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Страдание выше
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Раввин Нохум Эрентрой
Главный Раввин Запорожья и Запорожского региона

У нас нет возможности осознать цели еврейских страданий, потому что пути Б-га
находятся выше нашего понимания. Мы должны иметь достаточно скромности для того,
чтобы принять то, что есть такими вещами в этом мире, которые мы не можем понять.
В этом месяце, 27-го января, весь мир будет отмечать
Международный день холокоста. Холокост является
высшей точкой страданий и лишений, которые наш народ
пережил за последние 2500 лет. Весь мир погряз в нашей
крови, в убийственных крестовых походах, страшных
погромах, разрушивших целые общины. Это были
события, которым почти удалось уничтожить весь наш
народ.
Мы привыкли вести отсчет наших страданий со дня,
когда мы были изгнаны из нашей земли: примерно две
тысячи пятьсот лет тому назад.
По правде говоря, мы можем начать отсчёт с более
раннего периода, о котором читаем в Торе в этот же месяц,
с периода рабства в Египте, этих сотен лет, в течение
которых еврейский народ более трёх тысяч лет тому назад
был рабом фараона, царя Египетского.
Значительный вопрос, возникающий при чтении
истории нашего народа, звучит так: эти страдания – для
чего?
Многие пытаются найти ответ на вопрос о Холокосте.
Как вообще можно объяснить такое страшное бедствие,
когда шесть миллионов евреев, Б-жьего народа, приведены
в крематорий, как овцы на заклание? Как понять судьбы
полутора миллионов детей, зверски убитых, умерших
странной и страшной смертью?
Но правда в том, что Холокост является лишь одним
звеном в цепи страшных страданий еврейского народа
на протяжении всей истории. Евреев мучили и убивали
жестоко и без всякой логики и причины, начиная с времён
Египетского рабства и до сих пор. Не только ужасы
Холокоста мы не понимаем, но и акты убийства и террор,
которые постигают нас сегодня. Будь то раввин Йонатан
Сандлер, который был застрелен и погиб у входа школы,
где он преподавал, в Тулузе, на юге Франции, вместе
со своими детьми – шестилетним Арие и трёхлетним
Гавриелем. Или семья Фогель в Итамар, в Земле Израиля,
которая была зарезана в своей кровати – родители и трое
детей: одиннадцатилетний и четырёхлетний мальчики, а
также трёхмесячная дочка.
Как ответить на вопрос «Почему?». Это бессмысленно.
Мы не можем понять цель страдания еврейского народа,
потому что пути Вс-вышнего непонятны нам. Есть момент,
где нам нужно иметь достаточно скромности для того,
чтобы принимать, что есть вещи в этом мире, которые мы
не можем понять.
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Молитва рассматривается как дань уважения к покойному.

Пророк Йешайа говорит нам: «Ибо мысли Мои – не
ваши мысли, и не ваши пути – пути Мои слово Г-спода;
Ибо, (как) небо выше земли, так пути Мои выше путей
ваших и мысли Мои – мыслей ваших» (Йешайа 55, 8–9).
Это правильное отношение к проблеме страдания и беды
– глубокие признание нашей неспособности понять пути
Творца мира.
Раввин Мойше Гегрман был Главный раввин города
Олькуш, к северо-западу от Кракова. Немцы взяли его
из синагоги в середине утренней молитвы и жестокими
ударами пригнали его к городской площади, где уже лежали многие погибшие евреи города. Перед тем как они
расстреляли раввина, он попросил сказать Кадиш за
погибших. Эта фотография, где он говорит Кадиш1 за
них, стала символом унижения евреев во время Холокоста, и её можно видеть в книгах, энциклопедиях и
музеях.
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Путь от камня к человеку
Четыре «царства» в духовной жизни человека

Ту би-Шват, 15-е число еврейского месяца шват
(в 2013 году выпадает на 26 января) отмечается как
«Новый год деревьев».
Ровно середина месяца, полнолуние, день к этому времени года удлиняется почти на два часа. Это пора, когда
самые раннецветущие деревья в Земле Израиля пробуждаются от зимнего сна и начинают новый цикл плодоношения.
Формально Новый год деревьев имеет отношение к различным видам десятин, которые должны были отделяться
от урожая, выросшего в Святой Земле. Эти десятины были
различны в разные годы семилетнего цикла Шмиты. Точкой
отсчёта, начиная с которой завязавшиеся плоды считались
относящимися к урожаю следующего года, и был день Ту
би-Шват.
Праздник этот отмечается с незапамятных времен. Хотя
предписаний о нём в письменной Торе нет, он упоминается в Мишне. В этот день принято есть фрукты, в особенности виноград, фиги, гранаты, оливки и финики – то есть
те плоды, которыми Тора прославляет Израиль – «страну
пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев, масличных деревьев и финикового мёда».
Около четырёх столетий тому назад сложилась традиция каббалистов Цфата встречать Новый год деревьев
праздничным седером, подобным пасхальному: выпивать
традиционные четыре бокала вина, в разных пропорциях
смешивая красное и белое вино, в определённом порядке
съедать фрукты, которыми славится Израиль, читать стихи
Торы, где упоминаются эти растения, фрагменты Талмуд и,
конечно, книги Зогар.
Как сказали наши Мудрецы, человек называется «миром

в миниатюре», и всё, что есть в мире, существует также и в
микромире – в человеке. В частности, это проявляется в том,
что человек включает в себя четыре аспекта, соответствующие четырём «царствам» (минералы, растения, животные и
люди), которые находят проявление также в его духовной
жизни как уровни постепенного возвышения.
Начальная ступень – это уровень царства минералов. Её
идея – пассивное восприятие при отсутствии индивидуальной прогрессивной динамики, что в принципе соответствует
периоду младенчества и раннего детства в жизни человека.
От «минерала» человек поднимается до «растения». На
уровне этого царства из одного злакового зернышка вырастает целый колос, несущий множество зёрен, и из одного
семени вырастает дерево, приносящее множество плодов.
У человека это проявляется в том, что воспринимаемое им
и изучаемый им материал подвергается обдумыванию и обработке, приобретая многомерность осознания, и, насколько
только возможно, используется им для собственного развития.
С этого уровня, по прошествии времени и приложив
существенные духовные и физические усилия, можно подняться до уровня «царства животных». Для человека это
будет проявляться в способности преодолевать собственное
естество, если оно несёт нежелательные свойства, а также
воздействовать на собственное окружение, и, помимо этого,
в способности менять место пребывания и не быть привязанным к своему окружению.
Но и это ещё не высшая ступень, и нужно всё равно
стремиться достичь уровня ещё более высокого, а именно
– «царства людей». Людям, помимо мышления, имеющего
отношение к актуальным вещам чисто практического мышления, присущего и животным, многие из которых (лиса,
например) известны своей хитростью и практической сноровкой, присуща также способность мыслить отвлечённо. И
это должно проявляться даже в духовной жизни человека: в
том, чтобы он не удовлетворялся изучением лишь предметов, необходимых для того, чтобы знать, что делать, а что не
делать, но чтоб он занимался также познанием Творца (ибо
сказано: «Знай Б-га Отца твоего»), относящимся к области
«внутренней Торы», которая в нашем поколении раскрывается и разъясняется в учении хасидизма.
Как понятно из вышесказанного, началом человеческих
деяний является возвышение от уровня «минерала», ограничивающегося лишь восприятием, к разряду «растения».
В календарном цикле это начало соответствует дню Ту биШват, Новому году деревьев (как говорится в Торе: «Человек – древо полевое»), от которого мы переходим к Новому
году животных1, и затем – к Новому году человечества (Рош
а-Шана), сущность которого заключается в провозглашении
Вс-вышнего владыкой мироздания.
Из писем Любавического ребе

Первый день месяца Элул, который во времена Храма служил, аналогично Ту би-Швату, точкой отсчёта, необходимой для отделения
десятины от годового приплода домашнего скота.
1
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НЕМНОГО ИСТОРИИ ВИНА

Скоро Ту би-Шват (15-ое швата) — «Новый год
деревьев». Это связано с отделением маасерот1 от плодов
фруктовых деревьев.
Маасерот по-разному отделялись в разные годы.
В первый, второй, четвёртый и пятый годы, считая от
последней шмиты, отделялся маасер шени2; в третий и
шестой годы — маасер они3. Всё это — не считая трумы4
и маасер ришон5.
Поскольку (так же как и в случае с маасер бгема) плоды,
относящиеся к одному году, не могут «вноситься» за
счёт урожая другого года, необходимо установить, какой
день является началом года для отсчета маасерот плодов
фруктовых деревьев. Тора определила, что у них есть свой
собственный «Новый год» — Ту би-Шват.
Плоды фруктовых деревьев, завязавшиеся до Ту
би-Швата, считаются плодами этого года. Плоды,
завязавшиеся после Ту би-Швата, будут считаться
плодами следующего года. Завязью Талмуд считает плод,
не достигший ещё трети своего нормального размера.
Наши мудрецы установили 15-ое швата как «Новый год
деревьев», потому что к этому дню обычно уже выпадает
большая часть годовой нормы осадков, и на деревьях
начинают появляться плоды. Именно те плоды, которые
завяжутся после этого дня, станут как бы «отдельным
благословением».
Земля к Ту би-Швату уже обогащена дождями и
зимним отдыхом, поэтому это самое подходящее время
для посадки деревьев.
Семью видами плодов славна Земля Израиля, как
сказано в Писании: «Земля пшеницы и ячменя, и винограда,
и инжира, и граната, земля маслин и финикового меда».
Это основные плоды, и именно о них речь идет в праздник
Ту би-Шват.
Сегодня мы предлагаем вам окунуться в увлекательную
и удивительную историю вина, которая не была бы
написана без одного из «даров природы» – винограда.
История происхождения вина уходит в глубину веков.
Вино – это один из самых любимых и благородных
напитков во всём мире. История виноделия уходит
своими корнями в историю земледелия, когда люди
начали выращивать виноград и научились получать из
него этот напиток. Впервые вино упоминается в Торе,
книге Брейшис, когда Ноах, высадившись на землю после
потопа, посадил виноградник.
В 1968 году американская археологическая экспедиция
в Иране, неподалеку от границы с Турцией и Ираком,
нашла сосуд, изготовленный больше за 4000 лет до нашей
эры. На дне его учёеные обнаружили затвердевшие остатки
вина — самого древнего в мире! Вино было произведено
во времена, когда сельское хозяйство и постоянные
поселения человека только начали зарождаться. Таким
образом, развитие цивилизации и виноделия происходило

одновременно. Самые древние цивилизации знали вино,
оно впервые появилось, по всей вероятности, в районах
Междуречья, Кавказа и Малой Азии.
Подлинными мастерами виноделия были древние
египтяне. Это подтверждается многочисленными
картинами, находящимися в гробницах. На них
изображены сцены ухода за виноградной лозой, сбора
урожая, производства вина. На амфорах наклеены этикетки
с указанием владельца и года урожая – точь-в-точь, как это
делаем мы на современных винных этикетках!
Однако употребление вина, как позже и в других
государствах, являлось привилегией лишь представителей
высшего общества и жрецов. Остальное население
довольствовалось пивом. Многочисленные упоминания
о вине содержатся в одной из старейших в мировой
литературе поэм – Эпосе о Гильгамеше, – созданной около
1800 года до нашей эры. В ней, например, говорится о том,
как человеку, который питался только растительной пищей
и не пил ничего, кроме воды, было предложено вкусить
вина. Человек, по словам автора поэмы, ощутил после
этого блаженство, а его сердце «наполнилось радостью».
Вино, считавшееся в древности даром природы,
превратилось позже в символ жизненной силы. Оно
традиционно имеет особое значение в религиозных
церемониях. Вино сопровождает все значимые
события человеческого существования, и радостные, и
горестные. Забавно, что слово «симпозиум», которое в
наши дни обозначает серьезный академический форум,
первоначально означало «пьяную» вечеринку или
попросту попойку.
Вино играет особую роль и в политике. Именно
любовь англичан к портвейну способствовала тому, что
Португалия являлась на протяжении веков старейшим и
устойчивым союзником Англии.
Одной из искр, воспламенивших Великую французскую
буржуазную революцию, явилось кольцо таможен вокруг
Парижа. Новые налоги привели к удорожанию вина и
повышению цен на него, что вызвало возмущение низших
классов общества.
Употребление вина и спиртных напитков в иудаизме
строго регламентируется. Не в миллиграммах,
разумеется, а в том, как мы себя ведём в том или ином
случае по отношению к окружающим. Например, можно
использовать в пищу спиртное в следующих случаях.
– при освящении Субботы и праздников;
– можно немного спиртного выпить в Субботу, чтобы
получить удовольствие, но не надо забывать о том, что
окружающие тоже должны получить удовольствие от
Субботы;
– в Песах (еврейская Пасха) предписывается выпить
четыре бокала кошерного виноградного вина или сока.
Употребление же водки и пива в этот праздник запрещено;

Части урожая, передаваемые Храму, священникам-коганам, левитам, беднякам и т.д.
«Вторая десятина» — десятая доля урожая, которую необходимо было съесть в Иерусалиме во время праздников.
3
«Десятина бедняка», которую необходимо было передать бедным.
4
Части урожая, передаваемой коганим.
5
«Первой десятины», передаваемой левитам.
1
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– в Рош-а-Шана (Новый год по еврейскому календарю)
рекомендуется пить только сладкие напитки (совершенно
не обязательно алкогольные), чтобы год был сладким.
– два бокала на свадьбе и один на церемонии обрезания.
И есть только два (!) праздника в году, когда можно
выпить немного больше нормы. Это Пурим – праздник,
на котором предписано пировать в честь избавления
еврейского народа от полного физического уничтожения,
и Симхат Тора (Радость дарования Торы). В Симхат Тора
евреи должны радоваться, петь песни и танцевать со
свитком Торы. Поэтому позволяется немного расслабиться.
В иудаизме вино играло важную роль в обрядах
храмового богослужения и возливалось на жертвенник
почти при каждом жертвоприношении. Талмудические
мудрецы считали, что употребление вина в умеренном
количестве возбуждает аппетит и полезно для здоровья.
Бокал вина и произносимая над ним молитва являются
символом торжественности в этих случаях. Принято особо
выделять виноградное вино, отличать его от всех других
напитков, включая невиноградные вина и соки фруктов и
овощей. Перед употреблением вина читается специальная
бенедикция: «Благословен Ты, Господь Б-г наш, царь
Вселенной, сотворивший плод виноградный».
В наши дни виноградарство и виноделие распространено
по всему земному шару двумя поясами: на территории
между 30 и 50° северной широты и на территории между
30 и 40° южной широты. В последние годы особенно
стремительно развивается виноделие в южном полушарии
— в Австралии и Южно-Африканской Республике.
И хотя социальный статус вина в тех или иных
странах различен, он всё же постепенно нивелируется.
Увеличивается потребление вина в тех странах, которые
раньше отставали по этому показателю.
Спрос на дорогие высококачественные вина растёт
в мире с каждым годом. Происходит это при общем
абсолютном сокращении потребления спиртных напитков,
в том числе и недорогих столовых вин.
Приметами нашего времени в развитых странах стали
умеренное потребление спиртного, спрос на продукты
высокого качества.
Всё больше и больше людей предпочитают изысканное
вино, делая его обязательным атрибутом хорошего стола.
Сегодня становится обычным делом не только пить и
иметь в доме дорогое марочное вино, но и разбираться в
нём, уметь поддерживать беседу на эту тему.
КАК ОТКРЫВАТЬ БУТЫЛКУ ВИНА
Эта операция особо деликатна и требует определенной
сноровки и умения. В каждой бутылке с хорошим вином
пробка покрыта специальным колпаком. Неправильное
или неумелое снятие его может нарушить эстетический вид
бутылки. К тому же если вино старое красное, то требуется
особая осторожность, чтобы не потревожить осадок
танина, образующийся в бутылке. Вот почему бутылку с
красным вином необходимо заранее, за день или лучше
за два до того, как её откроют, поставить в вертикальное
положение. В таком случае осадок опустится на дно.
Если же бутылку красного вина заблаговременно не
поставили в вертикальное положение, то применяют
специальную «люльку». Бутылку в неё кладут этикеткой
вверх, аккуратно при помощи штопора вынимают пробку

5

и разливают вино, крепко держа «люльку» вместе с
бутылкой.
Итак, необходимо снять надпробочное покрытие
(колпак). Для этого острым ножом надрезают его прямо
под выступающей частью горлышка бутылки. После
чего верхняя часть колпака легко снимается и не мешает
розливу вина.
Затем необходимо вытащить пробку с помощью
штопора. Изобретенное около 1790 г. английским
оружейником приспособление для открывания бутылок,
называемое штопором, много раз совершенствовалось и
улучшалось. В настоящее время существует множество
разнообразных конструкций штопоров. Однако у всех
один принцип действия: спираль с округлыми краями
(чтобы не искромсать пробку) длиной до 5,5 см проникает
в пробку и без особых усилий извлекает её из бутылки.
В 1979 г. англичанин Аллен разработал модель штопора
«Скрупулл», ставшего популярным во всем мире.
Штопор ввинчивают в пробку строго по её центру и
вертикально. Пробку по возможности не следует протыкать
насквозь, чтобы избежать попадания в вино мелких
крошек. Но и слабо ввинчивать штопор тоже нельзя: это
неминуемо приведёт к повторному ввинчиванию, но уже
насквозь и с образованием мелких крошек от пробки.
Штопор с пробкой надо тянуть осторожно и бесшумно,
избегая ненужного хлопка.
После откупоривания горлышко бутылки снова
протирают салфеткой.
Опытные сомелье (сомелье — французский термин,
означающий специалиста по винам, формирующего
карту вин в ресторане), вытащив пробку, незаметно для
окружающих нюхают её. Если запах неприятный, то это
свидетельствует о «пробковом вкусе», данную бутылку
необходимо будет заменить.
Налив немного вина в бокал, официант предлагает
заказчику попробовать его. Если вино понравилось и
одобрено, приступают к обслуживанию всех гостей. При
этом вино в обязательном порядке наливают с правой
стороны. Бутылка держится таким образом, чтобы можно
было видеть этикетку.
Неприлично держать бутылку «за горло», разливать
вино через тыльную часть руки. Искусство разливания
заключается и в том, чтобы, наполнив бокал, слегка
повернуть бутылку. В этом случае не прольётся ни одна
капля.
Если вино за столом разливает хозяин дома, то начинать
он должен со своего бокала, наполнив его наполовину, а
затем по часовой стрелке (слева направо) предлагать всем
гостям.
Следует обратить особое внимание на откупоривание
старого, выдержанного более тридцати лет, портвейна.
Пробку в таких напитках, как правило, очень трудно
вытащить обычным способом.
Для этих целей в Португалии применяют специальные
щипцы, называемые тенаш (tenaz). Этот традиционный
инструмент сначала накаляют докрасна, затем им
обхватывают горлышко бутылки ниже пробки секунд на
десять. Затем тенаш убирают, на горлышко льют холодную
воду, и верхняя его часть, в которой находится пробка,
аккуратно откалывается от бутылки.
Подготовила Лина Большеменник
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Шват в истории
3 швата 1887 г. родился Артур Рубинштейн,
выдающийся пианист и музыкально-общественный
деятель еврейского народа.

Рано проявив музыкальные способности, обучался
в Лодзи и Варшаве, затем в Берлине по фортепиано,
юному музыканту покровительствовал лично Йозеф
Иоахим. В 1900 г. состоялся первый сольный концерт
Рубинштейна с оркестром под управлением Иоахима,
на котором он исполнил сочинения Шумана, Шопена,
Моцарта, а также Второй фортепианный концерт
Камиля Сен-Санса. За этим концертом последовали
выступления в Польше и Германии, в 1904 г. состоялся
дебют Рубинштейна в Париже, а два года спустя
— в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Американская
музыкальная критика отозвалась о пианисте весьма
холодно, посчитав, что тот ещё слишком молод для
серьёзных выступлений.
В возрасте 21 года, будучи нищим и считая себя
посредственным пианистом, попытался покончить с
собой. Однако ремень нищего пианиста оказался слаб
и порвался, и пианист упал с крюка и захотел есть.
«На этот раз съем две (!) сосиски», – подумал он. Так,
«благодаря слабую ремешку», мир получил Артура
Рубинштейна, с тех пор полюбившего жизнь.
Вернувшись в Европу, музыкант отошёл
от регулярных занятий на фортепиано, хотя в
течение некоторого периода брал уроки у Игнация
Падеревского. Природный талант позволял ему с

лёгкостью разучивать новые сочинения, читать с листа
целые оркестровые партитуры и играть в ансамблях.
В 1900—1910-е годы концерты Рубинштейна с
большим успехом проходили в Австрии, Италии,
России, в 1912 году состоялось его первое выступление
в Лондоне. Во время Первой мировой войны
Рубинштейн работал военным переводчиком (он
свободно владел восемью языками), но не прекращал
и концертной деятельности, выступая в ансамбле со
скрипачом Эженом Изаи. Посетив в 1916—1917 годах
с гастролями Испанию и Южную Америку, пианист
заинтересовался музыкой Гранадоса, Альбениса, Вила
Лобоса и де Фальи и в дальнейшем неоднократно
исполнял их сочинения на своих концертах.
После окончания войны музыкант продолжил
активную концертную деятельность, но после
женитьбы в 1932 году на несколько лет прекратил
выступления, чтобы улучшить своё мастерство и
полностью переработать репертуар. Возвращение
Рубинштейна на большую сцену состоялось в 1937
году, когда он совершил крупное концертное турне
по США, и критики, тридцать лет назад говорившие
о незрелости его исполнения, теперь единодушно
назвали Рубинштейна одним из величайших пианистов
XX века.
Б о л ь ш и м п о т р ясен и ем д л я Р уб и н ш т ей н а,
находившегося в то время в США, стало нападение
нацистской Германии на Польшу в 1939 году. Многие
из его родственников были отправлены в концлагеря.
Музыкант навсегда отказался давать концерты в
Германии. В 1946 году он принял американское
гражданство и вновь начал выступать с концертами по
всему миру как солист и в ансамбле с Яшей Хейфецем,
Григорием Пятигорским, Генриком Шерингом,
Квартетом имени Гварнери и многими другими
выдающимися музыкантами. Пианист сделал более
200 записей, в том числе антологии фортепианной
музыки Шопена и всех фортепианных концертов
Бетховена. Неиссякаемая энергия позволила
Рубинштейну накануне своего 90-летия, уже частично
потеряв зрение, записать фортепианные концерты
Брамса и Бетховена.
В честь Рубинштейна в 1974 году в Израиле был
учреждён Международный конкурс пианистов его
имени. До последних лет своей жизни музыкант
оказывал активную поддержку молодым талантливым
музыкантам, а также помогал развитию музыкального
образования в Израиле. Последний концерт
Рубинштейна состоялся 1976 года в Лондоне, за три
года до того там же вышла в свет первая часть его
автобиографии «Мои юные годы», а в 1980 году —
вторая часть «Мои долгие годы».
Рубинштейн умер в Женеве, не дожив чуть больше
месяца до своего 96-летия. Музыкант завещал развеять
пепел своего тела в Иерусалиме. Лес в городе получил
название «Лес Рубинштейна».

« “Бесконечный”, “Безграничный” » , в каббале — трансцендентный Бог в Своей чистой сущности; Бог в Себе, в отличие от Своего
отношения к сотворенному миру.
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10 швата – особый день в истории хасидизма.
В этот день душа шестого Любавического ребе,
рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, покинула этот
мир, и ровно через год, в 5711 (1951 году) в этот же
день руководство Хабадом принял на себя седьмой
Любавический ребе Менахем-Мендел Шнеерсон.
Ребе Раяц, как называют шестого Любавического
ребе, стал символом истинного самопожертвования
во имя веры. Даже под страхом смерти ребе не шёл
ни на какие компромиссы со своей совестью, со
своими убеждениями. Годы деятельности ребе Раяца
в России можно отнести к самым тяжёлым периодам
в истории еврейства. 1927 года ребе арестовывают
и приговаривают к смертной казни, которую потом
заменяют ссылкой в Кострому. Почти через месяц его
освобождают.
Прибыв в США, ребе, прикованный к инвалидной
коляске, развернул деятельность по распространению
Торы среди американского еврейства. 10 швата 5710
(1950) Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон вернул свою
святую душу Создателю.
Ровно через год после кончины ребе Йосефа-Ицхака
Шнеерсона, седьмой Любавический ребе, МенахемМендл Шнеерсон, формально принял «несиют» – пост
главы, произнеся знаменитый маамар (рассуждение)
о миссии Седьмого Поколения. На следующий день,
11 швата, он официально принял лидерство, возглавив
Любавическое движение. В этот день принято
устраивать хасидские застолья и рассказывать о
жизни шестого и седьмого Любавических ребе.
16 швата 1635 – умер рабби Авраам Коген де
Эррера (известен также как Алонсо Нуньес де Эррера),
философ и каббалист.
Он родился во Флоренции в богатой марранской
семье, которая покинула Испанию в 1492 г. В 1596
году, находясь в Кадисе, попал в плен во время набега
англичан. Был освобождён в 1600 году, затем жил в
Амстердаме.
Главная работа Эрреры — «Puerta del cielo»
(«Врата небес») — написана на испанском языке.
Её цель — примирение современной ему каббалы с
платонизмом и неоплатонизмом, герметизмом или
гностицизмом эпохи Возрождения. Эта книга на
протяжении нескольких веков вызывала враждебность
и непонимание со стороны некоторых еврейских и
нееврейских теологов. Эррера в своей синкретической
интерпретации лурианской каббалы основное
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внимание уделяет учению об Эйн Софе как Создателе
вселенной, тайне творения, философской проблеме
отношения между Единым и многим.
Эррера влиял на многих, в том числе на Рамхал и
рабби Шнеур Залмана из Ляд, основателя хасидского
движения Хабад и других раввинов, но его изучали
не только раввины: Спиноза изучал «Puerta del
cielo» в переводе на иврит. Через латинский перевод
«Puerta del cielo», вошедший в «Kabbala denudata»,
представление о каббале получили такие видные
философы, как Генри Мор и другие последователи
платонической школы в Кембридже, Лейбниц, Дж.
Локк, Исаак Ньютон, Якоб Брукер (автор первой общей
истории философии, изданной на немецком языке),
Д. Тидеманн, Гегель и Шеллинг. Так из относительно
неизвестного каббалиста Эррера превратился в своего
рода рупор лурианского мистицизма для Европы и
всего мира.
22 швата 1988 – умерла Ребецн Хая-Мушка,
дочь рабби Йосефа Ицхака Шнеерсона и супруго
Любавического ребе.

Она родилась в 25 адара 5661 г. (16 марта 1901 г.) в
городке Бабиновичи, неподалеку от Любавичей.
Ребецн родилась в семье, история которой
представляла собой непрерывную последовательность
высокочтимых духовных лидеров. Её дом был домом
поистине выдающихся людей.
Её отец, ребе РАЯЦ (рабби Йосеф-Ицхак), вовлекал
её во все стороны своей деятельности по сохранению
иудаизма в годы революции и последующего
коммунистического переворота в России. Именно она
выполняла его поручения, связанные с подпольной
сетью школ по изучению Торы; именно она окажется
самым подходящим человеком. Во многих письмах к
дочери Ребе размышлял о самых глубоких и сложных
вопросах хасидского учения и духовного служения,
поверяя ей свои самые сокровенные чувства.
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Впоследствии Ребецн стала таким же
источником душевных сил и беззаветно
преданным другом своему мужу. Она ездила из
Парижа в нацистскую Германию, чтобы оформить
официальные документы, необходимые для
выезда брата ребе из Восточной Европы, тем
самым оберегая ребе от смертельной опасности, в
которой он мог бы оказаться в Германии. Именно
она в течение нескольких лет в Париже ежедневно
пешком проделывала многие километры в поисках
пищи, которая соответствовала бы самым строгим
требованиям кашрута. Именно она в первые годы
их жизни в Америке ездила в Европу, чтобы
ознакомиться с положением европейских евреев и
сообщить о своих наблюдениях ребе.
О мнении ребе о жене мы можем узнать из
того, что однажды хабадские женщины послали
ко дню рождения Ребецн венок из цветов. К венку
они приложили список имён людей, нуждавшихся
в благословении. Секретарь принял венок, взял
список и передал его ребе. Когда ребе посмотрел
на конверт и увидел, что на нём значится имя
Ребецн, он попросил передать послание ей.
На слова передавшего конверт о том, что в
конверте находится список людей, нуждающихся
в благословении, ребе сказал: «Ну, так и она же
может благословить их!»
Ребецн ушла из мира после непродолжительной
болезни. В проводах, которые состоялись через
несколько часов после её кончины, участвовало
свыше 15 тысяч человек. Ребецн похоронена
рядом с могилой её бабушки, Ребецн ШтерныСоро, напротив могилы её отца ребе Раяц.
27 швата 1164 – умер рабби Ибн Эзра Аврахам,
раввин, поэт, грамматик, философ, комментатор
Тори, астроном и врач. До 1140 г. жил в Испании;
вероятно, в этот период Ибн Эзра посетил ряд
стран Северной Африки. В 1140 г. Ибн Эзра
покинул Испанию. Последующая жизнь Ибн Эзры
прошла в странствиях по Франции, Провансу и
Италии; в 1158 г. он посетил Лондон. В эти годы
Ибн Эзра написал большинство трудов. Традиция
приписывает ему 108 сочинений.
Ибн Эзра слагал стихи как светского, так и
религиозного содержания. Его светская поэзия
включает оды, сатиры, эпиграммы, стихотворения
на случай, стихи о дружбе, любви, вине, природе.
Новаторство Ибн Эзры в области стиля и формы
сделало его поэзию объектом подражания для
последующих поколений; в некоторых из своих
стихотворений он предвосхищает реалистическую
тенденцию более поздней испано-еврейской
поэзии. Ибн Эзра познакомил еврейство Франции
и Италии с испано-арабской поэтической школой,
что способствовало распространению во всей
средневековой еврейской поэзии размеров, формы
и стиля, характерных для испано-арабского
поэтического творчества.
Религиозная и философская поэзия Ибн Эзры
выражает страстное стремление к познанию Б-га;
любовь к Б-гу, наполняющая человеческую душу,
достигает экстатической кульминации в желании
раствориться в Нём; многие из религиозных

стихотворений проникнуты одновременно страхом
грешника перед Б-гом и уверенностью в Б-жьем
милосердии. Часть их вошла в синагогальную
литургию. Стихотворения Ибн Эзры, посвященные
национально-религиозной тематике, отражают
страдания еврейского народа, сетования на судьбу
которого временами выливаются в страстный
протест. Религиозная лирика Ибн Эзры замыкает
собой великую традицию еврейской религиозной
поэзии в мусульманской Испании.
По-видимому, Ибн Эзра написал комментарий
ко всем книгам Танахи (сохранились отдельные
части). Во введении к комментариям Ибн
Эзра определяет свою цель как независимое
изучение буквального значения текста; Ибн Эзра
считает необходимым следовать объяснениям
талмудических авторитетов лишь в интерпретации
текстов, касающихся вопросов законодательства.
Комментарий Ибн Эзры, основанный, в первую
очередь, на этимологическом и грамматическом
толковании, обнаруживает тонкое чувство языка
и независимость мышления. Отличающиеся
историко-филологической скрупулезностью,
блистательным и лаконичным стилем и
критическим духом, комментарии Ибн Эзры
приобрели широчайшую известность и изучались
почти наравне с комментариями Раши.
Хотя Ибн Эзра не был создателем оригинального
грамматического учения, его авторитет в области
грамматики был столь велик, что долгое время он
считался одним из основоположников грамматики
святого языка. Это объясняется тем, что в своих
грамматических сочинениях, основным из
которых является «Мозней лешон hа-кодеш»
(«Весы святого языка»), Ибн Эзра свел воедино
результаты грамматических изысканий еврейских
ученых Востока и Испании и сделал доступными
для еврейства христианской Европы труды
еврейских грамматиков, писавших по-арабски.
Хотя философия занимала центральное место
в круге интересов Ибн Эзры, он не посвятил ей
специальных сочинений. Философские взгляды
Ибн Эзры находят наиболее полное выражение
в его комментариях к Тори. Философская
концепция Ибн Эзры является неоплатонической.
Отношение Б-га к миру описывается Ибн Эзрой
в духе пантеистического эманационизма.
Теория творения Ибн Эзры представляет собой
комбинацию неоплатонической теории эманации
и учения Платона о творении. Учение Ибн Эзры
о душе также имеет неоплатонический характер.
29 швата 1940 – было создано Лодзинское
гетто, второе создано во время Второй мировой
войны.
Жители гетто были физически полностью
изолированы от окружающего населения.
Плотность населения была очень высокой, более
40 тысяч человек на квадратный километр, в
среднем 6 человек на комнату.
Питание в гетто строго нормировалось нацистами.
При этом белки животного происхождения (кроме 0,25
литра молока в день для маленьких детей), свежие
овощи, фрукты и зелень вообще не полагались.
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Питание в гетто строго нормировалось нацистами.
При этом белки животного происхождения
(кроме 0,25 литра молока в день для маленьких
детей), свежие овощи, фрукты и зелень вообще не
полагались. Фактическое потребление продуктов в
гетто было ниже планового из-за плохого снабжения
в военное время. В результате обычным явлением
были голод, физическое истощение и связанные с
ним заболевания, голодные обмороки. Лодзинское
гетто управлялось преимущественно еврейской
администрацией — юденратом, во главе которого
стоял Хаим Румковский. Лодзинский юденрат
учредил выдачу питания по карточкам и домовые
кухни.
С началом депортации на юденрат была
наложена обязанность подготовить списки. Первая
депортация было в декабре 1941 года. Наиболее
важная депортация была в сентябре 1942 г., когда
изгнали большинство детей, пожилых людей и
больных на том основании, что они не способствуют
производительности гетто. Румковский объяснил
в своей знаменитой речи перед изгнанием, что
надо «отрезать органы, чтобы сохранить тело», и
попросил родителей, чтобы они дали ему своих
детей.
За всё время существования гетто там умерло от
голода, тяжелейших условий труда, плохой гигиены
более 40.000 человек. Умершие хоронились на новом
еврейском кладбище в Лодзи. Юденрату, несмотря
на помехи, создаваемые нацистами, удалось создать
упорядоченную систему здравоохранения, в составе
которой были больницы, поликлиники, станции скорой
помощи, аптеки, организованная помощь женщинам,
детям, туберкулезным и диабетическим больным.
Юденрат также помогал отправлять людей на
принудительные работы и одновременно организовывал
создание производственных мастерских в самом гетто.
В последнем был достигнут значительный успех, уже
в середине 1942 года работало 77% населения гетто,
а в сентябре того же года гетто было превращено в
трудовой лагерь. При этом работали и дети, и старики,
и больные, оплата была низкой, а условия работы
очень тяжёлые.
Румковский заявил о независимой стране на
территории гетто, создал парламент, в котором был 21
член, набрал более 1000 сотрудников полиции, чеканил
валюту, которая стала единственной официальной в
гетто, вёл почтовые службы и.т.д.
В Лодзинском гетто была организована также
система образования. С сентября 1939 по конец
1941 года работали школы. Были сделаны попытки
организации колледжа (1940), профессиональной
школы (1941), действовали курсы переквалификации,
были организованы курсы математики и идиш
на отдельных фабриках. Велось неофициальное
обучение детей. Таким образом, в гетто воссоздавались
структуры по образцу существовавших в довоенное
время в еврейском обществе, а если собственно
еврейских структур раньше не существовало, то также
делалась попытка создать их.

Марка лодзинского гетто

Культурная жизнь в гетто постепенно
сосредоточилась почти полностью вокруг юденрата
(хотя была и неофициальная культурная работа). В
гетто была развита система оказания социальной
помощи, как с точки зрения того, кто её организовывал
(юденрат, профсоюзы, политические партии),
так и с точки зрения того, кто её получал (нищие,
старики, дети, различные рабочие, активисты партий,
приближенные к юденрату лица). В гетто нацисты не
только уничтожили синагоги, но и запрещали молиться,
отмечать субботу и религиозные праздники. Причиной
запрета отправления религиозного культа является
как чисто практические цели, вроде увеличения
экономической пользы от труда из-за запрета иудаизма
работать в субботу, так и политические — для снижения
влияния этнико-религиозного единства, уровня
организованности – для упрощённого контроля из-за
пределов гетто. Политические партии были достаточно
активны в Лодзинском гетто, здесь организовывались
и забастовки, и демонстрации, и даже кибуцы, велась
подпольная работа.
Почти все остальные жители потом были
отправлены в Освенцим, наряду с членами юденрата
– и сам Румковский.
Из 204 тысяч евреев, прошедших через Лодзинское
гетто, выжили лишь 10 тысяч.
Ойшие М. Б.
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Притчи
***
Один человек спросил Баал Шема:
— Что является более важным и ценным:
богатство или мудрость?
Спрашивающий имел свои собственные
соображения на этот счёт. Поэтому Баал Шем
засмеялся и сказал:
— Конечно же, более значительной и более ценной
является мудрость.
Человек сказал:
— Тогда, Баал Шем, скажите, почему вы, мудрый
человек, ходите в дома богатых людей, но я никогда не
видел, чтобы богатые люди ходили в ваш дом?
Баал Шем улыбнулся и сказал:
— Да, мудрые люди ходят к богатым, потому что
они мудры и знают цену богатству, а богатые — это
просто богатые и ничего больше. Они не могут понять
цену мудрости.
***
Рабби Шнеур-Залман из Ляд сидел в петербургской
тюрьме в ожидании суда и следствия, ибо один
из предводителей миcнагдим 1 донес русскому
правительству о его принципах и образе жизни.
Однажды в камеру вошел шеф жандармов.
Величественный и спокойный вид раввина, настолько
погруженного в свои мысли, что он не сразу заметил
посетителя, открыл этому наблюдательному человеку,
какой необыкновенный узник оказался под его властью.
Между ними завязалась беседа, и шеф жандармов
попросил объяснить ему некоторые вопросы,
возникшие у него при чтении Святого писания. «Как
следует понимать, – спросил он, – что вездесущий
Господь говорит Адаму: «Где ты?» – «Верите ли вы,
что Священное писание вечно и справедливо для любой
эпохи, любого поколения и любого человека?» – «Верю»,
– проговорил посетитель. «А если так, – промолвил
цадик, – значит должны поверить и в то, что в любой
момент Господь взывает к человеку: «Какой точки
достиг ты в своем мире? Много лет и дней, что
отмерены тебе, уже прошли, как далеко продвинулся
ты в своем мире?». Б-г глаголет нечто подобное: «Ты
прожил сорок шесть лет, где же ты пребываешь?»
Услышав, что раввин назвал число прожитых им
лет, шеф жандармов положил своему собеседнику
руку на плечо и, превозмогая охватившее его волнение,
воскликнул: «Браво!». Но сердце его затрепетало.
***
Однажды к р. Дов Беру, Маггиду (еврейскому
традиционному проповеднику) из Межирича, приехал
богатый купец. Ребе как раз вкушал скромную трапезу
вместе с учениками, и купец присоединился к ним.
— Скажи мне, — спросил Маггид, — вот ты
1

— человек богатый и благочестивый. Чем ты
питаешься?
Купцу польстило то, что Маггид упомянул не
только его богатство, но и религиозное рвение. Ведь,
действительно, он трудился в поте лица своего и в
делах коммерции, и на ниве веры.
— Видишь ли, ребе, — заговорил гость, явно
довольный собой, — я мог бы позволить себе самые
изысканные яства, но боюсь, как бы они не совратили
меня с пути праведного. Поэтому и ограничиваюсь
пищей беднейших: кусочком хлеба да щепоткой соли.
— Какое кощунственное пренебрежение к
Создателю! — воскликнул Маггид. — Он благословил
тебя богатством и могуществом, а ты отказываешься
от тех радостей, которые им сопутствуют. Это
оскорбляет Б-га, даровавшего тебе такие блага.
Отныне ежедневно вкушай мясо и пей хорошие вина!
Гость был потрясён. Ученики Маггида тоже
пребывали в смятении. Когда купец ушёл, они стали
просить ребе объяснить эти слова. Ведь очевидно —
купец искренне старался избежать мирских соблазнов,
а Маггид упрекнул его именно за это.
— Может, и так, — ответил Ребе. — Но вот что я
скажу: если этот богач станет вкушать мясо и пить
вино, то, несомненно, поймёт, что беднякам нужны,
по меньшей мере, хлеб с солью. Если же сам он будет
обходиться хлебом и солью, то скоро придёт к выводу,
будто бедняку достаточно воды и камней.
***
Однажды зажиточный крестьянин ворвался к себе
в дом и крикнул жене страдальческим голосом:
— Жена, в городе происходит нечто ужасное!
Говорят, что там появился мессия!
— Ну и что же тут ужасного? — спросила
жена. — Думаю, это замечательно. Почему ты так
нервничаешь?
— Почему я так нервничаю? — воскликнул
крестьянин. — После долгих лет напряжённого
труда мы наконец зажили богато. У нас тысяча
голов домашнего скота, наши амбары полны зерна,
а фруктовые деревья принесли отличный урожай.
Сейчас же нам придётся от всего этого отказаться
и следовать за ним!
— Не беспокойся, — утешила его жена, — Б-г
добрый. Он знает, сколько горестей выпало на долю
евреев: мы натерпелись и от фараона, и от Хамана,
и от Гитлера; нас всегда подвергали гонениям. Но
наш Господь всегда находил выход из положения, не
правда ли? Не теряй в него веру, мой дорогой муженёк.
Уверена, что с мессией он тоже разберётся.

название, которое дали себе противники хасидизма из среды раввинов и руководителей еврейских общин.

Костинская М.А
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Новости Еврейской улицы
В Днепропетровске началась выпечка мацы на
следующий Песах

Для проверки Кашрута в пекарне приехали Главный Раввин Днепропетровска,
Шмуэл Каминецкий, и Главный Раввин Кфар-Хабада в Израиле, Шмуэль
Ашкенази. Раввин Ашкенази высоко оценил уровень кашрута в Днепропетровске
и качество днепропетровской мацы.

«Еврейское сокровище»вернулось в землю Израиля
Более года назад в пещере в Афганистане было найдено сокровище –
древнейшие еврейские рукописи более тысячелетней давности, определённые
как «самые значительные еврейские сокровища, обнаруженные за последние 120
лет». На этой неделе, в завершение секретной и не дешёвой операции, сокровище
вернулось в землю Израиля.
В рукописях есть старейшие страницы Торы, сохранившиеся со времён
открытия свитков Мёртвого моря в пещерах. Связи, доселе не известные, с
Иудейским царством, библейские толкования, история диаспоры, неизвестные
разделы труда Рабби Саадия Гаон, и ещё огромное количество работ в этом духе.

Нацбанк Украины выпустил первую монету
с изображением синагоги
Национальный банк Украины с 22 ноября ввёл в оборот памятные монеты
«Синагога в Жовкве» номиналом 5 и 10 гривен. Монеты с изображением одной из
самых крупных синагог в Европе, которая была создана более трёх сотен лет тому
назад и является памятником архитектуры, истории и культуры в городе Жовква в
Львовской области, была выпущена в серии «Памятники архитектуры Украины».
Всего их было отчеканено 42 тысячи штук – 7 тысяч десятигривневых и 35 тысяч
монет номиналом пять гривен.

Бетман оказался евреем
Раввин Авроом Фридман из Флориды поехал посетить больную девушку из
его общины, и вдруг он заметил, что туда заходит Бетман. «Бетманом» оказался
медицинский клоун, который поднимает настроение больным детям. Раввин общался с «Бетманом», который оказался евреям, и тот говорил раввину, что ещё
никогда не надевал Тфилин. И вот, видите, даже Бетман может, а вы?..

Обряд выкупа первенцев
В еврейской общине Днепропетровска прошло знаменательное событие –
мужчины трёх поколений в один день прошли обряд «пидьон а-бен».
Согласно еврейской традиции, первенца мужского пола, то есть того,
кто родился у матери первым и, вследствие этого, от рождения имеет особый
духовный статус, его отец должен выкупить на тридцать первый день после его
рождения. Это правило не распространяется на потомков колена Леви – коэнов
и левитов.
Обряд выкупа первенцев может проводить только прямой потомок
первосвященников Иерусалимского Храма, то есть коэн.
Обряд провёл Главный Раввин Запорожья Нохум Эрентрой, который принял выкуп от отца ребёнка и благословил
младенца.
Однако для семьи это был лишь первый обряд выкупа первенца, следом выкупил себя его отец Моше, а следом за
ним – и дедушка малыша.
«Это очень редкий случай, когда представители трёх поколений проходят данный обряд как единая семья, – сказал
раввин Нохум Эрентрой, – и он показывает, что еврейское возрождение охватывает все возрасты и идёт вглубь и ширь,
что к своим корням возвращаются целыми семьями, и это очень вдохновляет».
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Книжная полка

К двухсотлетию со дня ухода из этого мира рабби
Шнеура-Залмана из Ляд, Алтер Ребе, основателя Хабада,
приурочен выход первого тома «Тора ор» – его знаменитого
комментария на Пятикнижие и праздники. Можно сказать,
что если «Тания» Алтер Ребе – это книга о человеке, то
«Тора ор» – книга о мире. И именно в «Тора ор» выпукло
отразилась уникальная личность её автора, гениального
мудреца Торы, с одной стороны, и великого врачевателя
человеческих душ, с другой.
Тора ор («Тора – свет») – важнейший сборник поучений
основателя любавического хасидизма рабби ШнеураЗалмана из Ляд, собранных и отредактированных его
внуком, третьим Любавичским ребе, рабби Менахемом-

Мендлом, известным также как Цемах Цедек. Проповеди
эти посвящены устройству мира, души и служению
Всевышнему. Книга, которая впервые публикуется в
русском переводе, адресована вдумчивому читателю,
интересующемуся мистическими, философскими и
мировоззренческими аспектами иудаизма. Классический
хасидский труд снабжён пояснениями, подробными
комментариями и справочными материалами,
подготовленными специально для данного издания.
Борух Горин,
Главный редактор журнал «Лехаим»,
Директор издательства «Книжники»

В начале января, Аарон Бачкала отметил свой Йом Уледэт (день рождения). Мазаль Тов! Редакция
газеты и вся еврейская община Запорожья желает Аарону крепкого здоровья и благополучия! Празднование прошло в синагоге «Гиймат Роза», в уютной, праздничной атмосфере собрались друзья и родственники Аарона. Торжество посетили более двадцати человек, унеся с собой приятные воспоминания
об этом дне и ещё более приобщившись к традициям, культуре и еврейским обычаям.

В синагоге «Гиймат Роза» есть возможность провести любые мероприятия по вашему желанию. Начиная от детских вечеринок, бар и бат мицв, встреч, дней рождений, торжеств и заканчивая юбилеями и свадьбами. По вопросам проведения мероприятий в синагоге обращаться
к администрации – Дашевской Полине Юзефовне, тел. 280-40-06.
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Что такое школьные зимние каникулы?
Это отдых или подведение итогов, или новые планы?
28.12.12 мы ушли на зимние каникулы. В руках мы
держали табели с оценками за 1 семестр, грамоты и
награды за успехи за 1 полугодие, 2-й выпуск школьной
газеты с интересными фактами и заданиями... А в голове –
сотни вариантов о том, как провести ближайшие 2 недели.
В итоге жизненный опыт нашел своё подтверждение:
отдыхать нужно продуктивно...
14.01.13 школа Хабад снова наполнилась шумом,
гамом и смехом всех своих больших и маленьких жителей.
Те, кто много узнал, прочитал и увидел, естественно, были
в центре внимания. А кому-то, к сожалению, приходилось
отмалчиваться...
Жизнь в школе пошла своим чередом.
14.01–17.01 прошла неделя предметов естественноприродного цикла: малыши создавали геометрические
шедевры; старшие участвовали в викторинах по
географии, биологии, алгебре и геометрии; в библиотеке
работал информационный стенд «Исаак Ньютон – физик
и математик эпохи», созданный на базе творческих работ
7–8 классов; придуманные учениками 5 класса кроссворды
заставили задуматься и детей, и взрослых.
В общем, когда в пятницу этой недели подводили
итоги – вручали награды «Золотой ньют, Серебряный
ньют, Зелёный ньют», огорчились только те немногие,
кто не решился в этот раз поучаствовать в общешкольном
мероприятии.
21.01 в торжественно убранной столовой, с
интересными видеоматериалами, под красивое
музыкальное сопровождение учителя традиций провели
занятие, посвящённое принятию поста Ребе.
С 22.01 стартовала неделя, посвящённая подготовке к
празднику Ту би-Шват. Появилась необычное выставка
поделок и рисунков – они заняли своё место почти под
потолком, и юным художникам, во-первых, были видны
все работы, во-вторых, захотелось подрасти… Затем
при входе в школу появилось – знаете что? Появились
«корни», вручную сделанные учениками на уроках
изобразительного искусства, а рядом – слова на иврите
и русском языке: «Корни – это наша вера...». Через
день появился «ствол» дерева со словами: «Ствол – это
изучение Торы...». Сейчас младшие школьники делают на
своих уроках «листочки и плоды» со своими пожеланиями
и мечтами для нашего дерева.
На днях всё вышеописанное увидели своими глазами
наши мамы и папы, бабушки и дедушки… Прошло
родительское собрание. Да, были подведены итоги 1-го
семестра; да, были намечены ориентиры и цель нашей
дальнейшей деятельности: «Ценность каждого – залог
целостности коллектива». Но, пожалуй, главное даже не
это. Главное в том, каким было наше общее настроение.
А оно такое: хочется работать, творить и сотрудничать!
Бобакова Л. А.,
завуч директор школы Хабад Любавич

14

Еврейская улица №4, 2013 г.

Еврейская кухня
Добрый день, все любители традиционной еврейской кухни!
Ту би-Шват – это праздник, который наиболее явственно демонстрирует связь еврейского народа с Эрец-Исраэль.
Празднуя Ту би-Шват, евреи особенно сильно ощущают любовь к своей земле и непреложность всех связанных с этим
заповедей. Это – праздник земледелия и возрождения природы, праздник любви к деревьям, возвращающий каждого из
нас к давним корням народа, населяющего Землю Израиля.
Этот праздник родился в Израиле, и там же возникли все его обычаи
и традиции. Когда страна оказалась под властью захватчиков, народ Израиля и в изгнании не оставлял своих обычаев и продолжал отмечать
свои праздники, в том числе Ту би-Шват. Для евреев сохранение памяти
о плодах и деревьях родной земли было символом связи с Эрец-Исроэль
на протяжении всех их скитаний.
Каждый год в этот день на праздничном столе в еврейских домах
обязательно были плоды, которыми славилась Земля Израиля, – изюм
(виноград) и орехи, инжир и финики, маслины, гранаты и пшеничные
зёрна, символизирующие семь плодов земных. Считалось, что вместе
с этими плодами, как бы освещающими мрачную жизнь изгнанников, в
каждый еврейский дом входит свет небес Израиля.
Сама сладость этих плодов как бы смягчала горечь жизни в изгнании
и напоминала евреям, разбросанным по всему свету, что Земля Израиля
ждёт своих детей.
В дни обновления, когда народ Израиля вернулся на свою землю,
этот праздник обрёл новые черты. Теперь в Ту би-Шват не только радуются вкусу плодов Земли Израиля, но и сажают
новые деревья, ибо сказано в Торе: «Когда придете в эту землю, посадите плодовые деревья» (Ваикро, 19, 23).
В связи с вышеперечисленным мы с вами, дорогие кулинары, испечём праздничный пирог с сухофруктами «Ту биШват».

Пирог «Ту би-Шват»
Для рецепта Вам потребуются:
- абрикосы (сушёные) – 400 г
- яблоки (сушёные) – 100 г
- изюм – 150 г
- апельсиновый ликёр – 1/4 стакана
- красное сухое вино – 1/2 стакана
- грецкие орехи – 250 г
- очищенный миндаль – 100 г
- кедровые орешки – 100 г
- мука – 2.5 стакана
- сахар – 1 стакан
- корица – 1 ч.л.
- гвоздика – 1/2 ч.л.
- яйцо – 8 шт.
- апельсин – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
Разогрейте духовку до средней температуры, смажьте форму. Залейте сухофрукты напитками и оставьте на 20 мин.,
абрикосы – апельсиновым ликёром, изюм и яблоки – вином. Добавьте орехи и перемешайте. Отложите 2 стакана смеси
для украшения пирога. Смешайте муку, сахар, корицу и гвоздику и соедините с фруктами. Отдельно взбейте яйца
и влейте туда же. Добавьте измельчённую цедру и сок апельсина, цедру лимона и всё смешайте. Выложите тесто в
форму(желательно со съёмными бортами) и уложите сверху отложенные орехи и фрукты. Прикройте неплотно фольгой.
Выпекайте на среднем огне 40 мин., снимите фольгу и оставьте в духовке ещё на 20 мин. Остудите его, не вынимая из
формы. И не бойтесь давать этот пирог детям, в процессе приготовления алкоголь испарится, тем более мы замачиваем
сухофрукты всего на 20 минут.
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Индюшиная пастрома
Этот рецепт вкуснейшей пастромы даю по заявке одной замечательной еврейской мамы, которая очень хочет кормить своего сыночка вкусно и кошерно.
Итак, возьмите кошерную индюшинную грудинку без кости весом примерно 1 килограмм – можно, для начала, 0,5
килограмм.
Вымойте и залейте водой с солью из расчёта на 1 л 2 ст.л. соли. В этой рапе мясо должно лежать 2 часа.
В это время приготовьте обмазку - по 2 ч.л. сушёного базилика, оригано, зёрен кориандра, сладкой паприки, 1 ч.л.
молотого кориандра, на кончике чайной ложки жгучего красного перца.
В эту сухую смесь добавьте 2 ч.л. готовой горчицы и 2 ст.л. растительного масла .
Перемешайте, получится густая паста, дайте постоять 15 мин.
Теперь вынимайте мясо из рапы, вдоль волокон шпигуйте чесноком.
Отверстия прорезайте тонким ножом, чтобы не нарушить форму грудинки.
Обмажьте со всех сторон ароматной пастой, положите на сухой противень или сковороду – пусть полежит 30 мин.
и впитает все специи.
Потом включите духовку, пусть раскалится до 250 градусов.
Теперь ВНИМАНИЕ !
Поставьте мясо в раскалённую духовку – это важно – ровно на 15 минут!!!
После этого – это важно – выключите огонь и не открывайте дверку, не вынимайте мясо в течение 2 часов!!!
Сами занимайтесь своими делами, можете даже покинуть дом – мясо готовится без вашего участия ; главное, чтобы
никто не открыл духовку посмотреть «а шо так вкусно пахнет?».
Наслаждайтесь сочным и ароматным мясом.

Овощной салат с горчичным соусом
Этот рецепт я даю по заявке ещё одной еврейской мамы, прекрасной хозяйки, поддерживающей наши кулинарные
традиции.
Основной вкус этому салату придаёт, конечно же, соус, а количеством и составом ингредиентов вы можете варьировать на свой вкус.
Итак, нам понадобятся:
Помидоры (желательно «черри») – 300 гр.
Авокадо (спелый) – 1 шт.
Листья салата –1 пучок.
Перец сладкий – 1 шт.
Лук крымский – 1 шт.
Соус:
Готовая горчица – 4 ч.л.
Растительное масло(желательно оливковое) – 2– 3 ст.л.
Сахар – 2 ч.л.
Мёд – 1 ч.л.
Сок лимона – 2– 3 ст.л.
Соль – щепотка.
Помидоры, перец и авокадо порезать на средние кусочки, листья салата порвать руками, лук порезать четверть
кольцами.
В горчицу добавить сахар, соль, мед хорошо перемешать, после добавить растительное масло. Хорошо взбить, пока
смесь не будет отделяться от стенок посуды, после добавить сок лимона и ещё раз хорошо перемешать.
Готовый соус смешать с овощами.
По желанию можете добавить сухарики, кедровые орешки или несладкие кукурузные хлопья.
Это универсальный соус, но лучше всего он сочетается со свежими овощными салатами, где есть помидоры.
Дорогие читатели нашей газеты!
Если у вас есть заявки на рецепты блюд еврейской кухни, присылайте свои заявки.
Если вы обладаете семейными рецептами блюд еврейской кухни, присылайте, и мы с удовольствием их опубликуем.
Рецепты должны быть из кошерных продуктов.
Ваш Йосеф Векслер
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Полезные советы психолога в
воспитании детей дошкольного и
школьного возраста от психологапсихоаналитика – Людмилы
Валерьевны Гузенко
Очень часто в повседневной жизни семьи возникают ситуации, связанные с вопросами и нюансами
воспитания детей. Зачастую эти ситуации родители
пытаются решать самостоятельно – основываются
на знаниях, переданных их родителями, или на собственной интуиции. Но наше время предлагает нам
намного больше возможностей. Книги, статьи, журналы, семейные психологи могут дать развёрнутые
ответы на вопросы о том, как лучше понять ребёнка
и решить сложившиеся ситуации.
В данной рубрике мы сможем получить такие ответы от профессионала в данной сфере. И предлагаем
вашему вниманию первый блок часто возникающих у
родителей вопросов с ответами от психолога-психоаналитика Людмилы Валерьевны Гузенко:
Вопрос: Добрый День, Людмила Валерьевна!
Очень часто мой ребёнок не хочет идти в садик. Капризничает, плачет, не хочет одеваться, убегает. Мне
иногда кажется, что он просто вредничает и балуется.
Бывает, получается «задобрить» игрушкой или сладостью, обещанием или угрозой... Но есть моменты,
когда с этим не возможно справиться. Это возрастное? Или есть причины такого поведения? Почему он
так не хочет идти в садик и капризничает?
Ответ: Безусловно, ответы на любые вопросы
во многом зависят от индивидуальных ситуаций
каждой семьи в отдельности. И не всегда причина
отказа ребёнка идти в садик в случае с одним ребёнком является такой же в другом похожем случае.
Отметить с уверенностью можно то, что не бывает
«беспричинных» капризов и непослушания детей.
Непослушание, или проявление протеста – это реакция ребёнка на внутренний дискомфорт. У ребёнка
в этом возрасте не может быть сознательного намерения «капризничать» или «не слушаться». Такое
«плохое» поведение малыша является отражением
его эмоционального состояния. Ребёнок находится
в состоянии тревоги. Этот сигнал не стоит расценивать как манипуляцию или каприз. Это хороший
«маячок» родителям о том, что что-то в данной сложившейся ситуации доставляет малышу дискомфорт.
Разобраться и устранить этот дискомфорт он, в силу
своего возраста, не может, поэтому важно уметь правильно понять причину капризов ребенка, чтобы мы
могли вовремя оказать ему адекватную помощь и
поддержку.
Одной из причин возникшей у ребёнка тревоги
является его психологическая неготовность очутиться одному, без мамы, в новой среде, с чужими
людьми и новыми правилами. Любовь и внимание
родителей делают малыша сильным, способным самостоятельно успешно адаптироваться в новой и
незнакомой ему обстановке. Поэтому стоит очень

серьёзно относиться к эмоциональным потребностям вашего ребёнка, постарайтесь давать ребенку
столько внимания , сколько ему необходимо. Психологами рекомендовано отдавать ребенка в сад с 3-х
лет. До этого момента родитель имеет возможность
помочь получить ребёнку эмоциональную уверенность в себе разными способами. В раннем возрасте
всё сводится к тому, чтобы ребёнок был вовремя накормлен, ист, бодр, не уставшим и, если нужно , мог
вовремя получить медицинскую помощь. Задачи, на
первый взгляд, простые и вполне естественные. Но
бывает по-разному. И если что-то должным образом
не выполняется родителем, возникает чувство тревоги , ребёнок не получает ощущения безопасности
и стабильности, необходимые для его полноценного
развития.
По мере того, как растёт ребёнок, у родителей появляются новые возможности наполнить своего малыша уверенностью, что его любят и ценят. Это, по
сути, может быть любое совместное времяпровождение, интересное для него: игры, чтение книги вместе,
рисование, лепка, прогулки. Обучение ребёнка простым бытовым вещам: как самостоятельно одеваться,
кушать, и т.д. Ребёнок не должен быть неуслышанным и непонятым. Он должен насытиться вниманием
родителя. «Мамы должно быть достаточно», иначе
этот дефицит родительского внимания будет выражаться, например, в нежелании идти в детский сад.
Также одной из причин нежелания ребёнка ходить
в детский сад может быть что-то или кто-то в самом
садике. Обижают другие дети, или плохое отношение воспитателя, не нравится еда в саду, холодно или
жарко. Фактов внешних может быть масса. Путь решения проблемы – диалог с ребёнком о том, что ему
конкретно не нравится. Опять же, простотак капризничать никто не будет. Есть дискомфорт, который
проявляется в нежелании ребёнка следовать тем или
иным указанием родителя. Причину дискомфорта
всегда можно найти и устранить. Такая задача лежит
перед родителем в раннем возрасте ребёнка. Стоит
только стремиться понять и слышать своего ребёнка,
и он обязательно поделится с вами своими переживаниями.
Ещё один фактор, влияющий на эмоциональное
состояние ребенка, это семейные конфликты. Иногда
родители могут быть поглощены ситуацией, вызванной разводом, часто ссорятся или заняты решением
финансовых проблем. В таких ситуациях нельзя забывать о том, что малышу сейчас особенно необходимо ваше внимание, забота и участие.
На все сложные и, на первый взгляд, непонятные
ситуации всегда есть решение.
Стоит только захотеть разобраться и решить их.
Присылайте ваши вопросы, касающиеся воспитания ваших детей, по почте или по и-мейлу, и в следующем номере мы с психологом-психоаналитиком
Людмилой Валерьевной Гузенко постараемся ответить на них! Обратный адрес редакции и и-мейл указаны на последней страничке журнала.
Ждём ваших вопросов!
Подготовила Лина Большеменник
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Праздник света –
в каждый дом
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Во время Хануки активные члены общины посетили более 250 семей, стараясь поздравить как можно
больше тех, кто ввиду возраста или других обстоятельств не был в состоянии посетить синагогу, отведать
ароматных пончиков, поиграть в дрейдл в царившей атмосфере радости и праздника. Наши активисты
старались поздравить, напомнить о традициях зажигания ханукальных свечей, принести праздник света –
Хануку в каждый еврейский дом, каждой еврейской семье Запорожья. Все семьи радушно встречали гостей,
охотно с ними беседовали, пели песни, зажигали Менору и благодарили за столь дружелюбный визит!
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Празднование Хануки
13 декабря, несмотря на будний день, на площади возле синагоги людно, на торжественное зажигание шестой свечи во дворе синагоги «Гиймат Роза» собрались запорожские евреи, к общине присоединились гости
из обладминистрации. Поздравить собравшихся приехали заместитель председателя комиссии по вопросам
социального и экономического развития, заместитель мэра Эдэлев Валерий Гаврилович и начальник отдела
по делам национальностей и религии обл-госадминистрации Панькина Ирина Анатольевна.
Добраться до верхушки меноры высотою в восемь метров помогает техника. По-особому праздничная
атмосфера царила в этот вечер. Дети, танцующие вокруг Хануки, радовали глаз, а от завораживающей ханукальной музыки невозможно было устоять на месте. И, конечно, манящие, ароматные пончики!
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