀ
Съев немного свеклы, мы произносим:
«Да будет желанием Твоим, Всевышний,
чтобы не стало у нас противников».
Богата антиоксидантами с противораковым эффектом и веществами для защиты
сосудов. А еще свекла богата фолиевой кислотой, полезной для молодых женщин, и калием, необходимым сердцу и сосудам.
ËÓÊ-ÏÎÐÅÉ
Съев это, надо произнести: «Да будет
желанием Твоим, Всевышний, чтобы недруги наши были отсечены».
Он богат соединениями серы, витамином
С, фолиевой кислотой, витаминами группы
В, магнием и железом. Эти вещества улучшают иммунитет, способствуют нормализации
уровня холестерина в крови, профилактике
сердечно-сосудистых болезней и рака.
ÔÈÍÈÊÈ
Съев финик, произносят: «Да будет желанием Твоим, Всевышний, чтобы враги
наши исчезли с лица земли».
Вкусный источник кальция, фосфора и
магния, необходимый для здоровья костей.
Финики также богаты клетчаткой. Имеющийся
в них калий регулирует давление, нормализует
физиологические процессы в нервной системе.

Финики - хороший источник энергии, в Израиле их рекомендуют есть перед тренировкой.
ÃÐÀÍÀÒÛ
Съев зернышки граната, произносим:
«Да будет желанием Твоим, Всевышний,
чтобы умножились наши заслуги, как зерна
граната».
Красные пигменты граната антоцианы
способствуют профилактике атеросклероза и
рака. 1 стакан гранатового сока в день уменьшает риск болезней сердца, что доказано экспериментально израильскими учеными.
ÌÎÐÊÎÂÜ
Съев немного моркови, произносим: «Да
будет желанием Твоим, Всевышний, чтобы
не было приговора против нас и чтоб заслуги наши были зачитаны пред Тобою».
Компонент, за который мы особенно ценим морковь, – провитамин А, который в присутствии жира в организме превращается в
витамин А. Его важнейшая «работа» – защита
клеточных мембран, замедление старения и
профилактика онкозаболеваний.
ÌÅÄ
Это природный подсластитель. Он содержит витамины и минеральные вещества. Но
поскольку в этом продукте много фруктозы,
по калорийности он не отличается от сахара,
что следует учитывать при составлении меню.
Важно знать, что при нагревании свыше 40 градусов мед утрачивает свои полезные свойства.
ÒÛÊÂÀ
Во многих еврейских общинах на стол
в Рош-а-Шана подают печеную тыкву. Она
богата бета-каротином и лютеином, которые
улучшают состояние кожи, иммунной системы и сетчатки глаз. В тыкве есть вещества,
полезные для роста детей.

Во время вечерней
трапезы Рош-аШана, поскольку
начинается новый
год, принято есть
некоторые вещи
– «симаним», «символы», произнося
при этом короткие
просьбы о будущем
годе, обращенные к
Творцу, главное слово которых созвучно
названию того или
иного «символа».
Когда ешь яблоко
с медом, принято
просить о том, чтобы
«год был сладок, как
яблоко в меду».
Когда едят тыкву,
говорят две просьбы:
на кара [«древняя»
тыква] – «шеикара гзар диней-ну»
– «чтобы был разорван суровый приговор», а на обычную,
оранжевую тыкву
[которая родом из
Америки] говорят,
«чтобы были зачитаны наши заслуги»
(на иврите «ликроа»
– порвать, а «ликро»
– прочесть).
В Израиле продают
фасоль с черными
глазками, она называется рубия.
Ее подают как второе блюдо (можно
добавить томат,
сделать соус – что
нравится). Это очень
удобно, экономит
много времени.
Рубия на иврите созвучно слову «арбе»,
«много» – поэтому,
когда ее едят, принято просить, «чтобы
размножились мы
и наши хорошие
поступки».

ÑËÀÄÊÈÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
Дорогие мои еврейские
кулинары, вот мы снова
стоим на пороге нового
года. Еврейский Новый
год является одновременно и праздником и, самое
главное, — днем Высшего
Суда. По еврейской традиции, именно в Рош-а-Шана
определяется приговор на
следующий год.
На Рош-а-Шана принято
желать друг другу благополучного и удачного года.
Пожелаю и я, чтобы следующий год был для всех
нас сладким и вкусным. И,
конечно, когда еще, как не
сейчас, порадовать себя
разными вкусностями.

Èíãðåäèåíòû:

• 350 г куриного филе

(нарезать)

• 2 столовые ложки

майонеза

• 1 небольшое яблоко,

нарезать кубиками

• 1 стебель сельдерея
• 1,5 столовых ложки

изюма

• 1 столовая ложка свежих

листьев шалфея, мелко
нарезать
• 1/2 столовых ложки меда
• соль и перец.

Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:
Курицу и майонез смешайте в
средней миске,
разминая курицу
вилкой. Добавьте остальные
ингредиенты и
все хорошенько
перемешайте.
Подавайте на листе салата или на
тосте для сэндвича.

Ваш еврейский кулинар
Йосеф Векслер

Èíãðåäèåíòû:
• 1 кг мякоти говядины
• 1 луковица
• 2 средние моркови
• 4 ст.л. растительного
масла
• 0,5 ч. л. корицы
• соль, острый красный перец по вкусу
• 1 стакан зеленой
чечевицы
• 1 литр горячей воды
• 150 гр. кураги.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Яйца смешать с сахаром, маслом и
содой, погашенной уксусом. Все хорошо перемешать. Добавить муки, чтобы
тесто было не очень густое — муку добавляем на глаз, пока тесто перестанет
прилипать. Из полученного теста раскатать небольшие шнурки, диаметром
примерно 0.5 см. Нарезать шнурки на
кусочки в полсантиметра и поместить
на противень.
Выпекаем в духовке при температуре 180 С, периодически помешивая,
около 10-12 минут до появления светло-коричневого цвета.
В глубокую кастрюлю с плотной
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Лук мелко порубить, морковь нарезать не крупным кубиком. Влить в сковороду с толстым дном
половину масла и обжарить на нем лук с морковью до золотистого цвета. После чего переложить
овощи в форму для запекания (с крышкой).
Мясо вымыть, обсушить и нарезать кубиками. По размеру как курага. Влить оставшееся
масло и немного обжарить на сковороде мясо
5-6 минут, периодически сливая выделяющийся сок в форму к овощам. Говядину посолить,
посыпать красным перцем и корицей.

Èíãðåäèåíòû:
Тесто:
Сироп:
• 5 яиц
• 150 гр.
• 3 столовые ложки
меда
сахара
• 2 ст. ложки
• 2 столовые ложки
сахара.
растительного масла
Посыпка:
• 1/2 ложки
• сахар и
«погашенной»
мак.
уксусом соды
• мука.
крышкой положить 150 гр. меда и 2
столовые ложки сахара. Нагреть, пока
сахар не растворится.
Помешивая, добавить орешки. Постоянно помешивая деревянной лопаткой, тушить на небольшом огне минут
15-20. Мед должен приобрести янтарный цвет, а орешки начать липнуть к
ложке. Полученную массу переложить
на большую доску, на которую высыпан мак, перемешанный с сахаром.
Распластать до толщины 1.5 см, сверху
посыпать маком с сахаром. Когда тейгелах остынут, нарезать на ромбики.
P.S. Если без мака и сахара, тогда
доску нужно смочить водой.

Переложить мясо к овощам в форму для
запекания, добавить промытую чечевицу и хорошо перемешать. Влить кипящую воду и закрыть крышкой.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и тушить 1 час. Где-то посередине готовки
добавьте, при необходимости, горячей воды.
По истечении часа добавить промытую курагу, аккуратно размешать, долить, если нужно, горячей воды, закрыть крышкой и снова
поставить в духовку. Тушить еще 15-20 минут.
Блюдо обязательно подавать горячим.

