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ÑÎÁÛÒÈÅ
На нашей «Еврейской улице» сегодня праздник. Юбилей! 50 выпусков. Сотни статей, интервью, размышлений на тему. О чем размышляем? О еврейской традиции, праздниках, образе жизни. Некоторые спросят: почему такая узкая направленность темы? Все
выпуски об одном и том же: как надо жить по-еврейски. Отвечу:
потому что четко выставлен вектор - наша культура, наши ценности, структура жизни, традиции и уклад. Они остаются неизменными вот уже более трех тысяч лет. Так происходит потому, что Тора
Божественна, ее законы вечны и правильны, они подходят во все
времена. Они имеют силу дать нам совершенную жизнь.
Когда мы поймем, что мы, евреи, должны жить по Торе, что от этого зависит наше будущее как народа и единой нации, мы сможем
сломать внутренние барьеры и «шлагбаумы» нашего сознания.
Понятно, что все не так просто, ведь потребуется решимость,
терпение, настойчивость. Но это наш шанс. Мы - это те, кто воспитывает поколение завтрашнего дня. Если сегодня мы не скажем
ребенку, что значит быть настоящим евреем, как гордо нужно
нести свое имя, используя его не только в паспорте; если не
отдадим ребенка в еврейскую школу, не станем прибивать мезузу
на двери нашего дома и хоронить своих родственников по всем
еврейским законам, завтра мы уже опоздаем и упустим этот шанс.
И сегодня, когда приближается Ханука, мы можем найти сильный
и яркий свет, подтверждающий все выше сказанное. Ханукальный
светильник мы зажигаем на улице или на подоконнике, чтоб все
его видели. В хасидизме есть обычай зажигать городские центральные ханукии, чтобы распространять свет, показывая, «рекламируя» чудо света. Мы должны открыть еврейский свет на улицу.
Потому что жизнь по Торе - это жизнь света. Свет помогает нам раскрыть то, что спрятано в душе, он
дает нам силы победить все наши сложности и жить, как евреи. Он дает нам тепло. Так давайте добавим в
нашу жизнь тепло, любовь, правду…
Во тьме можно заблудиться. Свет показывает нам правильный путь, помогает увидеть все препятствия
и помехи на дороге жизни. И когда мы будем вести еврейский образ жизни по Торе, его свет укажет нам,
как пойти самым лучшим путем, по которому нам будет легко и просто шагать.
Нохум Эрентрой,
Веселой Хануки!
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

14 кислева исполнилось ровно девяносто лет как
состоялась свадьба рабби Менахема-Мендела
Шнеерсона, будущего Седьмого любавичского ребе, и
Хаи-Мушки Шнеерсон, дочери Шестого любавичского
ребе, рабби Иосифа-Ицхака Шнеерсона.
Свадьба проходила в Варшаве, в иешиве «ТомхейТмимим» в присутствии множества хасидов и Шестого
Ребе ХаБаДа.

Ребе проводит брачную церемонию

Свадьба вообще – дело глобальное, касающееся частного человека. Однако меня
ведь после этого посвятили в общественные дела. Доволен я этим или нет... во
всяком случае, это уже произошло.
Этот день связан меня с вами, и вас – со
мной. Вместе мы будем трудиться над
тем, чтобы привести к истинному и полному Избавлению.
Пусть Всевышний поможет, чтобы мы
с вами видели хорошие результаты от
своего труда.
Из беседы Ребе в 25-ю годовщину своей
свадьбы, 14 Кислева 5714 (1953) года.
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Запорожская еврейская
община с большой радостью
поздравляет

РАХЕЛЬ И АВРААМА!
17 ноября состоялось
сватовство.

ÕÀÍÓÊÀ

Германия. XVIII век

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÃÍß,
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂÅÒÀ,
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÄÓÕÀ

Из обращения Любавичского Ребе в месяце кислеве
5738 (1977) г. к сынам и дочерям Израиля, где бы
они ни находились.
Шалом и благословение!
Находясь в преддверии
праздника Ханука, вдумаемся в его смысл. Известно, что каждый еврейский
праздник - это не только
память о событиях, произошедших много лет назад.
Праздник и связанные с
ним заповеди призваны
вызвать у нас соответствующие настроения и чувства, побудить нас заново
пережить события далеких
дней как, если бы они происходили сейчас. Необходимо также, чтобы это настроение
оказало непосредственное влияние на нашу повседневную
жизнь - наши мысли, слова, а, главное, поступки...
Зажигание свечей - главная заповедь Хануки. Она демонстрирует окружающим, каждому прохожему, в том числе
и нееврею, что у сынов Израиля сияет свет и тогда, когда
в окружающем мире царит тьма. Поэтому, свечи зажигают именно после захода солнца и именно у входа в дом,
снаружи. Главный смысл этого действия - показать, что
еврейские дома наполняются светом благодаря нашей
уверенности в том, что несмотря на нашу “слабость” и
“немногочисленность”, нам нечего страшиться “могущественных” и “многочисленных”. Наши духовная сила и
самопожертвование, которые мы черпаем из Торы Всевышнего и Его заповедей, позволяют нам выстоять...
И да будет воля Всевышнего, чтобы каждый из сынов и
дочерей еврейского народа привнес свет ханукальных
свечей в повседневную жизнь. Тем самым мы приблизим
исполнение пророчества о том, что когда “тьма покрывает
землю и народы блуждают во мраке” - “твой путь осветит
Всевышний”. Как и в дни, когда “зажгли светильники в
Твоем святилище”. И да удостоимся мы зажечь их в святом городе Иерусалиме, в отстроенном Третьем Храме, с
приходом Машиаха - в самом близком будущем!
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В МУЗЕЯХ МИРА
В музее Израиля в разделе иудаики целая стена отведена ханукальным светильникам. Разглядывать их можно
бесконечно. Экскурсионные группы всегда задерживаются здесь. Висят светильники все вместе - ашкеназийские
и сефардские, новые и старые. «Ам эхад, паним работ»
(народ един, а лиц у него множество) - эти слова приходят
на память, когда смотришь на изделия, созданные в разные эпохи разными мастерами. Сделаны они из серебра,
бронзы, меди, есть и фарфоровые. Восемь углублений для
масла или восемь отверстий для восковых свечей и рядом
- девятое, для еще одной свечи, с помощью которой последовательно в течение восьми дней мы зажигаем огни
Хануки. Само это слово означает «новоселье» - имеется
в виду новоселье в Храме. И светильник должен напоминать нам о Меноре, постоянно горевшей в Первом Храме,
построенном королем Шломо. Иногда Хануку называют
Праздником света, и поддерживает этот свет светильник
- ханукия. Кажется, все символы еврейского искусства
можно изучить, рассматривая ханукии. Вот, например: с
двух сторон арон а-кодеш - две колонны как напоминание
о Храме, над дверцей - корона, ее поддерживают львы.
Лев - символ Иерусалима и колена Йеуды.
На немецком светильнике XVIII века изображены
Моше со скрижалями завета и его брат священник Аарон. Почти все немецкие ханукии богато орнаментированы, очень нарядны. Славились своим искусством
мастера Аугсбурга и Нюрнберга! Распускаются в вазах
цветы: это символ «эц хаим» - древа жизни, важно восседают орлы, сплетают хвосты морские коньки.
А вот два небольших польских светильника XIX века,
несколько отличные от канона: они уподоблены фасадам
маленьких синагог. Кажется, откроешь дверь и попадешь
в старую Польшу...
Архитектура той страны, где создается ханукия, всегда диктует ей свои правила. Сразу можно отличить светильники из Франции с элементами готики, они ранние
- это XIV век. А ханукия из Польши прошлого века, где
металл, как лист бумаги, живо напоминает украинскопольское народное творчество - бумажные узоры («вышиванки»). Узнаем в узоре дубовые листья и кедровые
орешки.

Польша. XVIII век

Багдад. XVIII век

Алжир. XIX век

Восточная Европа. XVIII век

Выпуск №50

Светильник из Алжира повторяет линии
мусульманских строений.
В восточных общинах изделия нередко
украшены изображением кисти руки - хамсы,
полумесяцем, звездами. Поблескивает марокканский современный светильник, сплетенный из бисера. Им никогда не пользовались,
он и задуман был как сувенир для туристов.
Есть ханукии и вовсе без украшений, вырезанные в форме горящего пламени.
Можно найти и героическую тему в ханукальном искусстве, недаром праздник связан
с победой Маккавеев. В Турции, где ханукальные светильники не были распространены, художник придумал вот что: он разрезал пополам
поднос и одну из частей превратил в ханукию,
изобразив на ней чеканкой многолюдную сцену. Йеудит отсекает голову Олоферну, вдалеке
ассирийские войска покидают город, здесь же
Аарон, совершающий жертвоприношение.
Кстати, это пример важной особенности еврейского искусства: любой обиходный предмет может возвыситься и стать предметом
ритуала. Так говорят: возвышение по уровню
святости («маалот ба кодеш»). Из свадебного
платья можно сшить завесу для ковчега, а из
пеленки, в которую завернут ребенок во время
обрезания, делают пояс для бархатного футляра Торы. Среди светильников есть несколько таких возвысившихся: массивная польская
ханукия переделана из часов, современная
ханукия из Марокко сделана из... консервных
банок и разноцветных лоскутов. Даже зубчики банок служат украшением, исполняя свою
роль в общем замысле.
Голландские светильники скромные, немногословные. На одной - разведчики Моше,
те самые, посланные им в землю Ханаан. Они
несут на плечах шест с гроздью винограда, которая спускается до самой земли - знак того,
что Ханаанская земля богата и плодородна.
Бросаются в глаза несоразмерные рисунку
выпуклые круги, отчеканенные в форме спелых яблок. Это не только декор, такие круги
отлично отражают свет. Легко представить
себе, как сияет такая ханукия, когда в ней зажигают огонь.
Когда стали пользоваться ханукальными светильниками, их зажигали на улице. В
средние века их прибивали к дверному косяку
- напротив мезузы. Чтобы ханукия не коптила, придумали заднюю стенку. Позже стало
принято зажигать такой светильник в доме
и ставить на самое видное место, к примеру,
на окно, чтобы прохожие тоже могли видеть
свет, ведь прославление чуда - одно из основных правил этого праздника.
А каковы же были самые ранние светильники? Сейчас они лежат в отдельной витрине.
Маленькие глиняные сосуды хашмонейского
времени (III век до н. э.), с двумя отверстиями
- для масла и фитиля. Они могут поместиться
в ладони. Какой же долгий и замысловатый
путь вел от этих простых форм к изысканным
ханукиям позднейшего времени...
Кислев 5779 (Декабрь 2018)

Польша. XVII век

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Фаянс. Ливия. XIX век

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Многочисленные греческие
армии и их приспешники
из числа эллинизированных
евреев потерпели поражение. В Храме сияет Менора,
зажженная коэном. Ликование народа свободного
Иерусалима и свободной
страны. В моменты радости
принято петь, и множество
голосов, сливаясь в чудесное, сильное звучание, благодарят Творца за спасение
и поддержку.
Какие запреты были введены греками? Они запретили
делать обрезание, соблюдать Субботу и изучать
Тору, которая, как известно, состоит из Устной и
Письменной частей. Эти
фундаментальные заповеди,
данные еврейскому народу,
- заповедь обрезания, заповедь Субботы и заповедь
изучения Торы, определяют
нашу уникальность, обеспечивают связь со Всевышним и продолжают цепочку
преемственности традиции,
которую наши праотцы
передали всем нам.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÌÈÐ

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÌÈÐ

ÑÂÅÒ, ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÈÉ
ÍÀÑ

и продавал. Обычно находились покупатели примерно на
половину его товара. На вырученные гроши он покупал
пищу своим детям на скудный ужин. Оставшиеся поленья
он привозил с собой в дом и растапливал ими печь, чтобы в доме было тепло. Свет от гревших в печи поленьев
был так ярок, что Ребе Акива смог
и ночью продолжать изучать Тору.
Страницы Великой Книги открывали ему совсем другой мир - и мудрец забывал о своей бедности. Было
далеко за полночь, когда он положил оставшееся дерево на пол и
расположился на нем. Он так устал
от изучения Торы, что даже на этом
жестком ложе спал сладко весь остаток ночи.
Свет от печи в его доме был виден через окна, и соседки, зная, как
трудно живет Ребе Акива, решили
ему помочь. Они подозревали, что
бедняк - человек гордый и не примет явной помощи, поэтому прибегли к маленькой хитрости. Женщины
пришли вместе в дом соседа и стали
жаловаться ему, что им очень мешает горьковатый дым от горения дров
в его печи. Давай договоримся: ты
отдаешь нам дерево - нам оно пригодится, а мы взамен даем тебе масла. Оно горит тихо, никаких хлопот
не доставляет - и тебе будет тепло и
удобно учить Тору.
Но и за этими словами Ребе Акива угадал желание соседок помочь
ему. И, конечно, отказался.
- Нет, мне нужны именно деревья. Как я могу от них отказаться?
Они дают мне пищу, свет и даже
кровать.
Его вполне устраивало существующее положение вещей. Ведь
главным в его жизни была возможность изучать Тору, обращаться к ней каждую минуту.
И Бог изменил жизнь Ребе Акива. Он дал ему не просто богатство, но самую настоящую роскошь: даже мебель в
его доме была из золота.

В самом названии
«кислев» заключен
символ света. В
этом символе - идея
всего хасидизма,
хабадского - в
особенности. В
месяце кислев мы
отмечаем праздник
освобождения
Первого
Любавического Ребе
Шнеура Залмана,
имя которого тоже
хранит в себе знак
света. Буквы иврита,
его составляющие,
обозначают цифру
два и слово
«свет». Общее
значение символа
прочитывается как
«двойной свет».
И он оправдал
такое значение
своей удивительной
личностью,
отразившейся в
служении хасидизму.
Он автор книги
«ТАНИЯ»
Знаменательно, что
в месяц света, каким
является кислев,
происходили чудеса
со светом.
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ÈÑÒÎÐÈß ÏÅÐÂÀß
Самая замечательная история о чуде произошла в стародавние времена. Греки осквернили масло, которое должны были использовать в храме при зажигании меноры.
Случайно в дальнем углу храма сохранился
не замеченный никем кувшин. Масла, поместившегося в нем, едва хватило бы на один
день горения меноры. Но зажженные от него
свечи меноры горели все 7 дней - точно до
того момента, когда смогли подвезти другое
масло. И 7 дней евреи видели великий свет
- что несет в себе идею добра, ведь Бог явил
своим детям мысль о непременном торжестве в мире добрых чувств и дел.

- Отчего ты не радуешься Шабату?
- Отец, я так поторопилась зажечь вовремя свечу, что вместо масла залила в подсвечник уксус. Сейчас свеча горит, потому
что с прошлого раза в подсвечнике оставалось немного масла. Но что будет, когда эти
несколько капель кончатся? Погаснет свеча
Шабата!
- Ты произносила благословение?
- Конечно, отец.
- Значит, то, что обычно говорят на масло, ты сказала на уксус. Оба вещества сделают то, что хочет Бог. Значит, уксус будет
гореть так, как обычно горит масло.
Слова Ребе оправдались: свечи горели
весь вечер, ночь и весь Шабат.

ÈÑÒÎÐÈß ÂÒÎÐÀß
А вот история, связанная с именем рабби Ханина Бен Доса и его дочери. В одну
из суббот дочь рабби Ханина, как обычно,
зажгла свечу, произнеся над ней благословение. Но рабби Ханина, пришедший вскоре, застал ее грустной.

ÈÑÒÎÐÈß ÒÐÅÒÜß
История третья связана с именем известного мудреца Ребе Акива. Как мы с вами
знаем, долгое время он был беден, ходил
в лес, рубил деревья, распиливал их на доски. А затем связывал, вез в город на базар

ÈÑÒÎÐÈß ×ÅÒÂÅÐÒÀß
Когда человек очень старается, и это приводит к достойным результатам, мы говорим, что его деятельность - тоже
свет его жизни. И неважно, сколько этому человеку лет ведь счастье всегда приходит вовремя.
Однажды греческий царь Адарьянус отправлялся в военный поход. Его войска проходили мимо какого-то маленького селения, и царь случайно увидел старика, который работал в саду. Он выглядел очень немощным, сгорбленным,
но копал землю, обустраивал грядки и сажал инжир.
Царь подъехал к нему и спросил:
- Дед, не хватит ли работать? Сколько тебе лет?
- Уже сто.
- Зачем же тебе так тяжело работать? Неужели ты еще
надеешься есть плоды этого инжира?
- Если Бог захочет, я успею поесть этих плодов. Если нет
- мои дети и внуки будут есть их, как я когда-то ел плоды с
деревьев, посаженных моим отцом и дедом.
Выпуск №50

И царь поехал своей дорогой. А старик продолжал копаться в саду.
Через 3 года царь Адарьянус завершил очередную войну
и на четвертый год после этой случайной встречи возвращался в свою страну. И опять путь его пролег мимо сада
того старика. Только на этот раз старик стоял около молодого инжирного дерева и ел его плоды. Он увидел царя, взял
корзину, отобрал в нее самые лучшие фрукты и подошел к
царю, обратившись к нему:
- Ты видишь, Богу было угодно, чтобы я ел фрукты с
этого дерева. Вот тебе подарок.
- Я вижу, что Бог тебя любит - значит, и я буду тебя уважать.
Он с благодарностью принял корзину с плодами и приказал своей свите освободить корзину от фруктов и наполнить ее золотом.
Когда человек делает другому добро, это тоже свет в его
жизни.
ÈÑÒÎÐÈß ÏßÒÀß
Моше был бедным мальчиком, сиротой, он даже не знал
своих родственников. Ночевал там, где застанет ночь, ел то,
что дадут.
Однажды он встретился с Иосифом. Это был состоятельный человек с добрым сердцем. Иосиф взял мальчика
в свой дом и воспитал как сына. Моше хорошо учился, он
был и умный, и старательный. Повзрослев, выбрал надежную профессию, женился. Иосиф помог ему купить дом.
Скоро он сам не только «встал на ноги», но и мог помочь
нуждающемуся.
Через некоторое время от Иосифа ушло его богатство, и
сам он стал бедняком. Тогда он решил пойти к своему воспитаннику. Встреча была сердечной. Лишь в конце Иосиф
проговорил: «Стыдно, но я вынужден просить у тебя помощи». И без утайки рассказал о своих проблемах. Моше был
потрясен: «Как? Этот человек, который столько для меня
сделал, сегодня вынужден просить помощи?» Моше не хотел, чтобы Иосиф принял помощь от него, а потом чувствовал себя обязанным, униженным своей просьбой. Поэтому
он сказал, что у него сейчас нет такой возможности, но надо
надеяться на Бога - он не оставит хороших людей. Благодетель и воспитанник простились.
Едва закрылась дверь за Иосифом, как Моше призвал к
себе мальчика-слугу. Он приказал ему одеться нищим и дал
редкий драгоценный камень и приказ - проследить, куда
пойдет Иосиф, а затем как бы случайно прийти к нему в
дом и предложить купить, хотя бы за один шекель, случайно найденный камень. Отрок исполнил все в точности. Иосиф отдал за бриллиант последний шекель, дивясь такому
везению. А следом за первым уже ехал второй мальчик-слуга, одетый, по приказу Моше, богатым купцом. Он должен
был напроситься на прием в доме Иосифа, а затем завести
разговор о камне и сказать, что готов его купить за многие
тысячи шекелей. Иосиф на это согласился и таким образом снова стал богат, не подозревая, что обязан этим Моше.
Тем не менее он оценил сердечность Моше и пошел к нему
- рассказать, что Бог его не оставил, пожелание Моше исполнилось, а его дела теперь снова в порядке.
Во время этой встречи Иосиф и Моше были одинаково
счастливы.
* * *
Свет в нашу жизнь приходит не только тогда, когда
мы его зажигаем, но и тогда, когда мы не скупимся на
добрые дела.

Кислев 5779 (Декабрь 2018)
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а нашей «Еврейской улице» сегодня особенный светлый день. Юбилейный 50десятый номер, освещающий жизнь Запорожской еврейской общины, праздники
и традиции, стучится в каждый дом, распахнув свои страницы для каждого из вас.
За несколько ярких лет наша «Еврейская улица» превратилась в государство с
многочисленным творческим и солнечным населением.
И мы говорим вам искреннее спасибо за то, что помогаете открывать новые вершины,
смотреть чуть выше горизонта и делаете нашу работу действительно стоящей.
Пройдемся же по «Еврейской улице»...

Êëóáû è ïðîãðàììû äëÿ âçðîñëûõ
Работа и семья обычно занимают главное место в жизни
взрослого человека. Но хотелось, чтобы было еще что-то,
то, что привносит приятное разнообразие в порою серые
будни. И нам есть, что предложить вашему вниманию.
С января 2016 года существует мужской клуб «Гоп Козак». Занятия проходят один раз в неделю по вечерам в приятной атмосфере, сопровождаются чаепитием и интересным общением.
Программа «Колель Тора» приглашает мужчины еврейского происхождения реализовать свои стремления в познании Торы.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ

«ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÅ»
ÑÈÍÀÃÎÃÀ
«ÃÈÉÌÀÒ ÐÎÇÀ»
Место синагоги в жизни
каждого еврея трудно переоценить. Сюда мы приходим
с нашими радостями и с
нашими горестями, здесь мы
встречаем друзей и единомышленников, тут можно
прикоснуться к великому и
ощутить себя часть еврейского
народа. Построенная по образцу
Иерусалимского храма, синагога
«Гиймат Роза»- гордость всей нашей
общины. Ee двери открыты для всех.

Åâðåéñêèå ïðàçäíèêè
Ну какая жизнь еврейской общины без праздников!
Рош- а-Шана и Пурим, Ханука и Песах, Суккот и Лаг баОмер благодаря нашему раввину Нохуму а-Коэн Эрентрой
и ребецн Дине превращаются в незабываемые действа. Зажигание ханукии с фейерверком и Пурим «в стиле ренессанс» запомнятся надолго.

Регулярные встречи в Женском клубе под патронатом ребецн
Дины пользуются заслуженной
популярностью среди еврейских
женщин Запорожья.
А если вы хотите узнать о
рождении и судьбе еврейского народа, то женский колель
ждет вас.
Какая же еврейская община
без шахматно-шашечного клуба? Хотите сразиться с достойными соперниками – приходите,
мы будем вам рады.

Ãîñòè ñî âñåãî ìèðà
Гостеприимность Запорожской общины
– это совершенно отдельная история. К нам
приезжают не только из других городов Украины,
но из самых разных стран мира. Молодые люди из Ричмонда (США, Вирджиния) и группа девушек из города Цфат
(Израиль), главный раввин хасидского движения Толдот
в древнем Иерусалиме Авроом Ицхак и потомки нашего
земляка, известного в ЮАР бизнесмена Натана Славина
- люди разных возрастов и социальных слоев приезжают к
нам. И нашей общине есть чем похвастаться.

Áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîãðàììû
Помощь ближнему – одна из главных заповедей еврейского
народа. Многодетные семьи, старики, люди, оказавшиеся в тяжелых жизненных ситуациях, всегда могут рассчитываться на
поддержку общины. Мы работаем с различными благотворительными фондами и спонсорами и следим, чтобы их помощь
попадала именно к тем, кто в ней по-настоящему нуждается.

Åâðåéñêîå îáðàçîâàíèå
Хорошее образование и правильное воспитание – залог жизненного успеха. Не удивительно, что в Запорожское еврейской общине этому уделяется огромное внимание. Детский сад «Бейт Хана» и школа «Хабад Любавич»
станут прекрасным стартом для наших детей. Программы
«Enerjew» и «STARS» помогут молодым людям не только
открыть для себя еврейские традиции и культуру, но и научиться общаться со сверстниками, найти общих друзей.
6

Много событий происходит на нашей еврейской улице. Здесь можно встретить «синагогу на
колесах», попасть на хупу или день рождения,
получить юридическую консультацию и завести
новые знакомства. Вот только скучать вам вряд
ли здесь придётся.
Выпуск №50
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Смысл Хануки - это победа! Духовная победа, которая
надела одежду материальности, и победа в войне. Мало
того - это смысл не только праздника Ханука, но и всего
месяца Кислев.
Еще одно событие этого месяца, которое многие из нас
празднуют последние 200 лет, произошло на территории
бывшего СССР. 19 Кислева 1798 года первый Ребе ХаБаДа,
р. Шнеур-Залман из Ляд, Алтер Ребе, был освобожден из
заключения.
Земля Израиля в то время принадлежала огромной и
могущественной Оттоманской империи - турецкой державе. Евреи жили там очень бедно, и р. Шнеур-Залман
организовал сбор цдаки и отправку ее в Эрец Исраэль.
Правительство расценило это действие как политическое
преступление, поскольку Российская империя, на территории которой проживал Рабби, находилась в состоянии войны с турками. С самого начала было понятно, что Ребе в
конце концов ждет смертный приговор, а в результате этого
могло полностью прекратиться распространение хасидизма, который только набирал силу.

ут дело в самой сущности чуда. Некоторые чудеса
случаются с одним человеком или целым народом
неожиданно для всех. Они не зависят от наших
действий или поступков. Но есть и другие чудеса.
Они проявляются в ответ на какой-либо поступок человека
или событие в жизни народа. Если не вдумываться, можно
решить, что чуда не было, а произошло обычное признание
героических поступков или заслуг. Именно к этой категории относится и чудо Хануки.
В тот период для еврейского народа наступили тяжелые
времена. Против еврейского образа жизни и духовного существования была объявлена война. И пока сыновья Матитьяу - Макабим - не восстали и не подняли народ на борьбу
с греками, положение не менялось. Победа Маккавеев положила конец религиозным преследованиям.
А теперь давайте рассмотрим события Хануки с более
близкого расстояния. Была война. Она завершилась победой. Но ведь в любой войне есть победители и побежденные! В чем тут чудо?
Как это в чем?! То, что слабое, плохо организованное
меньшинство победило сильное, прекрасно вооруженное
большинство - разве это не чудо?! Макабим не испугались и
пошли в бой сами, поведя за собой верных людей. Но к храбрым и героическим поступкам людей присоединилась высшая сила, которая поставила реальность «с ног на голову».
В обычной ситуации маленький неорганизованный отряд еврейских смельчаков, несомненно, ждало бы поражение.
Однако мы отклонились от вопроса, заданного в начале: почему другие чудеса нашей истории не стали праздни-

ками для всего народа?
События, которые стали праздником на все поколения,
не могут быть обычными историческими происшествиями: пусть даже очень важными, пусть даже такими, от
которых перехватывает дыхание. Такие события, которые
стали праздниками, устанавливаются для каждого человека в каждом поколении, чтобы он смог сопоставить события, сделать выводы и извлечь урок для своей жизни.
Книга Берешит охватывает отрезок времени более двух
тысяч лет. Однако ни один учебник истории, даже самый
подробный, не в состоянии таким небольшим количеством
слов описать столь длинный исторический период, который начинается с сотворения мира!
Тора - это не учебник истории! И праздник - это не
освещение исторических событий. В книге Берешит описываются только те события, которые имеют значение для
всех поколений. Вот почему праздник Ханука был выбран
из ряда чудес: потому что из этих событий все последующие поколения смогут чему-нибудь научиться и найти чтото важное именно для себя.

ÏÎÁÅÄÀ
ÍÀÄ ÑÎÁÎÉ
Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: сколько
чудес происходило на протяжении длинной,
богатой событиями истории нашего народа?
Конечно же, немало! Так почему же именно Ханука
стала тем событием, которое наш народ отмечает
из года в год? Почему другие чудеса, которые
Всевышний сделал для нас, не стали праздниками
нашего календаря?
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ÑÅÃÎÄÍßØÍßß ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÁÅÄÀ Â
ÝÒÎÉ ÂÎÉÍÅ ÍÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÒ ÒÀÊÎÉ
ÆÅ ÏÎÁÅÄÛ ÇÀÂÒÐÀ È ÄÀÆÅ ×ÅÐÅÇ
ÎÄÍÓ ÌÈÍÓÒÓ. È ÌÛ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ,
ÅÆÅ×ÀÑÍÎ, ÅÆÅÌÈÍÓÒÍÎ ÂÅÄÅÌ
ÂÎÉÍÓ Ñ ÑÎÁÎÉ.
Отмена приговора и освобождение р. Шнеур-Залмана
произошло чудесным образом и находится вне пределов понимания. Выйдя из Петропавловской крепости, Алтер Ребе
объявил, что теперь ворота в верхних мирах раскрыты и получено согласие распространять хасидизм по всему миру.
Хасидский праздник 19 Кислева на первый взгляд выглядит как история личной победы. Но на самом деле - это
история, которая может повлиять на меня и на тебя даже в
наше время. Она может оказать влияние на наше ежедневное поведение, на которое все больше влияет хасидизм,
уроки Торы и даже страницы этого журнала.
Незадолго до ареста р. Шнеур-Залман успел опубликовать книгу «Тания», в которой изложен главный смысл хасидизма. В этом труде он много внимания уделяет победам.
Но речь идет не о том, как одна армия поборола другую, а о
не менее важных победах - победах над собой! Алтер Ребе
сравнивает человека с маленьким городом, в котором два
вида правителей: духовная и материальная власть. Они ведут между собой войну, которую, в отличие от других битв,
не бывает победителей и побежденных.
Сегодняшняя духовная победа в этой войне не гарантирует такой же победы завтра и даже через одну минуту. И мы ежедневно, ежечасно, ежеминутно ведем войну
с собой. В наших мыслях постоянно возникают тысячи,
миллионы аргументов в пользу того или иного решения.
Конечно же, мы хотим, чтобы победило добро, но иногда
такой выход влечет за собой огромные трудности, которые
требуют привлечения дополнительных сил в борьбе с самим собой. В таких ситуациях легче всего опустить руки и
сказать: «Зачем мне это нужно? Если я не буду жить ради
своих принципов и желаний, я стану такой же, как все вокруг! Обыкновенным человеком, который ничем не отличается от окружающих!»
Выпуск №50

А теперь представьте, что еврейский народ каждый раз
таким образом реагировал бы на конфликт между словами
«удобно» и «нужно»! Тогда бы нас просто не стало. Секрет
существования еврейского народа золотой нитью проходит
через все исторические праздники и напоминает о том, что
не умение идти на компромисс, а принципиальная еврейская позиция призывают самого Творца выходить на поле
битвы и сражаться на стороне еврейского народа, поддерживая нас явными или скрытыми чудесами.
Если мы станем любой ценой отстаивать свои позиции,
Всевышний обещает, что поможет нам. Даже в награду за
самый маленький шаг Ему навстречу Он готов совершить
для нас чудо.
В еврейском календаре есть три праздника, установленных в память о победах, - Ханука, Пурим и Песах. Каждый
из них демонстрирует свой вид чуда. Чудо Хануки произошло во время военных действий, а неожиданная победа
не поддавалась никакой человеческой логике и была замаскирована под доблесть и воинский героизм. Чудо Пурима,
которое произошло за 300 лет до ханукального, было абсолютно скрытым. Спасение еврейского народа происходит
естественно и логично: царицей Персии была еврейка Эстер, и именно она способствовала спасению своего народа. Углубляясь в историю Пурима, можно рассмотреть, как
Всевышний скрывает великие чудеса под покровом обыденности. А праздник Песах символизирует чудо, которое
не зависит от поступков человека. Евреи вышли из египетского рабства не сами: их вывел оттуда Сам Всевышний
с помощью явных чудес, перед которыми не устоял даже
фараон.
Эти три вида чудес повторяются в нашей жизни снова
и снова, из поколения в поколение. Иногда они скрыты, и
в событиях не чувствуется рука Всевышнего. Иногда они
таятся под маской человеческих поступков, и тогда, если
быть внимательным, можно разглядеть помощь свыше. А
иногда положение еврейского народа бывает столь печальным, что происходит явное чудо, - и тогда природный ход
событий круто сворачивает в другую сторону, поскольку
это единственная возможность спасения. Такое чудо нельзя не заметить. И об этом нам из года в год напоминают
праздники Ханука, Пурим и Песах.
Все ближе праздник Ханука. И поэтому нужно постараться ощутить в душе особую силу этого праздника. Чудеса Хануки сопровождали человеческие действия. Так давайте используем эти восемь дней для того, чтобы ощутить
в своей душе чистый свет. Да, это может быть нелегким
делом. Возможно, мы даже почувствуем сопротивление.
Но надо мужаться и помнить: Всевышний с нами! Он ведет
нас по жизни и протягивает руку помощи, если мы захотим
ее принять. Победы над собой с помощью Творца Вселенной приведут к большой победе добра во всем мире!
Обратите внимание: свет во время Хануки побеждает
тьму постепенно. В первый день мы зажигаем одну свечу,
во второй - уже две, и света становится все больше. И так
до абсолютной победы света над тьмой, когда в восьмой
день ярко горят восемь свечей. И если вы чувствуете, что
эти битвы трудны, что вы не в силах их вести, не отчаивайтесь! Вспомните о том, как чудесным образом был спасен р.
Шнеур-Залман. Это явное, абсолютно необъяснимое чудо,
которое произошло не так давно и не так далеко отсюда.
Обращайтесь к Всевышнему и просите у него, чтобы Он
осветил путь и дал силы изменить к лучшему вашу жизнь, а
впоследствии привел к чудесным победам весь наш народ!
И пусть в этом году в дни Хануки каждый из нас сможет
объявить: «Я победил сам себя!» Веселой Хануки!
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÅÅ ÏËÀÌß

ÊÀÊ ÇÀÆÅ×Ü ÎÃÎÍÅÊ?
Однажды Магид из Дубно обратился с зажигательной
речью к собранию слушателей. Когда он закончил говорить, один из присутствовавших подошёл к нему и сказал:
– Господин мой и учитель! Я не понимаю почему, но
Ваши слова не произвели на меня никакого впечатления.
По своему обычаю Магид ответил этому еврею притчей:
Однажды крестьянин из глухой деревушки оказался в
большом городе. Он ходил по улицам с раскрытым ртом и
удивлялся чудесам цивилизации, о которых даже не слыхивал в своей глухомани. Проходя мимо кузницы, он увидел
удивительное устройство, в котором кузнец раздувает угли, и
в результате образуется весёлое жаркое пламя. Это чудо поразило крестьянина, и он не пожалел денег, чтобы его приобрести. Уж теперь он порадует своих односельчан! Им не придется больше стучать кремнем о кремень, высекая искры!
Вернувшись домой, он собрал всех жителей деревни,
чтобы показать им чудо зажигания огня. Он начал раздувать меха перед столпившимися односельчанами, однако
чудо не произошло – не хватало огонька, из которого могло
бы разгореться пламя. Опозоренный перед односельчана-

ми крестьянин продолжал настаивать на своём – это чудесное устройство способно создавать огонь! Однако его уже
никто не слушал…
Разгневанный, он вернулся в город, и, придя к кузнецу,
стал кричать на него:
– Почему ты обманул меня? Я пытался, подобно тебе,
зажечь пламя, но у меня ничего не вышло!
Спросил у него кузнец:
– А угли ты положил?
– Какие ещё угли? – удивился крестьянин.
– Ну и глупец же ты! – говорит кузнец. – Чтобы разжечь
огонь, нужна хотя бы маленькая искорка. Но если её нет,
сколько не раздувай меха, ничего не поможет!
«Так вот и я, – закончил Магид свою притчу, – могу зажечь только того, в ком есть хоть какая-нибудь искорка. Но
того, в ком нет никакой искры, я зажечь не могу…»
Услышав эту историю, раби Натан сказал:
– На самом деле, искорка присутствует в каждом еврее,
каким бы он ни был.
Нужно только уметь найти её и разжечь.

ÍÎÂÛÅ ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈß
– Учиться можно, глядя на любую вещь,
– сказал однажды рабби своим хасидам. –
Всё в этом мире существует, чтобы наставлять нас. Не только то, что сделал Господь,
но и то, что сделали люди, умудряет нас.
– Чему же нас учит, например, – спросил
один хасид с сомнением, – железная дорога?

– Что, опоздав на миг, можно упустить
всё.
– А телеграф?
– Что каждое слово учитывается.
– А телефон?
– Что там слышат, что мы говорим здесь.

ÄÂÀ ÔÈÒÈËß
У внука рабби Баруха, Израэля, появилась привычка громко плакать во
время молитвы. Однажды дед сказал ему:
– Дитя моё, знаешь ли ты разницу между фитилём из хлопка и фитилём изо льна? Первый горит спокойно, а второй шипит и брызгает!
Верь мне, что во время молитвы одного простого, но истинного
жеста, даже если это всего лишь движение пальца на ноге, вполне достаточно!

×ÓÄÎ ÌÎÅÃÎ ÐÀÁÈ
Однажды собрались вместе несколько хасидов, и каждый из них рассказывал о чудесах своего раби. Среди них
был браславский хасид. Товарищи обратились к нему:
– Расскажи нам о чудесах твоего раби!
Задумался хасид, а потом сказал:
– Чудо моего раби – это то, что он сделал из
меня!

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ

ÏÐÈÒ×È
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Это случилось в первый вечер Хануки. На улице бушевала метель, но внутри было уютно и тепло. Ребе – раби
Борух из Меджибожа, внук Баал Шем Това – стоял у меноры, окруженный хасидами. Он произнес благословение,
зажег свечу, поставил шамаш в подсвечник и начал петь
«Анерот алалу». Святость и радость озарили его лицо; ученики смотрели на него с благоговением.
Огонек свечи ярко горел. Ребе вместе с хасидами пели
«Маоз цур» и другие ханукальные песни. Внезапно пламя
свечи задрожало, хотя в дом не проникало ни малейшего
дуновения ветра. Огонек будто танцевал. Или боролся с
кем-то. И вдруг пламя исчезло!
Оно не потухло, дыма тоже не было. Его просто не было
на месте, как будто кто-то его забрал. Ребе задумался. Его
помощник хотел было зажечь новый огонь, но ребе остановил его. Он подал знак, чтобы хасиды продолжили пение.
В перерывах между песнями ребе говорил о Торе. Вечер
прошел прекрасно, и хасиды, казалось, забыли об исчезнувшем пламени первой ханукальной свечи. Около полуночи тишину нарушил скрип колес подъехавшей к дому
повозки. Дверь распахнулась, и на пороге возник хасид,
живший в отдаленной деревне. Одежда на нем была порвана и испачкана, по распухшему лицу струилась кровь. Но
глаза его излучали радость. Умывшись и отдышавшись, он
сел за стол и начал свой взволнованный рассказ.
– Я не в первый раз еду через лес в Меджибож и прекрасно
знаю дорогу. Но на этой неделе была страшная вьюга, и мне
пришлось ехать очень медленно. Я волновался, что могу опоздать и не встретить Хануку вместе с ребе. Я настолько испугался, что решил не пережидать непогоду и продолжить путь.
Должен признать, что это решение было неразумным,
но понял это я слишком поздно. Прошлой ночью на меня
напали разбойники. Решив, что если человек выбрался в
такую погоду на дорогу, значит это богач, чье дело не терпит промедлений; они потребовали, чтобы я отдал им все
свои деньги. Я пытался им что-то объяснить, умолял их,
но они не верили, что денег у меня нет. Они выхватили поводья лошади и забрались в повозку. Двое уселись по обе
стороны от меня, чтобы не дать мне сбежать, и повезли
к своему главарю, чтобы тот решил, что со мной делать.
Пока бандиты ждали своего главаря, они допросили меня,
обыскали и перетрясли всю повозку. Затем они принялись
бить меня, пытаясь выведать секрет, где же я прячу деньги.
Я говорил им правду, но они мне не верили.
Шли часы. Наконец бандиты связали меня – израненного и измученного – и бросили в погреб. Я истекал кровью,
тело ломило от боли. Так я пролежал до вечера, пока ко
мне не спустился главарь этой шайки. Я попытался рассказать ему о том, как буду счастлив, приехав к Ребе, и что
для меня настолько было важно попасть к нему до начала
праздника, что я решил ехать ночью.
Казалось, мои слова произвели на него впечатление, или
его поразило то, что я выдержал все пытки. Что бы ни было,
слава Б-гу, он отпустил меня. Напоследок он произнес: «Ты
говоришь, что твоя вера в Б-га сильна, а твое желание быть
рядом с ребе непреклонно. Вот сейчас мы это и проверим.
Я отпускаю тебя, но знай, что дорога очень опасна. Даже самые отчаянные из моих людей не рискуют заходить в глубь
леса в одиночку, тем более в такую погоду. Что ж, иди и
испытай свое счастье! Обещаю тебе: если ты выйдешь из
леса живым и невредимым, я распущу свою банду и начну
жить честно. Выйдя из леса, выброси свой носовой платок
в канаву – увидев его, мой человек поймет, что ты спасся».
Выпуск №50

Я снова очень испугался. Пережитые несчастья и так
глубоко запали мне в душу, а впереди меня ждало неизвестно что. Но подумав о том, как я буду счастлив рядом с
ребе, я отбросил все сомнения и, забрав лошадь и повозку,
устремился вперед.
В лесу меня окружила тьма. Я слышал рядом с собой
крики диких зверей. В какой-то момент мне показалось,
что меня окружает стая волков. Я прижался к шее лошади и пустил ее галопом. Но конь заартачился, испугавшись
темноты. Я не знал, что делать дальше. В этот момент перед повозкой возник огонек и поплыл в воздухе. Лошадь
послушно последовала за ним. Волки разбежались, а я поехал на огонек. На подъезде к городу я выбросил в канаву
платок. Кто знает? Может быть, маленькое пламя свечи поможет этим бандитам встать на путь исправления.
Когда хасид закончил свой рассказ, все заметили, что
свеча в меноре горит вновь так же ярко, как и прежде...

ÑÂÅÒ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

Как-то раз к Баал Шем Тову по срочному делу приехала делегация старейшин из далёкого города. Выслушав
их жалобу, он раскрыл лежавшую перед ним на столе
Тору. Едва заглянув в текст, он тут же закрыл книгу,
а затем не только подсказал посетителям решение
проблемы, но и подробно описал, как будет развиваться
ситуация в ближайшие месяцы.
Действительно, всё произошло именно так, как предсказал Бешт.
Спустя какое-то время старейшины снова приехали к
Баал Шем Тову, чтобы поблагодарить его за участие и
совет. Один из них спросил:
– Учитель, когда мы задали свой вопрос, вы заглянули
в Тору. И что, эта священная книга подсказала вам, как
будут развиваться события и как нам на них следовало
реагировать?
– Нас учили, что Господь создал мир посредством
света, – отвечал Баал Шем Тов. – Светом был мир
пронизан от края до края. Здесь и там, вчера и завтра,
– всё было озарено. Но Бог увидел, что мир недостоин
этого, что если до света доберутся низкие и злые люди,
бедствия грозят всему мирозданию. И тогда Он спрятал
свет, чтобы к нему могли обрести доступ только цадики (святые) будущего, – те немногие, что способны
правильно им воспользоваться. Где же спрятан свет? В
Торе. Если человек смотрит в эту книгу только ради нее
самой, без каких бы то ни было эгоистических побуждений, его путь освещён: перед ним открыты прошлое
и будущее, время и пространство. Цадик видит мир так
же, как видит его Бог, – сотворённым из света.

ÌÅÑÒÎ, ÏÅÐÅÏÎËÍÅÍÍÎÅ
ÏÎÓ×ÅÍÈßÌÈ
Однажды Баал Шем остановился на пороге одной синагоги и отказался в неё входить.
– Я не могу сюда войти, – сказал он. – Это место переполнено поучениями и молитвами от одной стены до другой и от пола до самого потолка. Где же я найду для себя
место?
А когда он увидел, что все, кто были вокруг, удивлённо
смотрели на него и не знали, что думать, то сказал:
– Слова из уст тех, кто здесь молится и произносит поучения, не исходят из их сердец и поэтому не могут вознестись на Небо, а остаются и заполняют Дом Молитвы от
одной стены до другой и от пола до самого потолка.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Â ÏÀÌßÒÜ
Î ×ÓÄÅ

Почти каждый день будут ханукальные мероприятия. Если я в них участвую, надо ли мне зажигать
свечи дома?
Зажечь ханукальные свечи - значит, показать себе и
другим, что мы помним о Чуде Хануки. Само это действие и те минуты, которые вы проведете рядом с зажженными вами свечами (с их светом), - оставят очень
важный след в вашей душе, в душах тех, кто при этом
присутствовал, и даже в душах тех, кто через окно увидит свет ваших свечей, проходя мимо по улице.
Неважно, что этот эффект невозможно измерить. Он
- в душе, в духовных мирах.
Необходимо все же добавить: если еврей приходит в
гости, в дом человека, зажигающего ханукальные свечи,
и участвует в оплате этих свечей (пусть, он заплатит всего несколько центов или одну гривну или пол шекеля),
в этот день он может не зажигать свечи в своей квартире. При условии, что члены его семьи, оставшись дома,
сами зажгли свечи.
Мне не удалось достать набор ханукальных свечей.
Можно ли в последние дни Хануки зажигать не 6, 7 и
8 свечей, а меньше?
Минимальное требование - зажигать ежедневно, в течение восьми дней, хотя бы по одной свече. Но все же не
стоит выполнять эту великую заповедь на таком слабом
уровне. Если у вас мало свечей, вы можете разрезать их на
части - так, чтобы каждый кусочек горел около получаса.
Следует стремиться выполнять заповедь зажигания
свечей согласно традиции. Мы должны увеличивать свет
в мире. Традиционный способ символизирует это.

С какого года начали праздновать Хануку?
Иерусалим был освобожден
от власти греков в 164 году
до новой эры. В том же году
и произошло чудо Хануки.
Однако прежде чем праздновать Хануку наши духовные
руководители решили подождать еще год. Причина такого
ожидания очень поучительна
для нас. Предводители еврейского народа хотели убедиться,
что духовный аспект события
не будет отодвинут на второй
план весьма впечатляющими
военными успехами. Военным
победам тоже уделено внимание - в наших молитвах есть
специальная, посвященная им
вставка. И все же главное - духовная суть праздника. Когда
стало очевидным, что во все
времена акценты будут расставляться правильно (теми,
кто живет по еврейским
традициям), были установлены дни праздника Ханука. То
есть Хануку отмечают с 163го года до н.э.

В прошлом году с удивлением наблюдали, как некоторые соседи зажигали свечи в Хануку не у себя дома, а
у дверей подъезда. Как правильно поступать?
Самое важное, чтобы зажженные вами свечи мог ктото увидеть. Если вы живете не выше третьего этажа, зажигайте свечи на подоконнике. Если выше, можно зажигать
и на подоконнике и, скажем, на столе.
Некоторые люди, квартиры которых расположены на
верхних этажах домов, действительно зажигают свечи у
подъездов. И свет зажженных ими свечей видят прохожие.
Так, безусловно, привносится дополнительный хороший
элемент в выполнение этой важной заповеди. Однако делать это необязательно.
Тем, кто живет не в Израиле, не рекомендуем зажигать
ханукальные свечи у подъезда. Нет гарантии, что окружающие воспримут это с пониманием. Лучше всего ставить
ханукальный подсвечник на подоконнике.
Сколько времени должны гореть свечи?
Свечи должны гореть как минимум полчаса после выхода звезд. Некоторые полагают, что в наше время, когда
люди находятся на улице и позже, следует постараться,
чтобы свечи горели до 8-9 часов вечера.
Какие свечи лучше зажигать - масляные или восковые?
Лучше всего зажигать свечи с оливковым маслом, поскольку именно с оливковым маслом произошло чудо. Если
нет оливкового, можно зажигать любое другое масло, которое хорошо горит, например, соевое. Если нет и такого
масла, зажигают восковые свечи.

... È ÏÎÍ×ÈÊ!
Здравствуйте, мои друзья, еврейские кулинары!
Вновь приближается наш веселый и радостный
праздник Ханука! И я прошу: в этот праздник
впустите свет в свои души, зажгите ханукии,
послушайте свечи и поделитесь радостью
Хануки с другими евреями. Любавический Ребе
просил зажигать больше минор и нести свет
Всевышнего в этот мир.
Главный обычай Хануки — Хинух, воспитание
— (однокоренное со словом «Ханука») — воспитание как детей, так и всего народа. Его
задача — добиться того, чтобы евреи не забывали о милости, оказанной им Вс-вышним,
прославляли Его и исполняли Его заповеди.
Ну а теперь рецепты для вас, в этот раз в основном разные пончики.
Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Èíãðåäèåíòû:
• 200 гр. картофеля
• 200 гр. муки
• 0,5 ст. воды
• 1 ст. растительного масла
• 1 п. сухих дрожжей
• соль.
Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:
Картофель отварить протереть
через сито. Смешать картофель с мукой. В теплой воде растворить дрожжи и соль.
Влить опару в тесто, вымесить и дать подойти. Тесто раскатать, вырезать выемкой кружочки.
Обжарить пончики в растительном масле.

Èíãðåäèåíòû:
• 500 гр пшеничной
муки
• 250 мл молока, чуть
подогретого
• 2 небольших яйца
• 30 гр свежих дрожжей
или 1 пакетик сухих
• 60 гр мягкого сливочного масла
• 50 гр сахара
• ванильный сахар,
соль, мускатный орех
по вкусу, сахарная
пудра для посыпки.
Для начинки: 200 гр.
джема

Èíãðåäèåíòû:
• творог - 250 г
• мука - 1 стакан
• яйцо - 1 штука
• сахар - 3-4 ст.
ложки
• ванильный сахар - 1 ч. ложка
• cода - 1 ч. ложка
• соль - 1 щепотка
• сахарная пудра
• растительное
масло.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Дрожжи растворить в теплом молоке, добавить
ложку сахара. Смесь накрыть и поставить в теплое
место на 15 минут.
Муку, оставшийся сахар, соль и яйца перемешать, добавить дрожжи с молоком и замесить тесто.
Оставить тесто для подъема на 30 минут, оно
должно увеличиться в объеме примерно в 2 раза.
Тесто вымесить и сформировать из него примерно 12-16 шариков, дать им подойти еще 15 минут.
Шарики-крапфены пожарить на сковороде на
растительном масле примерно по 3 минуты с каждой стороны. Можно использовать фритюрницу.
Дать крапфенам немного остыть и стечь маслу.
Далее ввести начинку (джем или варенье) кондитерским шприцом.
Готовые крапфены обсыпать сахарной пудрой.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Сначала взбейте яйцо и сахар.
Добавьте растертый или раскрошенный творог и перемешайте.
Добавьте муку с cодой, солью, ванильным сахаром и быстро замесите пышное эластичное тесто.
На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто (оно
достаточно липкое и плотное). Стаканом вырезать пончики,
крышечкой от пластиковой бутылки вырезать кружки в центре.
В глубокую сковородку налить масло, что бы по высоте
оно достигало примерно 3 см и подогреть его.
Колечки опускать в сковородку и жарить около 3 минут с
одной стороны и 1 минуту с другой.
Выложить готовые колечки на салфетку, чтобы в неё впиталось лишнее масло и посыпать сахарной пудрой.

ÏÎÐßÄÎÊ ÇÀÆÈÃÀÍÈß
• Место зажигания - в дверном проеме одной из
комнат (но не спальни), напротив мезузы.
• Ханукию ставят на стул или подставку на
высоте больше 24 см.
• Начинают зажигать с правой стороны ханукии,
а в последующие дни добавляют свечи слева
от первой свечи и зажигают слева направо.
• Шамаш ставят немного выше, чем остальные
свечи.
Перед зажиганием произносят два (в первый вечер - три) благословения. Свечи зажигают дополнительной свечой - «шамашем», которую потом
ставят в отдельное гнездо в светильнике. Каждый день прибавляют по одной свече: в первый
день зажигают одну свечу и «шамаш», во второй
- две свечи и «шамаш» и т.д. Зажигание начинают с новой, добавленной в этот день свечи. Светильник располагают так, чтобы добавленная в
этот день свеча была с левой стороны.

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÕ ÑÂÅ×ÅÉ
Воскресенье вечером
Первая свеча
2 декабря
(24 кислева 5779)

15:30

Понедельник вечером
Вторая свеча
3 декабря
(25 кислева)

15:30

Вторник вечером
Третья свеча
4 декабря
(26 кислева)

15:30

Среда вечером
Четвертая свеча
5 декабря
(27 кислева)
Четверг вечером
Пятая свеча
6 декабря
(28 кислева)
Канун субботы
Шестая свеча
7 декабря
(29 кислева)
Исход субботы
Седьмая свеча
8 декабря
(30 кислева)
Воскресенье вечером
Восьмая свеча
9 декабря
(1 тевета)

Àíåéðîéñ àëîëó
Àíåéðîéñ àëîëó îíó ìàäëèêèí àëü àòøóîéñ
âåàëü àíèñèì âåàëü àíèôëîîéñ øåîñèñî
ëààâîéñåéíó áàéîìèì îýéì áèçìàí àçå àëü
éåäåé êîéàíåõî àêäîéøèì. Âåõîëü øìîíàñ
éåìåé Õàíóêî àíåðîéñ àëîëó êîéäåø ýéì âåýéí
ëîíó ðøóñ ëåèøòàìåéø áîýí ýëî ëèðúîéñîí
áèëâàä, êäåé ëåîéäîéñ óëåàëåéë ëåøèìõî àãîäîéëü àëü
íèñåõî âåàëü íèôëåîéñåõî âåàëü éåøóîéñåõî.

Ýòè ñâå÷è ìû çàæèãàåì â ïàìÿòü î ñïàñåíèè è
íåâèäàííûõ ÷óäåñàõ, êîòîðûå Òû ñîâåðøèë ðàäè
íàøèõ îòöîâ â òå ãîäû, â ýòî âðåìÿ, ðóêàìè òâîèõ
ñâÿòûõ ñâÿùåííèêîâ-êîãàíèì. È âñå âîñåìü
äíåé Õàíóêè ýòè ñâå÷è áóäóò ñâÿùåííû,
è íåò ó íàñ ïðàâà ïîëüçîâàòüñÿ èìè,
à òîëüêî ñìîòðåòü íà íèõ - ÷òîáû
áëàãîäàðèòü è ïðîñëàâëÿòü Òâîå
âåëèêîå Èìÿ çà Òâîè ÷óäåñà
è çà äàðîâàííîå Òîáîþ
ñïàñåíèå.

15:30
15:30
До
15:27
16:40
15:30

