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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

ГДЕ ВЫ БЫЛИ 6-ГО СИВАНА,
С 8 ДО 11?

МОЛОЧНЫЙ СТОЛ

ИСТОРИЯ, ДРЕВНИЕ КАМНИ,
МОЛОЧНЫЕ БЛЮДА...

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПРАЗДНИК
ДАРОВАНИЯ
ТОРЫ
«СДЕЛАЕМ И
ПОЙМЕМ»

ОБ ОТЦЕ, ДЕДЕ, ПРАДЕДЕ,
КОТОРЫЕ ЗАВОЕВАЛИ
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÏÎÑÒÈ×Ü
ÌÓÄÐÎÑÒÜ
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà Øàâóîò
Наступает праздник Шавуот. И вместе с ним приходит лето – время каникул,
отпусков, поездок к морю
и в лагеря, на курорты и в
санатории. Нужно набраться новых сил, чтобы продолжать свои дела: работу,
учебу, воспитание детей.
В иврите есть два слова,
которые отличаются друг от
друга только одной буквой
и означают «отпуск», «отдых». Эти слова «хофеш» и
«нофеш». И если «хофеш»
- это отпуск по «полной
программе», то «нофеш»
связан со словом «нефеш»
- одно из названий души.
«Нофеш» - это вид отдыха,
при котором мы помним о
потребностях нашей души,
а не целиком следуем за
желаниями нашего тела.
Недавно мне рассказали такую историю. Один еврей,
наш с вами современник,
живущий в Украине, постоянно ходил в синагогу на утреннюю
молитву. Надевал талит и тфилин. Но пришло лето, и он поехал в
семейный лагерь, на море. И когда ему предложили надеть тфилин,
он ответил, что тфилин надевает регулярно, но сюда его не взял,
чтобы сделать перерыв, ведь здесь он – в отпуске!
Еврейская традиция говорит, что у Торы и заповедей нельзя взять
отпуск. Они всегда обязательны к исполнению. Точно также нельзя
попросить отпуск у дыхания. Человек не сможет не дышать. А изучение Торы, соблюдение ее заповедей и свершение добрых дел, для
еврея – дела такие же естественные, как дыхание. Мы не можем
обходиться без них.
Лето – время, которое дает человеку большие возможности укрепить здоровье, набраться новых сил для служения Всевышнему.
Однако очень важно при этом продолжать учиться самим и делиться выученным с друзьями, соблюдать заповеди, распространять
еврейские традиции, показывая их Божественную мудрость и
Величие.
И именно для этого проводятся детские и семейные летние лагеря.
Там есть все возможности для полноценного отдыха, под названием «нофеш», приносящего пользу и душе и телу.
Когда наши предки ответили у Синая: «Наасе вэ нишма» («Сделаем и поймем»), они выразили готовность, исполняя Волю Творца
Вселенной, постепенно постичь Мудрость, скрытую в Его Торе.
Традиция говорит, что во время Синайского Откровения присутствовали души евреев всех, в том числе – будущих поколений. А
значит, и наши с вами. Давайте это помнить!
Веселого праздника Шавуот и приятного и полезного отдыха!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

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

Еврейская улица

ËÀÃ ÁÀ-ÎÌÅÐ
ÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ
ÊÎÑÒÐÛ Â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ

- и заходите на страницу
нашего журнала.

14 мая (18 Ияра) Запорожская
еврейская община дружно,
шумно и весело праздновала
Лаг ба- Омер!
Собрались ученики еврейских школ
«Хабад Любавич», «Алеф», садик «Бэйт
Хана», участники клуба «Золотой Возраст»,
женского клуба и мужского «Колель Тора»,
и еще много других членов общины. Никого
не остановила даже пасмурная погода.

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

www.facebook.com/
jewishstreet27
и Вы тоже с нами.

Парад стартовал от магазина «Велика Кишеня». Под
бой барабанов и веселые
кричалки, подготовленные
учениками школы «Хабад
Любавич», все направились
в Дубовую рощу. И здесь,
на главной сцене, началось
представление с увлекательными конкурсами,
викторинами и призами.

Да, большая
просьба: не забудьте
поставить «like»
(«нравится»),
чтобы мы знали
о ваших вкусах и
предпочтениях.
НОВОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ УЛИЦЫ
Праздничные костры в Запорожье
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День шестой
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С улыбкой по жизни

6-8

ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ
Чтобы помнили

Участники парада получили незабываемые
положительные эмоции и, конечно, угощения и подарки. Ну,
и как можно забыть о
костре. Да, конечно,
он был! Хотя и нелегко было его разжечь
под мелким дождем,
но общими усилиями
это удалось сделать.
Ведь когда все вместе
что-то делают, то все
получается! Все водили хороводы вокруг
костра под веселые,
зажигательные песни.
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Хасидские притчи
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Молочный стол
Пища скромных людей
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Праздник удался на славу.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Следом за Песах
- праздником нашего
Освобождения - приходит праздник Шавуот, праздник вручения
нам Торы. Дни Сефиры (исчисления дней
Омер) начинаются
сразу же назавтра
после первого дня
Песах и кончаются
накануне праздника Шавуот, соединяя эти два
больших праздника.
Много важных уроков можно извлечь из этого,
но я остановлюсь только на одном из них: Наши
мудрецы рассказывают нам, что когда Моше
готовился вывести сынов Исраелевых из Египта, он им рассказал о данном Б-гом обещании
вручить Тору своему любимому народу после
его освобождения из египетского рабства. Они
тут же спросили Моше: «А когда наступит
этот счастливый день?», и Моше ответил,
что это будет через 50 дней. Каждый день сыны
Исраелевы считали: уже прошел один день,
два дня, три дня и т.д., и нетерпеливо ждали
наступления пятидесятого дня. Потому что
сыны Исраелевы понимали, что не может быть

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
действительной свободы – свободы от какой
бы то ни было боязни быть угнетенным какимлибо народом, и что нельзя быть свободным от
собственных дурных наклонностей, иначе как
посредством законов справедливости и праведности, которые может создавать только
Создатель всего человечества, потому что
Он лучше знает, что для людей хорошо. Поэтому неудивительно, что евреи так страстно
желали принять Б-жественную Тору, в которой
содержатся эти чудесные законы поведения,
изданные для них и для всего человечества.
Запомним же и мы, что не можем быть понастоящему свободными людьми, если мы не
обяжем себя соблюдать и выполнять все, что
Б-г заповедал нам в Его святой Торе. Как и
наши предки у горы Синай, мы также должны
заявить: «Наасевнишма» - выполним и послушаемся; и только тогда мы обретем свободу
навсегда. Еще будучи в Египте, евреи решили
принять Тору, и этим они заслужили право быть
освобожденными из рабства. То же самое и в
наше время - наш возврат к Торе и к соблюдению ее заветов в ожидании прихода Машиаха
ускорит его приход и сделает нас заслуживающими истинного и полного спасения уже сейчас.
Рабби Менахем М.Шнеерсон

ются основой еврейской веры и всей системы заповедей,
регулирующих жизнь еврея. Но Тора - это не только свод
законов. Ее значение универсально и не ограничивается
нашим материальным миром. Предание гласит, что Тора
существовала еще до того, как был создан мир, и, приступая к сотворению мира, Всевышний руководствовался ею,
словно своего рода планом. Текст Торы пишут на пергаменте - специальным образом обработанной коже чистого
в ритуальном смысле животного. Каждую субботу в синагогах по свитку Торы читают очередной отрывок – «недельную главу». Письменная Тора служит той основой, на
которой базируется Устная Тора - создававшийся на протяжении многих столетий комплекс законов и толкований.
Духовный облик еврейского народа был определен как
Письменной Торой, так и Устной Торой, и без них обеих
немыслимо их существование. Одному из величайших еврейских мыслителей средневековья р.Саадье Гаону, жившему в Вавилонии в 882-942 гг., принадлежат такие слова:
«Мы являемся народом, только если соблюдаем обе Торы
- Письменную и Устную».

ÂÅ×ÍÀß ÒÎÐÀ - ÂÅ×ÍÎÌÓ ÍÀÐÎÄÓ
Мудрецы задают вопрос: «Почему Тора не была дана
Аврааму, праотцу еврейского народа? Зачем нужно было
ждать, пока сыны Израиля уйдут из Египта?» И отвечают:
«Тора - вечна. Человек, в конце концов, возвращается в
прах, из которого он был сотворен. Еврейскому же народу
дарована вечная жизнь. Поэтому Тора могла быть дарована только народу, а не отдельному человеку, даже если он
- праотец народа».

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÀÐÎÂÀÍÈß ÒÎÐÛ
«И праздник Шавуот соблюдай, праздник первинок,
начала жатвы пшеницы» (Шмот, 34:22).
Шавуот - второй из трех главных праздников года
(два других - Песах и Суккот), когда евреи совершали паломничество в Иерусалимский Храм. И так же,
как эти праздники, Шавуот призван запечатлеть в исторической памяти нашего народа его связь с приро-

дой и землей родной страны, со служением в Храме
и, главное, - его особую связь с Б-гом. Праздник этот
установлен в память о центральном событии еврейской истории - даровании Всевышним Торы. Согласно нашей традиции, на горе Синай Моше получил от
Всевышнего Тору и передал ее всему народу Израиля.
Тора - это книга законов и установлений, которые явля-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÄÀÐÎÂÀÍÈß

«ÑÄÅËÀÅÌ È ÏÎÉÌÅÌ»
Согласно устному преданию, Всевышний до того как
даровал Тору евреям, предлагал ее всем народам. Однако
каждый из них, по разным причинам, отказался. Потомкам
Йишмаэля нe подошел запрет «не укради», потомки Эдома
не готовы были принять запрет убийства и т.д. Но когда
очередь дошла до евреев, они ответили: «Наасе вэ нишма»,
что значит – «сделаем и поймем». Еврейский путь начинается с практического выполнения заповедей.
Понимание приходит потом.

ÒÎÐÛ
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600 ÒÛÑß× ÁÓÊÂ ÒÎÐÛ
Оказывается, что имя еврейского народа - Йисраэль - можно расшифровать как аббревиатуру слов
Ешшишимрибоотиетлетора - есть 600 тысяч букв в
Торе. Объясняется, что в общем существует 600 тысяч еврейских душ. И каждая буква Торы связана с
какой-нибудь еврейской душой.
Свиток Торы становится непригодным, если в нем
повреждена хотя бы одна буква. Так же и еврейский
народ - одно единое целое, из которого нельзя «вычеркнуть» ни одну еврейскую душу.

ÏÎ×ÅÌÓ ÒÎÐÀ ÁÛËÀ ÄÀÐÎÂÀÍÀ
Â ÏÓÑÒÛÍÅ?
Если бы Тора была дарована сынам Израиля в
Эрец-Исраэль, то они, отправляясь в изгнание, могли
бы сказать, что за пределами Эрец-Исраэль не обязаны исполнять ее законы. Но поскольку Тора была
дана им в пустыне, на «нейтральной территории», то
очевидна обязанность исполнять ее законы везде, в
любой стране, где бы евреи ни оказались.

ÏÎ×ÅÌÓ ÒÎÐÀ ÁÛËÀ ÄÀÐÎÂÀÍÀ
ÈÌÅÍÍÎ ÍÀ ÃÎÐÅ ÑÈÍÀÉ?
Искал Всевышний гору, на которой можно было
даровать сынам Израиля Тору, и лишь гора Синай
оказалась подходящей для этого. Почему именно Синай удостоился этой чести? Потому что не стремился
к почестям и почету, в то время как Хермон и Сирьон
затеяли спор, кто из них более достоин этой чести.
Увидел Всевышний, что Синай отличается скромностью, и решил даровать сынам Израиля Тору именно
на этой горе.
Центральным моментом чтения Торы в Шавуот
являются Десять заповедей, которые читаются на
особый мотив. Все присутствующие слушают чтение
стоя. Десять заповедей, которые легли в основу морального кодекса всего цивилизованного человечества, гласят:
• Я - Господь, Б-г твой
• Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня
• Не произноси имени Господа, Б-га твоего,
попусту
• Помни день субботний, чтобы освятить его
• Чти отца своего и мать свою
• Не убивай
• Не прелюбодействуй
• Не кради
• Не отзывайся о ближнем своем
ложным свидетельством
• Не желай жены ближнего
своего
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ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß
Интересно, где первый раз
Тора говорит о празднике
Шавуот? Наверняка в книжке
Шмот, после того, как мы обрели физическую свободу и
стали нуждаться в духовном
руководстве. Однако есть и
другая точка зрения, согласно которой уже первая глава
Торы - «Берешит» говорит
нам об этом. Да, еще до
событий, описанных в главе
«Итро», далеко. Да, еще нет
даже праотца Авраама, да
и людей всего двое. И у них
какие-то необычные документы. У мужчины в паспорте
написано:
Имя - Адам
Отчество - Всевышниевич
Фамилия - Человек
У женщины:
Имя - Хава
Отчество - Всевышниевна
Фамилия - Человек

ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß
И весь их багаж составляли духовные знания, информация о
Творце Вселенной, только что создавшим мир из ничего. Уже
скоро должна наступить Суббота - Седьмой День Творения,
принеся то, чего до сих пор не было в мире - покой. А пока…
в Торе сказано: «И был вечер и было утро, День Шестой». В
тексте подлинника на иврите написано: «а-шиши», «шестой»
с определенным артиклем, который передает еврейская буква
«эй», числовое значение которой равняется пяти. Наши мудрецы говорят, что здесь Тора намекает на другой шестой день
- шестой день месяца сиван, когда еврейский народ принял
Тору (которая состоит из 5 частей) на Синае. До этого события
оставался открытым вопрос о целесообразности продолжения
жизни на земле. В этот момент мир обрел устойчивое равновесие. Появился еврейский народ, который согласился исполнять
указания Творца Вселенной. Ну а что же раньше? Предыдущие
2448 лет были своеобразным авансом человечеству. В Мишне
«Пиркей Авот» («Наставления Отцов») сказано: «Десять поколений прошло от Адама до Ноаха, и десять поколений прошло
от Ноаха до Авраама, и все они нарушали Волю Всевышнего,
пока не появился Авраам-авину, который получил награду,
уготованную всем этим поколениям». Мудрецы объясняют, что
Всевышний хотел заключить с людьми свой союз - даровать
Тору людям, но они не были достойны, пока не появился Авраам. Всевышний серьезно испытывал его, пока не убедился в
его верности окончательно. Авраам удостоился стать родоначальником народа, которому Всевышний доверил Свое Великое Сокровище и поручил важнейшую миссию.

ÄÅÍÜ
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ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÑÈÂÀÍÅ
«На третий месяц по выходе сынов Израиля из страны Египетской в
этот день пришли они в пустыню Синай. Вышли из Рефидима, и прибыли
в пустыню Синай, и расположились
станом в пустыне, и разбил лагерь
там Израиль напротив горы. А Моше
поднялся ко Всесильному, и воззвал к
нему Бог с горы, говоря: «Так молви
Дому Яакова, и скажи сынам Израиля:
«Вы видели, что Я сделал Египту, вас
же поднял Я на орлиных крыльях и
принес вас к себе». А теперь, если вы
будете слушаться меня и соблюдать
мой союз, то будете Мне избранным
из всех народов, ибо Моя - вся земля.
Будете вы Мне королевством священнослужителей и народом святым - вот
слова, которые ты скажешь сынам Израиля». И пришел Моше, и призвал
старейшин народа, и изложил им все
эти слова, которые ему повелел Бог. И
ответил весь народ вместе, и сказали:
«Все, что сказал Бог, сделаем!» И передал Моше слова народа Богу».
«В этот день» - этот день был началом месяца (то есть первое сивана).
В том, что написано «в этот день»,
а не «в тот день», содержится намек:
каждое «сегодня» - появление нового,
и к словам Торы следует относиться
всегда как к чему-то новому, только
что познанному. (Раши)
«Разбил лагерь там Израиль» - на
этот раз они были единодушны, не
так, как на прежних остановках, когда
между ними были распри. (Раши) Они
увидели, что гора Синай, которую избрал Всевышний для дарования Святой Торы, совсем небольшая, что не
возвышающих себя Он избирает. И
это побудило евреев забыть гордость
и распри и объединиться. («КлиЯкар»
- рабби Шломо-ЭфраимЛунчиц)
«Напротив горы» - к востоку от
нее, так, чтобы их лица были обращены к западу. (Раши)
«Моше поднялся» - на второй день.
На гору он поднимался всегда очень
рано утром, как сказано: «И встал
Моше рано утром». (Раши) Моше поднялся на гору прежде, чем Всевышний позвал его, так как уже при чуде
явления несгораемого куста ему было
сказано, что на этой горе евреи будут
служить Всевышнему. («Ор а-хаим» рабби Хаим Ибн-Атар)
«Так молви Дому Яакова» - «Молви» - говори мягко, нетребовательно.
Так следовало передавать слова Святой Торы Дому Яакова, то есть женщинам. (Раши)
«И скажи сынам Израиля» - «Скажи»
- говори твердо, требовательно. Так слеВыпуск №36

довало говорить с мужчинами. (Раши)
«А теперь» - если теперь вы возьмете на себя исполнение моих законов, позднее вы найдете в этом много
приятного, поскольку всякое начало
трудно. (Раши)
«Если вы будете слушаться» - в
подлиннике «будете слушаться» сказано двумя словами: «шамоатишмеу».
Здесь содержится намек: если послушаетесь и того, что услышите сейчас,
и всего, чему вас будут учить мудрецы Устной Торы. («Ор а-хаим, рабби
Хаим Ибн-Атар»)
«Соблюдать Мой союз» - союз Торы,
который Я заключу с вами. (Раши)
«То будете Мне избранным из всех
народов» - а точнее: Моим драгоценным
сокровищем. (Раши) Мне дорог весь человеческий род, однако слова «дорог человек, поскольку он сотворен по образу»
(«ПиркейАвот») относятся именно к еврейскому народу. (Рабби ОвадьяСфорно) И есть на это намек в самих буквах
Торы: на иврите последние буквы слов
«Будете Мне избранным из всех народов» составляют слово «мила», которое
означает «обрезание». («Баальа-турим»
- рабби Яаков бен Ашер)
«Вот слова» - не более и не менее.
(Раши)
ÃÄÅ ÂÛ ÁÛËÈ 6-ÃÎ ÑÈÂÀÍÀ,
Ñ 8 ÄÎ 11?
Утром 6-го сивана загремели громы
и засверкали молнии, и облако густое
окутало гору, раздался громкий звук
шофара, и содрогнулся весь народ, который был в стане. И вывел Моше народ навстречу Всесильному из стана,
и встали все у подножия горы.
Всевышний явился евреям утром,
раньше, чем они встали, в противоположность принятому у людей, поскольку учитель не ожидает ученика.
(Раши)
«Встали все у подножия» - Моше
расставил народ в том же порядке, в
каком он это сделал позже, вводя Израиль в союз со Всевышним. Ближе
всех стояли священнослужители (коэны), затем - главы колен, затем старейшины, затем - хранители порядка,
а за ними все остальные евреи. После
них - дети, затем - женщины, а за женщинами - прозелиты. А Моше и Аарон
прошли за границу, отделявшую народ
от горы, и стояли на горе недалеко от
священнослужителей. (Рабби Авраам
Ибн-Эзра)
Гора сдвинулась с места и нависла
над ними, готовая накрыть их, если они
не примут Тору. Хотя они уже выразили свою готовность и сказали: «Сделаем и послушаем», однако это касалось
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только Письменной Торы, а если бы
они не приняли Устную Тору, это было
бы неприятием всего. (Раши)
Всевышний не хотел, чтобы евреи
приняли Тору по принуждению. Он хотел лишь показать им, что если они ее
не примут, то они подобны мертвецам,
независимо, живы они или нет. Однако
в последующих поколениях в дни пророка Йехезкеля и в дни Ахашвероша
они воспользовались этим как отговоркой, утверждая, что их просто вынудили принять все у горы Синай. И потому
в дни Ахашвероша (события праздника
Пурим) евреи окончательно приняли
Тору и обязались не утверждать более,
что на Синае их принудили к этому.
(«КлиЯкар» - рабби Шломо-Эфраим Лунчиц)
Наша Традиция говорит, что у Синая
присутствовали души всех евреев, даже
те, которые спустились в этот мир в
последующих поколениях. Поэтому мы
все помним об этом. Эта генетическая
память объединяет всех нас. Она иногда спит крепким сном, а иногда не дает
покоя. Но в душе каждого еврея живет
память о контакте со Всевышним.
«ÀÍÎÕÈ» - ß ÄÓØÓ ÍÀÏÈÑÀË
ÑÂÎÞ È ÎÒÄÀË ÂÀÌ
Есть много различных ответов на
вопрос, что же такое Тора. Это и текст,
авторство которого принадлежит Всевышнему, и живая вода, без которой невозможна жизнь еврея. И инструкция,
которая позволяет человеку ориентироваться в жизни, и величайшая святыня, которую еврейский народ хранит
и изучает. Есть еще один ответ. Текст
Десяти Заповедей, прозвучавших на
Синае и содержащих в себе всю Тору,
начинается со слова «Анохи» - «Я». «Я
Господь Всесильный твой…». Наши
мудрецы толкуют это слово как аббревиатуру выражения «Ани нафшикатавитйавит» - «Я душу написал свою и
отдал вам». Вот так вот! Не больше и
не меньше. Если мы хотим кого-то узнать по-настоящему, стараемся получить информацию, которая относится к
главным, основным свойствам личности, познать сущность натуры человека, то есть его душу. Сколько известно
выражений на эту тему: «Глаза - зеркало души», «Поговорить по душам»,
«Чужая душа - потемки», «Если душа
не увидит, то глаз на лбу слеп», «Деньгами души не выкупишь», «Сколько
душе угодно», «Душа - нараспашку»
и т.д. Каббала говорит, что одним из
желаний Всевышнего является дать
возможность своим творениям познать
Себя. И в этом смысле Тора - самое настоящее Откровение.
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Ñ óëûáêîé ïî æèçíè

БЛИЦ-ШТРИХ

Интервью с Ларисой Щербиной

Улыбка — черта характера
сильных людей! Что не
происходило бы в их жизни,
они не хотят загружать других
своими проблемами, улыбаются
назло всем своим ненастьям и
верят в счастье и любовь. И что
самое интересное, такие люди
счастливы и любимы.
Когда я спросила Ларису, какая
ее самая яркая, определяющая
черта, она ответила – улыбка.
Она у нее и в самом деле
открытая, искренняя,
доброжелательная, призывающая
улыбнуться в ответ.
Улыбайтесь же! Каждая улыбка
— маленькое солнце!

Знак зодиака: Рыбы
Род деятельности:
воспитатель еврейского
детского сада,
руководитель жилищного
кооператива.
Где учились: за
плечами французская
школа, Запорожский
индустриальный институт.
Учусь в Международном
гуманитарнопедагогическом институте
«Бейт Хана».
Что любите, чем
увлекаетесь: люблю спорт
- кататься на велосипеде,
на коньках, роликах.

Лариса, расскажите, как пришли в профессию? Индустриальный институт, инженер и…
вдруг педагог. Почему такая
трансформация?
- От инженера до педагога пролегает большой отрезок жизни, за который
я много чего успела, но главное - вырастила детей (дочери – 28 лет, сыновьям – 23 и 20). Дочь и привела меня в
педагогический институт «Бейт Хана»
на дошкольное воспитание (мы с ней
вместе учимся на одном курсе в одной
группе), тем самым помогла определиться с выбором новой профессии.
Так я стала воспитателем. Для меня
это новый виток жизни – интересный,
познавательный. Работа с детьми мне
близка и знакома, ведь я вырастила
своих троих.
У вас есть еще одна должность
– руководитель жилищного кооператива. Как совмещаете?
- На протяжении 7 лет руковожу
жилищным кооперативом. Детский
сад – это рабочий почасовой график, а
кооператив – все остальное время. Это
работа с людьми, которые, если какойто аврал или им необходима помощь
или консультация, звонят в любое время суток, и ты должна помочь решить
проблему.
А для себя, любимой, время
остается?
- Ну, конечно! (смеется). Между
строчек минуточку для себя!
Что в вашей работе воспитателя вам нравится больше
всего?

- С детьми очень интересно общаться. Эта работа требует саморазвития, самосовершенствования, широкого кругозора, эрудиции. Для того
чтобы им что-то дать, самому нужно
много знать и уметь. Когда видишь, с
какой радостью тебя встречают малыши, как широко открываются глазёнки
навстречу чему-то новому, как этим замечательным почемучкам всё на свете
интересно, понимаешь, какая великая
сила и ответственность находится в
твоих руках. Но выполнять эту работу
должны непременно люди увлечённые,
добрые и ответственные. Такие люди и
работают в нашем садике.
Бывает, что родителям трудно справиться с одним ребенком. А вы управляетесь с целой группой. В чем секрет?
- Группы в еврейском детском саду
небольшие – 16 человек. Самое главное – детей надо чем-то занять, увлечь. Вообще-то, слово «управлять»
в воспитании для меня неприемлемо.
С детьми надо общаться. А если они
предоставлены сами себе, то тогда это
неуправляемая орава. Задача воспитателя – найти интересное занятие и
увлечь им детей. Тогда порядок гарантирован.
Расскажите, о чём вы мечтали в детстве и юности, и какие мечты у взрослой Ларисы
Щербины?
- Мечтала, как все, стать космонавтом, как тривиально это не звучит.
Еще до школы, катаясь на качелях,
раскачивала их так, чтобы взлететь и
почувствовать полет. Хорошо, что ни
разу не вылетела и полетела… только
не в космос, а на землю (смеется). А
сегодня мечтаю о путешествиях, зная,
какой красивый и интересный мир, в
котором мы живем. Какие сказочные
есть места и в нашей стране, и за рубежом.
Когда в юности занималась велосипедным спортом, благодаря соревнованиям объездила многие города Украины. Путешествия дарят незабываемые
эмоции, оставляют впечатления, которые подпитывают тебя и подвигают
«творить, выдумывать, пробовать»…
Вы профессионально занимались спортом?
- Да. Я кандидат в мастера спорта.
Лариса, у вас трое взрослых
детей. Расскажите о них.
- Дочь, Русара, живет с семьей в
Днепропетровске. У нее соблюдаю-
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ÏÎÆÅËÒÅÂØÈÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ
Лариса, спасибо вам
большое за интересное
интервью, за то, что
поделились своими
воспоминаниями, образом жизни.
Будьте счастливой
всегда!
И пусть ваши мечты
станут реальностью в
самом скором времени!

щая семья. 10 месяцев назад она стала
мамой, подарив мне замечательного
внука. Старший сын, Никита, программист, живет в Киеве. Младший,
Олег, пока со мной. Он работает и
учится в строительном колледже. У
всех детей разные характеры и подход
к ним нужен был разный. Сейчас они
уже все взрослые, и я с ними очень
дружу. Но все же, дочь – это подружка, с которой можно поделиться женскими секретами.
В течение всей жизни люди
занимаются саморазвитием.
Как считаете, счастье – это
процесс или результат работы над собой?
- Думаю, что это бесконечный процесс, но не результат, потому что результат – это точка. Нужно многоточие
– не останавливаться, постоянно развиваться, к чему-то стремиться, ставить цель и идти к ней.
Мало людей идет в поисках счастья линейно. Все через какой-то свой
непростой опыт. Когда вера лежит в
основе всех процессов, как раз всё и
окрашивается счастьем, всё как-то углубляется.
Думаю, что интереснее всего живется по-настоящему верующим людям. Я бы так хотела, чтобы каждый
смог найти опору, веру, обрести её. Посвоему, своим путем, но обрести.
Вы ведёте ежедневник и живёте по графику или позволяете
жизни самой вносить коррективы в распорядок дня?
- Нет, я не могу составить план на
год вперед, но знаю, что мне нужно
сделать на ближайшую перспективу.
Возможно, когда-то опаздываю с каким-то действием, но стараюсь не отступать от плана. Хотя, жизнь вносит
8

История Великой
Отечественной войны
писалась кровью. Но
чем дальше уходит она в
прошлое, тем спокойнее
мы воспринимаем ее.
Жесточайшие факты
войны никогда не должны
переставать волновать людей,
особенно подрастающее
поколение. Об отце, деде,
прадеде, которые не щадили
своей жизни, которые падали,
поднимались, погибали, но
не сломились и завоевали
Великую Победу.

свои коррективы. Иногда мне кажется,
что жить по строгой системе было бы,
наверное, скучно.
В жизни, к сожалению, много рутины. Всем нам иногда
приходится выполнять неинтересные (а порою даже нудные), но обязательные дела.
Поделитесь секретом, как настраиваетесь на такую работу?
- У меня рутины не бывает. Любой процесс превращаю в творческий.
Если что-то утомляет (уборка квартиры затянулась, например), откладываю
часть на завтрашний день. Не делаю
через силу. А завтра уже будет другое
настроение и эффективность другая.
Как вы любите отдыхать?
- Перед подъездом у меня есть палисадник. Когда мне хочется отвлечься
вот от той самой рутинной работы, иду
в палисадник и занимаюсь красотой:
навожу порядок, пересаживаю цветы.
Запорожская община… Для
вас это единство, неразрывная связь, общность интересов или?..
- Община для меня – это второе дыхание. Приходишь и напитываешься.
И открываются новое видение, новые
знания, новые отношения. Поддержка
на духовном, социальном, и эмоциональном, и психологическом уровне.
Иногда возникает ряд проблем,
вопросов, и ты не знаешь, как их разрешить. Идешь на занятия к рабанит
Дине и, в ходе изучения недельной главы, ответы приходят сами.
Мне хочется всем пожелать духовного развития. Найти решение всех насущных вопросов, чтобы жизнь складывалась в том русле, в какое хочется
ее направить.

ЛЕВИ ЛЕВИТ
11 лет прожил
в Израиле. Подтвердив
свою
специальность,
работал в израильских школах
учителем
английского. Стал
одним из основателей детской театральной студии. Это общественная организация, целью которой было обучение еще
одному иностранному языку детей из двуязычных семей.
Сегодня в еврейском детском саду «Бейт
Хана» преподает английский язык, иврит
и традиции еврейского народа.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ
Его деда звали Абрам Моргенштейн,
он очень гордится им.
Абрам Моргенштейн, уйдя на фронт в
семнадцать лет старшим сержантом,
был командиром пулеметного расчета. После Победы он еще много лет
продолжал служить Родине. О герое
войны рассказывает его внук Леви
Левит.
- Мой дед - участник Великой Отечественной
войны. Всех подробностей я не знаю. По моему
убеждению, человек, который прошёл огненный
ад, не очень хочет даже своим близким рассказывать об этом, видимо, начинает щемить сердце и
болеть душа. Дед не исключение. Он мне однажды сказал: «Врагу не желаю испытать и увидеть
то, что испытать и увидеть пришлось мне».
Еще в самом начале войны он попал в плен и
оказался во временном сортировочном лагере
для военнопленных. Это был кусочек земли, огороженный колючей проволокой, куда поместили
пленных. Не обошлось без предательства – на
дополнительном допросе кто-то показал на деда,
сказав, что он командир, да еще и еврей.
В тот же вечер его потащили на допрос. Сначала
немецкий офицер клок за клоком выдергивал ему
все волосы. А потом прикладом автомата выбил
все зубы. Утром деда должны были расстрелять.
Ночью, в крови, обессиленному, но не сломленному, вместе с товарищами ему удалось бежать.
Попав в расположение своих войск, он даже не
мог говорить. Его проверяли, опасаясь вербовки.
Но т.к. он пробыл в плену менее суток, поверили
и отправили в госпиталь.
Это только эпизод, штрих к портрету, чтобы помнить и чтить всех тех, кто отстоял наше право на
жизнь.
Выпуск №36

23 Ияра на 95-м году жизни покинул этот материальный мир
уважаемый член еврейской
общины Запорожья -

ВАРШАВСКИЙ
Александр Ильич

Александр Ильич прошел всю
войну от 41-го до 45-го. Первая
медаль – «За оборону Сталинграда». Освобождал города Украины, России и Прибалтики, принимал участие в разгроме войск
фашистской Японии. Не раз был ранен, но был бесконечно
счастлив, что остался жив. Награжден орденом «Отечественной войны» 1-й степени. Такие люди служат примером
следующим поколениям. Мы всегда будем помнить Варшавского Александра Ильича. Запорожская еврейская община в лице главного раввина Запорожского региона Нохума-Коэна Эрентроя выражает свои соболезнования семье
покойного. Помним и скорбим! Барух даянаэмэт
Дорогие друзья, 26 Ияра на
96 году жизни ушел дорогой и
любимый всеми нами человек,
один из основателей еврейской общины Запорожья -

ГЕНДЛЕР
Аркадий Хунович

Кто не знал Аркадия Хуновича? Он был необыкновенным
человеком, его знал весь мир и
благодаря его творчеству весь
мир знал и о нашей общине! Запорожская еврейская
община в лице главного раввина Запорожского региона
Нохума-Коэна Эрентроя выражает глубокие соболезнования родным и друзьям Аркадия Хуновича. Помним и
скорбим! Барух даянаэмэт
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
ÑÎÊÐÛÒÈÅ È ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ
Когда бесчувственная ненависть властвует на земле,
люди прячут свои лица один от другого — тогда и Всевышний скрывает Свой лик. Но когда любовь приходит править
миром, и люди открыто глядят друг другу в глаза — тогда
является великолепие Божественного откровения.

Â ÂÎÄÅ
Вопрос: в Притчах Соломоновых написано: “Как в воде
лицо — к лицу, так сердце человека — к человеку”. Почему в этом стихе написано: “в воде”, но не “в зеркале”?
Ответ: человек может рассмотреть свое отражение в
воде, лишь когда он близко над нею склонится; и сердце
должно приникнуть к сердцу другого человека, чтобы
увидеть себя из глубины его сердца.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
ÁÓÊÂÛ È ÄÓØÈ
Мириады букв Торы символизируют мириады еврейских душ. Если в свитке Торы пропущена одна-единственная буква, свиток становится непригодным к использованию. Если одна-единственная душа покидает Дом Израиля,
Святое Присутствие покидает его. Подобно буквам, души
должны держаться вместе, составляя единое целое. Но почему запрещено буквам в Торе касаться друг друга? Потому что каждая еврейская душа должна иметь свой час,
свое время, когда она остается наедине со своим Творцом.

ÄÀÂÀÒÜ È ÁÐÀÒÜ
Девиз жизни таков: “Давать и брать”. Каждый человек
должен и давать, и брать. Того, кто не способен на это,
можно сравнить с бесплодным деревом.

ÒÜÌÀ ÄÓØÈ
Написано: “Не видели
друг друга, и не вставал
никто с места своего”. Тот,
кто не желает видеть своего
друга, кончит тем, что прилипнет к своему месту и не
сможет с него сдвинуться.

В каждом человеке есть нечто драгоценное, чего нет ни
в ком другом. И потому мы должны уважать каждого за то,
чем он обладает и чего нет ни у одного из его ближних.

ÍÀØÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
Все в мире может быть подвергнуто испытанию, дабы
определить его истинное содержание. Но каково испытание для еврея? Его любовь к еврейскому народу. Когда
человек видит, что его любовь к народу Израиля с каждым днем становится все сильнее, в душе своей он знает,
что восходит в своем служении Богу.

ÎÁ ÀÈÑÒÅ
Талмуд говорит, что аист на иврите, святом языке, называется хасида, то есть благочестивым и любящим, ибо
он любит свою подругу и птенцов. Да, но почему тогда в
Священном Писании он причислен к нечистым птицам?
Потому что он дарит любовь лишь своим.
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Вот что раби Лейб сын Сары обычно говорил о тех раввинах, которые толкуют Тору:
— Что это такое — их толкование Торы! Человек должен следить, чтобы все его поступки были Торой и чтобы он сам всецело
стал Торой: для того, чтобы, глядя на его обычаи, его движения,
его покой, каждый учился тому, как прилепиться к Богу.

ÒÅËÎ È ÄÓØÀ

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ
ÏÐÈÒ×È

Â ÊÀÆÄÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ

ÏÐÎÈÇÍÎÑÈÒÜ ÑËÎÂÀ ÒÎÐÛ È
ÁÛÒÜ ÒÎÐÎÉ

ÇÀÏÎÂÅÄÜ ËÞÁÂÈ
Вопрос: нам заповедано любить ближних как самих
себя. Как я могу любить ближнего, если он творит мне
зло?
Ответ: ты должен понять эти слова правильно. Возлюби ближнего как самого себя. Ибо все души едины. Каждая
есть отблеск истинной души, и эта душа — неотъемлемая
часть духовного мира, так же как твоя душа принадлежит
всем членам твоего тела. Представь себе, что твоя рука
совершила ошибку и ударила тебя. Неужели после этого
ты возьмешь палку и подвергнешь наказанию свою руку
за недостаток понимания и тем самым увеличишь свое
страдание? Так же и с ближним, с которым у тебя единая
душа и который причиняет тебе зло из-за недостатка понимания. Наказав его, ты лишь ранишь себя.
Вопрос: но если я вижу человека, который грешит перед Богом, как я могу любить его?
Ответ: неужели ты не знаешь, что изначальная душа
вышла из сущности Бога и ныне каждая человеческая
душа есть часть Бога? И не найдешь ли ты милосердия к
человеку, если видишь, что один из его святых отблесков
заблудился?

Сказали мудрецы: «Ответ амен должен прозвучать не
громче, чем благословение перед ним».
Когда спросили ученики у раби Зуше, как понимает он
этот закон, тот ответил:
- Благословение произносит душа человека. Амен отвечает его тело. Не смеет тело заглушать голос души!

×ÅÌ ÎÒËÈ×ÀÅÒÑß ÅÂÐÅÉ ÎÒ ÏÎÐÒÍÎÃÎ
Был у раби Мендла хасид Мотке, о котором говорили, что
он ведет себя в синагоге как набожный еврей, а в лавке жульничает как последний прохвост. Подозвал его к себе Ребе и
говорит:
- Знаешь ли ты, чем отличается еврей от портного?
- Нет, Ребе, - ответил изумленный купец.
- Это очень просто, сын мой. Портной только тогда портной, когда шьет портки. А когда он ест - он просто человек,
когда спит - просто человек. Никак не распознать в нем портного. А еврей - он всегда еврей. И вести себя должен по-еврейски не только в синагоге.

ÎÑÒÐÎÆÍÎ - ÇËÀß ÑÎÁÀÊÀ!
Однажды Цемах-Цедек оказался свидетелем разговора о
том, как хасидизм изменил природу человека.
- Злое начало в человеке – искуситель - подобно злобному
псу, - услышал он.
- Прежде чем был открыт миру путь хасидизма, праведник
был занят днем и ночью тем, чтобы удержать пса на привязи,
не дать ему укусить еврея. Сейчас, когда Бешт научил нас служить Всевышнему по-новому, мы можем выбить псу зубы и
отпустить его на свободу.
- Нет, - вмешался в разговор Цемах-Цедек,- хасидизм не просто лишил искусителя зубов - тот вообще перестал быть псом.

ÌÎËÎÊÎ
Жил-был молочник. Еще его дед начал это дело. Каждый
день молочник принимал из рук жены ведра со свеженадоенным молоком, разбавлял его водой и разносил по домам
соседей. Разбавлять молочники начали еще до его деда. Из
поколения в поколение пили горожане разбавленное молоко. Но однажды наш молочник раскаялся и решил больше не
разбавлять. Назавтра все покупатели напали на него и стали
жаловаться на непривычный вкус молока. Пошел молочник к
раби Мендлу.
- Таков наш мир,- успокоил его Ребе.
- Люди нашего поколения долго привыкали ко лжи, пока
не забыли вкус правды и стали с отвращением выплевывать
настоящее молоко.
Выпуск №36

ÁÅÇ ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ
Один из хасидов Алтер ребе был крупным виноторговцем. Однажды, когда он ожидал из-за границы
двести повозок с бочками вина, приехал нарочный
из Унгвара с письмом: вино конфисковано пограничными властями.
Хасид прочел послание и рухнул на пол, потеряв
сознание. Его привели в чувство, но, едва придя в
себя, он снова упал в обморок.
Послали за ребе. Тот прошептал купцу на ухо:
все будет хорошо, вино прибудет вовремя. Торговцу
сразу стало лучше, а через несколько дней он действительно получил хорошие новости с границы. Хасиды не сомневались, что ребе еще раз проявил пророческий дар, но, узнав об этом, раби Шнеур-Залман
рассмеялся:
- Нет здесь никакого пророчества. Я просто увидел, что хасид не переживет такой удар, - а ведь Всевышний не посылает людям испытания, которые
выше их сил.

ÍÀÐÎÄ - ÆÅÍÈÕ
С наступлением субботы собрались евреи Коцка
в синагогу. Шелковые расшитые халаты, широкие
пояса, лисьи шапки - каждый подобен жениху в день
свадьбы.
- Выйди, друг мой, навстречу невесте... - произносил каждый из них слова субботней службы,
Когда пришел черед беседы за субботним столом,
сказал раби Мендл:
- Сегодня я не стану укорять вас, предостерегать от грехов, которые вошли у многих в привычку.
Только одно скажу: завтра, когда наступят будни, не
забудьте, с кем вы сегодня стояли под венцом. Обвенчавшемуся с царицей не пристало валяться в грязи!

ÂÂÅÐÕ È ÂÍÈÇ
Учение ребе из Коцка было основано на безжалостной, иногда облеченной в грубую форму погоне за
правдой. Встретились как-то любавичский и коцкий
хасиды. Первый говорил об удивительных откровениях, содержащихся в беседах Любавического ребе.
- Слова нашего ребе пронзают небеса (ин гимл
арайн)! - сказал он.
- А слова нашего ребе,- ответил коцкий хасид,пронзают нутро (ин пупик арайн).

ÌÀÑÊÈÐÎÂÊÀ
Сказал раби Нафтоли-Цви:
- Нет лучшей маскировки, чем деньги. Недостатки того, кто богат, люди не видят: все его пороки
спрятаны под толстым слоем денег.
- И все же иногда пороки богачей на виду,- заметил один из хасидов.
- Верно, но только потому, что и богатому не хватает денег. Еще слой - глядишь, пороки и скроются
под слоем банкнот и монет, - объяснил ребе.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

наступлением месяца адар... По-видимому, этот творог раньше не был известен
выходцам из Центральной и Восточной
Европы, поэтому он вызывал у них особое восхищение. Старый сыр (вероятно
копченый) считался деликатесом. Его
присылали в Иерусалим даже из Цфата».
Источником молока как в современном мире, так и в древности был крупный рогатый скот - коровы, козы, овцы.
Рецептура блюд, основанных на молочных продуктах, была очень обширна - от
всевозможных печений, сдобы, десертов
и сладких блюд до различных салатов,
всевозможных сыров, запеканок. Мы
хотим предложить вам один из древних
иерусалимских рецептов приготовления
козьих сыров в оливковом масле.
Для приготовления этого блюда
требуется оливковое масло высокого
качества, козьи сыры (желательно
разных сортов, 2-3 свежих или
сухих перца (немного обжаренных
на крышке над огнем), по 2 веточки
свежего розмарина, орегано, тмин, 2
ч. ложки соли, черный и английский
перец в горошинах, 7-8 зубчиков
чеснока, очищенных, 2-3 виноградных листа (не обязательно!),
несколько маслин, желательно сорта
«каламата», большая банка с плотно
закрывающейся крышкой. Уложить
сыры в банку, туда же пряные травы,
перцы, приправы, посыпать солью
и залить оливковым маслом. Сыр из
банки вынимать вилкой, а не руками, плотно закрывать банку. Можно
макать хлеб прямо в банку с маслом
и сыром. Просто и вкусно. Рекомендуется также есть и перцы, и чеснок,
и маслины, докладывая в банку по
необходимости новые.

Èíãðåäèåíòû:

• сыр - 300 г
• панировочные сухари - 100 г
• яйцо - 3 шт.
• масло сливочное - 100 г
• вода - 1 ст. л.

Ваш еврейский кулинар
Йосеф Векслер

Èíãðåäèåíòû:

Мы с вами, не
задумываясь особо,
пьем молоко, печем на
сыворотке, покупаем
твердый сыр или
свежий творог. И даже
представить себе не
можем, что можно
исключить из нашего
рациона все молочное
многообразие.
Действительно, молоко
и молочные продукты
традиционно занимают
одно из ведущих мест
в пищевом рационе,
ежедневно присутствуя
на столе подавляющего
большинства людей.
Уникальность этого вида
продуктов еще и в том,
что они изготавливаются и
потребляются практически
во всех районах
огромного земного шара.
Привычки потребления
молока и молочных
продуктов уходят корнями
в глубокую древность.
И это неудивительно,
ведь будучи первой
в жизни человека
пищей молоко остается
незаменимым источником
полезных веществ,
микроэлементов,
витаминов на всем
протяжении нашего
жизненного пути.

Èñòîðèÿ, äðåâíèå êàìíè,
ìîëî÷íûå áëþäà...
За всю историю существования человечества молоко стало одним из архетипов в народном сознании - символом здоровья, благополучия, изобилия.
Достаточно вспомнить, например, «молочные реки с кисельными берегами» в
народных русских сказках, выражение
«кровь с молоком» как восхищение хорошим физическим состоянием человека, а также женские традиции умывания
молоком и купания в нем для обретения
красоты. О пользе молока для детей мы
знаем с младенчества: «Пейте дети молоко - будете здоровы!»
Древние тексты, многие еврейские
книги содержат описание трапезы времен
Первого Храма, где упоминается молоко
и молочные продукты. Вот что пишет
Синоа, прибывший из Египта, в своих заметках о пище в Стране Израиля приблизительно в 1920 г. до н.э.: «Есть там фиги
и виноград. Вина там больше, чем меда.
Меда изобилие и олив множество... было
приготовлено для меня и также молоко
разного вида и сорта…» Молоко и молочные продукты (сыр и масло, больше похожее, видимо, на современные сливки)
упоминаются в Торе, в истории о том, как
Давид приносит братьям головки сыра из
Бейт-Лехема (Шмуэль, I; 17:18).
Еврейский народ, помня о заповеди
кашрута - разделения мясного и молочного, - всегда в большом количестве использовал продукты, изготовленные из
молока, в ежедневной и праздничной кулинарии. Минна Розен в своем исследовании «Еврейская община в Иерусалиме
в XVII в.» рассказывает о том, что евреи
употребляли в рационе сметану, масло,
молоко: «...Рабби Моше Порьят рассказывает также о свежем, мягком и жирном
твороге, который можно было купить с

Дорогие мои еврейские кулинары, наступает праздник Шавуот.
Праздник, когда еврейский народ,
все мы, получили в подарок
нашу великую драгоценность,
нашу основу, наш объединяющий
символ – Тору.
Праздник Шавуот выражает
глубокую идею о том, что физическое освобождение от рабства
и даже завоевание политической
свободы не имеет особого значения до тех пор, пока не достигнута свобода духовная, основанная на признании единственной
власти – власти Всевышнего и
его заветов.
В день праздника Шавуот принято делать молочную трапезу.
Почему, спросите вы?
Тора учит нас скромности, так что
в былые времена евреи изучали
ее, сидя на голой земле. Поэтому
мы и едим в Шавуот молочные
блюда – пищу скромных людей.

• мука
• творог - 1 кг
• корица.
• мед - 1 стакан
• сахар - 1,5 стакана
• яйца куриные - 8-9 шт.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Разомните творог. Соедините творог, мед, сахар, яйца и разотрите до
однородности массы. Духовку разогрейте до 200 C. Выложите взбитую
массу в огнеупорную посуду , слегка
смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой. Выпекайте в течение 45 минут до золотистого цвета.
Присыпать корицей и поставьте
еще на 3–4 минуты в духовку.

Èíãðåäèåíòû:

ÌÎËÎ×ÍÛÉ
ÑÒÎË

ÏÈÙÀ ÑÊÐÎÌÍÛÕ ËÞÄÅÉ

Èíãðåäèåíòû:

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

• сметана - 500 г.
• бисквит - 300 г.
• желатин - 3 столо-

вые ложки

• клубника
• сахар - 1 стакан
• киви.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Сыр натереть на мелкой терке.
Белки отделить от желтков и взбить
до состояния пены.
Соединить белки с сыром и тщательно перемешать. Из получившегося
фарша слепить шарики или другие фигурки. Убрать шарики в морозильную
камеру до застывания. Желтки взбить,
добавив ложку воды. Охлажденные сырные
шарики обмакнуть в сухарях. Затем в желтках. Затем снова в сухарях (можно повторить
еще раз). Обжарить шарики в сильно разогретом масле, переворачивая со всех сторон.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
1/2 стакана холодной воды заливаем желатин и оставляем на полчаса. А сами тем временем взбиваем
сметану с сахаром. Желатин по истечение получаса ставим на огонь и
подогреваем до полного растворения
(самое главное – не доводить до кипения). Сметану тоненькой струйкой
вводим в желатин, постоянно помешивая.
Глубокую посуду застилаем пищевой пленкой, на дно выкладываем
ягоды киви и клубники, нарезанные на половинки,
затем выкладываем слой бисквита, поломанного на
кусочки, снова слой ягод и ещё слой бисквита.
Смесью желатина и сметаны заливаем то, что
получилось, и ставим на 2 часа в холодильник.
По истечение 2-х часов достаем тортик из холодильника и аккуратно переворачиваем на блюдо.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Разомните творог. Разогрейте
сковороду на сливочном масле и выложите творог, сгущенное молоко
и готовьте на маленьком огне. Как
только смесь начинает густеть, добавьте кардамон и выключите огонь.
Выложите приготовленный творог в миску и разделите на 2 части.
В одну добавьте чайную ложку натурального красителя - сок свеклы,
в другую, по желанию, можете добавить сок моркови, тщательно перемешайте.
• творог - 250 г
Когда творог остыл, слепите из
• сгущенное молоко - 3/4 стакана
белого творога небольшие шарики,
• щепотка кардамона
а затем обваляйте их, сделав обо• сок свеклы - 1 чайная ложка
лочку из розового или желтого тво• сок моркови - 1 чайная ложка
• сливочное масло - 2 чайных ложки. рога. Можно и наоборот.

5

30 мая (вторник)
сивана

1

21:00 Арвит (кидуш, трапеза)
С 23:00 до 2:45 Изучение
Торы с книги Тикун Лейль
Шавуот

31 мая (среда)
6

сивана

10:30 Шахарит (чтение
10 заповедей, кидуш,
молочные угощения)
19:30 Минха
20:30 Арвит

7

июня (четверг)
сивана

10:00 Шахарит
11:30 Молитва Изкор
(поминальная молитва, по
окончанию кидуш и трапеза)
19:30 Минха
20:30 Арвит и Авдала

