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Дорогие друзья, завершился один из важнейших еврейских праздников - Песах. Мы собрались на Пасхальный седер за семейным столом,
каждый своей семьей, чтобы почувствовать себя
частью единого целого - еврейского народа,
потомков тех, кто вышел из Египта. Каждый элемент этого вечера важен, незаменим, пронизан
мудростью веков.
Да, мы и вышли из Египта серых рабочих
будней, собрались на седер, но не в синагоге, а
в кругу своей семьи отпраздновали Песах, как
принято у евреев всего мира. Давайте искать
положительные стороны сегодняшних ограничений, связанных с пандемией. Нам дана
чудесная возможность больше быть дома, с
семьей и в будни, и в праздники. В каждом лимоне давайте видеть лимонад.
Новый месяц Ияр — единственный
месяц, в котором каждый день есть
заповедь — отсчет Омера приходится на весь месяц. Это колоссальная
возможность очиститься и сделать Тшуву.
Учат Хазаль, что месяц Ияр также несет в себе потенциал для
получения Мудрости и Излечения.
В еврейских книгах рассказывается, что в Ияре болезни
легче поддаются излечению, нежели во все другие месяцы,
так как именно в Ияре начал выпадать ман, названный
«хлебом сильных», ибо это была идеальная еда, как в
духовном, так и на физическом уровне — не вызывала болезней. С тех пор Ияр сохранил свойство
излечивать болезни.
Намек на это свойство месяца содержится в самом его названии, буквы которого - аббревиатура слов: «Ани Ашем Рофэха» (я Г-сподь,
Целитель твой). Этот месяц считается
«мисугаль ле рефуа» (способствуюНОВОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ УЛИЦЫ 1
щий излечению), и это раскрывает,
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Дорогие друзья, в связи с
карантином занятия по Торе
Колель Тора не будут проводиться
в ресторане «Аристократ», а мы с
вами встретимся в ЗУМЕ. Следите
за объявлениями в Фейсбуке на
странице общины.

ТОРА

ONLINE

https://www.facebook.com/synagogue.zp

«КОЛЕЛЬ ТОРА» - сеть
ежедневного изучения Торы
в СНГ и Европе от лучших
русскоязычных раввинов.

Тора меняет человека, делает
его чище и поднимает к духовным высотам. Изучая Тору, человек
устанавливает связь со Всевышним,
становится одним целым с внутренней
сущностью Творца этого мира.

Дополняющие школьные знания модули: «lT-технология»,
«Робототехника».
• Обучение в блоковой среде
программирования - Scratch.
• Работа в программе для
моделирования Tinkercad,
создание фигурок из простых
геометрических фигур.
Одним из самых главных мотиваций родителей определить своего ребенка на дополнительную учебу после школы в образовательную программу SmartJ - это
решить вопрос качественного выполнения домашних
заданий по школьным предметам. Ведь это здорово,
когда ты имеешь возможность закрепить с детьми
учебный материал дополнительно.

Координатор проекта SmartJ Запорожье
Береславич Дина: т.+380504218319.
Спешите, количество мест ограничено.

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ÄÅÍÜ ÂÑÅÎÁÙÅÃÎ
ÂÅÑÅËÜß
ЛАГ БА-ОМЕР — совершенно особенный день, резко отличающийся
от прочих дней периода счета омера.
Лаг — то есть буквы «ламед» и «гимель» — это обозначение цифры «33».
Лаг ба-Омер — тридцать третий день
омера, 18 ияра. Предание говорит, что
в этот день прекратилась эпидемия,
унесшая жизни учеников рабби Акивы.
Лаг ба-Омер (30 апреля в 2021 году) - отмечается
как праздник, когда устраивают пикники и прочие
увеселения, жгут костры и стреляют из лука. Множество людей посещает в этот день гору Мирон в
Израиле, где находится могила великого мудреца
рабби Шимона Бар Йохая (Рашби), годовщиной
кончины которого и является Лаг ба-Омер. По инициативе Любавического Ребе во многих общинах в
честь Лаг ба-Омера проводятся детские парады.
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ÎÁÛ×ÀÈ ËÀÃ ÁÀ-ÎÌÅÐÀ

Р

абби Шимон Бар Йохай, живший во втором
веке нашей эры, был автором книги Зоар, основного труда Каббалы - мистического учения
Торы. День своей кончины Рашби завещал
своим ученикам отмечать как день великой радости.
Как объясняют хасидские мудрецы, последний день
земной жизни праведника является моментом, когда
«все его деяния, учение и труд» достигают окончательного совершенства и законченности. Таким
образом, Лаг ба-Омер - это праздник жизни рабби
Шимона и раскрытия эзотерического учения Торы.
Этот день также связан с еще одним радостным
событием. В Талмуде рассказывается о том, что на
протяжении недель между праздниками Песах и
Шавуот вспыхнувшая эпидемия унесла жизни 24
тысяч учеников рабби Акивы, «в наказание за то, что
они не выказывали должного уважения друг другу»
(поэтому в дни отсчета Омера принято соблюдать
некоторые обычаи траура). В Лаг ба-Омер же их
смерть прекратилась. Поэтому другой темой этого
праздника является Аават-Исраэль - обязанность
любви и уважения к своему ближнему.

В день своей кончины Рашби раскрыл своим ученикам тайны мирозданья, содержащиеся в книге Зоар,
отчего весь мир озарился небывалым светом. А сам
дом его, как написано в Зоар, наполнился таким ярким
огнем и свечением, что никто не мог подойти или даже
взглянуть на рабби Шимона. В память об этом в Лаг
ба-Омер жгут костры.
По традиции, в Лаг ба-Омер дети стреляют из
лука, так как лук на иврите обозначается тем же словом (кешет), что и радуга, а в течение всей жизни Рашби радуга ни разу не появлялась в небесах. Со времен
Потопа радуга, явленная Ною, как знак союза Творца
с этим миром, является знаком, предостерегающим о
том, что люди могли бы навлечь на себя новую кару,
если бы не тот союз. Однако в дни Рашби его заслуги
охраняли мир и делали этот знак ненужным.
По инициативе Любавического Ребе во многих
местах в честь Лаг ба-Омеа проводятся детские парады как демонстрация еврейского единства, являющегося одной из важнейших тем этого праздника.
В некоторых общинах принято в Лаг ба-Омер есть
плоды рожкового дерева в память о спасении жизни
рабби Шимона. На протяжении тринадцати лет Рашби
и его сын рабби Злиэзер были вынуждены, скрываясь
от римлян, жить в пещере в горах на севере Израиля.
У входа в пещеру выросло рожковое дерево, плодами
которого рабби Шимон и его сын питались все эти
годы.
В день Лаг ба-Омер действие всех траурных обычаев периода счета Омера приостановлено. Разрешены свадьбы, стрижка волос, музыка и т.д.

ËÓÊ È ÑÒÐÅËÛ Â ËÀÃ ÁÀ-ÎÌÅÐ
Обычай, в соответствии с которым еврейские дети в
различных странах вне Эрец Исраэль играют в Лаг баОмер с луком (кешет) и стрелами, связан с рассказом
наших мудрецов о том, что во все годы жизни рабби
Шимона бар Йохая на небе не появлялась радуга (кешет). Таким образом, именно рабби защищал мир от
различных бедствий — величайшая заслуга, которая
может выпасть человеку. Поэтому мир в его времена

не нуждался в «знаке радуги»,
посланном Всевышним в знак обещания, что новый потоп никогда не
погубит его. Но сейчас, когда рабби Шимон
бар Йохай уже не с нами, мы снова вынуждены опасаться того, что грехи нашего поколения
переполнят чашу и, если бы не радуга — «знак союза с Всевышним», — мир будет разрушен.

ÑÂÅ×È, ÔÀÊÅËÛ È ÊÎÑÒÐÛ
День кончины
рабби
Шимона
бар Йохая был наполнен светом как
никакой
другой
день — так отмечено в книге Зоар.
Именно поэтому и
существует обычай зажигать в этот день множество свечей
в синагогах и ешивах с тем, чтобы при свете их изучать
учение рабби, рассказывать прославляющие его истории и
петь песни, сложенные в его честь. В этот день принято
изучать Адразота, приведенную в книге Зоар.
В еврейских общинах Польши и России было принято
посылать подростков обходить город и собирать по домам
свечи для гиллулы, устраиваемой в бейт-мидраше. Во многих местах в этот день было принято зажигать большие
костры под открытым небом.
Многие великие руководители хасидских дворов в
Восточной Европе устраивали в Лаг ба-Омер настоящий
праздник. Они надевали праздничную одежду, накрывали
особый праздничный стол — шульхан — за которым изучалась Тора — в точности как в субботу и йом-тов.
Рабби Барух из Межибежа, внук Бешта, устраивал каждый год в Лаг ба-Омер сиюм — праздничную трапезу в
честь окончания изучения книги Зоар. После того, как завершался сиюм, присутствующие брали книгу Зоар в руки
и плясали с ней в течение нескольких часов с огромным
энтузиазмом. Этот день был для них подобен дню СимхатТора.
В еврейских общинах разных стран существуют различные обычаи чтить память великого рабби Шимона бар
Йохая, включающие чтение фрагментов книги Зоар, пение
пиюпгим, сложенных в честь рабби, зажигание свечей и
светлую радость исполнения заповеди в день гиллулы.
Пиют, составленный рабби Лави и посвященный рабби
Шимону бар Йохаю, — «Бар Йохай, помазанник» — получил распространение по всех еврейских общинах. Он
читается и поется повсеместно в ходе гиллулы по рабби
Шимону бар Йохаю. В Цфате принято читать этот пиют,
содержание которого основано на величайших тайнах Каббалы и десяти Сфирот, каждую субботу вскоре после ее
начала.
В Северной Африке и в Тунисе существовал обычай
усаживаться группами по несколько человек и в течение
всего дня и всей ночи изучать книгу Зоар с дополнениями,
после чего устраивалась большая трапеза. Богатые евреи
в этот день щедро наделяли всем необходимым знатоков
Торы в своих домах. В синагогах выделялся и посвящался
рабби Шимону бар Йохаю специальный угол. В домах заВыпуск №70

жигались специальные люстры, украшенные яркими цветами, а в послеполуденные часы каждый еврей приносил
свой светильник в синагогу и изучал Тору при его свете.
Обычай зажигать костры в Лаг ба-Омер в честь рабби
Шимона бар Йохая восходит к Ари Гакадош и относится
прежде всего к горе Мирон, где находится могила рабби
Шимона бар Йохая и его сына рабби Элазара. Этот обычай
был установлен самим Ари и его учениками.
Великие еврейские мудрецы, которым довелось пасть
ниц на могиле рабби Шимона бар Йохая, рассказывали, что
испытали великое воодушевление и в ряде случаев удостоились совершить настоящие чудеса и принести спасение
еврейским общинам.

ÎÁÛ×ÀÉ
ÑÒÐÈ×Ü ÄÅÒÅÉ
Â ËÀÃ ÁÀ-ÎÌÅÐ
В этот день принято [впервые] стричь
мальчиков, достигших
трехлетнего возраста,
оставляя пеот, чтобы
приучить их исполнять
заповедь: «Не стригите
краев волос вокруг головы вашей» (Ваикра,
19,27). Эта церемония
называется опшерниш
на идиш.
Рабби Хаим Виталь
рассказывает о своем
учителе, великом Ари,
что он привел своего
маленького сына на гору
Мирон вместе с остальными членами семьи и
там постриг его в соответствии с распространенным обычаем.

Ияр 5781 (Апрель-Май 2021)

Вечером 18 ияра по еврейскому календарю по
всему Израилю зажигают костры. В этот день
отмечают праздник
Лаг ба-Омер, который
особенно любят дети,
ведь им не так часто
приходится любоваться
зрелищем живого огня.
У костров собираются
дети и их родители,
устраивают импровизированные пикники, а
кое-кто не отказывает
себе в удовольствии
поблизости от костра
развести жаровню
(в наших краях ее
называют «мангал») и
приготовить шашлык,
а на десерт чуточку
подпалить на огне
маршмелло.
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Что такое «омер»?
Сколько это?
Зачем его считать?
Можно ли сразу стать свободным?
Какой длины путь к свободе?
Нужно ли исправлять качества души?

ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÅ

С

о второй ночи Песаха, 16 нисана, мы начинаем «исчисление омера», или на иврите «сфират а-омер».
Тора повелевает нам отсчитать семь недель от того
дня, когда в Храм был принесен омер ячменя нового урожая. Омер - мера объема (около 2480 см. куб.).
«И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня
принесения вами омера возношения семь полных недель.
До дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней».
Эти дни отделяют первый день Песаха от праздника Шаву-

ÎÌÅÐÀ

от, когда еврейский народ получил Тору.
Во времена Храма, на исходе первого дня праздника,
главы народа выходили на одно из полей в окрестностях
Иерусалима и в праздничной обстановке сжинали сноп ячменя, обмолачивали его, мололи муку и просеивали ее в 12
ситах, поскольку такая мука должна была быть высшего
качества. Омер этой муки доставляли в Храм. С того момента, как омер ячменя приносили на жертвеннике в дар
Всевышнему, разрешалось есть злаки нового урожая.

ФИЛОСОФИЯ СЧЕТА ОМЕРА
Время счета омера - подготовка к празднику Шавуот, к получению великого
Дара Творца - Торы. Выход на свободу не может заключаться лишь
в разрыве со старым, ведь свобода - это не только право
распоряжаться собой. Она
неполна, если нет возможности
реализовать себя, развивать
свой внутренний потенциал, сделать свою
жизнь осмысленной.
Для этого недостаточно освободиться от
цепей. Нужно иметь
в жизни достойную
задачу и силы для ее
осуществления. И это
то, что наш народ получил с Дарованием
Торы. Поэтому праздники Песах и Шавуот рассматриваются нашей традицией как единый
праздник, где счет омера - связующее звено.
Тора предназначена для свободных людей. Получить Тору невозможно сразу после ухода из рабства.
Пятьдесят дней дано нам, чтобы пройти
путь до Синая. Человеку, вышедшему из рабства, необходима предварительная внутренняя подготовка, работа над
собой, чтобы изгнать рабство из своей души и научиться
достойно распоряжаться полученной свободой. Мудрецы
Каббалы приводят подробное описание структуры человеческой души, выделяя в ней семь основных компонентов.
Так что каждая неделя счета омера посвящена планомерному исправлению в себе соответствующего компонента.
4

Процесс очищения для принятия Торы
строго индивидуализирован. Счет
дней от Исхода до Дарования Святой Торы должен проводиться
каждым евреем лично для
себя. Собственное принятие Торы - необычайно интимная вещь,
и каждый идет к
этому своим путем, каждый лично
считает омер. Тора
предписывает евреям общий для всех
закон, но совершенно не навязывает однозначного
образа мышления.
О ртод о кс а л ь н ы й
иудаизм не однороден, внутри него
есть и всегда было
много
различных
течений и школ с разным мировоззренческим
подходом. Еврейский народ
состоит из двенадцати колен,
каждое из которых обладает
только ему присущими качествами,
каждое уникально, каждое дополняет
другое. Мы являемся единым народом
не тогда, когда одна точка зрения подавляет остальные,
а тогда, когда каждый, честно стремясь к Божественной
истине, вносит свой вклад в общее дело. В Храме было
двенадцать ворот, каждый должен был входить в ворота, предназначенные для его колена. Если же он пытался
войти в чужие ворота, они закрывались и не пускали его.
Каждый должен был найти свой, подходящий именно для
него, путь к Богу и Его Торе.

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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ПОРЯДОК СЧЕТА ОМЕРА

Тора говорит, что каждый еврей должен лично считать дни омера (в отличие от остальных подсчетов, необходимых для установления календаря,
которые производит Бейт-дин (суд) от имени всего народа). Счет омера не
просто календарный подсчет числа дней, он представляет собой переход от
Песаха (дня, когда мы получили свободу физическую) к Шавуоту (дню, когда, приняв Тору, мы получили свободу духовную). Поэтому это является нашей подготовкой к получению Святой Торы, которую каждому необходимо
провести самостоятельно.
Согласно подходу Каббалы, подготовка к получению Святой Торы заключается в «тикунмидот» - буквально «исправлении качеств». Имеется в виду,
что человеку необходимо очиститься и «исправить» качества, свойственные
его душе, с тем, чтобы достичь внутренней цельности и гармонии, ибо только
тогда ему удастся в полной мере принять Тору. Таким образом, семь недель
счета омера соответствуют семи основным качествам-«мидот» (в скобках мы
очень приблизительно даем объяснение сути этих качеств). Вот они:
• «Хесед» (желание отдавать).
• «Гвура» (желание удерживать).
• «Тиферет» (находить равновесие между «давать» и «удерживать»).
• «Нецах» (обладание настойчивостью).
• «Од» (умение удержать полученное, цепкость).
• «Йесод» (равновесие между настойчивостью и цепкостью, правильная
оценка ситуации).
• «Малхут» (реализация, получение).
При этом семь дней каждой недели соответствуют семи более тонким видам каждого из качеств-«мидот». Стало быть, каждый день счета омера предназначен для исправления одного из них. Обычно в молитвенниках указывается,
какому из качеств-«мидот» и их видов соответствует каждый день. Понятно,
что такую работу над собой каждому человеку необходимо проделать самому.

ПЕРИОД
СЧЕТА ОМЕРА

Период омера был объявлен нашими мудрецами полутраурным.
Талмуд сообщает, что в дни омера от
эпидемии умерло 24 тысячи учеников
рабби Акивы. Талмуд утверждает:
причиной их смерти было то, что они
не обращались друг с другом уважительно. Это, конечно, не значит, что
они невежливо говорили или ссорились между собой. Традиция говорит,
что у каждого из них был свой особый
путь в понимании, познании Торы и
в приближении к Богу. Само по себе
это является вполне нормальным. Но
при этом каждый из них считал свой
путь единственно верным и не уважал путь другого. «Уважение к другому» означает в иудаизме не просто
«воспитание» либо «вежливость».
Еврейский термин «квод а-брийот»
дословно означает «уважение к человеку как к созданию Всевышнего»,
уважение к Божественной искре в
другом человеке. Воспитание в себе
такого качества является непременным признаком по-настоящему свободного человека.
Выпуск №70

УРОКИ «СФИРЫ»

1. «Сфират а-Омер» помогает нам
ощутить свежесть, новизну
происходящего с нами: ведь
вот-вот нам будет вручена
Тора!
2. Накопление этих особых дней
подобно накоплению богатства.
3. Всякая новая вещь радует того,
кто ее приобрел. Изучать Тору
и выполнять мицвы так, как
будто делаешь это в первый раз
в жизни, - большая радость.

ОБЫЧАИ
«СФИРАТ А-ОМЕР»

Во время «Сфират а-Омер» не
принято устраивать свадеб и других торжеств, а если и отмечают
какое-то событие, то делают это
без музыки. Не принято стричь волосы. Траурный оттенок этих обычаев объясняется тем, что ученики
рабби Акивы (а их было около 24
тысяч) умерли от эпидемии в это
время. Наказание постигло их за
недостаток уважения друг к другу.
Ияр 5781 (Апрель-Май 2021)
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ЛАГ БА-ОМЕР

Интересно, что один день лишен
этих ограничений и, более того,
является радостным, праздничным.
Можно и свадьбы устраивать, и
стричься, и веселиться в этот особенный день. Что же это за день?
1. Это день, когда эпидемия
перестала уносить жизни учеников рабби Акивы. Осталось
в живых пятеро, и каждый из
них стал великим учителем,
светочем своего поколения.
2. Это день, который рабби Шимон бар Йохай, автор каббалистической книги «Зоар», просил
отмечать как праздник. В этот
день он оставил этот мир, и от
восторга соединения с Создателем лицо его перед этим
засияло как солнце.
Кстати, рабби Шимон бар Йохай как раз относился к тем пяти
ученикам, которые в свое время
уцелели после эпидемии.
В эпоху римского владычества
рабби Шимона бар Йохая разыскивали, чтобы наказать за резкую
критику римских властей. Он и его
сын Эльазар бежали в горы и прятались в пещере 13 лет. Всевышний взрастил для них рожковое
дерево со съедобными плодами и
раскрыл водный источник возле
пещеры. Отец и сын изучали Тору
в пещере и удостоились многих
откровений, позволивших им проникнуть в тайны ее. Когда через 13
лет они услышали, что их жизни
больше не грозит опасность, они
вышли из пещеры и стали сочетать
учебу с конструктивной деятельностью по исправлению и улучшению этого мира.
Рабби Шимон бар Йохай - один из
главных основателей учения Каббалы. Недаром день его йорцайта
стал таким светлым и ярким.
5
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ÏÎÌÎ×Ü ÁËÈÆÍÅÌÓ
Â ÏÅÑÀÕ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ…

Еврейская община Запорожья отметила
праздник Песах. Праздничная трапеза до
начала пандемии обычно проводилась в
синагоге, но в этом году члены общины
отпраздновали седер по домам. Людей
обеспечили специальными праздничными
наборами, куда входили маца,
виноградный сок, другие продукты, а также
пасхальная Агада.
Главный раввин региона Нохум Эрентрой
выражает благодарность Федерации
еврейских общин Украины, и отдельная
благодарность Бней Ноах за помощь в
раздаче продуктов нуждающимся.

Украиско-Еврейская община города Токмак благодарит главного раввина
региона Нохума Эрентроя
и его семью, Сергея Лысянского за подаренные нашей
общине коробки с мацой и
другую помощь!
В этот светлый и великий праздник, который дарует по воле Всевышнего
каждому из нас избавление
и великое счастье, мы желаем вам благословения
и поддержки Всевышнего
каждую секунду, здоровья
и достатка, уверенности и
знаний!
С любовью вся община
города Токмак и Леся Моренец.

Ïåñàõ-Øåíè
Запорожская Еврейская Община провела
полномасштабную акцию по раздаче 5 тонн
продуктов нуждающимся членам общины в
честь праздника Песах.
От участников проекта из Бердянска выражаем огромную благодарность ФЕОУ, главному раввину региона Нохуму Эрентрою, куратору проекта Александре Гавриленко за всю
помощь, которую вы оказываете детям!!! Это
неоценимая помощь! Пусть Всевышний благословляет вас!!!
Александр Дроздов

Âñåãäà åñòü âòîðîé
øàíñ

Община Бней Ноах, Запорожье
По случаю праздника Песах запорожская еврейская община во главе с главным раввином Нохумом Эрентроем выделила для нашей общины пасхальную
мацу, чтобы мы смогли в полной мере разделить радость этих дней вместе с
еврейским народом.

Запорожская
Еврейская
Община поддерживает Taste of
Life в Запорожском регионе.
Участники
социального
проекта для семей Taste of Life
получили наборы продуктов и
помощь для проведения праздника Песах в Запорожье. Наша
община совместно с Taste of
Life порадовала детей - участников проекта праздничными
подарками. Каждый ребенок
получил неотъемлемые атрибуты Пасхального Седера,
которые позволили встретить
праздник вкусно и кошерно.
6

ЧТО ТАКОЕ
ВТОРОЙ ПЕСАХ
Четырнадцатый день месяца Ияр
(26 апреля в 2021 году) - особый
день, называемый Песах-Шени, или
Второй Песах. Он наступает точно
через месяц после Эрев-Песах (день
накануне Песаха).
В Эрев-Песах, 14 Нисана, был
днем, когда в Храме приносились
пасхальные жертвы – Корбан-Песах. Только ритуально чистые могли приносить пасхального ягненка.
Всякий, кто был нечист (например,
дотрагивался до покойника) не мог
приносить жертву. Для того чтобы
не лишать людей возможности выполнить великую мицву и порадоваться празднику Песах, Б-г постановил, что те, кто не могли принести
пасхальную жертву вовремя, по
причине нечистоты или из-за того,
что находились слишком далеко от
Храма, должны сделать жертвоприношение месяцем позже, 14 Ияра,
и есть жертву с мацой и горькими
травами.
Впервые
второй Песах
с о б л юд а л с я
на второй год
после выхода
народа Израиля из Египта.
Когда подошел
Песах, те мужчины, что несли
останки Иосифа из
Египта в Землю Обетованную, оказались нечисты и
не имели права приносить пасхальные жертвы с остальными людьми в
должное время. Тогда они пришли к
Моше и спросили его, как им быть,
ведь им тоже хотелось порадоваться
празднику Песах. Именно тогда Б-г
дал нам закон о Песах-Шени.
Известно высказывание шестого
Любавичского Ребе, рабби ЙосефИцхака Шнеерсона о том, что Песах-Шени учит нас тому, что нельзя
отчаиваться, все можно исправить,
нет ничего непоправимого.
Хотя в наше время мы не можем
приносить пасхальные жертвы, потому что Храм разрушен и законы чистоты не применяются, мы отмечаем
Песах-Шени, исключая Тахнун (покаянную молитву) из молитвенных
служб этого дня. Согласно обычаю,
в этот день едят мацу (желательно,
чтобы это была маца-шмура), при
этом обычный хлеб не запрещен.

Выпуск №70
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Прочитал, что в дни счета
Омера до Шавуота нельзя
слушать музыку. Почему?

Дни счета Омера начинаются со второго дня Песаха и заканчиваются в праздник
Шавуот. В эти дни погибли 24 тысячи учеников рабби Акива, потому что утратили
уважение друг к другу. Их смерть стала
потрясением для всего еврейского мира.
Много времени прошло, пока ситуация
изменилась - люди стали по-другому относиться друг к другу. И, по решению мудрецов, эти дни стали днями траура в память
о гибели учеников рабби Акива. Поэтому в
эти дни нельзя слушать музыку, жениться,
стричься - радоваться.
Дни счета Омера - это подготовка к дарованию Торы в праздник Шавуот. Каждый
день после Песаха (дни выхода из Египта)
приближает нас к празднику Шавуот. И
мы укрепляемся в служении Всевышнему.
Есть заповедь считать дни Омера и произносить благословение: сегодня - один день,
сегодня - два дня Омера. Когда еврейский
народ выходил из Египта, он видел цель получить Тору на горе Синай. И считались
дни до этого события. Впоследствии, это
стало заповедью.

С чем связан обычай
отмечать дату ухода из
этого мира? Может быть,
более правильно праздновать
день рождения человека?

День ухода из этого мира - «йорцайт»,
очень важный день для души умершего,
поскольку Небесный Суд в этот день выносит свое решение. Если у души достаточно
заслуг, то она поднимается на более высокий
духовный уровень. Если речь идет о большом праведнике, а особенно о духовном лидере поколения, тогда эта дата называется
«йом а-илула» («День Празднования»), поскольку по своей сути - это праздник, так как
в этот день его душа, покинув рамки физического тела, получила возможность влиять
на мир безгранично. В остальных случаях
эта дата не является праздничной, а называется День Памяти. В этот день принято,
что родные и близкие принимают решение
совершать как можно больше добрых дел,
в память об умершем, говорят Кадиш и читают поминальную молитву, дают цдаку,
изучают Тору, чтобы данные действия принесли духовную пользу душе человека, который покинул этот мир.
8
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ÄÎ ØÀÂÓÎÒÀ
В Лаг ба-Омер проводится парад. Наши дети
начинают готовиться к нему и репетировать в
школе сразу после Песаха. Почему в Лаг ба-Омер
проходит парад детей?

Участвовать в параде на Лаг ба-Омер - очень древний обычай.
В 1980 г. Любавический Ребе постановил проводить этот парад как акт,
в котором проявляется заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» и
усиливается еврейское единство.
Причина нашего изгнания - в неприязни друг к другу без всякой на
то причины. Поэтому приход Машиаха возможен при условии безусловной любви к ближнему. Парад устраняет все границы между людьми, т.к.
здесь все вместе, в одном строю. В этом Ребе видел возможность скорейшего освобождения.
Все - и дети, и взрослые - должны стараться принять участие в параде,
т.к. душа Шимона бар Йохая в этот день благословляет каждого участника
парада.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

У меня есть друзья на работе, но, к сожалению, между нами нет прочной
связи. Должен ли я им помогать, даже если сердце мне «не велит»?

Да, ты должен помогать этим людям. Это большая заповедь – помощь ближнему. Она не касается только друзей.
Даже наоборот. В Галахе написано, что очень важно (и

это большая заслуга!) помогать своим недругам (читай - не
друзьям). Именно в таком деле будет особенно видно, что
ты выполняешь то, что заповедал, повелел Всевышний.

С чем связаны различные праздничные обычаи в день смерти рабби
Шимона бар Йохая?

Существует несколько поводов отмечать
дату 18 ияра:
В этот день в эпоху рабби Акивы (один из величайших еврейских мудрецов, живших в эпоху
Второго Храма) прекратилась эпидемия, унесшая
жизни 24000 его учеников. Традиция объясняет,
что они были наказаны за то, что не относились
друг к другу с уважением, а считали единственно
верным лишь свой путь постижения Торы.
Рабби Шимон бар Йохай просил веселиться, поскольку в этот день ему были открыты
великие тайны Торы, которые он успел передать ученикам. Традиция сообщает, что солнце
не заходило, пока рабби Шимон бар Йохай не
закончил передавать полученные знания ученикам. А после этого он попросил не печалиться
в этот день, а веселиться, поскольку его душа
возвращается к своему Создателю. Великие
тайны Торы, полученные рабби Шимоном, записаны в книге «Зоар» («Сияние»).
Мидраш сообщает, что в этот день впервые
выпал ман - пища, которую евреи ели в пустыне.
Все указанные причины тесно связаны друг
с другом. Как сказали наши мудрецы: «Заслуги
приходят из года в год в заслуженный день». И
18 ияра - именно такой особый день.
Обычаи этого дня:
Любавический Ребе дал указание усиленно
изучать в этот день хасидут, который называют
«внутренней частью Торы», ибо именно в этот
день раскрылись рабби Шимону тайны Торы. Существует обычай разводить в этот день большие

костры и веселиться вокруг них. Данный обычай
связан с тем, что в момент ухода рабби Шимона
над его кроватью появилось огненное облако. В
этот день принято проводить «опшерниш», приурочивая начало процесса воспитания малышей к
знаменательной дате. В этот день дети стреляют
стрелами из лука в память о том, что во времена рабби Шимона радуга (на иврите «радуга» и
«лук», звучат одинаково - «кешет») не появлялась
на небе. Радуга - знак союза между Всевышним
и потомками Ноаха. Радуга призвана напомнить
людям клятву Всевышнего не наводить на землю
новый Потоп. Радуга на небе сообщает, что наши
поступки требуют исправления. Фактически,
люди заслуживают Потоп, но Всевышний помнит
о своей клятве. Во времена рабби Шимона бар
Йохая радуга не появлялась на небе только благодаря заслугам рабби, искупившим проступки
целого поколения. Также в этот день принято устраивать детский праздник под девизом «Дети Израиля - все вместе!» Этот обычай появился в предыдущих поколениях, однако, из-за гонений на
еврейскую традицию и ужасов Катастрофы, был
забыт. В 5740 (1980) году Любавический Ребе
возродил его вновь. Ребе дал указания проводить
в этот день парады и сборы детей, укреплять их
гордость за принадлежность к еврейскому народу
и национальное единство. Поэтому посланники
Любавического Ребе проводят детские праздники
и парады в Лаг ба-Омер. Это один из самых любимых детских еврейских праздников и в странах
диаспоры, и в Эрец Исраэль.

Слышала, в дни счета Омера есть один день, как исключение, который
не относится к траурным дням. В прошлом году я была в Израиле и
видела, что в этот день зажигают костры, чтобы молиться. Почему
существует такой обычай?
Одна из причин в том, что ученики рабби Акивы перестали умирать в этот день. Вторая причина - день смерти
рабби Шимона бар Йохая, основателя Каббалы. Он заповедовал своим ученикам, чтобы день его смерти все отмечали
с радостью, потому что в этот день ему окрылись секреты
Торы, которые были скрыты от него.
Рабби Шимон бар Йохай был учеником рабби Акива. Он
возродил мир Торы после эпидемии, в которой погибли его
ученики. Он жил в Израиле после II Храма и был выдающейся личностью. Рабби Шимон бар Йохай и его сын Элиэзер
относились к группе, которая была названа бнейалия. Бней
- в переводе «сыновья», алия - «подъем». Они так глубоко
постоянно изучали Тору, что даже были освобождены от молитв. Нет в Мишне главы, в которой не упоминался бы закон
от имени рабби Шимона бар Йохая. Его влияние было велико
не только в дни его жизни, но и продолжается в наши дни
благодаря святой книге «Зогар», которую он написал. Это самая глубокая, внутренняя часть Торы - Каббала.
Выпуск №70

Трудно представить наш мир без Каббалы. Вся глубина,
духовная мысль раскрывается в книге «Зогар», которая делит мир на тех, кто учит Каббалу, и кто нет.
В хасидских книгах объясняется идея Каббалы и Торы
в доступной форме. Это - ключ для прихода Машиаха, т.к.
было написано в пророчестве, переданном Шимону бар
Йохаю: «Благодаря твоей книге «Зогар» еврейский народ
будет выходить из изгнания».
Еще в пророчестве сказано основателем хасидута Бааль
Шем Товом: «Спросили Бааль Шем Това, когда придёт Машиах, и он ответил, когда учение хасидута будет распространено по всему еврейскому народу». Поэтому день смерти
Рабби изменил весь мир. Костры, которые зажигают в его
честь в этот день, - это как свечи памяти, которые зажигают обычно в память о праведнике или члене семьи. В этих
горящих кострах радость народа о «раскрытой» Каббале. В
этот день многие люди едут на могилу в Мирон, т.к. сказано
в книге «Зогар», что там будет раскрываться Машиах.
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ÍÀÑËÅÄÈÅ
Каждый повод хорош, чтобы обратиться мыслью к
наследию наших мудрецов. Имя одного из них - рабби
Акива - связано традицией с месяцем Ияром.

ПУТЬ К ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

К

ак известно, еврейская история изобилует мудрецами и учеными всех направлений, внесшими
огром¬ный вклад в нашу цивилизацию. Каждое
имя незабываемо. Но величайшим из мудрецов
Израиля во всех поколениях называют рабби Акиву бен
Йосефа, жившего в 1-2 веках нашей эры.
Его именем названы улицы, школы, иешивы и город в
Израиле – Ор-Акива. Могила этого мудреца находится в
Тверии. Синий купол высотой 15 метров, стеллаж с религиозными книгами, молитвы, вычерченные на мраморе.
Над памятной мраморной плитой, в огромной стеклянной
посуде – постоянно горя¬щая свеча. Могила рабби Акивы
– одна из самых почитаемых для верующих всего мира.
«По глубине своего интеллекта, широте понимания и ясности взгляда герой этого повествования стоит в одном ряду с
такими выдающимися фигурами еврейской традиции, как
Моше среди пророков или Маймонид и Спиноза среди философов», – пишет Луи Финкельстайн в книге «Рабби Акива». Многие не уступают ему в преданности идее, человечности, оригинальности мышления. «Но лишь Акива сочетал
все эти качества, и лишь Акива обладал такой яркой индивидуальностью, которая сделала его наиболее почитаемым и
наиболее любимым из всех талмудических мудрецов».

ÐÀÁÁÈ
О рабби Акиве мы вспоминаем по разным поводам.
Его труды и жизненный путь неоднократно становились
для нас примером мудрости и иных высоких качеств души.
Сегодня мы вспомним еще три момента жизни мудреца.
В первом из них рабби Акива предстает перед нами уже
глубоким старцем, больным и физически немощным человеком. Это событие произошло на территории Израиля,
когда там властвовали греки. Власти запретили евреям
учить Тору и соблюдать ее заповеди. Ребе Акива не подчинился этому приказу. Греческие власти хотели сломить его
волю - не удалось. Больного старика бросили в темницу.
Посадили в одиночную камеру, единственное крошечное
окошечко которой находилось под самым потолком и почти не пропускало света. Не было в этой камере ни книги,
ни ковша для воды - казалось бы, ничего, что нужно для
того, чтобы жить по законам Торы. Но узник нашел выход:
часами он повторял те главы Торы, которые знал наизусть.
Здоровье его было подорвано, организм истощен, однако
он не согласился есть тюремную некошерную пищу.
День и ночь смотрели за ним надзиратели: они боялись,
что кто-нибудь из многочисленных учеников попытается
освободить уважаемого учителя, устроить ему побег. Ситуация складывалась критическая: даже враги поняли, что
у узника достаточно силы воли, чтобы соблюдать заповедь
до конца, а смерть его в заточении в планы властей не входила. Ему за верность Торе хотели устроить показательную
10
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казнь, которая устрашила бы остальных евреев. И пошли
на хитрость: разрешили одному из учеников принести учителю кошерную пищу. Вызвали ученика по имени Еошуа,
сообщили, чем он может помочь учителю.
Еошуа радовался: взял фрукты, кошерный хлеб, кувшин с водой для питья и омовения рук и принес все это
рабби Акиве. Несколько раз навестил он своего учителя,
радовался, что оказался ему полезным. Однажды ему пришлось идти мимо очень злобного охранника. Тому показалось подозрительным, что человек, идущий к узнику, так
чем-то доволен. Охранник приказал человеку подойти и
показать, что лежит в корзине.
- Зачем ты несешь так много воды? - с подозрением вопрошал он.
- Для того, чтобы ребе попил.
- Не слишком ли много для одного? Не лги: ты хочешь
помочь заключенному размыть земляной пол камеры и
сделать подкоп!
Злобный человек взял кувшин с водой и более половины ее вылил на землю. Только после этого он вернул ученику корзину.
Между тем рабби Акива ждал и молился. Слабый, он
тяжело переносил голод, поэтому, когда пришел Еошуа,
сразу же обратился к нему с упреком:
- Почему ты заставил меня столько ждать? Разве ты забыл, что я стар и мне это ожидание тяжело?

óëèöà

Еошуа ответил, где он был и почему не мог появиться
раньше, и попросил учителя, не мешкая, покушать.
- Дай воды, чтобы помыть руки!
- Но, учитель, этот злодей оставил вам так мало
воды….
- Все мои друзья - мудрецы - говорят, что мыть руки
обязательно! Лучше умереть от голода, но помыть руки,
чем есть грязными руками.
Еошуа повиновался словам учителя. Надзиратели следили за происходящим. Даже их потрясла стойкость мудреца, и они разрешили Еошуа принести старцу еще немного
воды.
Эту стойкость рабби Акива обнаружил уже будучи
немощным, больным стариком. Но Тора придавала
стойкости его духу.
Мудрость и проницательность, редкая доброта к другим людям были
присущи этому человеку в течение всей его жизни. Кажется,
он наполнял этими качествами атмосферу вокруг
себя.
Вспомним, до сорока лет рабби Акива был простым
пастухом. Затем

убеждает, что рабби Акива умел оставаться самим собой и
в таких ситуациях.
У рабби Акивы и его жены Рахели была дочь, очень достойная девушка. И красота ее, и душевные качества радовали родителей, но отец невольно хмурил брови, пряча
тревогу, когда речь заходила о будущем замужестве. Чего
мог бояться отец столь достойной дочери?
Давным-давно мудрецу сказали астрологи: «Звезды открыли нам, что в день своей свадьбы твоя дочь умрет от
укуса змеи!» Не хотел верить такому предсказанию рабби
Акива и не мог не волноваться. Но простая мысль успокоила его: «У нас есть Бог».
Когда пришло время, рабби Акива приготовил большую и красивую свадьбу. Мудреца любили, поэтому много
гостей пришли поздравить его, пожелать добра молодой
семье. Хозяева позаботились о том, чтобы стол был понастоящему праздничный: прекрасные кушанья предлагались гостям. И неудивительно, что все многочисленные
гости дома были очень заняты: кто-то поздравлял молодых, родителей, кто-то угощался за красивым и обильным
столом. Они были настолько заняты, что не заметили, как
у открытой двери в дом показалась фигура очень бедного,
почти нищего человека. Он был одет в лохмотья, голоден и
жадно смотрел на богатый стол. Человек не решался войти
в почтенный дом нежданным гостем, он искал глазами, у
кого бы попросить разрешения. Но никому не было дела

ЦИТАТЫ:
Забор мудрости - это тишина.
На волоске закона висит бочка умозаключений.
Если бы существовал некий дом, куда можно было бы
пойти и оставить свою судьбу, обменяв её на любую
другую, то каждый вернулся бы восвояси со своей
собственной, ужаснувшись чужим страданиям.
по совету Рахели,
угадавшей в нем
будущего
мудреца, он начал учить
Тору и успел не только освоить грамоту, но
и стать настоящим мудрецом, количество его учеников достигало 24 тысячи. Но
тщеславие, высокомерие никогда
не затуманивало его разума. Он был
добр и внимателен к любому, кто нуждался в этом. Однажды он заметил, что один из его
учеников не ходит на занятия, и спросил остальных: «Где
ваш товарищ?» Никто не знал. Тогда учитель сам пошел
навестить исчезнувшего человека. Он застал ученика больным, мучимым жаром. Несчастный лежал в пустой комнате, не имея сил даже приподняться. Он совершенно не мог
позаботиться о себе.
Учитель сделал для ученика все. На следующий день он
рассказал ученикам, как нужна была товарищу их помощь.
Молодые люди устыдились, а «Бикур холим» - забота о
больном - стала с тех пор одной из заповедей, исполнение
которой обязательно для каждого еврея. Может быть, ктото скажет, что легко сохранять ясность разума, когда опасная ситуация не касается тебя самого напрямую. Предание
Выпуск №70

до бедняка. Лишь одна невеста увидела его, тихо поднялась со своего места, взяла угощения, которые только что
предложил ей отец, и отнесла их нищему. И этого не заметили гости, тем более, что девушка вскоре вернулась на
свое место.
Через некоторое время девушка почувствовала усталость и поднялась к себе, чтобы отдохнуть. В комнате стены были выложены из простых кирпичей, никакой отделки
не было в доме. Девушка вынула из волос золотую заколку,
которая поддерживала фату, воткнула ее между кирпичами и тотчас уснула. А когда проснулась и стала вынимать
заколку из стены, то испугалась: иглою заколки она убила
очень ядовитую змею.
Девушка закричала от страха, к ней позвали отца. Выслушав рассказ о чудесном избавлении, рабби Акива снова
вспомнил про астрологов и спросил дочь: «Вспомни, какие
дела сделала ты за вчерашний день?» Взволнованная дочь
вспомнила происходившее накануне не сразу:
- Вчера приходил бедняк, он был голоден, и я отдала
ему свою еду.
Тогда рабби Акива окончательно понял, что произошло,
и пояснил дочери:
- Ты исполнила заповедь о цдаке, и за это Бог тебя
спас.
И сегодня строгое исполнение заповедей - верный путь
к очищению и возвышению своей души.
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ÑÔÈÐÀÒ ÎÌÅÐ
Месяц ияр - это месяц, в котором начинают Сфират Омер. Известно, что в эти дни умерли
ученики рабби Акивы, которые неуважительно относились друг к другу. Поэтому именно в
это время мы стараемся как можно тщательнее исполнять заповедь «Аават Исраэль».
Аават Исраэль («любовь к ближнему»). Сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Еврей обязан
любить каждого еврея как самого себя, поскольку все евреи — братья в буквальном смысле слова на уровне
источника их душ. В эту заповедь входит обязанность беречь имущество товарища, заботиться о его хорошем имени, как заботятся о своем, помогать ему во всем необходимом и на материальном, и на духовном
уровне. Великий мудрец Израиля рабби Акива назвал эту заповедь «величайшим правилом Торы», а старец
Гилель сказал про нее: «Это — вся Тора». Каждый день перед утренней молитвой произносят: «Вот я принимаю на себя заповедь любить ближнего, как самого себя», поскольку именно в результате любви к ближнему приходит к евреям благословение Всевышнего, как сказано «Благослови нас Отец наш — всех как один».

* Царь Соломон говорил, что «…благое дело пробудит разделение во мнениях, а все преступления покроет любовь».
* Жил-был один мальчик с очень вспыльчивым характе-

ром. Отец дал ему мешок гвоздей и сказал, что каждый раз,
когда он будет срываться и кричать на людей, он обязан вбить
гвоздь в ограду вокруг дома. В первый день забил мальчик
37 гвоздей, но по прошествии нескольких недель, по мере
того, как он учился сдерживать себя, число вбитых гвоздей
уменьшалось. Мальчик понял, что гораздо легче сдерживать
себя, чем забивать гвозди. Настал день, когда он ни разу не
вспылил. Мальчик рассказал об этом своему отцу, и тот сказал ему, что теперь каждый день, когда он не будет испытывать ярости, он должен выдергивать из ограды по гвоздю.
Время шло, и однажды мальчик сказал отцу, что все гвозди
извлечены. Отец взял сына за руку, подвел к ограде, показал на дыры, оставшиеся от гвоздей, и сказал: «Ты научился
обуздывать свой гнев, но посмотри на эти отверстия. Ограда
не будет такой, как прежде. Когда ты злишься, твои слова
наносят такую же рану, как и гвозди в ограде. Ты можешь
воткнуть нож в спину человека и вытащить его, и неважно,
что ты ни попытался бы сделать потом, рана все равно останется».

* Однажды у деревьев спросили, почему, когда по ним
ударяет топор, не слышно шума и крика, а когда топор ударяет по железу, то слышен громкий вопль далеко вокруг?
Отвечали деревья: «Топор железный, а мы - деревья, и
нет между нами родства, поэтому боль невелика. Когда бьет
топор по железу, слышен громкий крик, потому что они братья!»
Нельзя причинять боль людям, так как все мы братья.
Только «Аават Исраэль» поможет приблизить приход Машиаха и избавить нас от тягостей изгнания, в котором мы, народ
Израиля, страдаем долгие годы.
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* Это происходило в доме рава Менахема-Мендла из Винницы, да благословенна его память. Рабанит
Сара, невеста раваиз Белец, тяжело заболела. Ежедневно присылали письма и известия по телеграфу о здоровье рабанит Сары, дочери рава Менахема. В один из
дней в Винницу не пришло никакой весточки и сообщения для рабби Менахема. Его сын рав Барух сказал,
что, вероятно, почтальон опоздал и не пришел, и не
стоит обсуждать плохое. После обеда пришла из Белец телеграмма о том, что болезнь миновала. Рав воспрял духом, обрадовался. Спросил его сын рав Барух:
«Отец, как такой человек, как ты, мог так опечалиться
от того, что не получил своевременно весточку о здоровье дочери?» Ответил ему отец: «Ты знаешь, сын, я
думал, что уже многое прошел, и ничто не вызывало у
меня затруднений, кроме «Возлюби ближнего, как самого себя». Чтобы действительно «как самого себя».
Это было для меня самым сложным. Как мне казалось,
я прошел и эту ступень. Казалось, что для меня неразделимо происходящее со мной и с любым евреем. А
вот сегодня утром, когда прошло обычное для прихода
почтальона время и я не получил известия от дочери,
я испугался и немедленно почувствовал, что не полностью прошел ступень «Аават Исраэль». Я не мог ни
о чем думать, и меня ничто не волновало, кроме моей
единственной дочери. Это помогло мне понять, что я
не в полной мере постиг «Аава Исраэльс. Это печалит
меня, несмотря на выздоровление дочери, и я сожалею
об этом.
* В Торе говорится: «И упал на шею Йосефа Биньямин, и плакал Биньямин на его шее». Йосеф плакал
о двух Храмах, которые будут в уделе Биньямина и будут разрушены, Биньямин плакал о Мишкане в Шило,
который будет в уделе Йосефа и будет разрушен.

óëèöà

• кетчуп /томатная паста

Èíãðåäèåíòû:

ÂÐÅÌß ÌÈËÎÑÅÐÄÈß
È ÏÎÍÈÌÀÍÈß

- 220 мл

• соевый соус - 120-150 мл
• лук - 200 г
• чеснок - 4-5 зубчиков
• горчица - 1 ст.л.
• сахар - 1 ч.л.
• крылья куриные - 1 кг
• молотый красный перец,

соль - по желанию.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Мелко нарежьте репчатый лук
и зубчики чеснока.
Поместите лук и чеснок в
глубокую миску, перемешайте
и слегка помните смесь руками,
для того чтобы лук пустил сок.
Добавьте кетчуп или томатную пасту, горчицу и соевый
соус, а также, по желанию, немного сахара или меда, молотого красного перца или
соуса чили по вкусу. Хорошо все перемешайте. Маринад для шашлыка из куриных
крылышек готов.
Вымойте и обсушите куриные крылышки.
Чтобы замариновать куриные крылышки для шашлыка, погрузите подготовленные крылышки в маринад и хоро-

ÂÑÅ ÍÀ ÏÈÊÍÈÊ!

Лаг ба-Омер - необычный праздник, его история
овеяна легендами, все главные события происходят в вечернее или ночное время, у больших костров, с фонтаном искр и потрескиванием горящих
дров. Все это придает Лаг ба-Омеру таинственность и особую романтику – то, что так любят дети.
Готовимся к ужину, который можно приготовить на
костре.
Трапеза, приготовленная на костре, не самая диетическая, поэтому запаситесь свежими овощами и
фруктами, освежающим чаем из мяты с лимоном,
который способствует хорошему пищеварению.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Èíãðåäèåíòû:
• куриная грудка – 2 шт.
• лук репчатый (в 2
раза меньше
курицы)
• минеральная
вода (газированная)
• зелень (петрушка или
розмарин)
• соль, приправы для курицы по вкусу
• лимон.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Курицу режем порционными кусочками средней величины.
Лимон и лук режим кольцами,
достаточно толстыми (не менее 5
мм). Можно больше.
Шашлык готовится в маринаторе, но можно взять любую тару. На
дно выложить мясо и лук, а сверху
масло (не более 100 мл) и минеральную воду. Она должна полностью
закрыть грудки. Сверху соль и спе-

Выпуск №70

шо все перемешайте.
Прикройте емкость крышкой или пищевой пленкой и оставьте крылышки в
маринаде как минимум на 4 часа. За 30-60
минут до приготовления извлеките шашлык из холодильника и оставьте при комнатной температуре.
По окончанию процесса маринования
обжарьте шашлык из куриных крылышек
на гриле или мангале до готовности. В
процессе приготовления кисточкой нанесите 1-2 слоя маринада на поверхность
куриных крылышек.
Шашлык из куриных крылышек, который планируете приготовить в ближайшие несколько часов, можно оставить
при комнатной температуре. Если же
шашлык маринуется заблаговременно,
хранить его необходимо в холодильнике.

Èíãðåäèåíòû:
• кабачок - 1 шт.
• помидоры - 2-3 шт.
• лук репчатый - 1-2 шт.
• перец болгарский красный 1 шт.
• зелень кориандра - на подачу
• соевый соус - 50 мл.
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Чтобы приготовить овощи гриль на решётки на углях, потребуются спелые, но
достаточно твердые овощи,
соль и соевый соус. Моем,
очищаем и нарезаем ингредиенты непосредственно перед использованием.
Кабачки нарезаются толстыми кружками и делятся на
две части. Важно! Кабачки готовятся очень быстро, а тонкая нарезка на «свежих» углях
превращается в угольки.
Сладкий перец очищается, а затем нарезается брусочками или прямоугольниками.
Репчатый лук нужно
очистить и нашинковать широкими кольцами.
Кабачки, болгарский перец и лук замаринуем в соции. В маринаторе маринуем
2 часа, а без него - 4.
По прошествии указанного
времени нанизываем мясо на
шампур, чередуя с луком (через один). Лимон на шампур не
нужно, так как будет горчить.
Жарить нужно быстро,
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евом соусе.
Помидоры
нарезаются
толстыми кружочками, но не
маринуются. Также им совершенно не нужна соль.
Маринованные кабачки,
лук и перец, а также помидоры раскладываются на решетку близко друг к дружке.
Овощи гриль на углях боятся
открытого огня. Запекаем с
одной стороны и переворачиваем один раз. Время приготовления овощей гриль составляет не более 15 минут.
Выкладываем овощи рядками не перемешивая. Закрываем на 5 минут наше блюдо
салатником и даем овощам
пропитаться соком соседа.
Дополним наш овощной
букет овощей на гриле зеленью кинзы.
примерно по 5-7 минут с каждой стороны, иначе грудки
высохнут!
Перед подачей следует
украсить свежей зеленью в
большом количестве. Очень
хорошо мясо сочетается с лимонным соком.
13

У могилы
праведника
Рабби Шимон умер приблизительно в 160 году
н.э. По описанию приведённом в книге «Зогар»
перед своей смертью он собрал у себя дома своих учеников и раскрыл им глубочайшие тайны
Торы, подобные огню. В день смерти своего
учителя ученики видели пламя, окружившее дом
рабби Шимона. Это пламя не позволяло приблизиться посторонним к тому месту, где учитель в
последний раз передавал божественную мудрость
своим ученикам. Яркий свет и огонь не прекращались весь день, и когда рассеялись, то ученики
увидели, что РаШбИ умер. Во время похорон
огненный столб сопровождал носилки с телом и
остановился возле пещеры, расположенной недалеко от деревни Мерон. Рабби Шимон бар Йохай
был похоронен в этой пещере. Много лет спустя
там же был похоронен и его сын рабби Элазар.
Дата смерти рабби Шимона не приводится в
еврейских письменных источниках, но согласно
традиции день памяти РаШБИ отмечают восемнадцатого числа месяца Ияр, в Лаг ба-Омер. В
этот день евреи всего мира зажигают костры,
напоминающие яркий свет Торы. В последние
десятилетия в Израиле широко распространился
обычай в Лаг ба-Омер приезжать на могилу РаШбИ, расположенную на горе Мерон, недалеко от
Цфата.
Умирая, мудрец наказал ученикам отмечать
годовщину своей смерти не трауром и слезами, а
песнями и весельем. Поэтому ежегодно тысячи
людей собираются в этот день на могиле рабби
Шимона, на горе Мерон в Галилее, чтобы предаться там радости и пляскам.

