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Новая программа «Колель Тора плюс» уже в Запорожье
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Приближается Ту-би-Шват – один из традиционных и интересных 
праздников еврейского народа. Новый год деревьев, когда человек 
сравнивается с деревом полевым, как мы читаем в книге Дварим: 
«Так как человек – от полевого дерева». И это сравнение не только 
внешнее, но и внутреннее, связанное с духовностью еврейского 
народа.
Но одна из привилегий человека над деревом в том, что у чело-
века есть выбор: он может установить, какую жизнь выбрать. 
Будет ли его жизнь, как дерево, впитывающее веру в корни свои, и 
будет ли он стараться влиять на других людей и приближать их к 
еврейству, или не будет использовать свои возможности и оста-
нется без корней, как дерево в пустыне, когда маленький ветерок 
способен вырвать его. Важно открыть глаза и понять, что в жизни 
вера - это корень, Тора  и заповеди - это тело дерева, а цель – вы-
ращивать плоды и влиять еврейством на других.
Многие считают, что этап плодов подходит больше к тому, кто родил-
ся в религиозной семье, рос и учил Тору, чья семья следует тради-
циям. Другой человек, который не воспитывался в духе Торы, все 
еще находится на этапе корней, может быть, начинает этап ствола и 
ветвей. А как же плоды? Он все еще не находится на высоком уровне?
Ребе говорил, что еврей должен знать: если он знает значение А 
в еврействе, нужно переходить к другому еврею, который этого 
не знает. Вместе с тем он должен продолжать учить значение Б, 
заповеди, которых он еще не знает. Но не нужно думать, что тогда, 
когда  он закончит учиться, он будет влиять на других, так как нет 
конца учению, а есть только начало, и тогда, когда он начинает 
учить, он начинает влиять.

Так как народу Израиля нужны крепкие корни, красивые деревья и вкусные плоды, нам нужно вклады-
вать веру в наши каждодневные дела, в нашу семью и общество вокруг нас.
И закончу благословением нам всем: «Древо, древо, чем тебя благословить?»
Человек, который идет длинной дорогой, голоден и хочет пить. И вдруг он видит дерево с большими вет-
вями и вкусными плодами, а также ручей, текущий под его стволом. Съел человек плоды, попил воды из 
ручья и отдохнул в тени дерева. Когда встал, спросил его: «Древо, древо, тебя благословить? Твои плоды 
сладки, твоя тень приятна, и вода проходит под тобой, я благословляю тебя -  чтобы все твои черенки 
были, как ты!»
В Ту-би-Шват пожелаем друг другу, чтобы все черенки наши - наши дети и наши дела - были луч-
ше нас!
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СОДЕРЖАНИЕ:

28 декабря 2018 г. в 
нашем любимом городе, 
вблизи аллеи Славы, 
состоялось торжествен-
ное открытие памятни-
ка Якову Григорьевичу 
Пункину - коренного 
жителя Запорожья, чем-
пиона XV Олимпийских 
игр по греко-римской 
борьбе. На церемонии 
присутствовало много 
спортсменов и членов 
еврейской общины, а 
также родственники Яко-
ва, проживающие в За-
порожье. Также презен-
товалась книга Валерия 
Смирнова «Яков Пункин. 
Жизнь в борьбе». 

Вот немного строк из этой книги:
22 ноября 1891 года в центральной хоральной 

синагоге уездного города Александровск Екатери-
нославской губернии духовным раввином Абрамом 
Лавутом в присутствии свидетелей Моисея Руба-
новича и Мордхо Фрейдмана был зарегистрирован 
брак между холостым, уволенным из армии Евпато-
рийским мещанином Мовшей Йосифовичем Пуньки-
ным и девицей, дочерью отставного унтер-офицера, 
Александровского мещанина Эстерью Боруховою 
Абрамович.

Этот брак положил начало запорожской династии 
Пунькиных (впоследствии Пункиных), которая в тре-
тьем поколении подарила миру чемпиона XV Олим-
пийских игр по греко-римской борьбе Якова Пункина. 

Яша Пунькин родился в г. Запорожье 8 дека-
бря 1921 года в семье портового грузчика Григория 
Пунькина и его жены Сарры. Родился он в частной 
больнице Генриха Бэра (ныне 1-й городской род-
дом). Яша был обычным мальчиком, который гонял 
с мальчишками мяч. Любимым предметом в школе 
была физкультура. Осенью 1933 года в Запорожье 
была создана городская школа борьбы в здании 
бывшей синагоги Лящинского. Яше тогда было 13 
лет и он стал завсегдатаем на всех спортивных со-
стязаниях. В 1935 году Яков начал посещать секцию 
по греко-римской борьбе. В 1940-м на Запорожских 
соревнованиях Яков Пункин одержал первую свою 
победу. А в апреле 1941 его призывают в РККА и на-
правляют в танковую школу в Белоруссии. Яков Пун-
кин, испытав все ужасы, тяготы и лишения войны, 
не стал ее героем, не получил медаль... перенеся 
нечеловеческие условия немецкой неволи, а затем 
унижения советского проверочно-фильтровочного 
лагеря НКВД, он не просто остался человеком, а 
стал Настоящим Человеком, достойным большого 
уважения и любви сограждан, кумиром миллионов 
советских спортсменов.

1. Тфилин никогда не надевают в Шабат или Йом Тов.
2. Тфилин, который надевают на голову, называется шель-рош 

(рош - голова в переводе с иврита), а тот, который надевают на 
руку - тфилин шель-яд (яд - рука в переводе с иврита)

3. Коробочка Тфилина назывется «байт», что в переводе с иврита 
означает «дом».

4. Стоимость Тфилина может достигать 1780$, бывает и больше.
5. Во время второй мировой войны в концлагере Освенцим узники 

становились в очередь, чтобы наложить Тфилин, вместо того, 
чтобы получить хлеб.

5 ФАКТОВ О ТФИЛИНЕ,
КОТОРЫЕ ПОКАЖУТСЯ ВАМ УДИВИТЕЛЬНЫМИ:



2 3

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Выпуск №51                        Шват 5779  (Январь 2019) 

ÏËÎÄÎÂ  
Первый фрукт - это виноград, определяющим качеством 

которого является ощущение радости. Как сказано в притче 
Йорама: «мое вино, которое радует Б-га и человека».

Радость - это раскрытие. Человек в радости или без нее 
обладает одними и теми же душевными качествами: те же 
знания и умственные способности, та же любовь и нена-
висть, те же желания и страсть. Но когда человек испытывает 
чувство радости, все это становится гораздо ярче: сознание 
интенсивней, любовь глубже, ненависть острей, желания 
более агрессивными. Эмоции, которые в обычное время не 
очень-то заметны, проявляются в полной мере. Как говорит 
Талмуд: «Входит вино - выходит наружу сокрытое».

Безрадостная жизнь может быть полной, но это будет 
мелкая жизнь: все, вроде бы, на месте, но очень поверх-
ностно. Обе души содержат огромный запас понимания и 
ощущений, которые могут никогда не выйти наружу, пото-
му что их ничто не стимулирует. Виноград символизирует 
элемент радости в нашей жизни - той радости, которая сти-
мулирует наши возможности и добавляет глубину, цвет и 
энергию всему, что мы делаем.

ÑÎÏÐÈ×ÀÑÒÍÎÑÒÜ
Мы можем заниматься каким-то делом очень серьезно. 

Мы можем даже делать это с радостью. Но делаем ли мы 
это с полной самоотдачей?

Самоотдача - это больше, чем делать что-то правильно, 
больше, чем работать в полную силу. Самоотдача означает, 
что мы заботимся о том, что мы делаем, вкладываем в это 
самих себя. То, что мы делаем, влияет на нас самих - хоро-
шо или плохо.

Фига, четвертый из «семи растений», это также «плод  
Древа Знания Добра и Зла», который съели Адам и Хава, 
совершив тем самым первый в истории грех. Как объяс-
няется в учении хасидизма, знание (Даат) какого-то объек-
та предполагает  тесную сопричастность с этим объектом 
(как в словах «и Адам познал свою жену»). Грех Адама 
произошел из-за того, что он не мог примириться с тем, 
что существуют некоторые вещи, от которых он должен де-
ржаться на расстоянии. Он хотел связать себя со всем, что 
создано Всевышним, познать каждый уголок Б-жественно-
го мира. Даже зло, даже то, что Творец объявил лежащим 
за пределами дозволенного.

Этот плод был самой разрушительной силой в истории 
человечества. Инжир, в его не менее сильном созидатель-
ном проявлении, представляет собой возможность глубо-
кого личного участия в каждом положительном деле – воз-
можность соединиться с тем, что мы делаем.

ÄÅÉÑÒÂÈÅ
«Губы твои - как алая нить», - говорит царь Соломон, 

прославляя любовь Б-жественного жениха и Его невесты 
- народа Израиля, - «Твои уста милы; твой висок - как доль-
ка граната в твоих волосах». Как объясняет Талмуд, гранат 
является символом истины о том, что  даже «пустые» среди 
вас, полны хороших поступков, как гранат полон семян.

Гранат - это не только образец целого, содержащего 
много деталей, но также объяснение того парадокса, как 
человек может быть пустым и в то же время может быть 
полон хороших поступков.

Гранат - это очень ячеистый фрукт: в каждом гранате 
есть сотни семян, закрытых мякотью, разделенных между 
собой толстой мембраной. Аналогично этому, человек мо-
жет делать добрые дела, много добрых дел, и, тем не менее, 
они могут быть изолированными действиями, не влияю-

щими на его сущность и характер. Он может обладать мно-
гими хорошими качествами, и все же они не становятся его 
сутью. Он может быть переполнен хорошими поступками, 
при этом оставаясь морально и духовно пустым.

И если инжир представляет собой возможность полно-
го сопереживания и отождествления себя с нашими пос-
тупками, то гранат - это его противоположность. Он сим-
волизирует нашу возможность перехитрить самих себя и 
действовать на уровне, превосходящем наш внутренний 
духовный уровень. Это способность добиваться вещей, не-
совместимых с нашим состоянием на данный момент.

Гранат - это лицемерие в самой благородной форме, не-
желание примириться со своим духовным и моральным со-
стоянием, определяемым нашими нынешними свойствами. 
Желание действовать благороднее и возвышеннее, чем мы 
есть на самом деле.

ÁÎÐÜÁÀ
Для большинства из нас, жизнь - это борьба. Мы борем-

ся, стараясь проявить свое Я, вырываясь из-под влияния ро-
дителей и нашего окружения. Мы боремся, пытаясь найти 
подходящего супруга, а потом боремся за то, чтобы сохра-
нить семью. Мы боремся, воспитывая наших детей, а потом 
боремся с ними, когда они взрослеют. Мы боремся, стара-
ясь заработать больше денег, а потом боремся с комплексом 
вины за наше благополучие. И все это накладывается на 
постоянный процесс борьбы животного и духовного в нас, 
борьбы между нашими внутренними инстинктами и стрем-
лением превзойти себя и прикоснуться к Б-жественному.

Маслина олицетворяет в нас то, что раскрывается и 
расцветает в борьбе, упивается борьбой, не мыслит жизни 
без борьбы. Точно так же, как оливки, говорят наши муд-
рецы, дают масло только под прессом, так и мы проявляем 
лучшее в нас только под давлением жизненных испытаний 
и внутренних противоречий.

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎ
Точно так же, как инжир является противоположностью 

граната, маслины в нас контрастируют с седьмым фруктом 
- фиником, олицетворяющим собой мир, спокойствие и со-
вершенство. Несмотря на то, что мы проявляем лучшее в 
себе под давлением невзгод, в то же самое время в нашей 
душе есть потенциал, способный полноценно проявиться 
лишь тогда, когда мы находимся в состоянии мира с сами-
ми собой, когда мы достигаем баланса и гармонии проти-
воречивых компонентов нашей души.

Как сказано в Псалмах (92:13): «Цадик (праведник) рас-
цветет как финиковая пальма». В книге Зогар говорится, 
что некоторые виды финиковых пальм начинают плодо-
носить только после 70 лет жизни. Человеческий характер 
состоит из семи основных качеств, каждое из которых в 
свою очередь состоит из десяти подклассов. Таким обра-
зом, цадик, который “расцветает” после 70 лет - это плод 
абсолютного спокойствия, продукт души, каждый аспект и 
нюанс которой был очищен и доведен до полной гармонии 
с самим собой, с ближними и с Б-гом.

Хотя маслины и финики описывают противоположные 
особенности характера, обе эти особенности уживаются в 
каждом человеке. Ибо даже когда мы боремся изо всех сил, 
мы можем найти утешение и поддержку в невозмутимом 
совершенстве, таящемся в глубине нашей души. И наобо-
рот, находясь в состоянии полного спокойствия, мы всегда 
можем бросить вызов самим себе, который подтолкнет нас 
к еще большим достижениям.

ÎÑÍÎÂÀÍÎ
ÍÀ ÒÐÓÄÀÕ 
ËÞÁÀÂÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÁÅ
Ибо Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в страну 
хорошую, в страну водных потоков... в 
страну пшеницы, и ячменя, и виноградных 
лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев, 
в страну масличных деревьев и меда. 
(Пятикнижие, книга Дварим, 8:8)

Наши мудрецы рассказывают, 
что вначале все деревья были 
плодоносящими (то же самое 
будет и в эпоху Машиаха). 

Деревья, не дающие плодов, - это признак 
несовершенного мира, потому что смысл 
жизни любого дерева - это его плоды.
При том, что Тора называет человека 
«деревом полевым» (Дварим, 20:19), а 
фрукты являются главным достижением 
дерева, существуют семь видов плодов, 
которые являются венцом плодоношения. 
Это семь плодов, которые выделены 
Торой как основные символы плодородия 
святой Земли Израиля: пшеница, ячмень, 
виноград, инжир, гранат, маслины и 
финики.
В 15 день еврейского месяца Швата мы 
отмечаем Новый Год Деревьев. В этот 
день мы отмечаем праздник не только 
деревьев вокруг нас, но и «дерева» нашей 
души, используя семь вышеперечисленных 
растений в качестве символа различных 
компонентов человеческой жизни.

ÏÈÙÀ È ÊÎÐÌ
В Каббале говорится, что у каждого из нас есть две души: 

животная душа, воплощение наших естественных эгоисти-
ческих интересов, и Б-жественная душа, воплощение наших 
духовных желаний - стремления выйти за пределы собствен-
ного «Я» и соединиться с тем, что неизмеримо выше.

Животная душа присуща всем живым существам и несет в 
себе инстинкт самосохранения и продолжения рода. Но чело-
век - это не просто чрезвычайно развитое животное, некото-
рые его свойства уникальны. Это те самые качества, которые 
мы получаем от нашей Б-жественной души. Там, где мы вы-
ходим за рамки естественных эгоцентричных потребностей 
и желаний (как выжить в этом мире, как обзавестись едой, 
убежищем, деньгами, властью и уважением), мы перестаем 
быть всего лишь представителем животного мира и начинаем 
осознавать свою уникальность.

Но это не означает, что мы должны отвергнуть животную 
душу ради Б-жественной. Обе эти души являются необходимой 
частью смысла и цели нашей жизни. Развивая в себе Б-жест-
венное, чтобы возвыситься над сугубо животным, мы должны 
также совершенствовать и очищать нашу животную сущность, 
развивая конструктивные аспекты собственной «самости» (та-
кие как уверенность в себе, храбрость, настойчивость), и одно-
временно выводя из себя все эгоистичное и скверное.

В Торе пшеница считается основой человеческой пиши, 
в то время как ячмень - типичным кормом для скота. Таким 
образом, «пшеница» символизирует наше старание взрас-
тить человеческое в нас, питать наши духовные устремления 
- суть человеческой природы. «Ячмень» же символизирует 
наши старания питать и развивать нашу животную душу - за-
дача не менее важная в нашей жизни.

ÐÀÄÎÑÒÜ
Пшеница и ячмень, два вида злаков среди «семи расте-

ний», являются главными элементами нашего внутреннего 
устройства. За ними следуют пять фруктов – «аперитив» и 
«десерт» нашего духовного меню, которые добавляют вкус 
и аромат к нашим основным стараниям развить животную и 
Б-жественную души.



Ту-би-Шват был всегда важным событием в стране Из-
раиля. В диаспоре же он так и остался полупраздником. И 
все же, в различных общинах появились обычаи, отличав-
шие этот день от будней. Хотя еще в средневековых запи-
сях упоминается обычай есть в этот день фрукты, принято 
считать, что по-настоящему празднование Ту-би-Швата 
возродил рабби Биньямин а-Леви из Цфата, автор книжки 
«Хемдат Ямим». Именно он упорядочил и распространил 
среди общин в диаспоре созданный его учителем рабби Йо-
сефом Каро особый ритуал праздничной трапезы Седер, или 
Тикун. На празднично накрытый стол подавали плоды зем-
ли Израиля (в идеале тридцать видов, там же, где это было 
невозможно - семь или меньше). Над каждым видом пло-
дов присутствующие произносили благословения и читали 
библейские стихи, в которых упоминается соответствующее 
растение. Со временем к цитатам из Танаха были добавлены 
параллельные места из Мишны, Талмуда и книги «Зоар».

В течение одного поколения данный обычай распро-
странился на общины Турции, Италии, Балканских стран, 
Польши, Бухары и Марокко. В более поздних изданиях 
Тикун превратился из тоненького сборника изречений в 
обширное собрание текстов Устной и Письменной Торы. 
Евреи общин Востока проводили весь день Ту-би-Шват 
в изучении текстов Тикуна за праздничным столом. Не-
сколько особых обычаев сложились в Иерусалиме: в этот 
день (как и в Лаг-ба-омер) жители города посещали моги-
лы мудрецов (членов Санъедрина) и могилу праведника 
Шимона. Жители Иерусалима совершали в Ту-би-Шват 
пешие прогулки к колодцу Йоава. В этот день было приня-
то осматривать молодую завязь на деревьях и желать друг 
другу доброго урожая.

Община евреев Курдистана была долгое время оторва-
на от еврейского мира и выработала собственные обычаи. 
Здесь Ту-би-Шват называют Мъяздани Дэилана, что зна-
чит «добрая весть о деревьях». В этот день местные евреи 
посылали друг другу подносы с угощениями - мы делаем 
так на Пурим. На подносы клали тридцать видов фруктов и 
зерна пшеницы. Женщины выходили в сады и произноси-
ли молитву о плодородии, стоя у деревьев. Особенно важ-
ным был этот день для тех, кто страдал бесплодием: стоя у 
расцветающих деревьев, они молились о даровании плода 
и рождении сына.

Названия праздника в разных общинах часто связаны с 
обычаем есть семь плодов земли Израиля. Грузинские ев-
реи называют Ту-би-Шват «Швидпероба» (семиплодие). Бу-
харские называют этот день «праздником семи плодов» или 
«радостью деревьев». Евреи Ирака называли Ту-би-Шват 
«тафкия эль-шаджар» (цветение деревьев). У евреев Индии 
праздник носит странное и до сих пор не объясненное на-
звание: «Элия Анабиша оорус» - «ярмарка пророка Элияу».

С возвращением значительной части еврейского народа 
на землю Израиля праздник снова обрел простое земное 
значение: в этот день все деревья в Израиле «празднуют 
день рождения». Для исполнения законов о плодах земли 
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Ту-би-Шват – новый год деревьев. А что мы знаем о них? Где Тора говорит 
о деревьях? Деревья были созданы в Третий день Творения. Всесильный 
обратился к земле с повелением создать «Эц при осэ при» (дословно «дерево-
плод, делающее плод»).Раши пишет, что идея заключалась в том, чтобы 
создать полностью съедобное дерево. Вкус самой древесины не должен был 
ничем отличаться от вкуса плода.

Однако земле такое повеление показалось стран-
ным, и она не выполнила его. Вместо этого зем-
ля «выпустила дерево, делающее плод», то есть 
плодовое дерево, само плодом не являющееся. 

Интересна реакция Всевышнего на такое своеволие земли: 
«И увидел Всесильный, что (это) хорошо». Почему? Наши 
мудрецы объясняют, что Всевышний принял во внимание 
необычность приказа и согласился с тем, что земля как бы 
«не поняла», что от нее требуется. Однако Он не забыл это. 
Венцом Творения стал человек - Адам, которому надлежа-
ло, по замыслу Всевышнего, проявлять все свои творчес-
кие способности и властвовать над всеми творениями. Но 
Адам совершил проступок, кстати, связанный с деревом 
- Деревом Познания Добра и Зла. Раши пишет, что имен-
но тогда Всевышний и припомнил земле ее непослушание. 
«А Адаму сказал: «Поскольку послушался ты голоса жены 
своей и поел от дерева, о котором Я приказал тебе, говоря: 
«Не ешь от него!» - проклята из-за тебя земля, в страдани-
ях будешь ты есть ее (плоды) все дни жизни».

После проступка Адама плодородие земли несколь-
ко уменьшилось, и она стала производить сорные расте-
ния. В тексте Торы сказано «баавуреха» - «из-за тебя» или 
«ради тебя». Земля была наказана ради человека. Теперь 
Адам вынужден был трудиться, обрабатывая землю. Если 

 È ÄÅÐÅÂÜßÕ
Î ËÞÄßÕ

Оливковое масло - символ души еврея. Им ежеднев-
но заправляли Храмовый Светильник - Менору.

И напоследок ещё один не менее важный урок. Вам, 
наверное, не раз приходилось хвастаться нашими «ев-
рейскими головами», «еврейской находчивостью» и «ев-
рейским юмором». Так вот, если вы посмотрите на фото-
графии ваших дедушек и бабушек, а лучше прадедушек 
и прабабушек, вспомните про них, тогда вы узнаете «ре-
цепт», благодаря которому появились на свет все эти «го-
ловы». Как бы мир не изменился за это время, но яблоко 
от яблони недалеко падает.

Злаки - основа еды. Вообще любая пища часто 
называется в ТаНаХе словом «хлеб». Даже о 
манне сказано «хлеб с неба».

Финик - самый сладкий плод (слово «дваш», т.е. 
«мед», в Торе обычно означает сок фиников). В Эрец 
Исраэль росли такие финики, что сок сочился из них 
сам. В Талмуде рассказывается история про одного 
из мудрецов, который из Вавилона пришел в Эрец 
Исраэль. Он увидел коз, пасущихся под финиковой 
пальмой. Козы были тучными, и из их вымени молоко 
капало на землю и смешивалось с соком, капавшим 
с фиников. И мудрец воскликнул: «Верно, это и есть 
земля, текущая молоком и медом!»

СВОЙСТВА ДЕРЕВА   

• Перед тем, как посадить дерево, сначала 
нужно насыпать песок. Затем за землей 
необходимо постоянно ухаживать (поли-
вать и удобрять), а также удалять из нее сорняки. В каж-
дого еврея Всевышний заложил Божественное семя - его 
душу. И обязанность человека - «ухаживать» за ним, то 
есть изучать Тору, и защищать его, избавляясь от дурных 
друзей и влияний, как от сорняков.

• Если дерево здорово, оно будет расти и расти. Чтобы 
быть по-настоящему здоровым, необходимо постоянно 
расти духовно. Этого можно достичь, изучая Тору и вы-
полняя мицвот (заповеди Творца).

• Чтобы молодое деревце росло прямо, его привязывают к 
двум планкам по обеим сторонам. Чтобы ребенок вырос 
праведным человеком, отец и мать должны постоянно 
поддерживать и направлять его (а не говорить: пусть вы-
растет, а там сам себе выбирает, что ему нравится).

• Сила дерева зависит от того, насколько прочные у него 
корни. Сила человека также зависит от его корня - веры. 
Следует отдавать должное своим корням - уделять какое-
то время в течение дня изучению Торы.

• Ценность дерева зависит от того, какие плоды оно дает. 
Ценность и положение человека зависит от его «пло-
дов», тех добрых дел, что он оставляет после себя.

И СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА

бы он, как и раньше, легко находил все необходимое, то 
мог бы обратиться к дурному. Поскольку после проступка 
критерии человека оказались смешанными: добро могло 
показаться злом, а зло - добром. Благодаря труду человек 
был защищен от различных соблазнов, которые бы могли 
нанести ему вред.

В Ган Эден человек не должен был трудиться для удов-
летворения своих физических потребностей. Там он всем 
был обеспечен. Теперь даже хлеб доставаться будет ему «в 
поте лица». Однако и это для его блага. Теперь, когда душа 
человека подвержена всевозможным страстям и желаниям, 
в случае, если бы 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 оста-
нется полностью открытой для всех дурных побуждений.

Нашу жизнь трудно представить без деревьев. Ведь ког-
да мы хотим сказать об изобильном месте, как правило, ис-
пользуем оборот «цветущий сад». И, наоборот, в противовес 
этому,  термин «выжженная пустыня» сообщает нам прежде 
всего об отсутствии флоры. При слове «дерево» возникает ус-
тойчивый образ: могучий ствол, раскидистая крона, мощная 
корневая система, тень, а если дерево плодовое, то и плоды.      

И о плодах. Тора (Дварим 
8:7) воздает хвалу Земле 
Израиля следующими 
словами: «Ведь Господь Бог 
твой ведет тебя в землю хо-
рошую: пшеницы и ячменя, 
виноградных лоз и смоков-
ницы, гранатовых деревьев, 
в землю масличных дере-
вьев и финикового меда». 
Здесь, таким образом, 
перечислены семь видов 
плодов, которыми особен-
но славится Эрец Исраэль 
- два вида злаковых культур 
и пять видов фруктов. Они 
обладают особыми замеча-
тельными свойствами.

Вино - соответствует категории «сод» («тайна») 
и является символом тайн Торы. Как в виног-
радине, если ее разрезать, нельзя найти вина 
- но все же вино в ней «спрятано» - так и в Торе 
содержатся скрытые тайны.

Плод смоковницы - инжир - замечателен тем, 
что его едят целиком и от него не остается ни 
косточек, ни кожуры, ни скорлупы. Он символ 
тех идеальных плодов, что росли в Ган Эден 
(райском саду), до тех пор пока Адам не престу-
пил заповедь Всевышнего.

Гранат - плод, символизирующий еврейский народ. 
Гранат может очень долго храниться и не портить-
ся, так как сок в его зернах не высыхает. Зернышки 
граната отделены друг от друга и каждое обладает 
особым вкусом, но только все вместе они образуют 
цельный плод. И еще сказано о гранатах: всякий ев-
рей, даже самый простой и малообразованный, полон 
заслугами, как гранат полон зернышками.

Израиля необходимо точно знать возраст каждого дерева, 
время появления на нем первой завязи.

Тора учит: «ки а-адам эц а-саде» - «Человек подобен де-
реву в поле» (Дварим).

Оказывается, между деревом и нами есть очень много 
общего. Перечислим только некоторые из очевидных па-
раллелей, о которых упоминали наши мудрецы.
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Предлагаем вашему вниманию отрывок из первого ин-
тервью, которое Ребе дал корреспонденту одного из еврей-
ских журналов.

- Как Вы относитесь к тому, что еврейство сейчас 
рассеяно по всему свету?

- Ошибкой будет считать это бедствием. То, что нахо-
дясь в галуте, евреи не были собраны в одном месте, не раз 
спасало нас во время погромов и преследований... С дру-
гой стороны, присутствие большого числа евреев в одной 
стране помогло возникновению духовных центров, откуда 
другие общины черпали ученость, финансовую помощь и 
руководство.

- Так что же лучше, соединение или рассеяние?
- Одно рядом с другим. Наша история в галуте - это не-

прерывная цепь возникновения и исчезновения таких цент-
ров то в одной стране, то в другой. Соединение сменялось 
рассеянием, затем снова соединение...

- На каком этапе находимся мы теперь?
- Центры Торы и еврейства в Европе уничтожены фашиз-

мом и коммунизмом. Центром еврейства теперь становится 
Америка. Всевышний по воле Своей приготовил новый дом 
для Торы и еврейства в этой стране в то время, как пожар унич-
тожения только начинался по ту сторону океана... Евреи Аме-
рики обязаны понять свою роль в нашей истории. Здесь соб-
раны сейчас наши лучшие духовные силы. На нас возложена 
обязанность направлять и поддерживать еврейские общины в 
других странах, в том числе и в Эрец Исраэль. Этим общинам, 
чтобы выстоять, нужна наша духовная и экономическая по-
мощь. То, что будет завтра с евреями во всем мире, зависит от 
того, как ведет себя каждый еврей здесь, в Америке.

- Готово ли американское еврейство взять на себя эту 
задачу?

- Это потребует полной перемены в системе ценностей 
и формах работы. «Американский гений» заключался в со-
здании нового человека, первопроходца или того, кого здесь 

Десятое число 
месяца Шват 
(или «Йуд-
Шват» на иврите) - наизначительней-
шая дата в хасидском календаре. Это 
йорцайт шестого Любавического Ребе 
и это день, когда седьмой Ребе при-
нял на себя руководство Любавичес-
ким движением.

называют «сэлф мейд мэн». Эта модель включает наибо-
лее полное раскрытие духовного потенциала, заложенно-
го в человеке, плюс такие необходимые для всех качества, 
как упорство и сообразительность. Однако, идя по тако-
му пути, американцы чересчур сосредоточены на личных 
интересах. «То, что полезно мне, - это главное». Лишь в 
свободное время, достигнув экономического и социально-
го успеха, американец позволяет себе заниматься филант-
ропией. Подобный стиль присущ американским евреям в 
той же мере, как и остальным гражданам этой страны. Этот 
взгляд на вещи нужно изменить в корне как всей общине, 
так и каждому в отдельности. Надо научиться чувствовать 
ответственность за весь еврейский народ. Надо главную 
часть своих сил и времени отдавать общему еврейскому 
делу, а потом уже заниматься личным бизнесом.

- Вы говорите о полной перемене фундамента, на ко-
тором мы стоим!

- Верно. Собственно, в этом суть моего обращения к ев-
рейству Америки. Мы лишь тогда сможем выполнить свою 
историческую роль, когда в наших действиях будет при-
сутствовать самопожертвование. Каждый из нас должен 
подавить свои эгоистические, частные интересы и стать 
«человеком ради других», «евреем ради еврейства». Такая 
цель требует перемены тактики. На горе всем религиозное 
еврейство в последнее время занималось исключительно 
самообороной. Оно находится в постоянном страхе поте-
рять те позиции, которые у него еще остались. Причины 
для такого беспокойства, конечно, есть. Опорные пункты 
еврейства один за другим переходили в руки людей не-
религиозных. Если бы религиозные люди попытались пе-
рейти в наступление и расширить границы своего влияния 
- обстановка сейчас была бы совсем иной. Люди светские 
не держали бы жизнь общины под своим контролем.

- Это подход новый и довольно трудный в исполне-
нии...

- Трудный, но не новый. Он был всегда присущ еврейс-
тву. Если верить, что Тора вечна, что Всевышний постоян-
но оберегает Свой народ, то необходимо наступать, дви-
гаться вперед - и в этом истина. Нельзя заниматься только 
тем, что обдумывать трудности и высчитывать шансы на 
победу. В результате этого можно вообще засомневаться в 
том пути, по которому идет наш народ. Растерянность и 
отсутствие твердой воли - это не причина, чтобы ломать 
все, что было сделано до сих пор. Лишь немногие евреи 
Америки соблюдают заповеди Торы. Но это не должно 
приводить нас в отчаяние. Надо помнить одно: мы слышим 
приказ, мы готовы его исполнить, а будет ли удача, это уже 
не в наших руках, это выше...

- Вы оптимист. Вы верите, что это все осущест-
вится?

- С тех пор, как мой учитель и тесть раби Иосеф-Ицхак 
поселился в Америке, мы, хасиды ХАБАДа, находимся в со-
стоянии наступления. Общаясь с нерелигиозными евреями, 
мы стараемся привлечь их к соблюдению заповедей Торы 
дружелюбно и без давления. Если потребовать от такого 
человека, чтобы он сейчас же начал соблюдать все запове-
ди, эта цель не будет достигнута. Но есть правило: любой 
нерелигиозный еврей обязательно соблюдает какую-нибудь 
из заповедей Торы. В этом он с нами, а не против нас. Это 
плацдарм еврейства в его душе. Вот почему раби Иосеф-
Ицхак обращался за помощью к самым разным людям, ко 
всем, кто имел силы и желание действовать сообща...

- Например?
- Существует проблема смешанных браков. Есть евреи, 

которые не соблюдают никаких заповедей, кроме одной: 
они женятся только на еврейках. Значит, они наши союзни-
ки в борьбе с этой болезнью, которая вырывает все новые 
и новые души из нашего народа... Для нас каждый еврей 
очень дорог. Он может стать одним из лидеров народа или 
просто создать крепкий еврейский род. От нас зависит, бу-
дут ли это поколения, хранящие Тору и еврейство...

- Что думает Ребе о позиции нерелигиозных евреев в 
наши дни?

- Что лишь считанные единицы из них могут претен-
довать на звание эпикорос - безбожник. Однажды к моему 
тестю, раби Иосефу-Ицхаку, пришел один еврей - посове-
товаться о своих проблемах. Ребе предложил ему надеть 
тфилин. Гость воспротивился: «Я же ни во что не верю, 
Ребе! Я эпикорос!» На это ответил ему мой тесть: «Не так-
то легко стать эпикоросом. Человек должен много учиться, 
много размышлять о смысле Торы и ее заповедей. И если 
он все же откажется соблюдать их, то будет достоин на-
зываться эпикоросом. Поэтому надевайте тфилин, и скоро 
вы поймете, что все, чего Вам не хватало, это маленького 
толчка...»

- Все же силы наши не так велики, чтобы следовать 
плану, который предлагает Ребе.

- Расскажу небольшую историю, которая случилась с 
хабадским шалиахом в Марокко. Находясь в одном из го-
родов, он обнаружил, что сто двадцать детишек из местной 
общины ходят в государственную школу по субботам и 
вынуждены нарушать многие запреты этого дня. Главы об-
щины принадлежали к людям строго соблюдающим. Они 
объяснили нашему посланнику: «Правительство заставля-
ет нас отправлять детей в школу, и ничего нельзя сделать... 
Дети, когда подрастут, смогут сделать тшуву, раскаяться 
во всех этих нарушениях». Шалиах ответил им, что нельзя 
нарушать, рассчитывая на то, что раскаешься потом. Его 
спросили: «Можно нам сослаться на тебя?» «Конечно», 
- ответил шалиах. Беседа состоялась в среду, а в субботу 
еврейские дети были свободны от занятий. Руководители 
общины пришли к инспектору школ и заявили: «Ашкена-
зский мудрец сказал, что не будет искупления тому, кто 
нарушает законы субботы...» Инспектор тут же согласился 
освободить еврейских детей от посещения школы по суб-
ботам. Мы видим, как один-единственный разговор помог 
спасти сто двадцать детей от нарушения субботы! Теперь 
вы понимаете, что не может быть отговорки, которая бы 
оправдала наше бездействие!

- Как видятся вам результаты «наступления», о ко-
тором вы говорили?

- Нам дано видеть то, что происходит сейчас, а резуль-
таты наших усилий и воля Всевышнего, связанная с ними, 
раскроются позднее. Нам надо учиться действовать и хо-
теть действовать. Как сказал мой учитель и тесть, «одно 
действие лучше тысячи вздохов». И еще он говорил: «То, 
что делается во имя добра, никогда не делается понапрас-
ну».

Провожая корреспондента, Ребе добавил:
- Не надо много писать обо мне. Все мы сами по себе 

мало что значим. Наша служба, наша святая еврейская 
цель - вот что важно. Если мы готовы действовать, то мост 
в еврейство будет перекинут, и те, кто раньше был далек от 
Торы, пойдут по нему к нам навстречу...

Шестой Любавический Ребе Йойсеф Ицхок 
Шнеерсон (Ребе Раяц), единственный сын 
Любавического Ребе Шолом Бера Шне-
ерсона (Ребе Рашаб), родился 12 Тамуза 

5640 (1880) г. Он возглавил Любавическое движение 
в возрасте 39 лет после кончины отца 2 Нисана 5680 
г. (21 марта 1920 г.). Ребе Йойсефа Ицхока Шнеерсона 
называют Фриердикер Ребе (Предыдущий Ребе). Годы 
деятельности Ребе Раяца в России можно отнести к са-
мым тяжелым периодам в истории еврейства. Комму-
нисты усматривали в религии угрозу своему контролю 
над народом, поэтому они стремились истребить всех, 
кто распространял религиозные идеи или жил по своей 
вере. 15 Сивана 5687 года Ребе арестовывают и приго-
варивают к смертной казни, которую потом заменяют 
ссылкой в Кострому. 12 Тамуза того же года Ребе Раяца 
освобождают. Прибыв в США 9 адара-2 1940 года, 
Ребе, прикованный к инвалидной коляске, развернул 
деятельность по распространению Торы среди аме-
риканского еврейства. 10 швата 5710 в 8:45 (в Шабат 
главы Бо) Ребе Йойсеф Ицхок Шнеерсон вернул свою 
святую душу Создателю.
Через год после кончины Ребе Йойсефа Ицхока 
Шнеерсона, 10 Швата 5711 г. (1951) Седьмой Люба-
вический Ребе Менахем Мендл Шнеерсон формально 
принял несиют, пост главы, произнеся знаменитый 
маамар (рассуждение) о миссии Седьмого Поколения. 
На следующий день 11 Швата он официально принял 
лидерство, возглавив Любавическое движение и весь 
еврейский народ.
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Большое благословение, когда еврей ежедневно изучает Тору, Талмуд или 
другие источники духовной мудрости. Этот процесс влияет не только на него, 
но и на окружающее пространство, изменяя мир вокруг.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

Преподаватели курса:
Главный раввин Запорожья 

Нохум а-коэн Эрентрой,
раввин Элик Эрентрой.

Если вы хотите познавать свое еврейство и готовы задействовать свой еврейский 
интеллект - «Колель Тора плюс» является идеальным местом для вас.

В Запорожье успешно работа-
ла и продолжает набирать обороты 
программа «Колель Тора» - меж-
дународная сеть ежедневного изу-
чения иудаизма на русском языке, 
в рамках которой при синагоге от-
крылись мужские и женские курсы 
по изучению иудаики. 

Сейчас, на базе уже существу-
ющей, стартовала новая программа 
по изучению Торы «Колель Тора 
плюс». Здесь каждый еврей сможет 
присоединиться к сотням таких же 
учащихся по всему миру и продол-
жить реализовывать свои стремле-
ния в познании Торы.

Занятия по программе «Колель 
Тора плюс» в Запорожье проходят 
каждый день по вечерам, исключая 
пятницу, субботу и воскресенье. 
Каждое занятие продолжается пол-
тора часа. 

Хочется отметить, что среди 
заинтересовавшихся программой 
«Колель Тора плюс» есть молодые 
энергичные люди, которые наме-
рены совмещать уроки иудаизма с 
профессиональной карьерой и ак-
тивной жизненной позицией. 

В священных книгах сказано, что 
Всевышний дает жизнь при условии 
изучения и исполнения Его Торы. Это 
означает, что существование ешив и 
коллелей, где люди посвящают свою 
жизнь Торе, приносят еврейскому 
народу и всему миру благословение 
и изобилие. И чем больше людей бу-
дет заниматься изучением Торы, тем 
в мире будет больше счастья, благо-
получия и радости.

ÈÓÄÀÈÇÌ
 от «А» до «Я» 

Читая недельную главу, мы понима-
ем, что Тора - это «Тора жизни», она 
важна и актуальна для нас сегодня. 
Мы будем читать недельную главу 
Торы в сопровождении комментари-
ев и сказаний мудрецов. На следую-
щем этапе, мы будем изучать ее, как 
путеводитель и учебник жизни.

Что обсуждают еврейские 
мудрецы на протяжении 
тысячелетий? Как строят-
ся талмудические споры? 
Могу ли я не соглашаться 
с авторитетами и высказы-
вать собственное мнение?
Талмуд - это «мозг» иудаизма. 
В нём хранятся сокровища 
еврейской мудрости, форми-
ровавшиеся на протяжении 
многих поколений. В процессе 
учёбы мы проникнем в тайны 
талмудического мышления, 
познаем жизненную мудрость 
древних мудрецов, будем зани-
маться вопросами еврейского 
судопроизводства, этики и 
общественных ценностей.

Что делают, проснув-
шись? Что можно 
есть, а что нельзя? 
Как соблюдать шабат?
Галаха - это практические 
законы иудаизма. В рам-
ках этого курса мы изучим 
правила еврейской жизни 
в применении к современ-
ному миру. Мы затронем 
главные вопросы еврей-
ского законодательства и 
актуальные проблемы, с 
которыми оно сталкива-
ется. Наши темы - распо-
рядок дня, годовой цикл, 
жизнь от младенчества до 
старости и др.

Почему евреи так много 
молятся? Зачем учить 
Тору? Каков смысл запове-
дей? Куда движется мир?
В рамках этого курса мы 
рассмотрим центральные темы 
еврейского мировоззрения. Мы 
не будем избегать трудных воп-
росов. Мы будем говорить о Б-
ге и о мире, о человеке и о вере, 
о еврейском самосознании и о 
душе. Мы попробуем подойти 
к проблеме смысла нашего 
существования в современном 
мире. На следующем этапе 
мы рассмотрим философские 
вопросы и некоторые темы 
еврейской мистики.

Танах - это наша книга, это книга о 
нас. Он живёт и всегда воспринима-
ется по-новому, поэтому он вечен.
Изучая Танах, мы взглянем на исто-
рию еврейского народа в его стране 
и одновременно посмотрим на нашу 
жизнь сквозь призму Танаха.

Присоединяйтесь! Мы ждем вас на занятиях по 
программе «Колель Тора плюс»!
Каковы главные события 
еврейской истории? Как воз-
ник еврейский народ? Какие 
проблемы решали праотцы? 
Что эти события значат для 
современного человека?

При любой возможности, в 
любом месте, в любом собра-
нии евреи упоминают неде-
льную главу Торы. Это «де-
журная тема разговора». Она 
определяет развитие беседы.

Начало занятий в 18.30
Запись на программу по 
телефону: 280-40-01 
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Помимо всего прочего, Любавичский Ребе славился от-
крытым умом и нетривиальным мышлением. Такими же 
нетривиальными часто были его советы и их результаты. 
Из бесчисленных примеров мне хочется привести один.

Однажды Ребе обратил внимание, что его кардиолог, 
доктор Вайс чем-то расстроен. Стал расспрашивать. Док-
тор объяснил, что у его отца был обширный инфаркт, и он 
остался жив только благодаря тому, что вовремя приехала 
«Ацала» (добровольная еврейская служба скорой помощи), 
но теперь у отца парализована правая сторона, а кроме того 
он не может говорить. Еще он полностью зависим от окру-
жающих и поэтому очень подавлен. Тогда Ребе спросил:

– А что вы делаете для того, чтобы сделать отца хоть 
немного счастливее?

– Я навещаю его почти каждый день и несколько раз 
возил в ресторан, – ответствовал доктор.

– А вы пробовали сделать нечто такое, что его действи-
тельно бы порадовало?

– Я не знаю, что можно сделать для человека, который 
не может двигаться и говорить.

– А что он больше всего любил до инфаркта? – поинте-
ресовался Ребе.

Доктор Вайс – глубоко верующий и соблюдающий за-

коны Торы еврей – робко признался, что отец, пока был 
здоров, больше всего любил ходить в биллиардную, играть 
там с друзьями в карты и делать ставки на скачки.

Ребе, однако, не проявил какого-либо неодобрения, а 
посоветовал в ближайшее воскресенье повезти отца в бил-
лиардную, чтобы он мог увидеть своих друзей и посмот-
реть, как играют в карты.

При следующем визите Ребе снова поинтересовался 
состоянием отца. Растерянный доктор рассказал, что он 
ездил с отцом в биллиардную каждое воскресенье. Делал 
там по указаниям отца ставки на лошадей и в итоге выиг-
рал больше восемнадцати тысяч долларов.

– Теперь, – сказал доктор Вайс, – я не знаю, что с ними 
делать. Учитывая их происхождение, я не уверен, что могу 
ими распоряжаться.

– Вы правы! – согласился Ребе, их выиграл ваш отец, а 
не вы. Скоро ему станет лучше и он ими распорядится сам. 
А вы напомните отцу, что «Ацала», которая спасла ему 
жизнь, – организация некоммерческая и существует только 
на пожертвования.

Вскоре отец доктора Вайса действительно начал быст-
ро поправляться и, следуя совету Ребе, пожертвовал выиг-
ранные деньги на «Ацалу», все до цента.

Исцеление радостью        Р-н Джозеф Телушкин

Хасид или президент
Когда президент Израиля Залман Шазар приехал с официальным 

визитом в США, разгорелся форменный скандал между ним и служ-
бой его протокола. Дело в том, что он, выходец из знатной хабадской 
семьи Рубашовых, захотел непременно встретиться с Ребе. Но Ребе ни 
к кому на встречи не ездил, а приехать на аудиенцию в 770 – с точки 
зрения протокола, не комильфо для официального главы государства. 
И, казалось, выхода из этого тупика не было. Шазар этим был весьма 
озадачен.

Он был в близких отношениях с Хаимом Граде и рассказал тому о 
своем смятении.

Граде его спросил:
– Ты хочешь пойти к Ребе, как президент, или как хасид?
– Как хасид.
– Тогда какое дело хасиду до протокола?!
Шазар так и поступил. И на встрече рассказал Ребе о совете выдаю-

щегося писателя, ученика Хазон Иша.
И до самой смерти Хаима Граде каждый год в канун Песаха Ребе от-

правлял к нему реб Исроэла Духмана с мацой ручного изготовления.

Ðàññêàçû î Ðåáå

Говорил Бааль-Шем-Тов:
– Я позволяю грешникам при-
ближаться ко мне, если они не 
горды. А «ученым» и «святым» 
нечего у меня делать. Судя-
щие безошибочно и живущие 
безгрешно одеты в сюртуки из 
шелка и гордыни.
Грешники, знающие, что они 
грешники, оставляют в душе 
своей место Всевышнему, 
потому что они не полны собой, 
не самодостаточны. С ними Бог, 
как сказано: «Пребывает с ними 
посреди нечистот их».
Но о гордящихся тем, что нет 
за ними греха, Всевышний, как 
сказано в Талмуде, говорит: «В  
мире нет такого места, где Я был 
бы с ними», «Не могу Я с ними 
вместе пребывать».

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÅÂÐÅßÌ
У рабби Шалом Дов-Бера было много хасидов. Одно-

го из них, торговца драгоценными камнями, раздражало 
окружение рабби. «Что делают все эти простые люди в 
вашем доме, Ребе? «Ну что ты, это очень интересные и до-
стойные люди», - не согласился рабби. «Я не вижу в них 
ничего интересного», - проворчал тот. «Расскажи лучше о 
твоих камнях», - неожиданно попросил рабби. Удивлен-
ный и обрадованный, разложил торговец перед рабби свой 
товар и стал его расхваливать. «Странно, ты так интересно 
говоришь об этих камнях, а я не вижу в них ничего особен-
ного», - удивился рабби. «Ничего удивительного, Вы ведь 
не специалист», - утешил его торговец. «По-твоему, надо 
быть специалистом, только чтобы разбираться в камнях, а 
чтобы разглядеть и оценить душу еврея, не надо?!»

ÈÄÈ ÑÂÎÈÌ ÏÓÒ¨Ì
Один известный учёный как-то посетил 

своего ребе. Дело в том, что он хотел сменить 
род деятельности, но вначале решил посове-
товаться с наставником. Учёный устал учить 
людей и завидовал тем, у кого, по-видимому, 
всегда находилось немного времени, чтобы пе-
редохнуть, выкурить трубку и поразмыслить 
над каббалистическими тайнами Бога и творе-
ния.

– Преподавание – да это просто каторга, 
– жаловался он самому себе. – Приходится ча-
сами готовиться, затем читать лекции, а потом 
ещё и отвечать на бесконечные вопросы сту-
дентов! Неудивительно, что у меня никогда не 
хватает времени на удовольствия, доступные 
другим людям.

Когда учёный добрался до дома ребе, ока-
залось, что тот болен и лежит в постели. Гость 
собрался было заодно с приветствием пожелать 
ребе Рефуа шлема (пожелание скорейшего и 
полного выздоровления), но тот его остановил:

– Раскрою-ка я тебе секрет изречения из 
Торы: «Вот житие Ноя». Слово «Ной» означает 
«лёгкий», «удобный». Слово «Вот» связывает 
эту фразу с изречением: «Вот Бог твой, Изра-
иль». Какая тут связь? Мы склонны делать идола 
из лёгкости и предпочитаем молиться удобству, 
а не истине. Но ведь невозможно определить, 
кто прилагает больше усилий, а кто меньше. 
Единственное, что можно утверждать, остаёмся 
ли мы верны самим себе в своих усилиях.

Учёный, поражённый тем, что наставник су-
мел прочесть его мысли, согласно кивнул. Но 
он всё ещё не был полностью удовлетворён, по-
тому сказал:

– Всё это так, ребе, но Тора ведь говорит и 
другое: «Ной ходил перед Богом». Как это по-
нимать?

– У каждого из нас свой личный путь к Богу, 
– ответил ребе. – Кто-то идёт к Нему самоуг-
лублением и размышлением, кто-то через фи-
зический труд, кто-то через науку. И нам всегда 
кажется, будто чужой путь легче нашего, пос-
кольку мы не знаем всех трудностей, которые 
он сулит. Но если ты променяешь свой путь на 
другой, то обнаружишь, что заблудился, пос-
кольку сам путь незаметно подменил для тебя 
цель. Не оставляй науку, сын мой. Трудись день 
и ночь, раскрывая тайны священного Писания 
и делясь ими со своими студентами. Это твой 
путь. Так ты ходишь перед Богом.

Учёный поклонился, поблагодарил настав-
ника и поехал домой.

ÏÎÌÎ×Ü
ÌÓÄÐÅÖÓ
Один мудрец был знаменит 

тем, что никому не позволял 
себя обслуживать. Все делал 
сам – даже стирать для себя не 
позволял.

Однажды он шел по улице с 
тяжелым чемоданом, глаза его 
заливал пот. Подбежал к нему 
один еврей и стал вырывать у 
него из рук чемодан:

– Позвольте исполнить за-
поведь о помощи мудрецу!

– А вы уверены, что я муд-
рец?!

– Разумеется! Все это зна-
ют! К тому же вы еще и знаме-
нитый праведник!

– Если вы правы, то помочь 
такому великому человеку я 
и сам сочту за честь, – сказал 
рабби и, переложив чемодан в 
другую руку, пошел дальше.

ÊÒÎ ÃÎÄÈÒÑß Â ØÎÕÅÒÛ?
Рабби Рашаб рассылал лучших твоих учеников по 

городам и местечкам России, чтобы ни одна община не 
осталась без раввина и шохета. Один из лучших учени-
ков однажды взмолился:

– Не могу я принять на себя такую ответственность: 
быть шохетом. Слишком хорошо знаю, сколько трудных 
вопросов галахи приносит каждый будний день: кошер-
но – не кошерно. чисто – нечисто, можно – нельзя. Я 
боюсь ошибиться и ввести целую общину к грех.

Усмехнулся ребе Рашаб и спросил: «Что же ты пред-
лагаешь? Назначить раввином того, кто не знает закона 
или того, кто не боится ошибиться?!»

ÂÊÓÑ È ÇÀÏÀÕ
В Ту-би-Шват было при-

нято устраивать большую 
трапезу с сушеными фрук-
тами из Эрец-Исраэль. Осо-
бенно любили в холодных 
европейских странах экзо-
тические боксэры – плоды 
стручкового дерева. На такой 
трапезе у рабби Леви-Ицхака 
из Бердичева один из хасидов 
благословил боксэр – и, от-
кусив от него, закатил глаза: 
«Вкус Эрец-Исраэль!» Ребе 
вздохул и указал на сугробы 
за окном:

– Да, только вкус... А в 
Эрэц-Исраэль у Ту-би-Швата 
свой запах – за окном цветут 
деревья.

ÎÊÀÇÀÍÍÀß
ÌÈËÎÑÒÜ
Во время великих страда-

ний Израиля рабби Элимелек 
всё больше и больше опеча-
ливался от выпавших на его 
долю бед. И тогда ему явился 
его покойный наставник, маг-
гид из Межерича. Рабби Эли-
мелек обратился к нему:

– Почему ты молчишь, ког-
да мы так нуждаемся?

Маггид ответил:
– На небесах мы считаем, 

что всё то, что представляется 
вам здесь злом, на самом деле 
– оказанная милость.



ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÍÅÐÀÇÐÛÂÍÀß 
ÑÂßÇÜ Совсем скоро праздник ТУ-би-ШВАТ! С чем вас и поздравля-

ем. В самом названии праздника нет ничего праздничного: Ту 
— это просто 15, а шват — это 11 месяц еврейского кален-
даря. А ещё Ту-би-Шват – ВКУСНЫЙ праздник, и вот почему: 

Моше, который долго водил народ по пустыне, обещал, что евреи по-
падут в землю пшеницы, и ячменя, и виноградныx лоз, и смоковницы, 
и гранатовыx деревьев, в землю масличныx деревьев и финикового 
меда. Именно эти семь плодов принято есть в Ту-би-Шват.
А какой вкусный праздник без лакомства?! 

Свежую рукколу промываем под холод-
ной водой, раскладываем на тканом или бу-
мажном полотенце и минут десять просуши-
ваем.

Чистую и спелую хурму делим пополам, 
затем — дольками толщиной около 3 мм. На 
плоской тарелке по кругу и немного внах-
лест выкладываем пластинки хурмы, сере-

дину заполняем ворохом рукколы. Уклады-
ваем второй круг из нарезки хурмы.

Добавляем порцию нежного творога или 
творожного сыра, посыпаем дроблеными 
орехами, крупными кристаллами морской 
соли, сбрызгиваем медом, а также лимонным 
соком и оливковым маслом. Подаем салат с 
хурмой и рукколой сразу после сборки.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: Èíãðåäèåíòû:

Сразу понял, что ошибался, думая, что помнить - 
это просто помнить. В пример можно поставить 
праздник Песах и слова из пасхальной агады: 
«Несмотря на то, что все мы мудрые и пророки 

и знаем всю Тору, мы каждый год обязаны вспоминать об 
исходе из Египта. Для этого у нас есть целых 7 дней, два, 
а кому повезло один пасхальный седер, маца и все, что 
связано с этими днями». Для еврейской традиции воспо-
минания носят всегда только практический характер. 

Другая сторона вопроса о сохранении этого праз-
дника для нас и наших потомков в том, что всякий 
праздник в настоящем в обязательном порядке оказы-
вает влияние на нас в лучшую сторону. Скажите, ну 
как может Ту-би-Шват с поеданием одного из плодов, 
которыми славится Земля Израиля, оказать на просто-
го человека влияние в лучшую сторону, и что такое - 
эта лучшая сторона? Перелопатив много страниц, мне 
удалось выяснить, что на самом деле все это связано с 
самосовершенствованием. Чтобы каждый делал новые 
шаги, каждую минуту своей ограниченной жизни ис-
пользовал на благо себе и окружающим. А сделать это 
можно только исполняя то, что называется заповедями, 
то, что мы, евреи, получили в дар от Всевышнего. 

Ну, и как это воплощается в Ту-би-Шват? Самое ос-
новное, что следует помнить всегда, что Тора требует 
не ограничиваться лишь самим ритуалом праздника. 
Можно ведь просто было назвать этот день 15 швата и 
не добавлять к нему никаких названий типа Новый год 
деревьев. Просто мы помним, что такая дата существу-
ет, и носит она сугубо практическое значение. В чем же 
смысл? В названии. Новый год на иврите - «рош ашана», 
голова года. А в голове скрыто все, что касается всего ор-
ганизма. И если что-то есть в голове, то это находит свое 
отражение и в теле. Если есть голова года, то в каждом 
дне этого года скрыто то, что есть в голове. Соответс-
твенно ступени прогресса каждого еврея - это каждый 
день от Ту-би-Швата к Ту-би-Швату. Все скрыто в тех 
понятиях, которыми принято оперировать во время праз-
дника Ту-би-Шват. 
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Праздник Ту-би-Шват имеет 
сугубо практическое значение. 
Ведь принят он для того, чтобы 
каждый еврей в земле Израиля 
точно знал, когда и какой 
процент отдавать от плодов 
каждого дерева в Храм. А если 
Храма нет, то и плоды отдавать 
никуда не надо. Понятно, 
что в Израиле в этот день 
всем государством начинают 
высаживать деревья, так 
сказать государственный день 
озеленения. Одно мне только 
не дает покоя: зачем оставили 
этот праздник нам в наследство 
наши предки? Придет Машиах, 
построим Храм и вспомним о 
нем. Так я думал до тех пор, 
пока не стал изучать этот 
праздник более подробно.

А  теперь о том, на что не всегда обращают внимание. О 
той самой неразрывной связи между событиями в еврейском 
календаре и событиями в недельной главе Торы. Как раз на 
Ту-би-Шват читают недельную главу «Бешалах», в которой 
рассказывается об исходе из Египта. А дополнительное чтение 
из книги пророков «Афтара» говорит о финиковой пальме, под 
которой сидела пророчица Двора. И это звучит как пророчес-
тво о том, что все наши усилия приведут к тому результату, к 
которому мы стремимся всю свою историю. Как будто кто-то 
хлопает тебя по плечу и ласково смотрит в глаза и говорит: «Ни 
одно твое усилие не пропадет даром!»

Òîðîïèòüñÿ ñäåëàòü òî, ÷òî íàì çàïîâåäàíî. Земля 
Израиля на иврите Эрец Исраэль. Наши мудрецы толкуют 
слово «эрец» как производное от слов «рацта» (бежит) и 
«рацон» (желание). То есть для наших мудрецов Земля Из-
раиля представляет собой пример того, как нужно исполнять 
желание Всевышнего. 
Íàøà æèçíü íàïðÿìóþ çàâèñèò îò íåáåñ. Есть и другая 
деталь относительно земли Израиля. В отличие от Египта она 
питается не от полноводной реки или какого-нибудь другого 
материального источника, а напрямую зависит от дождей. 
Можно предположить, что понимание того, что наша жизнь 
напрямую зависит от того, что спускается на нас с небес, спо-
собно кардинально изменить наше поведение и нас самих.
Íå äóìàé, ÷òî ðàáîòà áóäåò ëåãêîé. Работа над собой 
ради Всевышнего самая, наверное, благодарная. И всегда Вы 
получите отдачу в любом виде. Но она очень тяжелая. Наши 
мудрецы, составившие мишну, считают, что не будет доста-
точным вспахать землю Израиля всего один раз. Это нужно 
сделать дважды, а только после этого приступить к севу. 
Наш народ напоминает ту самую землю, которую надо вспа-
хивать дважды. Но и, посеяв, не всегда получишь результат. 
Но этот труд никогда не останется незамеченным.
Êàæäûé åâðåé - ñîêðîâèùå. Это объяснение привел 
когда-то основатель хасидизма р. Бааль Шем Тов. Внутри 
каждого из нас зарыт настоящий клад, только необходимо 
приложить очень много усилий, чтобы найти его.

ÏËÎÄÎÂÛÉ 

• хурма - 1 шт.
• руккола - 100 г
• творог - 50 г
• грецкие орехи - 30 г
• мед - 15 мл
• оливковое масло - 15 мл
• лимонный сок - 15 мл
• морская соль - по вкусу.

• банан - 1 шт.
• яблоко - 2 шт.
• груша - 1 шт.
• апельсин - 1 шт.
• виноград - 20 ягодок
• мёд - 1 ч.л. (по желанию)
• йогурт - 100 мл.

Èíãðåäèåíòû:

Хотите приготовить 
вкусное и полезное блюдо 
на детский праздник? 
Воспользуйтесь данным 
рецептом.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Очищенный банан нарежьте средними кубиками или 

кружочками, выложите в миску подходящего размера. 
Апельсин очистите и разделите на дольки. Удалите пе-
регородки, мякоть мелко нарежьте и отправьте к банану. 
Яблоки, желательно разного цвета, не очищая, нарежьте 
кубиками и отправьте в салат. Таким же способом, как и 
яблоки, нарежьте грушу. Вместе с виноградом добавьте 
в миску к остальным ингредиентам. Заправьте салат мё-
дом. Добавьте йогурт и аккуратно перемешайте. Вкусный 
и полезный фруктовый салат с йогуртом для детей готов. 
Переложите его в небольшие салатницы или креманки и 
сразу же подавайте на стол.

Èíãðåäèåíòû:

Финики заливаем горячей водой на 
пару минут, чтобы с легкостью снять ко-
журу. Очищаем финики, удаляем косточки 
и режем на небольшие кусочки. Вареную 
свеклу очищаем от кожуры (если имеет-
ся) и натираем на терке. То же повторяем с 
морковкой и яблоком. В отдельной удобной 
миске соединяем компоненты: свёклу, мор-
ковь, яблоко и финики. Тщательно переме-
шиваем, чтобы салат стал однородным, и 

перекладываем в салатницу для подачи.
Делаем заправку для салата: соединяем 

сметану с мёдом и корицей. Тщательно пе-
ремешиваем.

Фундук прокаливаем на горячей ско-
вороде несколько минут, избавляемся от 
шелухи, потерев орех между ладонями. 
Измельчаем ножом. Поливаем подготов-
ленный салат заправкой, сверху посыпаем 
фундуком и подаем к столу!

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

• свёкла вареная - 1 шт.    • морковь - 1 шт.    • яблоко - 1 шт.
• фундук - 10 шт.   • финики - 5 шт.    • мёд - 0,5 ч.л.    • сметана - 2 ст.л.   • корица - по вкусу.

MIX



Taste of LIFE - материальная и гуманитарная помощь 
еврейским семьям с детьми. Кураторы проекта лично 
сопровождают участников, оказывают поддержку, 
быстро реагируют на потребности и проблемы каждой 
семьи, оказавшейся в затруднительной ситуации.

Александра Гавриленко: +38 063 076 89 07
a.gavrilenko.tasteoflife@gmail.com

•  Если Ваша семья нуждается в 
поддержке

•  Если Вы знаете еврейские семьи с 
детьми, которым необходима помощь

•  Если Вы можете посодействовать в 
поиске семей, которые оказались в 
непростой ситуации

На сегодняшний день Taste of life в 10 регионах 
Украины уже предоставил сотни продовольственных 
сертификатов, по которым семьи смогли приобрести 
все необходимое в супермаркетах городов.

Свяжитесь с куратором
Taste of life в нашем городе.

К празднику Ханука 
участники проекта Taste of Life получили 
сертификаты «Сильпо», а также карточки на 
одежду «Gloria Jeans». Для деток проекта в первый 
день Хануки были проведены увлекательные 
мастер-классы. Наши детки зарядились позитивом 
и праздничным настроением. Проект материальной 
и гуманитарной помощи Taste of Life в нашем 
городе с каждым днем развивается и расширяется, 
и мы рады дарить свет и тепло в Ваш дом!


