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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

ВКЛЮЧАЙТЕ
ВНУТРЕННИЙ
СВЕТ!
ОСВЕТИТЬ МИР,
НАЧИНАЯ С СЕБЯ

«…И ЗАЖГЛИ
СВЕТИЛЬНИКИ
В ТВОИХ
СВЯТЫХ
ДВОРАХ…»

ЗАЖИГАЙТЕ ХАНУКАЛЬНЫЕ СВЕЧИ
ВМЕСТЕ С НАМИ!

ВОСЕМЬ ДНЕЙ
РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ

ХАНУКА ШАГАЕТ ПО
ПЛАНЕТЕ
ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА В
РАЗЛИЧНЫХ ОБЩИНАХ

ИСТОРИЯ АРЕСТА И
ОСВОБОЖДЕНИЯ
19 КИСЛЕВА – НОВЫЙ ГОД
ХАСИДИЗМА

Более двух тысяч лет тому назад произошло чудо Хануки, когда Всевышний помог нам победить греков, которые
хотели отвратить нас от Торы и исполнения заповедей. Евреи победили врагов, очистили Храм от скверны и устроили «ханукат хамизбеах» (освящение жертвенника). От этого
выражения и происходит название праздника.
Но почему же мы отмечаем именно Хануку? Ведь на
протяжении всех нашей истории народ Израиля видел
бесконечное количество чудес. Мудрецы учат нас, что
празднование Хануки было постановлено не только из-за
чуда кувшина с маслом, в нём есть глубокий внутренний
смысл.
Война между греками и евреями не была обычной
войной. Греки хотели уничтожить народ Израиля не физически, а «только» сделать это духовно, уничтожив их
культуру. Евреи, которые приняли обычаи греков, удостаивались почёта и уважения. Греки, которые в ту пору
владели территорией Израиля, всячески пытались отлучить евреев от Торы и еврейской религии.
Но вот появилась группа евреев, которые были
верны слову Торы и соблюдали все заповеди. Они
решили бороться против огромной греческой империи. Они знали, что вероятность их победы
чрезвычайна мала, но они хотели бороться! Они
хотели с гордостью соблюдать заповеди своей
древней веры. И, так как их цель была свята,
Всевышний помог им. Немногочисленные и
слабые победили могущественную империю. Это было настоящее чудо!
Как написано в Талмуде (трактат Шаббат 21, 2): «Когда зашли греки в Храмовую залу, они осквернили все кувшины с маслом. Когда Хашмонейская династия
победила их, хотели они зажечь Менору, искали и нашли лишь один кувшин с
маслом, который был запечатан первосвященником. В нём было достаточно
масла для того, чтобы зажечь свечи Меноры в течение одного дня, но произошло чудо, и это масло горело восемь дней. В следующем году установили праздник на эти дни и постановили произносить Галель».
Получатся, что на Хануку произошло два чуда. Какое чудо больше? Конечно, победа над греками. Так почему же в Талмуде написано, что Ханука призвана отмечать именно чудо кувшина с
маслом?
Греки осквернили всё ритуальное масло в Храме. Они не
вылили его, а именно осквернили. На иврите слово «масло»
в другом порядке букв образует слово«душа». Греки хотели осквернить души евреев, не уничтожить, как другие
ХАНУКАЛЬНАЯ АФИША
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завоеватели, а именно осквернить чуждыми учениями,
культурой и обычаями.
НАШИ ПРАЗДНИКИ
Но евреи смогли найти кувшин с чистым мас«…и зажгли светильники…»
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лом. Этот кувшин, запечатанный первосвященниШАГ В ИУДАИЗМ
ком, является примером и знаком для следующих
Включайте внутренний свет!
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поколений. Всегда в народе Израиля останется
ТРАДИЦИИ
В
НАШЕЙ
ЖИЗНИ
«точка», которую Б-г будет защищать и котоКушанья и обычаи Хануки
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рая останется верна Ему. На протяжении тысячелетий изгнания народ Израиля оставалНОВОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ УЛИЦЫ
ся верен своей вере, религии и культуре. К
Съезд посланников в Нью-Йорке
сожалению, именно сейчас нередко можно
Вступаем в европейскую семью
увидеть, как многие евреи отдают предпочОтдать дань уважения
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тение чуждым культурам.
БИБЛИОТЕКА МУДРОСТИ
Но, как мы видим из чуда с маслом для
Хасидские притчи
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чистой веры, нужно только раздуть её, и
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она превратиться в свечу, которая будет
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Хорошего и веселого месяца!
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Окунемся в глубокое прошлое. В это время, около ста семидесяти лет до н. э., Иудея
была в упадке как в политическом, так и в духовном и религиозном отношении. Страна
стонала под гнетом Антиоха, греко-сирийского царя, который жестоко и беспощадно
угнетал евреев. Антиох Эпифан хотел заставить всех евреев отказаться от своей веры
и навязать им греческую культуру, основанную на идолопоклонстве. Он издал указы,
запрещающие евреям под страхом смерти соблюдать заповеди, и евреи, которые соблюдали Субботу, обрезали своих сыновей и изучали Тору, рискуя жизнью. Притеснения
Антиоха достигли предела, когда греки осквернили Храм, установили идола на жертвеннике,
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÃÐÅÊÎÂ
чтобы приносить ему жертвы, порвали и соКогда уже казалось, что пришел конец евжгли найденные там книги Торы. Народ упал
рейскому народу, Матитьягу Хашмоней и пядухом; людьми овладели страх и отчаяние.
теро его сыновей, которые жили в маленьком
горном селении Модиин, подняли знамя восстаХотя многие евреи предпочли умереть, освяния против греческого порабощения. Восстание
щая Имя Всевышнего, некоторые уступили давначалось, когда один из евреев-эллинистов солению греков и присоединились к эллинистбирался принести жертву идолу на помосте,
ским кругам. Они отреклись от наследия своих
установленном на центральной площади селепредков и приняли культуру поработителей.
ния. Матитьягу не смог сдержать свой гнев. Он
бросился на предателя и на сопровождавшего
Многие евреи бежали из городов нашли прибеего царского служителя и убил их обоих. Затем
жище в пещерах и в расселинах гор в пустыне.

Матитьягу разрушил помост и стал призывать
евреев, находящихся в толпе: «Кто за Бога, за
мной! Кто боится Господа, любит Его Тору и
помнит Его завет, за мной!»
О призыве Матитьягу узнали евреи во всей
стране, и вскоре вокруг него собрались все те,
кто готов был сразиться с поработителями. Так
образовалось народное войско, которое вышло
на борьбу против воинов Антиоха.

«…È ÇÀÆÃËÈ
ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ
Â ÒÂÎÈÕ ÑÂßÒÛÕ ÄÂÎÐÀÕ…»
«Потом вошли сыны Твои в Святилище Дома Твоего, и освободили Дворец Твой,
и чистым сделали Храм Твой, и зажгли светильники в Твоих святых дворах, и
установили эти восемь дней Хануки (освящения),
чтобы воздавать благотворение и
хвалу великому Имени Твоему».
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Матитьягу не дожил до победы восстания, он умер в год его начала и был похоронен в своем родном городе Модиине. После его смерти его сыновья-герои во главе
с Иегудой продолжали священную борьбу.
Они одерживали одну победу за другой.
Через два года они сумели войти в Иерусалим и сразу же направились в Храм, чтобы
очистить его от скверны и восстановить
разрушенный жертвенник. 25 кислева они
торжественно отметили восстановление
Храма и жертвенника. Празднование продолжалось восемь дней подряд. С тех пор
евреи празднуют праздник Ханука (ханука
на иврите «новоселье») каждый год в течение восьми дней.

ÌÀÎÇ ÖÓÐ

Из всех песен и пиютов праздника самым известным является «Маоз Цур», который поют после зажигания ханукальных
свечей на известную мелодию. Пиют возносит хвалу Всевышнему, Который всегда
приходит на помощь еврейскому народу и
спасает его от беды и безысходности, Который вывел евреев из Египта, освободил
их из вавилонского плена, спас от злодея
Амана и явил им чудеса в дни Хашмонеев. Автором пиюта, написанного в 13 веке,
был поэт по имени Мордехай. Этот пиют
полюбили евреи, живущие во всех странах
мира. Он является неотъемлемой частью
ритуала зажигания ханукальных свечей.

ÉÅÃÓÄÈÒ

ÊÀÊ ÏÎßÂÈËÎÑÜ
ÍÀÇÂÀÍÈÅ
«ÕÀÍÓÊÀ»

Название праздника,
очевидно, связано с тем,
что Хашмонеи освятили
жертвенник в Храме (ханука на иврите также «освящение»). Это событие
описано в Первой книге
Хашмонеев: «И было
в двадцать пятый день
седьмого месяца, кислева,
в году сто сорок восьмом,
встали на рассвете и принесли жертвы всесожжения на новом жертвеннике,
как положено по закону.
И освятили жертвенник
в этот день после осквернения необрезанными, и
возносили хвалу Г-споду
песнями и игрой на кинорах, свирелях и цимбалах.
И пали ниц и поклонились
Г-споду, Который поддержал их своей силой и дал
спасение, и праздновали
освящение жертвенника
восемь дней» (Первая книга Хашмонеев 4:51-57).
Еще одно объяснение названия праздника связано
с восстанием Хашмонеев
и ханукальными свечами, потому что сказано:
«Слово «Ханука» состоит
из слов «хану» и «кафей»,
т.е. «остановились двадцать пятого». Макковеи
боролись против греков до
25 кислева, а в этот день
закончилась битва. Этот
день стал днем Хануки.

Традиция рассказывает о храброй
женщине по имени Йегудит, которая рисковала жизнью для спасения своего города, осажденного врагами. Своим умом и
красотой Йегудит покорила вражеского
военачальника Олоферна и отрезала ему
голову. После гибели предводителя вражеская армия пришла в замешательство
- город был спасен. По традиции считают,
что это событие произошло в период Хашмонеев; некоторые утверждают, что Йегудит была дочерью
Матитьягу Хашмонея и сестрой Иегуды Маккаби. Поэтому
образ Йегудит стал одним из символов праздника Ханука.
Отсюда также происходит обычай, согласно которому женщины не выполняют никакой работы, пока горят ханукальные свечи. Этот обычай напоминает о том, что чудо произошло благодаря женщине.

ÎÁÛ×ÀÈ ÕÀÍÓÊÈ

Неповторимые обычаи ханукальных вечеров любят
евреи всех стран. Каждый вечер вся семья собирается за
столом; хозяйка готовит вкусные блюда, дети играют в традиционные игры.
В дни Хануки принято готовить ханукальные кушанья:
картофельные оладьи («латкес») и пончики с вареньем
(«суфганиет»). Этот обычай напоминает о чуде с кувшином
масла, поэтому пончики и оладьи жарят в масле.
В праздничные вечера дети играют в волчок.
По обычаю, в ночь на четвертый или пятый день ХануВыпуск №75

ки родители дают детям (независимо от их
возраста) «ханукальные деньги» («хануке
гелт» на идиш или «дмей ханука» на иврите), которые, в принципе, могут быть ими
использованы по своему усмотрению. Однако часть этих денег надо отдать на цдаку.
Детей следует приучать к этому с малых
лет, тем более что в дни Хануки принято
давать на цдаку больше денег, чем обычно.

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÅ ÑÂÅ×È

Чтобы придать празднику должное великолепие и рассказать всем о замечательном чуде, случившемся в эти дни, мудрецы
постановили зажигать свечи Хануки восемь дней. Эта заповедь является основой
праздника. Сначала было несколько обычаев зажигания свечей, но с годами закрепился один, согласно которому каждый вечер
ханукальные свечи устанавливают справа
налево и зажигают в первый вечер - одну,
во второй - две и т.д. Каждый раз после
прогорания светильник очищается, и на
следующий день снова устанавливаются
свечи в том же порядке. Каждый раз сначала зажигается служебная свеча «шамаш», а
потом от ее огня слева направо - основные
свечи. Таким образом, в первый день горят
две свечи - основная и служебная, во второй - три (две основных и одна служебная),
в последний день Хануки горят восемь основных свечей и одна служебная.
Свечи устанавливают у входа в дом
снаружи, чтобы таким образом прославить
чудо. Те, кто живут на верхних этажах,
ставят свечи в окне, чтобы своим сиянием
они напоминали людям о чуде.

ØÀÌÀØ

Свет и огонь ханукальных свечей нельзя использовать для какой-либо практической цели. Поэтому существует обычай
зажигать дополнительную свечу, которая
называется «шамаш» («служебная»), потому что она служит для освещения и для зажигания праздничных свечей. Шамаш ставят в подсвечник, расположенный выше всех остальных,
чтобы его можно было отличить от ханукальных свечей.
Существует обычай зажигать ханукальные свечи также и в
синагоге, где ханукию ставят в южной части. Наши мудрецы говорят: «Тот, кто хочет быть умным, пусть повернется
к югу». Обычай зажигать свечи в синагоге был установлен
для тех людей, которым негде зажечь свечи. Есть и другое
объяснение этого обычая: чудо произошло в Храме, а синагога - это «маленький Храм».
Как и все наши праздники и праздничные даты,
перипетии далеких событий Хануки повторяются
в наши дни. И сегодня так же, как и тогда, каждый
еврей ищет тот самый кувшинчик с «чистым маслом» еврейства в своей душе. И порой необходимы
мужество и решимость, чтобы зажечь его. Именно
тогда этот слабый огонек разгорится в яркий свет
еврейской веры. Мы верим, что Всевышний пошлет
нам чудо, и этот огонь будет гореть вечно!
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ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

Хануку называют праздником света, и это название вполне заслуженно. Свет на иврите «ор» - одно из первых творений Всевышнего.
Устная традиция сообщает, что первозданный
свет светил первые четыре Дня Творения.
После сотворения небесных светил, начавших освещать Мироздание, первозданный
свет был скрыт. Наши мудрецы говорят, что
Всевышний уготовил его для праведников.
Где же скрыт первозданный свет? В Торе! И
изучающий ее удостаивается увидеть его! Я
думаю, что есть еще одно место - хранилище
этого первозданного света - света Всевышнего. Давайте обратимся к житейскому опыту.
Куда надо спрятать вещь, чтобы ее было
трудно найти? Ее нужно поместить в самом
доступном и видном месте. Поэтому свет
Всевышнего находится внутри нас. Иногда он
светится в наших глазах. Чтобы увидеть его,
нужно просто улыбнуться своему отражению
в зеркале. Улыбнуться и сохранить улыбку,
от которой становится всем светлей. Интерес-

но, что умывальник, из которого священнослужители - коэны - совершали омовения рук и
ног, находившийся во дворе Мишкана (Шатра
Откровения), был сделан из медных зеркал
еврейских женщин, добровольно принесших
их ради сооружения Храма. Однако Моше
медлил с принятием этого подарка, поскольку сомневался: можно ли использовать в
Храме вещи, призванные вызывать вожделение. Всевышний сказал ему: «Прими эти
зеркала, поскольку они дороги Мне больше
всего! Египтяне, забрав еврейских мужчин на
сооружение городов, разлучили мужей и жен.
Еврейские женщины, когда относили мужьям еду, чтобы понравиться им, наряжались,
глядя в эти зеркала. Благодаря им, целое
поколение еврейских детей появилось на
свет!» Именно «появилось на свет». И принялось увеличивать количество света в мире.
А как говорит русская народная ханукальная
поговорка: «Ученье - свет, а не ученье - тьма»!
Поэтому предлагаю поучиться.

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÑÂÅÒ
Зажжение Ханукии дает нам несколько ценных уроков. Чтобы зажечь Ханукальный светильник, надо…
захотеть это сделать. Чтобы зажечь свет внутри себя,
нужно желать быть светлым. Почти по В.В. Маяковскому: «Светить, и никаких гвоздей - вот лозунг мой и
солнца!» А вот, что пишет Седьмой Любавический Ребе,
Менахем-Мендл Шнеерсон: «Астрономы обнаружили,
что не все звезды сияют. Существуют звезды чудовищной плотности, которые не излучают свет. Они вбирают
его в себя. Их называют «черные дыры». Во Вселенной
уже достаточно черных дыр. Если в тебе есть свет, освети
окружающий мир». Дальше. После того, как мы решили
зажечь Ханукальный светильник, нужно позаботиться о
горючем. Нам понадобится масло, либо свечи. А откуда
брать внутренний свет? Молодцы! Правильно сформулированный вопрос - половина ответа. Правильный ответ
такой: свет уже находится внутри нас, мы им обладаем,
необходимо просто запустить «реакцию радости». Подумайте, откуда берут свет звезды? Внутри них идет постоянная термоядерная реакция, аналогом которой является
чувство глубокой внутренней радости. Не верите? Правильно. А если улыбнуться? Прямо сейчас, невзирая ни
на что, даже на чтение этой самой статьи? Улыбнулись?
Чувствуете тепло? Что? Вы сидите у батареи? Это тоже
здорово. В Субботней утренней молитве читается специальный пиют (поэтический текст), содержащий такие
строки:
«Прекрасны светила, сотворенные нашим Богом.

Всеведением Своим, разумом и мудростью Он создал их.
Силой и могуществом наделил Он их.
Чтобы управляли они в просторах Вселенной.
Полны они блеска и излучают сияние.
Во всем мире наслаждаются их блеском.
Веселы они при восходе своем и радостны при заходе!»
Вот так вот. Радостны и веселы. Вы можете возразить:
«Так это же звезды радостны и веселы. А я при чем? Разве
я - звезда?» Правильно сформулированный вопрос в этом
случае и является ответом (см. выше). Да! Вы - самая настоящая звезда! Кто это сказал? Всевышний! Где это написано? Конечно, в Торе! Это Он, Творец Вселенной, пообещал Аврааму потомство «ке хохвей шамаим» - «как звезды
небесные!» А Всевышний держит свое слово.
Каждый новый день Хануки приносит больше света.
Каждый новый день заполняется дополнительный светильник Ханукии. И это тоже хороший урок. Постоянный личностный, духовный рост - спутник «простого человеческого» счастья. Осваивая неизвестное, привнося свет своих
душ в сферу наших занятий, мы увеличиваем количество
света в целом мире, начиная с себя самих.
Я поздравляю всех нас с праздником Ханука и желаю,
чтобы в наших домах светились не только Ханукальные
светильники, но и наши лица! Как сказано в Теилим
(Псалмы): «Ор заруа ла цадик у леишрей лев симха!» «Свет посеян для праведника и для прямых сердцем - радость!»

ÆÄÅÒ ÒÂÎÈÕ ÏÎÄÀÐÎ×ÊÎÂ ÐÅÁßÒÍß

ÕÀÍÓÊÀ:
ÂÊËÞ×ÀÉÒÅ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÑÂÅÒ!
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«Хануке гелт» - денежный подарок детям - один из
атрибутов праздника Ханука. Если мы называем Хануку
праздником света, тогда почему дарим монетки, а например, не свечи или электролампы? Тора сообщает нам, что
Моше-рабейну, обладавший полномочиями еврейского монарха, по указанию Всевышнего, ввел в обращение монету,
ценность которой определялась ее весом. Она получила
название «шекель» (от глагола «лишколь» - «взвешивать»).
Числовое значение слов «шекель» и «нефеш» (одно из названий души) одинаково и равно четыремстам тридцати.
Значит, между данными понятиями, согласно еврейской
традиции, есть нечто общее. Безусловно, речь не идет о
продаже души. Хотя очень интересна история о покупке
Авраамом участка земли для семейной гробницы. Человеку
по имени Эфрон, происходившему из народа под названием хетты, принадлежал участок земли, на котором находилась пещера. Эту пещеру прозвали «Махпела», поскольку
она была двойной: в этой пещере была другая, а на иврите
«кафуль» означает «удвоенный». После смерти Сары Авраам решил приобрести этот участок земли для родовой
гробницы. Вежливо отклонив предложение хеттов, проживавших в этих местах, похоронить Сару в их склепах,
обратился с просьбой уговорить Эфрона-хетта продать ему
землю. Эфрон сначала предложил Аврааму этот участок
даром, но наш праотец, зная, с кем он имеет дело, хотел
иметь легальные права, которые приобретаются только актом купли-продажи. Наконец Эфрон назвал сумму: четыреста шекелей, принимаемых всеми торговцами. Весьма
приличная сумма в свободно конвертируемой валюте. Рав
Ицхак Зильбер обращает внимание, что вначале в Торе имя
Выпуск №75

«Эфрон» было написано с буквой «вав» и состояло из пяти
букв: «аин», «пей» «рейш» «вав» и «нун». Его числовое
значение было равно четыремстам шести. После продажи
земли за четыреста шекелей Тора пишет его имя без буквы
«вав», и оно теперь равняется четыремстам. Выводы, уважаемые читатели, делайте сами!
А о продаже души есть хороший анекдот. Предложил
дьявол новому русскому продать душу. Описал всевозможные блага, которые тот получает взамен «этой сущей
ерунды». Потенциальный продавец выслушал все с огромным вниманием, долго размышлял и, наконец, задумчиво
произнес: «Слушай, я никак не врублюсь, ты меня на чем
«делаешь»?
Но вернемся к нашей душе и деньгам (тоже нашим). О
связи между ними нам поведает еврейская притча.
Встретились однажды две души. Одна, совсем новая,
спускалась в наш мир, чтобы облачиться в тело и начать
жить на земле. А другая после ста двадцати лет жизни поднималась к своему Создателю. Встретились они и решили
обменяться информацией.
- Ну, как там? А то я уже многое забыла, - спросила
поднимающаяся душа.
- Великолепно! Наслаждаемся Божественным светом!
Изучаем Тору! А как там внизу?
- Тоже хорошо! Можно выполнить много заповедей!
- А как это делается?
- Например, покупаешь тфилин, надеваешь и исполняешь заповедь!
- А еще?
- Покупаешь талит и исполняешь заповедь о цицит!
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ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ
- А еще?
- Покупаешь кошерные продукты и соблюдаешь заповедь кашрута!
- А еще?
- Покупаешь обручальное кольцо, создаешь еврейскую
семью и исполняешь заповедь продолжения рода!
- Здорово! А что значит «покупаешь»?
- Ты должен заплатить деньги, чтобы взамен получить
товары. Это называют «покупка».
- А где их взять?
- Вот в этом и весь вопрос!

ÒÐÀÄÈÖÈÈ Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ
У денег есть очень большой потенциал. Денежные ресурсы предоставляют человеку возможность сделать чтото. Решить самому, что, у кого и сколько покупать. Денежные ресурсы - это определенный вид энергии. А ею нужно
правильно управлять. Один из механизмов управления
«энергетикой денег» - цдака. Цдака увеличивает в нашем
мире количество света. Не случайно Всевышний, объясняя, как должен выглядеть шекель, мысленно «показал»
Моше огненную монету. И если ребенок, получая денежный подарок к празднику, отделит определенную часть на
цдаку, это и будет однозначно правильный выбор!

ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÂßÒÎÑÒÈ È
ÑÂßÒÎÑÒÜ ÊÐÀÑÎÒÛ
чтобы скрыть внутренний позор, заключенный в нелицеприятном физическом состоянии отца, Яфета же интересовала
эстетическая сторона вопроса: он просто полагал, что опьяневший обнаженный мужчина выглядит некрасиво.
Рав Шимшон Рафаэль Гирш объясняет, что в этих стихах
Торы описаны прототипы трех принципиально отличных
культурных подходов, которые мы наблюдаем на примере
народов и отдельных людей. Шем представляет духовность.
Хам представляет господство грубой материальности. Яфет
- соединение духовного и материального. Далее рав Гирш
объясняет, что существуют народы, цель которых - завоевать и разрушить, поесть и попить, насилие и грубость. Существуют также другие народы, которые вкладывают свою
жизненную силу и энергию в создание художественных и
эстетических ценностей. Они покрывают грубую материю
красивой драпировкой и соприкасаются с духовным через любовь к поэзии и музыке. Эти народы - последователи нравственного подхода Яфета. Однако такой подход не
является высшей точкой духовности. Истинная сущность
духовности, объясняет рав Гирш, заключается в том, что,
только признавая истину и абсолютное добро, человек может полностью раскрыть свой потенциал. Именно эта идея
лежит в основе культуры, построенной потомками Шема.
Мы предлагаем вашему вниманию статью рава
Моше Эренрайха, посвященную вопросам
соотношения святости и красоты (перевод Якова
Герштейна, редакция Элиезера Лесового).
В недельной главе «Ноах» мы впервые встречаемся с
тремя мировыми культурами, создателями которых были
три сына Ноаха: Шем - основатель монотеистической
(впоследствии еврейской) культуры, Хам - прародитель
кнаанской, и Яфет - греческой.
Рассмотрим же детально события, описанные в главе
«Ноах» (Берешит 9:20-27).
Ноах опьянел и открыл свою наготу. Три его сына отреагировали на ситуацию по-разному. Хам, который помчался
рассказывать своим братьям о том позоре Ноаха, который
он видел, показал тем самым неуважение к личности своего отца. Шем и Яфет взялись исправить ситуацию, но Шем
при этом исполнил сыновний долг с большим рвением, чем
Яфет, как написано: «И взял Шем и Яфет платье, и положили
на плечо оба, и пошли они задом, и покрыли наготу своего
отца...» (Берешит 9: 23) . «Взял, а не взяли», - комментирует
этот стих Раши. То есть Шем взял, а Яфет присоединился к
нему... Кроме того, покрывая одеждой наготу отца, сыновья
руководствовались разными соображениями: Шем делал это,
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Когда Ноах понял, что произошло, он проклял Хама и
благословил Шема и Яфета, сказав: «И даст Всесильный
простор Яфету, и да будет он обитать в шатрах Шема».
Талмуд рассматривает этот стих Торы как разрешение искусству, художественным формам войти в сферу святости
настолько, что даже свиток Торы может быть написан на
греческом языке. Однако в другом месте Талмуда, в трактате
Йома, мудрецы приходят к заключению, что «несмотря на
то, что Творец дал красоту Яфету, Всевышний будет обитать
только в шатрах Шема». По этой причине, продолжают мудрецы, Шхина - ощутимое присутствие Всевышнего - было
во времена Первого Храма, построенного королем Шломо,
и исчезло во времена Второго Храма, который был построен
после указа персидского монарха Кира.
Рав Кук объясняет, что Всевышний в доброте Своей даровал народам мира навыки мастерства и искусства, ради
того, чтобы сделать возможным контакт между культурой
эстетики и культурой святости. Именно эта связь позволяет
нам оказывать влияние на народы мира и объединяет народ
Израиля с остальным человечеством. Однако эта связь является внешней. В книге «Орот а-Кодеш» рав Кук говорит, что
когда человек погружается в тайны Торы, он постигает, что
на самом деле источником всей красоты и эстетической силы
Яфета являются шатры Шема.

Существует
множество
уникальных кушаний
и обычаев на
праздник Ханука в
странах, где жили
или живут евреи.
Предлагаем вам
познакомиться с
некоторыми
из них.

Если вы
думаете,
что обычаи
праздника
Ханука
включают в
себя суфганиёт
(пончики),
левивот (латкес
- драники) и
севивон (дрейдл
- волчок) - вы
ошибаетесь.
Еврейские
общины по
всему свету на
протяжении
сотен лет галута
установили
свои, особенные
обычаи и
кушанья на
этот светлый
праздник.
Давайте
познакомимся с
некоторыми из
них.

•
•
•

•
•

ÊÓØÀÍÜß È ÎÁÛ×ÀÈ

ÕÀÍÓÊÈ
В РАЗНЫХ
СТРАНАХ МИРА

ОСОБЕННЫЕ БЛЮДА НА ХАНУКУ
Во многих общинах принято на Хануку есть
молочные блюда в память о том, как Иудифь
напоила Олоферна молоком и убила его.
Евреи Греции пекли и ели картофельный
хлеб.
В чешских общинах было принято кушать
различные блюда из гусятины, которая в то
время считалась наилучшим мясом. Также,
чешские евреи готовили на Хануку левивот
из варёной картошки, яиц, сахара, лимона
(сок и кожура) и гусиного жира.
Евреи Грузии ели на Хануку картофельные
левивот с орехами, которые готовили в форме
большого омлета.
Евреи Германии, Франции и Швейцарии
готовили яблочные левивот. В некоторых
общинах принято есть левивот из гречки, но
откуда пошёл этот обычай неизвестно.

ХАНУКАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ В
РАЗЛИЧНЫХ ОБЩИНАХ
В Румынии и Австрии принято было зажигать ханукальные свечи, сделанные из картошки.
Картофелины опоражнивали и заливали внутрь
масло, на которое клали фитиль. На каждый дополнительный день Хануки добавляли дополнительную картофелину. Не известно, не появился
ли этот обычай из-за острой бедности среди евреев, проживавших в этих странах.
Ашкеназские евреи часто дают детям «дмей
ханука» (ханукальные деньги) монетами.
В ливийских общинах отец семейства покупал сфинж, который является жаренным тестом,
похожим на суфганию. Матери обычно посылали
сфинж своим замужним дочерям. Во многих семьях принято было раздавать сфинж пожилым людям
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в домах престарелых, и учителям и ученикам, учащимся в хедере. Этот обычай называется «Сне».
Курдские еврейские женщины не работают
всё то время, пока горят свечи на ханукие. Кроме
того, в это время, после ужина, есть обычай ходить в гости друг к другу. Хозяин подаёт гостям
угощение, и все рассказывают разные удивительные истории на протяжении долгих часов.
В Тунисской общине принято было вешать
ханукию до праздника Пурим рядом с дверью,
вместе с текстом благословений, песней «мизмор
шир ханукат а-байт», а также свитком Антиоха.
Бабушки или хозяйки семьи готовили фитили
из льна. В Тунисе женщины также не работали
всё то время, пока свечи горят.
Дополнительный тунисский обычай - праздновать в Рош Ходеш Тевет (начало месяца Тевет)
- Рош Ходеш для девушек, который был как бы
праздником, предназначенным для женщин. На
этот праздник хозяйка готовила медовые пироги, и всем женщинам в семье покупали подарки.
Если женщина находилась в статусе невесты, то в
этот день она получала от своего жениха подарок.
Также, в этот день принято устраивать трапезу в
память о поступке Иудифи, убившей Олоферна.
Вавилонское еврейство (Ирак): вечером
Рош Ходеш Тевет (начала месяца Тевет) иракские евреи шли помолиться на могилу Первосвященника Йеошуа (Йеошуа а-Коен а-Гадоль),
который похоронен в Ираке, а также зажигали
свечу на поднятие души Рабби Меир Бааль ХаНес (Рабби Меира Чудотворца).
У выходцев из Марокко во время утренней
молитвы Шахарит на Хануку принято добавлять
первый пасук 30-го стиха Теилим (Псалмов царя
Давида) «Мизмор шир ханукат а-байт», который
пропускают во все остальные дни года. Кроме
того, при выносе свитка Торы произносят 8 псуким, связанных со светом и свечами.
У марокканских евреев принято есть суфганиёт
на протяжении всех дней Хануки, а некоторые едят
куриный суп (из петуха) в честь Хануки.
У каждой еврейской общины есть свои традиции, касающиеся песен и песнопений на Хануку. Так, например, есть общины, которые не
знали известную песню «Маоз Цур», но пели
другие песни. Интересная история говорит о
том, что самая популярная еврейская песня в
мире «Хава Нагила» была впервые спета на Хануку, при входе британцев в Иерусалим, после
400 лет правления Оттоманской империи.
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В этом месяце в Нью-Йорке
прошел крупнейший в мире
ежегодный съезд раввинов и
посланников Любавичского
Ребе со всего мира - Kinus.
В рамках съезда раввины участвуют в различных программах
для развития еврейских общин,
молятся у могилы Ребе за свою
семью и общину, заряжаются позитивной энергией, делятся опытом
с друзьями.

Конец конференции традиционно отмечается торжественным банкетом, где также участвуют множество важных гостей, где меценаты
еврейских общин со всего мира приветствуют раввинов каждой
страны по отдельности.
Делегация Запорожской Еврейской общины была представлена
главным раввином Запорожского региона Нохум а-Коэн Эрентроем.
P.S. Участие смогли принять исключительно те, кто прошли полный
курс вакцинации.

Европейская Еврейская
Ассоциация European Jewish
Association выслала более 100,000 наборов для
еврейских общин Европы
и членам ассоциации к
празднику Ханука.
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Как отметил главный
Раввин Запорожского региона - р. Нохум а-Коэн
Эрентрой: «Это большой
шаг в сторону европейской еврейской семьи,
последствия которого в ближайшем будущем скажутся на Еврейской общине Запорожского региона».
Европейская Еврейская Ассоциация является
крупнейшим и наимощнейшем объединением еврейских общин Европы и Евросоюза, которая базируется в политическом сердце Европейского Союза
- Брюссели, Бельгия.
За время существование организации Е.Е.А.
были установлены прочные и конструктивные контакты с ключевыми лицами, принимающими решения и формирующими общественное мнение в
Европейском Совете, Комиссии, Парламенте и различных постоянных представительствах и посольствах Еврейского Союза.
Цели организации включают в себя защиту прав
еврейских студентов на соблюдение еврейских
праздников, борьба с запретами на Шхиту, продви-

Запорожская Еврейская община вступила
в Европейскую Еврейскую Ассоциацию European Jewish Association.

жение и поддержка еврейских праздников и традиций, помощь и защита еврейских общин, школ, синагог, микв и представление общин в комитетах, на
конференциях и консультации на высоком уровне в
рамках европейских институтов.

Благодаря Европейской инициативе по сохранение еврейских
кладбищ в Европе
- ESJF завершены
работы по возведению нового
защитного ограждения на Гуляйпольском еврейском кладбище
в Запорожской
области.
Известно, что Гуляйполе был домом для еврейского населения на протяжении 19 века; однако община жила в условиях жестких ограничений, которые не снимались до 1903 года. Согласно переписи
1897 года, в городе проживало 1173 еврея, которые
содержали 2 синагоги, кладбище и несколько еврейских школ. Во время гражданской войны в России
Гуляйполе стал центром анархистской Свободной
территории Нестора Махно, где были предприняты
усилия по противодействию антисемитизму. К 1939
году еврейское население Гуляйполе сократилось
до 556. После нацистской оккупации региона в октябре 1941 года начался период жестокого угнетения местной еврейской общины, кульминацией которого стали массовые казни населения в январе
1942 года. К сожалению, община так и не восстановилась полностью: по данным переписи 2001 года,
Выпуск №75

еврейское население в Гуляйполе и его окрестностях составляло всего 11 человек.
Когда ESJF впервые посетил это кладбище в
2020 году в рамках нашего пилотного проекта «Защита еврейских кладбищ Европы», финансируемого Европейской комиссией, было обнаружено, что
оно сильно заросло. Более того, поскольку кладбище оставалось незащищенным со времен Второй
мировой войны, были доказательства того, что это
место было осквернено из-за расширения посевных
площадей.
К счастью, благодаря этим новым усилиям, щедро
финансируемым Министерством иностранных дел
Федеративной Республики Германии Auswärtiges
Amt, объект теперь огорожен и защищен, чтобы будущие посетители могли отдать дань уважения тем,
кто похоронен внутри.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла
на следующий день, но в назначенное время он пришел без осла.
– Простите, но осел сдох, – с горечью сказал крестьянин.
– Ну, тогда верните мои сто долларов!
– Не могу – я уже их потратил.
– Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.
– Но что вы будете с ним делать? – спросил старик.
– Я разыграю его в лотерею.
– Но как вы можете разыграть в лотерею умершего
осла? – с удивлением спросил крестьянин.
– А я никому и не скажу, что он уже покинул этот
мир, – ответил Мойша.
Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу.
– Что случилось с тем ослом? – спросил он.
– Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот
лотерейных билетов по два доллара за штуку и в результате получил 998 долларов прибыли.
– И что, никто не протестовал?
– Только один парень. Тот, который выиграл осла.
Он очень рассердился.
– И как вы поступили? – с любопытством спросил
крестьянин.
– Я просто вернул ему его два доллара!

ÖÅÍÀ ÂÎÏÐÎÑÀ
Некоего раввина с утра до вечера осаждали люди, так что
у него совсем не оставалось времени ни для чтения, ни для
созерцания, ни для медитации. Он не знал, что делать, пока
ему в голову не пришла великолепная идея. Раввин повесил на
дверь записку: «За два вопроса – сто долларов». С этого дня у
него стало гораздо больше свободного времени. Но однажды к
нему пришел богач и спросил:
– Рабби, вот сто долларов, но не кажется ли тебе, что это
слишком большая сумма за два вопроса?
– Кажется. А какой ваш второй вопрос? – ответил раввин.

ÑÊÐÎÌÍÎÑÒÜ ÑÒÀÐÎÃÎ
ÐÀÂÂÈÍÀ
Старый больной раввин лежал в постели. А рядом
тихо разговаривали ученики, восхваляя несравненные
достоинства Учителя.
– Со времен Соломона не было человека мудрее
его, – говорил один.
– А его вера! Мало кто так искренне верит в Бога!
– добавил другой.
– А его терпение! Оно может быть сравнимо лишь
с терпением Иова, – сказал третий.
– Только Моисей мог так напрямую общаться с Богом, – шептал четвертый.
Раввин, казалось, был обеспокоен. Когда ученики
ушли, жена спросила его:
– Ты слышал, как они восхваляли тебя?
– Конечно, слышал.
– Чем же ты так раздражен?
– Моя скромность, – пожаловался раввин. – Никто
не упомянул о моей скромности!

ËÞÄÈ ÇÀÁÛËÈ, ÊÀÊ ÍÈÇÊÎ
ÑÊËÎÍßÒÜÑß
Молодой ученик спросили старого раввина:
– Мы слышали, что в прошлом, в старые добрые
времена бывало, что люди своими собственными глазами видели Бога. Он ходил по земле, люди встречались с Ним, и бывало, что Бог называл людей по их
именам и разговаривал с ними. Что же случилось теперь? Почему мы не можем видеть Его сейчас?
– Сын мой, Он и сейчас там, где и был раньше,
– ответил раввин. – Но люди забыли, как склоняться
настолько, чтобы Его видеть.
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß

×ÓÄÎ

ËÎØÀÄÈÍÀß ËÎÃÈÊÀ
Однажды к ребе Меиру пришел за советом
мужчина. Он с горечью пожаловался, что в городе у него появился конкурент, который может
разорить его.
– Обращал ли ты когда-нибудь внимание на
то, что конь, подходя к водопою, бьет копытом по
берегу? Знаешь, почему он так делает? – спросил
ребе.
– Нет, – ответил мужчина, изумленный, зачем
его об этом спрашивает ребе.

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ

ÄÎÕËÛÉ ÎÑÅË

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÏÐÈÒ×È
ÑÊÎÐÁÜ ÐÀÂÂÈÍÀ

Одного раввина прихожане считали человеком от Бога.
И каждый день у его дверей толпились люди в ожидании
совета, исцеления или благословения. Среди прихожан
часто приходил один и тот же человек, который не упускал
случая, чтобы покритиковать Учителя. К великому смущению окружающих, он часто посмеивался над недостатками
старого раввина, и люди считали его воплощением дьявола.
Случилось так, что однажды этот критик заболел и умер.
Все с облегчением вздохнули. Но, к большому удивлению
верующих, на похоронах раввин искренне переживал.
– Почему вы так скорбите о нем? – спросили раввина.
– Ведь он все время только и делал, что посмеивался над
вами и критиковал все ваши высказывания.
– С какой стати скорбеть об участи человека, который
сейчас находится в раю? – ответил раввин. – Я печалюсь о
себе. Это был мой единственный друг. Остальные только
почитатели. Это был единственный человек, который бросал мне вызов. Боюсь, что без него я перестану расти, и
жизнь потеряет смысл.

óëèöà

Несколько путников, гревшихся у огня придорожной гостиницы, хвалили каждый своего раввина.
Один из них рассказал, что в течение пятнадцати лет у него с
женой не было детей, и только благодаря благословению раввина
у них родилась дочь.
Другой поведал о том, что только благословение раввина смогло вернуть домой их непокорного сына.
Третий сообщил, что раввин благословил его рискованную
сделку, он вложил в нее большую сумму денег, но потерял абсолютно все.
– А в чем же заключается чудо? – спросили его слушатели.
– Чудо в том, – ответил тот, – что, несмотря ни на что, я сохранил веру в Бога и в раввина.

Õàñèäñêàÿ èñòîðèÿ

Говорил раби Довид из Лелува: «Избавление зависит от раскаяния. Еврей, который исправляет себя, приближает Геулу. Еврей,
который не видит в себе недостатков, как исправится?! А если не
исправится, как придет Геула?!»

ÔÀËÜØÈÂÎÅ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ

– Я тебе объясню, – продолжал ребе Меир.
– Когда конь склоняет голову к воде, чтобы пить,
он видит собственное отражение. Ему кажется,
будто это другой конь, и он начинает стучать копытом, чтобы отпугнуть соперника и сохранить
воду для себя. Нам с тобой такое поведение кажется глупым. Мы знаем, что страхи коня необоснованны и воды в реке хватит на всех.
Все, что к тебе приходит, дается свыше.
Все твои конкуренты – это лишь отражения
тебя самого, которое ты видишь в реке.
– Но какое отношение это имеет к моему ремеслу и моему конкуренту? – спросил с нетерпением мужчина.
– Друг мой, ты и есть этот конь! – ответил
ребе. – Ты вообразил, будто реки Божьей щедрости может не хватить, если из нее будешь пить не
только ты, но и еще кто-нибудь, и топаешь копытами по берегу, чтобы отпугнуть воображаемого
конкурента.
– Воображаемого? – переспросил мужчина.
– Да, воображаемого! Бог дает богатство
каждому из нас, и никто, кроме Него, не может
отнять то, что тебе предназначено. Старайся
вести свое дело мудро и помни: все, что к тебе
приходит, дается свыше. Все твои конкуренты
– это лишь отражения тебя самого, которое ты
видишь в реке.
Выпуск №75

Двое хасидов отправились к Люблинскому Провидцу, горя
желанием увидеть своего любимого ребе. По дороге закончились
деньги. Что было делать? Решили они изобразить из себя некоего цадика с шамесом - служкой - и под этой личиной получить
с кого-нибудь пидйон - выкуп, который как пожертвование дают
праведнику за благословление.
И вот один из этих хасидов с выпученными глазами забегает
на постоялый двор и кричит: «А ну-ка, готовьте всё тут как следует, сейчас сам ребе сюда войдёт!» И тут же с важным видом
заходит второй.
Хозяин постоялого двора засуетился, принёс еды, устроил постель - принял их по высшему разряду. А потом нерешительно подошел к псевдо-шамесу и сказал: «Мне бы благословление на детей...»
- Сейчас устрою. Но ребе вообще-то пидйон дают.
- Конечно, конечно, я дам хорошее пожертвование.
Псевдо-ребе подозвал хозяина.
- Ну, и сколько времени у тебя не было детей.
- Да вот уж двадцать пять лет женаты.
Лжецадик с псевдо-шамесом похолодели: ну ладно бы года дватри. Двадцать пять лет - значит, у людей действительно серьёзная
проблема.
Но пути назад не было. Хасид собрал волю в кулак и в ужасе от
собственного жульничества разразился от всей души самым сердечным благословением, чтобы у хозяина в этом году родился сын.
Получив деньги, друзья отправились к своему ребе. Первый
же знакомый хасид, которого они встретили, вместо приветствия
закричал: «Где вас носит? Вас ребе повсюду ищет!» Дрожа, они
отправились к Провидцу.
Увидев их, прежде чем они успели вымолвить слово, он грозно
вопросил: «Ну и кто из вас - «ребе», кто из вас - «шамес»?!»
Хасиды растерялись, но потом один из них отважился пробормотать: «Раз ребе спрашивает, значит знает». И повесили оба головы.
«Так знайте же, - сказал Провидец, - что тот хозяин постоялого двора уже двадцать пять лет приходит ко мне каждый год и
просит благословение на детей! И до сих пор я видел, что ничего
нельзя сделать. Когда же вы изобразили из себя ребе и шамеса, да
ещё когда один из вас дал ему благословение, ангелы на небесах
вдруг начали хохотать без удержу и воскликнули: «Дайте уже ему
ребёнка ради этих клоунов!»
И в том году у хозяина постоялого двора родился сын.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

19 кислева 5559 года (16 ноября 1798) был освобожден из Петропавловской крепости рабби Шнеур-Залман из Ляд - Алтер Ребе. Он находился в заточении 53 дня по обвинению в государственной измене,
подрывной деятельности и шпионаже в пользу Турции. Специальная
комиссия отвергла все эти обвинения, признала Алтер Ребе полностью невиновным. Указ об освобождении узника был подписан самим
царем. Освобождение Алтер Ребе вот уже два столетия отмечается евреями во всем мире как официальное признание хасидизма, как день
рождения движения ХАБАД, Новый год хасидизма.

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

C

Мудрость рабби
В тюрьме в городе Петербурге
рабби сидел в одиночной камере.
Чем дольше длилось следствие,
тем больше поражались следователи необыкновенности личности Ребе, его гениальности, его
неисчерпаемыми познаниями в
любой области.
Рабби Шнеур-Залман много
раз подвергался допросам, на которых ему задавали вопросы, касавшиеся его образа жизни и убеждений. Особый интерес вызывало у следователей казавшееся им новым учение
хасидизма, которое он проповедовал. Из его глубоких ответов и многих поразительных происшествий, случившихся в
тюрьме, судебным обвинителям вскоре стало ясно, что раб12

Тайна арбуза
Один из министров захотел
помочь рабби и спросил его, что
он может сделать. Рабби ответил,
что он хочет передать членам семьи, что он жив и надеется с Бжей помощью выйти на свободу.
Министр вышел на улицу и пошел
искать р. Исроэля Козика, свояка
рабби, который жил в Петербурге.
Когда он нашел его, то спросил его имя и знаком указал следовать за ним. Министр подошел к своему дому, а р. Исроэль
остался ждать снаружи. Вдруг из окна вылетел арбуз и упал на
землю. Р. Исроэль поспешил поднять его. Когда хасиды разрезали арбуз, то очень обрадовались, увидев записку, на которой
было написано рукой рабби: «Шма Исроэль, Ашем Элокейну,
Ашем эхад!» Так хасиды узнали, что рабби жив.

• 2 клубня картофеля

(примерно 450 гр.)

• 1 небольшой корень

сельдерея

• 2 средние свёклы
• 2 большие моркови
• 2 большие луковицы
• 1,5 ст. муки

высшего сорта

• 2 больших яйца,

слегка взбитых

• 1 ч. л. разрыхлителя
• растительное масло,

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Чудеса на пути в тюрьму
В пятницу после полудня рабби попросил остановить карету,
так как он хотел подготовиться к
встрече Субботы. Начальник охраны отказал, и продолжал ехать
дальше. Всевышний сделал чудо,
чтобы рабби не нарушил Субботу — внезапно сломалось колесо
и карета остановилась. Тогда начальник немедленно вызвал рабочих из ближайшего села,
и они починили колесо.
Как только карета двинулась снова, одна из лошадей пала.
Кучер не понял в чем дело и поспешил в село купить новую
лошадь. Но лошади не смогли сдвинуть с места карету. Начальник понял, что продолжать путь они не смогут и, поняв,
что рабби святой человек, они попросили его хотя бы съехать
на обочину. Рабби согласился, и так они провели всю Субботу. На исходе Субботы они продолжили свой путь в тюрьму.

би Шнеур-Залман — не обычный заключенный, а великий и
святой человек, подлинный интеллектуальный гигант.

для жарки

• соль, перец.

Очистите картофель и натрите его на крупной терке. Повторите то же самое с сельдереем,
свёклой, морковью и луком.
Переложите в большую миску
и перемешайте овощи руками,
чтобы они равномерно распределились.
Добавьте муку, яйца, разрыхлитель и перемешайте. Щедро
посолите и поперчите. Застелите противень бумажными полотенцами.
Налейте в большую сковороду 1 см. растительного масла. Нагрейте на умеренно сильном огне,
пока масло не станет очень горячим, но оно не
должно дымиться.
Наберите по 1/4 ст. овощной смеси и аккуратно добавьте в сковороду, слегка расплющивая
каждый холмик лопаткой. Жарьте до золотистой
корочки и полной прожарки, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Обязательно нагревайте
масло между партиями или убавляйте огонь, если
латкес слишком быстро зажариваются с первой
стороны.
Переложите на подготовленный противень.
Подавайте латкес сразу же.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер.

Приход праведников
Два праведника пришли навестить Ребе в тюрьму — БаалШем-Тов и Мезричский Магид.
Ребе спросил их: «За что все
это мне? В чем я провинился,
что меня арестовали?» Ему объяснили, что все из-за того, что
он начал распространять тайны
Торы — хасидизм.
«Так что, мне прекратить?» — спросил Ребе. «Нет, —
ответили ему. — Продолжай с еще большей силой!»

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Арест
В последний день праздника Суккот, поздно ночью к дому
рабби подкатила черная карета, предназначенная для особо
опасных преступников. Вооруженные солдаты посадили рабби
в карету и повезли его в Петербургскую тюрьму.

В 2021 ГОДУ 19 КИСЛЕВА
ОТМЕЧАЕТСЯ 23 НОЯБРЯ

Èíãðåäèåíòû:

19 ÊÈÑËÅÂÀ – ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÕÀÑÈÄÈÇÌÀ

Èíãðåäèåíòû:

ÈÑÒÎÐÈß ÀÐÅÑÒÀ È
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß

Â ÂÅÑÅËÜß ×ÀÑ…

Освобождение
19 кислева закончилось заключение Ребе. Без предупреждения к нему зашли в камеру,
когда он читал в Теилим слова: «Освободил с миром душу
мою...» и сообщили, что он свободен.
Радостное известие распространилось по всему городу.
Хасиды вышли на улицы с танцами. Это было настоящее
веселье и радость в честь освобождения Ребе.
Выпуск №75

• куриное филе - 400 г
• хурма (сорт «Шарон») - 250 г
• листья салатные - 100 г
• лук репчатый красный - 50 г
• орехи грецкие - 40 г
• масло растительное (для

жарки) - 1 ст. ложка.

Для заправки:
• масло оливковое - 5 ст. ложек
• сок лимона - 2 ст. ложки
• соль - по вкусу
• перец чёрный молотый - по
вкусу
• сахар - 1-2 щепотки.

Вымойте и обсушите листья салата,
хурму, орехи и куриное филе. Нарежьте
грецкие орехи кусочками.
Посолите и поперчите куриное филе
со всех сторон и оставьте на 5-10 минут,
чтобы приправы лучше впитались. В
сковороде на сильном огне разогрейте
1 ст. ложку растительного масла. Выложите на сковороду подготовленное
куриное филе и обжарьте до золотистой
корочки (примерно по 5 минут с каждой
стороны). Затем уменьшите огонь до небольшого и прикройте сковороду крышкой на 10 минут, после выложите филе
на тарелку и слегка остудите.
Очистите и нарежьте красный репчатый лук тонкими полукольцами. Присыпьте лук щепоткой сахара, добавьте
1ч. ложку лимонного сока. Перемешайте и позвольте луку настояться и замаКислев 5782 (Ноябрь 2021)

Для
маринования
лука:
• сок лимона
- 1 ч. ложка
• сахар - 1
щепотка.

риноваться, пока вы подготавливаете
остальные компоненты салата.
Нарежьте куриное филе кубиками,
очистите и нарежьте хурму ломтиками
толщиной примерно 0,5-0,7 см. Приготовьте заправку. Для этого соедините
оливковое масло и лимонный сок. Добавьте сахар, соль и молотый чёрный
перец. Тщательно всё перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.
Руками порвите листья салата на небольшие кусочки и выложите на тарелку в один слой. Поверх листьев салата
выложите ломтики хурмы и кусочки
поджаренного куриного филе. Добавьте маринованный лук. Присыпьте салат
измельчёнными орехами. Полейте салат
подготовленной заправкой, стараясь,
чтобы заправка попала на ломтики хурмы. Подавайте!
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ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ
ïîñëå çàæèãàíèÿ ñâå÷åé

ÂÐÅÌß ÇÀÆÈÃÀÍÈß
õàíóêàëüíûõ ñâå÷åé
Воскресенье вечером
Первая свеча
28 ноября
(24 кислева 5782)

15:30

Понедельник вечером
29 ноября (25 кислева)

Вторая свеча

15:30

Вторник вечером
30 ноября
(26 кислева)

Третья свеча

Среда вечером
1 декабря
(27 кислева)
Четверг вечером
2 декабря
(28 кислева)

Четвертая свеча

Канун субботы
3 декабря
(29 кислева)
Исход субботы
4 декабря
(30 кислева)
Воскресенье вечером
5 декабря
(1 тевета)

Шестая свеча

Пятая свеча

Седьмая свеча
Восьмая свеча

15:30
15:30
15:30
До
15:28
16:40
15:30

