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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

ПЛОДЫ,
ПРИНОСИМЫЕ ИМ,
ГОВОРЯТ О НЕМ!
О ПЛОДАХ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

КТО ТАКОЙ РЕБЕ

ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ…

ЧТО ТАКОЕ ТУ-БИ-ШВАТ
ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА

ЖДАТЬ ПЛОДОВ!

ДЕД ПОСАДИЛ ДЕРЕВО ДЛЯ МЕНЯ,
Я СДЕЛАЮ ЭТО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ…

ÆÄÀÒÜ ÏËÎÄÎÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

На еврейском календаре Новый
год деревьев - Ту-би-Шват. Этот
день - 15-й месяца шват считается днем, когда в Стране
Израиля деревья пробуждаются
от зимней спячки, начинается
отсчет нового урожая. По сути,
Ту-би-Шват - переломный момент посреди зимы, и не только
в природе, но и во всех сферах - и
в сфере духа, и в сфере человеческих отношений.

Дереву ли, самой ли малой травинке необходим солнечный свет и
тепло. Человек тоже нуждается в тепле, и не только в физическом
смысле. Каждому из нас необходимы тепло и участие близких
- семьи, общины, друзей, которые помогают нам жить полноценной жизнью. Многие заповеди в нашей традиции связаны с
общиной - человек может и должен молиться, обращаться к Богу
«один на один», но есть молитвы, которые один человек произнести не может - только в миньяне. Самый первый обряд в жизни
ребенка - брит-мила - проходит в общине, вместе мы празднуем
опшерниш, бар-мицву, хупу. Даже когда человек умирает, его
провожает община - миньян читает кадиш…
Написано, что Народ Израиля как виноградник Бога. А плоды
этой виноградной лозы, конечно, наши дети. Садовник-виноградарь несет большую ответственность: от его трудов зависит,
какой урожай даст лоза, каким будет вино. Воспитатель детей
выполняет святую работу - «работу Бога». Чтобы вырастить настоящее плодоносящее дерево, как и настоящего человека, плоды
которого - добрые дела, нужно приложить немало труда.
У человека все закладывается в детстве - это базовый период
жизни. От воспитания детей зависит будущее мира, его мощь
и сила. Все, что дети освоят и узнают от нас, все эти ценности
станут для них ключевыми в будущей, взрослой жизни.
Важно помнить, что в воспитании детей мелочей не бывает,
ведь даже самую маленькую ошибку потом бывает неимоверно
трудно исправить. Если поранить взрослое дерево - даже сделать зарубку топором, то порез постепенно затянется, а дерево
будет так же жить и плодоносить. Но если на маленьком семени
сделать хотя бы крошечную царапину - дерево может вырасти
неполноценным.
Особенно актуальным это становится в наше время - эпоху
«сильного ветра», когда на неокрепшую детскую психику так
сильно влияют внешние события и условия: идеология, пропаганда, телевидение, Интернет.
Наша работа - работа родителей, воспитателей, учителей - сохранить эти маленькие растения, души наших детей. Не создавая
при этом для них «тепличные условия»: ведь мы не всегда сможем быть рядом с ними и «подстраховывать» их своими опытом
и мудростью…
В заключение я хочу напомнить рассказ из Талмуда: один старик,
собираясь посадить дерево, копал для него лунку в земле. Молодой человек, увидев это, спросил:
- Какое дерево ты сажаешь?
- Рожковое, - ответил тот.
- Но это глупо - разве ты не знаешь, что рожковое дерево растет
долго, и ждать плодов придется 70 лет! А ты ведь уже стар…
- Это хорошо. Мой дед посадил дерево для меня, я сделаю это
для следующих поколений…
Народ Израиля мудр. Наши родители, поколения предков закладывали фундамент будущего для нас. Мы сделаем это для наших
детей и внуков. И эта связь не прервется!
Хорошего месяца.
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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Первый турнир по шахматам и шашкам в нашей
общине прошел отлично.
Было и волнение, победители и призы.
От лица нашего главного Раввина Нохума аКоэна Эрентроя благодарим всех участников
и помогавших в организации, в отдельности
Кирзнера Игоря Михайловича.

С огромной радостью поздравляем наших победителей
Смотрицкого Александра (чемпион по шахматам) и
Грицевского Довида (чемпион по шашкам)!

Дорогие наши победители! Мы желаем Вам мира, добра и
новых побед, пусть Ваши успехи станут примером и привлекут
новых участников в наших будущих турнирах!!!

Объявляем набор детей и взрослых в ШАХМАТНЫЙ КЛУБ
при запорожской синагоге.

Детям это обеспечит развитие внимания, памяти, логического мышления, усидчивости.

Приглашаем всех желающих играть и учиться играть в шахматы.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША
БЫЛИ МОЛОДЫ…
В программе занятий:

Приглашаем мужчин в группу
здоровья, которая открылась
при запорожской синагоге.

• сауна, • интересное общение, • молодость духа + молодость тела, • масса положительных эмоций!!!
За справками обращаться в синагогу.

ÕÀÑÈÄÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß

ÕÀÑÈÄÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß
В Талмуде (трактат «Шабат») сказано: «Вот дела, плоды
которых человек вкушает в этом мире, но главную награду
он получит в Мире Будущем: почитание родителей,
помощь ближнему, ранний приход в дом учения утром
и вечером, гостеприимство, забота о больных, помощь
бедным невестам в устройстве свадьбы, участие в
похоронах, сосредоточенность при молитве и примирение
поссорившихся друзей. Но изучение Торы равноценно всем
этим заповедям, вместе взятым».
Рабби Моше бен Маймон (Рамбам) пишет, что основную
награду за исполнение заповедей человек получает в
Будущем Мире. Человек не может знать, за исполнение
каких заповедей награда больше, но, поскольку изучение
Торы приводит человека к добрым делам, оно считается
«равноценным» им всем.

ÏËÎÄÛ, ÏÐÈÍÎÑÈÌÛÅ ÈÌ,

ÃÎÂÎÐßÒ Î ÍÅÌ!
Этого следовало ожидать… На календаре - месяц шват,
и значит речь пойдет о… Нет, не о деревьях. Точнее,
не только о них. В этом номере мы обратимся к тому,
что украшает растение и является, пожалуй, одним из
важнейших показателей его «результативности» - к плодам!
На иврите «плод» - «при», во множественном числе «перот». Само это слово фактически является символом
успешной деятельности.

Н

апример, давайте
прислушаемся
к понятию
«плодотворно». Да
и одна из первых заповедей,
данных человеку, на иврите
звучит: «пру у рву» («плодитесь
и размножайтесь»). Один
из моих учителей - рав
Александр Фейгин, пусть
будет жив, здоров и успешен,
рассказывал, что однажды,
когда он еще жил в Тбилиси,
его встретил один еврей.
У парня было красивое
еврейское имя Педуэль
(искупленный Богом), но его
для простоты, а также, видимо,
чтобы меньше раздражать
окружающих называли
Федя. Этот Федя недавно
женился, и на вопрос рава
Александра, как его дела,
выдал совершенно гениальный
ответ: «Пру у рву, во всех
отношениях!» Рав Александр
говорил, что не сразу понял, о
чем идет речь, а решил было,
что Федя куда-то прет и что-то
рвет.
2

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

Мы, как правило, ожидаем,
что наша деятельность
принесет свои плоды. Для
человека важно осознавать,
что его дела нужны и
важны. Наша традиция
говорит, что такими делами
являются «маасимтовим»
(«добрые свершения»).
О взаимосвязи между
мудростью и делами
человека говорит в трактате
«ПиркейАвот» рабби
Ханина бен Доса: «У кого
добрые дела превосходят
его мудрость, мудрость
устойчива. А у того, чья
мудрость превосходит его
добрые поступки, мудрость
недолговечна». Эту же
мысль продолжает и рабби
Эльазар бен Азарья: «Тот,
чьи добрые свершения
превосходят его ученость,
напоминает дерево с
немногими ветвями, но
с множеством корней.
Если даже все ветры мира
обрушатся на него, они не
сдвинут его с места, как
сказал пророк Ирмеяу:
«И будет он, как дерево,
посаженное у воды и
пустившее корни у потока.
Не заметит оно, что пришел
зной, и будут свежи его
листья, и в год засушливый
не встревожится оно и не
перестанет плодоносить!»
Выпуск №43

ÂÛÁÈÐÀÉ ÑÂÎÉ ÏÓÒÜ
«И произрастил Господь Всесильный из почвы все деревья, пленительные видом, превосходные
для пищи, и Дерево Жизни посредине сада, и Дерево Познания Добра и Зла. И река выходит из Эдена
орошать сад, и оттуда разделяется
на четыре потока. Имя одного - Пишон, он огибает всю страну Хавила,
где золото. И золото той страны хорошо, там хрусталь и оникс-камень.
А имя второй реки - Гихон, она огибает всю страну Куш. Имя третьей
реки - Хидекель, она течет к востоку от Ашура, а четвертая река - это
Прат».
Помимо буквального смысла
- описания места, в которое Всевышний поместил человека после
его сотворения, весь этот отрывок
может быть понят в переносном
смысле, и тогда его содержанием
оказывается описание явлений духовного мира, содержащее в себе
глубочайшие
каббалистические
тайны. Он также может быть истолкован символически - как указание

на четыре пути, открывшиеся перед
человеком после его сотворения.
Раши считает, что Пишон - символ
стремления к обогащению, к обладанию земными ценностями. Это
название переводится как «разливающийся», «выходящий из берегов».
Гихон - «бурная река», от глагола
«нагах» - «бодать», является символом страсти к чувственным наслаждениям. Хидекель, название
которого составлено из двух слов:
«хад» - «острый» и «каль» - «легкий», обозначает жажду власти.
А Прат - символ духовного совершенствования. Это названия происходит от слова «пара» - «давать
урожай», «плодиться», что говорит
об огромной пользе, приносимой
этой рекой. В отличие от первых
трех рек, о Прате Тора не сообщает никаких подробностей - «плоды,
приносимые им, говорят о нем». Да
и само слово «Прат» можно прочитать, как «перот» - «плоды», от которого, видимо, и происходит слово «фрукты» («fruit»).

ÄÅÐÅÂÎ-ÏËÎÄ
В Торе плоды «появляются» в
третий день Творения. «И сказал
Всесильный: «Да произрастит земля свой зеленый покров - траву,
производящую семена, плодовые
деревья различных видов, дающие
плоды, внутри которых их семена,
на земле». И стало так. И произвела
земля свой зеленый покров: траву,
производящую семена своих видов,
и деревья, дающие плоды, внутри
которых семена их видов, и увидел
Всевышний, что это хорошо».
Рабби Моше бен Нахман (РаШват 5778 (Февраль 2018)

мбан) пишет, что это повеление наделило землю способностью давать
жизнь растительному миру. Всесильный определил, чтобы каждое
растение производило семена своего вида, из которых произрастали
бы растения того же самого вида.
Чтобы человек не нарушил этого закона природы, скрещивая растения
различных видов, ему была дана заповедь «кильаим».
Однако здесь есть очень интересный момент, полностью затененный переводом. В подлиннике
сказано: «эц при осе при» («дерево3

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÕÀÑÈÄÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß
плод, делающее плод»). Всесильный
дает указание создать довольно необычное творение: дерево, дающее
плоды, и само являющееся плодом.
Наши мудрецы говорят, что замысел
состоял в появлении съедобного дерева, имеющего такой же вкус, как и
его плоды. Кому было отдано такое
повеление? Земле! Да-да. Именно
Земле как планете, поскольку в Торе
использовано слово «а-арец». И здесь
мы находим отношение к Земле как к
одухотворенному объекту, обладающему возможностью проявить заложенный в нем Творцом потенциал.
Любопытно, что Земля выполняет
полученный приказ не совсем буквально. Говоря об этом, Тора подчеркивает, что Земля «выпустила» «эц
осе при» («дерево, делающее плод»).
То есть самые обычные, привычные
нам плодовые деревья. А где же дерево-плод? В чем причина невыполнения указания Всевышнего? Наши
мудрецы говорят, что причиной послужило непонимание. Земля не смогла правильно понять приказ именно

Î ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ
ÏËÎÄÀÕ

в силу его простоты и точности. При
этом Всесильный оценивает проделанную в третий день Творения работу понятием «хорошо». «И увидел
Всесильный, что это хорошо»! Однако, по мнению мудрецов, Он припомнил Земле этот эпизод «непослушания» и взыскал некоторое время
спустя, после того как появившийся
на Земле человек совершил проступок, отведав плод с Дерева Познания
Добра и Зла. То есть направился по
пути неисполнения указаний Творца
Вселенной. Проведя расследование
и опросив участников происшествия, Всевышний вынес персональные решения о каждом. Адаму было
сказано: «Поскольку послушался ты
своей жены и поел плодов дерева, о
котором Я повелел тебе, сказав: не
ешь его плодов, проклята земля изза тебя. В страданиях ты будешь есть
плоды ее все дни твоей жизни. И тернии и волчец она будет родить тебе, и
будешь ты есть полевую траву!»
В Эденском саду человек, созданный для духовной жизни, не должен

(Из книжки «Обретение Небес на Земле»)
Обработанный древний Мидраш
повествует:
Адам медленно шел мимо врат
Эдена, опустив голову, отягощенный
болью и укорами совести. Вдруг он
остановился, пораженный мыслью.
Он обернулся, посмотрел наверх и
прокричал: «Подожди минутку! Ты
ведь все это запланировал! Ты взрастил этот плод, зная, что я его вкушу!
Это заговор! И я могу это доказать.
В Твоей Торе, которую Ты сочинил
еще до того, как мир был создан, Ты
написал: «Вот что следует сделать с
человеком, когда он умрет...» Значит,
Ты запланировал, что смерть будет в
этом мире! Ты только хотел, чтобы
она пришла из-за меня!» В Мидраше не говорится, получил ли Адам
ответ на свой вопль. Только тишина.
Бог видел, что душа Человека очень
велика, и задался вопросом: «Как
реализовать это величие?» Он дал
Человеку свободу выбора - свои победы или собственные ошибки. Не
падая, Человек никогда не постигнет глубин своей души. Только после падения он сможет вернуться и
подняться бесконечно высоко. Выше
Эдена.
Первоначальной ошибкой было
открытие себя. Первые мужчина и
женщина в Саду Эдена ели с Древа
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был трудиться для удовлетворения
своих физических потребностей: он
был полностью обеспечен всем, что
ему было нужно. Теперь даже хлеб
будет доставаться человеку «в поте
лица»», он будет вынужден есть
«полевую траву», а не только злаки.
Земля будет производить растения,
которые затрудняют земледелие, от
примеси которых будет очень трудно
очистить пищу. (Рабби Шломо Ицхаки (Раши)
Но, в конце концов, и это направлено ко благу: если бы теперь, когда
душа человека стала подверженной
всевозможным страстям и желаниям,
он легко находил все, чего ему хочется, то, вместо того чтобы стараться
исправить совершенное и стремиться
к достижению высшего совершенства, человек немедленно погряз бы в
самых низменных вожделениях. Однако благодаря тяжести труда душа
человека не останется полностью открытой для всех дурных побуждений.
(Рабби Меир Лейбуш бен Иехиель
Михл (Мальбим)

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

Познания и поняли, что они существуют. С тех пор самосознание стало
причиной всех несчастий. Каждое
«я», каждое ощущение бытия - это отрицание единства Творца и творения.
Это заявление о том, что есть еще нечто, именно «я», и я автономное, независимое от всего этого. Цель человечества - достичь положения более
высокого, чем у Адама и Евы в Саду,
положения, в котором эго в любом
смысле не имело бы значения. Эдем
находится за Садом, это место - сердцевина бытия, оттуда проистекают
все наслаждения... «И река из Эдема
течет, чтобы орошать Сад». И теперь
вы понимаете, почему они отведали
плод, чтобы начать.
Есть люди, которые творят много
добра, но делают это с тоской, потому что воспринимают мир как изначально нехорошее место. Они делают
добро, но без света и жизненной силы
- без энтузиазма. Кто знает, сколько
оно продержится? Нам следует понять, что мир, окружающий нас, не
темный лес, а сад и не просто сад, а
сад, доставляющий радость Самому Богу, полный красоты, чудесных
плодов и ароматов, место, где Бог
желает быть всем Своим существом.
Мы лишь должны пробиться сквозь
шипы, скорлупу и шелуху, чтобы открыть плод.

Шват - месяц еврейского календаря. «Ту» - две буквы еврейского алфавита «тэт» и «вав», числовое значение которых 9 и 6 соответственно, что
в сумме равно 15. «Би» на иврите означает «в». Таким образом, «Ту-биШват» - 15-е в швате, т.е. 15-е число месяца шват.

Что такое Ту-би-Шват? Какие плоды составляют
славу Эрец Исраэль? Что общего между
человеком и деревом? Что нужно делать в Туби-Шват?

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ

ÒÓ-ÁÈ-ØÂÀÒ?
В древнем
еврейском
государстве было
принято, как
предписывает
Тора, ежегодно
отделять десятинy
от yрожая
плодов в пользy
священников и
левитов, занятыx
службой в Храме,
не имевших
земельных
наделов, и
десятинy в
пользу бедныx.
Поскольку такое
действие должно
производиться
ежегодно, то
запрещено было
отделять десятинy
от yрожая одного
года в счет yрожая
дрyгого года.
Праздник Ту-биШват установлен
мудрецами для
отделения yрожая
одного года от
yрожая другого.

ÎÁÛ×ÀÈ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
В Ту-би-Шват
разрешается
работать, молитвы
этого дня - обычные
молитвы, без какихлибо добавлений.
Выпуск №43
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месяце шват зима встречается с весной. Знак Зодиака - Водолей. Это время года, изобилующее дождями. Тора
говорит об изобилии воды так: «Переливаться
будет вода через край ведер». К концу месяца дожди выпадают реже, уже видны первые
признаки весны: на деревьях появляются листочки, раньше всех к жизни пробуждается
миндальное дерево. Вся страна покрывается
пестрым ковром весенних цветов - фиалки,
нарциссы, анемоны. А где в наших источниках
упоминается Ту-би-Шват? В Мишне (устной
Торе) в трактате Рош-а-Шана сказано: «Есть
четыре Новых года: с 1-го нисана отсчитывают годы правления королей и праздники, 1-е
элуля - Новый год для отделения десятины
от скота, 1 -е тишрея -Новый год для отсчета
лет, седьмых и юбилейных годов, для посадок

О

сновной обычай праздника - кушать плоды, которые выросли на
земле Израиля. Принято также
есть плоды, которые выросли в иных странах: плоды рожкового дерева, яблоки и
миндаль. Принято есть в Ту-би-Шват плод
нового урожая, произнося перед этим
благословение «Шээхеяну»: «Благословен Ты, Господь Всесильный наш Король
Вселенной, который даровал нам жизнь, и
поддерживал ее в нас, и дал нам дожить до
этого времени». Есть обычай попробовать
в Ту-би-Шват 15 разных сортов фруктов
- в честь 15-го дня месяца шват. Согласно другому обычаю, едят только 7 видов
плодов - тех, которыми славится Эрец Исраэль (пшеница, ячмень, виноград, инжир,
гранат, маслины и финики). Однако большинство придерживается обычая подавать на стол как можно больше различных
фруктов, как свежих, так и сушеных. В еврейских общинах Востока было принято
сначала есть блюда из пшеницы и ячменя,
а затем - фрукты. Важный обычай Ту-биШват 5778 (Февраль 2018)

овощей, 1-е швата-Новый год для деревьев,
согласно мнению школы Шамая, а согласно
мнению школы Илея -это 15-е швата». Мишна не говорит, что этот день является праздником, ее цель - определить дату, которая отделяет урожай плодоносных деревьев одного года
от урожая следующего года. Праздником этот
день сделал народ. Ту-би-Шват возник в Эрец
Исраэль, и здесь же сложились его основные
законы, обычаи и традиции. Этот праздник не
забылся после захвата Израиля чужеземцами
и изгнания еврейского народа. Евреи унесли
его вместе с собой, словно частичку родной
земли с ее деревьями и их плодами. Каждый
год в этот день столы в еврейских домах в
любом уголке мира украшали плоды Эрец
Исраэль, и вместе с ними в самые отдаленные
уголки приходит свет родной земли.
Шват - посадка деревьев в Израиле. Он
получил широкое распространение с началом возвращения еврейского народа на
Родину. В Ту-би-Шват много израильтян
с детьми отправляется на природу, чтобы
укрепить свою связь с родной землей, сажают молодые деревца, которые много лет
спустя густым ковром будут покрывать
просторы Родины.
Исключение составляет каждый седьмой год - когда по закону
Торы запрещается любая
обработка земли.
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ÝÒÎ ÈÍÒÍÐÅÑÍÎ

ÔÈÍÈÊÈ
Исследование, проведенное
недавно израильскими специалистами, показало, что регулярное употребление в пищу
плодов финикового дерева помогает снизить уровень содержания жиров в крови и таким
образом уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности атеросклероза.

еревья, не дающие плодов, - это признак несовершенного мира, потому что смысл жизни любого дерева - это его плоды.
Тора называет человека «деревом полевым» (Дварим,
20:19), а фрукты - главное достижение дерева. Существуют семь видов плодов - символов плодородия святой
Земли Израиля, которые являются венцом плодоношения: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины и финики.
Мы поговорим о лечебных свойствах некоторых из них.

Кроме того, при регулярном
употреблении в пищу фиников в крови снижается уровень
кислотности (Ph крови), что
замедляет процессы старения
организма. Но как же быть с
уровнем глюкозы? Ведь финики, как всем известно, это очень
сладкие плоды. Оказывается,
они не приводят к повышению уровня глюкозы в крови,
так что употреблять их в пищу
могут даже больные сахарным
диабетом. Не влияют финики и
на увеличение показателя BMI
- индекса массы тела. Сейчас
израильские ученые, получившие такие обнадеживающие
данные своих исследований,
заняты вопросом изучения механизма влияния фиников на
процессы жирового обмена в
организме.

Гранаты хорошо утоляют жажду,
возбуждают аппетит, способствует
образованию эритроцитов и выработке гемоглобина, являются отличным биогенным стимулятором.
Дети, часто употребляющие гранаты, отличаются сообразительностью
и полнотою сил.
Гранат отлично укрепляет иммунитет, стенки сосудов, нервную систему и улучшают кроветворение. Его
также рекомендуют пожилым людям
и людям, перенесшим хирургические операции.
Гранатовый сок - красное кроветворное средство, рекомендуется при
заболеваниях органов кровообращения, сердца, печени, почек, легких,
способствует нормализации кровяного давления. Согласно недавним
исследованиям, эстрогены, содержащиеся в гранате, способны облегчать
симптомы климакса у женщин и бороться с депрессией.

ÃÐÀÍÀÒ

ÏËÎÄÎÂÀß
ÀÏÒÅÊÀ
ÈÍÆÈÐ

Отвар из инжира применяют как
жаропонижающее и потогонное средство, его
готовят из расчета 2 столовые ложки сухих
соплодий на 1 стакан воды или молока.
6

В народной медицине инжир применяют в виде отвара
(на воде или молоке) при простуде, воспалительных процессах дыхательных путей и как
полоскание при ангине и воспалении десен.
Плоды инжира улучшают
состояние почек, желудка и
служат как мочегонное средство.
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы инжир
особенно полезен, так как богат калием. Он снимает напряжение с кровеносных сосудов,
расслабляет и расширяет их.
Инжир играет важную роль в
профилактике гипертонии и
полезен при венозной недостаточности.
Содержащийся в инжире
фермент фицин понижает свер-

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

тываемость крови, способствует рассасыванию сосудистых
тромбов.
Плоды инжира обладают
легким слабительным эффектом.
Инжир снимает сильное
сердцебиение, является хорошим кроветворным средством.
Инжир полезен при анемии
и при заболеваниях селезенки
и печени.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!
Инжир не
следует употреблять при
сахарном диабете, при
острых воспалительных
заболеваниях желудочнокишечного тракта из-за
большого количества
клетчатки.

Сок граната содержит 15 аминокислот, почти половина которых
может содержаться лишь в мясных
продуктах. Таким образом, гранат
является просто незаменимым продуктом для вегетарианцев.
К тому же аминокислоты являются жизненно необходимым компонентом нашего организма. После
попадания в организм аминокислоты
всасываются в кровь. Из аминокислот клетки нашего тела синтезируют
белок - основу жизни человека.
Белок является незаменимым
строительным материалом (клеток
крови, кожи, слизистой оболочки, кишечника), участвует в гормональных
процессах, обмене веществ, защитных и рецепторных реакциях - создавая новые здоровые молодые клетки.
Природные аминокислоты, попавшие
в наш организм, активно борются на
клеточном уровне с перерожденными,
Выпуск №43

патологическими клетками; подавляют и налаживают негативные процессы, происходящие в организме.
Употребление гранатового сока
защищает от раковых заболеваний.
Особенно рекомендуют его пить людям, перенесшим облучение, людям,
работающим с радиоактивными изотопами или живущим в зоне повышенной радиации.
Гранатовый сок - прекрасное
средство против атеросклероза, мочекислого диатеза, при головных
болях и желудочно-кишечных расстройствах, поносе.
При гипертонии регулярный прием в пищу плодов граната постепенно снижает артериальное давление.
Гранатовый сок хорошо помогает
при простудных заболеваниях: респираторных инфекциях, ангине, кашле, борется с высокой температурой,
является противовоспалительным
средством. Разведенным соком советуют полоскать горло при ангине.
Его также рекомендуют при заболеваниях бронхиальной астмой, анемии и малярии.
Сок граната полезен при диабете, употребление по 60 капель сока 4
раза в день до еды существенно снизится уровень сахара в крови.
Горькая на вкус кожура граната
считается хорошим средством для
закрепления желудка при расстройствах: 5 г коры граната заливают 0,5
стакана кипятка, настаивают 20 минут и процеживают. Принимают по
0,5-1 чайной ложке 3-4 раза в день.
Белые перемычки, разделяющие
зерна граната, сушат и добавляют
в чаи. Они помогают уравновесить
нервную систему, снять тревогу, возбуждение, избавят от бессонницы.
Косточки - отличное стимулирующее средство для «ленивого» кишечника и источник ценнейшего гранатового масла. Оно защищает от рака и
омолаживает, поскольку богато жирорастворимыми витаминами F и Е.

ÌÀÑËÈÍÛ
В маслинах содержится очень
большое количество полезных для
нашего организма полиненасыщенных жирных кислот, способствующих
выведению из организма холестерина
и содействующих профилактике образования тромбов, которые обычно
становятся причиной таких серьезных заболеваний, как атеросклероз,
инфаркт миокарда и так далее. Эти же
действия жирных кислот помогают
поддерживать нормальную массу тела
и служат для профилактики образования лишних килограммов. Кроме того,
полезные свойства маслин включают
благотворное влияние на функцию
пищеварения и предотвращение различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая гастриты, несварение желудка, запоры и так далее.
Маслины богаты витаминами:
в них содержится витамин А, который необходим для отличного зрения, витамин С, который служит для
поддержания функции иммунитета и
укрепления защитных свойств нашего организма, а также витамин Е, который очень полезен для здоровья и
красоты нашей кожи.
Полезные свойства маслин включают также антиоксидантные действия. Это - и великолепные регенерирующие и омолаживающие эффекты,
которые обуславливаются способностью антиоксидантов контролировать активность свободных радикалов и замедлять процессы окисления
в клетках организма. Как результат,
значительно замедляются процессы
старения и улучшается функция всех
важных органов и систем. Считается
также, что маслины обладают неплохим антиинфекционным и стимулирующим действием.
Для того чтобы воспользоваться
всеми указанными целебными свойствами оливок и маслин, употребляйте
по 10-15 плодов в день.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!
Гранатовый сок
категорически противопоказан
при язвенной болезни желудка
и гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока.
Пить его можно только разбавленным водой. Его не рекомендуется пить детям до 1 года.
Сок также может разъедать
зубную эмаль, поэтому рекомендуется после его принятия
чистить зубы.

Шват 5778 (Февраль 2018)
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
ÓÐÎÊ
Вопреки воле тестя раби Леви-Ицхок
отправился в свою первую поездку к раби
Шмелке из Никольсбурга. Когда он вернулся
домой, спросил его рассерженный тесть:
- Ну и чему ты научился у него?
- Я узнал,что есть Всевышний.
Подозвал тесть слугу и спросил:
- Есть ли Б-г?
- Да,— ответил слуга.
- Ну и что?- сказал раби Леви-Ицхок.
- Все говорят, что есть Б-г, но многие ли об
этом знают?

ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ
ку:

Великий Магид сказал раби Зусе, своему учени-

Я не могу научить тебя десяти принципам служения. Но маленький ребенок и вор способны объяснить тебе, что они собой представляют.
От ребенка ты можешь научиться трем вещам:
ребенок весел без особой причины: он ни минуты не
сидит без дела; когда он желает чего-либо; он требует настойчиво.
Вор способен растолковать тебе семь понятий:
- он выполняет свою работу ночью;
- если же он не завершил того, что намеревался
сделать в одну ночь, он посвящает этому следующую;
- он и тот, другой, кто работает с ним, любят друг
друга;
- он жертвует жизнью ради ничтожной прибыли;
- то, что он добывает, представляет для него столь
малую ценность, что он бросает добычу ради самой
маленькой монеты;
- он терпит побои и лишения, но не придает этому никакого значения;
- он любит свой труд и не променяет его ни на
что иное.

ÏÓÒÜ
Невозможно указать путь, который люди
должны избрать. Ибо на одном пути служат
Богу учением, на другом — молитвой, на третьем — постом, на четвертом — едой... Каждый должен глубоко прочувствовать, к чему
склоняется его сердце, и затем следовать его
велениям всей силой своей души.

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ
Бесконечность должна вмещать в себя все
дела человека: как он говорит и идет, слышит
и видит, стоит и падает ниц.

ÎÄÍÎ ÈÇ ÄÂÓÕ
- Как можешь ты учить людей праведности, если тебе неведомо, что такое
грех? - спросил проповедника Бешт.
- Откуда ты знаешь, что мне незнаком вкус греха? - спросил польщенный
магид.
- Одно из двух: если ты не грешил,
ты не можешь научить людей праведности. Если грешил - иди и учи праведности самого себя.

ÏÎ×ÅÒ
Сказано: «Почет гонится за тем, кто
от него убегает».
Спросили ученики у раби Давида из
Тального:
- Бильам сказал Балаку, что не ищет
почета, почему же почет не «погнался»
за ним? Как сказал царь Балак: «Хотел
я тебя почтить, да не дал мне Всевышний».
Ответил раби Давид:
- Верно сказали мудрецы: почет и в
самом деле гонится только за тем, кто
от него убегает. Но тот, кто убегает от
славы «понарошку», подобно Бильаму,
со временем обнаруживает, что и слава
гонится за ним не всерьез.

ÎÁÌÅÍ
Однажды слышали хасиды, как раби
Леви-Ицхок обратился к Всевышнему:
- Владыка Вселенной! Вспомни,
как предлагал Ты Тору народам мира.
Словно торговец гнилыми яблоками,
предлагал Ты им Свой товар, а они
и глядеть в Твою сторону не хотели.
Только мы приняли Твою Тору. Долг
за Тобой числится. Поэтому решил я
предложить Тебе обмен. У нас - горы
грехов, проступков и преступлений. У
Тебя - изобилие милости, искупления и
прощения. Поменяй Свой товар на наш!
Может быть, Ты думаешь, что это равнозначная сделка? Нет, если бы не наши
грехи, кому нужно было бы прощение!
Так что добавь к милости, искуплению
и прощению тройное благословение.
Благослови нас долголетием, добрым
потомством и пропитанием!

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ
ÏÐÈÒ×È
ÌÍÅÍÈÅ ÎÁÛÂÀÒÅËß

Два великих гаона минувшего поколения,
раби Меир-Симха из Двинска и Рогачевский
Ребе, спорили о толковании одного трудного
фрагмента Гмары. Никто из жителей Двинска,
да и окрестных городов, не мог, разумеется, разрешить их спор. И тогда Рогачевский Ребе предложил просто выйти на улицу и спросить перво8
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ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
го встречного.
- Откуда обывателю знать, кто из нас прав?!
- поразился раби Меир-Симха.
- Мудрецы говорили: «Мнение обывателя
противоположно мнению Торы»,- ответил второй гаон. - Спросим обывателя и будем знать,
что истина прямо противоположна его словам.

óëèöà

Вот тайна единства Бога: несмотря
на то, что мне удается ухватиться за малый клочок единства, я держу его полностью. Поскольку учение и заповеди
излучают Его сияние, тот, кто с любовью выполняет одну заповедь от начала до конца, ухватив единство Бога, на
самом деле держит в руках своих все и
исполняет все.
Выпуск №43

ÑÎÂÅÒ ÂÐÀ×À
Ребе Раяц говорил:
- Хасид обязан быть скромным, но
не должен быть о себе низкого мнения. Чем отличается одно от другого?! Тот, кто считает себя ничтожным
и недостойным, находится в тупике:
ему нечего ждать от себя и нечего
от себя требовать, а потому у него
нет шансов измениться к лучшему.
Скромный, может быть, не лучшего
мнения о себе, но он сосредоточен на
своих конкретных недостатках. Он
знает, чего ему не хватает, поэтому
постоянно исправляет себя.

ÏÎÄ ÇÀÙÈÒÎÉ ÑËÎÂÀ
Раби Мойше говорил:
- О спасении праведного Ноаха и
семьи его от вод потопа сказано: «А
ты и весь дом твой войдите в ковчег».
Тева («ковчег») означает также и
«слово». Только спрятавшись внутри
слова Торы, может спастись человек
от вод потопа.
- Как может большой человек
войти в маленькое слово? - удивились ученики.
- Тому, кто считает себя большим,
чем наименьшее из слов Торы, нет
спасения. Гордецу нигде не спрятаться от вод потопа.

Ðàññêàçûâàë ðåáå
Ìåíäåëå:
- В нашей святой Торе говорится, что дочь фараона, нашедшая
учителя нашего Моше в тростнике на берегу Нила, сразу сказала,
что перед ней - еврейское дитя.
«И открыла, и увидела его, младенца, и вот - мальчик плачет; и
сжалилась над ним, и сказала:
«Не иначе как он из еврейских
детей». Как она могла, едва взглянув на плачущего ребенка, понять
это? Маленький Моше плакал
беззвучно, поэтому и догадалась
дочь фараона, что он - из евреев.
Ñïðîñèë îäíàæäû ðåáå
Ìåíàõåì-Ìåíäë èç Êîöêà
ó ðåáå Ìåíàõåì-Ìåíäëà èç
Âîðêè:
- Царя Шломо называют мудрейшим из людей. Можно ли
подытожить, вместить в одну
фразу главный урок, который он
преподал людям?
Ответил ребе из Ворки:
- «Нет мудрости, и нет разума,
и нет совета вопреки Господу»
(«Мишлей», 21:30) - так сказал
Шломо в своих притчах. И это
значит, что со Всевышним не
умничают.

ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÕÀÑÈÄ?
Сказал Алтер Ребе:
- Вор не тот, кто может украсть. Вор не тот, кто хочет украсть. Вор тот,
кто ворует. Ученик не тот, кто хочет учиться, не тот, кто может учиться. Ученик - тот, кто учится. Хасид - это не тот, кто хочет быть хасидом, не тот, кто
может быть хасидом, но только тот, кто ведет себя по-хасидски. Что такое
хасидизм? Видеть Единого во всем сотворенном. Служить Ему с радостью.
Делать добро ближним в ущерб себе.

ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ
Вот как комментировал раби
Михл слова Гигеля: «Если не я для
себя, кто для меня? Если я только
для себя, что я?».
«Если не я для себя?» — если
я стараюсь не для себя, для общества, то тогда «кто для меня»? В
этом случае если «кто» — то есть,
кто бы то ни был из общества — делает что-либо вместо меня, это засчитывается в заслугу мне, словно
я сам сделал это. Но «если я только для себя» — если я не тружусь
вместе с другими рука об руку, то
«что я»? Какие бы хорошие дела
я ни совершил один, в глазах Всевышнего, источника всякого блага,
это меньше, чем ничего.
Шват 5778 (Февраль 2018)

ÓØÈ ÍÀÏÐÎÊÀÒ
В ортодоксальных еврейских общинах издавна существует традиция бесплатного проката - гмах. В
одной семье можно в любое время
получить слесарный инструмент, в
другой - лекарства, в третьей - беспроцентную денежную ссуду.
- Один состоятельный человек
решил открыть такой гмах - пустить
деньги на хорошее дело. Спросил он
у своего учителя, Бостонского Ребе:
- Чего не хватает евреям? Какой
гмах открыть?
- Давай людям напрокат уши, ответил Ребе. - У каждого своя беда,
а рассказать некому. Это сегодня самый большой дефицит - уши, готовые выслушать!
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молиться по сидуру, тщательно, не отвлекаясь, глядя лишь
в молитвенник. Это и будет исправление. Ответил ему
Шалом Дов-Бер: «Это не поможет. И ты - не Ребе». Старший брат удивился: «Откуда ты знаешь? Как ты можешь
это говорить?» В ответ он услышал: «Когда Ребе отвечает,
он вздыхает. Возможно, что твой совет - хорош. Но ты - не
вздыхал. И поэтому, ты - не Ребе, и твой совет - не совет».
Когда еврей хочет помочь своему другу и помогает
в трудное для него время, он сам должен чувствовать
проблему своего ближнего так, словно это - его проблема. Ведь заповедь «Вэ аавталереахакамоха» («И возлюби ближнего своего, как самого себя») является основой
Торы. Вздох еврея, который переживает проблему своего
ближнего, как свою, - разрушает и отменяет все обвинения, которые Небесный Суд вынес его ближнему. А когда
еврей от всей души, искренне радуется успехам ближнего, ликует вместе с ним, то его молитва будет принята
Всевышним, словно молитва рабби Ишмаэля - первосвященника в Храме. И в этом весь Ребе.
А вот, что пишет Э. Ховкин в отличной книжке,
под названием «Непокорившийся»: Кто такой Ребе, цадик, глава хасидов? Белая борода, атласный сюртук, толпа приближенных и учеников, тайны Каббалы и чудеса?
Этот образ знаком, но бывает и по-другому.…

Кто такой Ребе? Этот вопрос может
показаться странным. Ну как же, это
ведь понятно. Это слово «на слуху». И,
безусловно, вызывает у каждого человека
свои ассоциации. Но так ли здесь все
понятно? Ведь все еще раздаются
голоса, то ли с вопросительной, то ли с
утвердительной интонацией, говорящие,
что Ребе - это посредник, которого
«недалекие» хасиды поставили между
собой и Всевышним. Попробуем понять.
Ребе в хасидизме - это духовный наставник и лидер.
Но лидер по-настоящему еврейский. Что это значит,
еврейский лидер? Это человек, который не хочет лидировать. Не хочет баллотироваться, избираться и быть избранным. Не хочет быть первым, но таковым является. И
все тут. Как, например, Моше. Которому Сам Всевышний
сказал: «Я посылаю тебя, освободить еврейский народ».
А что же Моше? Переполненный гордостью, заказывает
цветные визитки? Оказывается, нет. Он, видите ли, спрашивает Бога: «Кто я такой, чтобы сделать это?» И тогда
Всевышний объясняет и успокаивает: «Я буду с тобой».
Но и этого оказалось недостаточно. Моше предлагает
более достойную кандидатуру. Мудрецы, комментируя
ответ Моше: «Пошли же того, кого ты обычно посылаешь», говорят, что Моше имеет в виду Аарона, своего
старшего брата, который еще в Египте был пророком.
Словом, не рвется Моше в общенациональные лидеры.
Что ты будешь делать. Понадобились уроки, объяснения
и уговоры. И Моше соглашается: если надо, значит надо.
Однажды некто, не особенно хорошо понимавший
сущность хасидизма, сказал: «Быть Ребе - это большое
удовольствие». Ребе ответил: «Возможно, но чтобы
наслаждаться этим удовольствием, нужно отказаться от
всех иных».
10
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ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ

ÐÅÁÅ

Пятый Любавический Ребе - рабби Шалом Дов-Бер
(Рашаб) говорил: «В чем разница между Ребе и мудрецом? Мудрец предвидит будущее. Ребе - создает будущее.
Среднее между белым и черным - серое. Среднее между
горячим и холодным - теплое. Между правдой и ложью нет
середины. Полуправда - ложь. Нет середины и между Ребе
и не Ребе. ПолуРебе - обманщик. Хочешь быть связан с душой Ребе? Учи слова его - он весь в словах Торы своей».
Ребе и хасид
Эту историю рассказал Шестой Любавический Ребе рабби Йосеф-Ицхак. Было это с его отцом - рабби Шалом
Дов-Бером. Будущий Пятый Любавический Ребе, ему было
тогда около пяти лет, и его старший брат Залман-Аарон играли. И они решили, что Залман-Аарон, как старший брат,
будет Ребе, а младший - хасидом. Сказано - сделано. Залман-Аарон надел шляпу и уселся на скамейку, а его брат
подошел к нему, как входят хасиды на йехидут (аудиенцию) к Ребе. Шалом Дов-Бер попросил совета. Оказывается, в прошлую Субботу он ел грецкие орехи. После чего узнал, что, согласно мнению Альтер Ребе, в Субботу щелкать
орехи нельзя (необходимо очистить скорлупу до Шабата).
И теперь он просит совета Ребе: каким образом можно исправить нарушение? Залман-Аарон сказал, что он должен

óëèöà

Синагога. Ялта. Вечер Рош-а-Шана. В это время на
Небесах решается судьба всего мира, любого живущего.…
Все евреи уже помолились и расходятся по домам, где их
ждет праздничный стол. Рабби Шалом Дов-Бер продолжает молиться. Местный шамес (прислужник в синагоге) говорит сторожу-нееврею: «Не туши пока свечей и не
закрывай двери. Дождись, когда он закончит…». Шамес
пришел домой, и сел, и съел, и выпил. Но тут запало ему
в душу: ведь приезжий рав один остался в синагоге, неудобно, надо глянуть, как он. …Шамес отправился назад
и увидел, что сторож-нееврей стоит у ворот и рыдает. «Ты
чего это?» - оторопел изумленный шамес. «Да как тут не
заплачешь, когда этот, из ваших, стоит там и все молится,
и при этом плачет, и тает, как свеча…. Тут я вспомнил
все беды свои, ну и не смог удержаться, слезы так и текут».… Шамес пожал плечами и вошел в зал, где молился
Ребе. И вдруг, сам того не чая, тоже зарыдал. Но отчего и
зачем, ведь накрытый стол дожидается дома? Потом он
провожал Ребе домой. Потом еще раз навестил приезжего
раввина и пожаловался, что его сын, не приведи Бог, страдает душевным расстройством. Рабби Шалом Дов-Бер
благословил сына шамеса. Тот вскоре выздоровел. Ребе
не произносил никаких таинственных заклинаний. Он
просто попросил у Всевышнего, и в ответ получил «да».
Что еще ответишь человеку, который тает при молитве,
как свеча…
Когда к рабби Нахуму из Чернобыля приходили
«кающиеся» - евреи, совершившие много грехов и решившиеся вернуться ко Всевышнему, он давал им «путь
раскаяния» - велел поститься столько-то постов, уйти в
добровольное изгнание или пожертвовать состояние на
выкуп пленных. Когда рабби состарился, он стал посылать «кающихся» к своему сыну, р. Мордехаю. Люди выходили от него с улыбкой: вместо сотен постов он велел
им только читать «Теилим» (Псалмы). Когда отец спросил
его, почему он отпускает грешникам прощение «за полцены», он ответил: «Я просто перевешиваю их «котомку»
себе на плечо».
Выпуск №43

Рабби Зеев не замечал ни в одном человеке дурных
черт, всех он называл праведниками. Вышло так, что поссорились два еврея. Обратились люди к рабби с просьбой,
чтобы защитил он правого от виноватого.
- Оба достойны в моих глазах. Кто посмеет быть судьей
в споре двух праведников?! - ответил рабби.
Во Львове собрались крупнейшие раввины поколения, чтобы обсудить падение нравов: «Многие молодые
люди оставили древние обычаи, стали одеваться в короткие одежды, стричь бороды и пейсы - вот-вот перестанут
быть евреями. Надо остановить разрушение крошащегося
камня, чтобы не рухнуло все здание. Надо принять решительные меры против вероотступников, лишить их права
обращаться в еврейский суд».
Решение было принято, но в ход его не пустили до тех
пор, пока рабби Зеев не поставит под ним свою подпись.
- Неужели вы думаете, что вас я люблю больше, чем
их?! - спросил он раввинов.
Решение Львовской встречи так и не было отправлено
в общины.
Когда р. Шнеур-Залман находился в Петропавловской
крепости, следователи по поручению императора не только
допрашивали его по существу обвинений, но и предложили
ему ряд вопросов из различных областей знания. Однажды
ему показали новую уточненную карту Америки, недавно
завезенную в Россию. Ребе мельком взглянул на нее и указал на несколько ошибок. После долгих разбирательств,
придворные географы согласились с его мнением. Следователи были поражены: откуда у раввина такие познания в
«чужой» для него науке?!
Рабби объяснил, что в первой букве Торы, в самом начале рассказа о сотворении мира, можно разглядеть весь сотворенный мир в мельчайших подробностях. Нужно только
научиться видеть».
«И будет носить Аарон имена сынов Израиля на сердце своем».
Люди приходили к рабби Иеуде-Цви из Стретина, чтобы рассказать ему о своих несчастьях и попросить заступничества в молитве. Рабби, к удивлению посетителей, никогда не записывал их имена.
- Учитель, как тебе удается держать столько имен в памяти? - спрашивали ученики.
- Каждый, кто приходит ко мне со своей бедой, оставляет шрам на моем сердце. В часы молитвы я просто раскрываю перед Всевышним сердце, а Он читает написанные на
нем имена и беды евреев.
К рабби Яаков-Йосефу из Полонна приехал старый
корчмарь с просьбой:
- Благослови, ребе, совсем дела плохо идут, нечем семью кормить. Двадцать лет назад Бааль Шем Тов благословил меня, до сих пор было всего вдоволь, но в последний
год - хуже некуда.
Нахмурился рабби и говорит:
- Делай тшуву!
- Э... К Бешту я пришел двадцать лет назад, сказал ему:
грешен, рабби, ворую. А он ничего, благословил. А ты хмуришься. Я еще ничего не украл, а ты каяться гонишь, далеко тебе до Бешта!
- После этого, - говорил р. Яаков-Иосеф, - я только и начал понимать величие Бешта и впервые почувствовал настоящее раскаяние. И стал звать того корчмаря «учитель мой».

Шват 5778 (Февраль 2018)
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÄÅÐÅÂÜß!
Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÅÂÐÅÈ!

8 января нашу синагогу посетили 80 девушек из Израиля из города Цфат. Это
группа была проездом в Запорожье. Наши раввин Нохум а-Коэн и ребецн Дина
провели девушкам экскурсию по синагоге, а также познакомили с жизнью нашей общины, представив фото- и видеофильмы наших праздников и событий.
Наши гостьи были приятно удивлены красотой нашей синагоги и гостеприимством нашей общины.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Îâîùíûå ôðèêàäåëüêè
Èíãðåäèåíòû:

Анатолий Михайлович
Швельд - директор Запорожского благотворительного фонда «Хэсэд Михаэль», заместитель главы
Запорожской
городской
общественной организации «Чернобыльцы Запорожья», хороший и отзывчивый человек, который
многое сделал для нашей
общины, города, страны...
Запорожская
еврейская община во главе с
главным раввином Запорожского региона Нохумом
а-Коэн Эрентроем с глу10-го января ушел из жиз- бокой скорбью выражает
ни большой друг и член соболезнования родным,
коллегам и друзьям Ананашей общины толия Михайловича.
Анатолий
Вечная, светлая паМихайлович
мять!
Барух даян аэмэт!
ШВЕЛЬД.
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß

В синагоге «Гиймат Роза» состоялось прощание с этим большим человеком.
Попрощаться с Анатолий Михайловичем пришло очень много людей: еврейская община,
Чернобыльцы, представители городской власти,
друзья и коллеги... Сказано много теплых слов,
воспоминаний близких людей...
Помним и скорбим!
Вечная память светлому человеку!

• картофель - 3-4 шт.
• морковь - 50 гр.
• капуста белокочанная
- 50 гр.
• фасоль стручковая
- 50 гр.
• грибы свежие - 50 гр.
• яичный белок - 1 шт.

• крахмал кукурузный
- 1 ст. ложка
• масло растительное
- 150 мл
• соль
• перец чёрный молотый - по вкусу
• зелень петрушки.

Ïóäèíã ñ
ôèíèêàìè
Настоящее
блаженство
для сладкоежек, лучше
всего наслаждаться этим
пудингом
в теплом
виде.

Èíãðåäèåíòû:
• 125 г фиников без
косточек, нарезанных
• 1/2 ч.л. соды
• 3/4 стакана кипящей
воды
• 80 г сливочного масла,
размягченного

óëèöà

Ñàëàò «Êóðèöà
Òó-áè-Øâàò»

• 1/3 стакана сахара
• 1/2 ч.л.
ванильного
экстракта
• 1 яйцо
• 3/4 стакана муки
• щепотка соли.

Выпуск №43

Очищенный картофель сварить до готовности, приготовить
пюре. Грибы сварить до готовности, откинуть на дуршлаг и мелко
нарезать.
Морковь, капусту и фасоль
промыть, очистить, нарезать тонкой соломкой и отварить в кипящей воде до полуготовности.
Соединить
подготовленные
продукты, добавить яичный белок, соль, перец и разведенный в
небольшом количестве воды крахмал. Перемешать.
Из полученной массы сформовать шарики, величиной с грецкий орех. Обжарить фрикадельки
в разогретом до 180-200° масле
до золотистого цвета. При подаче
оформить зеленью и морковью.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Разогреть духовку до 180° C.
В посуду высыпать соду, залить кипящей водой и оставить на 20 минут.
Отдельно взбить масло, ваниль и
сахар до кремового состояния.
Продолжая смешивать, добавьте
яйцо.
Влить воду с содой, постепенно
помешивая ложкой, затем добавляйте муку, финики и продолжайте
перемешивать, пока масса не станет
однородной.
Выложите тесто ложкой в формы,
заполняя с расчетом, что тесто поднимется. Выпекать в течение 30-35 минут. Готовность проверить с помощью
спички (зубочистки). Опустите ее в середину теста, если оно не прилипает к
спичке, то готово.
Можно полить сверху медом или
кленовым сиропом и украсить грецкими орехами.

Шват 5778 (Февраль 2018)

Èíãðåäèåíòû:

Наши гости из Израиля

Да я не ошибся, человек сравнивается с деревом, как сказано «ибо человек
— дерево полевое».
Основные плоды человека: хорошие дела — заповеди, и «хидушей Тора»
— новое понимание Торы, как новое вообще, так и новое для самого человека — более глубокое понимание уже известного ему.
Наши мудрецы установили 15-ое Швата как «Новый год деревьев» потому,
что к этому дню обычно уже выпадает большая часть годовой нормы осадков, и на деревьях успевают завязаться плоды; поэтому те плоды, которые
завяжутся после этого дня, станут как бы «отдельным благословением».
В этот день едят плоды, растущие в Эрец Исраэль, причем стараются отведать хотя бы один новый плод, который еще не подавался к столу в этом
году, и произнести на него благословение Шегехеяну («Давший нам дожить»).
Поэтому я вам даю рецепты, основные ингредиенты которых фрукты и овощи.

• курица филе - 350 г
• яблоко (среднее) - 2 шт.
• лук красный - 1/2 шт.
• изюм (крупный, черный) - 50 г
• майонез - 4 ст. ложки
• горчица - 1 ч. ложка
• уксус - 1 ч. ложка
• перец черный молотый - по
вкусу
• соль - по вкусу.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

1. Куриную грудку нужно сварить. Ставим кастрюлю с водой на
плиту, доводим до кипения, солим
воду и кладем в нее мясо. Варим
примерно 15 минут на среднем
огне.
2. Вынимаем готовое мясо, даем
ему остыть и затем нарезаем небольшими кусочками. Перекладываем в миску
3. Чтобы салат получился не
только вкусный, но и красивый,
нужны красные яблоки и лук. Лук
разрезаем пополам и очищаем. Яблоки моем, разрезаем пополам и
удаляем ножом серединку.
Нарезаем яблоки и лук небольшими кубиками и отправляем в
миску к куриному мясу.
4. Заправка готовится очень быстро. Добавляем в салатник майонез,
горчицу, уксус и перемешиваем. Заправка готова.
5. Куриную грудку, яблоки и лук
перемешиваем, добавляем к ним
изюм (его нужно предварительно
помыть и обсушить). Добавляем заправку, молотый перец, соль и еще
раз перемешиваем. Вот и все, салат
готов.
Чтобы все ингредиенты хорошо
пропитались, оставьте салат настаиваться минут на 30 в холодильник.
6. Разложите салат в тарелки и
подавайте. Отличным дополнением
к нему станут гренки, хлебцы или
свежий хлеб с хрустящей корочкой.
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Под патронатом ребецн Дины прошел Рош Ходеш Швата, осветивший все даты
этого месяца и Новый год деревьев – Ту-би-Шват.

А еще Ту-би-Шват
считается днем
рождения израильского
парламента –
Кнессета. Вспомнили
и 10 швата – День двух
Ребе – особый день
в истории хасидского
движения ХАБАД
Любавич. В этот
день душа Шестого
Любавичского Ребе
рабби Йосефа-Ицхака
Шнеерсона покинула
этот мир, и ровно через
год, в 5711 (1951году) в
этот же день руководство Хабадом принял
на себя Седьмой Любавичский Ребе.
И еще дата – 22 швата – день памяти
ребецн Хаи-Мушки Шнеерсон.

Лотерея, много изумительных
угощений. Вкусно, красиво, изящно…
Это был увлекательный, яркий,
счастливый, чудесный вечер!
Спасибо, Дина!

