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Дорогие друзья, в преддверии нового 5782 года мне 
хотелось бы поговорить о том, каким будет этот год. А 
будет он особенным, ведь это – Седьмой год или год 
шмиты.

ШМИТА - субботний год, в течение которого, соглас-
но библейскому предписанию, земля в Эрец-Исраэль 
должна оставаться необработанной, а долги — невзыс-
канными.

Сказано в Пиркей Авот 5: «В заслугу выполнения за-
конов шмиты изобилие и мир царят на земле, а несоблю-
дение их является одной из основных причин изгнания 
еврейского народа со Святой Земли».

С этим годом связан ряд заповедей: запрет на сель-
скохозяйственные работы в Эрец Исраэль; запрет на 
торговлю урожаем, выросшим в этот год в Эрец Исра-
эль; аннулирование долгов. Существует еще несколь-
ко заповедей, связанных с плодами урожая седьмого 
года: запрещено их уничтожать; они не принадле-
жат владельцу поля; их нельзя держать в доме пос-
ле окончания сезона на определенный вид плодов; 
их нельзя вывозить за пределы Эрец Исраэль.

Определить, является ли тот или иной год 
годом шмиты и, если нет, то каков он по счёту 
в семилетнем цикле, довольно просто. Если 
числовое значение года делится на 7 без ос-
татка, — значит, это год шмиты.

Год шмиты длится с начала Рош-а-
Шана и до исхода последнего дня месяца элуль. Запрет на работы в поле и саду 
— в пределах Эрец Исраэль — кончается. Но не запрет на торговлю плодами 
Эрец Исраэль, выросшими в год шмиты! 

Мы не имеем права пренебрегать законами шмиты, хотя с их соблюде-
нием связано множество трудностей и материальных убытков. Многие 
земледельцы в Израиле пунктуально соблюдают все, что связано с го-
дом шмиты, а взамен работ, которые в этот год не выполняются, они 
находят другие. Те земледельцы, которые относятся к этим законам 
менее строго накануне наступления года шмиты, продают землю 
неевреям.

Идейный смысл заповеди шмиты совершенно ясен - это 
социальный декрет, по крайней мере раз в семь лет, внедря-
ющий в умы идею всеобщего равенства. Представьте себе: 
раз в семь лет все становятся равными – нет «даров бед-
някам», нет трумот и маасрот, нет ни того, кто оказывает 
социальную помощь, ни того, кто ее принимает, – все 
имеют равные права на все, что растет на земле.

Земле этот год дарит покой, свободу и процве-
тание. Ведь и землю нельзя эксплуатировать бес-
конечно, время от времени она должна отдыхать 
и накапливать силы для следующих рабочих 
годов. И еще: год шмиты дает возможность 
еврею заняться иной деятельностью – ду-
ховной, дать пищу своей душе. Подобно 
субботе, когда человек отдаляется от ма-
териального мира физического труда и 
духовно обновляется для последующих 
шести рабочих дней, дается человеку 
целый год, чтобы он поднялся на но-
вый духовный уровень, сохраняя ду-
ховные ценности народа Израиля.

Дай Б-г, чтобы мы все были за-
писаны на счастливый год в Кни-
ге жизни и чтобы запись эта была 
скреплена печатью!
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Накануне праздника Йом Кипур 
принято совершать обряд 
«капарот». Суть обряда в 
следующем. Берут живую курицу и 
крутят ею над головой. В данный 
момент человек должен понимать, 
что если бы Бог был строг к нам, 
на месте курицы оказались бы 
мы. Далее курицу надо зарезать и 
отдать бедным.

Ждем вас
12.09 (6 Тишрея) в 18:00

в синагоге «Гиймат Роза»Все мероприятия 
проводятся в 
синагоге по 

ул. Школьная, 27, 
тел.: 280-40-01, 

280-40-06
www.evrey.com.ua
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ÂÅÑÅËÛÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ!

Переворачиваем лист в календаре… Это всегда вызывает ощущение 
радости и волнения. Чистый лист, новые надежды, возможности… 

Но на этот раз новый лист календаря - это нечто другое, и не только 
потому, что месяц Тишрей возвещает о Новом годе, а из-за того, что 

он несет в себе «тяжёлый груз». Почему Всевышний, который создал 
мир продуманным и расчетливым образом, «сконцентрировал» так 

много «ёмких» праздников в одном месяце, как будто желая уже в на-
чале года бросить нам вызов.  На это есть причина. И даже не одна, а 

несколько, но сегодня мы поговорим не об этом. 

Может быть, вы уже привыкли, а 
может быть, и нет, но Новый год начи-
нается сейчас. Осенью, а не зимой. Та-
кое еврейское расписание. В этот день 
5781 год тому назад Всевышний создал 
первого человека - высшее из своих тво-
рений. И в этот день из года в год реша-
ется судьба всего человечества на время 
до следующего года. Поэтому в Рош-а-
Шана мы желаем друг другу «шана това 
у мэтука / хорошего и сладкого года», 
«лешана това тикатэв утэхатэм / да бу-
дешь ты записан на добрый год, и запись 
эта да будет скреплена печатью!» В этот 
день трублением в шофар и молитвой 
мы возводим Всевышнего на мировой 
царский престол.

Праздник освящается зажиганием 
свечей женщинами и девушками и бла-
гословением над свечами: «Благослов-
лён Ты, Господь, Бог наш… повелевший 
нам зажигать свечу в честь дня памяти» 
и также благословением Шеехеяну.

Рош-а-Шана более, чем любой дру-
гой праздник, характеризуется особыми 

блюдами, появляющимися раз в году в 
первый день праздника. Эти блюда так-
же называются «знаковыми», потому 
что являются важными символами. На-
пример, в начале праздничной трапезы 
после благословения на халы принято 
макать яблоко в мёд и говорить: «Да 
будет угодно Тебе, Всевышний, чтобы 
новый год был для нас добрым и слад-
ким». Также и в шабат ломоть халы в 
течение всего месяца Тишрей макают в 
мёд, в отличие от других шабатов года, 
когда халу посыпают солью. Затем раз-
дают сидящим за столом кусочки грана-
та, желая при этом друг другу: «Да будет 
угодно Тебе…умножить заслуги наши, 
как зернышки граната». Принято есть 
во время праздничной трапезы голову 
рыбы, чтобы «стали мы головой, а не 
хвостом». В общем, праздничную тра-
пезу на Рош-а-Шана можно охаракте-
ризовать как сладкое застолье.  Не едят 
острые, соленые и горькие блюда, едят 
много сладкого, начиная тем самым Но-
вый год со сладким вкусом во рту.
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ÐÎØ-À-ØÀÍÀ (Íîâûé ãîä)

ÊÀÏÀÐÎÒ (èñêóïëåíèå)
В канун Йом Кипур исполняют 

обычай «капарот». Смысл этого обы-
чая  - отвести от нас плохой приговор, 
и если он все же вынесен человеку, то 
петух (для мужчины) и курица (для 
женщины) выступят в качестве заме-
ны и искупления. Безусловно, обычай 
«капарот» не освобождает человека 
от необходимости в раскаянии. При 
его исполнении можно ограничиться 
одним петухом для всех членов семьи 
мужского рода и одной курицей - для 
женской половины. Некоторые испол-
няют обряд «капарот» при помощи 
рыб или денег, которые потом жертву-
ются на благотворительность.

ÓÃÀÒ ÄÂÀØ 
(ìåäîâûé ïèðîã, ëåêàõ
 íà èäèø)
Принято просить друг у друга 

ломтик медового пирога, и при полу-
чении его желать хорошего и сладкого 
года. 

ÖÄÀÊÀ
(áëàãîòâîðèòåëüíîñòü)
В канун Йом Кипур часто дают 

цдаку, потому что написано: «цдака 
спасает от смерти».

В канун Йом Кипур едят больше 
обычного. Принято устраивать две 
трапезы: одну - в полдень, а вторую 
- незадолго до поста, ее называют 

«сеуда мафсэкэт / пре-
рывающаяся трапеза». 
Во время этого засто-
лья едят традиционный 
креплах (клёцки), а так-
же  мучные пельмени, 
наполненные мясом.  
Этой трапезе придаёт-
ся особая важность, о 
чём сказано: «тому, кто 
обильно ест и пьёт 9 
Тишрея, засчитывается, 
словно он постился два 
дня, 9 и 10 Тишрея».

 
ÃÀÄËÀÊÀÒ ÍÝÐÎÒ 
(çàæèãàíèå ñâå÷åé)
После «сеуда мафсэкэт» женщины 

и девушки зажигают свечи и произно-
сят благословение «Благословлён Ты, 
Господь, Бог наш… повелевший нам 
зажигать свечу в честь Йом Кипур», 
а также благословение «Шегехияну». 
В год, когда Йом Кипур приходится 
на шабат, произносят благословение 
«…повелевший нам зажигать свечу в 
честь шабат и Йом Кипур». 

С каких пор еврейский 
народ поощряет выход 
на природу, к реке и 
озеру? В первый день 
Рош-а-Шана исполняют 
обычай «ташлих» возле 
источника воды: род-
ника, реки, берега моря 
или водоёма с рыбой. 
Существует специаль-
ная молитва, произ-
носимая возле воды, в 
конце которой человек 
выворачивает карманы и 
вытряхивает их. Целью 
этого обычая является 
пробуждение милости 
Небес и просьба перед 
Всевышним, чтобы «Он 
вынес миру милосер-
дный приговор». Вода 
символизирует безмер-
ное милосердие Все-
вышнего, а рыбы, чьи 
глаза открыты в воде, - 
глаза Всевышнего, пос-
тоянно наблюдающие 
за своими созданиями. 
Выворачивание карма-
нов и вытряхивание их 
символизирует очище-
ние человека от грехов и 
его покаяние. В первые 
два дня Рош-а-Шана 
принято не спать, чтобы 
удача человека «не 
спала» в течение следу-
ющего года, а также в 
любое свободное время 
читать «Тегилим».
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ÒÊÈÀÒ ØÎÔÀÐ (òðóá-
ëåíèå â øîôàð)
Если мы среди множества 
заповедей и обычаев попыта-
емся обозначить самый важный 
из них, то в конечном итоге 
придём к заповеди трубления в 
шофар, у которой есть мно-
го объяснений: коронование 
Всевышнего на царство в мире, 
упоминание о жертвоприно-
шении Ицхака для того, чтобы 
Авраам и Ицхак стали защит-
никами народа Израиля перед 
Всевышним, а также многие 
другие причины. Трубление в 
шофар производится в сина-
гоге (стоит выяснить точное 
время трубления), и все члены 
еврейской общины, включая 
маленьких детей, присутству-
ют при этом торжественном и 
волнующем событии.

Обзор тишреевских 
праздников в одной 
статье можно срав-

нить с попыткой на-
рисовать карту мира 

на маленькой полоске 
бумаги. И всё-таки, 
что говорят? Куда 

идут? Что надевают? 
И, конечно, что и ког-

да едят?

1-2 Òèøðåÿ
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ÍÝÐ ÇÈÊÀÐÎÍ 
(ïîìèíàëüíàÿ ñâå÷à)
В вечер Йом Кипур зажигают поми-

нальную свечу, которая горит 24 часа 
как в доме, так и в синагоге. Эта свеча 
горит целые сутки Йом Кипур. Поми-
нальную свечу принято зажигать также 
и в синагоге. На исходе Йом Кипур во 
время «авдалы / разделения» над этой 
свечой произносят благословение.

ÖÎÌ (ïîñò)
Если ты сомневаешься, что важнее 

в день Йом Кипур: поститься или мо-
литься, то, несомненно, первая опция 
является предпочтительной. Самая 
важная заповедь этого праздника  - 
это пост, изнурение тела. Это один из 
пяти запретов Йом Кипур, изложенных 
в Торе: еда и питьё, мытьё, использо-
вание парфюмерии, ношение кожаной 
обуви и интимные отношения. Пост 
предназначен для очищения от грехов. 
Вдобавок к этому, Йом Кипур  - это 
день, когда у каждого еврея пробуж-
дается его внутренняя еврейская сущ-
ность.  И чтобы её обнаружить, надо 
возвыситься над телом, отключиться 
от материального мира и поститься. В 
этом причина  ещё и того, что в Йом 
Кипур у мужчин принято надевать бе-
лую одежду, выражающую собой ду-
ховный мир. 

ÊÎËÜ ÍÈÄÐÅÉ (âñå îáåòû)
Это первая молитва вечера Йом Ки-

пур. Да, она долгая. Она также не всем 
понятна, но она начинает собой Йом 
Кипур, волнует и пробуждает сердца. С 
наступлением Святого дня в синагогах 
произносят молитву «Коль нидрей». 
Эта молитва написана на арамейском 
языке и читается три раза в день на 
особый мотив. Содержание молитвы: 
если мы будем по какой-либо причине 
вынуждены давать в наступившем году 
клятвы и заверения, которые не могут 
быть исполнены, то в новом году они 
считаются недействительными.

ÍÅÈËÀ (çàïèðàíèå)
Это самый возвышенный момент в 

Йом Кипур. Все физически измучены 
длительным постом, но души светят-
ся от своего проявления. Невозможно 
не ощутить в атмосфере эту святость. 
Молитва, завершающая собой молитвы 
Йом Кипура, называется «Неила». Это 
время запирания ворот, когда мы ещё 
стараемся попросить отпущения грехов 
и удостоиться хорошей записи. В завер-
шении молитвы «Неила» однократно 
продолжительно трубят в шофар.

ÀÇÊÀÐÀÒ ÍÝØÀÌÎÒ 
(ïîìèíàëüíàÿ ìîëèòâà)
Если не о своей душе, то побес-

покойся о душах своих родителей, 
которые пребывают уже в ином мире. 
В Йом Кипур, после чтения Торы, в 
синагогах произносят поминальную 
молитву «Изкор» в память душ умер-
ших людей. 
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Бруклин, Нью-Йорк
Сыновьям и дочерям нашего народа Израиля, где бы они ни 

находились.
Да благословит Б-г вас всех!

Приветствие и благословение

Мы нахо-
димся на поро-
ге года Шмита 
(седьмого и ос-

вященного «Субботнего» года в цикле годов) – 5726 
года. Да будет это хороший год для всех нас в народе 
Израиля.

Один из важнейших уроков года Шмита выража-
ется в порядке стихов и слов, которыми Тора опре-
деляет установление года Шмита, а именно: «Когда 
придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля 
должна покоиться в субботу Б-га. Шесть лет засевай 
поле твое…» (Вайикро 25:2-3). Кажется, что порядок 
изложения обратный, потому что шесть лет работы 
предшествуют отдыху Шмиты, а не наоборот. Следо-
вательно, текст сначала должен был упомянуть шесть 
лет сельскохозяйственных работ, а потом дать запо-
ведь об отдыхе.   

Но порядок в Торе тоже Тора (наставление). Вы-

шеупомянутый порядок изложения закона о Шмите 
важен и поучителен: он учит нас подобающему от-
ношению к жизни. Это выражается следующим об-
разом.  

Когда человек «приходит в землю» и хочет устано-
вить свой образ жизни, включающий работу на земле, 
следует иметь в виду, что в первую очередь смыслом 
и целью этого является «суббота Б-га», не материаль-
ное и «земное», а духовное и священное. Такой под-
ход не позволит человеку быть поглощенным матери-
альными и будничными аспектами жизни. Более того, 
если постоянно помнить об этой идее и цели, это пре-
образует шесть однообразных лет труда. Они утратят 
значительную часть своего однообразия и станут бо-
лее возвышенными и осмысленными. Кроме того, из-
менение и возвышение шести лет поднимут на более 
высокий уровень и седьмой год: из «субботы Б-га» в 
«Шабос Шабосон», Субботу Суббот Б-гу, наделив его 
освящением и торжественностью высшего порядка.  

Точно так же в повседневной жизни есть аспекты, 
связанные с материальными занятиями (зарабатывать 
на жизнь и т.д.), и «обычными» потребностями (есть, 
пить и т.д.). Все это аспекты, в которых «нет превос-
ходства человека над скотом». Но есть и область «по-
коя земли», когда мы отрываемся от повседневного. 
Она ведет к «субботе Б-га» – обращению к святости 
и Б-жественности, когда мы выделяем время для мо-
литв, изучения Торы и выполнения заповедей.     

И здесь нам пригодится урок Шмиты, гласящий, 
что необходимо начать день с мыслью, что хотя поз-
же сегодня придется заняться «будничными» делами, 
суть и цель этих дел – достичь «субботы Б-га». Таким 
образом, даже повседневные аспекты обретут очище-
ние и подлинное содержание, а аспекты святости и 
Б-жественности будут усилены и подняты на более 
высокий уровень. Это путь к полной и гармоничной 
жизни.

В канун начала года Шмита мы молим Вс-вышне-
го, чтобы Он помог каждому из нас, всем, мужчинам и 
женщинам, чтобы мы начали год с вышеупомянутым 
подходом: сущность и цель жизни – не материальное, 
а духовное. «Земное», материальное имеет смысл 
лишь в том случае, если оно проникнуто идеей «зем-
ля должна покоиться в субботу Б-га», то есть, когда 
материальное служит высшим стремлениям святости 
и Б-жественности и выполняет их. Так будет лишь 
тогда, когда во все дни года и во всех делах будет рас-
крываться «превосходство человека над скотом» и 
свидетельствовать о том, что человек был создан «по 
образу и подобию Б-га» и живет соответствующим 
образом. И такие моменты и времена, которые харак-
теризуются как Шабос, в свою очередь возвысятся до 
заоблачных высот «Шабос Шабосон».

И тогда обязательно исполнится Б-жественное 
благословение, данное году Шмита: «Я пошлю вам 
благословение Мое» – сверхъестественным образом.

Рош-а-Шана – день, когда надо принять твердое 
и долгосрочное решение воплотить этот подход в 
жизнь. Это день, когда первый человек был сотворен 
«по образу и подобию Б-га». День, когда он стал влас-
тителем всей природы и возвысил все сотворенное до 
признания власти Творца: «Придите, поклонимся и 
склонимся, преклоним колена пред Г-сподом, Созда-
телем нашим» (Теѓилим 95:6).   

Это день, когда мы молимся об установлении 
царства Б-га на земле: «Так царствуй же в Своей Сла-
ве над всем миром… Всякая душа (человеческая) да 
хвалит Г-спода. Б-г, Б-г Израиля Царь, и царство Его 
над всем властвует».

С благословением Ксиво Вэхасимо Тойво.
Хорошего сладкого года, благословленного радостью от детей, жизнью и обильным пропитанием.

Менахем Мендл Шнеерсон

*     *     *

*     *     *

ÄËÈÍÎÞ Â ÃÎÄ
С древних времён считается, что, когда еврейский 
народ ведёт себя правильно, с неба ему посылают 
достаточно воды. И тогда Израиль превращается 

в землю, «текущую молоком и мёдом», как сказано 
в Торе. Если народ не соблюдает заповеди, всех 

ждёт засуха и невзгоды.

Каждый седьмой год – особый: год «шмиты». Это всё равно, что шабат, но 
не для человека, а для почвы – ей тоже нужен отдых. В это время землю не 

возделывают, плоды этого года не продают, а раздают всем, кто хочет.
Как же вычислить, какой год будет седьмым? Нужно только выяснить, ка-

кой сейчас год по еврейскому календарю, а потом разделить цифру на 7.
Новый год будет 5782-й от Сотворения мира, а 5782 делится на 7 без остат-

ка! Значит, он и будет тем самым седьмым годом. 
Законы «шмиты» еврейский народ получил одновременно с Торой и соб-

людал их с того времени, как поселился в Израиле. А не так давно учёные и 
фермеры разных стран доказали, что давать земле отдохнуть очень полезно: 

за «пустой» год в почве накапливаются полезные вещества, а значит, урожай 
снова будет богатым. Такой способ, кстати говоря, называется «держать землю 

под паром», и теперь его применяют в каждом хозяйстве, даже не зная, что это 
древний еврейский закон. Если же пользоваться полями и садами постоянно, 

они перестанут приносить плоды.
Итак, в седьмой год нельзя пахать, сеять, собирать урожай и продавать его. 

Но можно опрыскивать землю, чтобы уберечь её от вредителей, и поливать 
растения, которые иначе погибнут.

В год «шмиты» ты объявляешь свой урожай ничейным («эфкер»). С этого 
момента люди, проходящие мимо, могут зайти и взять немного плодов, при-

мерно столько, сколько можно съесть за три раза. Не больше! 
Всё-таки можно продать немного плодов, но необычным способом: их не-

льзя взвешивать. То есть просто смотришь на кучку слив и говоришь: забирай-
те её за три шекеля. Эти три шекеля можно использовать только для покупки 
еды.

Деньги от продажи плодов седьмого года не могут использоваться для при-
обретения несъедобных вещей. В Торе сказано: «…и будут плоды седьмого 
года ВАМ В ПИЩУ».

Ещё один очень важный закон «шмиты» – прощение долгов. Если один 
еврей одолжил другому немного денег и не забрал их назад до конца седьмо-
го года, то после того, как год закончится, эта сумма считается прощёной и 
забытой.

Конечно, нашлись хитрецы, которые брали в долг, а потом прятались до 
конца года, чтобы ничего не отдавать. Для таких случаев мудрецы придумали 
«прозболь».

В этом слове скрыто сразу три значения: постановление («проз») в пользу 
бедных («болей»), но без ущемления прав богатых («ботей»). Кредитор (тот, 
кто даёт в долг) в письменном виде и в присутствии трёх свидетелей передаёт 
право на долг раввинскому суду. А уж раввинский суд может найти должника 
и получить деньги даже после седьмого года.

Если весь народ будет исполнять заповеди, урожай шестого года получится 
таким богатым, что его хватит и на год «шмиты». Евреи живут так уже тысячи 

лет и много раз убеждались, это – правда.

ÑÓÁÁÎÒÀ
ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

В дни теснин (от 17 тамуза до 9 
ава) принято говорить обо всем, что 
связано с уходом из жизни, еврейски-
ми правилами и законами умирания. 
Потому в программе «Кабалат шабат» 
прошло выступление Леи Векслер о 
«Хэвра Кадиша» Запорожской еврей-
ской общины. Во всех подробностях 
она познакомила женщин многих го-
родов о подготовке каждого челове-
ка к такой важной части жизни, как 
умирание. О том, как в условиях на-
шей действительности помочь каж-
дому еврею уйти по-еврейски. Ведь 
это одна из самых важных заповедей 
в цикле еврейской жизни.

14-15 ава (23-25 июля 2021) 5781 
года в Гадяче прошел шабатон про-
граммы «Кабалат Шабат». Больше 
года женщины разных городов Ук-
раины, России Израиля общались 
через экраны компьютеров. И вот 
наступила долгожданная встреча. 
«Сила в твоих руках» - девиз ша-
батона. 150 женщин собрались в 
Гадяче, чтобы помолиться на моги-
ле Алтер Ребе, послушать прекрас-
ных лекторов, вместе зажечь свечи 
и провести чудесный полноценный 
шабат. Запорожская команда была 
представлена 12 активными участ-
ницами программы Колель Тора. 

Женщины получили такой заряд 
духовности, что через 2 недели ак-
тивно участвовали в конкурсе ша-
батних столов к Рош Ходеш Элул. 
В городе Запорожье было накрыто 
23 шабатних стола. Это значит, что 
23 женщины зажгли шабатние све-
чи, отделили цдаку, попросили о 
духовном и материальном для сво-
их семей, для всех нас. И ощутили 
прелесть «острова покоя» в своих 
еврейских домах.

Как говорил Любавический Ребе: 
«…в значительной степени на вас, 
женщинах, лежит и от вас зависит 
судьба нашего народа. И когда дейс-
твительно отдаются выполнению 
слова Б-га, Он помогает… Все труд-
ности исчезают, и Он ниспосылает 
свои благословения (которые воп-
лощаются) в детях, жизни и щедром 
пропитании, в хорошей физической 
и духовной силе».

*     *     *

*     *     *

*     *     *

На еврейских кладбищах в четырёх еврейских зем-
ледельческих колониях Запорожской области устано-
вили памятные знаки.

Речь идёт о еврейских поселениях, сформирован-
ных в середине 19-го века:

• Приютное — 1848 год,
• Сладководное (Бергталь) — 1853,
• Богодаровка (Новодаровка) — 1855,
• Новозлатополь — 1848.
В Новозлатополе осталось несколько мацев (самая 

древняя — 1853 года). В Богодаровке сохранилась одна 
мацева, дату на которой прочесть не удалось, в Приют-
ном сохранившихся мацев нет. В Сладководном оста-
лось несколько мацев второй половины 19-го века.

После Холокоста евреев здесь почти не осталось.
Местоположение данных еврейских кладбищ 

было установлено благодаря фонду European Jewish 
Cemeteries Initiative (ESJF), что отмечено на памятных 
знаках.

Установка памятных знаков была произведена Запо-
рожской еврейской религиозной общиной при финанси-
ровании Объединённой еврейской общины Украины.

Памятные знаки установлены на 
кладбищах в четырёх еврейских 
колониях запорожской области.

Памятные знаки 
на еврейских 
кладбищах 
поселений 
Бергталь 
(Сладководное) 
- слева и 
Новозлатополь 
- справа

Памятные знаки 
на еврейских 
кладбищах 
поселений 
Новодаровка - 
слева и 
Приютное - 
справа

Трудно переоценить важность вакцинации для со-
хранения жизни и здоровья каждого человека в это 
непростое время.

Участниками программы вакцинации от корона-
вирусной инфекции COVID-19 стали члены Запо-
рожской Еврейской Общины, которые получили вто-
рую дозу вакцины. 

Благодаря договоренности Федерации еврейских 
общин Украины с Министерством охраны здоровья, 
при поддержке Еврейской общины Днепра, продолжа-
ется программа по вакцинации и ревакцинации членов 
еврейских общин от коронавирусной инфекции.

Данная программа предусматривает бесплатную 
и добровольную ревакцинацию для членов еврейских 
общин и проводится в лицензированном МОЗ Укра-
ины медицинском центре - JMC Медицинский Центр 
«Менора», который находится в городе Днепр.

Благотворительность и помощь ближнему - одна 
из основ еврейского мироощущения. Помогая ближ-
нему, мы совершенствуем мир и самих себя. 

Благодаря поддержке Запорожской Еврейской об-
щины и лично р. Нохума Эрентроя, Община «Бней 
Ноах – Запорожье» продолжает оказывать материаль-
ную помощь своим членам. 

Не передать обилие благодарностей, которыми 
благословляют меценатов наши ноахиды! 

Мы уверены, что каждый использует эту возмож-
ность, чтобы, в свою очередь, помочь родным, близ-
ким или просто нуждающимся, приумножая добро и 
свет в этом мире! 

Барух аШем!
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Давайте попробуем углубиться в содержание понятия 
единства народа Израиля, и как оно соотносится с праз-
дником Рош-а-Шана. Вспомним, что именно в этот день 
был создан Адам, первый человек. По этой причине день 
Рош-а-Шана в молитве Мусаф называется «Это день на-
чала Твоих деяний». Хотя он был шестым днем Творения, 
но так как это день, в который был сотворен Адам, когда 
очевидно «завершились» Его деяния, - все равно он назы-
вается «день начала Твоих деяний», в связи с тем, что с 

созданием человека Творение достигло своей главной цели 
и совершенства по замыслу Творца.

Целью создания этого мира является «сотворить Все-
вышнему жилище в нижних [мирах]». И первый человек 
осуществлял это. После того, как были созданы все тво-
рения, он призвал их и сказал: «Приходите, падем, покло-
нимся и преклоним колени пред Б-гом, Творцом нашим» 
(Теѓилим, 95: 6). Так они и сделали, и все сказали: «Б-г 
воцарился, облекся величием, облекся Б-г могуществом, 

препоясался им» (там же, 93: 1).
Сотворения человека отличается от создания всех дру-

гих существ мира тем, что Адам был создан один, а не как 
пара, мужчина и женщина. В отличие от животных и расте-
ний, в отличие от всех других видов, которые были созда-
ны в парах или в количестве намного большем, чем едини-
ца, человек был создан один (и только потом Всевышний 
создал Хаву). Один - даже в том смысле, что вместе с ним 
не был создан другой подвид в категории творений «Чело-
век разумный». В отличие от животных и растений, тыся-
чи видов которых были созданы сразу.

В чем причина того, что человек был создан в единс-
твенном экземпляре? Талмуд объясняет: «Почему человек 
был создан один? Научить, что каждый человек - это це-
лый мир». Как во время сотворения человека Адам был 
один во вселенной, был единственным представителем 
рода человеческого в этом мире, так и каждый человек яв-
ляется «целым миром», миром в себе. И так к нему и надо 
относиться.

ÊÎÐÎÍÓÅÌ ÂÑÅÂÛØÍÅÃÎ 

Другая причина того, что человек был создан один, тоже 
приводится в Талмуде: «Для мира среди людей». Человек 
не может сказать своему ближнему: «Мой отец лучше, важ-
нее твоего отца!» Если бы были созданы несколько «ада-
мов» вместе, то один из их потомков мог сказать другому: 
«Я выше тебя, потому что мой отец был выше, чем твой 
отец». И поэтому Б-г создал только одного человека.

На первый взгляд, эти две причины противоречат друг 
другу. Первая отражает величие человека как индивида, он 
- «целый мир». А Талмуд говорит: «Как нет двоих людей 
абсолютно похожих внешне, так нет двоих со схожими 
мнениями, умом и характером» (трактат «Брахот», 58а). Так 
как я сам по себе «целый мир», то «мое мнение» - отличное 
от твоего, потому что «нет двоих со схожими мнениями», 
- тоже представляет собой «целый мир». И получается, что 
эта причина сотворения человека в единственном экземп-
ляре находится в полном противоречии с тем, что это было 
сделано «ради мира человечества».

Как же примирить между собой эти две причины, объ-
ясняющие, почему человек был создан один? Сделать это 
можно, рассуждая следующим образом: хотя я - «целый 
мир», да и «нет двоих со схожими мнениями», но это не 
может «замкнуть» меня на моем мнении без того, чтобы я 
выслушал или познакомился с другим мнением, отличным 
от моего, и даже противоречащим моему собственному. Я 
должен прислушиваться и уважать мнение другого чело-
века, даже если оно полностью противоречит моим взгля-
дам! Поскольку знаю, что другой человек тоже является 
потомком Адама, и, следовательно, он - «целый мир» так 
же, как и я. Во всяком случае, я обязан учитывать другой 
подход, рассматривать иное мнение, со всей серьезностью 
и уважением к «целому миру» другого человека. Именно 
такой подход приносит «мир человечеству» в полной мере, 
приводит все сущее к прочному миру.

Тора говорит, что так же, как вы «целый мир», так и ваш 
ближний тоже «целый мир». Поэтому нужно глубже рас-
смотреть и вникнуть в суть своего мнения, чтобы увидеть 
все его преимущества и недостатки, увидеть его ограни-
чения. И в то же время прислушаться к мнению человека, 
который рядом с вами, и третьего друга - так вы можете 
принести людям мир в максимальной степени.

Следовательно, две причины создания человека «в од-
ном лице» на Рош-а-Шана не противоречат друг другу, но, 
напротив, они дополняют друг друга. Эта формула подлин-
ного мира. Если бы не понятие «целый мир», то невозмож-
но было бы достичь в полной мере «мира среди людей». 
Такое отношение к ближнему есть выражение любви и 
исполнение заповеди «возлюби ближнего своего». Хотя он 
только «ближний», а не вы сами, но вы должны смотреть и 
любить его «как себя самого». Потому что он «целый мир» 
в той же степени, что и вы, и его, как вас, создал Б-г, Царь 
этого мира.

Такие помыслы станут правильной подготовкой к Рош-
а-Шана, дню трубления в шофар, дню, когда Б-г был коро-
нован Царем мира, дню, когда евреи вспоминают дарование 
Торы. Ведь готовясь к этому дню, еврейский народ должен 
встать, как «один человек с единым сердцем». Благодаря 
этому единству, мы удостоимся благословения, о котором 
взываем: «Отец наш, благослови нас всех вместе, как од-
ного». Когда мы «все, как один», то получаем «отцовское» 
благословение на хороший и сладкий год и в материаль-
ном, и в духовном.

Дай Б-г, чтобы мы все были записаны на счастливый 
год в Книге жизни и чтобы запись эта была скреплена пе-
чатью!

Праздник Рош-а-Шана связан с исполнением осо-
бой заповеди - трубления в шофар. Как сказано 
в Мишне (трактат «Рош-а-Шана»): «Мицва это-
го дня - в шофаре». Тора называет этот день йом 

труа - «день трубных звуков».
Один из смыслов трубления в шофар в первый и второй 

день праздника (когда они выпадают на будние дни, как в 
этом году; если первый день Рош-а-Шана выпадает на ша-
бат, трубят только во второй день) упоминается в трудах 
рабби Саадии-гаона: напомнить о даровании Торы на горе 
Синай и Б-жественном откровении. Об этом мы говорим в 
благословении Шофарот молитвы Мусаф на Рош-а-Шана: 
«Ты явил себя перед Своим народом, чтобы говорить с 
ними… и весь мир затрепетал перед Тобою, и творения 
первозданные устрашились Тебя, когда Ты, Царь наш, явил 
Себя на горе Синай, чтобы учить Свой народ Торе и запо-
ведям… с громами и молниями открыл Ты Себя, и с гласом 
шофара над ними явил Себя…» Явление Всевышнего на 
горе Синай началось с «очень сильного голоса шофара», 
который «креп все больше и больше».

Этот смысл появляется, конечно, в дополнение к основ-
ному смыслу трубления в шофар, о котором говорится во 
многих источниках: в этот день мы коронуем Всевышнего 
на царство над всей землей, а коронация, как известно, со-
провождается трубными звуками, как сказано: «Трубами и 
гласом шофара вострубите перед Царем, Г-сподом!»

Необходимым условием дарования Торы на горе Синай 
и коронации Б-га как Царя народа Израиля и всего мира 
является единение евреев, когда весь народ объединен 
единым порывом, «как один человек с единым сердцем». 
Дарование Торы требовало подготовки: «И станом стоял 
там Исроэль против горы» (Шмот, 19: 2). Раши объясняет: 
«Как один человек, единодушно. Но другие стоянки были 
с возмущениями и раздорами». И то же самое происходит 
перед коронацией Всевышнего как Царя Вселенной, когда 
народ Израиля готовится сказать: «Воцарись над нами!» В 
субботу перед Рош-а-Шана мы читаем главу «Ницавим», 
в которой говорится: «Все вы стоите сегодня пред Г-спо-
дом, Б-гом вашим…» (слово «сегодня», как сказано в книге 
«Зоар», означает Рош-а-Шана). И затем Тора перечисляет 
все группы народа Израиля: от «глав колен» до «дровосе-
ков и водоносов», которые стоят «все вместе», независимо 
от важности своего статуса, совершенно равны перед Все-
вышним (Дварим, 29: 9-11).

Однажды рабби Исроэль Бааль-
Шем-Тов велел своему 
хасиду Зееву Кицесу 
изучить кавонот (на-
мерения, направления 
мыслей) трубления в 
шофар, потому что хотел, 
чтобы именно он трубил в Рош-
а-Шана в синагоге. Реб Зеев все 
выучил, а для верности еще сде-
лал шпаргалку и спрятал в карман 
одежды. Не понравилось это рабби 
Исроэлю Баал-Шем-Тову, и бумаж-
ка потерялась… Во время молит-
вы, когда надо было переходить к 
трублению, стал реб Зеев искать 
свою шпаргалку и не нашел ее. 
Ужасно расстроился, забыл и то, 
что выучил, и с разбитым сердцем, 
со слезами протрубил все полагаю-
щиеся трубления без кавонот!
После молитвы подошел рабби 
Исроэль к реб Зееву и сказал: «Во 
дворце у царя много комнат и за-
лов, и к каждой двери есть особый 
ключ, но топор откроет любую из 
дверей! Мысли во время молитвы 
- это ключи от ворот высших миров, 
и к каждым воротам подходит свой 
ключ, но разбитое сердце может 
открыть все двери и проникнуть в 
любую из комнат…»
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создан абсолютно новым. В учении хасидут говорится, 
что первичное Создание мира произошло 5782 года тому 
назад, но с тех пор и до сегодняшнего дня мир продолжает 
создаваться каждую минуту заново, потому что, если бы 
Всевышний  не обеспечивал Вселенную жизненной энер-
гией, то она бы прекратила своё существование. 

В учении Кабалы приводятся доводы о том, что уже 
за полгода до Создания мира, начиная с месяца Нисан, 
мир был уже создан мысленно, то есть у Всевышнего уже 
был мир, распланированный до  мелочей. Фактически 
мир был создан как новый физический мир, в котором мы 
живём сейчас. Создание мира началось 25 числа в месяце 
Элуль, это стало первым днём Создания. А 1 Тишрея, на 
шестой день Создания, был сотворён человек. Этот день 
является первым днём года - «Рош-а-Шана / голова года», 
потому что в это день был создан человек - «венец Тво-
рения», самый важный и влиятельный элемент среди все-
го созданного. Поэтому с тех пор и до настоящего дня 1 
Тишрея начинает собой Новый год. 

Кстати, когда мы говорим о Создании мира, то подра-
зумеваем создание не только Земли, а и всей Вселенной. 
Солнце, Луна и звёзды были созданы на четвёртый день 
Создания, а суша проявилась на третий день. Можно ска-
зать, что до третьего дня Создания весь мир был покрыт 
водой. Адам и его жена были созданы в конце процесса 
Творения, чтобы прибыть в уже готовый и организован-
ный для них мир и немедленно возвести на престол Все-
вышнего над всеми Его созданиями, что они и сделали на 
самом деле. В Мидраше сказано, что сразу же после свое-
го создания Адам, открыв глаза, произнёс слова, впос-
ледствии записанные в книге «Тегилим» 93: «Всевышний 
воцарился, облекся величием и препоясался им».

Тора не называет Рош-а-Шана «Новым Годом». А 
как в Торе называется этот праздник? 

Йом Труа, и Зикарон Труа – «днем трубления» или 
«памятью о трублении».

 
Какую браху произносят при зажигании свечей 

Рош-а-Шана?
 Большинство говорят, как в любой Йом Тов: «Лехад-

лик Нер Шел Йом Тов», но Любавичи говорят «Лехадлик 
Нер Шел Йом Азикарон» (похоже, что в некоторых се-
фардских общинах был также обычай заканчивать сло-
вами «Лехадлик Нер Шел Йом Тов Азикарон» см. Ябиа 
Омер 2:16).

 
В каких книгах Торы упомянуты Рош-а-Шана и 

Йом Кипур?
Ваикра и Бемидбар.

Рог каких животных годится для Шофара?
Любых кошерных животных, кроме быка. Но и мно-

гих диких животных рога все равно физически не под-
ходят, как, например, оленя. Сегодня почти все шофары 
– это бараньи рога.

ÂÎÏÐÎÑ ÌÈËËÈÎÍÀ ËÅÒ

При посещении геологического 
музея в Миннеаполисе меня 
заинтересовал вопрос, 
как можно объяснить 
относительно небольшой 
возраст мира, приводимый 
в  Торе, соотнося его с 
обнаруженными геологическими 
каменными  пластами более 
старшего возраста?
Определение даты различных геологичес-

ких пластов, вулканических пород, а также кос-
тей и других археологических находок из очень 
древних периодов с точки зрения чистой науки 
является вопросом достаточно проблематич-
ным, поскольку она не учитывает произошед-
шие в мире тысячи лет назад климатические 
изменения. В книге «Берешит» Тора рассказы-
вает нам о Потопе, который случился во време-
на Ноаха. Этот Потоп продолжался целый год, 
в течение которого земной шар был покрыт ки-
пящей водой высотой в несколько километров. 
Легко представить себе влияние Потопа на все, 
что находилось под водой. Возможно, что этот 
процесс «состарил» землю и скалы таким обра-
зом, что они сейчас стали такими, какие есть. 
Необходимо принимать во внимание разный 
климат, существовавший на земле до Потопа, а 
также другие дополнительные влияющие фак-
торы, изменяющиеся время от времени. Все-
вышний также мог сотворить мир «старым» 
сразу же после его Создания, и поэтому наход-
ки, имеющиеся сейчас и свидетельствующие о 
возрасте Земли, никоим образом не могут быть 
истинными.

Статистический шанс, что от одного вида произой-
дёт другой, настолько мал, что практически его не су-
ществует. Нам не надо далеко идти, чтобы убедиться в 
этом. Достаточно взглянуть в нашем теле на один из его 
органов, например, на глаза и увидеть, какая бесконеч-
ная мудрость заложена в нём и в способе его функци-
онирования. Невозможно себе представить, чтобы эта 

мудрость произошла случайно. Давайте предста-
вим себе очаровательную по своей красоте кар-
тину, на которой нарисован прекрасный горный 
пейзаж с небольшими деревянными домиками,  
пасущиеся на склонах белые овечки, неболь-
шие парусные лодки, плывущие по поверхнос-
ти голубой воды озера и белые перистые облака 

в небе. А теперь предположим, что приходит 
человек и говорит, что эта картина получилась в 

результате случайного падения с полки нескольких ба-
нок с краской, содержимое которых разлилось на холст 
и образовало данную картину. Найдётся ли хоть один 
здравомыслящий человек, который согласится с этим?

Известно ли тебе, что в то время, как ты читаешь 
эти строки, твои глаза при помощи миллионов нервных 
клеток анализируют форму находящихся перед ними 
букв? Глаза при помощи уникального механизма пе-
редают эту информацию дальше в мозг, который срав-
нивает её с уже заложенной в резервуарах памяти ин-
формацией о языке, производит сложные действия, в 
результате которых ты понимаешь написанное. Неуже-
ли всё это происходит вследствие случайного развития 
нескольких молекул? Поверхностный взгляд на окру-
жающую жизнь приводит к немедленному выводу, что 
существует один сверхмощный фактор, обладающий 
бесконечной мудростью и разумом. Это сила, которая 
сама по себе находится намного выше созданного ей 
мира. Понимание и вера, что мир создан одним Все-
вышним, который все спроектировал, намного логич-
нее любой иной теории!

На лекции в доме Хабад в Калифорнии 
я услышала от известного лектора  
о том, что учение Дарвина о 
происхождении видов является 
детским лепетом, противоречит 
Торе, и даже современная наука не 
принимает его. Почему?

Этот вопрос крутится в моей голове уже долгое 
время. Что это такое -  5782 год, который мы 
отмечаем по еврейскому календарю? У нас в доме 
всегда говорили о двухтысячных годах - 2021-
2022? Почему во всех отношениях евреи должны 
быть иными, также и в вопросе календаря? 
Еврейский народ считает годы со времени Создания мира, которое 

произошло 5781 год тому назад. Категорично! В Торе точно описан 
этот процесс, который начался в момент Создания и детально изложен 
цепочкой поколений, следующих от этой исходной точки. Создание 
мира представляло собой уникальное творение - «всё из ничего».  Пе-
ред процессом Создания вообще не было физического мира. Он был 

ÒÈØÐÅÉ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ

 На чем основан обычай не спать днем в Рош-а-
Шана?

Считается, что если в этот момент человека судят, луч-
ше заниматься чем-то продуктивным (Торой, молитвой, 
чтением псалмов). Поэтому если человек все равно ничем 
полезным не занят, то пусть уж лучше поспит.

Какой день правильно называть «Судным Днем»? 
Йом Кипур или Рош-а-Шана?

Рош-а-Шана называется «Йом Адин» – «Судным 
Днем», а правильный перевод Йом Кипура – это «День 
Искупления»

Как поступать людям на Рош-а-Шана, которые из-
за аллергии не могут употреблять мед?

Решение простое, предусмотренное нашей традици-
ей. Сварите сахарный сироп и используйте его вместо 
меда. Впрочем, можно макать яблоко и халу и в сахар-
ный песок.

Когда нужно просить прощение, какого числа?
Прощение просить у родных и близких можно (и нуж-

но) в любой день незадолго до Рош-а-Шана (за неделю и 
даже в канун праздничного дня). Но если до праздника вы 
не успели сделать это, у Вас еще остается возможность 
попросить прощения у близких в любой день до Йом Ки-
пура. Естественно, если Вы хотите испросить прощение в 
письменном виде, письмо (не по электронной почте, конеч-
но) надо отправить как можно раньше (чтобы близкий Вам 
человек получил его еще до наступления Йом Кипура).

Еще раз подчеркнем, что излишняя «ретивость» тоже 
неуместна. Совсем необязательно, к примеру, просить про-
щения у людей, которые в круг близких друзей или родс-
твенников не входят. Тем более, если Вы не знаете, есть ли 
у Вас перед ними какая-либо вина. Если же Вы помните, 
что, контактируя, в общем-то, с чужим для Вас человеком, 

совершили ошибку, стоит перед ним извиниться.
Будет нормально, если «средний человек» обратится 

с просьбой о прощении, например, к десяти людям. Но 
«стандарта» тут, разумеется, не бывает. Кому-то придется 
просить прощения лишь у трех человек, а кто-то обратит-
ся с этим к двадцати пяти…

Если, находясь во дворе синагоги, буду слышать 
трубление в шофар в Рош-а-Шана, мне засчитается 
выполнение Заповеди Шофара?

Да, это будет означать, что Вы выполнили заповедь. 
Потому что тот, кто трубит в шофар в синагоге, делает это 
для всех - и для тех, кто внутри помещения, и для тех, кто 
на улице, рядом с синагогой.

Иная ситуация - если кто-то, кто умеет трубить в шо-
фар, приходит к больному или, допустим, к женщине, ко-
торая вынуждена остаться дома с маленьким ребенком, 
чтобы протрубить специально для них. В этом случае он 
трубит только для тех, кто находится в квартире, куда он 
пришел.

И если, к примеру, соседи хотят воспользоваться его 
трублением, чтобы выполнить заповедь - они должны об-
ратиться к нему и попросить, чтобы во время трубления 
он подразумевал и их тоже.



ÒÐÀÄÈÖÈÈ Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Шана това у метука, мои дорогие ев-
рейские кулинары! Да, именно сейчас, 
в это непростое время мне хочется 
сказать: «Хорошего и сладкого года». 
В Рош-а-Шана Всевышний предопре-
деляет, что должно случиться с людь-
ми и народами в наступающем году. 
Евреи просят Всевышнего о милосер-
дии, о том, чтобы в следующем году 
было меньше испытаний и проблем. 
Многие используют это время, чтобы 
сделать больше добрых дел, чтобы по-
мочь нуждающимся, чтобы увеличить 
время для занятий Торой и другими 
святыми еврейскими книгами.
В этом году наш праздник начинает-
ся рано, в пору, когда еще тепло на 
улице и много замечательных овощей 
и фруктов, есть из чего приготовить 
праздничный стол. 
От всего сердца хочу пожелать нам 
всем в наших надеждах и чаяниях 
справедливости и милосердия Все-
вышнего.

ÕÎÐÎØÅÃÎ È
ÑËÀÄÊÎÃÎ ÃÎÄÀ

Есть старая присказка о сути 
еврейских праздников: «Враги 
пытались нас уничтожить, но у 
них ничего не вышло. Давайте 
же поедим и выпьем в знак бла-
годарности Творцу!»
Йом Кипур – строгий пост – в 
этом смысле очень не похож 
на остальные знаменательные 
даты нашего календаря. Но это 
только на первый взгляд. На 
самом деле он, подобно другим 
праздникам, длится два дня и 
не обходится без застолья и 
традиционных блюд.

Èíãðåäèåíòû:

Ваш еврейский кулинар 
Йосеф Векслер

ËÅÊÀÕ – ÑÒÐÀÕÎÂÊÀ ÎÒ ÍÈÙÅÒÛ
Медовый пирог – традиционное блюдо, связанное с Йом 
Кипуром. Его едят утром накануне поста. Причем важно не 
просто взять и съесть, а попросить леках у другого человека 
(как правило, в роли дающего выступает раввин общины, а 
дома – глава семьи). Обычай просить леках объясняется так: 
если, не дай Б-г, нам суждено в новом году просить пропи-
тание, так пусть это будет кусок сладкого пирога из рук ува-
жаемого человека. И пусть мы таким способом исполним 
эту обязанность, и более ни в чем не будем нуждаться.

Умение евреев наделять высоким смыслом самые 
будничные явления поистине неисчерпаемо. Об этом 
есть хасидская история на грани анекдота.

Однажды Шмуэль Мункес (известный хасид и боль-
шой шутник) повстречал человека, ехавшего «посмот-
реть» на Алтер Ребе: настолько ли он праведен, как о 
нем ходят легенды; так ли мудр и проницателен.

Не в силах упустить возможность подшутить над 
«разведчиком», Шмуэль Мункес попросил его пере-
дать Ребе следующую загадку:

Есть сущность, начало которой заключено в конце, 
и внутри хаоса и бурления этой сущности формируется 
и рождается много новых сущностей.

Алтер Ребе спросил: «Автор загадки – Шмуэль Мун-
кес? Передайте ему, что это кастрюля с пельменями!»

Так вот, о пельменях. Креплах – это разновидность 
пельменей с начинкой из вареного куриного мяса. Едят 
креплах во время обеих праздничных трапез – до и 
после поста.

Символика блюда такова: красное мясо заворачива-
ем в белое тесто с просьбой, чтобы гнев Всевышнего 
был для нас всегда «окутан» Его добротой.

Как тут не вспомнить известные слова пророка Йе-
шайи: «Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег 
убелю».

И здесь возникает философский вопрос: почему 
мясо должно быть именно вареным? Мясо в креплах 
символизирует гнев; но вареное мясо – разве красное?

Ответ кроется в самом вопросе. Такой, значит, на 
самом деле, Его гнев на нас: вареный, серый, обесцве-
ченный и обезжизненный. Так, для видимости и поряд-
ка. Чтоб мы тут не распустились, как цветы весной.

×ÒÎ ÁÛ ÑÚÅÑÒÜ, ×ÒÎÁÛ…

ÊÐÅÏËÀÕ – 

ÑÈÌÂÎË 
ÏÐÎÙÅÍÈß 
ÃÐÅÕÎÂ

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÒÐÀÏÅÇÀ ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÉÎÌ ÊÈÏÓÐÀ
Сказано: кто устраивает обильную трапезу в канун Йом Ки-

пур, тому засчитывается, как будто он постился два дня. Гово-
рят, все дни года Любавичский Ребе ел, пользуясь только одной 
рукой. Ведь праведнику не пристало выказывать пристрастие 
к столь материальным явлениям, как прием пищи. Однако во 
время праздничной трапезы накануне Йом Кипура – Субботы 
Суббот – Ребе задействовал обе руки, дабы подчеркнуть, сколь 
важной, значимой и святой является еда в это время.

Праздничную трапезу устраивают до полудня. После бла-
гословения на хлеб окунают халу в мед, хотя соль при этом 
присутствует на столе.

ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÀß ÒÐÀÏÅÇÀ ÏÅÐÅÄ ÏÎÑÒÎÌ
Разделительную трапезу устраивают так, чтобы успеть на-

чать пост с зажиганием свечей, до захода солнца.
Праздничная трапеза после Йом Кипура – залог материаль-

ного благополучия.
После исхода Йом Кипура принято участвовать в большой 

праздничной трапезе, которая, согласно обычаю, считается 
приносящей благословение на материальное благополучие в 
новом году.

О том, какие блюда принято готовить и есть до 
и после поста Йом Кипур 

• 3 небольшие свеклы
• 2 столовые ложки олив-

кового масла
• 200 гр. коричневого риса
• 1 большая морковь, 

очищенная и нарезанная 
кружочками
• 1/4 стакана светлого изюма
• сок 1 небольшого апель-

сина 
• 1 столовая ложка апель-

синовой цедры
• 1 чайная ложка нарезан-

ной петрушки
• соль
• свежемолотый черный 

перец.

Разогрейте духовку до 200 ° C.
Положите свеклу в большой кусок 

фольги с 1 столовой ложкой оливкового 
масла и плотно закройте. Запекайте в те-
чение 1 часа или до мягкости. Когда ос-
тынет, очистите её и нарежьте тонкими 
полукольцами.

Приготовьте рис, промойте и отложите.
В большой кастрюле нагрейте остав-

шуюся столовую ложку оливкового масла 
на среднем огне. Добавьте натертую мор-
ковь и готовьте, часто помешивая, 5-8 ми-
нут. Добавьте изюм, сок апельсина, цед-
ру и вареный дикий рис. Перемешайте и 
готовьте 5-10 минут. Снимите с огня, до-
бавьте свеклу и петрушку и приправьте по 
вкусу солью и перцем. Подавать теплым.

• 1,5 кг. лосося без 
кожи 
• 1 большая красная 

луковица, очень 
тонко нарезанная
• 1/4 стакана оливко-

вого масла
• 1 стакан гранатово-

го сока

• 3 столовые 
 ложки мёда 
• 2 столовые ложки 

томатной пасты
• соль и перец по 

вкусу
• 1 чайная ложка 

куркумы
• зёрна граната. 

Разогрейте духов-
ку до 220 °C. Выло-
жите лосось в проти-
вень целым куском.

Разложите лук 
сверху и по бокам 
рыбы. Смешайте в 
миске масло, сок, 
мёд, томатную пасту, 
соль, перец и куркуму 
и залейте рыбу этой 
смесью.

Готовьте около 20 
минут, пока рыба не 
начнет легко расслаи-
ваться, а жидкость не 
загустеет.

Украсьте зернами 
граната.

• 1,5 стакана муки
• 1 чайная ложка 

соли 
• 1 чайная ложка 

разрыхлителя 
• 0,5 чайной ложки 

пищевой соды
• 0,5 чайной ложки 

молотой корицы
• 0,25 чайной ложки 

тертого мускатного 
ореха или молотого 
имбиря

• 125 гр. маргарина, 
размягченного
• 0,5 стакана сахара
• 1 большое яйцо
• 3 столовые ложки 

лимонного или 
апельсинового сока
• 1-2 чайные ложки 

тертой цедры лимо-
на или апельсина
• 2 стакана тертой 

моркови
• 1 стакан изюма.

Разогрейте духовку до 180° C.
Просейте муку, соль, разрыхли-

тель, пищевую соду, корицу и мус-
катный орех, хорошо перемещайте. 
В большой миске миксером взбейте 
размягченный маргарин с сахаром 
примерно 5 минут, добавьте яйцо и 
ещё раз взбейте. 

Добавьте смесь с мукой, а так-
же лимонный сок и цедру. Затем 
добавьте морковь и изюм.

Выложить ложкой в подготов-
ленную смазанную форму подхо-
дящего размера. 

Выпекайте до золотистого цве-
та, около 45 минут. 

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Ñïîñîá 
ïðèãîòîâëåíèÿ: 
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