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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

НОВЫЙ ГОД
ДЕРЕВЬЕВ

ПОЧЕМУ МЫ ПРАЗДНУЕМ
ЕГО 15-ГО ШВАТА

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ У
НАС, В ИЗРАИЛЕ

АНТИСЕМИТИЗМ
РАЗГОВОР СЕГОДНЯ
О НЕМ

САМЫЙ ЦИМЕС!
И НЕ ТОЛЬКО ОН…
РЕЦЕПТЫ ОТ
ЙОСЕФА ВЕКСЛЕРА

«ГИЙМАТ РОЗА»!
С 5-ЛЕТИЕМ!

ÒÎ×ÍÎ
ÂÛÂÅÐÅÍÍÛÌ
ÊÓÐÑÎÌ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

ÒÎ×ÍÎ ÂÛÂÅÐÅÍÍÛÌ ÊÓÐÑÎÌ
10 швата Седьмой Любавичский
Ребе дал согласие возглавить
руководство движением Хабад. О
роли Ребе сказано много, а написано – еще больше. И все равно
эта тема остается актуальной. И
сегодня, пожалуй, даже в большей
степени. Уход Ребе из нашего мира
поставил ряд проблем и вопросов.
Как быть и что делать. Эти вопросы, конечно же, не новы. И ответы
на них есть.
Я хочу рассказать историю,
которая, на мой взгляд, позволить
понять нам кое-что.
У одной еврейской супружеской
пары долгое время не было детей.
Потом, наконец, родился долгожданный ребенок – мальчик.
Но спустя несколько лет малыш
ушел из жизни. Для родителей это
было безутешной утратой. Для
них жизнь словно остановилась.
Ничего не помогало. Консультации ведущих психологов и прочих
специалистов в области семейных
отношений не приносили никакого
облегчения. В конце концов кто-то посоветовал им обратиться к Любавичскому Ребе. Терять было нечего. Спустя некоторое время чета прибыла
в Нью-Йорк, чтобы попасть на йехидут (аудиенцию) к Ребе. Их знакомые
говорят, что в кабинет Ребе муж с женой зашли одними людьми, а вышли
иными. Конечно, с физической точки зрения все осталось, как прежде. Но
в их глазах появилась надежда. Они увидели какой-то смысл в дальнейшей
жизни. Эта перемена была разительной, просто бросалась в глаза. Когда
их спросили, что им сказал Ребе, они ответили вот что.
Когда они рассказали Ребе о том, что произошло, тот начал плакать. Ребе
плакал несколько минут. Такая реакция поразила супругов. Дело было
даже не в том, что взрослый человек расплакался. Просто было очевидно,
что этот, казалось бы, совершенно посторонний человек, искренне сочувствует их горю, страдает вместе с ними. После этого Ребе сказал следующее: «Представьте себе, что ваш сын находится сейчас здесь, вместе с
нами, в этом мире. Просто он учится в престижном ВУЗе, находящемся
очень далеко. Там ему очень хорошо, он не испытывает недостатка ни в
чем, о нем заботятся, его любят. Единственный недостаток – с ним пока
нет никакой связи. Но вы можете отправлять ему подарки». Таков взгляд
еврейской традиции. Уход человека из этого мира – огромная трагедия
для близких. Но не конец. Изменяется форма, но не содержание. Подарки,
которые можно отправлять – добрые дела, заповеди Торы. Именно свершение добрых дел в память об ушедшем человеке, способствует процессу
«алият а-нешама» («вознесению души на более высокий духовный уровень в духовной иерархии»).
Уход Ребе – тяжелое испытание. Однако, его влияние продолжается и
сейчас. Праведники и после ухода из этого мира называются живыми. Рав
А.Штейнзальц пишет, что ситуация напоминает положение на корабле,
находящемся в дальнем плавании. Посреди рейса команда лишилась капитана. Но капитан оставил подробные, тщательные инструкции. Точно выверенный курс и напутствия. Команде необходимо точно следовать указаниям. Тогда можно завершить путешествие наилучшим способом. Согласен,
что и это нелегко. Но капитан написал, что силы у нас для этого есть.
Хорошего месяца!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Вы пользователь
Facebook? Отлично! Тогда в
строку поиска введите:

С хвалой и благодарностью Всевышнему за то,
что ровно пять лет назад
состоялось торжественное
открытие нашей любимой
синагоги «Гиймат Роза»!
Благодаря общим усилиям
семей Абдиновых, Дворецких и Эрентроев было
построено новое здание синагоги по образу и подобию
Иерусалимского храма.

«Еврейская улица»

- и заходите на страницу
нашего журнала.

Не зарегистрированы в
Facebook? Не беда! Вводите
в адресную строку браузера:

www.facebook.com/
jewishstreet27

и Вы тоже с нами.

Да, большая просьба: не
забудьте поставить «like»
(«нравится»), чтобы мы знали о
ваших вкусах и предпочтениях.

Приятного
просмотра!

НОВОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ УЛИЦЫ
С 5-летием!
Наш клуб – наш дом
Мы помним...
Благодарим за помощь
1-2
3

В КУРСЕ СОБЫТИЙ
НАШИ ПРАЗДНИКИ
Почему мы празднуем его 15 швата

4-5

ШАГ В ИУДАИЗМ
Время иудеев

6-7

ВЗГЛЯД ИЗ ИЗРАИЛЯ
Сосуществование

8-11

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
Зачем тебе крылья?

12-13

ЕВРЕЙСКИЙ КУЛИНАР
Самый цимес!
Редактор:
Верстка:
Корректор:
Телефон:
Наш сайт:

С 5-ЛЕТИЕМ!

До января 2012 года общине приходилось ютиться в старой маленькой синагоге, которая, к тому же, находилась в аварийном состоянии. С
безграничной радостью все члены
еврейской общины стали собираться в стенах новой комфортабельной, грандиозной, но в то же время
домашней и уютной синагоги.
Благодаря идейному и духовному руководству со стороны раввина
Нохума а-Коэна Эрентроя и ребецин Дины Эрентрой на сегодняшний день, с Б-ей помощью, работают проекты для всех возрастных
категорий. Это и STARS, Enerjew,
STL, Женский клуб, «Колель» для
мужчин и для женщин, мужской
клуб «Оп Козак», шахматный клуб,
хор «Золотой Возраст». Широко отмечаются все еврейские праздники, проводятся обряды: Хупа, Брит
Мила, Бар Мицва, ежедневные собрания миньяна для проведения молитв, еженедельные встречи Шабатов. Еврейские организации «Хэсэд
Михаэль» и «Мазаль Тов» проводят
свои праздники в стенах синагоги
«Гиймат Роза».

Добро пожаловать в синагогу «Гиймат Роза»!
Наши двери всегда открыты для вас!
Пусть в ваших семьях прибудет мир,
Благословение и Свет Всевышнего!

НАШ КЛУБ – НАШ ДОМ
В синагоге «Гиймат Роза» состоялась встреча
женского клуба в приятной домашней атмосфере.
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О. Прокофьева
А. Степаненко
А. Крейдун
(061) 280-40-01
http://evrey.com.ua

Наша страница в Facebook:
https://www.facebook.com/jewishstreet27

Присоединяйтесь и Вы!

МЫ ПОМНИМ...

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

27 января еврейская община собралась у мемориала жертв
Холокоста чтобы почтить память всех замученных, растерзанных,
убитых евреев и других национальных меньшинств за годы
фашистской оккупации.
Выступили представители городской власти
Запорожья и люди, не
понаслышке знакомые с
трагическими событиями
тех лет.
Главный раввин Запорожского региона Нохум а-Коэн Эрентрой
произнес поминальную
молитву, затем участники митинга зажгли шесть
поминальных свечей в
память о шести миллионах стертых с лица Земли жертв Холокоста.

Â ÊÓÐÑÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
Спилберг ищет еврейского мальчика
на роль в своем новом фильме
Кандидат, который устроит режиссера, снимется в
драме «Похищение
Эдгардо Мортары»,
основанной на реальных событиях.
Стивен Спилберг
организует кастинги
по всему миру, чтобы
найти мальчика 6-9
лет, который сыграет в его новом фильме «Похищение Эдгардо Мортары». Режиссеру нужен юный
актер, который похож на выходца из итальянскоеврейской семьи, а еще лучше — является им. На
нескольких сайтах уже появились даты и места
проведения кастингов в Великобритании, Австралии, Канаде и США. Организаторы конкурса предупреждают, что роль эмоционально непростая, и
для нее подойдет не каждый ребенок.
Сюжет нового фильма Спилберга основан на
одноименной книге 1997 года пулитцеровского лауреата Дэвида Керцера. Это реальная история середины XIX века — в 1858 году 6-летнего Эдгардо
Мортару насильно забрали из еврейской семьи,
чтобы воспитать в католических традициях.

Встреча Нетаньяху и Трампа состоится
в середине февраля
Первая
официальная
встреча нового президента
США Дональда Трампа и
премьер-министра Израиля
Биньямина Нетаньяху состоится в Вашингтоне 15
февраля, сообщила прессслужба Белого дома. Темой
встречи станет сотрудничество между странами в области технологий, военной сфере, а также обмен разведданными. Предполагается, что в
ходе визита также будут обсуждены ракетные испытания в
Иране, нарушающие 2231 резолюцию СБ ООН, и ситуация
в сфере безопасности в ближневосточном регионе.
«Я высоко ценю приглашение президента Трампа приехать в Вашингтон, а также теплые слова, сказанные им
об Израиле, — заявил премьер-министр Нетаньяху. — Я
намерен обсудить с президентом направления сотрудничества между нами, имеющие важное значение для безопасности и благополучия обеих стран».

В Израиль прибыли 113 новых
репатриантов из Украины

Андрей Кончаловский награжден за вклад в
сохранение памяти о жертвах Холокоста

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ

Запорожская еврейская община выражает
огромную признательность и благодарность
фонду «Керен Едидут» совместно с Федерацией
Еврейских Общин СНГ!

Запорожская еврейская община выражает огромную признательность и благодарность фонду «Керен Едидут» совместно с Федерацией Еврейских Общин СНГ!
Благодаря их заботе нуждающиеся семьи
Запорожья смогли обеспечить одеждой
своих детей в магазине «Gloria Jeans». К
светлому празднику Ханука фонд «Керен
Едидут» подготовил этот подарок, и все
нуждающиеся дети в Запорожской еврейской общине теперь в новой, качественной, современной и тёплой одежде!
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И еще, к Хануке дети получили
кошерные продуктовые наборы, за
что тоже огромное спасибо.
Раввин Нохум Эрентрой, ребецин Дина Эрентрой и родители
детей выражают фонду «Керен
Едидут» огромную благодарность.
Пусть ваш пример подхватят ещё
больше еврейских организаций и
распространят свет и тепло своей
заботы на ещё большее количество
нуждающихся детей!

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

Европейский Совет по толерантности
и примирению (ЕСТП)
наградил российского режиссера Андрея
Кончаловского Европейской медалью толерантности. Церемония вручения награды
прошла в Европарламенте на вечере памяти жертв Холокоста, организованном Европейским
еврейским конгрессом (ЕЕК), пишет ТАСС.
Российский кинорежиссер, продюсер и сценарист отмечен за достижения в области культуры, а
также за тот вклад, который он внес в сохранение
памяти о трагедиях человечества, в том числе за
его последний фильм «Рай».
«Сегодня историческая память находится в
большей опасности чем когда-либо, количество
информации и простота доступа к ней ослабляют
нашу память», — отметил Кончаловский, получая
награду. Именно поэтому, как отметил кинорежиссёр, он видит свой долг и долг всего человечества
в том, чтобы не позволить такой трагедии, как Холокост, повториться.
Европейская медаль толерантности учреждена
ЕСТП в 2008 году. Она призвана отметить выдающиеся достижения в деле развития идей толерантности, продвижения демократии и взаимоуважения на Европейском континенте.

Выпуск №32

31 января в аэропорту им.
Бен-Гуриона
приземлился
очередной рейс Фонда Дружбы с 113 репатриантами из
Украины на борту. Среди них
35 детей, самому младшему
– полгода, самому старшему
78 лет.
Самые востребованные
города для проживания среди новоприбывших – Хайфа,

Ришон-ле-Цион и Бат-Ям.
Репатрианты рассказали, что они полны надежд на новую жизнь в Израиль, которая позволит им начать жить в
более спокойном и безопасном месте, чем то, из которого
они прилетели.
Ввиду сложного экономического положения репатриантов, Фонд выделяет 800 долларов каждому взрослому
и 400 долларов каждому ребенку, финансирует перелет в
Израиль, договаривается с местными властями о помощи в
процессе абсорбции, нахождения жилья и работы. Все это
в дополнение к обычным льготам новых репатриантов от
министерства абсорбции.
Раввин Йехиэль Экштейн, президент Фонда Дружбы,
заявил, что за два года Фонд Дружбы проделал колоссальную работу. «На сегодняшний день мы помогаем евреям по
всему миру репатриироваться в Израиль. На постсоветском
пространстве мы работаем особенно усердно, помогая не
только евреям Украины, но и желающим репатриироваться
из Прибалтики, Грузии, Молдовы, Казахстана, Белоруссии,
Узбекистана, Азербайджана и других стран восточной Европы и средней Азии», – рассказал раввин Экштейн.
Кроме этого рейса, Фонд Дружбы помог на прошлой
неделе репатриироваться десяткам евреев из стран постсоветского пространства – Беларуси, Грузии, Латвии, Молдовы и других.

Шват 5777 (Февраль 2017)
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ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ ÅÃÎ

коем случае. И объясняют
мудрецы наши, что слова
«...ибо разве дерево полевое - это человек...» намекают на связь, которая
существует между человеком и деревом, ибо сама
жизнь человека зависит
от деревьев. Когда народ
Израиля стоял у порога
Эрец Исраэль, собираясь
вступить в него после 40
лет странствий в пустыне,
Тора говорит ему: «И когда
придете вы в страну и посадите какое-либо дерево
плодоносное...» Зачем это
сказано? Чтобы закрепить
связь еврейского народа с
его страной.
Однажды еврейский
мудрец
Хони-амеагель,
идя по дороге, увидел старичка, сажающего рожковые деревья. Спросил его
Хони: «Когда эти деревья
дадут плоды?» «Через 70
лет», - ответил старичок.
«Неужели ты надеешься
прожить еще 70 лет и отведать их плоды?» Ответил
ему старик: «Мои предки
сажали рожковые деревья
ради меня, и я сажаю их
ради моих внуков».
Наши мудрецы часто уподобляют человека
дереву. В «Наставлениях
Отцов» сказано: «Тот, чья
мудрость преобладает над
его добрыми поступками,
напоминает дерево с многочисленными ветвями и
малочисленными корнями:
дует ветер и вырывает его с
корнем... А тот, чьи добрые
поступки преобладают над
его мудростью, напоминает
дерево с малочисленными
ветвями и с сильными корнями: даже если все ветры
мира подуют, им не удастся
сдвинуть его с места...»

Новый год деревьев
упомянут в Священном
Писании. Лишь в I в.
до н.э. возник вопрос о
Новом годе деревьев.
Речь шла об определении даты, которая важна
для исполнения заповеди отделения «маасера» (десятины) от
плодов деревьев. Тора
предписывает евреям
отделять маасер от плодов урожая этого года
и отдавать его коэнам
и левитам, служившим
в Храме и не имевшим
земельных наделов, или
беднякам. Поэтому необходимо было определить точную дату Нового
года деревьев, т.е. когда
дерево «взрослеет» на
год.

Í

аши
мудрецы,
которые
были
опытными и наблюдательными
земледельцами, узнали, что
примерно до середины месяца шват деревья пьют влагу, которая сохранилась в
почве еще с прошлого года,
а начиная с этого времени воду дождей, выпавших уже
в этом году. Поэтому 15-й
день месяца шват и стал
Новым годом деревьев.
Еще одна причина.
Климатические условия в
разных областях Израиля
различны. Весеннее пробуждение природы на равнине начинается раньше,
чем в горах. Но к 15-му
швата весеннее цветение
добиралось и до горных
районов. Предание гласит,
что когда деревья узнали,
что Всевышний дал людям
4
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Новый год, то стали завидовать им. Деревья стали просить Всевышнего, чтобы Он
и им установил праздник.
Всевышний спросил: «Когда?» Деревья ответили: «В
швате. В этом месяце много
дождей». Всевышний согласился и хотел назначить
праздник на 1-е швата, но
деревья попросили Его перенести Новый год на середину месяца, так как 1-е
швата - это и так праздник
– Рош Ходеш. И по сей день
мы отмечаем праздник деревьев 15-го швата.

ÑÅÄÅÐ ÒÓ-ÁÈ-ØÂÀÒ

Важную роль при создании обычаев праздника Туби-Шват сыграл город Цфат,
расположенный в Верхней
Галилее. В XVI веке после
изгнания евреев из Испании большое количество

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

беженцев именно здесь нашло приют. Среди них было
много каббалистов (мудрецов-мистиков), изучавших
глубоко Тору и ее заповеди,
искавших в них скрытый
смысл. Каббалисты по-новому осмыслили праздник
Ту-би-Шват и ввели новые
обычаи, в том числе «Седер
в ночь на празднество деревьев», похожий на Пасхальный Седер. Семья садилась
за стол. На столе горели
свечи, стояло множество
фруктов, вазы с цветами и
кувшины красного и белого
вина. Читали специальные
фрагменты из Торы, книжки
«Зоар», Талмуда, в которых
говорится о плодах земли.
Произносили специальную
молитву, в которой деревьям желали расти и плодоносить. Первый бокал наполняли белым вином - символ

óëèöà

спящей природы. Второй
- смесью белого и красного
вина, причем белого было
больше - символ пробуждения природы. Третий бокал
наполняли смесью красного
и белого вина, причем красного было больше - победа
теплых дней над холодными. Четвертый бокал наполняли красным вином - символ победы солнца и лета.
Завершался Седер продолжительными плясками.

ÒÎÐÀ È ÄÅÐÅÂÜß

В нескольких местах
Тора говорит нам об отношении к деревьям, в особенности к плодоносным.
Даже в такой экстремальной
ситуации, как война и осада
вражеского города, нельзя
без разбору уничтожать деревья. А плодоносные деревья нельзя уничтожать ни в

ÊÀÊÓÞ
ÁÐÀÕÓ
ÄÀÒÜ
ÄÅÐÅÂÓ?

ÏËÎÄÛ, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÑËÀÂÓ ÝÐÅÖ ÈÑÐÀÝËÜ
Особое место
среди плодов
Эрец Исраэль
принадлежит
семи видам,
которые называет Тора. Первые
плоды урожая
этих видов евреи
обязаны были
доставлять в
Храм в Иерусалиме. Семь
видов, которые
стали символами
страны: пшеница, ячмень,
виноград, инжир,
гранат, маслины
и финики.

ЯЧМЕНЬ нуждается в меньшем количестве воды, чем пшеница, поэтому дает отличные
урожаи на засушливых полях Негева. Ячмень
созревает раньше пшеницы. Ячменный хлеб
не так вкусен, как пшеничный, и поэтому в
древности он считался едой бедняков.
ВИНОГРАД употребляют как в сыром
виде, так и для изготовления вина, которое
занимает важное место в еврейских обрядах
- Кидуш (освящение Субботы и праздников),
Авдала (разделение между праздниками и буднями), четыре бокала пасхального Седера и т.д.
Вино является символом тайн Торы. Как в виноградине, если ее разрезать, нельзя найти вина, но все же вино
в ней «спрятано», так и в Торе скрыты удивительные тайны.

Плод смоковницы
- ИНЖИР - замечателен тем, что его можно
есть целиком и от него
не остается ни косточек, ни кожуры, ни скорлупы. Он символ
тех идеальных плодов, произраставших в
Ган Эден (райском саду), до тех пор, пока
Адамом, первым человеком, не было нарушено повеление Творца Вселенной. В Торе
смоковница выступает в качестве символа
плодородия. Она же олицетворяет мир и
спокойствие. Пророк Миха так описывает
атмосферу «будущего мира»: «И будет каждый сидеть под лозой виноградной своей и
под смоковницей своей, и некого им будет
бояться...»
ГРАНАТ - это плод,
символизирущий еврейский народ. Гранат может
очень долго храниться и
не портиться, т.к. сок в
его зернах не высыхает. Зернышки в гранате
отделены друг от друга, каждое обладает только своим отдельным вкусом, но лишь вместе
они образуют единый плод. И еще сказано о
гранатах: всякий еврей, даже самый простой
и малообразованный, полон заслугами, как и
гранат полон зернышками.

Как-то раз некий человек отправился в дорогу. Шел он десять дней и за все это время не
увидел по пути ни одного дерева
и воды не нашел. И ни одного
человека не встретил. И мучили
его голод и жажда.
На десятый день вдалеке он
увидел дерево и подумал: «Может
быть, там есть вода?» Подошел
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Первой названа ПШЕНИЦА - благодаря ее
исключительной важности, ведь пшеница является важнейшим злаковым, употребляемым
человеком в пищу, - «хлеб - всему голова».

ОЛ И В КО В О Е
масло
олицетворяет еврейскую душу.
Оливковым маслом
заправляли храмовый
светильник - менору, назначение которой
духовного порядка - светить перед Б-гом.
Оливковая ветвь служит символом мира.
Изображение оливковых ветвей украшает
герб государства Израиль, обрамляя семисвечник.
ФИНИК - самый
сладкий плод (слово
«дваш», т.е. «мед» в
Торе обычно означает
сок фиников). В Эрец
Исраэль росли такие финики, что сок сам
сочился из них. В Талмуде рассказывается
история об одном из мудрецов, пришедшем из Вавилона в Израиль и увидавшем
коз, пасущихся под финиковой пальмой.
Козы были тучными, и из их вымени молоко текло на землю и смешивалось с соком,
сочившимся из фиников. И он воскликнул:
«Вот земля, текущая молоком и медом!» И
еще говорят мудрецы: «Косточка финика
похожа на сердце, она у финика одна. Так
же и у всего народа Израиля одно сердце,
и оно обращено к Господу».

он к дереву и обнаружил, что оно
растет возле источника. Он поел
плодов дерева, попил воды из
источника и присел отдохнуть в
тени дерева. Собираясь уходить,
он сказал дереву: «Дерево, дерево! Какую браху (благословение)
дать тебе и что тебе сказать? Пожелать быть красивым? Ты и без
того красиво! Чтобы был у тво-
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их корней источник воды? Но у
твоих корней уже есть источник
воды! Чтобы росло ты в подходящем месте? Но ты и так растешь
в подходящем месте! Какую же
браху могу я тебе дать?
А вот какую: да будет на то
Воля Всевышнего, чтобы все
взятые от тебя саженцы были
подобны тебе!»
5
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Вся европейская литература уходит своими корнями в библейскую, особенно в
сочинениях, где поднимаются этические вопросы. Джейн Остин и Джордж Элиот
в своих романах задавались мыслью, как характер влияет на способность быть
счастливым, и в определенной степени это является продолжением библейской
истории о моавитянке Рут. Когда Диккенс писал о людях и общественных институтах, которым свойственно пренебрежительное отношение к таким понятиям,
как справедливость и человеческое достоинство, это напоминало критические
отповеди еврейских пророков, обращенные к царям и обществу.

ÂÐÅÌß ÈÓÄÅÅÂ
Автор: раввин Джонатан Сакс
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«Ç

вездные
войны»,
«Властелин колец» и
им подобные произведения
построены
на идее, что космос – это поле битвы сил добра и зла. Такой взгляд на
мир максимально близко повторяет
идеологию, если и не ТаНаХа, то, по
крайней мере, кумранских рукописей
и Свитков Мертвого моря – борьба
происходит «где-то там», а не «здесь
и сейчас», то есть на космическом
уровне, но не в душе человека.
Существует и еще одна, довольно
редкая форма повествования, которая
наилучшим образом представлена
именно в библейских текстах – история без финала. Такая форма повествования не соответствует общепринятым литературным концепциям,
согласно которым рассказ должен
состоять из сюжета с заложенными в
него противоречиями, и разрешаться
они будут в самом финале. Такая форма изложения позволяет читателям и
зрителям ощутить чувство завершенности. Мы не готовы смотреть на незаконченную скульптуру, читать обрывающуюся посередине поэму или
книгу без развязки. Восьмая неоконченная симфония Шуберта – редчайшее исключение.
Однако большинство библейских
историй – это именно повествование
без финала. Даже главная из них, идущая сквозь весь текст Торы, начавшаяся с ухода Авраама из дома отца
своего в поисках Земли Обетованной,
которую его потомки получат в вечное владение, заканчивается вместе с
последней страницей Торы по факту
ничем – Моисей умирает, а народ Израиля всё ещё остаётся по ту сторону
реки Иордан, так и не удостоившись
пока ступить на Святую Землю. Истории без традиционного финала неизбежно оставляют чувство незавершенности.
Ещё одна такая история без финала или, точнее, с отложенным на века
финалом – рассказ о жизни и смерти
Иосифа. На протяжении библейской
книги «Берешит» мы читаем, как Иосиф, проданный братьями в рабство,
отправленный по навету в тюрьму,
поднимается в результате до уровня фактического правителя Египта,
спасая и эту величайшую империю
того времени, и свою семью. Но в недельной главе «Ваехи», венчающей
книгу «Берешит», Иосиф, умирая,
так и не смог обрести завершенности
– вечного покоя и последнего пристанища.
«Я умираю. Когда Б-г вспомнит о
Выпуск №32

вас и выведет из страны Египетской в
землю, обещанную Аврааму, Ицхаку
и Яакову, вынесите кости мои отсюда», – сказал Иосиф братьям и умер
в возрасте ста десяти лет. Тело же его
забальзамировали и положили в саркофаг», – говорится в главе «Ваехи».
И в этом образе «временных похорон» снова предстают несбывшиеся
надежды, неоконченное странствие
и конечный пункт путешествия, всё
еще остающийся за горизонтом.
И такая форма повествования библейского текста сложилась не случайно. Лучше всего, сама того не зная,
это объяснила Ханна Арендт в своём
фундаментальном труде «Ситуация
человека». Многие наши поступки
могут быть губительными как для нас
самих, так и для окружающих, и главная проблема в том, что мы никогда

ности простить. И именно тогда, согласно работам Ханны Арендт, иллюстрирующим иудейскую систему
ценностей, наступит «золотой век»
для человечества.
В основе многих древних культур
лежала теория цикличности времени,
в соответствии с которой всё и всегда возвращается на круги своя. Греки
заложили основу трагедии, в которой
«корабль мечт» разбивался о камни
реальной жизни. Европейские мыслители эпохи Просвещения предложили линейную концепцию времени,
созвучную с идеями прогресса. В XX
веке были в моде теории о том, что
мир развивается по спирали, и каждый виток повторяет предыдущий,
но на своём уровне. Евреи же воспринимают время в категориях Завета, который, по меткому выражению

СВОБОДА ДАЕТСЯ ЛИШЬ ТЕМ, КТО
СПОСОБЕН ПРОЩАТЬ. И НАШЕ ЛИЧНОЕ
И КОЛЛЕКТИВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В НАШЕЙ
СПОСОБНОСТИ ПРОСТИТЬ.
не можем предугадать последствия
наших поступков, чем они для всех
обернутся, а совершив – уже мало что
можем изменить. Таким образом, мы
не ведаем, что творим, но при этом
всегда виноваты в последствиях. В
принципе, одного этого уже достаточно, чтобы отчаяться и навсегда отвергнуть человека, с презрением относясь к идеям свободы и эмансипации.
Скептики обычно встают на этот путь.
Но, по мнению Ханны Арендт, надежду на будущее и «обнуление счётов»
способно даровать прощение.
Если бы не способность человека
прощать, мы бы никогда не смогли
оправиться от последствий наших
действий, освободиться от них. Прощение – как единственная возможность освобождения от «травм прошлого» и тому, кто прощает, и тому,
кому прощено. Раскаяние и прощение
– высшие проявления свободы выбора человека, поскольку выводят нас
из бесконечного круговорота мести
и возмездия. Свобода дается лишь
тем, кто способен прощать. И наше
личное и коллективное освобождение
заключается только в нашей способШват 5777 (Февраль 2017)

профессора и бывшего ректора БарИланского университета Гарольда
Фиша, «является условием нашего
существования во времени», а значит,
уже в настоящем «воплощает в себе
живую память о будущем, ждущем
своего часа».
Заложенная греками трагедия
крушения рождает пессимизм. Линейная концепция времени – оптимизм, правда, не ясна конечная цель
движения. Цикличные и спиральные
модели времени только и учат нас,
что покорности – воспринимать все
происходящие ужасы как должное.
А время в системе Завета призвано
рождать надежду. Пессимизм, оптимизм и надежда – не просто разные
чувства. Они представляют собой три
разных способа восприятия жизни и
макрокосмоса и находят свое выражение в разных формах повествования,
которые мы выбираем, рассказывая
свои истории. Еврейская концепция
времени указывает на то, что будущее
не предопределено. Последняя глава
пока не написана, финал ещё впереди. А значит, история продолжается,
и все мы её творим.
7
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Раши толкует это так: «Рука его на
всех» – разбойником будет он. «Рука всех
на него» – все возненавидят его и бороться с ним будут. «И пред лицом всех
братьев своих разместится он» – будет
потомков у него великое множество.
А книга «Зоар», в книге «Шмот»,
32 вообще очень ясно объясняют историческую подоплеку их – Ишмаэлитов
– притязаний на эту Страну, а также
тех страданий, которые они причиняют
нам. Плакал рабби Хия:
«… Годы бездетности Сарры оплакиваю я. Ибо Сарай, видя, что у нее не
появляются дети, предложила Аврааму свою служанку Агарь в наложницы,
и та родила ему Ишмаэля. Авраам просил Б-га за Ишмаэля, и Всевышний ответил ему: «И об Ишмаэле услышал Я
тебя; уже Я благословил его, и распложу его, и умножу его чрезвычайно…
сделаю Я его великим народом. А союз
Свой заключу с Ицхаком, которого родит тебе Сарра…». В этом и причина
моих слез! Как поступил Всевышний с

Тема, затронутая в этой
статье, стоит сегодня главным краеугольным камнем
на мировой арене. Европа и
Америка хором кричат SOS,
при этом прекрасно осознавая, что никто не протянет
им руку помощи. Они лишь
сегодня распробовали этот
совсем невкусный соус, в
котором Израиль варится с
момента своего становления. По отношению к евреям-израильтянам имеется в
виду неизбежное соседство
с арабами, жившими на этой
земле испокон веков, а по
отношению к остальной части
авангардного человечества
– вынужденный симбиоз с
мусульманами, заполонившими, причем без всякого
приглашения и согласия, весь
прогрессивный мир. СОСУЩЕСТВОВАНИЕ. Попытаюсь
поведать вам о том, как это
происходит у нас, в Израиле.

Ï
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рубрику ведет Элла Олевсон-Даян (Израиль)

Как бы то ни было, арабы - это наши соседи,
хотим мы этого или нет. Нам, несмотря
на наши радикальные различия, личные
взгляды и отношение друг к другу, необходимо
приспосабливаться друг к другу и сосуществовать
на этом маленьком клочке земли.
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оследняя волна террора, получившая название «интифада ножей» или «интифада
одиночек», началась в сентябре 2015 года. Мелкими шажками
добрела она до 1 октября, когда были
расстреляны, на глазах четверых их
маленьких детей, тридцатилетние супруги Хенкин. После этого ежедневно,
в течение трех месяцев, начинавшиеся внеурочно экстренные выпуски
новостей сообщали о новых терактах.
В моду арабов с палестинских территорий и «наших», имеющих «синие
паспорта», вошло нападение на отдельных граждан с ножами, топорами и
другими режуще-колюще-рубящими
предметами, а также путем наездов
транспортными средствами.
Находящиеся под влиянием смачных, пропитанных ненавистью проповедей своих имамов, а также кровожадного науськивания своих СМИ
тринадцати-двадцатилетние юнцы и
девицы(!), а также более старшие индивидуумы брали инициативу в свои

ющего, что палестинцы – это вообще
этническая группа. Существует множество мнений об их происхождении.
Однозначно лишь, что не существовало
ни палестинского языка, ни культуры,
ни каких-либо генетических признаков, отличающих их от арабов Египта,
Ливана, Сирии и т.д.
По некоторым источникам, до 85%
палестинцев имеют первоначальные
еврейские корни (ведь Ишмаэлиты –
сыны Авраама), да и генетически они
более всего схожи с евреями. А другая
версия утверждает, что они – потомки
ханаанцев и филистимлян, смешанные
с другими народами – вавилонянами,
хеттами, египтянами, персами, евреями, греками, арабами и турками. В
VII веке, после вторжения арабов, эти
смешанные племена приняли Ислам и
перешли на арабский язык.
Вообще, до 1967 года, когда появились первые официальные притязания
арабов на землю Израиля, не известны
никакие упоминания о народе, именуе-

грязные руки и резали, рубили, тыкали и давили еврейских граждан: в
автобусах, магазинах, на остановках,
улицах. После трехмесячного активного террора они подустали и стали
делать это все реже и реже.
17 и 18 января 2016 года два омерзительных по дерзости своей теракта
снова потрясли уже видавших виды
израильтян: Дафна Меир, 38 лет, мать
шестерых детей (двое из которых –
усыновленные) была убита на пороге
своего дома на глазах у детей. Шестнадцатилетний изверг из соседнего
села напал на нее, нанеся несколько
ударов ножом. На следующий день
пятнадцатилетний слезняк из Бейт
Лехема пробрался в еврейское поселение, зашел в магазин и набросился
с ножом на беременную женщину. К
счастью, она была лишь ранена.
Когда эта интифада затихла, мы
были уверены, что это лишь до поры
до времени. Какие еще способы нашего уничтожения изобретут эти мерзавцы - оставалось только гадать, но
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тешить себя сказочно-оптимистическими надеждами, что этого не произойдет, не стоило. И мы оказались
правы. В течение всего года были тут
и там спорадические теракты, пока не
произошла трагедия, снова потрясшая всех своей чудовищной дерзостью. 8 января 2017 года выродок из
восточного Иерусалима, обладатель
израильского гражданства и тяжелого
грузовика, на всей скорости наехал на
группу солдат - выпускников офицерских курсов, собранных на учебный
брифинг в Иерусалиме. Четыре двадцатилетних офицера - юноша и три
девушки - убиты на месте и тринадцать были ранены. Прошла неделя,
это событие снова зашло в летопись
истории, и мы со страхом ждем следующего. Где, когда и кого оно унесет
в иной мир самым жестоким образом,
мы не знаем….
Самое время привести следующие
строки, как нельзя ярко и метко описывающие наших нерадивых сородичей:
«Нет любви, подобной любви к Торе;

нет такой мудрости, как в моральных
устоях; нет краше Иерусалима; нет
богаче Мидии, нет могущественнее Персии; нет развратнее арабов.
(Мидраш, «Авотде Рабби Натан, 28).
Небольшой экскурс в историю
поможет нам вспомнить, как вообще
арабы появились и остались в Палестине, а позже в Израиле.
Прежде всего, нельзя путать палестинцев и библейскими филистимлянами, которые, как народность, после походов Александра Македонского
в IV веке до нашей эры, растворились
в массе эллинизированного населения
Средиземноморья.
Как известно, Ишмаэль – прародитель нынешних арабских народов
– он, вообще-то, наш сводный брат,
хотим мы этого или нет. Когда сообщено было Агари, наложнице Сарры,
что беременна она от Авраама, она
узнала, что «… будет он дикарь-человек, рука его на всех, и рука всех на
него, и пред лицом всех братьев своих
разместится он…» (Берешит 17:12).
Выпуск №32

детьми Ишмаэля? Он отдалил их от
истинной святости, однако отдал им
святые места Эрец-Исраэль на хранение, пока страна будет пустовать.
Дети Эдома (европейские народы) будут неонократно пытаться отнять
ее у ишмаэлитов, но успеха не добьются…. Святая Земля будет принадлежать детям Ишмаэля до тех по,
пока не исчерпается для них милость
Б-жья. В заслугу за то, что они делают обрезание. А пока не наступит это
время, будут они препятствовать евреям вернуться в свою страну. Потому я и плачу, ибо предвижу зло, которое причинят они детям Израиля».
Нынешние «палестинцы» - это
арабы – Ишмаэлиты - населяющие
Палестину до образования государства Израиль (1948 г.). Естественно,
все рожденные от палестинца и после
этого, тоже являются таковыми. Палестинцами могут быть как мусульмане,
так христиане.
Верьте или нет, но нет ни одного научно-обоснованного факта, утверждаШват 5777 (Февраль 2017)

мом «палестинцы». Это значит, что палестинцы – это постоянное население
земли, находящееся на территории современного государства Израиль, а также
на территории, контролируемой Палестинской Национальной Администрацией, и говорящее на арабском языке.
Мы оставим жителей Палестинской Автономии (сектор Газа, Рамалла,
Дженин) в стороне, и поговорим об
израильских арабах, тоже называющих себя палестинцами. До того, как
первые волны еврейских репатриантов
ступили на берега будущего Израиля,
арабы, жившие здесь десятки поколений, чувствовали себя полноправными
хозяевами, зная при этом, что день, когда истинные владельцы Святой Земли
вернутся, настанет непременно. И
посему, когда избранный народ начал
возвращаться, не нужно описывать, какого отношения со стороны арабов он
удостоился. Но мы, привыкшие к скрежету зубному со стороны всех наших
соседей, внимания на это не обращали,
а стали самоотверженно отстраивать,
9
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засевать, осушать от болот и орошать
чистой водой нашу драгоценную
Страну, защищаясь от постоянных посягательств соседей на наши жизни и
поневоле участвуя в рознях.
Первый вопрос, который возник у
первых поселенцев, столкнувшихся
с пустынной, унылой, где-то окаменевшей от бездействия, а где-то заболоченной землей: что же вы, дорогие
квартиранты, живете в такой древности
и убогости, когда на дворе уже прогрессивный 19 век? Что же вы не позаботились о своем благополучии и благоустройстве! Лишь еврейские кварталы
Иерусалима, Цфата, Тверии и Акко
имели сносный вид и только потому,
что там проживало основное еврейское
население тогдашней Эрец Исраэль.
Все остальные населенные пункты походили на дремучее средневековье.
Ведь две тысячи лет пустовала земля эта, почему же арабы, живущее на
ней, не превратили ее в свое государство? Да и любому правителю и царьку
посягающих на нее ныне государств
ничего не стоило водрузить флаг и захватить просто так, без боя, этот сравнительно небольшой клочок земли!
Почему же они этого не делали? Почему не только могущественные соседи,
но и сами жители, оставшиеся здесь
после массового изгнания евреев, не
сохранили эту землю, не продвигали
ее в ногу с остальным миром, а дали
ей опустеть и зачахнуть?
Иосифус Флавиус – Иосеф Бен
Матитьяху описывал, что перед изгнанием это была великолепная Страна,
в которой даже Пустыня Иудейская
была зеленым полем. Земля, в которой
даже самое маленькое Галилейское
поселение насчитывало 15 тысяч человек - огромная и чудесная страна!
Что же случилось, когда народ Израиля был в изгнании? Что произошло
с этой дивной страной? Все накинулись
на нее, как на добычу великую? Вот
и нет! А почему? Да потому, что ведь
сам Всевышний сказал, что опустошит
Он землю эту, и станет она пустыней,
и будет ждать она прихода сынов своих. А поскольку в природе ишмаэлитов вторгаться в уже имеющееся и
существующее - дело благодатное (как
они делают это сегодня с Европой и
Америкой), то и не претендовали они
на пустующую землю, ведь не нужна
она им была такой. Лишь когда буйно
расцвела она, и увидели они, что прозевали ее, вожделеть ее стали.
За первые полвека репатриации
Палестина превратилась из средневекового «забытого» Б-гом уголка если
не в развитую, то уже в развивающую10

ся страну. А в последующие пятьдесят
лет – в одно из самых прогрессивных
государств в мире. А соседи наши
вместо того, чтобы поблагодарить нас
за то, что мы открыли им окно в мир,
лишь оскаливали на нас свои зубы и
точили свои ножи.
Мы открывали университеты,
давая и им тоже возможность получить высшее образование, выбиться в
люди; мы и только мы на первых порах лечили их, спасая от простейших
болезней, от которых они умирали
тысячами до возвращения евреев. Мы
предоставили им возможность жить в
добрососедстве и мире, а они, получая
все это от нас, втыкали и продолжают
втыкать нам ножи в спину и в грудь,
взрывать и давить нас.
Первые репатрианты нашли осиротевшую землю, на которой проживало лишь 6 тысяч арабов. А накануне
становления государства Израиль их
стало уже около миллиона. Заимев
человеческие условия жизни, медицинское и социальное обслуживание,
они увеличили свое население в сто
семьдесят раз. А теперь их около двух
миллионов. Причем, если еврейское
население увеличивалось все эти годы
преимущественно благодаря репатриации, то арабское – лишь путем естественного прироста – бесконтрольной
рождаемости и увеличения продолжительности жизни.
Следует отметить, друзья, что не
все израильские арабы ненавидят нас.
Есть те, которые нас просто не любят,
и даже такие, какие испытывают лишь
неприязнь. Наконец, есть иные, что
готовы даже терпеть нас, и, о, чудо,
есть некоторые, признающие тот факт,
что мы, именно мы, привнесли в эту
страну благо, хотят лишь мирно жить
с нами, и чтобы ни мы их, ни они нас
не трогали.
Итак, мы живем с ними по соседству, работаем вместе, обслуживаем
их и получаем от них услуги. СОСУЩЕСТВУЕМ. Мы вежливо улыбаемся друг другу, а иногда, по долгу
службы, даже имеем вполне дружеские отношения. И поверьте мне, есть
среди наших соседей и сослуживцев и
такие, которые действительно просто
прекрасные, замечательные люди, о
которых ты говоришь про себя: какой
милый человек, ну как его угораздило
уродиться арабом!
Большинству из нас, по роду своей работы и места жительства, приходится иметь очень тесные контакты с
представителями арабского населения
Израиля, со всеми его слоями. Они в
числе наших сослуживцев, однокаш-
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ников, пациентов, клиентов, обслуживающего персонала и т.д. Мы сохраняем корректные отношения, зачастую
довольно дружественные, избегаем
разговоров о политике и не обсуждаем
межнациональные контакты.
Когда очередной араб из сел, население которых сплоченно госпитализируется в наших больницах, работают и учатся с нами, совершает теракт,
мы дружно умалчиваем об этом. Мы
– чтобы не задеть чувств наших сотрудников, клиентов и соучеников, а
они - чтобы не быть вынужденными
оправдываться за нерадивого и блудного сына своего народа.
Мы продолжаем улыбаться пациентам и давать им прекрасное медицинское, коммунальное и коммерческое обслуживание, и глотаем кучу жаб,
слушая выпуски новостей. Достаточно
представить себе медперсонал приемных покоев и отделений больниц,
которые вынуждены исполнять клятву
Гиппократа, леча и спасая раненных,
закованных в наручники и в «наножники» террористов, привезенных с
мест своих преступлений, или «приболевших» политзаключенных, обожающих, гадливо улыбаясь, приходить в
больницы в сопровождении усиленного конвоя, из-за «болей в животе».
А помимо работы мы пользуемся их
услугами – в автосервисе, в супермаркетах, в автобусах и такси, магазинах,
при получении технического сервиса на
дому и т.д. Есть роды занятости, в которых большая редкость встретить людей
иных национальностей, кроме арабов,
особенно в определенных регионах
страны, где концентрируются их населенные пункты: водители автобусов,
хозяева авто и столярных мастерских,
мясники в супермаркетах. А кто, кроме
них, да иностранных рабочих (из Азии
и Африки), строят жилые и торговые
районы по всей стране, включая фешенебельные небоскребы Тель-Авива?
Итак, рассмотрим меньшинства,
сосуществующие с нами в нашем государстве.
ЧЕРКЕСЫ
Мусульмане, часть Абхазо-Адыгейской группы, исходной страной
которых является западный Кавказ,
откуда они были изгнаны Российской империей в Османскую. Живут
также и в Иордании, Турции, Ираке. Здешние говорят на черкесском
языке, учатся обычно в еврейских
школах, служат в АОИ, прекрасно интегрируются в жизни страны.
Считаются лояльными гражданами.

АРАБЫ МУСУЛЬМАНЕ
Их великое множество, и их поселения разбросаны по всей стране. Чем севернее, тем их число увеличивается. С
каждым годом границы их расширяются за счет невероятно быстрого строительства. Характерный облик их домов
позволяет обывателю, едущему по шоссе, издалека определить, что это именно
арабско-мусульманское поселение: безликие и неокрашенные, настраивающиеся послойно дома смотрят на вас пустыми глазницами верхних этажей. Это
репрезентативный признак их семейных ячеек, называемых «хамулами».
Хамула – община, состоящая из
близкородственных семей – родителей,
родных и двоюродных братьев с их семьями. Они живут либо в одном большом строении, растущем ввысь или
вширь, подразделяемом на отдельные
единицы жилья, либо в близлежащих
домах. Минимальная социальная единица хамулы – семья одного из мужчин
с его женой (или женами) и всех его отпрысков, иногда с супругами и детьми.
Много мусульманских арабов, особенно образованных, стремятся географически отделиться от хамул и жить спокойно и самостоятельно. Для этого они
выбирают другие селения или города. К
сожалению, в последние годы очень часто их выбор падает на еврейские города,
где они «растворяются», становясь нашими «милыми соседями» по улице, дому,
лестничной клетке. А их дети зачастую
учатся в наших школах, где очень успешно избавляются от арабского акцента, становясь похожими на наших ребят.
Факт, требующий большой бдительности со стороны молодежи, заводящей новые романтические знакомства, ибо они
любят скрывать свое происхождение и
«косят под наших», благодаря схожести
с восточными евреями, даже фиктивно
нарекаясь нашими именами.

АРАБЫ ХРИСТИАНЕ
Они действительно не имеют никаких
притязаний на индивидуальное владение
этой страной, они хотят лишь спокойно
жить здесь, учиться, строить дома, воспитывать детей. Очень часто они тоже предпочитают селиться в еврейских городах,
поближе к «цивилизации» и подальше от
своих мусульманских сородичей, которых,
кстати, они тоже недолюбливают. Их дети
тоже зачастую посещают еврейские учебные заведения. Они выглядят и ведут себя
иначе, чем арабы мусульмане, и вообще
более близки к цивилизованной культуре.
Выпуск №32

БЕДУИНЫ
Мусульмане, выходцы кочевых
племен, в основном семитских корней. К ним присоединились племена
с хамитскими и негроидными корнями. В Израиле более 300 тысяч бедуинов. Израильские бедуины генетически отличны от Персидских или
Аравийских и являются потомками
арабов, заселивших пустыню Негев
в 7 веке, и набатеев – кочевых семитов этой местности. Бедуины Израиля делятся на южных и северных.
Их отличает культурное наследие и
род деятельности. Северные бедуины проживают в селах и ведут оседлый образ жизни, получая обычное
образование и работая как обычные
граждане. Южные в большей степени отвечают определению «кочевые
племена», поскольку живут в убогих
поселениях, ничем не отличающихся от таковых в Аравии, Иране или
Ираке, но учатся и работают, как и
все. Бедуины Израиля являются лояльными гражданами, служат в Армии Обороны Израиля, чаще всего
в качестве следопытов-пограничников, и очень успешно интегрируются
в жизни страны. Многие работают в
службах безопасности и охране.

ДРУЗЫ
Этническая группа, исповедующая религию единобожия и верующая в переселение душ. С 11 века,
когда были найдены первые свидетельства об их существовании, израильская община друзов не испытывала никаких других этнических
примесей. Это своеобразная нация,
имеющая свои уникальные обычаи
и традиции. Принято считать, что
они являются потомками Итро, тестя Моше, но научные исследования
показали, что группа, положившая
начало этой общины, сформировалась около 6 века, незадолго до зарождения ислама. Их геном похож
на геном других групп арабского
населения Ближнего Востока, и в
нем есть элементы европейского,
Иранского, и африканского происхождения. Они не являются мусульманами. Считаются верными
и лояльными гражданами Израиля,
служат в Армии Обороны Израиля.
Не смешиваются с другими народами. Говорят на арабском языке.
Шват 5777 (Февраль 2017)

Как бы то ни было, арабы
- это наши соседи, хотим
мы этого или нет. Нам,
несмотря на наши радикальные различия, личные
взгляды и отношение друг к
другу, необходимо приспосабливаться друг к другу
и сосуществовать на этом
маленьком клочке земли. И
в самый разгар интифад и
войн, и в периоды относительного затишья.
Одно мы должны всегда
помнить: эта Страна будет,
в конце концов, нашей,
ведь так нам обещано
Творцом. А наши соседи–сородичи здесь лишь
только для того, чтобы
напоминать нам, кто Истинный Хозяин, и что Он,
Творец, нам заповедал.
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÎÁÑÓÄÈÌ

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ
Этот «диалог» состоялся ранним воскресным утром в вайбере в группе Хаверим (Друзья).
- Это Украина, а ты пишешь какие-то
иероглифы (иврит).
- Учись читать на родном языке.
- Мой родной – русский.
- А мой – иврит… Вот ты чистый Вася.
- Да уж не Изя! (…) мне иврит? Я не
живу в Исраленде!
- Ты гой?Что тогда делаешь в этой
группе?
- Главное, что человек… Я атеист.
Зачем мне следовать каким-то традициям? Сегодня из крана бежит вода, и я
не иду 40 лет по пустыне с Моисеем…
Взаимные оскорбления и некорректное
ведение спора (мягко выражаясь), которые, как понимаете, цитирую выборочно.

ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÊÐÛËÜß?

Í

о если для одного из «друзей»
главным является его человеческая сущность, то хотелось
бы, чтобы она зазвучала погорьковски гордо и не зиждилась на
грязных оскорблениях в адрес тех,
кто верует, чтит традиции, гордится
своим происхождением.
Прекратить этот поток грязи удалось одному из членов группы, который объяснил, что этот чат создан
уважаемым раввином, и в нем нет
места атеизму. Точнее сказать антисемитизму. Разговор сегодня о нем.
«Антисемитизм — это не о евреях.
Это об антисемитах. Это о тех, кто не
может взять на себя ответственность за
свои собственные неудачи и обвиняет в
них других. Исторически, те, кто был
христианином во время крестовых походов или немцем после Первой мировой войны и увидел, что мир не повернулся в желательном ему направлении,
винил евреев. Это именно то, что происходит сегодня. И невозможно преувеличить опасность этого. Не только
для евреев, но и для всех, кто ценит
свободу, милосердие и человечность».
Антисемитизм принимает различные формы в разные эпохи. В средние
века евреев ненавидели из-за их религии. В девятнадцатом и начале двадцатого века их ненавидели из-за их расы.
Сегодня евреев ненавидят из-за их национального государства, государства
Израиль. Антисемитизм принимает
различные формы, но он остается одним и тем же: мнением, что евреи не
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имеют права на существование как свободный народ, равный всем другим.
В средние века евреи обвинялись
в отравлении колодцев, распространении чумы и убийстве христианских
детей, чтобы использовать их кровь. В
нацистской Германии они обвинялись
в контроле над капиталистической
Америкой и над коммунистической
Россией. Сегодня их обвиняют в руководстве как ИГИЛом, так и Америкой.
Все старые мифы использованы вновь:
от кровавого навета до протоколов сионских мудрецов.
Как возможно верить в такие нелепости? Это обширная и сложная тема.
Когда плохие вещи случаются с группой
людей, ее члены могут задать себе один
из двух вопросов: «Что мы сделали не
так?» Или: «Кто сделал это с нами?»
Вся судьба группы будет зависеть от
того, какой вопрос она выбирает.
Если она спрашивает: «Что мы
сделали не так?», тогда начинается
самокритика, которая является необходимым условием существования
свободного общества. Если она спрашивает: «Кто сделал это с нами?», она
определяет себя в качестве жертвы
и начинает искать козла отпущения,
чтобы обвинить другого во всех своих проблемах. Традиционно таковым
были евреи.
Думаю, что в жилах обоих молодых
людей, которые вели «оживленный»
спор, течет еврейская кровь. Откуда же
тогда у одного из них такое нетерпимое
отношение к еврейским традициям, к

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

Израилю? Огромную роль в этом плане играет окружение, в котором растет
ребенок. Если его любили — значит он
будет любить, если ненавидели — тогда он тоже будет ненавидеть.
Закончу притчей. Когда Творец
создавал животных, Он создал голубя
без крыльев. Пришел голубь к Творцу и говорит: «Владыка мира, где же
справедливость? Всех зверей Ты сделал нормальными, только я с трудом
бегаю, ноги у меня слабые, каждый
хищник может меня настичь в два счета». Сказал ему Творец: «Я дам тебе
надежное средство, с помощью которого ты всегда сможешь спастись. Я
дам тебе крылья». И дал ему Творец
крылья. Через некоторое время возвращается голубь и говорит: «Что Ты сделал? Мало того, что раньше я с трудом
мог убежать от своих врагов, теперь
Ты дал мне эти тяжелые крылья, которые путаются у меня под ногами, я на
них наступаю, падаю, теперь мне совсем нет жизни». Сказал ему Творец:
«Разве крылья для того, чтобы ходить?
Крылья для того, чтобы летать!»
Думается, что смысл притчи ясен.
Наше отношение к еврейской истории, к ненависти, которая нас окружает, зависит от того, понимаем ли
мы смысл своего еврейства. Если мы
пытаемся ходить с нашими крыльями — они превращаются в тяжелую
ношу. Но если поймем, что крылья
даны для того, чтобы летать, тогда Б-г
поселится в нашем сердце, и в нем не
останется места для ненависти.

Добрый день, мои дорогие еврейские кулинары!
Чем замечателен наш месяц шват?
Конечно же, праздником Ту- биШват - Новым годом деревьев. Этот
праздник связан с землёй Израиля и
плодами, произрастающими на ней.
Наши мудрецы установили точную
дату: пятнадцатый день месяца
Шват. Поэтому все плоды, завязавшиеся до этого дня, относятся
к прошлому году, а остальные - к
нынешнему. Зачем нам это надо,
спросите вы?
Конечно, как я уже писал, этот праздник связан с землей Израиля, и там
садоводы, соблюдающие законы
Торы, всегда отделяют маасер, т.е.
десятую часть урожая. Только после
того, как это сделано, все евреи могут есть плоды земли Израиля.
Чему должны учиться мы? Конечно
же, выполнению заповеди цдаки,
умению её правильно давать и помогать более нуждающимся евреям.
Ну а теперь - долгожданные рецепты.

ÑÀÌÛÉ ÖÈÌÅÑ!
Áûñòðûé êåêñ ñ ñóõîôðóêòàìè
ïî ðåöåïòó ìîåé æåíû Ëåè
Èíãðåäèåíòû:
• 300-400 гр. смеси из грецких

орехов и сухофруктов (курага, 2 вида изюма, чернослив,
сушеная клюква, инжир)
• 2 яйца
• 6 ст. л. сахара
• 6 ст. л. муки
• 1/2 ч. л. разрыхлителя (или
соду погасить уксусом).
Курагу и чернослив порезать
на кусочки и смешать с орешками
и остальными сухофруктами.
Яйца взбить венчиком и добавить в смесь сухофруктов.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Öèìåñ

Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:

Ìàçóðêà
Èíãðåäèåíòû:
• 1 стакан изюма
• 1 стакан

грецких
орехов
дробленых
• 1 стакан
пшеничной
муки
• 1 стакан сахара
• 2 шт куриных
яйца
• 1 ч.ложка
разрыхлителя.
Стакан
используется
объемом 250
миллилитров.

Перед приготовлением теста
нужно подготовить
изюм. Его нужно
залить
горячей
водой и оставить
на 20 минут, затем
откинуть на дуршлаг и обсушить
полотенцем.
Два крупных или три средних
яйца растереть с сахаром добела.
Добавить орехи и изюм.
Муку просеять, смешать с разрыхлителем, добавить в тесто. Оставить тесто на 15 минут.
Форму для выпечки смазать
маргарином. Выкладываем тесто
и разравниваем его сверху мокрой
рукой.
Выпекаем пирог в разогретой
до 180°С минут 40-50. Готовность
проверять деревянной палочкой.
Еще теплую «Мазурку» нарезаем квадратами или ромбами. Есть
пирог полностью остывшим.
Часть изюма можно заменить
курагой, черносливом или инжиром. С орехами тоже можно экспериментировать по своему вкусу.
Если изюм сладкий, сахара можно положить меньше.

Выпуск №32

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Добавить сахар, муку и разрыхлитель, перемешать.
Выпекать кекс в предварительно разогретой до180 гр. духовке около 45 мин.

Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:

Èíãðåäèåíòû:
• 500 гр. птицы на

косточке

• 1 ч. ложки молотой

корицы

• 1/4 ч. ложки

молотого имбиря

• 1/4 ч. ложки тертого

мускатного ореха

• 2 стакана мясного

бульона или воды

• 200 гр чернослива и

изюма без косточек

• 500 гр моркови
• 3 ст. ложки

растительного
масла
• 2 ст. ложка меда и
сахара, по вкусу
• соль и черный
перец, по вкусу.

Шват 5777 (Февраль 2017)

Разогреваем растительное масло в
сковородке или казанке,
добавляем
мясо. Обжариваем
на большом огне
около 10 мин., пока
мясо не подрумянится, и убавляем огонь.
Продолжаем жарить
20 мин. Добавляем нарезанную диагональными кружочками морковь и немного жидкости, чтобы блюдо не подгорело, и продолжаем жарить, пока
мясо и овощи не станут мягкими.
За 5 мин. до готовности добавляем чернослив, корицу, имбирь, мускатный орех, сахар, мед, соль, перец.
По желанию, чернослив можно наполовину заменить изюмом. Когда
блюдо готово, добавляем еще стакан
воды, быстро доводим до кипения и
мокрой десертной ложкой заправляем клецками. Варим не более 5 мин.
Клецки готовим следующим образом: в глубокой тарелке смешиваем один желток и две ложки растительного масла; затем, подливая
понемногу воду, постепенно добавляем один стакан муки и замешиваем тесто до консистенции густой
сметаны.
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Хаба́д, Хабад-Любавич — направление в
хасидизме, также называется любавичским
хасидизмом. Оно резко выделяется среди
других хасидских движений своим особым
стилем. Движение создано ребе Шнеуром
Залманом из Ляд в 1772 году.

10 швата Седьмой Любавичский Ребе дал согласие
возглавить руководство движением Хабад

Благодаря
усилиям
последнего
лидера
Хабада Менахем-Мендла Шнеерсона обучение
иудаизму распространено во многих странах
(включая страны бывшего СССР), где в результате
были созданы и развиты еврейские общины.
Движение Хабад призывает к служению иудаизму и
исполнению законов Торы с радостью, которая возникает
в результате интеллектуального понимания секретов Торы.
Изучение Торы вызывает положительные эмоции. Отсюда и названиеакроним «ХаБаД» — «мудрость», «понимание», «знание».
Продолжая инициативу Шестого Любавичского ребе, Менахем-Мендл
Шнеерсон, став в 1950—1951 году Любавичским Ребе, дал начало движению,
которое стало известным как «Шлихут» (ивр. «деятельность посланников»).
Посланники Ребе разъехались по всему миру с целью стимулировать
соблюдение заповедей евреями, которые не соблюдали их в должной мере
до этого. Посланники всесторонне помогают евреям соблюдать заповеди,
причём помощь выражается как в духовном руководстве и обучении, так
и в материальной помощи нуждающимся. Декларируемой целью работы
посланников является поощрение изучения евреями наследия своего народа
и соблюдение заповедей иудаизма.
За 60 лет существования движения были подготовлены тысячи раввинов,
учителей, шойхетов и моэлей, которые разъехались по разным уголкам
мира. Обычно, шалиахами, прибывающими в новый город, является молодая
семья (в возрасте 23-26 лет) с одним или двумя детьми.
Движение Хабад представлено в различных странах мира. Посланники
Ребе открывают в тех городах, в которых живут евреи, или в которых много
туристов евреев (Таиланд, Индия) синагоги, которые называют «Бейт Хабад»
(дословно «Дом Хабада»). В этих местах организуются уроки Торы, молитвы,
праздничные трапезы.
Раввины Хабада призывают каждого еврея не только самому соблюдать
заповеди, но и стимулировать других евреев, в том числе не религиозных,
соблюдать максимальное количество заповедей. Соблюдение заповедей
всеми евреями напрямую влияет на срок прихода Мошиаха, и соответственно,
чем больше евреев будут соблюдать заповеди, тем быстрее придет
Мошиах.
Раби Менахем-Мендл обращался с призывом к каждому еврею: «Даже если
твоя жизнь в целом далека от идеалов Торы, начни соблюдать хотя бы какуюнибудь заповедь, так как исполнение любой заповеди имеет непреходящую
ценность, которая не зависит от соблюдения всех остальных заповедей».

