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FOREWORD
It is an honor and a privilege for our family to be a partner with the
JDC in producing this Russian translation of Tastes of Jewish Tradition in
memory of Charles (Chuck) Hoffman.
Chuck worked from 1991–2000 for the Joint Distribution Committee
as Area Director, first in Kiev and Northern Ukraine and then in Central
Russia, the Volga Region and the Urals. Together with the JDC staff, he
provided both material and spiritual support to the Jewish community
throughout these areas. Of greatest satisfaction to him was the part he
played in helping thousands of Jews in the FSU rediscover and reclaim
their Jewish heritage.
Jewish tradition is both community and family based. We celebrate
Shabbat and holidays together with other Jews in our community and
synagogues, and as a family, within our homes. Our tradition passes from
generation to generation by example and by personal experience.
The Jews in the FSU were deprived of this communal and
intergenerational support for over 70 years. Since 1991, when the barriers
finally collapsed, much has been accomplished. Jewish life is once again
able to flourish.
This volume offers explanations, activities, art projects and recipes
that can be shared by children, parents, grandparents, cousins, and friends.
It is a wonderful educational tool for celebrating Jewish tradition
together.
Chuck was a proud Jew. Everything he did sprang from his Jewish
identity. He would be very pleased to know that he is continuing to bring
the Jews of the FSU new opportunities to explore their heritage.
It is our hope that this volume will enrich your lives and strengthen
the bond between the generations within your family as you celebrate
our Jewish tradition together.
Hana Hoffman and family
Jerusalem
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Поддержать Американский еврейский объединенный распределительный комитет («Джойнт») в издании русского перевода книги
«Вкус к еврейским традициям», посвященной Чарльзу (Чаку) Хоффману, да будет благословенна его память, – большая честь для всей
нашей семьи.
С 1991 по 2000 год Чак работал директором программ «Джойнт»
в Киеве и на севере Украины, а затем в Центральной России, Поволжье и на Урале. Вместе со своими коллегами из «Джойнта» Чак
оказывал финансовую помощь и помогал духовному становлению
еврейских общин в этих регионах. Наивысшее удовлетворение в работе он получал оттого, что судьба подарила ему возможность открывать еврейское наследие для тысяч евреев в бывшем Советском
Союзе.
Основой еврейской традиции наравне с общиной является семья. Мы отмечаем Шаббат и праздники вместе с евреями нашей общины, в синагоге и дома, в кругу семьи. Наша традиция передается
из поколения в поколение, она возведена на фундаменте личного
примера и опыта.
Более 70 лет евреи бывшего СССР были лишены поддержки еврейских общин, связь поколений оказалась разомкнутой. В 1991 году
препоны, наконец, рухнули, и с той поры было достигнуто очень
многое. Еврейская жизнь снова развивается и процветает.
Книга предлагает читателю разъяснения обычаев, темы для занятий, художественные проекты и кулинарные рецепты, которые
будут интересны детям и родителям, бабушкам и дедушкам, родственникам и друзьям. Эта книга –прекрасное учебное пособие для
тех, кто хочет соблюдать еврейские обычаи.
Чак гордился своим еврейством. Что бы он ни предпринимал в
жизни, все его дела и поступки определялись его еврейским самосознанием. Он был бы чрезвычайно рад узнать, что и сегодня он дает
евреям бывшего СССР возможность вновь открывать для себя еврейское наследие.
Мы надеемся, что эта книга обогатит вашу жизнь и укрепит связь
между поколениями в вашей семье – тогда вы все вместе сполна насладитесь вкусом еврейской традиции.
Хана Хоффман, члены семьи Хоффман
Иерусалим
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Эта книга посвящается моей бабушке Фанни Брафман-Блюм,
или, как мы ее зовем, Нэнни. Автор первой кошерной поваренной
книги, выпущенной в г. Милуоки (США), бабушка всегда мечтала издать кулинарную книгу для детей. в которой помимо рецептов можно было бы найти много другой увлекательной и полезной информации, посвященной еврейским праздникам.
Нэнни была одним из первых профессиональных поваров кошерной кухни в Милуоки. Когда мы отправлялись вместе с ней в еврейский ресторан отведать сандвич с солониной или полакомиться куриным салатом, обязательно кто-нибудь подходил, улыбаясь и радостно кивая, чтобы сказать нам нечто вроде: «Ваша бабушка готовила
кейтеринг на свадьбе моей дочери (или бар-мицве моего сына)… Мы с
вашей бабушкой знакомы с давних пор». А бабушка всегда расспрашивала, как дела у его семьи. За многие годы Нэнни сыграла важную
роль на праздничных мероприятиях очень многих людей, и именно
за это ее и любили.
Нэнни посвятила себя также сохранению традиций и обычаев
нашей семьи. Я помню субботние обеды, которые она устраивала в
своей квартире на 51-й улице, с длинным узким коридором и оглушительным дверным звонком. Бывало, она приглашала своих сестер
со всеми их семьями, а то и просто тех, кому негде было встретить
шаббат. Случалось, мы сплетничали и смеялись по поводу бабушкиного кугеля из лапши, куриного бульона или борща.
Бабушка творила свои чудеса и на празднованиях Рош ха-Шана.
Она готовила дымящиеся блюда в «кишке», голубцы, картофельный
кугель с грудинкой – и все это в одной-единственной духовке! За ее
столом разгорались оживленные дискуссии по поводу проповедей
наших уважаемых раввинов, а иногда мой дядя Эйб рассказывал истории о своем героическом бегстве из России.
После того как мы не могли проглотить уже ни кусочка, а последний складной стул был сложен, бабушка выходила из своей комнаты с белой магазинной картонной коробкой, наполненной пакетами с миндальным печеньем («мандельброт») и яблочным штруделем. На каждом пакете ее рукой было написано: «Вам на радость!».
Благодаря Нэнни, еврейские обряды и обычаи сформировали во
мне ощущение моего еврейства, и привитые ею традиционные вкусы
оставались со мной всю жизнь. Каждую пятницу я накрываю стол
белой кружевной скатертью, ставлю бабушкин фарфоровый сервиз
и серебряные предметы, и вся семья вместе с друзьями собирается в
нашем доме встретить шаббат. От лица моей семьи я выражаю надежду, что эта книга поможет вам создать ваши собственные семейные традиции и обряды. Итак, вот она… эта книга – «Вам на радость!».
Мишель Брафман-Хелф
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ÎÁ ÀÂÒÎÐÀÕ
Джоди Хирш, обладатель докторской степени по современной
еврейской литературе, известный еврейский педагог, был главным
консультантом и одним из авторов настоящей книги. Г-н Хирш был
ведущим специалистом по еврейской педагогике в Лос-Анджелесе,
Хьюстоне и Гонконге, преподавал соответствующие дисциплины в
калифорнийских университетах: Хибру юнион колледже (Беркли) и
лос-анджелесском Университете иудаизма. Ныне он руководит еврейским образованием в Еврейском общинном центре в г. Милуоки.
Айди Гудмен имеет дипломы магистра по еврейскому образованию
Кливлендского колледжа еврейских исследований и специальной педагогики Висконсинского университета. Как еврейский семейный
педагог Еврейского общинного центра в г. Милуоки, она разрабатывает, координирует и реализует широкий круг программ по семейному воспитанию.
Эгги Голденхольц получила магистерский диплом по еврейскому образованию в Кливлендском колледже еврейских исследований,
а ныне работает руководителем еврейского образования в еврейской
дневной школе в г. Нью-Орлеане.
Сьюзан Рот имеет степень бакалавра по педагогике и социальной работе. Начав свою карьеру в качестве дошкольного педагога,
Сьюзан в 1986 году переехала в г. Милуоки и создала в местном еврейском общинном центре Педагогический центр. Сьюзан разрабатывает новые программы для детей.
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Ê ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÌÓ ÈÇÄÀÍÈÞ
В 1965 году в журнале «Look» была опубликована статья «Исчезающий американский еврей», в которой предсказывалось, что к
2000 году евреев в Соединенных Штатах останется около двух миллионов человек и они окажутся на грани полного исчезновения.
Прошло более 45 лет, и, как заметил мой друг Майкл Медвед: «Погляди на еврейский народ и на журнал “ Look ”».
В самом деле, книга, которую мы предлагаем вниманию читателей, не только увлекательное издание милуокского Семейного еврейского общинного центра им. Гарри и Розы Самсон, но еще один
пример сохранения еврейских традиций в США. Сотни людей объединились и принесли нам рецепты, оригинальные творческие произведения и сентиментальные заметки, посвященные одной теме – еврейским праздникам.
Более всего в этом издании меня впечатляет способ изложения –
читатель как бы, приглашается к столу хасидского ребе. Сначала вы
прочтете о самом празднике, его происхождении и смысле, затем
вам предложат варианты его проведения. Вы найдете здесь и увлекательные рассказы для детей, и рецепты, которые даже абсолютно
не сведущего в иудаизме человека немедленно превратят в настоящего знатока.
Я уверен, что многие евреи будут из года в год возвращаться к
этой книге, с ее помощью делая праздники еще более эмоциональными, духовными, динамичными и насыщенными впечатлениями.
Я передаю самые искренние поздравления милуокскому Семейному
еврейскому общинному центру им. Гарри и Розы Самсон.
Бытует популярная еврейская пословица «Сильнее, чем евреи
хранят шаббат, шаббат хранит евреев». Эта мысль, конечно, применима и к другим еврейским праздникам. И эта книга призвана помочь сохранить и вдохновить еврейский народ на многие годы в будущем.
Раввин Иосиф Телушкин
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Книга «Вкус к еврейским традициям» («Tastes of Jewish Tradition»
была создана в Педагогическом семейном центре им. Гарольда и
Терри Нэш милуокского Семейного еврейского общинного центра
им. Гарри и Розы Самсон (США). Эта книга служит нашей главной
задаче – помогать передавать еврейские традиции, ценности и обряды от родителей к детям. Она стала коллективным вкладом нашей
еврейской общины в еврейское образование.
Немного о Педагогическом семейном центре им. Гарольда и Терри Нэш милуокского Семейного еврейского общинного центра им.
Гарри и Розы Самсон.
Вопреки нашему внушительному названию мы начали свою деятельность в 1986 году скромно, с десяти еврейских мам, которые
нуждались в дружеском общении и поддержке. Сначала мы создали
детский сад и музыкальный класс. Но в основном, мы знакомились
индивидуально с каждой еврейской мамой, прислушивались к ее
просьбам, пожеланиям, а затем просили помочь нам воплотить ее
же идеи в жизнь, вовлекая в разработку новых программ.
Этот индивидуальный подход способствовал непрерывному росту нашей группы и сферы ее деятельности, и вскоре свыше 800 семей еженедельно занимались в более чем 40 наших кружках. У нас в
центре есть музыкальные и художественные кружки, занятия по гимнастике, группы поддержки в самых разных областях, программы
по проведению шаббата и праздников, концерты, педагогические
семинары для родителей и еврейские семейные мероприятия для всех
членов общины.
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ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÐÅØÈËÈ ÈÇÄÀÒÜ
«TASTES OF JEWISH TRADITION»?
Первоначально книга задумывалась как сугубо кулинарная, но,
как и большинство других начинаний Педагогического центра, она
быстро превратилась в общинный проект. Родители принимали участие в создании концепции, приносили свои рецепты и имели право
голоса при принятии решений. Авторами стали наши педагоги, раввины, местные художники и сотрудники Еврейского общинного центра. Иными словами, желание родителей «иметь все дома» вдохновило нас написать эту книгу. Иудаизм – богатая, сложная, древняя
и в то же время современная религия и культура. Мы надеемся, что
вы и ваши дети (да и внуки тоже) будете пользоваться этой книгой.
Мы выбрали 11 еврейских праздников и каждому из них посвятили главу. Она объясняет суть праздника, его предназначение, традиции празднования и происхождение по ТАНАХу. Книга составлена таким образом, чтобы люди всех возрастов и уровней знания
еврейской культуры нашли информацию в ней полезной и интересной. Кроме этого каждая глава содержит рецепты вкусных и красивых праздничных яств и различные творческие проекты, работа над
которыми увлечет ваших детей.
Это книга настольная. Вы можете вспомнить о ней в любой момент, открыть на любой странице, выбрать любой рецепт или поделку, рассказать вашему ребенку о том или ином празднике или прочитать на ночь какую-нибудь историю. Мы надеемся, что эта книга
пробудит в вас вкус к дальнейшему изучению еврейских праздников
и обычаев. «Вкус к еврейским традициям» – это путешествие, которое свяжет вас и ваших детей с предками и будущими потомками
благодаря сохранению традиций.
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Cindy Cooper

ØÀÁÁÀÒ
Вообразите место, где вы можете скрыться от
суеты повседневной жизни. Представьте себе
уютное убежище, где вместе с вами ваша семья и друзья. Вы чувствуете запах только что
выпеченной халы и аромат свежесрезанных
цветов... Вы видите мир таким, каким он был
задуман... Вы ощущаете присутствие неземного и происходящие вокруг чудеса? Это и есть
шаббат.
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Этот день не похож ни на какой другой, ни будний, ни праздничный.
Шаббат – день отдыха, день свободы от всех забот и тревог. Но почему
бы в таком случае не назвать его праздником? Да потому, что любой праздник бывает лишь раз в году, а шаббат наступает в конце каждой недели,
пятьдесят два раза в год. Он навещает нас так часто, будто мы его родственники или близкие друзья. Это особенный, прекрасный, светлый день,
отмеченный покоем и радостью.
Бог, закончив свой труд, захотел убедиться, что этот мир действительно хорош. Нам тоже стоит время от времени остановливаться и задумываться: хороши ли наши дела, так ли мы поступаем, как надо? Это
нелегко сделать, если мы загружены работой, если нам некогда взглянуть
на себя со стороны.
Но вот наступает шаббат, Суббота, и мы оставляем все дела и перестаем думать о своих успехах или неудачах, о деньгах и покупках. И в это
мгновение происходит что-то удивительное: мы постепенно начинаем
ощущать, как мир и покой заполняют все наше существо. Наша душа, всю
неделю стесненная бытовыми заботами, вдруг распрямляется, расправляется и начинает дышать свободно. И тогда мы вспоминаем, что нас
окружают люди, которых мы любим, и у нас находятся добрые, ласковые
слова друг для друга. В шаббат мы становимся лучше, чище, добрее, счастливее. Мы будто пробуждаемся к новой, более разумной и более достойной жизни.
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ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß ØÀÁÁÀÒÀ
С заката в пятницу и до заката в субботу мы празднуем совершенство мира, созданного
Богом1. Мы отмечаем шаббат.
Обычай проводить шаббат
вместе с семьей – одна из самых
важных вещей, создающих еврейский дом и настоящее еврейское самосознание, когда семья
собирается за трапезой. В этот
замечательный день можно пригласить друзей к обеду или к веселому совместному ужину.
С заходом солнца мы собираемся вместе, чтобы зажечь и
благословить свечи, а также произнести благословение над вином и халой. Но кроме благодарности Богу за то, что он помог

нам преодолеть все превратности недели, родители произносят
особое благословение для своих
детей.
Каждая семья должна сама
решить, как именно отмечать
шаббат. Некоторые семьи, отобедав, идут в синагогу на субботнюю службу. Другие проводят
мирный пятничный вечер, вместе читая или играя в настольные
игры. Некоторые семьи отправляются в синагогу лишь в субботу на утреннюю службу. Важно
выделить этот день среди остальных дней недели, сделать его
днем отдыха, размышлений, учебы и обновления.

ÄÅÍÜ ÎÒÄÛÕÀ
Шаббат (Суббота) упоминается в самом начале Торы, в рассказе о сотворении мира. Бог сотворил мир из ничего. Каждый
день он создавал что-нибудь новое: свет и тьму; небо, землю и
воду, деревья и травы, солнце,
луну и звезды, рыб, птиц и животных и, наконец, человека –
мужчину и женщину. Все это за-

няло у него шесть дней. В конце
шестого дня Бог закончил сотворение мира: все, что в нем находится, было готово. Бог посмотрел на то, что он сделал, и увидел, что все получилось хорошо.
На седьмой день Творец решил
отдохнуть. Он благословил седьмой день и объявил его святым,
потому что в этот день отдыхал
от своего труда.

Многие евреи в знак почтения и благоговения отказываются писать полностью имя нашего Бога и пишут «Б-г» вместо «Бог». Мы в соответствии
со многими еврейскими текстами, изданными по-русски, и понимая, что
русскоязычное слово в действительности именем Бога не является, используем полную форму.

1
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Рассказ о первой Субботе
помогает нам понять, почему вообще существует шаббат. Это
время, когда мы прекращаем
наши обычные дела. Мы отдыхаем. Нам не нужно никуда спешить, не нужно ни о чем беспо-

коиться. У нас появляется время
задуматься о каких-то серьезных, важных вещах. Оставив повседневные заботы, мы можем
поразмышлять о смысле и значении наших дел и поступков.

ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ ØÀÁÁÀÒÀ
Шаббат начинается в пятницу вечером, тотчас после захода
солнца. В доме, где соблюдают
шаббат, все заранее готово к его
приходу: везде чистота и порядок, стол накрыт белой скатер-

тью, дети одеты в самую лучшую,
самую нарядную одежду. На столе уже стоят подсвечники. Дети
собираются вокруг стола и ждут,
когда мать зажжет свечи.

ØÀÁÁÀÒÍÛÅ ÑÂÅ×È
Свечи зажигают за несколько минут до наступления шаббата. Обычно их бывает две, но
иногда и больше. Зажигает свечи женщина, мать семейства.
После того как свечи зажжены,
она делает руками несколько

кругообразных движений над
пламенем, а потом закрывает ладонями глаза, как бы заслоняясь
от света, и читает благословение
над свечами. Девочки, не достигшие совершеннолетия, тоже могут зажигать шаббатную свечу.
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ÑÂÅÒ È ÌÎËÈÒÂÀ
Почему женщина, произнося молитву над свечами, прикрывает глаза руками? Этот древний
обычай имеет несколько толкований.
Обычно мы произносим молитву до того, как что-то делаем.
Так, мы сначала читаем молитву
над хлебом и лишь потом начинаем есть. Но мы не можем поступить подобным образом, за-

жигая свечи: ведь после наступления шаббата нельзя зажигать
огонь. Шаббат приходит в наш
дом в тот момент, когда произносится молитва. Прикрывая руками лицо, женщина заслоняет
свои глаза от света. Она как бы
не видит его, пока не настал шаббат. И лишь в тот момент, когда
окончена молитва, свечи уже горят по-субботнему.

ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Мужчины возвращаются из
синагоги домой, и вся семья усаживается за праздничный ужин.
Все самое лучшее, что есть в
доме, приготовлено для встречи
Субботы – самая красивая посуда, самые вкусные блюда.
Старший из мужчин – отец
семейства или дедушка – произносит благословение над вином –
кидуш. В каждом еврейском доме
обычно есть украшенный чеканкой или цветной росписью специальный серебряный бокал для
вина, над которым произносится благословение. Кидуш начинается с разъяснения смысла
шаббата: за шесть дней Бог закончил сотворение мира и в седьмой отдыхал. Поэтому шаббат –
святой день. Закончив кидуш,
отец отпивает немного вина и
передает бокал остальным членам семьи, которые все по очере-

ди отпивают по глотку. Это вино,
освященное благословением,
даже дети пьют с удовольствием.
Потом следует обряд омовения
рук, и затем наступает очередь
благословения над хлебом. Хлеб
для шаббата печется особенный –
белый и вкусный, сплетенный
«косичкой». Называется этот
хлеб хала. На поднос кладутся
две халы, накрытые белой вышитой салфеткой. Отец снимает
салфетку и произносит благословение «Производящий хлеб
из земли». Затем, разломив одну
халу на куски, дает каждому сидящему за столом по кусочку.
Поскольку в шаббат нельзя
зажигать огня и вообще нельзя
заниматься домашними делами,
обед готовится накануне и остается в теплой духовке или в печке до того момента, когда его
подадут на стол. В завершение
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произносится Биркат ха-Мазон –
благодарственная молитва после
еды. Затем наступает время субботних песнопений, либо члены

семьи ложатся отдохнуть, либо
отправляются на прогулку, либо
посещают родственников и друзей.

ÈÑÕÎÄ ØÀÁÁÀÒÀ
Когда солнце заходит и три
первые звезды появляются на
небе, заканчивается шаббат и
наступает новая неделя. Исход
шаббата сопровождается церемонией, которая называется
«разделение» – хавдала. Для этой
церемонии необходима большая
специальная свеча, свитая из нескольких отдельных полосок
воска. Свечу зажигают перед началом церемонии. Ее не обязательно ставить в подсвечник,
обычно дети держат ее в руках.

Глава семьи снова поднимает бокал с вином и произносит
благословение. Каждый член семьи отпивает глоток вина. Затем
хозяин дома тушит свечу, погружая ее в вино. Вино при этом
выплескивается на тарелку, на
которой стоит бокал.
Суббота завершена. Все желают друг другу доброй недели –
шавуа тов.

ÄÂÎÉÍÀß ÏÎÐÖÈß
Традиционной едой евреев в
шаббат является хала – булка,
сплетенная «косичкой», которую благословляют в начале трапезы. Но в шаббат мы подаем к
столу сразу две халы, чтобы подчеркнуть особое значение этого
дня. Когда евреи, выйдя из Египта, сорок лет скитались по пустыне, Бог посылал им пропитание – манну. Ведь в пустыне
нельзя было ни сеять хлеб, ни
выращивать овощи, ни пасти
скот. Поэтому Бог сам заботил-

ся о пропитании народа. Манна
появлялась шесть дней в неделю,
причем в шестой день она появлялась в двойном количестве, чтобы хватило и на седьмой день –
шаббат.
Выйдя из рабства и став свободными людьми, евреи должны
были соблюдать шаббат и не заниматься никакой работой, в том
числе и сбором манны. В память
об этой двойной порции манны
мы и кладем на стол две халы.
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÅÍÞ ØÀÁÁÀÒÀ
Меню субботнего обеда может быть и простым, и сложным –
как вам захочется. В некоторых
семьях шаббат – это повод для
торжественного ужина, но пусть
это вас не останавливает. Обязательно на стол подается две
халы, вино или апельсиновый
сок. Самое распространенное
шаббатное блюдо – чолнт. Картошка, фасоль, лук вместе со специально фаршированными колбасками, яйцами и всякими приправами в течение многих часов
тушатся на небольшом огне. Это
блюдо едят в шаббат во многих
еврейских семьях. В каждой се-

мье есть свои излюбленные шаббатные блюда. Евреи Восточной
Европы обычно готовят фаршированную рыбу, паштеты, запеканки, куриный бульон, жаркое
с картошкой и овощами. Можно
приготовить и одно-единственное блюдо и красиво его сервировать. Никто не запрещает вам
использовать и бумажные тарелки – важно не то, как вы едите, а
сам факт, что вы находите особое время для совместной семейной трапезы.
Некоторые рецепты вы можете найти в разделе рецептов.

ÏÎÐßÄÎÊ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÉ
Существует определенный порядок благословений на церемонии шаббата. Цифра в скобках соответствует благословению из
раздела «Благословения» на с. 305–311.
Благословение над свечами (9)
Муж благословляет жену (11)
Родители благословляют детей (12)
Благословение над вином (3)
Благословение перед омовением рук (1)
Благословение над хлебом (2)
Благословение после трапезы (8)
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ÄÅÒÈ ÍÀ ÊÓÕÍÅ

Моя свекровь жила в Израиле, и каждую пятницу по утрам на
своей старой уютной кухоньке она выпекала халы. И каждый шаббат внуки помогали ей, сооружая собственные маленькие хлеба.
Когда бабушка и внуки готовили что-то для шаббата вместе, это
создавало особое чувство семейного единения и делало субботний
обед особенно приятным.
Шарон Коэн

ÕÀËÀ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ
ИНГРЕДИЕНТЫ
4 ст. л. маргарина
дрожжи
1/
2 стакана сахара
1 стакан теплой воды
1 ст. л. соли
2 яйца
1 стакан кипятка
5 стаканов муки

Пояснения. Чтобы ребенку было
несложно приготовить халу, используйте замороженное тесто.

ИНСТРУКЦИЯ
1. Маргарин, сахар и соль положить в большую миску и залить кипятком. Перемешать
до получения однородной
массы. Дрожжи опустить в
блюдце с теплой водой и размешивать до тех пор, пока они
не разойдутся. Затем жидкие
дрожжи влить в миску с приготовленной смесью и снова
все перемешать. Разбить яйца
(в отдельной посуде, чтобы
капельки крови, иногда содержащиеся в яйце, случайно не
попали в тесто) и опять все
перемешать. После этого понемножку насыпать муку, хорошенько перемешав. Тесто
готово.
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2. Выложить тесто на стол или
большую доску, посыпанную
мукой, смазать руки какимнибудь маслом, чтобы тесто к
ним не приставало, и начинать
месить. Месить и переворачивать, переворачивать и месить
снова. Если тесто окажется
недостаточно крутым, добавить немного муки.
3. Смазать маслом большую
миску, положить в нее готовое
тесто, накрыть полотенцем,
поставить в теплое место и
дать тесту подойти. Когда оно
увеличится вдвое, поставить
миску с тестом в холодильник.
4. На следующий день вынуть
тесто из холодильника и выложить на доску. Слегка помесить и разделить на две или
три порции.

5. Каждую порцию разделить на
три части. Каждую часть раскатать руками так, чтобы получилась «змейка». Скрепить
концы всех трех «змеек» и
сплести их косичкой.
6. В одну из «змеек» положите
кусочек шоколада так, чтобы
он не был виден. После этого
скрепить концы и с другой
стороны.
7. Дать получившимся халам подойти – так, чтобы они стали
вдвое выше, чем были. Если вы
хотите, чтобы у ваших хал
была блестящая корочка,
смажьте их сверху яйцом.
При желании посыпьте сверху
кунжутом или маком.
8. Выпекать в духовке на большом огне, пока халы не станут
румяными.
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Читаем вслух

ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß ÑÓÁÁÎÒÀ
Притча из ВавилонскогоТалмуда
в пересказе Джоди Хирш

Рассказывают, что император Антоний, правитель могущественной Римской империи, любил иногда беседовать с мудрым раби Иегудой ха-Наси. Однажды субботним вечером посетил император дом
раби и был приглашен к столу.
Отведав субботних угощений, Антоний пришел в восторг от их
дивного вкуса.
– Как вы это готовите? – воскликнул император. – За всю свою
жизнь я не пробовал ничего подобного!
– У нас есть особая приправа, – улыбнулся раби Иегуда, – называется она Суббота.
– Дай мне немного этой приправы, – попросил император.
– Боюсь, что не смогу выполнить твоей просьбы, – сказал раби. –
Аромат Субботы можно ощутить только в еврейском доме. В твоем
дворце она ничего не прибавит к вкусу кушаний.
В этой притче глубокий смысл. Только в том доме, где Субботу
любят всем сердцем, можно ощутить ее аромат. Только там она придает особый смысл и особый вкус любой вещи и любому слову. Невозможно этот аромат купить за деньги, или взять в долг, или получить в подарок – его нужно заслужить любовью и преданностью,
верностью Богу и Его заповедям.
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ÏÎÄÅËÊÈ, ÇÀÍßÒÈß
È ÈÃÐÛ
Субботние «хрустальные» свечи — Блестящие
круглые подсвечники — Подсвечники из пластиковых бутылок — Подсвечники из соленого теста — Украшенный бокал для кидуша —
Салфетки для халы с аппликацией — Раскрашенные салфетки для халы — Субботние
скатерти — Коробочки для пожертвований
(цдаки) из салфеток — Ароматизированные
фрукты для хавдалы

СУББОТНИЕ «ХРУСТАЛЬНЫЕ» СВЕЧИ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Кристаллы парафина
разных цветов
(обычно продаются расфасованными в пакеты)
Покрытые воском фитили
Пластиковые ложки
Стеклянные баночки
(например, из-под детского
питания или конфитюра)
Заостренные палочки
(зубочистки, шпажки для
бутербродов)

1. Насыпьте первый слой парафиновых кристаллов в стеклянную баночку.
Пояснения. Наклоните банку
так, чтобы слой кристаллов
лег под углом. Последующие
слои тоже можно укладывать
под углом. Каждый слой должен быть нового цвета.
2. Добавьте второй слой. При
помощи острой палочки можно протолкнуть часть второго
слоя внутрь первого по кромке банки. Вы можете не торопиться и сделать эту операцию
после добавления нескольких
слоев.
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Рекомендация по безопасности.
Из-за запретов, действующих во
время шаббата, подсвечники не
следует передвигать после того,
как свечи зажжены. Если вы уходите из дома, оставляйте горящий огонь только в безопасных
местах (например, в ванной комнате или на металлической плите) или же укоротите свечи наполовину, чтобы уменьшить время
горения.

3. Добавьте еще несколько цветных слоев.
4. Воткните фитиль в центр законченной свечи. Он будет
держаться сам по себе. Подрежьте его до высоты примерно 2 см над верхним слоем
кристаллов.
Пояснения. К концу работы у
каждого ребенка должно быть
по две свечи для шаббата.

БЛЕСТЯЩИЕ КРУГЛЫЕ ПОДСВЕЧНИКИ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Баночки из-под детского
питания (по одной на
каждую свечу)
Тяжелые металлические
гайки с дырками по размеру свечи (захватите свечу
в магазин, чтобы подобрать
гайки нужного диаметра)
Жидкая смесь (три части
сахарного сиропа на одну
часть воды)
Клей универсальный,
герметик
Поделочная бижутерия:
блестки, кусочки мишуры
и прочие блестящие непромокаемые легкие декоративные материалы
Свечи

1. Наполните баночки смесью из
сиропа и воды.
2. Опустите в смесь блестки.
Вариант. Возьмите крышку от
баночки и приклейте к ней кусочки мишуры изнутри. Когда вы закроете баночку, ленточки погрузятся в жидкость
и будут плавать.
3. Нанесите клей по внутреннему краю крышки. Плотно закройте баночку.
4. Встряхните баночки и понаблюдайте, как красиво будут
смотреться плавающие блестки.
5. Снаружи приклейте на каждую крышку по гайке. Свечи
должны надежно держаться в
них.
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ПОДСВЕЧНИКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ
БУТЫЛОК

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Две пустые прозрачные
пластиковые бутылки
из-под напитка
или минеральной воды
(0,5 или 0,33 л)
Четыре крышки от этих
бутылок
Фольга
Клей универсальный
Наполнители
Вариант 1: сухой горох,
бобы, фасоль, чечевица,
рис
Вариант 2: бисер, камушки,
гравий, ракушки, цветной
декоративный песок
Дополнительно: ложки и
хозяйственная воронка

1. Наполните обе бутылки слоями различных предметов.
Одним детям понравится засыпать их в бутылки руками,
другие предпочитают пользоваться ложкой. Можно использовать воронку.
2. Нанесите клей по внутреннему краю одной крышечки.
Плотно закройте бутылку.
3. Переверните вторую крышку
и приклейте ее к верхушке
первой крышки.
4. Вложите в нее для безопасности фольгу. Сюда вы поставите свечу.

Пояснения. Можно каждую неделю делать самые разные подсвечники!
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ПОДСВЕЧНИКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Соленое тесто (2 1/2 стакана
обычной муки, 1 стакан
соли, 1 стакан воды.
Готовить под контролем
взрослых)
Пищевой краситель
Резиновые перчатки
Миски или контейнеры для
теста каждого цвета
Украшения (блестки или
поделочная бижутерия из
фольги, камушки)
Свеча для шаббата
Тяжелые металлические
гайки с дырками по размеру свечи (захватите свечу в
магазин, чтобы подобрать
гайки нужного диаметра)
Клей универсальный

1. Приготовьте соленое тесто,
тщательно перемешав все ингредиенты. Положите его на
слегка намасленную поверхность и как следует вымесите.
Разделите на несколько частей, добавив к каждому куску
краситель того или иного цвета. Мните тесто до равномерного окрашивания. Каждый
кусок теста положите на хранение в холодильник в отдельном пластиковом пакете.
2. Выберите тесто того цвета, с
которым вы хотите работать.
Слепите шар, цилиндр или любую иную форму на ваш вкус.
Каждый подсвечник можно
вылепить из двух или трех отдельных частей.
3. Крепко вдавите блестки или
камешки в тесто.
4. Запекайте подсвечники при
температуре 160°С на слегка
намасленном противне до тех
пор, пока они не приобретут
золотисто-коричневый оттенок и не станут твердыми на
ощупь. Время выпекания зависит от толщины подсвечников. Охладите подсвечники на
решетке.
5. Приклейте гайку в верхушку
подсвечника .

ОСТОРОЖНО: пищевой краситель пачкает руки – используйте
резиновые перчатки.
Пояснения. Убедитесь, что основание подсвечника достаточно
устойчиво.
Если блестки или камушки выпали, обратно их можно приклеить после того, как подсвечники
остынут.
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УКРАШЕННЫЙ БОКАЛ ДЛЯ КИДУША

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

2 пластиковых бокала для
вина (например, маленький
пластиковый стакан или
одноразовый бокал для
шампанского со съемной
ножкой)
Клей ПВА, разбавленный
водой
Маленькие чашки для клея
Ватные палочки или
кисточки для рисования
Маленькие полоски и
квадратики, нарезанные
из разноцветной мягкой
тонкой бумаги (цветные
бумажные салфетки)
Бижутерия

1. Налейте разведенный клей в
маленькие чашки. Ватной палочкой или кисточкой намажьте клеем внешнюю сторону одного стаканчика.
2. Заклейте один стакан кусочками мягкой цветной бумаги
так, чтобы он оказался полностью закрытым. Поверх бумаги нанесите еще один слой
клея. Дайте ему просохнуть.
3. Ватной палочкой нанесите
капли клея на те места, где
надо прикрепить бижутерию.
4. Аккуратно приклейте украшения. Дайте клею просохнуть.
5. Вставьте второй неукрашенный стакан внутрь первого, чтобы из него можно было пить,
не повредив отделку.

Пояснения. Слово «кидуш» происходит от того же корня, что и
«кидуша» – святость. Когда вы
наполняете вином красивый бокал
и произносите благословения,
шаббат становится еще более
святым.

Совет. Возьмите бисер и баночку для детского питания и сделайте при помощи той же техники коробочку для специй. Когда
она просохнет, наполните ее смесью пряностей – корицы, гвоздики или аниса.
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САЛФЕТКИ ДЛЯ ХАЛЫ
С АППЛИКАЦИЕЙ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Большие плотные однотонные носовые платки
Декоративные материалы
(цветной войлок, акриловые краски, блестки, украшения, бахрома, отделочная тесьма)
Клей универсальный

1. Вырежьте различные фигуры
из войлока (некоторые идеи
можно найти в шаблонах на
с. 297) и расположите их на
носовом платке по своему
вкусу.
2. Приклейте их клеем.
3. Можно выложить слово
«шаббат» на иврите или порусски.
4. Дополнительно украсьте
ткань декоративными деталями как вам хочется, сначала
разложив на ткани, а потом
приклеив их.

Пояснения. В мидраше говорится, что, пока мы благословляем
вино, хала может обидеться, что
на нее никто не обращает внимания. Чтобы не огорчать ее, существует традиция держать халу
прикрытой, пока не придет время произнести благословение
над хлебом (Ха-Моци).
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РАСКРАШЕННЫЕ САЛФЕТКИ
ДЛЯ ХАЛЫ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Носовые платки или куски
шелковой или хлопковой
ткани (подшитые или
отрезанные фестонными
ножницами)
Черные фломастеры
Краски (жидкие нетоксичные красители для шелковых тканей. Выпускаются
разных цветов и разводятся водой)
Жидкий воск (батик, продается в тюбиках)
Маленькие одноразовые
контейнеры (по одному для
краски каждого цвета)
Кисточки
Ненужные газеты или
упаковочная бумага

1. Закройте рабочую поверхность газетами или упаковочной бумагой.
2. Нарисуйте на материале задуманный рисунок черным фломастером (можно использовать шаблоны на с. 297).
3. Для работы методом батика
закройте необходимый рисунок жидким воском. Дайте
ему как следует просохнуть.
4. Разлейте краску по мисочкам.
5. Маленькими кисточками заполните краской рисунок.
Краска должна «влиться» в
участки, не закрытые воском.
6. Дайте салфетке высохнуть на
воздухе.
7. Для сохранения цвета прогладьте салфетку утюгом.

Пояснения. Занятие для детей
старшего возраста.
ОСТОРОЖНО, краски пачкаются!

Вариант. Согните ткань несколько раз. Зафиксируйте сгибы
резинками, затем раскрасьте
сгруппированные участки в
разные цвета.
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СУББОТНИЕ СКАТЕРТИ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Белая скатерть или
простыня
Краски для окрашивания
тканей и/или специальные
фломастеры
Маленькие одноразовые
контейнеры (по одному для
краски каждого цвета)
Кисточки
Губки (нарезанные квадратиками 5 х 5 см)
Фигурки из губки или
картона, сделанные по
шаблонам (см.: с. 299)

1. Накройте стол одноразовой
пластиковой клеенкой, поверх нее разложите скатерть
или простыню.
2. Разлейте краску по мисочкам.
3. Окуните фигурки из губки в
краску. Дайте лишней краске
стечь, после чего прижмите
фигурки к материи, отпечатав
рисунок (можно положить на
материю шаблоны и нанести
на них губкой краску).
4. Кисточками или фломастерами нанесите на материю дополнительный рисунок.
5. Дайте скатерти просохнуть в
течение суток. Если вы использовали специальные краски
для тканей, вам может быть,
придется ее нагреть, для этого изучите рекомендации на
упаковке краски.
Вариант 1. Вся ваши домочадцы
могут окунуть ладони в краску и оставить разноцветные
отпечатки ладоней на всей поверхности скатерти.
Вариант 2. Можно раскрасить
акриловыми маркерами или
блестящей краской, распечатать всю скатерть при помощи
фигурных формочек для печенья или обыкновенными резиновыми печатями.

Пояснения. Используя свою замечательную самодельную скатерть за обедом, для сохранности накройте ее прозрачной пластиковой скатертью.
Купите набор белых бумажных
скатертей – и можно каждую неделю создавать новое произведение с помощью фломастеров и
карандашей. Рисуйте символы
шаббата, имена гостей, пожелания на шаббат, здравицы в честь
детей и родителей.
Такие же скатерти, но с другими
мотивами можно сделать и на
Рош ха-Шана, Хануку, Суккот.
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КОРОБОЧКИ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
(ЦДАКИ) ИЗ САЛФЕТОК

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Пустые вертикальные
небольшие коробки или
круглые плотные упаковки
из-под чипсов
Кусочки цветной бумаги
или салфеток (нарезанные
на мелкие части разной
формы)
Клей ПВА (разведенный
водой и налитый в мисочку)
Жесткие кисти (для клея)

1. Вырежьте в крышке коробки
или упаковки прямоугольную
щель, достаточную для того,
чтобы протолкнуть монету
внутрь.
2. Обклейте коробку по периметру и сверху нарезанными
кусочками бумаги или салфеток, не заклеивая щель.
3. Дайте коробочке просохнуть.
4. Напишите на копилке сбоку
фломастером слово «цдака».

Пояснения. Главная ценность
иудаизма – «цдака». Это значит
справедливость, праведность и
благотворительность. Снова и
снова Тора учит нас быть справедливыми и праведными, хорошо относиться к людям. Каждую
пятницу, перед тем как зажечь
субботние свечи, у вас появляется еще одна возможность совершить «цдаку». Вы можете пожертвовать деньги на то, что все
члены вашей семьи считают важным, или поделиться ими или
едой с бедными. Когда вы исполняете заповедь о «цдаке», вы не
только помогаете нуждающемуся, но и сами становитесь лучше.

Вариант. Дети младшего возраста для украшения копилки могут пользоваться красками
или фломастерами.
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АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФРУКТЫ
ДЛЯ ХАВДАЛЫ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

По одному апельсину,
лимону или грейпфруту на
каждого ребенка
Сухие плоды гвоздики
(специя)

1. Покажите детям, как воткнуть гвоздичные «гвоздики»
(плодики гвоздики) в кожуру
фруктов. Для этого нужно
сделать в кожуре маленькие
проколы зубочисткой, шпажкой или кнопкой.

Пояснения. Хавдала означает
«разделение». Мы приветствуем
шаббат свечами, благословениями, песнями и вином, а провожаем его свечами, песнями и душистыми пряностями. Одна из традиций хавдалы – передавать по
кругу коробочку «бесамим», наполненную смесью ароматных
специй. Их запах должен оставаться в нашей памяти на протяжении всей недели, постоянно
напоминая о сладости шаббата.
Ароматизированные фрукты
можно использовать как освежитель воздуха вместо коробочек с ароматическими смесями.
Заверните их в ткань и крепко
завяжите лентой.
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Jeanine Semon

ÐÎØ ÕÀ-ØÀÍÀ
Лето подходит к концу, происходят перемены в природе: солнце уже не печет, как прежде, в небе появляются облака, становится прохладнее, расцветают осенние цветы. В нашей
жизни тоже наступают перемены. Рош хаШана – это не только праздник новолетия, но
и день сотворения первого человека, его день
рождения. Отмечая Рош ха-Шана, мы поздравляем человечество с днем рождения,
желаем всем людям благополучного и счастливого года.
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Приближается Рош-ха-Шана – новый год, или новолетие. Шана на иврите «год», а рош – «голова». Вместе: «голова года», то есть его начало.
Стоит задуматься, каким он будет, этот наступающий год, что он
нам несет, какие радости и тревоги. Мы стараемся подготовиться к тому,
что нас ожидает. Мы ощущаем важность этого праздника, мы счастливы
и в то же время озабочены, и голова наша полна волнующими и радостными мыслями.
Заглядывая в будущее, мы мечтаем о мире, согласии между людьми и
нашем личном благополучии. Мы хотим, чтобы все было хорошо. Поэтому мы макаем в мед яблоко или кусочек халы (субботнего хлеба) и говорим: «Да будет добрым и сладким этот год!». Мы посылаем новогодние
поздравительные открытки всем родным, друзьям и знакомым, желая им
доброго и сладкого года. Но в эти дни мы не только думаем о том, что нас
ждет впереди, мы перебираем в памяти события уходящего года. В Торе
новолетие названо также Днем памяти. В канун нового года мы думаем о
своей жизни, вспоминаем и оцениваем свои поступки, обещаем в будущем
стать лучше. Это намерение вселяет в нас мужество и дает силы смело
смотреть в завтрашний день, не бояться испытаний и трудностей. Мы
признаемся себе в том, что не всегда вели себя достойно и правильно.
Вот и приходит Рош ха-Шана, еврейский новый год. Семья собирается за столом, который украшают традиционные праздничные блюда и
большая круглая хала, похожая на царскую корону.
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ÊÍÈÃÀ ÆÈÇÍÈ
В канун новолетия евреи
приветствуют друг друга словами: «Ле-шана това тикатеву» –
«Пусть вам будет записано только хорошее в этом году». Древнее предание рассказывает, что
на небесах в огромной толстой
книге, Книге жизни, записаны
имена всех живущих на земле.
В дни Рош ха-Шана Бог отмечает в этой книге, какая судьба
ожидает в наступающем году
каждого из людей: «кому жить и
кому умереть, кого ожидает по-

кой и кого скитания, кого благополучие и кого терзания, кому
суждена бедность и кому богатство».
Никто из нас этой книги не
видел, но мы верим, что Бог судит все наши дела и поступки и в
зависимости от нашего поведения определяет нашу дальнейшую судьбу. В Торе праздник
Рош ха-Шана имеет еще одно название: Иом ха-Дин – День Отчета.

ÐÎØ ÕÀ-ØÀÍÀ È ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÁÎÃÀ
Мицва – значит заповедь,
закон, данный Богом людям. Десять заповедей знают все, но в
Торе их гораздо больше. Приняв
у подножия горы Синай Божественный Закон – Тору, евреи
обязались соблюдать записанные в ней заповеди. Заповеди
проникли в душу народа. Каждая
заповедь помогает еврею поступать правильно и разумно. Тот,
кто исполняет заповеди, живет в
согласии с Богом и людьми. Его

невозможно принудить к дурным
поступкам, потому что закон
Торы несовместим со злом.
Исполняющий заповеди всегда и в любых обстоятельствах
остается свободным человеком,
поскольку он руководствуется
Божественными правилами, а не
людскими приказами. В дни Рош
ха-Шана мы обращаем свои мысли к Богу и обещаем в новом году
исполнять как можно лучше Его
заповеди – мицвот.
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ÒÀØËÈÕ
Перед заходом солнца в первый день Рош ха-Шана евреи отправляются на берег моря, реки,
ручья или озера и со словами
молитвы: «Ты ввергнешь в пучину морскую все наши грехи» –
вытряхивают над водой карманы
или углы одежды, где обычно за-

стревают крошки и всякий мелкий мусор.
Этот обычай символизирует
наше желание очиститься от всех
грехов и вступить в новый год с
чистыми помыслами. Называется он Ташлих – от слова «лехашлих» (бросать, прогонять).

ØÎÔÀÐ
В праздник Рош ха-Шана заповедано трубить в шофар, который делают из бараньего рога.
Его принято украшать резным
орнаментом и изречениями из
Торы. Голос шофара напоминает нам, что Бог добр и милосерден и готов простить наши дурные поступки, если мы сами постараемся быть добрыми и хорошими.

Звуки шофара различаются
по долготе и силе и называются
ткиа, шва-рим и труа. Ткиа – долгий звук, шварим – три отрывистых, труа – трель отрывистых
звуков.
Звуки шофара, напоминающие вздохи и рыдания, заставляют наши сердца исполниться раскаяния и смирения.
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ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÒÊÐÛÒÊÈ
С приближением новолетия
мы начинаем находить в своем
почтовом ящике поздравительные открытки. Не только родные
и близкие, но даже люди малознакомые поздравляют друг друга с наступающим праздником.
В прежние времена люди не
увлекались поездками и путешествиями. Как правило, они всю
свою жизнь оставались привязанными к родному местечку или
городку. Родственники жили по
соседству и не испытывали никакой необходимости в переписке.
Если еврею случалось отлучиться по делам в соседний город, то
уж к празднику он обязательно
возвращался домой – к жене и
детям. А те немногочисленные
странники, которые отваживались пуститься в дальнюю дорогу, заранее знали, что не смогут
получать вестей из дому. Ведь регулярного почтового сообщения
в те времена не существовало.
Но постепенно жизнь стала
меняться. Юноши все чаще покидали родные места, чтобы продолжить обучение в знаменитых
ешивах, мужчины для заработка
уезжали в город, и все больше семей отправлялось искать счастья
в других странах. К этому времени наладилась и почтовая связь.
Одновременно возник обычай
поздравлять родных и друзей с
праздником Рош ха-Шана открытками. Получение новогодней открытки всегда было радо-

стным событием. Открытки бережно хранили. Потом вошло в
моду их коллекционировать.
Благодаря этим коллекциям мы
можем сегодня полюбоваться
поздравительными открытками
столетней давности и даже более
старыми.
Открытки печатались в типографиях. На них изображали
свитки Торы, шофар, местную
синагогу или просто вид города,
детей, поздравляющих с праздником бабушку и дедушку. В каждой
стране печатались свои открытки, не похожие на другие. С развитием фотографии сюжеты открыток стали меняться. Появилось много открыток с изображением Святой земли, Стены
плача, видов Иерусалима.
Сегодня новогодними открытками обмениваются не только родственники, проживающие
в разных городах или странах, но
даже люди, живущие на одной
улице. Каждому приятно получить поздравление. Правда, тот,
кто хочет получать новогодние
открытки, не должен забывать и
сам писать и отправлять их.
Многие дети собирают эти
открытки. Может быть, и тебе
стоит заняться их коллекционированием? Если тебе не удастся
раздобыть старые открытки у
бабушки или дедушки, не огорчайся: с годами любая коллекция
стареет и становится все более
ценной и интересной.
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ÑÊÎËÜÊÎ ÐÀÇ Â ÃÎÄÓ
ÌÎÆÍÎ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÒÜ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ?
Ты, наверно, думаешь: что за
странный вопрос – конечно,
один! А вот и нет. Рош ха-Шана
не единственный Новый год у евреев.
В древности новый год наступал весной, в месяце нисан.
Теперь мы празднуем в это время Песах – в память о нашем освобождении из египетского раб-

ства. Песах – это праздник свободы, «День независимости» еврейского народа. Сначала евреями, вернувшимися в Эрец-Исраэль из Египта, правили Судьи,
а затем появились цари. И тогда
же возник еще один праздник –
Новый год царя. Существует у
нас и Новый год деревьев – Ту
би-шват.

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÑÅÄÅÐ
У евреев Северной Африки
есть интересная церемония –
разновидность седера на Рош хаШана. Участники обряда едят
символические блюда, которым
предшествуют специальные благословения, подчеркивающие
символизм трапезы. Например,
перед вкушением гранатовых зерен они произносят: «Пусть будет Твоя воля, о Бог наш Всемогущий и Бог наших предков, чтобы мы множились, как зерна
граната!». А перед тем как приступить к рыбным или бараньим

головам, они говорят: «Пусть будет Твоя воля, о Бог наш Всемогущий и Бог наших предков, чтобы мы были головой, а не хвостом». Прежде чем есть свеклу,
они произносят: «Пусть будет
Твоя воля, о Бог наш Всемогущий и Бог наших предков, чтобы
наши враги были изгнаны!» (игра
слов: на иврите «свекла» и «изгонять» являются однокоренными словами). Вы тоже попытайтесь придумать собственные каламбуры на тему традиционных
блюд Рош ха-Шана!
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ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÅÄÅ
По традиции в Рош ха-Шана
стол сервируется сладкими блюдами: яблоками с медом, гранатами, медовым тортом и сладкой
халой с изюмом. Говорят, что в
одном гранате ровно 613 зернышек – столько же, сколько мицвот в ТАНАХе. В Сан-Франциско халу зачастую сверху украшают разноцветными леденцами.

После благословения хлеба халу
макают в мед, а не как обычно, в
соль, чтобы год обязательно был
«сладким». Многие, соблюдая
приметы, избегают есть в этот
вечер квашеные или горькие блюда – из опасения, что, съев чтото несладкое, они обрекут себя
на несладкий год.

ÏÎÐßÄÎÊ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÉ
В доме, где соблюдаются традиции, благословения произносят
в определенном порядке. Цифра в скобках соответствует благословению из раздела «Благословения» на с. 305–311.
Благословение над свечами (10)
Благословение над вином (3)
Благословение яблок и меда (16)
Шеhехеяну (7)
Благословение перед омовением рук (1)
Благословение над хлебом (2)
Благословение над плодами (4)
Благословение после трапезы (8)
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÅÍÞ
ÍÀ ÐÎØ ÕÀ-ØÀÍÀ
Эти блюда традиционно подаются на большинство праздников, но вы можете использовать другие рецепты, которые приводятся в этой книге.
Вино или виноградный сок
Круглая хала с изюмом
Яблоки в меду
Гранаты
Куриный суп с кнейделах
Зеленый салат со сладкой или фруктовой заправкой
Цыпленок, грудинка или рыба
Сладкий цимес
Зеленые овощи
Медовый торт
Яблочный десерт
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ÄÅÒÈ ÍÀ ÊÓÕÍÅ

Это особый рецепт с использованием яблок – одного из самых
запоминающихся символов праздника. Вафельные стаканчики с яблочным муссом не только прекрасный десерт, но и интересное украшение стола.

ÂÀÔÅËÜÍÛÅ ÑÒÀÊÀÍ×ÈÊÈ
Ñ ßÁËÎ×ÍÛÌ ÌÓÑÑÎÌ
ИНГРЕДИЕНТЫ
4 чашки растительного
масла
3/
4 чашки коричневого
сахара
1 чашка яблочного пюре
1/
2 чашки муки
1 ч. л. пищевой соды
1 ч. л. корицы
10 готовых вафельных
стаканчиков с плоским дном

ИНСТРУКЦИЯ

1/

КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Форма для выпекания с
высокими стенками
Большая миска
Деревянная ложка для
размешивания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заранее разогреть духовку до
180°С.
Смешать масло и сахар.
Добавить яблочное пюре,
соду, муку и корицу.
Как следует размешать все
ингредиенты.
Наполнить стаканчики смесью на 3/4.
Поставить стаканчик в форму
для выпекания, а форму – на
противень.
Выпекать на противне 20 мин.
Когда стаканчики остынут,
добавить сверху сливочный
сыр, ореховую пасту или другую сладкую пасту.
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Читаем вслух

ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÇÂÅÇÄÀ
Обработка народной сказки
Кэролайн Шервин Бэйли.
Пересказ Шарон Коэн

Однажды маленький мальчик играл на улице, а его мама пекла
круглые сладкие халы к праздничному ужину Рош ха-Шана. Он играл вместе со своими друзьями, но потом заскучал.
– Чем я могу еще заняться? – спросил он маму.
Она на секунду задумалась и ответила: «Мне кажется, тебе стоит сходить погулять и поискать красный домик без окон и дверей со
звездой внутри».
Мальчик никогда не слышал о доме без окон и дверей со звездой
внутри, но он любил сложные задачи. Поэтому отправился в путь.
Вскоре он заметил игравшую на улице маленькую девочку.
– Ты не знаешь, где мне найти красный домик без окон и дверей
со звездой внутри? – спросил он.
Маленькая девочка удивилась.
– Никогда в жизни не видывала дом без окон и дверей со звездой внутри. Пойдем спросим у моего папы.
Отец девочки доил коров в коровнике. Ребята спросили его, не
видал ли он красный домик без окон и дверей со звездой внутри.
– Идите спросите бабушку, – сказал он. – Она мудрая, может
быть, знает.
Дети пошли в дом бабушки. Из открытых окон доносился аромат куриного супа и кнейделах из мацы.
– Бабушка, бабушка! – закричали они. – Где нам найти красный
домик без окон и дверей со звездой внутри?
Бабушка призадумалась, а затем улыбнувшись сказала:
– Обратитесь к ветру и во все глаза смотрите на красоту мира
Божьего. Быть может, тогда вы найдете свой домик без окон и дверей.
Они выбежали со двора и спросили ветер:
– Ты знаешь, где нам найти красный домик без окон и дверей со
звездой внутри?
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Ветер ответил:
– О-хо-хо-хо-хо… Идите за мной!
Они пошли за ветром по засыпанной опавшими листьями дороге и внезапно очутились в яблоневом саду. Земля была усыпана красными круглыми плодами. Мальчик нашел самое красивое яблоко и
понес домой маме.
Мама была занята, она ставила на праздничный стол теплые
халы, вино, подсвечники и чашу с медом.
– Смотри! – закричал он. – Я нашел красный домик без окон и
дверей, но я не вижу звезды!
Мама взяла красное яблоко и острым ножом разрезала его точно пополам. А в его середине пять семечек были расположены в виде
прекрасной звезды.
Мальчик и мама разрезали яблоки на дольки и окунули ломтики
в чашу сладкого меда.
– Ле-шана това тикатеву, мама, – сказал мальчик.
– Ле-шана това тикатеву, сынок, – ответила мать.
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ÏÎÄÅËÊÈ, ÇÀÍßÒÈß
È ÈÃÐÛ
Новогодняя открытка с отпечатком яблока —
Прогулка и Ташлих — Настенная доска с
карманами — Постер или коллаж «С днем
рождения, мир!»

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА
С ОТПЕЧАТКОМ ЯБЛОКА
Самодельные открытки вы можете украсить множеством сюжетов на тему Рош ха-Шана: шофар, яблоки и мед, Книга жизни, «ЛеШана това» и т.д. Когда вы делаете открытку для какого-то конкретного человека, это становится прекрасным развлечением.

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Яблоки, разрезанные пополам (вырежьте сердцевину
в форме звезды)
Пластиковые вилки
Пластиковые лотки
(из-под полуфабрикатов
или бумажные тарелки)
Красная, желтая или зеленая краска
Листы белой плотной
бумаги (разрезанные по
размеру предполагаемых
открыток)
Блестки
Фломастеры или мелки

1. Налейте краски в лотки.
2. Воткните пластиковую вилку
в верхнюю часть яблока (она
станет «рукояткой» вашей печати).
3. Окуните плоскую часть яблока в краску и оботрите о край
поддона.
4. Оставьте отпечаток яблока на
бумаге.
5. Свежий оттиск посыпьте блестками.
6. Когда краска просохнет, напишите новогоднее поздравление
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ПРОГУЛКА И ТАШЛИХ

ИНСТРУКЦИЯ

Пояснения. Согласно обычаю в
первый день Рош ха-Шана (если
он не пришелся на шаббат) проводится Ташлих. Во время этой
церемонии мы отправляемся на
берег реки или любого другого
водоема и опустошаем наши карманы, выбрасывая их содержимое в воду. Это символизирует
наше очищение от грехов. Многие выбрасывают вдобавок и
хлебные крошки. Этот обычай
основан на книге пророка Михи:
«И Ты (Бог) выбросишь в глубины моря все грехи их» (7:19).

1. За завтраком в Рош ха-Шана
члены семьи должны задуматься над тем, как сделать
себя лучше. Можете ли вы
быть добрее к другим людям?
Какие качества в себе вы хотели бы изменить? Может, вы
могли бы быть внимательнее,
не забывать убирать игрушки,
стать щедрее?
2. Поразмышляв над этим, соберите со стола хлебные крошки и все вместе отправляйтесь
к ближайшему озеру, реке или
ручью.
3. Выбросив крошки в воду,
громко скажите: «В наступающем году я буду послушным» или «В будущем году я
стану щедрее». Объявите всем,
с какими дурными привычками вы решили расстаться. Все
члены семьи могут участвовать в этом обряде.
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НАСТЕННАЯ ДОСКА С КАРМАНАМИ

ИНСТРУКЦИЯ
МАТЕРИАЛ
Пробковая доска для
объявлений (подойдет
кусок пенопласта или
фанеры)
Вырезанные из старой
одежды карманы
с подкладкой
(с самыми разными
застежками: пуговицами,
«липучками», молниями,
кнопками, клапанами)
Разные ненужные мелкие
предметы и хлебные
крошки
Клей
Миска или кастрюля
с водой

1. Приклейте карманы к доске
так, чтобы они слегка провисали.
2. Дайте просохнуть клею.
3. В каждый карман положите
мелкие ненужные предметы и
хлебные крошки.
4. Пусть ребенок найдет крошки
среди остального.
5. После того как ребенок найдет крошки, помогите ему
сформулировать, что в своем
поведении он хотел бы изменить.
6. Пусть он выбросит крошки в
емкость с водой и произнесет
свое обещание.

Пояснения. Используйте такую же доску на Песах (для поиска в
карманах афикомана) или на Хануку (для поиска волчков«дрейдлс»). На Пурим можно в карманы положить картинки с изображениями героев праздника.

46

taste 047.P65

46

23.08.2010, 2:32

НОВОГОДНЕЕ ЛОТО

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Картон размером 30 х 40 см
10 квадратов плотной
белой бумаги размером
5 х 5 см
Плотная черная бумага
размером 30 х 40 см
Клей
Фломастеры, карандаши
Тонкая пленка для хранения пищевых продуктов
Пластиковая папка на
молнии

1. Приклейте черную бумагу к
картону для получения импровизированной доски.
2. Нарисуйте на белых квадратных карточках силуэты яблок,
шофара, бочонка меда, книги,
бокала для кидуша. Каждое
изображение должно быть
нарисовано на двух карточках. Можно воспользоваться
шаблонами со с. 298.
3. Приклейте на черную поверхность импровизированной доски по одной фигуре из каждой
пары.
4. Закройте его сверху тонкой
пленкой для пищевых продуктов.
5. Сложите оставшиеся фигуры
в пластиковую папку и прикрепите ее к оборотной стороне картонной доски.
6. Веселой вам игры!

Пояснения. Игра для детей младшего возраста.
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ПОСТЕР ИЛИ КОЛЛАЖ
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МИР!»

МАТЕРИАЛ
Большой лист бумаги
для плаката (А2)
Вырезки из журналов
Рисунки, сделанные своими
руками
Шаблоны к Рош ха-Шана,
вырезанные из плотной
бумаги (см. с. 298)
Мелки для рисования,
фломастеры
Наклейки (стикеры),
почтовые марки
Ножницы
Клей

ИНСТРУКЦИЯ
Используйте эти материалы
для создания коллажа и красиво напишите «С днем рождения, мир!».

Пояснения. Вы можете нарисовать постер на компьютере. Разместите на полях изображения
яблок, горшочков с медом, картины мира, поздравительные открытки ко дню рождения, изображения животных, деревьев или
цветов. Не менее интересно сделать коллаж своими руками.
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Lise Meisner

ÉÎÌ ÊÈÏÓÐ
Первые десять дней в году называются Йомим
Нойроим – Дни трепета, или Страшные дни.
Десятый из этих дней – Йом Кипур, или Судный день, – самый ответственный в году. В
Йом Кипур мы раскаиваемся в своих дурных
делах, сожалеем обо всем плохом, что вольно
или невольно делали в уходящем году, и просим прощения. Бог милосерден и полон сострадания: Он готов простить нас так же, как
простил упрямого Иону и жителей Ниневии.
Поэтому говорят, что в Судный день Бог, наш
Царь, с трона Суда пересаживается на трон
Прощения.
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Почему мы постимся в Йом Кипур? Не для того, чтобы наказать
себя, не для того, чтобы мучить себя, не для того, чтобы показать,
что способны переносить трудности и лишения. Мы не пьем и не едим
в Йом Кипур потому, что в этот день все наши чувства и мысли обращены к Богу. Мы молимся. Мы хотим, чтобы Он услышал нас. Конечно, когда мы чувствуем голод, трудно не думать о еде. Но если мы всем
своим существом погружены в молитву, мы забываем о голоде. Пост
помогает нам осознать всю важность и необычность этого дня.
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ÄÎÁÐÎ È ÇËÎ
Как узнать: поступок наш –
плох или хорош? Родители, воспитатели, учителя говорят детям,
что нельзя врать, обманывать,
обижать маленьких, что нехорошо лениться и капризничать. Но
откуда вообще люди знают, что
хорошо и что дурно?
Бог дал нам Тору, в которой
написано, как следует нам жить,
как вести себя в тех или иных
обстоятельствах. Мы стараемся
следовать заповедям Торы, но
иногда мы совершаем ошибки.
Незначительные ошибки часто
влекут за собой более серьезные.

Ошибки эти можно исправить, если вовремя задуматься о
своем поведении. Правда, мы часто бываем так заняты, что у нас
просто не хватает времени и сил
вспоминать свои слова и поступки. Но вот наступает новолетие.
Мы хотим, чтобы новый год принес нам только хорошее. Однако
хорошее нужно заслужить. И мы
начинаем припоминать, как мы
жили, что делали. Мы искренне
раскаиваемся в своих дурных делах и хотим вернуться на путь
добра и правды.

ÏÐÎÑÈÒÜ ÏÐÎÙÅÍÈß
Иногда это очень трудно –
признаться, даже самому себе, в
том, что ты сделал что-то плохое.
И все-таки человек должен уметь
оценивать свои поступки. Это
помогает ему не повторять ошибки. Обдумывая свое поведение,
мы начинаем понимать, что можно было поступать иначе, лучше,
мы обещаем себе в дальнейшем
не делать ничего плохого. Мы
пытаемся как-то исправить то,
что мы натворили, помириться с
людьми, которых обидели. Самое лучшее, что можно в этом
случае сделать, это пойти и попросить прощения, объяснить,
что мы сожалеем о том, что произошло.

Раньше, когда евреи жили в
местечках или небольших городках, было принято в канун Судного дня обходить всех соседей
и просить прощения за все плохое, что каждый из нас сделал
другому. Сегодня невозможно
попросить прощения у всех жителей большого города, но будет
совсем неплохо, если мы вспомним старый обычай и попросим
прощения у тех, кого мы чем-то
обидели или огорчили в уходящем году. Мы почувствуем себя
лучше, когда признаемся, что
сожалеем о своих дурных поступках. А когда мы увидим, что
нас искренне прощают, на душе
у нас станет легко и радостно.
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ÎÁÛ×ÀÈ ÑÓÄÍÎÃÎ ÄÍß
В Судный день мы постимся –
не едим и не пьем от заката солнца до вечера следующего дня.
Маленькие дети, а также больные люди и старики не должны
поститься.
Йом Кипур – очень важный
и торжественный день, но он не
должен быть печальным. Наоборот, в этот день мы находимся в
приподнятом праздничном настроении. Вечером мы идем в синагогу. Служба начинается чтением очень древней молитвы
Коль нидре – «Все обеты». Грустные и прекрасные звуки этой

молитвы волнуют наши сердца
так же, как на протяжении многих столетий они волновали сердца наших предков.
Служба Судного дня – самая
важная в году и самая продолжительная. Она начинается с заходом солнца, прерывается лишь на
ночь и возобновляется утром,
длится затем весь день и заканчивается поздно вечером.
Дважды в течение этого дня
читают главы из Торы. Во время
Минхи, дневной молитвы, читают историю пророка Ионы.

ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÏÎÑÒÀ
Богослужение Судного дня
заканчивается поздно вечером.
В темноте мы возвращаемся из
синагоги домой и садимся за
праздничный стол.
Сердца наши исполнены радости – мы чувствуем, что Бог

простил наши грехи. После торжественного ужина мы выходим
на улицу, чтобы тут же начать
строить сукку – шалаш, в котором семья проведет Суккот, один
из самых светлых и веселых еврейских праздников.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÆÈÍ
Хотя специальных блюд для
Йом Кипура нет, вариантов меню
существует много. Многие семьи
имеют свои собственные традиции – что есть перед постом, и что
в торжественный ужин после
окончания Судного дня. В неко-

торых домах перед постом устраивают торжественный обед на
красиво сервированном столе –
нарядные скатерти, фарфоровая
посуда, столовое серебро... Для
торжественного ужина в большинстве семей готовят блюдо с
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селедкой, копченой рыбой, а также кугель (пудинг из лапши).
Поскольку пост в Йом Кипур
длится 25 часов, многие устраивают торжественный ужин прямо перед постом (т.е. перед заходом солнца). На таком обеде све-

чи зажигают не во время трапезы, а после ее завершения, когда
начинается Йом Кипур. Соль на
этом ужине стараются не использовать, чтобы не возбудить
жажду.

ÏÎÐßÄÎÊ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÉ
Благословение перед омовением рук (1)
Благословение над хлебом (2)
Благословение после трапезы (8)

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÅÍÞ
ÏÎÑËÅ ÏÎÑÒÀ
Блюда из сельди
Сыры
Салаты
Салат из тунца или яиц
Свежие фрукты и овощи
Бейгеле со сливочным сыром и копченой лососиной
Кугель из лапши или блинчики
Разнообразные десерты
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ÄÅÒÈ ÍÀ ÊÓÕÍÅ

Этот рецепт вдохновит вашего маленького повара. Позвольте
юному повару помочь вам перемешивать ингредиенты. Кроме этого, он сам может приготовить эту легкую закуску к возвращению
взрослых из синагоги.

ÑËÀÄÎÑÒÈ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Смесь из ваших любимых
хлопьев
Мед
Орехи
Шоколадная крошка
Изюм
Соленые крендельки

ИНСТРУКЦИЯ
1. Смешайте в равных пропорциях сладкие и несладкие хлопья.
2. Добавьте мед и орехи.
3. Можно добавить немного шоколадной крошки, изюма и соленых крендельков.
4. Насыпьте смесь в красивую
миску и поставьте на стол.

КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Большая миска
Мерная кружка
Большая ложка
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Читаем вслух

ÏÐÎÐÎÊ ÈÎÍÀ
È ÃÎÐÎÄ ÍÈÍÅÂÈß
Старинную историю об Ионе и ките всегда читают в
Йом Кипур днем. Эта история прекрасно объясняет,
как люди могут измениться, и напоминает нам,
насколько всепрощающ Господь.

Сказал Господь Ионе:
– Иди в Ниневию, город великий, и скажи жителям, что злодейство их известно Мне.
Но Иона не послушался Господа и убежал в Яффу. Там он сел
на корабль, чтобы уехать в другую страну. Вдруг на море поднялась
страшная буря, и все, кто были на корабле, принялись молить своих
богов о спасении. Только Иона забрался в трюм корабля и там уснул.
Кормчий нашел его и сказал:
– Что ты спишь? Молись своему Богу, чтобы он не дал нам погибнуть!
Но Иона знал, что его молитва не поможет, потому что он не
послушался Господа.
– Бросьте меня в море, – сказал он, – из-за меня постигла вас
эта великая буря.
Люди, которые собрались на корабле, не захотели губить его.
– Давайте грести изо всех сил к берегу, может, спасемся, – сказали они. Только как они ни гребли, как ни выбивались из сил, ничто
не помогало, буря становилась все страшнее.
Тогда воззвали они к Богу и сказали:
– Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего и
да не обвинишь нас в кровопролитии, ибо Ты, Господи, сделал, что
угодно Тебе.
И бросили они Иону за борт, и буря тотчас утихла.
Как только Иона оказался в воде, тут же подплыла большая рыба
и проглотила его. Иона пробыл в брюхе у рыбы три дня и три ночи.
И взмолился он Господу Богу.
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– Ты, Господь мой! Ты единственный можешь вывести меня из
преисподней... Вспомнил я Господа и прошу, чтобы дошла до Тебя
моя молитва. Спасение – у Господа.
Бог приказал рыбе отпустить Иону. Рыба выплюнула его, и он
очутился на берегу.
И опять сказал Господь Ионе:
– Иди в город Ниневию.
На этот раз Иона послушался. Когда он пришел в Ниневию, он
стал говорить то, что велел ему Бог:
– Через сорок дней погибнет ваш город из-за грехов ваших.
Услышали это жители и взмолились:
– Господи, не губи нас!
И прекратили творить беззаконие, и отказались от зла и насилия: кто знает, может, еще смилуется Бог и простит их? Раскаялись
и все время постились и молились. Пожалел их Бог, потому что увидел, что они изменились, и не сделал им ничего плохого. Не стал губить город Ниневию. А Иона сильно огорчился и сказал Богу:
– Потому и убежал я от Тебя, что знал – Ты Бог милосердный и
жалостливый, терпеливый и милостивый, и не станешь Ты губить город.
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ÏÎÄÅËÊÈ È ÇÀÍßÒÈß
Семейный альбом — Покрывало на свиток
Торы
Есть легенда, что Бог записывает имена каждого из
нас в большую книгу. Имена тех, чьи добрые дела перевешивают плохие, записываются в Книгу жизни.
В дни между Рош ха-Шана и Йом Кипуром мы приветствуем друг друга словами «Гмар Хатима Това!»,
что означает «Дай вам Бог хорошего завершения!»
(то есть записи в Книге жизни). Господь запишет нас
в Книгу жизни после молитв и благих дел.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

МАТЕРИАЛ
Альбом с чистыми листами
Материал для аппликации:
цветная бумага на клейкой
основе, наклейки (стикерсы) – буквы, изображения
Луны, звезд, упаковочная
бумага
Акварельные краски, фломастеры, мелки для рисования, цветные карандаши
Ножницы
Фотографии, открытки,
иллюстрации из журналов

ИНСТРУКЦИЯ

1.

2.

1.

2.
Пояснения. Семейный альбом –
прекрасное место, чтобы запечатлеть добрые и счастливые моменты жизни вашей семьи.

3.

Оформление обложки
Возьмите альбом и, используя
клейкие материалы, напишите красиво порядковый номер
наступающего года и слова
«Книга нашей жизни».
Наклейте кусочки цветной
бумаги и разукрасьте их красками или фломастерами. По
желанию надпишите имена
членов семьи.
Оформление страниц
Соберите фотографии, отражающие все запомнившиеся
события минувшего года. Разместите их в своем альбоме.
Дети могут придумать подписи под каждую фотографию.
Пусть дети нарисуют картинки,
иллюстрирующие то, как они
провели год.
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ПОКРЫВАЛО НА СВИТОК ТОРЫ

МАТЕРИАЛ
Маленькие свитки Торы
Белая вельветовая или
фетровая ткань, вырезанная в форме прямоугольника с припуском 2,5 см для
того, чтобы можно было
завернуть и укрыть свиток
Торы
Две самоклеющиеся
полосы («липучки»)
Золотая краска для ткани
или фломастеры для ткани
Цветной мелок

ИНСТРУКЦИИ
1. Прикрепите две самоклеющиеся полосы («липучки») к
двум углам куска ткани таким
образом, чтобы липучки могли удерживать ткань, которой
будет обернута Тора.
2. Снимите ткань со свитка и
начните его украшать.
3. Цветным мелком наметьте
границы прямоугольника на
лицевой стороне покрывала.
Этот квадрат вы будете украшать.
4. Украсьте лицевую сторону
ткани с помощью красок или
фломастеров для ткани.
5. Дайте рукоделию как следует
просохнуть.
6. Когда покрывало Торы высохнет, стряхните частицы мела с
ткани и оберните свиток покрывалом.

Пояснения. Маленькие свитки
Торы дают детям при освящении
или торжественном приеме в
школу синагоги. Освящение
обычно происходит на праздник
Симхат Тора. Маленькие Торы
можно также купить в магазинах
религиозных принадлежностей
при синагоге.
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Karen Mittenthal

ÑÓÊÊÎÒ È
ØÌÈÍÈ ÀÖÅÐÅÒ
Сосчитайте звезды, которые видны через ветки, из которых сплетен ваш шалаш-сукка.
Вдохните аромат сухих осенних листьев.
Оденьтесь потеплее, прежде чем разделить
трапезу со своей семьей и друзьями, ведь
осенний вечер будет прохладным. Ощутите
гордость за то, как красиво вы оформили свою
сукку, соблюдая все традиции и запечатлев
памятные события этого года. Пришло время
возблагодарить Бога за обилие даров природы и отпраздновать великий дар семейной
жизни. Пришло время праздновать Суккот.
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Симхат Тора и Шмини Ацерет – это один и тот же праздник. Только
в диаспоре праздную два дня, посвящая один день празднику Шмини Ацерет и молитве о дожде, а второй день – целиком Симхат Торе, празднику
Торы. В Израиле оба праздника празднуют в один день.
Симхат Тора – самый радостный праздник в году. Само его название
означает «Радость Торы». Бог даровал нам Тору, освятил нас своими законами, позволил нам постигать Его мудрость, изучать Его слово. Может ли быть большее счастье и большая радость? Тора – самое драгоценное, чем мы владеем. Отмечая праздник Симхат Тора, мы благодарим Бога
за этот бесценный дар и, умножая нашу радость, укрепляем наш союз с
Творцом.
Тора включает в себя пять книг. Отсюда происходит русское название Торы – Пятикнижие Моисеево. Кроме этого, Тора делится на главы,
и каждую субботу в синагоге читают недельную главу, то есть ту главу
Пятикнижия, которая закреплена за данной неделей. Небольшой отрывок
из недельной главы читается также во время общественной молитвы по
понедельникам и четвергам, «чтобы не прошло трех дней без Торы». На
прочтение всей Торы уходит ровно год. День, когда читается последняя
недельная глава, и является праздником Симхат Тора.
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ØÀËÀØÈ Â ÏÓÑÒÛÍÅ
Моисей (Моше Рабейну) вывел евреев из Египта, где они
были рабами у фараона. Случилось это давно, несколько тысячелетий назад. Сорок лет блуждали евреи по пустыне, прежде чем
удостоились вступить в землю
Израиля. И все эти сорок лет они
жили в шалашах – простых легких
шатрах или походных палатках,
которые можно было быстро разобрать и перенести на новое
место. Днем шалаши защищали
людей от палящего солнца, а ночью от холода.
В Торе сказано: «В пятнадцатый день седьмого месяца (тиш-

рей), когда вы собираете плоды
земли, празднуйте праздник Всевышнего семь дней... В шалашах
живите семь дней... чтобы знали
поколения ваши, что в шалашах
поселил Я сынов Израилевых,
когда вывел их из земли Египетской...»
В память о тех шалашах, в
которых жили наши предки во
время скитаний по пустыне, мы
каждый год в праздник Суккот
строим шалаш (сукку) возле своего дома. Из каменного дома с
крепкими дверями и надежными
замками мы перебираемся в шаткий, почти игрушечный шалаш.

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÏÐÅÄÊÀÌÈ
Сегодня уже мало кто действительно живет в шалаше все
семь дней праздника. Обычно
семья только обедает в сукке, некоторые остаются в ней на ночь.
Но даже собираясь в сукке на несколько часов, мы тем самым как
бы приближаемся к нашим предкам. Мы представляем себе, как
они жили в пустыне, полагаясь
только на Бога. Мы благодарим
Бога за то, что он привел их в
Эрец-Исраэль и поселил на этой
земле.

У евреев существует обычай,
который называется «ушпизин».
На стенках сукки вешают таблички с именами семи праотцев:
Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше, Аарона и Давида, которым при жизни пришлось много скитаться. Украшая сукку этими табличками или рисунками,
изображающими эпизоды из
жизни наших предков, мы как бы
приглашаем их заглянуть к нам в
шалаш, разделить нашу радость.
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ÎÑÎÁÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÀÐÁÀ ÌÈÍÈÌ
Цитрусовый плод этрог (который иначе называется цитрон),
пальмовая ветвь (на иврите «лулав»), ветки мирта и вербы – четыре вида растений (арба миним),
собранные вместе, символизируют богатство растительного
мира Святой земли. На протяжении веков многие мудрецы задумывались над значением этой
библейской заповеди: почему
нужно взять именно плод этрога, именно ветви пальмы, мирта
и вербы? Чем эти растения заслужили такую честь?
Объяснений предлагается
множество. Согласно одному
толкованию, каждое из этих растений – определенная часть че-

ловеческого тела: этрог – сердце, тонкий и прямой пальмовый
лист – спинной хребет, мирт с его
овальными листочками – глаза, а
верба – уста. Собранные вместе,
они составляют человека, всем
сердцем преданного своему
Творцу и возносящего благодарность за все, что Бог посылает
ему в Своей милости.
Существуют и другие, не менее интересные толкования. Может быть, и ты попробуешь
объяснить, почему Бог избрал
для праздника Суккот четыре
растения? И почему эти растения
понравились Ему больше всех
остальных?

ÐÀÄÎÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß ÃÎÄÀ
Праздник Суккот совпадает
со временем сбора урожая. Сбор
урожая всегда был радостным и
торжественным событием в жизни всех народов. Каждый народ
отмечал его по-своему, в каждой
стране складывались свои обычаи, свой ритуал праздника.
Сегодня многие из этих обычаев забыты, да и сам праздник
во многих местах перестал быть
всенародной радостью. В развитых промышленных странах жители больших городов часто вообще забывают, какое время года

стоит на дворе – то ли лето, то
ли весна, то ли осень. Свежие
овощи и фрукты люди едят теперь круглый год. В самые трескучие морозы можно вырастить
помидоры или клубнику в теплицах, тропические фрукты можно
доставить на самолетах хоть за
полярный круг. Люди вывели
сотни различных сортов яблок,
апельсинов, винограда и даже
обыкновенной картошки: есть
ранние сорта, которые поспевают в начале лета, есть поздние,
дающие плоды глубокой осенью.
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Â ÄÀÂÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÀ
В древности дело обстояло
не так. Большую часть населения
нашей планеты составляли крестьяне. И евреи тоже не были исключением. В библейские времена
наши предки жили и трудились на
земле и от земли получали свое
пропитание. Чтобы вырастить
достаточное количество продуктов, приходилось много и тяжко
трудиться. Весь народ охватывала тревога, если в стране случалась засуха и губила растения на
полях.
Круглый год крестьяне трудились на полях и в садах – очищали землю от камней, пахали,
сеяли, сажали, подрезали и подвязывали виноградные лозы,
уничтожали сорняки и вредителей. Только в самые жаркие полуденные часы они ненадолго
оставляли работу и забирались в
шалаши, которые ставили тут же,
на краю поля или сада, чтобы немного передохнуть.
Когда же наступало время
сбора урожая, отдыхать вообще

не приходилось. Не было времени даже на то, чтобы вечером
возвращаться домой, в деревню.
Люди оставались ночевать в шалашах, чтобы утром чуть свет
снова приняться за работу. Ведь
зерно осыплется, если не убрать
его вовремя. В те годы, когда
урожай оказывался особенно
богатым, работы было больше
чем обычно, но это был радостный труд, суливший довольство
и достаток. Счастливый крестьянин благодарил Бога, благословившего его труд и пославшего
ему обильный урожай.
Когда поля и сады наконец
были убраны, люди могли позволить себе передохнуть и повеселиться. Тяжкий труд не пропадал даром, он был вознагражден,
наступали самые приятные, самые радостные дни. В древности
праздник сбора урожая так и назывался в Израиле – Радостное
время года.
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ØÌÈÍÈ ÀÖÅÐÅÒ - ÂÎÑÜÌÎÉ ÄÅÍÜ
Шмини Ацерет наступает
сразу за окончанием Суккот, это
самостоятельный праздник со
своим особым значением и смыслом.
Наш Царь небесный, говорят
мудрецы, после семи дней Суккот дал нам еще Шмини Ацерет,
чтобы мы не покидали Его. Шмини Ацерет завершает и весь цикл
осенних праздников. Начиная с
этого дня в течение всей зимы
читают молитву о дожде.
Лето в Израиле долгое и сухое, поля и сады нуждаются в постоянном поливе. В древности
системы искусственного орошения не существовало, поэтому к
осени земля оказывалась совершенно иссушенной. Для того чтобы новые посевы взошли, нужна
была влага. От дождей зависел не
только урожай следующего года,
но и сама жизнь всего народа.
Сегодня сельское хозяйство
Израиля уже не так зависит от
первых дождей, потому что вся
страна связана единым водоводом. Вода в систему орошения
поступает из Тивериадского озера (Киннерет), а также из северных речек и ручьев. Если осенние
дожди задерживаются, ничего
страшного не происходит, поля
продолжают поливать так же,
как их поливали летом. Но если
дождей вообще не будет, это
приведет к истощению водных
запасов Киннерета и может кончиться весьма печально.

Для израильтян молитва о
дожде – это не просто традиция,
дань обычаю: от воды зависит
благосостояние народа и благополучие земли, без дождей засохнут поля, сады и леса, страна
превратится в пустыню.
Семь дней мы благодарим
Бога за то, что он благословил
наши труды и послал нам богатый урожай. На восьмой день мы
обращаемся к нему с просьбой и
в дальнейшем быть щедрым и милостивым, помнить о наших нуждах и помогать нам.
В древности существовал
обычай на Шмини Ацерет брать
воду из иерусалимского источника Шиллоах и с пением нести
в Храм, чтобы удостоиться счастливого, благодатного года.
Сегодня большая часть народа живет в больших городах и не
выращивает своими руками ни
хлеба, ни овощей, ни фруктов.
Но это, разумеется, не означает,
что мы не нуждаемся в Божественной помощи и поддержке.
Произнося молитву о дожде, мы
не только просим о милости для
земли Израиля, мы просим о достатке и достойном существовании для каждой еврейской семьи,
где бы она ни проживала. Мы
просим Бога, чтобы Радостное
время года возвращалось к нам
снова и снова.
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ÈÇ ÃÎÄÀ Â ÃÎÄ
Тора, самая главная, единственная в своем роде книга, сопровождает нас всю жизнь. Она
рассказывает нам о Боге, о нашем назначении быть народом
Божьим, о нашей истории, не
похожей на историю ни одного
другого народа. Она учит нас,
как мы должны жить, к чему должны стремиться.
Мы читаем эту Божественную книгу всю жизнь и каждый

раз открываем в ней новую глубину и новую мудрость. Век за
веком, поколение за поколением
изучают евреи Тору, пытаясь приблизиться к Божественной истине. Тора не стареет и не теряет
своего значения со временем, она
принадлежит всем временам, она
бесконечна и необъятна, как бесконечен и необъятен сам Бог.

ÏÎÑËÅÄÍßß È ÏÅÐÂÀß
В заключительной части
Торы, которую читают в день
Симхат Тора, рассказывается о
последних днях Моше Рабейну.
Бог приказал ему подняться на
гору Нево, что в земле Моав.
Моше благословил народ и взошел на гору. И увидел Моше всю
землю, о которой Бог говорил
Аврааму, Исааку и Яакову: «Потомству твоему дам ее».
Никто не знает, где похоронен Моше и где его могила. Тридцать дней евреи оплакивали своего вождя, с которым Бог говорил «лицом к лицу», а потом
поднялись и вступили в Землю
Израиля.
Последняя часть Торы заканчивается словами: «...чудеса и
дела великие, которые совершил
Моше на глазах всего народа
Израиля». А первая часть начи-

нается так: «В начале сотворил
Бог небо и землю». Есть связь
между концом и началом, между началом и концом, эта связь –
история Творения, ведущая от
небытия к бытию, и история еврейского народа, ведущая от Откровения, познания Всевышнего,
к конечному Избавлению.
Тора снова и снова рассказывает нам, кто мы, откуда пришли, что превратило нас в народ,
с которым Бог заключил свой
договор, какие обязанности на
нас возложены и какие законы
мы обязались соблюдать. Это
важные вещи, которые нельзя забывать. Поэтому в день Симхат
Тора, едва закончив последнюю
главу Торы, мы тут же обращаемся к первым строкам данной нам
Богом великой Книги.
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ÑÂÈÒÎÊ ÒÎÐÛ
В каждой синагоге хранится
по крайней мере один свиток
Торы, которую переписывают от
руки на кусках пергамента. Согласно раз и навсегда установленным правилам, переписчик не
может ни одного слова написать
по памяти: он должен переписывать Тору с правильного экземпляра. Вновь написанный текст
затем сверяется со старым, чтобы в Священное Писание не
вкралась случайная ошибка. Поскольку Тора переписывалась в
течение тысячелетий, на переписчиков ложилась ответственность за передачу следующим
поколениям текста Торы в том
виде, как она была записана
Моше Рабейну со слов самого
Бога.
Буквы на свитке должны
быть четкими и ясными, чтобы
каждый знающий грамоту мог

прочесть текст. Нельзя, правда,
сказать, что читать свиток Торы
так уж легко: в свитке, предназначенном для чтения в синагоге, нет ни точек, ни запятых, не
ставят и некудот – значков, обозначающих гласные буквы.
Когда переписка Торы закончена, полосы пергамента
сшиваются так, чтобы игла не
проколола ни одной буквы, к
обоим концам свитка прикрепляются деревянные валики с ручками – эц хаим (дерево жизни), которые помогают сворачивать
свиток. На верхние ручки надевается корона (кетер Тора), обычно серебряная. Свиток Торы, помещенный в специальный чехол,
перевязанный шелковой лентой и
украшенный короной, хранится в
особом ковчеге – арон кодеш.
К свитку прилагается указка, которой пользуются при чтении.

ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÅÄÅ
Библейская заповедь учит нас
«пребывать в шалашах». Что это
значит? Возможно, бывали люди,
которые перетаскивали в сукку
свою мебель и жили там все восемь дней праздника Суккот, но
раввины говорят, что в наших
сукках мы должны только есть.
Какой же праздник может обойтись без еды (не считая поста, конечно)? Традиционные блюда для

Суккота – всё фаршированное:
капуста, перцы, кабачки, баклажаны или даже фаршированный
лук. Раввины предупреждают,
что, раз в Суккот нам надо быть
счастливыми, не стоит обедать
под дождем. «Вы не должны есть
в дождь, – говорят они, – если он
настолько силен, что заливает
ваш суп».
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ÏÎÐßÄÎÊ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÉ
Благословение над свечами (10)
(только в первый и последний вечер)
Благословение на трапезу в сукке (17)
Благословение над вином (3)
(первые два вечера и последние два вечера)
Шеhехеяну (7)
(только в первый вечер)
Благословение перед омовением рук (1)
Благословение над хлебом (2)
Благословение после трапезы (8)

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÅÍÞ
Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÑÓÊÊÎÒ
Вино или виноградный сок
Хала
Суп
Салат
Капуста с соусом «чили» или фаршированная капуста
Картофель, рис или кугель
Зеленые овощи
Десерты – тыквенный хлеб или хлеб с кабачками
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ÄÅÒÈ ÍÀ ÊÓÕÍÅ

ÑÓÊÊÀ ÈÇ ÏØÅÍÈ×ÍÛÕ ÊÐÅÊÅÐÎÂ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ИНСТРУКЦИЯ

3 крекера из пшеничной
муки (по одному на каждую стенку сукки)
1 банка пищевой глазури
(белой или зеленой),
можно использовать
шоколадную пасту
Фрукты, хлопья или сладости по выбору
Подсоленная соломка
(для крыши «из лозы»)

1. Склейте «стенки» шалаша при
помощи глазури. Когда конструкция просохнет, сделайте
крышу из подсоленной соломки и кусочков сладостей. Глазурь можно использовать и
для отделки.
2. Украсьте вашу сукку хлопьями или сладостями, вырезанными в форме фруктов.

КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Пластиковые ножи
Блюдо

Пояснения. Поставьте сукку в качестве украшения в центре стола.
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ÏÎÄÅËÊÈ, ÇÀÍßÒÈß
È ÈÃÐÛ
Картина из листьев и стружек восковых мелков — Игрушки в виде овощей и фруктов для
украшения сукки — Мобиль — Самодельный
браслет — Коллажи— Коллекция листьев —
Праздничный стол для сукки, украшенный листьями

КАРТИНА ИЗ ЛИСТЬЕВ
И СТРУЖЕК ВОСКОВЫХ МЕЛКОВ

МАТЕРИАЛ
Листья
Стружки из восковых
мелков (натрите на терке)
2 куска вощеной бумаги
размером 20 х 30 см
Утюг и гладильная доска
2 старых полотенца
Старые газеты

ВНИМАНИЕ: необходим контроль взрослых. Утюг горячий, им
можно обжечься!
Пояснения. Готовую картину
можно повесить на кухне или в
сукке.

ИНСТРУКЦИЯ
1. Накройте гладильную доску
двумя слоями газеты. Сверху
положите полотенце.
2. Соберите красивые листья и
разложите их на листе вощеной бумаги.
3. Посыпьте композицию цветными восковыми стружками.
4. Положите сверху еще один
лист вощеной бумаги.
5. Осторожно перенесите свой
«бутерброд из листьев» на
гладильную доску.
6. Сверху положите полотенце.
Пусть кто-то из взрослых
включит утюг на слабый нагрев.
7. Прогладьте полотенце утюгом. Восковые стружки расплавятся, и вощеная бумага
расплавится вместе с ними.
8. Подрежьте края готовой композиции.
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ИГРУШКИ В ВИДЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

МАТЕРИАЛ
Плотная бумага
Клочки обычной бумаги
Сухие фасолины, зерна
кукурузы, горошины,
чечевица
Клей
Ножницы
Фломастеры
Карандаши
Дырокол
Нитки или бечевка
Коробки

Рекомендация по безопасности.
Маленькие предметы могут попасть ребенку в рот.

ИНСТРУКЦИЯ
1. По шаблонам со с. 299 вырежьте из плотной бумаги
контуры овощей.
2. Пусть дети приклеят на них
фасолины и зерна так, чтобы
получился коллаж. Еще можно приклеить куски ниток,
полностью заполнив ими пространство внутри контура.
Примечание: Нитки следует нарезать на кусочки по 2,5 см,
либо отрезать один длинный
кусок нитки и, свернув его, заполнить шаблон.
3. Перед тем как приклеить зерна, бумагу можно раскрасить.
4. Дайте клею высохнуть.
5. Пробейте дырку в верхушке
каждой игрушки. Проденьте в
нее нитку или бечевку и сделайте петлю. Повесьте игрушку в сукке.
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МОБИЛЬ

МАТЕРИАЛ
Плотная цветная бумага
размером 45 х 60 см
Фломастеры, карандаши,
пастель
Ножницы
Степлер
Гофрированная бумага
Три ленты или бечевки
длиной от 40 до 45 см

ИНСТРУКЦИЯ
1. Возьмите лист бумаги и нарежьте по краю короткой стороны бахрому длиной 2,5 см.
Вариант: Вместо бахромы можно приклеить кусочки гофрированной бумаги, свисающие
с нижнего края флюгера.
2. Положите бумагу бахромой к
себе.
3. Раскрасьте бумагу.
4. Скрепите вместе лист по длинной стороне, чтобы получилась труба с бахромой внизу.
5. Прикрепите к верхушке трубы две скрещенные петли из
ленты или бечевки, зафиксировав их узлом, завязанным
одним из концов бечевки.
6. Повесьте мобиль на сукке или
около обеденного стола.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ДЛЯ СУККИ,
УКРАШЕННЫЙ ЛИСТЬЯМИ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Листья
Бумажная скатерть
Прозрачная полиэтиленовая пленка

1. Положите бумажную скатерть на стол в сукке.
2. Приклейте листья к скатерти.
3. Накройте прозрачной полиэтиленовой пленкой.

САМОДЕЛЬНЫЙ БРАСЛЕТ
Перед тем как отправиться на прогулку, оберните запястье клейкой лентой липким слоем наружу. По ходу прогулки приклеивайте
к ней все интересное и красивое, что найдете по дороге (листья, цветы, камешки и т.д.).

КОЛЛАЖИ
Сделайте картину из листьев, цветов и веток при помощи клея и
плотной цветной бумаги. Заламинируйте ее. Используйте как подставку для тарелки на столе или настенное украшение.

КОЛЛЕКЦИЯ ЛИСТЬЕВ
Соберите большие и маленькие листья самой различной формы.
Вы можете сделать отпечатки листьев, покрыв их краской, обвести
контуры мелками или пастелью. Можно «заламинировать» их, если
использовать страницы «магнитного» фотоальбома.
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Ardis Zarem

ÕÀÍÓÊÀ
Ханука – праздник света, радости, веселья,
игр; праздник, когда нам дарят подарки. Каждый вечер, восемь дней подряд, мы зажигаем
ханукальный светильник – ханукию – в память
о чуде с кувшинчиком масла. Мы вспоминаем
Иегуду Маккаби, его храбрых братьев и прославленного отца, мудрого и отважного Матитьягу Хасмонея. Мы хотим быть такими же
сильными и мужественными, как они. Порой
мы даже забываем, что вся эта история произошла очень давно – больше двух тысяч лет
назад.
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Освящение – на иврите «ханука». Отсюда и название праздника. Первая Ханука состоялась больше двух тысяч лет назад. С тех
пор мы празднуем Хануку каждый год.
Наступил первый ханукальный вечер. Весь дом украшен бумажными гирляндами, фонариками, звездами Давида, вырезанными из
бумаги или картона, кувшинами и ханукальными волчками. Пора
зажигать ханукию. Ни в какое другое время года мы не пользуемся
этим светильником – только в дни Хануки. Восемь дней длится
праздник, и на ханукии есть место для восьми свечей. Есть на ней
особое место и для девятой свечи – шамаша. Шамаш означает
«служка». С помощью этой девятой свечи мы зажигаем все остальные.
В Хануку мы ходим в гости к друзьям и родным или приглашаем
их к себе. В холодный зимний вечер, когда за окном воет ветер, идет
дождь или валит снег, приятно посидеть всем вместе в теплой,
нарядно убранной комнате вокруг весело мерцающих ханукальных
свечей.
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ÌÀÒÈÒÜßÃÓ ÕÀÑÌÎÍÅÉ
В маленькой деревушке Модиин жил еврейский священнослужитель Матитьягу Хасмоней.
Матитьягу отказался поклоняться греческим идолам. В селение
явился вооруженный отряд, который должен был проследить,
как исполняется царский указ.
Какой-то еврей, испугавшись
греков, поспешил поклониться
статуе Зевса. Матитьягу сразил
отступника на глазах у всех. Затем он вместе со своими пятью
сыновьями и другими жителями
Модиина атаковал греко-сирийских солдат и перебил их всех до
одного.

Матитьягу и все жители селения ушли в горы. Так началось
восстание против Селевкидов.
«Все, кто с Богом Единым, – за
мной!» – призвал Матитьягу.
Жители окрестных сел и городов
покидали свои дома и пробирались в горы, чтобы присоединиться к его отряду. Вскоре евреи стали достаточно сильны для
того, чтобы нападать на императорские отряды. Горстка повстанцев превратилась в настоящую армию. Положение изменилось: теперь уже не евреи страшились греков, а греки опасались
евреев.

ÌÅÍÎÐÀ
Большой светильник, стоявший в Храме, – менора – был сделан из чистого золота. В Торе
сказано, что Бог дал Моше подробные указания об изготовлении всех священных предметов,
которые будут в Храме: у меноры должен быть ствол, от которого с двух сторон отходят по
три ветви с чашами для масла.
Выполненная в точном соответствии с этими указаниями менора весила сто килограммов и находилась в Храме в то время, когда вспыхнуло восстание Хасмонеев и евреи одержали победу
над греками. И масло из единственного кувшинчика, который

удалось обнаружить после очищения Храма, горело в ханукие
восемь дней подряд.
Спустя 235 лет римляне разрушат Храм, и большой храмовый светильник будет переправлен в Рим. Теперь никто уже не
знает, сохранилась ли менора до
наших дней и где она находится, если сохранилась. Последние
сведения о меноре относятся к
534 году, когда она была доставлена из Карфагена в Константинополь. Но где бы ни странствовала менора, она всегда оставалась символом иудаизма. Ее
изображают на зданиях синагог;
на дверцах ковчега со свитками
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Торы и на прикрывающей его занавеси, на салфетках, которыми
накрывают субботние халы, и на
многих других предметах, характерных для еврейского быта и

традиций иудаизма. Менора, обрамленная масличными ветвями,
изображена и на гербе Государства Израиль.

ÈÅÃÓÄÀ ÌÀÊÊÀÁÈ
Через год после начала восстания Матитьягу Хасмоней
умер. На его место встал его сын
Иегуда по прозванию Маккаби
(Молот). Иегуда был отважным
воином и талантливым полководцем. Он прекрасно знал каждую тропу в горах, каждое ущелье, каждый перевал. Он избегал
сражений на открытой местности и подстерегал греческие отряды в таких местах, где противник
не ожидал нападения и не мог
маневрировать. Греки то и дело
попадали в ловушки, которые
Иегуда расставлял им. Под командованием Иегуды Маккаби
евреи одерживали одну победу
за другой и набирались военно-

го опыта. После нападения на
очередной греческий отряд
Иегуда молниеносно скрывался
в горах, куда враг подыматься боялся.
В течение трех лет евреи пядь
за пядью освобождали родную
землю, заставляя греков отступать все дальше и дальше. Решающим сражением была битва за
Иерусалим. Верный своей стратегии, Иегуда не стал осаждать
хорошо укрепленный город. Он
заманил армию Селевкидов в долину возле селения Бэт-Хорон и
здесь наголову разбил их. Дорога на Иерусалим была открыта.
Евреи взяли столицу и отпраздновали победу.

ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÕÐÀÌÀ
Войско Иегуды Маккаби
поднялось на Храмовую гору.
Храм выглядел ужасно: на месте
алтаря возвышалась статуя Зевса, а вокруг всё было разбросано, разбито, загажено. Евреи
сбросили статую и вытащили ее
из Храма. Затем они стали чистить, мыть, убирать и ремонтиро-

вать Храм. Когда вся работа была
закончена, в Храм внесли свитки
Торы и другие священные предметы, необходимые для отправления службы. Нужно было заново освятить Храм, чтобы он
снова, как прежде, стал местом,
где служат единому Богу.
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×ÓÄÎ Ñ ÊÓÂØÈÍ×ÈÊÎÌ ÌÀÑËÀ
Во время церемонии освящения следовало зажечь большой храмовый светильник – менору. Огонь в меноре должен
был поддерживаться постоянно – изо дня в день, из года в год.
Предание гласит, что евреи не
нашли в Храме масла для меноры. Дело в том, что для храмового светильника требовалось не
обычное масло. Перед тем как
заливать оливковое масло в светильник, его специальным способом очищали и освящали, и
этот процесс занимал целую неделю. Греки разбили и осквернили все кувшины, в которых хра-

нилось освященное масло. После
тщательных поисков удалось обнаружить лишь один маленький
кувшинчик – масла в нем могло
хватить максимум на один день.
Но откладывать церемонию было
невозможно: люди собрались на
Храмовом дворе и с нетерпением
ждали освящения Храма. Иегуда
Маккаби решил залить в менору
то масло, какое имелось.
И тут случилось чудо. Светильник горел всю ночь и не погас. На следующий день он тоже
горел. Так он горел все время,
пока готовили новое масло.

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÉ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊ
Ханукия может быть сделана из любого материала: из металла, дерева, глины или камня.
Размер светильника также не
имеет значения – он может колебаться от самого маленького
до весьма значительного. Ханукию нетрудно сделать самим из
любого материала, какой имеется под рукой. Светильники с горящими в них свечками принято ставить на подоконник, чтобы их можно было видеть с улицы. На крышах зданий, на площадях, в парках можно увидеть
громадные многометровые светильники, в которых вместо свеч
горят электрические лампочки.

Традиционная ханукия по форме напоминает менору, то есть
ствол дерева с отходящими от
него ветвями. Но, в отличие от
меноры, ханукия имеет две дополнительные чашечки для свечей или масла.
В музеях, а также в некоторых частных домах хранятся старинные ханукальные светильники работы неизвестных еврейских
мастеров-ювелиров. Эти светильники выполнены из дорогих материалов – серебра, бронзы,
фарфора. Сделаны они с большой любовью, художники вкладывали в них все свое мастерство
и много труда и выдумки.
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ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÈ È ÑÂÅ×È
Мы уже рассказывали о том,
что в ханукии зажигается восемь
свечей, не считая шамаша. Однако в ханукальном светильнике
вовсе не обязательно должны
гореть свечки. В древности люди
вообще не знали, что это такое –
свечи. Первые светильники выдалбливались из камня в форме
плошек. В эти плошки заливались
масло или жир (израильтяне, как
правило, пользовались оливковым
маслом). Потом на смену каменным плошкам пришли закрытые
сосуды из глины или какого-нибудь другого материала, напри-

мер бронзы. В таких сосудах делалось два отверстия: одно для
фитиля, а другое – чтобы заливать масло.
Свечи появились в более поздние времена. Они быстро вытеснили масляные светильники,
потому что ими пользоваться
удобнее. Однако ничто не мешает нам составить ханукию из
восьми глиняных светильников, в
которые заливается масло. Шамаш в такой ханукие будет девятым светильником. Правда, зажигать масляную ханукию надо
с большой осторожностью.

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ
Празднование Хануки – это
время радости и веселых игр.
В первый вечер принято собираться вместе, петь песни и устраивать небольшое представление. Традиционное ханукальное
песнопение «Маоз цур ешуати»
(«Крепость и скала моего спасения») прославляет величие Бога
и рассказывает о том, как Бог во
все времена хранил еврейский
народ и творил ради него чудеса. Другие песни повествуют о
подвигах Иегуды Маккаби и его
братьев, о чудесном свете, отгоняющем тьму и побеждающем
всякое зло; о маленьком сэвивоне, год за годом радующем нас
своим неустанным кружением.

Песни сопровождаются танцами
и играми. Дети пляшут, изображая битвы Иегуды Маккаби, кружатся, как сэвивон, берут в руки
свечки и образуют одну большую
ханукию.
Существует множество ханукальных песен и игр. Но, конечно, любимая игра всех детей – это
сэвивон. Сэвивон – волчок с четырьмя гранями, на каждой из
которых написана буква ивритского алфавита (алеф-бэта): на
одной – нун, на второй – гимел,
на третьей – хей, на четвертой –
пэ (если дело происходит в Израиле) или шин (если вы живете
за его пределами). Это первые
буквы слов «Нес гадоль хая по»
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(или «шам»): «Чудо великое
было здесь» (или «там»). Во времена Антиоха еврейские дети играли в волчок, нередко прикры-

вая этой игрой тайное изучение
еврейской азбуки, запрещенное
греческими завоевателями.

ÊÀÊ ÈÃÐÀÒÜ Â ÑÝÂÈÂÎÍ
Маленькие дети играют, загадывая букву, на которую упадет волчок. Кто угадал, тот получает фант. Десять фантов обмениваются на конфету или
орех. Проигравших не бывает –
каждый что-нибудь да выиграет.
Дети постарше могут играть
в «банк». Число играющих не ограничено. Перед началом игры
каждый должен запастись орешками, конфетами, монетками.
Часть их нужно положить в «кассу». Каждый по очереди запускает сэвивон, предварительно
объявив свою «ставку», например два ореха (ставка должна
состоять из четного числа предметов). Волчок крутится, крутится и наконец падает на одну из

четырех букв. Если это нун, то ты
ничего не выиграл и ничего не
проиграл. Сэвивон передается
следующему участнику. Если сэвивон упал на букву пэ, то ты
получаешь из кассы половину
своей ставки, скажем, один орех.
А если выпала буква хей – эй! Забирай двойную ставку: две монетки, две конфеты, монетку и
орех – словом, что тебе нравится. Выпал гимел – значит, гибель:
твоя ставка пропала, уплыла в
кассу.
Игра ведется до тех пор,
пока не опустеет вся касса. Можно придумать и другие правила
игры. Главное, чтобы было весело и интересно.
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ÏÎÄÀÐÊÈ
На Хануку принято дарить
детям игрушки или давать деньги, на которые они могут купить
себе сладости, конфеты или игрушки. Деньги, которые дети
получают в Хануку, называются

«дмэй Ханука» или «Хануке гелд».
В последнее время многие взрослые тоже завели обычай обмениваться подарками – какими-нибудь недорогими забавными вещицами.

ÏÎÐßÄÎÊ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÉ
Два благословения над ханукальными свечами (19)
(только после наступления темноты.
Можно зажечь свечи после трапезы)
Шеhехеяну (7)
(только в первый вечер)
Ханукальные песни
Благословение перед омовением рук (1)
Благословение над хлебом (2)
Благословение после трапезы (8)

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÅÍÞ ÍÀ ÕÀÍÓÊÓ
Поскольку Ханука – история о «чуде с маслом», в этот длинный
праздник мы едим много блюд, жаренных в масле. Существуют специальные ханукальные угощения: картофельные оладьи (левивот) и
пончики с вареньем (суфганиёт). И те и другие жарятся на растительном масле и напоминают нам о чуде с кувшинчиком масла.
Суп или салат
Фруктовый салат
Грудинка или рыба
Левивот с яблочным соусом
(или сметаной при молочной трапезе)
Суфганиёт, или ханукальное печенье
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ÄÅÒÈ ÍÀ ÊÓÕÍÅ

Дайте вашим детям почувствовать радость дарения – пусть
они помогут вам готовить вкусное ханукальное печенье для родных и друзей.

ÕÀÍÓÊÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ
ИНГРЕДИЕНТЫ
450 г сахарной пудры
450 г тертого горького
шоколада
1/
2 чашки какао
1/
4 ч. л. соли
6 ст. л. масла
4 ст. л. молока
1 ч. л. порошка ванили
КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Пароварка
Мерные ложки
Мерные чашки
Противень
Вощеная бумага
Лопатка
Формы для вырезания
печений

ИНСТРУКЦИЯ
1. Засыпьте все ингредиенты
в пароварку.
2. Медленно залейте их кипятком (до густоты сметаны) и тщательно разотрите.
3. Быстро вылейте всю массу
на промасленный или покрытый вощеной бумагой
противень.
4. Охладите.
5. Формочками для вырезания печений, пластмассовой
(или любой другой) крышкой вырежьте из застывшей
массы кружочки.
6. Оберните кружочки фольгой, чтобы они напоминали
деньги.
7. Храните в холодильнике.
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ÏÎÄÅËÊÈ, ÇÀÍßÒÈß
È ÈÃÐÛ
Идеи на Хануку — Подставка для свечей — Деревянная ханукия / менора — Витые свечи —
Шкатулка для ханукальных украшений—
Ханукальное украшение с отпечатками ладоней — Рамка для фотографии — Оберточная
бумага для подарков с отпечатками, сделанными поролоновой губкой — Шкатулка для
украшений — Стакан для карандашей — Кто
лучше украсит печенье (конкурс)

ИДЕИ НА ХАНУКУ
Когда большинство детей думают о Хануке, они воображают
подарки и монетки. Но нам важно воскресить в памяти и духовное
значение этого праздника, которое в обилии подарков часто теряется.
Пока дети маленькие, имеет смысл создать атмосферу умеренности – это поможет вернуть истинный смысл Хануки. В своей
семье вы можете ввести новые традиции, веселые и увлекательные,
заменив ценные материальные подарки духовными дарами. Каждый
вечер праздника посвятите особому занятию, которое пробудит
мысли и чувства, вызовет интересные семейные обсуждения.
Идея 1. «Благодарственная» менора: зажигая ханукию, попросите
каждого рассказать о чем-то, за что они испытывают благодарность.
Идея 2. Позвоните другу или родственнику: спойте ему по телефону
одну из ваших любимых ханукальных песен, а затем пожелайте хорошей Хануки.
Идея 3. Ханукальный завтрак: пригласите друзей и/или родственников на воскресный обед. Попросите, чтобы каждый принес празд-
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ничное блюдо. Организуйте поиски спрятанного сокровища (гелт).
Спойте ханукальные песни и расскажите истории.
Идея 4. Испеките и украсьте ханукальные печенья – устройте из этого
занятие для всей семьи. Отнесите немного печенья соседям, у которых поблизости нет родственников или друзей.
Идея 5. Ярмарка подарочных купонов: используйте свою фантазию
и придумайте подарочные купоны на будущие услуги родным и друзьям, например: «сделать массаж спины», «испечь печенье», «вымыть
посуду», «вычесать собаку».
Идея 6. Зот Ханука («Это Ханука»): восьмой вечер – кульминация
праздника. Что может стать вашей особой семейной традицией в этот
вечер? Приберегите на последний день самые замечательные подарки. Может, стоит зажечь свечи, которые вы сделали своими руками,
и устроить ужин, выключив электричество?

ПОДСТАВКА ДЛЯ СВЕЧЕЙ
Это одна из лучших идей для Хануки. Подставка защитит вашу
скатерть от воска.

МАТЕРИАЛ
Фольга
Круг, вырезанный
из картона
Цветной ватман
Наклейки
Блестки
Ножницы
Клеевой карандаш

ИНСТРУКЦИЯ
1. Положите фольгу на картон.
2. Украсьте его наклейками,
блестками и вырезанными из
ватмана ханукальными фигурками и орнаментами (см.
шаблоны на с. 300), приклеив
их к основе.
3. Накройте произведение прозрачной плотной пленкой.
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ДЕРЕВЯННАЯ ХАНУКИЯ / МЕНОРА
В некоторых семьях принято покупать каждому ребенку отдельную ханукию или предлагать старшим детям сделать ее самостоятельно. Так ребенок приобщается к традиции зажигания свечей, праздник становится по-настоящему семейным событием, который наполняет весь дом светом и теплом Хануки.

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Деревянный брусок
размером 30 х 7 х 2 см
с ровными поверхностями
Темпера
Кисти
9 гаек диаметром 10 мм
(примерьте по диаметру к
свечам)
9 мелких монет
10 раскрашенных деревянных катушек
Деревянная или керамическая мозаика
Блестки и конфетти
Клей
Распылитель с лаком

1. Раскрасьте деревянный брусок. Можно наклеить на него
блестки и конфетти; когда
краска высохнет, взрослые
могут покрыть его лаком, чтобы блестки лучше держались.
2. Приклейте к нему 9 катушек
в ряд. Для шамаша приклейте
сверху еще одну катушку, чтобы шамаш был выше остальных свечей.
3. Приклейте сверху каждой катушки монетку, а затем гайку.
4. Остальную поверхность раскрашенного дерева можно
украсить мозаикой, блестками, конфетти и т. п.
5. Дайте ханукии хорошенько
просохнуть.

Рекомендация по безопасности.
Никогда не оставляйте зажженную ханукию без присмотра!
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ВИТЫЕ СВЕЧИ

МАТЕРИАЛ
Ханукальные свечи
Полоски воска разных
цветов

ИНСТРУКЦИЯ
1. Оберните свечу полосками
цветного воска, оставив небольшой кусок свободным
снизу для того, чтобы он мог
войти в ханукию.
2. Вы можете украсить столько
свечей, сколько захотите.

ШКАТУЛКА ДЛЯ ХАНУКАЛЬНЫХ
УКРАШЕНИЙ
Детям приятно рассматривать предметы, которые они делали, когда были помладше. Один из наших родителей сказал: «Пополнять коробку с украшениями каждый год стало у нас семейной
традицией».

МАТЕРИАЛ
Большая коробка
с крышкой
Клей
Цветные салфетки
Ханукальные фигурки из
ватмана (см. шаблоны
на с. 300).
Семейные фотографии

ИНСТРУКЦИЯ
1. Обклейте снаружи коробку
цветными салфетками и украсьте ее фигурками из ватмана, а также фотографиями
членов семьи.
2. В этой шкатулке можно хранить ханукальные украшения,
сделанные детьми в разные
годы их жизни.
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ХАНУКАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ
С ОТПЕЧАТКАМИ ЛАДОНЕЙ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Картон белый или цветной
размером 30 х 10 см
Блестки, небольшие бусины,
куски ткани
Золотые блестки
Фломастеры
Клей

1. Ребенок кладет обе ладони на
картон так, чтобы большие
пальцы составили один палец
и получилась форма «меноры».
2. Обведите руки цветным фломастером по контуру.
3. Раскрасьте «ханукию из рук»
фломастерами и декорируйте
ее блестками, бусинами, кусочками ткани.
4. «Огоньки» свечей можно сделать с помощью золотых блесток и клея.
5. В верхней части картона сделайте отверстие и повесьте
вашу ханукию на крючок.

РАМКА ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Простая деревянная рамка
для фотографий размером
6 х 9 см
Украшения: фрагменты
пазлов, пуговицы, игрушечная бижутерия
Универсальный клей

1. Украсьте внешнюю сторону
рамки пуговицами, фрагментами пазлов, бижутерией и пр.
2. Вставьте в рамку фотографию
или понравившуюся картинку.
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ОБЕРТОЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ ПОДАРКОВ
С ОТПЕЧАТКАМИ, СДЕЛАННЫМИ
ПОРОЛОНОВОЙ ГУБКОЙ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Поролоновые губки
Пластиковые лотки из-под
полуфабрикатов
Темпера или гуашь
(по одной краске в каждый
лоток)
Большие листы белой
тонкой бумаги
Старые газеты
Блестки
Универсальный клей

1. Накройте стол газетой.
2. Вырежьте из поролоновых
губок ханукальные фигурки:
волчок, шестиконечную звезду, ханукию, менору и т.п.
(см. шаблоны, с. 300).
3. Нарежьте побольше форм из
губок, чтобы обмакивать каждую губку только в одну краску.
4. Дайте каждому ребенку лист
белой тонкой бумаги.
5. Намочите губки в воде и выжмите их.
6. Положите на стол влажные
губки, формочки и пр., а также лотки с краской.
7. Обмакните губку в краску,
отожмите ее и прижмите к бумаге, чтобы получить отпечаток.
8. Отпечатки можно украсить
приклеенными блестками.

Пояснения. Можно использовать формочки и другие материалы – дайте волю своей творческой фантазии!
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ШКАТУЛКА ДЛЯ УКРАШЕНИЙ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Небольшая коробка из
плотного материала
Фетр или нетканый материал, разрезанный на
куски по размеру дна и
крышки коробки
Украшения: ракушки,
макаронные изделия разной формы и цвета, фасоль
разных цветов, перья,
блестки, игрушечные украшения, пуговицы и т.п.
Ножницы
Универсальный клей

1. Приклейте куски фетра или
нетканого материала к внутренней стороне дна и крышки
коробки.
2. Вырежьте небольшую полоску фетра и приклейте ее к
внутренней стороне крышки.
Это будет язычок, благодаря
которому можно легко открыть шкатулку. Держите коробку открытой, пока клей не
высохнет.
3. Приклейте украшения на
крышку коробки.
4. Дайте полностью высохнуть
клею (примерно 24 часа).
5. Для подарка упакуйте шкатулку в красивую оберточную
бумагу и обвяжите лентой.
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СТАКАН ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Прямоугольный пакет
из-под сока 0,5 или 0,33 л
Нитки для вязания разных
цветов (или только белый и
голубой)
Ножницы
Универсальный клей
Палочка с губкой на конце

1. Намажьте наружную поверхность пакета клеем.
2. Обмотайте его нитками по
периметру. Можно использовать нитки одного цвета, разных цветов или переплетать
их.
3. Из отдельных кусочков ниток
можно сделать украшения:
цветочки, звезду Давида и т.п.
4. Дайте готовому стакану для
карандашей хорошенько просохнуть.
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КТО ЛУЧШЕ УКРАСИТ ПЕЧЕНЬЕ
(КОНКУРС)

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Печенье
(рецепт см. на с. 293)
Плошки с разноцветной
глазурью
(рецепт см. на с. 293)
Украшения для печенья:
шоколадная крошка, коричневый и белый сахар,
монпансье и драже, сахарная пудра
Одноразовые тарелки
Вощеная бумага
Пластиковые ножи

1. Поставьте одноразовые тарелки на середину стола.
2. Дайте каждому участнику несколько печений и лист вощеной бумаги.
3. Украсьте печенья.
4. Положите украшенные печенья на одноразовые тарелки.

Жюри назначает победителей, выбирая печенье:
– самое красивое,
– самое оригинальное,
– самое яркое,
– самое смешное,
– самое интернациональное
и т.п.
Каждый участник должен
стать победителем!
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Vicki Chiger

ÒÓ ÁÈ-ØÂÀÒ
Прошло несколько недель после Хануки, а
снег по-прежнему покрывает землю. Деревья
спят, на них все еще ни одного листочка. Однако в Земле Израиля уже начались дожди и
в стволах деревьев заструился сок. Наступил
15-й день еврейского месяца шват – пришел
праздник Ту би-Шват или Рош ха-Шанэ лаиланот – Новый год деревьев.
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В библейские времена, когда существовал Храм, израильтяне
приносили часть плодов своего урожая в жертву Богу. В Торе сказано: первые три года после посадки дерева нельзя есть плодов с него.
Плоды, созревающие в четвертый год, посвящались Богу и отдавались священнослужителям. И только начиная с пятого года можно
употреблять урожай в пищу обычным порядком.
Вряд ли можно было запомнить, когда, в какой день какого месяца посажено каждое дерево. Поэтому решили, что день посадки –
день «рождения» деревьев – 15-й день месяца шват. В этот день
все деревья становятся на год старше. Ту би-Шват как нельзя лучше подходит для посадок, потому что к этому времени дождливая
зима уже близится к концу, почва успевает пропитаться влагой,
солнце начинает припекать по-весеннему и молоденький саженец,
попав в землю, тут же приживается и начинает расти. В месяце
шват распускаются почки на ветвях и разворачиваются нежные зеленые листики. Повсюду цветет миндаль. Природа выглядит обновленной и праздничной. Ту би-Шват – настоящий Новый год для
всего растущего на земле.

taste 047.P65

92

23.08.2010, 2:33

×ÅËÎÂÅÊ È ÄÅÐÅÂÎ
Сильного, красивого человека часто сравнивают с деревом:
стройный, как тополь, или кряжистый, как дуб. Подобные сравнения можно найти и в Библии. Вот
некоторые из них: «Как яблоня
меж лесных деревьев, так любимый мой среди юношей», «Юноша, как кедр», «Стан твой пальме
финиковой подобен». А вот что
говорили о человеке и дереве

наши мудрецы: «Хороший человек подобен кедру. Как кедр вырастает прямым и стройным, так
и тот, кто стремится к добру, вырастает прямым и честным. Как
кедр отбрасывает на землю широкую тень, так и тот, кто печется о благе людей, известен в народе. Как кедр тянется ветвями
к небу, так и праведник всем сердцем стремится к Богу».

ÄÅÐÅÂÜß È ÇÅÌËß
В древности большинство
людей были крестьянами, и поэтому все связанное с землей и
природой было для них чрезвычайно важно. Но для израильтян
деревья были особенно ценны.
Израиль – жаркая страна. В засушливые годы, когда выпадало
мало дождей, ячмень и пшеница
урождались плохо. Но деревья,
корни которых глубоко уходят в
землю, продолжали плодоносить
даже в засуху и помогали пережить тяжелые дни. Уже в те времена наши предки знали, что леса
защищают почву от разрушения
и не позволяют плодородным
участкам превратиться в пустыню. Поэтому они берегли каждое
дерево.
Деревья давали тень и прохладу в летний зной, съедобные
плоды, материал для строительства зданий и кораблей. Из древе-

сины делали и домашнюю утварь,
и посуду, и мебель, и множество
других полезных вещей. Люди
зависели от деревьев и заботились о том, чтобы число их не
уменьшалось, а наоборот, возрастало. Чем больше было лесов и
садов, тем земля делалась богаче и плодороднее. Так уже в
древности в Израиле возникла
традиция сохранять и умножать
зеленые насаждения.
О том, какое великое значение придавалось посадке деревьев, свидетельствуют слова раби
Йоханана бен Закая: «Если в
руке твоей будет саженец и в
этот миг возвестят о пришествии
Машиаха – раньше посади дерево, а потом выходи встречать
Мессию».
Сажали не только плодовые
деревья, но и лесные. Существовал обычай сажать дерево в честь
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каждого новорожденного. В честь
дочери сажали кипарис, а в честь
сына – кедр. Рос человек, и вместе с ним росло его дерево. Когда дети становились взрослыми

и вступали в брак, ветви с дерева
жениха сплетались с ветвями дерева невесты – из них делался
свадебный балдахин, хула.

ÏÓÑÒÛÍß È ÑÀÄ
Сегодня наш народ вновь
живет на своей древней земле. И
деревья для нас важны не меньше, чем в прежние времена. Когда евреи начали возвращаться в
Эрец-Исраэль, они нашли свою
землю опустошенной и разграбленной. Каждый пришелец, каждый завоеватель пользовался
природным богатством ЭрецИсраэль, но никто из них не заботился о сохранении и плодородии этой земли. Не защищенная лесами, земля превратилась
в голую, выжженную солнцем
пустыню. Низменные участки
были заболочены и сделались совершенно непригодными для
жизни человека.
«Когда войдете в страну, насаждайте в ней плодоносные деревья», – говорится в Торе. И евреи опять, как некогда по возвращении из египетского рабства,
начали сажать леса и сады. Во
всех уголках Эрец-Исраэль были
посажены миллионы деревьев.
Таких лесов, какие покрывали нашу землю в древности, в Израиле еще нет сегодня. Вначале

больше всего сажали сосны, которые легко приживаются в горах, не требуют никакого ухода
и быстро растут. Было высажено также много эвкалиптов, завезенных из Австралии. Эвкалипт растет необычайно быстро
и чудесным образом осушает болота. Он может расти также и в
засушливых степных районах,
потому что его мощные длинные
корни способны добывать воду с
большой глубины.
В последнее время в Израиле начали высаживать и те породы, которые в обилии росли
здесь в библейские времена, –
дубы и фисташковые деревья.
Дуб растет медленно. Пройдут
десятки, а может быть, и сотни
лет, пока наша земля покроется
дубовыми рощами и лесами. Однако уже и теперь Израиль –
страна зеленая и цветущая. И с
каждым годом она становится
все тенистей, все красивей, все
богаче. Ведь лес – это не только
деревья. Это и цветы, и грибы, и
птицы, и животные, и влага, и
прохлада. Лес – это жизнь.
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ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÅÄÅ
Список блюд седера в Ту биШват символизирует четыре мистических этапа сотворения
мира:
– плоды с несъедобной кожурой –
мандарины, гранаты, апельсины,
лимоны;

– плоды с несъедобной косточкой – персики, сливы, оливки,
вишни, финики;
– целиком съедаемый фрукт –
яблоки, груши, инжир, виноград;
– плоды со съедобной косточкой – грецкие орехи, фисташки.

ÏÎÐßÄÎÊ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÉ
Поскольку на Ту би-Шват мы едим плоды, следует обратить внимание на два разных благословения на фрукты:
для плодов, растущих на деревьях (яблоки, груши, сливы), –
борэ при ха-эц (4);
для плодов, растущих на земле, кустах или лозах (виноград, киви,
смородина), – борэ при ха-адама (5)
Благословение перед омовением рук (1)
Благословение над хлебом (2)
Благословение после трапезы (8)

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÅÍÞ
ÍÀ ÒÓ ÁÈ-ØÂÀÒ
Грибной суп с перловой крупой
Цыплята в абрикосовом или медово-ореховом соусе
Марокканский кускус
Горячий фруктовый компот
Рогалах
Печенье или булочки с фруктами и орехами
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Читаем вслух

ÄÓÌÀÒÜ Î ÁÓÄÓÙÅÌ

Один старый человек сажал дерево в своем саду. А в это время
мимо проезжал царь. Остановился царь и спросил:
– Что это ты сажаешь, старик?
– Рожковое дерево, – ответил человек.
– А скоро ли на нем вырастут плоды?
– Через семьдесят лет.
Удивился царь, потом рассмеялся.
– Неужели ты надеешься дожить до того дня, когда можно будет их отведать?
– Нет, не надеюсь, – сказал человек. – Но я ем плоды с того дерева, которое сажал мой дед. А плодами этого дерева будут лакомиться мои внуки.
Эта мудрая притча говорит нам: человек трудится не только для
себя, но и для будущих поколений. В самом деле, посмотрите вокруг: почти всё, чем мы сегодня пользуемся, создали люди, жившие
до нас. Приходя в этот мир, мы получаем дом, в котором живем,
школу, в которой учимся, дороги, по которым ездим, замечательные сказки, которые так любим слушать, и множество других необходимых вещей. Все это придумали и сделали другие люди. А что же
мы сами? Разумеется, мы должны беречь богатство, которое получаем в наследство от прежних поколений. Но не только беречь, мы
должны и умножать его, чтобы мир, в который придут наши дети и
внуки, был еще красивее, еще лучше, еще ароматнее.
Сажая дерево или совершая еще какое-нибудь доброе, полезное дело, мы тем самым выражаем свою любовь к Творцу и Его Творению – вселенной.
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ÏÎÄÅËÊÈ, ÇÀÍßÒÈß
È ÈÃÐÛ
Дерево в «стеклянной банке» — Миндальное дерево из картона и бумаги — Генеалогическое древо — Мобиль из бумажной тарелки — Раскрашенные цветочные горшки —
Глиняные цветочные горшки, украшенные
мозаикой

ДЕРЕВО В «СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ»

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Стеклянная банка
с крышкой (примерно 0,5 л)
Универсальный клей
Пластилин
Небольшая веточка дерева
Блестки
Вода
Сахарный сироп

1. Приклейте кусочек пластилина
к обратной стороне крышки,
сделав небольшой «холмик».
2. «Посадите» в него ветку.
3. Наполните банку разбавленным сахарным сиропом
(2/3 воды и 1/3 сиропа).
4. Добавьте 1 ч. л. блесток.
5. Нанесите клей по краю
крышки.
6. Аккуратно переверните крышку и осторожно приложите к
банке.
7. Удалите излишек клея.
8. Дайте ему полностью высохнуть.
Если перевернуть банку вверх
дном и осторожно потрясти,
то блестки будут кружиться,
как снежинки.

Пояснения. Только для демонстрации или украшения. Не следует разрешать детям носить с собой, стекло может разбиться.
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МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО
ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ
ИНСТРУКЦИЯ
МАТЕРИАЛ
Листы плотного картона
(чтобы свернуть «стволы»)
Коричневая краска
Емкости для хранения
краски
Кисти среднего размера
Бумажные цветные квадратные салфетки небольшого размера (обязательно, чтобы были зеленые)
Ножницы
Универсальный клей

1. Разрежьте картон на полосы
разной длины и ширины.
2. Сверните полосы в трубочки
так, чтобы края накладывались друг на друга. Намажьте
клей на внутренний край и
дождитесь высыхания клея.
В результате получаются трубочки разной длины и ширины.
3. Покрасьте картонные трубочки коричневой краской. Дайте им высохнуть.
4. Самую широкую и длинную
трубочку используйте как
ствол для дерева.
5. Через разные интервалы с
разных сторон сделайте в
стволе от 4 до 6 разрезов в
виде уголка такой величины,
чтобы можно было засунуть в
это отверстие другие трубочки, которые будут изображать ветви.
6. Отогните угловые разрезы,
намажьте их клеем, вставьте
«ветку», поднимите уголок с
клеем и прижмите к ветке.
Дайте конструкции высохнуть.
7. Из зеленых салфеток вырежьте листья и наклейте их
на ветки.
8. Из цветных салфеток сделайте цветы. Наклейте их в произвольном порядке.
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Копии фотографий
представителей нескольких
поколений вашей семьи:
дедушек и бабушек, родителей, сестер, братьев,
тетей, дядей и т.д.
(распечатанные, например,
на цветном принтере или в
фотоцентре)
5 дощечек
сечением примерно 2,5 см,
шириной 5 см и
длиной 120, 50, 40, 35
и 30 см
Клей для древесины
Банка из-под краски
объемом 5 л – пустая и
чистая
Сухая гипсовая смесь или
цемент
Вода
Длинная палочка
или деревянная ложка
(для размешивания)
Пластиковая миска
Старые газеты
Акриловая краска – зеленая и коричневая
Кисти

1. Накройте рабочее место газетами.
2. Покрасьте в коричневый цвет
доску длиной 120 см.
3. Покрасьте в зеленый цвет дощечки длиной 50, 40, 35 и 30 см.
4. Подождите, пока все высохнет.
5. Поперек самой длинной доски (120 см) положите горизонтально четыре более коротких дощечки и приклейте
их. Для укрепления конструкции их можно прибить.
6. Сверху будет находиться дощечка длиной 30 см для фотографий дедушек и бабушек.
7. Ниже на 20 см положите дощечку длиной 35 см для фотографий родителей.
8. Еще через 20 см положите дощечку длиной 40 см для фотографий братьев и сестер.
9. Самой последней для фотографий тетей, дядей, двоюродных братьев и сестер положите дощечку длиной 50 см.
10. Дайте клею полностью высохнуть.
11. Подготовьте для работы гипсовую или цементную сухую
смесь согласно инструкции
на упаковке.
12. Наполните этой смесью
5-литровую банку на 3/4.
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Пояснения. «Древо» можно использовать для демонстрации
семейных фотографий в произвольном порядке или, как описано здесь, в генеалогическом
порядке (в этом случае нужно
будет регулировать длину дощечек в зависимости от количества
и размеров фотографий).

13. Когда гипс загустеет, вставьте в него самую длинную доску, чтобы она достала до дна
банки. Укрепите доску строго вертикально и оставьте ее
на ночь. Можно выкрасить
гипс в зеленый цвет.
14. Приклейте на горизонтальные деревянные дощечки
выбранные вами фотографии
с интервалом около 7,5 см.

МОБИЛЬ ИЗ БУМАЖНОЙ ТАРЕЛКИ

МАТЕРИАЛ
Старые газеты
Бумажные тарелки
(от 23 см диаметром)
Ножницы
Фломастеры
Блестки
Отрезок толстой нитки
или бечевки длиной примерно 45 см
Универсальный клей

Вариант: нанесите клей на произвольно приклеенные к одной
стороне тарелки цветные салфетки. Посыпьте их яркими блестками. Дайте им высохнуть и
повторите то же самое на другой
стороне. Вырежьте и подвесьте,
как описано выше.

ИНСТРУКЦИЯ
1. Накройте рабочее место газетами.
2. Разрисуйте тарелку фломастерами, наклейте блестки.
3. Дайте ей полностью высохнуть.
4. Разрежьте бумажную тарелку
по спирали начиная с внешнего края тарелки и до самого
центра.
5. Оставьте небольшую окружность в центре, чтобы подвесить подвижную конструкцию.
6. Проделайте отверстие в центре дыроколом или шилом,
проденьте через него бечевку
и внизу изделия завяжите узелок.
7. Подвесьте ваш мобиль в месте, которое продувается ветром, и он будет вращаться.
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РАСКРАШЕННЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Простые цветочные горшки
из терракотовой глины
любого размера
Старые газеты
Акриловая краска
Фломастеры для работы по
стеклу
Клей ПВА
Чистые пластиковые емкости для хранения краски
Кисти
Пуговицы, бижутерия,
мелкие фрагменты мозаики
или осколки керамической
посуды
Клей для керамики
Акриловый лак

1. Накройте рабочее место газетами.
2. Идеи для украшения глиняного горшка.
Вариант 1. Нарисуйте на ободке
радугу из вертикальных полос, а фон сделайте однотонным. Когда краска высохнет,
нарисуйте на нем цветы.
Вариант 2. Нарисуйте лица или
буквы.
Вариант 3. Нанесите точки или
любой другой узор по всей поверхности.
Вариант 4. Используйте фломастеры для стекла, чтобы улучшить рисунки.
Вариант 5. Напишите свою фамилию.
Вариант 6. Нарисуйте контуры
ладоней, расположив их так,
чтобы они были похожи на
деревья.
3. Дайте краске высохнуть. Покройте рисунок тонким слоем
акрилового клея, чтобы создать защитную блестящую
поверхность. Дайте ей полностью высохнуть.
4. Для украшения можно наклеить фрагменты мозаики, осколки керамической посуды,
бисер, пуговицы, бижутерию.

Пояснения. Посадите в горшок
кресс-салат, репчатый лук, укроп или петрушку, чтобы они
выросли к Песаху.
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ГЛИНЯНЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ,
УКРАШЕННЫЕ МОЗАИКОЙ
ИНСТРУКЦИЯ
МАТЕРИАЛ
Старые газеты
Простые глиняные
цветочные горшки
Мозаика, кусочки разбитой
керамической посуды или
фарфоровых тарелок
Гипс или цементный
раствор
Клей для керамики
Мерный стакан
Пластиковая миска
Вода
Деревянная ложка
Губка

Пояснения. Занятие для детей
старшего возраста. Старайтесь
не пораниться об острые края
разбитой керамической посуды.

1. Накройте рабочее место газетами.
2. Наклейте мозаику или кусочки разбитой керамики по всей
поверхности глиняного горшка.
3. Оставьте горшок высыхать на
ночь.
4. Замесите гипс согласно инструкции, сделав достаточное
его количество для покрытия
горшка, или используйте жидкий цементный раствор.
5. Нанесите мокрый гипс или
жидкий цементный раствор на
свободную наружную поверхность горшка, убедившись,
что заполнены все щели между кусочками керамики и образовалась новая сплошная
поверхность. Осторожно удалите излишек гипса (цемента)
с поверхности изделия влажной губкой.
6. Дайте изделию высохнуть.
Вытрите его дочиста влажной
губкой и чистой тряпочкой.
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Cindy Benjamin

ÏÓÐÈÌ
Пурим – самый веселый еврейский праздник.
И дети, и взрослые веселятся, дурачатся, шумят. Но в память о чудесном спасении от
страшной опасности этим дням предшествует
пост Эстер. Мы постимся 13-го адара – в день,
на который назначалось истребление нашего
народа.
Все закончилось благополучно: евреи разгромили врагов и отпраздновали свою победу.
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В праздник Пурим читают одну из книг еврейской Библии, которая называется Мегилат (или Свиток) Эстер, – волнующий рассказ о событиях, происходивших много веков назад в Персидском
царстве. Героиню этих событий звали Эстер. Отсюда и название
книги. Чтение это не похоже на обычную синагогальную службу.
Оно скорее напоминает какую-то веселую игру, праздничное гулянье. Отправляясь в синагогу, и взрослые и дети запасаются трещотками. Все собравшиеся активно участвуют в чтении. При упоминании имени злодея Амана все громко трещат в трещотки, топают ногами и вообще всячески шумят, чтобы звуки ненавистного
имени потонули в шуме и грохоте.
Шум трещоток разносится по всей улице. Дети стараются шуметь сильнее всех и получают от чтения Мегилат Эстер величайшее удовольствие.
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ÖÀÐÈÖÀ ÝÑÒÅÐ
Однажды Ахашверош ужасно разгневался на свою жену за
то, что она его ослушалась. Он
выгнал ее и решил вновь жениться. Самых красивых девушек со
всего царства свезли в столицу,
чтобы Ахашверош мог выбрать
новую жену. В то время в Персидском государстве жило много евреев. И случилось так, что из всех
девушек больше всего понравилась царю еврейская девушка
Эстер. Царь, правда, не догады-

вался о том, что она еврейка.
Когда царские слуги забирали
Эстер во дворец, ее дядя Мордехай сказал девушке:
– Никому не открывай, к какому народу ты принадлежишь.
Эстер была красивой, нежной и скромной. Ахашверош полюбил ее всем сердцем. Он надел
ей на голову корону и объявил
всему народу, что отныне Эстер – царица.

ÀÌÀÍ È ÌÎÐÄÅÕÀÉ
Спустя некоторое время
царь приблизил к себе одного сановника по имени Аман и сделал
его своим первым министром.
Этот Аман был человек коварный и злобный. Весь народ, едва
завидев его, должен был падать
на колени и кланяться до земли.
Но еврей Мордехай ни перед кем
не становился на колени, и перед
Аманом тоже. Увидел Аман, что
Мордехай не преклоняет колени
и не кланяется ему, и ужасно разозлился. Решил он погубить
Мордехая. И не только его одного, а всех евреев.
Пришел Аман к царю и сказал:
– Царь! Есть в твоем царстве
один народ, не похожий на все
остальные. Эти люди не подчиняются твоим указам и законам.
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Я думаю, что не стоит позволять
им жить на твоей земле. И не лучше ли вообще уничтожить их
всех до одного? Если ты согласишься на это, я смогу внести в
царскую казну десять тысяч серебреников!
– Ну что ж, – ответил царь, –
поступай, как знаешь.
И больше не вспоминал об
этом разговоре. Зато злодей
Аман не терял времени даром.
Он составил указ, повелевающий
погубить, уничтожить, смести с
лица земли всех евреев, и скрепил его царской печатью. Причем в один и тот же день – чтобы
ни один еврей не скрылся и не
избегнул общей участи. Вот
только никак не мог решить, какой день лучше всего подходит
для такого дела. И стал бросать
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жребий – пур. Выпал жребий на
тринадцатое адара.
Тогда Аман разослал во все
концы огромного царства гонцов
с приказом в тринадцатый день
месяца адара всем жителям Персидского царства убивать евреев.
А имущество убитых разрешалось грабить и делить между собой.
Услышали евреи страшную
новость, зарыдали в отчаянии,

разорвали на себе одежды и стали готовиться к смерти. Вскоре
вся столица уже знала, что готовится истребление евреев. Служанка рассказала Эстер о царском указе и десяти тысячах монет, которые взамен обещал
Аман внести в царскую казну.
И еще передала, что Мордехай
велел ей пойти к царю и умолить
его, чтобы отменил тот страшный указ.

ÏËÀÍ ÝÑÒÅÐ
Эстер оделась по-царски и
вошла во внутренний двор дворца. Остановилась у входа в царские покои и стала ждать. Ахашверош в это время сидел на своем троне. Выглянул он во двор и
заметил Эстер. Обрадовался ее
приходу и протянул ей навстречу свой царский скипетр.
– Чего тебе надобно, Эстер? –
спросил Ахашверош. – Хоть полцарства попроси, все исполню.
– Если царю угодно, – ответила Эстер, – пусть придет сегодня на пир, который я даю в его

честь. И первого министра пусть
возьмет с собой.
– Поторопить Амана! – закричал царь. – Мы идем к царице
на пир.
Пиры он любил больше всего на свете. А уж Эстер постаралась угодить царю.
Развеселилось его сердце.
– Проси, что хочешь, – снова сказал Ахашверош. – Хоть
полцарства проси – все исполню!
– Если я угодила царю, – отвечала Эстер, – пусть он и завтра придет ко мне со своим первым министром.
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ÖÀÐÑÊÈÅ ÏÎ×ÅÑÒÈ
В ту ночь не спалось Ахашверошу. Чтобы как-то убить время, он велел слуге читать ему
вслух царские хроники. И вот,
дослушав до того места, где говорилось, что еврей Мордехай
спас царю жизнь, прервал Ахашверош слугу, спросив:
– А как наградили этого человека?
– Да никак, – ответил слуга.
Тогда призвал Ахашверош
Амана и сказал:
– Что сделать для человека,
которого царь хочет вознаградить по заслугам?
«Кого как не меня пожелал
царь вознаградить», – подумал
довольный Аман и сказал вслух:
– Пусть наденут на этого человека царскую одежду и посадят на царского коня. И пусть
один из твоих приближенных
возьмет в руки поводья и пойдет
впереди коня, возглашая: «Вот
что делает царь для человека,
которому хочет оказать почет!»
Тут Ахашверош говорит
Аману:
– Так и сделаем. Возьми мою
одежду и моего коня, посади на
него еврея Мордехая, а сам иди

впереди и возглашай то, что ты
сказал. И пройди с Мордехаем,
восседающим верхом на коне,
через весь город, чтобы вся столица видела и слышала. Да смотри, ничего не перепутай!
Не посмел Аман ослушаться
и сделал все, как царь велел. Но
очень тошно было ему шагать
перед Мордехаем, восседающим
на царском коне, да при этом еще
и объявлять народу, что ненавистный еврей удостоен царской
награды.
На пиру царь развеселился,
выпил вина и сказал Эстер:
– Все, что хочешь, проси у
меня, царица, все дарю!
– О, царь! – сказала Эстер. –
Спаси меня! Подари жизнь мне
и моему народу.
– Что такое? – удивился
царь. – Кто посмел угрожать
тебе, моя царица?
– Он! – ответила Эстер и указала на Амана. – Он враг мой и
моего народа.
Разгневался царь и велел
казнить Амана. И вздернули злодея на том самом дереве, на котором он собирался повесить
Мордехая.
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ÑÏÀÑÅÍÈÅ È ËÈÊÎÂÀÍÈÅ
Вслед за этим упала Эстер к
ногам Ахашвероша и стала умолять его отменить указ об истреблении еврейского народа.
– Невозможно отменить то,
что подписано именем царя и
скреплено царской печатью, –
сказал Ахашверош. – Но я издам
новый указ. Евреи каждого города могут собраться и встать на
защиту своей жизни. И убивать
всех, кто вздумает напасть на
них.
Во все концы государства
был разослан новый указ. Евреи
вооружились и приготовились

отразить любое нападение.
В тринадцатый день месяца адара все, кто рассчитывал поживиться за счет евреев, были перебиты. А Мордехая царь назначил
первым министром вместо злодея Амана.
Мордехай и Эстер велели евреям во все времена 14-го и
15-го адара отмечать праздник
Пурим (пурим – множественное
число от слова «пур»), чтобы ни
они сами, ни их потомки не забыли, как скорбь и плач обернулись для народа победой и радостью.

ÌÅÃÈËÀÒ ÝÑÒÅÐ
В давние времена не умели
печатать книги и не знали бумаги, на которой мы пишем сегодня. Люди писали от руки на пергаменте (обработанной особым
способом телячьей шкуре) или на
папирусе (бумаге из тростника).
Отдельные куски пергамента или
папируса сшивали в длинные по-

лотнища, которые затем скручивались в свиток. Именно так была
записана часть библейских книг,
и евреи до сих пор называют эти
книги «мегилот» – свитки. Книга,
которую мы пересказали в этой
главе, на иврите называется Мегилат Эстер.
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ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Во время утренней службы в
синагоге снова читают Мегилат
Эстер. Затем все облачаются в
карнавальные костюмы. Традиционные маски – это персонажи
пуримского рассказа: мудрый
Мордехай, глупый Ахашверош,
царица Эстер, царица Вашти и
злодей Аман. Карнавальное шествие движется по улицам, на
ходу разыгрываются забавные

шутливые сценки. В праздник
Пурим принято ставить веселый
злободневный сатирический
спектакль с песнями и танцами –
пуримшпиль. В пуримшпиле
дела давно минувших дней перемешиваются с актуальными сюжетами. Ведущий – насмешник и
плут – позволяет себе всяческие
проделки и намеки.

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÏÓÐÈÌÑÊÓÞ
ÒÐÅÙÎÒÊÓ
Простейшая трещотка – раашан – смахивает на детскую погремушку. Для того чтобы ее сделать, достаточно взять жестяную
банку от консервов, насыпать
внутрь гороха, зерен риса или
кукурузы и плотно закрыть или
заклеить. Снаружи на банку
можно наклеить еще и лист

обычной бумаги, на котором нарисованы пуримские персонажи.
Ваш раашан готов.
Когда в синагоге начнут читать Мегилат Эстер, прислушивайтесь: как только будет произнесено имя злодея Амана, гремите раашаном что есть мочи.
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ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÅÄÅ
Как и во многих еврейских
праздниках, в Пурим трапеза является центральной частью торжества. Вечером в Пурим проводится традиционный ужин с веселыми тостами и забавами.
Люди обмениваются мишлоах
манот (подарками), причем хотя
бы два из них должны быть съедобными, и какой-то (пусть самой незначительной) суммой денег, которую потом можно по-

жертвовать на благотворительные цели. Дети в карнавальных
костюмах ходят из дома в дом,
разнося мишлоах манот. Самым
традиционным блюдом на Пурим
являются треугольные пирожки
из песочного теста с разнообразными начинками, часто из фруктов или мака и повидла. На языке иврит они называются «Озней
Аман», что означает «Уши Амана», а на идише – хоменташен.

ÏÎÐßÄÎÊ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÉ
Благословение перед омовением рук (1)
Благословение над хлебом (2)
Благословение после трапезы (8)

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÅÍÞ ÍÀ ÏÓÐÈÌ
Суп или салат – суп из фасоли и перловой крупы,
куриный суп с креплах или салат с семечками подсолнуха
Хала для Пурима
(замесите тесто с изюмом или добавьте немного варенья)
Рыба в кисло-сладком соусе и/или жареная индейка
Кугель или жареный картофель
Паровые овощи
Хоменташен и другой сладкий десерт
Огромное количество вина для празднования
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ÄÅÒÈ ÍÀ ÊÓÕÍÅ

Главной героиней Пурима является царица Эстер. Каждый из
нас может выразить свое отношение к этому празднику, создав «салатный» портрет этой героини при помощи консервированных
фруктов и зернистого творога.

ÑÀËÀÒ «ÏÎÐÒÐÅÒ ÖÀÐÈÖÛ ÝÑÒÅÐ»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Листья кочанного салата
Зернистый творог
Дольки помидора
Банка консервированных
ананасов
Натертая морковь
Изюм
КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Ложка для мороженого
Консервный нож
Блюдо или тарелка

ИНСТРУКЦИЯ
1. Разложите на блюде листья
салата.
2. Положите в центр зернистый
творог и «вылепите» из него
лицо.
3. Для изображения глаз используйте изюм, а для рта –
дольки помидора.
4. Возьмите кружок ананаса,
разделите напополам и из половины соорудите «корону»
на «голове».
5. Для изображения волос по
обеим сторонам «лица» насыпьте морковной стружки.
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ÏÎÄÅËÊÈ, ÇÀÍßÒÈß
È ÈÃÐÛ
Украшенные плетеные корзинки для мишлоах
манот — Подвеска-конверт для сладостей —
Карнавальный костюм из наволочки — Корона — Трещотки из украшенных консервных
банок — Трещотки из одноразовых пластиковых стаканчиков — Бусы из теста — Бусы из
скатанной бумаги — Кукольный театр

УКРАШЕННЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ КОРЗИНКИ
ДЛЯ МИШЛОАХ МАНОТ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Готовые маленькие корзинки
из-под клубники или помидоров-черри
10 или 12 кусков цветной
пряжи
Ленты длиной не менее 30 см
Цветная проволока

1. Проденьте нитки для вязания,
ленты и проволоку через дырки в корзинках, следя за тем,
чтобы концы были завязаны
большими узелками внутри, а
свисающая ленточка или нить
будет дополнительным украшением снаружи.
2. В качестве ручек прикрепите
с двух сторон к корзинке две
переплетенные проволоки.
3. Наполните корзинки сладостями и раздайте друзьям и соседям.
4. Не забудьте прикрепить к сладостям открытку с поздравлением!

Пояснения. В Пурим принято дарить друзьям и нуждающимся
подарки со сладостями. Это дает
вам и вашим детям прекрасную
возможность выполнить заповедь. По традиции нужно сделать
и подарить хотя бы две корзинки, наполненные хоменташен,
конфетами, мелкими монетками
и всякой всячиной на ваш выбор.
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ПОДВЕСКА-КОНВЕРТ ДЛЯ СЛАДОСТЕЙ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Квадратный кусок плотной
цветной бумаги
раземером 30 х 30 см
Гуашь или темпера
Большие кисти
Цветной скотч или цветная
изолента
Ножницы
Старые газеты

1. Накройте рабочее место газетами и положите посередине
ватман.
2. Окуните кисть в краску и нанесите брызги краски по всему листу. Повторите это действие с другими красками.
3. Положите лист бумаги перед
собой углом вверх.
4. Загните боковые углы к центру. Склейте их вместе скотчем. Загните нижний угол к
центру и тоже приклейте.
5. В верхнем треугольнике вырежьте отверстие для дверной
ручки.
6. Наполните ваш конверт сладостями и повесьте на ручку
двери родственникам и друзьям!
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КАРНАВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
ИЗ НАВОЛОЧКИ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Одна большая белая
наволочка
Маркеры для ткани
и акриловые краски
Фетр или любая плотная
ткань, которая не «сыпется»
Универсальный клей
Блестки, бусы
Клейкая лента
Ножницы

1. Решите, в кого вы хотите
одеться.
2. Вырежьте в наволочке отверстия для головы и рук.
3. Разукрасьте наволочку с помощью маркеров для ткани,
акриловой краски, фигурно
нарезанным фетром, блестками и бусами.
4. Подол, а также отверстия для
шеи и рук можно украсить
бахромой.
5. Дети постарше могут вшить
бусинки и блестки.

Пояснения. Традиционные костюмы для Пурима изображают
царицу Эстер, царя Ахашвероша,
Мордехая или Амана. Но на самом деле для этого праздника
подходит любой костюм.
Может понадобиться помощь
взрослого.

114

taste 047.P65

114

23.08.2010, 2:34

КОРОНА

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Картон, фольга
Ножницы
Дырокол
Цветная проволока,
нарезанная на равные
куски
Бусинки разных размеров и
форм
Степлер

1. Вырежьте полоску фольги, по
высоте равную будущей короне, а по длине на 3 см длиннее
обхвата головы ребенка. Один
край (будущий верхний край
короны) вырезать в виде волнистой линии или угловых
выступов.
2. Вырежьте полоску картона на
3 см длиннее обхвата головы
ребенка. Наклейте на картон
фольгу. Скрепите степлером.
3. Проделайте дырки дыроколом по верхнему волнистому
краю короны.
4. Проденьте проволоку по одному отрезку в каждую дырку и закрепите нижний короткий конец. Нанижите на длинный конец проволоки бусинки и временно согните оставшийся кончик, чтобы они не
выпали. Нанизав бусинки на
все куски проволоки, соедините их оставшиеся свободные концы в центре, чтобы
образовался купол.
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ТРЕЩОТКИ ИЗ УКРАШЕННЫХ
КОНСЕРВНЫХ БАНОК

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Чистые жестяные или
пластиковые баночки
с крышками
Зерна, бобы, горох, фасоль, орехи в скорлупе
Цветная клейкая лента,
наклейки, пряжа
Фломастеры, цветные
мелки
Трафареты (см. с. 301)
Кусок белого ватмана,
вырезанного по длине
периметра банки с запасом
примерно 3 см
(для склеивания концов)
Клей

1. При помощи трафарета, фломастеров и цветных мелков
нарисуйте на куске ватмана
уши Амана, трещотки, короны
и свитки Эстер.
2. Украсьте ватман наклейками,
пряжей, раскрасьте маркерами и цветными мелками.
3. Приклейте разукрашенную
бумагу на внешнюю сторону
банки.
4. Наполните банку небольшими
зернами, бобами или орехами.
Дайте ребенку поэкспериментировать с разными звуками.
5. Намажьте клеем внутренний
край крышки и приклейте ее к
банке. Дайте трещотке высохнуть окончательно.
6. Трясите трещоткой, когда
слышите имя Амана!
Вариант для детей постарше.
Покройте всю внешнюю сторону
банки клеем. Обмотайте слоями
разных ниток.
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ТРЕЩОТКИ ИЗ ОДНОРАЗОВЫХ
ПЛАСТИКОВЫХ СТАКАНЧИКОВ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Одноразовые пластиковые
стаканчики
Зерна, бобы, горох, фасоль, орехи в скорлупе
Наклейки и фигурно нарезанная клейкая цветная
бумага
Цветная бумага
размером 15 х 15 см
Нитки (15 см)
Пластиковая ложка
Скотч
Целлофан

1. Прорежьте щель на дне стакана.
2. Просуньте внутрь стакана
пластиковую ложку ручкой
вниз.
3. Закрепите ложку изнутри
скотчем.
4. Украсьте стакан снаружи наклейками или нарезанной
клейкой цветной бумагой.
5. Наполните стакан зерном, бобами, горохом, фасолью или
орехами в скорлупе.
6. Накройте верх стакана плотным круглым куском целлофана и обвяжите его нитками.
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БУСЫ ИЗ ТЕСТА
ИНСТРУКЦИЯ
МАТЕРИАЛ
стакана крахмала
1 стакан соды
1/
2 стакана воды
Кастрюля с толстыми
стенками
Длинная деревянная ложка
Пищевой краситель
Зубочистки или деревянные
палочки для шашлыков
Любая краска: акварель,
гуашь, темпера
Маленькие кисточки
Лак для волос сильной
фиксации
Пластиковые баночки для
краски и клея
Вощеная бечевка или тонкая круглая резинка
1/

2

Пояснения. Необходимо наблюдение взрослого.
Вариант. Можно покрыть крашеные бусинки лаком для волос.
Это поможет сохранить краску и
сделает их блестящими. Дайте им
высохнуть.

1. Хорошенько перемешайте в
кастрюле соду, крахмал и воду.
2. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока смесь
не приобретет консистенцию
плотного киселя (примерно
15–20 мин.). Не передержите.
3. Дайте смеси остыть.
4. Разделите получившееся тесто на отдельные куски. Если
хотите, добавьте пищевой
краситель в каждый кусок.
Оставьте для работы 1 кусок,
а остальные заверните в целлофан и положите в коробку
до момента употребления, так
как тесто быстро высыхает и
потом непригодно для лепки.
5. Слепите из каждого куска бусинки в виде маленьких шариков, пирамидок или кубиков.
6. Зубочисткой или палочкой
проделайте в центре каждой
бусинки дырку, достаточно
большую, чтобы можно было
нанизать ее на бечевку или
продеть резинку.
7. Дайте бусинкам высохнуть.
8. Покрасьте их, если вы не добавляли краску в тесто.
9. И еще раз дайте бусам высохнуть.
10. Теперь можно нанизывать на
бечевку.
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БУСЫ ИЗ СКАТАННОЙ БУМАГИ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Треугольники из бумаги
(со стороной от 3 см),
вырезанные из глянцевых
журналов, каталогов
товаров или упаковочной
бумаги
Карандаши или соломинки
для коктейлей
Клей
Вощеная бечевка для бус
или тонкая круглая резинка

1. Начиная с основания треугольника, сверните кусочек
бумаги в трубочку вокруг карандаша или соломинки.
2. Закрепите острый конец клеем.
3. Когда бусинка высохнет, снимите ее с карандаша.
4. Нанижите их на нитку или бечевку и сделайте браслет или
бусы.

119

taste 047.P65

119

23.08.2010, 2:34

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Картон или плотная бумага
Эскизы кукол для Пурима
(см. с. 302)
Маркеры и разноцветные
карандаши
Скотч
Деревянные палочки для
шашлыка или простые
линейки небольшого
размера
Ножницы

1. Нарисуйте по эскизу куклу на
картоне и вырежьте ее.
2. Раскрасьте ее.
3. Прикрепите палочку к задней
стороне куклы прозрачным
скотчем.
4. Поставьте спектакль.
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Linda Sugarman Mollick

ÏÅÑÀÕ
Песах празднуют в течение семи дней в Израиле и восьми – за его пределами. В первый вечер праздника устраивают седер. Это слово на
иврите означает «порядок». Такое название
возникло потому, что вся церемония праздничного ужина ведется в соответствии с раз
и навсегда установленными правилами.
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Песах – двойной праздник: праздник свободы и праздник весны.
Давным-давно, еще до того, как наши предки оказались в Египте,
они праздновали ежегодный приход весны, радовались тому, что
все живое вновь пробуждается после зимнего сна, вновь цветут деревья, из земли пробиваются всходы, плодится скот. Они благодарили Бога за то, что Он возвратил земле молодость, силу, приносили Ему жертвы – возлагали зерно на алтарь и резали ягненка. Приход весны наши предки праздновали 15-го нисана (в те времена нисан был первым месяцем года).
Много веков спустя Господь велел израильтянам помазать кровью ягненка косяки на своих дверях, чтобы смерть миновала их жилища. Это было тоже 15-го нисана, в ночь перед Исходом из Египта. И в 15-й день месяца нисан мы празднуем Песах.
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ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÌÎØÅ
Евреи прибыли в Египет в то
время, когда сын праотца Яакова Иосиф был первым министром
фараона. Иосиф поселил отца и
братьев в земле Гошен, отдельно
от остальных подвластных фараону народов. Вначале все шло
прекрасно: израильтяне трудились, богатели, у них было помногу детей, из маленького племени они превратились в большой народ. Но тут новый фараон, которому не было дела до
прежних заслуг давно умершего
министра, решил превратить евреев в таких же рабов, какими
были все остальные его подданные. Решил и так и сделал. Евреев
заставили выполнять самые тяжелые и изнурительные работы.
Но и после этого еврейский
народ продолжал расти и множиться. И фараон не находил
себе покоя – боялся, что, если на
Египет нападут враги, израильтяне встанут на их сторону. Поэтому приказал убивать любого
мальчика, родившегося в еврей-

ской семье. Слуги фараона ходили из дома в дом и, обнаружив
где-нибудь новорожденного, отнимали его у родителей и бросали в Нил. Матери пытались прятать детей, но те часто выдавали
себя плачем.
Одна женщина ухитрилась в
течение нескольких месяцев
скрывать своего маленького
сына, но понимала, что рано или
поздно его все равно найдут и
убьют. Тогда, чтобы спасти его,
она решила положить младенца
в корзинку, обмазанную смолой,
и оставить ее в камышах на берегу реки – авось, кто-нибудь найдет корзинку и сжалится над ребенком. Так оно и вышло. Дочь
фараона пришла к реке купаться, заметила корзинку, застрявшую в камышах, заглянула в нее
и увидела малыша: он был такой
красивый и славный. Принцесса
решила взять мальчика. «Он будет моим сыном», – сказала она
и дала ребенку имя Моше.
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ÊÀÊ ÌÎØÅ ÑÒÀË ÈÇÃÍÀÍÍÈÊÎÌ
Моше рос во дворце фараона как настоящий принц. Но так
уж вышло, что его кормилицей
назначили его собственную родную мать. И в конце концов он
узнал, кто он такой на самом
деле и кто его родители. Как-то
раз, когда Моше был уже юношей, он отправился в то место,
где трудились рабы-евреи. И тут
он увидел, как надсмотрщикегиптянин избивает еврея. В гневе
он убил надсмотрщика, но вскоре эта история стала известна

фараону. Теперь Моше должен
был сам спасаться. И он бежал из
Египта в пустыню.
Добравшись до земли Мидианской, он повстречал дочерей
жреца этих мест. Девушки привели Моше к отцу, и тот предложил юноше остаться в его доме,
пасти его скот и взять в жены
одну из его дочерей. Моше так и
сделал. Он остался жить в земле
мидианитов и женился на Циппоре, старшей дочери жреца.

ÌÎØÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß Â ÅÃÈÏÅÒ
Однажды Моше пас скот и
заметил нечто чрезвычайно
странное: объятый пламенем куст
горел и никак не сгорал. И вдруг
из горящего куста раздался голос, голос Бога. «Увидел Я, –
сказал Бог, – как страдает Мой
народ в Египте. Выведу его из
рабства и поселю на той земле,
которая обещана Мною потомству Авраама, Исаака и Яакова.
Иди к фараону и скажи, чтобы он
отпустил Мой народ».
Так Моше вернулся в Египет.
Вместе со своим братом Аароном
он отправился к фараону и передал ему слова Бога. «Отпусти Мой
народ – так приказал Бог», – сказал Моше. Но фараон ответил:
«Я знать не знаю вашего Бога и
не позволю евреям уйти».

«У фараона каменное сердце, – сказал Бог Моше. – Но подойди к нему утром, когда он
прогуливается по берегу реки, и
скажи ему так: теперь, фараон,
ты увидишь, что Бог евреев – истинный Господь. После чего
ударь своим посохом по воде, и
вся вода в Египте превратится в
кровь. Вся рыба в реке погибнет,
и во всей земле Египетской не
будет воды, чтобы напиться».
И все произошло так, как
сказал Бог. Но фараон стоял на
своем. Он не хотел отпускать евреев. Тогда Бог наслал на Египет множество всяких бедствий:
тысячи лягушек заполонили всю
страну, во всех домах, во всех комнатах, даже в постели фараона
были лягушки. Фараон взмолился:
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«Попроси своего Бога избавить
нас от лягушек, и я отпущу евреев».
Но когда лягушки исчезли,
фараон изменил свое решение и
запретил евреям покидать Египет. Девять раз фараон обещал
отпустить евреев и девять раз нарушал свое слово. Новые и новые
казни обрушивались на Египет.
Мошкара тучами покрыла всю

страну, от болезней пал весь
скот, начали болеть люди, град
побил все посевы и плодовые деревья, а что уцелело от града,
сожрала налетевшая саранча.
Наконец, скрылось солнце в
небе, и тьма окутала землю. Но
все это не сломило упрямство
фараона. Он не хотел отпускать
евреев, потому что ему нужны
были рабы, много рабов.

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ
И тогда Бог наслал на Египет
самую страшную кару. «Я убью
старшего сына в каждой египетской семье, – сказал он Моше. –
После этого фараон вас отпустит». Прежде чем наслать на
Египет последнее, самое ужасное бедствие, Бог предупредил
Моше: «Скажи всему народу,
пусть в каждой еврейской семье
зарежут годовалого ягненка и
помажут дверной косяк его кровью. А мясо зажарят на огне и
съедят в ту же ночь. В эту ночь я
пройду по всему Египту и поражу первенца в каждой египетской семье и даже перворожденного от всякой скотины. Но те
дома, двери которых будут помечены кровью, я миную, и вы будете спасены». Потому и назвали этот праздник Песах. Пасах
на иврите означает «миновал».
И действительно, среди ночи погибли все старшие сыновья, все
первенцы во всех египетских семьях. И сын фараона тоже умер.

Только тогда потрясенный фараон сдался. Не успело наступить
утро, как он позвал к себе Моше
и сказал ему: «Пусть твой народ
немедленно убирается из Египта!»
В спешке собрали евреи свое
имущество и покинули страну,
где прожили сотни лет. Они так
торопились, что не успели даже
испечь хлеб. Поэтому взяли с собой сырое, неквашеное тесто.
Люди вышли из пределов Египта
и, очутившись в пустыне, стали
печь на камнях, раскаленных
солнцем, плоские пресные лепешки. Моше сказал всем евреям:
«Бог велит нам помнить этот
день, в который мы вышли из египетского рабства. Каждый год в
этот день мы будем устраивать
праздник перед Господом. И в
память об этом хлебе, который
едим сегодня, мы каждый год
будем семь дней подряд есть хлеб
из неквашеного теста – мацу».
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ÒÐÎÑÒÍÈÊÎÂÎÅ ÌÎÐÅ
Израильтяне шли через пустыню. Вел их Сам Бог: днем Он
шествовал впереди народа в виде
столба дыма, а ночью – столба
огня. Наконец люди достигли
берега моря, заросшего тростником. Между тем фараон у себя в
Египте начал сожалеть о том, что
освободил евреев и позволил им
уйти. И отправил вдогонку за
ними войско – шестьсот колесниц и множество всадников.
Ужас охватил израильтян,
когда они увидели египетские колесницы. С одной стороны было
море, а с другой – воины фараона. «Мы погибли!» – закричали
израильтяне.

Но Бог сказал Моше: «Подними свой посох и протяни его
над морем». Моше повиновался.
И в ту же минуту задул сильный
восточный ветер и стал отгонять
воду от берега. Дно моря сделалось сушей, евреи ступили на нее
и побежали прочь от погони. А
египтяне гнались за ними на своих колесницах. Но как только
евреи достигли другого берега,
Моше снова поднял посох, и волны сомкнулись над войском фараона, а израильтяне вышли из моря
свободными и невредимыми.
Так Бог спас и защитил Свой
народ.

ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÀÃÀÄÀ
Важнейшая часть пасхального седера – чтение Агады, рассказа о выходе из египетского
рабства. Слово «агада» на иврите означает «сказание». Как
опытный гид ведет экскурсию по
залам музея, так Агада ведет нас
по тропе пасхального седера.
Помимо сказания об Исходе из
Египта она содержит молитвы,
пояснения, толкования, псалмы
и песни. Очень важно, чтобы
каждый сидящий за столом понял все, о чем рассказывает Агада. Поэтому тот, кто ведет седер,
должен сопровождать чтение

пояснениями, а в случае необходимости и переводом. До наших
дней сохранились книги пасхальной Агады, которые были напечатаны много веков назад и представляют большую ценность.
Ими уже не пользуются для чтения. Почти все они хранятся в
музеях. Зато копии со старинных
иллюстраций можно увидеть в
новых изданиях Агады, по канонам которой проходит пасхальная трапеза. Издаются специальные книги Агады с параллельным
переводом на тот или иной язык.
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ÌÀÖÀ È ÕÀÌÅÖ
Маца – это хлеб, выпеченный
из неподошедшего теста. В это
тесто не кладут ни дрожжей, ни
какой-либо другой закваски. Выпекают мацу обычно в виде тонких
пластин с дырочками. Маца –
специфическая пасхальная еда.
Мы едим мацу в память о том
хлебе, который наши предки, в
спешке покинувшие Египет, пекли на камнях из не успевшего
подойти теста.
Хамец означает любой хлеб,
выпеченный из квашеного теста.
Этим словом называют также
любую пищу, приготовленную из

пяти хлебных злаков, успевших
прорасти или забродить: из пшеницы, ржи, овса, ячменя и полбы. Добавление хотя бы частички хамеца в какой-либо другой
продукт также превращает этот
продукт в хамец. Например, колбаса, содержащая примесь пшеничной муки, – хамец.
Песах называют еще и Праздником мацы – хаг ха-мацот, или
праздник «бедного хлеба». В пасхальную неделю мы не едим никакого хамеца, только мацу. И вместо обычной муки используется
мука, сделанная из мацы.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÒÎË
Стол, за которым проводится седер, покрывают красивой
скатертью. Во многих семьях
имеется специальная пасхальная
посуда, которой пользуются
только в дни этого праздника. На
тарелке или на особом трехэтажном серебряном подносе лежат
три цельных куска мацы, накрытые салфеткой. Посреди стола
стоит пасхальное блюдо, симво-

лизирующее Исход. На этом
блюде помещаются:
1) зроа – кусок жареного
мяса (обычно куриная ножка).
Это напоминает нам о ягненке,
которого резали израильтяне в
ночь перед выходом из Египта;
2) бейца – печеное яйцо. Оно
напоминает о праздничном жертвоприношении в Храме; яйцо
также символизирует начало но-
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вого периода в еврейской истории. Как цыпленок вылупляется
из тесного яйца, так народ Израиля вышел из рабства для новой
свободной жизни;
3) марор – горькая трава
(обычно кладут корешок хрена).
Вкус ее горек, как вкус рабства;
4) харосет – смесь тертого
яблока (можно взять финики) и
молотых орехов с корицей и вином. Вид этой смеси напоминает
о глине, из которой наши предки
лепили кирпичи на стройках фараона;
5) хазерет – тертый хрен –
еще одно напоминание о горьких
днях рабства;
6) карпас – зелень или овощи – петрушка, салат, лук; можно положить картофелину в мундире. Зелень символизирует приход весны и обновление, надежду. Как природа пробуждается и
зеленеет после холодной зимы,
так еврейский народ пробудился
к новой жизни после многовекового рабства.
Кроме того, на стол ставится блюдце с соленой водой или

уксусом. Соленая вода напоминает о тех слезах, что проливали
наши предки в египетском рабстве.
Вина на праздничном столе
должно быть столько, чтобы
каждый из присутствующих мог
выпить четыре обязательных бокала. На стол ставится также
особый бокал для пророка Илии.
Дверь в помещении, где происходит седер, оставляют приоткрытой, чтобы пророк мог войти и
почтить праздник своим присутствием. Полагается рядом с прибором для каждого участника
седера положить книгу Агады,
чтобы все присутствующие могли читать молитвы и участвовать
в песнопениях.
Обычно седер ведет хозяин
дома. Он сидит в просторном
мягком кресле, облокотившись
на левую руку. Эта поза также
символизирует освобождение из
рабства. Рабы ели, сидя на жестких скамьях или вообще стоя.
Свободный человек сидит так,
как ему удобно и приятно.
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ÀÔÈÊÎÌÀÍ
После того как прочитана
Агада и выполнено всё предписанное Законом и обычаем, приступают к праздничному ужину.
А когда ужин окончен, наступает момент, которого дети ждут
весь вечер: ведущий, чтобы завершить седер, хочет взять афикоман, отложенную в сторону
половинку мацы, и не находит ее

Â ÁÓÄÓÙÅÌ ÃÎÄÓ
Почему мы продолжаем повторять: «В будущем году – на
земле Израиля! В будущем году –
в Иерусалиме!»? Ведь евреи и так
уже живут на земле Израиля. Но
не весь народ вернулся из Изгнания. И святой Иерусалим еще не
отстроен до конца: Храм не восстановлен.
Мы верим, что, когда придет
Машиах, все евреи вернутся в

на месте! Куда она могла подеваться? Дети объявляют, что это
они утащили ее и спрятали. Что
делать? Приходится ведущему
обещать за нее выкуп. Афикоман
возвращается на стол, каждый
получает от него по кусочку и
съедает. Вот теперь пасхальный
ужин действительно окончен.

Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ!
Эрец-Исраэль и чудесным образом воздвигнется Храм. Поэтому в пасхальную ночь, открывая
дверь и приглашая Элияху гаНави, Илью-пророка, посетить
наш дом, мы как бы просим возвестить о приближении мессианских дней.

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ...
...специальные песнопения к
Песаху существуют на ладино
(еврейско-испанском), арабском, турецком, итальянском, английском и других языках?
...в некоторых семьях афикоман прячут, в других – выкрадывают, в третьих – носят на себе,
а в четвертых – сидят на нем?

...в семьях персидских евреев во время чтения «Даейну» хлещут друг друга зеленым луком?
...харосет йеменских евреев
жидкий и очень острый?
...в некоторых семьях мацу
едят во время церемонии седера,
но не во время трапезы?
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ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÅÄÅ
Евреи всегда жили в разных
странах мира, и их обычаи и традиционные блюда могли сильно
варьироваться.
Ашкеназским (европейским)
евреям на Песах запрещалось
есть рис, а для сефардов (евреев
испанского происхождения) рис,
наоборот, традиционно служит
основным блюдом на Песах. Для
ашкеназов Песах невозможен
без кнейдлах из мацы, а евреи из
арабских стран о них не имеют
представления!
Ашкеназские евреи в качестве горьких трав используют
хрен, а сефарды – салат ромэн.
У ашкеназов роль зелени испол-

няет петрушка, у сефардов –
сельдерей, а у русских евреев –
картошка. Пасхальный завтрак
ашкеназов не может обойтись
без мацебрай (жареной мацы), а
на столе сефардской семьи будут
красоваться бюнуэлас (жареные
пасхальные пончики).
Из всех кушаний самым разнообразным бывает харосет –
сладкая смесь фруктов и орехов,
олицетворяющая глиняный раствор. Итальянские евреи готовят его с маком, йеменские – с
кайенским перцем, эфиопские –
с лимонной цедрой и кедровыми
орешками, а персидские – с зернами граната.

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÌÅÍÞ
Блюдо для седера
(каждому гостю или несколько на весь стол)
Харосет
Фаршированная рыба с хреном
Куриный суп с кнейдлах из мацы
Баранина, грудинка, индейка или рыба
Цимес, кугель из мацы или батата
Зеленые овощи
Фруктовый компот
Миндальное печенье,
бисквит с земляникой,
шоколадный кекс (без муки)
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ÄÅÒÈ ÍÀ ÊÓÕÍÅ

ÏÈÖÖÀ ÈÇ ÌÀÖÛ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ИНСТРУКЦИЯ

Один лист обычной мацы
3–4 ст. л. томатной пасты
2–3 ломтика сыра
Орегано (душица),
сухой чеснок (по вкусу и
желанию)
Масло для смазки противня
Начинка (при желании):
оливки, перец, ананас и т.п.

1. Предварительно разогреть
духовку до 170°С.
2. Намазать томатную пасту на
мацу.
3. Покрыть ломтиками сыра, посыпать специями, добавить
начинку.
4. Положите мацу на намасленный противень.
5. Запекайте 5 мин., пока сыр не
расплавится.

КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Противень
Ложка и нож
Лопаточка
Кухонная рукавичка
Таймер
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ÏÎÄÅËÊÈ, ÇÀÍßÒÈß
È ÈÃÐÛ
Идеи на Песах — Стакан для пророка Элияху — Пластиковый застегивающийся пакет
для афикомана — Салфетка для мацы —
Тамбурин

ИДЕИ НА ПЕСАХ
Идея 1. Изучите обычаи Песаха у евреев разных стран мира.
Идея 2. Сделайте инсценировку жизни в пустыне. Для этого повесьте в гостиной вертикально несколько больших простынь, чтобы получилось подобие бедуинской палатки. Для воссоздания ветра используйте вентилятор.
Идея 3. Проведите седер в сефардском стиле. Поставьте блюдо для
седера на низкий стол или кофейный столик. Гости могут сесть на пол
или лечь на кушетки и подушки, чтобы почувствовать себя на Ближнем Востоке.
Идея 4. Соберите красивые издания Агады и покажите всем присутствующим, чтобы те смогли их оценить.
Идея 5. Из муки и воды приготовьте домашнюю мацу необычной формы.
Идея 6. Приготовьте для маленьких детей сумочки с подарками.
Вместо вина можно положить игрушечный виноград, а вместо харосета – игрушечные яблоки. Добавьте маленькие куколки, закладки для книг.
Идея 7. Устройте пасхальную викторину. Пусть каждый участник
придумает по три вопроса. Например: кто был первым евреем, вступившим в воды Красного моря?
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Идея 8. Сыграйте в игру «Угадай, кто я?». Выберите желающих превратиться в одного из героев пасхальной истории (Моисея, Элияху).
Они могут нарядиться в маскарадные костюмы и изменить голоса.
Идея 9. Расскажите о героинях Песаха – Мириам, Йохевед, Шифре,
Пуа и Батье.
Идея 10. Пригласите незнакомых людей, у которых не будет другой
возможности побывать на седере.

СТАКАН ДЛЯ ПРОРОКА ЭЛИЯХУ

МАТЕРИАЛ
Скотч
Пластиковые прозрачные
бокалы на ножках
Маркеры для стекла или
несмываемые фломастеры
Акриловая краска
Детская бижутерия
Универсальный клей
Ватные палочки

ИНСТРУКЦИЯ
1. Оберните скотчем верхний
край бокала (клейкую ленту в
конце снимают).
2. Разрисуйте стакан фломастерами или акриловой краской.
Дети постарше могут сначала
сделать набросок на бумаге, а
затем положить бумагу
внутрь стакана и обвести рисунок по стеклу.
3. Ватной палочкой нанесите
клей туда, где будут размещены «драгоценности», и аккуратно уложите стразы на
клей.
4. Дайте высохнуть.
5. Снимите клейкую ленту с верхнего края бокала.
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ПЛАСТИКОВЫЙ ЗАСТЕГИВАЮЩИЙСЯ
ПАКЕТ ДЛЯ АФИКОМАНА
На каждом столе в седер можно увидеть три куска мацы на блюде, накрытом специальной салфеткой для мацы. В начале седера,
перед тем как рассказать об исходе из Египта, вынимают средний
из кусков, всем его показывают и ломают пополам. Кусок побольше – афикоман – заворачивают в салфетку или кладут в специальный мешочек и прячут.
В конце пасхальной трапезы все дети бегут искать афикоман.
Выигравший получает приз – это может быть шоколадная монетка или настоящая. Есть приятная традиция, когда выигравший раздает кусочки афикомана другим детям, чтобы они могли тоже
«продать» обратно куски ведущему и получить приз. Афикоман –
это последнее, что едят на седер, своего рода десерт.

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Застегивающийся пластиковый пакет (без надписей), прозрачная папка
с молнией или файл
Лист бумаги, на котором
написано «афикоман»
Цветной скотч
Лист бумаги, вырезанной
по размеру пакета
Разноцветная клейкая
бумага, нарезанная квадратами, прямоугольниками,
кругами и треугольниками
Готовые наклейки
Фломастеры, карандаши

1. Прикрепите лист бумаги со
словом «афикоман» к пластиковому пакету, аккуратно обклеив его цветным скотчем.
2. Украсьте лист бумаги и пустую наружную сторону пакета вырезанными фигурами и
готовыми наклейками, разрисуйте бумагу фломастерами и
карандашами.
3. Используйте пакет для афикомана.

Пояснения. Рукоделие для детей
младшего возраста.
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САЛФЕТКА ДЛЯ МАЦЫ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Большой лист белой бумаги
Кусок белого шелка
размером 20х30 см
Краски для шелка в отдельных банках. Можно разводить в воде
Маленькие баночки для
промывки кистей
Золотая или серебряная
восковая краска для шелка
Белая бумага (размером с
кусок ткани) и темный
маркер для нанесения
узора или копирования
узора
Скотч
Старые газеты

1. Покройте рабочий стол газетами. Положите сверху белую
бумагу.
2. Сделайте чертеж на листе бумаги (размером с кусок ткани)
темным маркером. Положите
под ткань. Прикрепите чертеж и материал к поверхности стола.
Вариант: приклейте чертеж к
тыльной стороне ткани. Потом туго натяните ткань на
пустой картинной раме так,
чтобы она не соприкасалась с
поверхностью стола, и закрепите ее.
3. Переведите контур узора золотой или серебряной краской на платок. Золото и серебро сохранят свой цвет. Дайте
высохнуть.
4. Нанесите краску между контурами, заполняя узор. Контуры не дадут краскам растекаться. Если вы хотите, чтобы
краски растекались, не делайте контуры. Намочив ткань,
вы усилите растекание.
5. Дайте высохнуть.
6. Прогладьте утюгом между листами газеты или положите в
сушку. Воск растает – краска
останется.

Пояснения. Рукоделие для детей
старшего возраста.

Примечание: в этой же технике
можно сделать салфетку для
халы.
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ТАМБУРИН

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Бумажные или пластиковые
белые тарелки
Полоски гофрированной
бумаги
Упаковочная лента
с закрученными концами
Зерна фасоли, гороха или
бобов. Можно использовать орехи фундука со
скорлупой
Разноцветная клейкая
бумага, нарезанная различными фигурами
Готовые наклейки
Степлер

1. Украсьте внешнюю сторону
тарелок наклейками.
2. Скрепите их достаточно плотно по окружности на 2/3 скобками при помощи степлера,
одновременно прикрепляя
длинные полоски гофрированной бумаги и/или ленты.
3. Засыпьте зерна или орехи в
щель.
4. Скрепите оставшиеся края
скрепками до конца.

Пояснения. Рукоделие для детей
младшего возраста.
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Barbara Kohl Spiro

ËÀÃ ÁÀ-ÎÌÅÐ
Лаг ба-Омер означает 33-й день отсчета омера. Вы помните, что значит омер? Омер – это
сноп. В те времена, когда еще был Храм, евреи во второй день праздника Песах просили
Бога, чтобы Он послал хороший урожай, и
приносили в Храм первый сноп из нового урожая. Это и был первый день омера. Всего же
их было 49. Ровно через пятьдесят дней после
начала Песаха наступал праздник Шевуот.
В более поздние времена Храм был разрушен,
и стало невозможно приносить жертвы, но отсчет омера все равно продолжался.
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Раби Акива

Лаг ба-Омер не относится к главным еврейским праздникам, но
с веками он приобрел большую популярность в народе. В этот день
мы вспоминаем древних героев, боровшихся за свободу и независимость Израиля, и духовных наставников, поддерживавших и благословлявших эту борьбу. В память о Бар-Кохбе и его соратниках,
восставших против римлян, устраиваются состязания по стрельбе из лука. Маленькие дети стреляют из игрушечных луков, которые нетрудно сделать самим.
В этот день нет занятий в школах. Вся семья выезжает за город. Лаг ба-Омер – день веселых пикников и прогулок на лоне природы. Но самое главное отличие этого праздника – костры. Наши
предки, выступившие на борьбу с врагами, вынуждены были покинуть родные дома и жить в пещерах и походных шалашах. Вечерами они собирались у костра – отдохнуть и побеседовать. В память
о тех временах мы сегодня тоже зажигаем костры. Дети пляшут
вокруг огня. Взрослые поют песни и вспоминают истории боевого
прошлого.
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ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ËÀÃ ÁÀ-ÎÌÅÐÀ
Время отсчета омера было
тревожным и напряженным не
только для крестьянина, но и для
всего народа, поскольку жизнь
людей зависела от щедрого урожая. Если урожай был хорошим,
год обещал быть сытным, счастливым, если же нет – людей ожидали голод и нищета. 49 дней
омера были настолько важным и
ответственным периодом, что в
нем не оставалось места каким
бы то ни было праздникам и тор-

жествам – все помыслы и чаяния
народа были сосредоточены на
будущем урожае. Но 33-й день
омера был исключением из всех
остальных. В этот день люди позволяли себе ненадолго забыть
все тревоги и заботы, отдохнуть
и повеселиться. Лаг ба-Омер был
единственным днем, когда разрешалось играть свадьбы, за весь
период между праздниками Песах и Шавуот.

ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ Ó×ÅÍÈÊÀÕ
ÐÀÁÈ ÀÊÈÂÛ
Лаг ба-Омер окутан многими
преданиями. Одно из самых известных – это предание об учениках раби Акивы. Когда в 132 году н. э. вспыхнуло антиримское
восстание Бар-Кохбы, раби Акива поддержал и благословил его.
Многие ученики раби Акивы влились в ряды восставших. Но силы
были слишком неравны. У римлян была огромная армия, сильнейшая на тот период. После нескольких лет упорной, отчаян-

ной борьбы евреи были разбиты.
К тому же среди повстанцев началась какая-то страшная болезнь, от которой они умирали
тысячами. Но вдруг в 33-й день
омера эпидемия внезапно закончилась.
С тех пор 33-й день омера
считается благоприятным, счастливым днем. В этот день можно
отложить печаль и траур и веселиться.
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ËÀÃ ÁÀ-ÎÌÅÐ Â ÏÅÐÈÎÄ
ÐÈÌÑÊÎÃÎ ÂËÀÄÛ×ÅÑÒÂÀ
Лаг ба-Омер стал праздничным днем уже после разрушения
Второго Храма. Римляне захватили землю Израиля и требовали, чтобы евреи подчинялись
римским законам. Особенно жестоко они преследовали еврейскую религию – иудаизм. Римский император запретил преподавать и изучать Тору. Однако в
тот период жили в Израиле великие учителя, которые отказывались подчиняться воле захватчиков. Одним из них был Шимон
бар Йохай. Он продолжал преподавать Тору своим ученикам.
В конце концов ему пришлось
бежать из родных мест, спасая
жизнь. Шимон бар Йохай укрылся на севере страны, в горах Галилеи. В течение тринадцати лет
он с малолетним сыном жил в пещере, питаясь дикими плодами и
запивая их водой из ручья. Там
они погружались в глубины
Торы, и пророк Илия, явившийся к ним в то время, открыл им
сокровенные тайны Учения.
В отсутствие раби Шимона
его ученики не могли продолжать изучение Торы, однако не
забывали учителя. Каждый год в
33-й день омера они отправлялись в Галилею, чтобы повидать
своего наставника и послушать
его волнующие проповеди. Пещера, в которой скрывался раби Шимон, находилась недалеко от поселения Мерой. Предание утверж-

дает, что великий праведник
умер 18 ияра, в день Лаг ба-Омер.
Перед смертью он открыл своим
ученикам глубочайшие тайны Торы. Поэтому каждый год тысячи
людей поднимаются в день 18-го
ияра на гору Мерон – поклониться праху Шимона бар Йохая.
Раби Акива, величайший еврейский ученый и мыслитель,
также отказался подчиниться
римскому запрету. «Даже под
страхом смерти мы не можем
прекратить изучать Тору, – говорил раби Акива. – Если мы подчинимся приказу императора, мы
вскоре забудем, сколь важны для
нас Тора и наша вера. Мы станем
такими же, как все прочие народы, населяющие Римскую империю. Мы сами превратимся в
римлян, растворимся среди них,
и никто никогда уже не вспомнит
и не услышит про нас».
Акива не прекращал преподавания Торы, но с каждым днем
это становилось все опаснее:
римские соглядатаи выслеживали всех, кто продолжал придерживаться законов иудаизма. Тогда раби Акива со своими учениками стал уходить за город. Они
брали с собой еду, питье и притворялись, будто вышли подышать
свежим воздухом, полюбоваться
окрестностями Иерусалима. Если
приближался кто-нибудь посторонний, они делали вид, будто
заняты охотой или играми.

140

taste 047.P65

140

23.08.2010, 2:34

ÎÒÌÅ×ÀÅÌ ËÀÃ ÁÀ-ÎÌÅÐ
Если вам доводилось бывать
в Израиле во время этого праздника, вы не могли не заметить детей всех возрастов, которые собирают поленья для костра (на
иврите – медура). Дети соревнуются, стараясь разжечь такой
костер, который взметнул бы в
ночное небо самое высокое пламя и горел бы дольше других.
Дома дети чистят и заворачивают в фольгу картошку, чтобы
затем бросить ее в костер. В семьях готовят блюда из овощей,
салаты, питы, а также мясо, которое вскоре будет зажарено на

огне. Прежде чем отправиться на
вечерний праздник, люди вносят
в дома развешанное для сушки
белье и закрывают все окна, поскольку вскоре воздух будет насквозь пропитан дымом!
На закате вспыхивают костры. Люди собираются возле них,
раскладывают еду, поют песни,
затевают игры. Идут соревнования по стрельбе из лука, эстафеты. Некоторые засиживаются у
костра на всю ночь, поддерживая
огонь и рассказывая истории, и
только под утро отправляются
по домам.

ÏÎÐßÄÎÊ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÉ
Благословение перед омовением рук (1)
Благословение над хлебом (2)
Благословение после трапезы (8)

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÅÍÞ
ÍÀ ËÀÃ ÁÀ-ÎÌÅÐ
Овощной салат
Салат из картофеля
Сэндвичи с салатом из консервированного тунца
или цыпленка
Салат из свежих фруктов
Домашние картофельные чипсы
Булочки
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ÄÅÒÈ ÍÀ ÊÓÕÍÅ

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ ×ÈÏÑÛ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ИНСТРУКЦИЯ

8 очищенных и обсушенных
картофелин
Растительное масло
Щепотка соли

1. Разогрейте духовку до 90°C.
2. Нарежьте картофель в кухонном комбайне так, чтобы получились тонкие чипсы. Чтобы чипсы не потемнели, положите их в холодную воду.
3. Разложите чипсы на хорошо
промасленном противне.
4. Выпекайте в духовке до светлокоричневого цвета.
5. Посолите.

КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Нож
Кухонный комбайн
Миска
Противень
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ÏÎÄÅËÊÈ, ÇÀÍßÒÈß
È ÈÃÐÛ
Шапка-треуголка из бумаги — Кепка — Гонки на трех ногах (игра) — Гонки на руках
(игра)

ШАПКА-ТРЕУГОЛКА ИЗ БУМАГИ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Бумага – газета или ватман
Клейкая лента
Дырокол
Нить
Универсальный клей
Фигурные длинные полоски
клейкой бумаги
Фломастеры

1. Сложите бумагу пополам, чтобы получить размер 20 х 30 см.
2. Поверните бумагу складкой
вверх.
3. Загните верхний левый и правый угол вниз так, чтобы они
сошлись приблизительно в
центре нижней стороны.
4. У вас должен получиться треугольник углом кверху.
5. Отогните переднюю нижнюю
полоску примерно на 4 см
кверху.
6. Переверните шапку и повторите все действия.
7. Склейте углы где нужно, чтобы шапка не раскрывалась.
8. Разрисуйте шапку-треуголку
фломастерами, украсьте
клейкой бумагой.
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КЕПКА

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Большая бумажная тарелка
Фломастеры
Материал для украшения:
блестки, бисер
Универсальный клей
Ножницы

1. Отрежьте у бумажной тарелки выпуклый центральный
круг, оставляя только ободок.
2. Расширьте отверстие так, чтобы обод легко одевался на голову ребенка.
3. Возьмите круг, который вы отрезали, и разрежьте пополам.
4. Прикрепите половинку круга
степлером к шапке в виде козырька.
5. Украсьте части кепки фломастерами и бижутерией по желанию.

ГОНКИ НА ТРЕХ НОГАХ
1. Каждый участник выбирает себе партнера (особенно весело, если
один партнер – ребенок, а второй – взрослый).
2. Партнеры становятся плечом к плечу. Свяжите правую ногу одного партнера с левой ногой второго старыми шарфами.
3. Бегите к намеченной цели наперегонки с другими парами.

ГОНКИ НА РУКАХ
1. Каждый участник выбирает себе партнера. Один человек нагибается и упирается руками в пол. Партнер поднимает его ноги – и
они готовы бежать!
2. Бегите к намеченной цели наперегонки с другими парами.
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Shelly Jubelirer

ÉÎÌ ÕÀ-ÀÖÌÀÓÒ
14 мая 1948 г., после двух тысяч лет изгнания, было образовано Государство Израиль.
Этот праздник, который отмечают евреи
всего мира, называется Йом ха-Ацмаут,
День независимости Израиля.
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Каждый еврей, где бы он ни жил – в Израиле или за его пределами, гордится еврейским государством и торжественно отмечает
день его возрождения. А в самом Израиле День независимости является всенародным празднеством. Толпы радостных, нарядно одетых людей выходят на улицы всех городов и поселений страны.
Окна и балконы домов украшены бело-голубыми флагами, и сотни
тысяч маленьких израильтян, юных граждан, родившихся на своей
земле, в своем собственном государстве, размахивают множеством
флажков со звездой Давида. На карте современного мира есть такая страна – Израиль. Празднование Дня независимости в Израиле
включает в себя танцы на улицах, пикники с мясом на мангалах,
шоу и парады, оглушительный веселый шум. Еврейские общины
США отмечают этот праздник вечеринками, парадами, израильской едой, ярмарками и представлениями. Израильские концерты
позволяют нам ощутить дух Израиля, евреи всего мира чувствуют связь со своей отчизной – Израилем.
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ÈÇÐÀÈËÜ Â ÂÅÊÀÕ
Император Тит, приказавший разрушить Второй Храм, надеялся навсегда покончить с
иудеями и иудаизмом. Но он плохо знал народ, против которого
ополчился.
Действительно, после разрушения Храма евреи лишились
возможности приносить жертвы
своему Богу. Но это не означало, что их вера была сломлена.
В Изгнании иудаизм обрел несокрушимую мощь. Лишившись
своей земли, Иерусалима и Храма, евреи сделали Тору своим

прибежищем, своей родиной.
Римские солдаты могли разрушить Дом Бога, воздвигнутый из
камня, но уничтожить Бога в сердце народа оказалось невозможным.
Гитлер вознамерился уничтожить Бога Израиля вместе с
народом Израиля. После Второй
мировой войны стало ясно, что
еврейский народ не может больше существовать без своей страны, без своей земли. Создание
государства стало неотложной
потребностью.

ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÛ
Две тысячи лет евреи мечтали о возвращении в Эрец-Исраэль. Каждый год, собираясь за
пасхальным столом, люди провозглашали: «В будущем году –
в Иерусалиме!» Случалось, что
некоторые приезжали на Святую
землю, надеясь там остаться, но,
как правило, им приходилось отказываться от своего намерения:
слишком тяжелой была жизнь в
разоренной стране.
Однако постепенно многими
овладевало предчувствие грядущих перемен и потрясений. За
полтора века до Катастрофы
раби Вулф из Житомира сказал:
«Грядет день, когда мир утратит
равновесие, а человек – разум...
Никого не пощадят в тот день».

Вместе с тревогой росло желание
предотвратить надвигающиеся
бедствия, предпринять какие-то
шаги для спасения народа. Более
ста лет назад группа харьковских
студентов организовала кружок
«Билу». Члены кружка выдвинули план постепенного возвращения евреев в Эрец-Исраэль и создания здесь сельскохозяйственных поселений. 1881 год, когда
билуйцы прибыли в страну Израиля, считается началом новой
эпохи в истории еврейского народа – эпохи алии, возвращения
на свою древнюю родину, восхождения к Сиону, чтобы воссоздать еврейское государство.
Сион – одно из названий Иерусалима и Израиля в целом.
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Библия описывает Эрец-Исраэль как страну, «текущую молоком и медом». Первые поселенцы – халуцим – вместо молока и меда нашли здесь голые пустыни и малярийные болота. Небольшие еврейские общины, сохранившиеся в Иерусалиме,
Цфате, Тверии и Хевроне, были
чрезвычайно бедны и существовали в основном за счет пожертвований, поступавших из-за рубежа. Старожилы встретили новоприбывших неприязненно. Но
халуцим не сдавались и не пада-

ли духом. Преодолевая все трудности, они начали обрабатывать
землю, расчищать от камней участки плодородной почвы, осушать болота, высаживать на песчаных дюнах деревья. Число поселенцев росло. Они принесли с
собой горячую веру в возрождение древней земли и новый образ
мыслей. Они не боялись даже самой тяжелой физической работы, закладывали сады и виноградники, строили дома и фабрики, открывали школы с преподаванием на языке иврит.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ßÇÛÊ
Иврит – это язык, на котором написаны Тора и другие части ТАНАХа – Пророки и Писания. Пророки предсказывали
возвращение еврейского народа
на свою родину и возрождение
еврейского государства на земле
Израиля. Но они не сказали, на
каком языке будут говорить
граждане возрожденного государства. Этот вопрос предстояло решить самим поселенцам,
тем, кто сто лет назад начал возвращаться в Эрец-Исраэль.
Евреи бережно хранили и
ревностно изучали святую Тору.
Но на протяжении веков, живя в
чужих землях и странах, народ
все меньше и меньше говорил на
иврите. Иврит оставался языком
молитвы, его изучали в школах,
к нему прибегали в особых случаях, например для переписки

между теми еврейскими общинами, которые в быту изъяснялись
на разных языках. В диаспоре
возникли десятки так называемых еврейских языков. Евреи
Восточной Европы говорили на
идише, потомки выходцев из Испании – на ладино. Однако, возвращаясь в Эрец-Исраэль со всех
концов света, люди должны были
объясняться, понимать друг друга. Нужен был единый язык для
всего народа. И таким языком
после двух тысячелетий забвения
вновь стал иврит. Заговорить на
нем было совсем непросто, ведь в
древнем языке отсутствовали многие слова и понятия. Как называть
велосипед, телеграф, самолет и
другие вещи, не существовавшие в
библейские времена?
Человека, который взял на
себя труд по превращению язы-
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ка ТАНАХа в современный разговорный, звали Элиэзер БенИегуда. Он составил словарь
разговорного иврита и стал выпускать газету на иврите. Он же
был первым преподавателем иврита в школе, где на этом языке
проходили все предметы, включая математику, физику, биологию и пр.

Сегодня весь Израиль говорит на иврите. Современный разговорный иврит изучают евреи и
в других странах. Возрождение
иврита – это одно из чудес, которые сопровождают возрождение еврейского государства.

ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ
После почти двухтысячелетнего перерыва у евреев снова появилось свое государство. Люди
пели и танцевали на улицах, плакали от счастья. Это был великий
день для всего еврейского народа. Но спустя несколько часов
после провозглашения еврейского государства египетские самолеты начали бомбить Тель-Авив.
Евреи согласились с решением ООН создать на территории
Эрец-Исраэль два государства,
еврейское и арабское, но арабы
требовали полного изгнания евреев. Пять арабских стран двинулись войной на Израиль. Армии

этих государств были многочисленны и хорошо вооружены: у
них были танки, пушки, самолеты. У еврейского государства
ничего этого не было. Арабы
были уверены в легкой победе.
Но им не удалось сломить еврейское сопротивление. Война продолжалась много месяцев, и в
конце концов евреи овладели
даже большей территорией, чем
намечалось по плану раздела.
Арабские руководители были
вынуждены признать свое поражение и согласиться на прекращение огня.
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ÈÇÐÀÈËÜ ÑÅÃÎÄÍß
Попытки уничтожить Израиль предпринимались арабскими
странами в 1967 и в 1973 годах.
Но теперь у еврейского государства была мощная армия и самое
современное вооружение. Арабы
снова были вынуждены отступить. Постепенно в арабском
мире начали понимать, что существование Израиля – это факт,
который бессмысленно отрицать. Часть арабских руководителей в конце концов осознала,
что мирное сотрудничество со
страной-соседом гораздо полезнее для арабского народа, чем
постоянные войны. Самая большая арабская страна, Египет, а
затем и Иордания, имеющая самую протяженную границу с Израилем, заключили мирные договоры с еврейским государством.
Можно надеяться, что их примеру последуют и другие соседи и
Ближний Восток получит наконец возможность жить в мире и
покое.
Израиль – это чудо, в существование которого многим до
сих пор трудно поверить, несмотря на все его достижения и
победы. Две тысячи лет назад ев-

рейское государство было уничтожено, и никто, кроме самих
евреев, не верил в возможность
его возрождения. Сто лет назад
разговоры о создании еврейского государства казались заманчивой, но неосуществимой мечтой. Земля Израиля была бесплодной пустыней. Еврейский
народ за долгие века Изгнания
отвык от работы на земле. Трудно было даже представить себе
еврея-земледельца. Разбросанные по всем странам мира, евреи
говорили на десятках разных
языков. Казалось, что собрать
этих людей вместе просто невозможно. И все же это случилось:
миллионы евреев живут сегодня
в своем государстве, трудятся на
своей земле, говорят на своем
древнем языке – иврите. Там, где
еще сто лет назад были голые
камни, бесплодные пески, малярийные болота, сегодня цветут
сады, зеленеют огороды и виноградники, расстилаются плодородные поля. Отсталая, нищая
турецкая провинция превратилась в страну передовых технологий и высокопродуктивного
сельского хозяйства.
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ÔËÀÃ ÈÇÐÀÈËß
В отличие от флагов других
стран, знамя Израиля служит
символом для евреев всего мира,
ведь каждый из них считается духовным гражданином Израиля.
В 1254 году евреям Праги
императором Карлом IV был пожалован особый флаг, представлявший собой красное полотнище со звездой Давида
Но современный израильский штандарт уходит своими
корнями в XIX век, к нарождавшемуся в России сионистскому

движению. В 1885 году флаг с
двумя синими полосами и звездой Давида появился в Ришон леЦионе; независимо от этого аналогичный символ был принят
Первым Сионистским конгрессом в 1897 году. В 1933 году, на
XVIII Сионистском конгрессе
этот знак был провозглашен
флагом еврейского народа «согласно давней традиции» и признан сегодня всем миром как
флаг Израиля.

ÃÈÌÍ «ÕÀ-ÒÈÊÂÀ»
В основе гимна Израиля лежит песня «Тикватейну» («Наша
надежда»), стихи к которой написал выходец из Галиции Нафтали Герц Имбер. В 1886 году
стихотворение было издано в
Иерусалиме в сборнике «Утренняя звезда», а в 1888 году Шмуэль Коэн, выходец из Бессарабии, поселившийся в Ришон-леЦионе, положил стихи Имбера
на народную мелодию. Вскоре
печальная песня стала популярным народным гимном первых
поселенцев в Палестине и гимном сионистского движения, исполнялась на съездах и конгрессах. После образования Государства Израиль «Ха-Тиква» дефакто стала гимном Израиля.
Однако официальный статус

гимна за «Ха-Тиквой» был закреплён решением кнессета лишь
10 ноября 2004 года. Трогательные слова и волнующая мелодия
«Ха-Тиквы» выражают привязанность всех евреев к их отчизне – Израилю.
Пока еще в глубине сердца
Томится еврейская душа,
И вперед, на восток,
К Сиону обращен взор.
Еще не потеряна наша надежда.
Надежда, которой две тысячи
лет, –
Быть свободным народом на своей
земле,
На земле Сиона и Иерусалима.
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ÇÀÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÅÄÅ
Израильская кухня, «собрание всех кухонь», – это еда, привезенная евреями в государство
Израиль со всех концов света.
Ресторанные обозреватели говорят, что если у Израиля и есть
какой-то специфический тип

кухни, то это – кошерные молочные рестораны, в которых подают только рыбу и вегетарианские
блюда (в соответствии с принципом кашрута не смешивать мясо
и молоко).

ÏÎÐßÄÎÊ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÉ
Благословение перед омовением рук (1)
Благословение над хлебом (2)
Благословение после трапезы (8)

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÅÍÞ
ÍÀ ÉÎÌ ÕÀ-ÀÖÌÀÓÒ
Икра из баклажанов
Хумус
Израильский салат
Пита с фалафелем и тхиной
Йогурты
Мороженое
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ÄÅÒÈ ÍÀ ÊÓÕÍÅ

ÏÈÒÀ «Ñ ÌÎÐÄÀØÊÎÉ»
ИНГРЕДИЕНТЫ

ИНСТРУКЦИЯ

Пита
Сухой чеснок
Соль
Пряная смесь «Затар»
(соль, кунжут, тимьян,
майоран и орегано)
1 банка хумуса
1 банка тхины (кунжутного
соуса)
Растительное масло
Маслины
Морковь
Соленья
Помидоры
Огурцы
Красный перец

1. Подготовьте по одной пите
на каждого гостя. Взбрызните растительным маслом.
2. Посыпьте сухим чесночным
порошком, солью, приправой.
3. Запекайте в течение 5 мин.
при температуре 150°C.
4. Затем приготовьте хумус по
рецепту на с. 181 или смешайте готовый хумус с третью
стакана тхины и положите в
каждую питу по 3–4 ст. л.
этой смеси.
5. Сделайте на вашей пите
«мордашку» (маслины используйте в качестве глаз,
морковку – в качестве носа,
рот сделайте из солений).
Дайте волю собственной
фантазии и используйте помидоры, огурцы, красный
перец и т.д.

КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Нож
Миска
Противень
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ÏÎÄÅËÊÈ, ÇÀÍßÒÈß
È ÈÃÐÛ
Коллаж «Золотой Иерусалим» — Настенное
украшение «Золотой Иерусалим» — Баночки
с разноцветным песком — Аквариум с рыбками — Карта Израиля из соленого теста —
Израильский флаг

КОЛЛАЖ «ЗОЛОТОЙ ИЕРУСАЛИМ»

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Черный ватман
Золотая оберточная бумага
или фольга
Золотые блестки
Чашка для блесток
Ножницы
Универсальный клей

1. Вырежьте из золотой оберточной бумаги или фольги архитектурные формы: арки,
квадраты, прямоугольники и
полукруги.
2. Приклейте их на черный ватман так, чтобы получился «золотой город» – Иерусалим.
3. Насыпьте в чашку немного
блесток. Намажьте фрагменты вашего коллажа клеем и
посыпьте их блестками.
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НАСТЕННОЕ УКРАШЕНИЕ
«ЗОЛОТОЙ ИЕРУСАЛИМ»

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Кусок белой ткани
Лист белой бумаги того же
размера, что и ткань
Фестонные ножницы
Старые газеты
Скотч
Несмываемый черный
маркер
Акварель разных цветов
Кисти среднего размера
Банка для воды
Толстый картон
Универсальный клей

1. Обрежьте ткань по краю фестонными ножницами.
2. Нарисуйте на белой бумаге
контуры городской застройки
Иерусалима, сочетая квадраты, прямоугольники и полукруги (можно воспользоваться трафаретами со с. 304).
3. Покройте рабочий стол газетами.
4. Положите рисунок Иерусалима на газеты.
5. Плотно приклейте скотчем
ткань на рисунок.
6. Скопируйте рисунок на ткань
черным маркером.
7. Раскрасьте рисунок акварелью. Не имеет значения, какие
цвета используются и заходят
ли они за границы очертаний
домов. Пусть краска «растекается» как угодно.
8. Дайте рисунку на ткани высохнуть и прикрепите его на
толстый картон.

Пояснение. Рукоделие для взрослых и детей старшего возраста.

Вариант. Эта идея может быть
использована и для других праздников – Хануки, Шаббата, Суккот.
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БАНОЧКИ С РАЗНОЦВЕТНЫМ ПЕСКОМ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Баночки из-под детского
питания
Готовый разноцветный
песок или соль (крашенная
темперой), разложенные в
соответствующие емкости
Пластиковые ложки
Зубочистки
Вата
Универсальный клей
Баллончик с золотой
краской

1. Распылите золотую краску,
чтобы окрасить крышечки банок, и дайте краске просохнуть.
2. Ложкой насыпьте в баночку
слой песка или соли. Толщина слоев может быть различной. Некоторые слои можно
сделать наклонными.
3. Добавьте песок или соль другого цвета, затем третьего
и т.д.
4. Когда вы насыплете три или
четыре слоя, зубочисткой нанесите поверх них узор. То же
самое можно сделать и с другими слоями.
5. Когда баночка наполнится,
сверху положите плотный
слой ваты.
6. Смажьте крышечку изнутри
клеем и закройте банку. Содержимое не должно двигаться.

Пояснения. Чтобы покрасить
соль, в большом целлофановом
пакете смешайте чайную ложку
сухой темперы со стаканом соли.
Потрясите, пока соль не окрасится полностью.
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АКВАРИУМ С РЫБКАМИ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Пенопластовый пищевой
лоток (белый или желтый).
Тщательно вымойте или
попросите в супермаркете
неиспользованный лоток.
Листы плотной цветной
бумаги.
Синяя прозрачная целлофановая бумага, вырезанная по размеру лотка
(с припуском по 2 см со
всех сторон)
Крупные блестки (для
имитации пузырей)
Универсальный клей
Скотч
Ножницы

1. Вырежьте из цветной бумаги
фигурки рыбок и водоросли.
2. Нарежьте голубую бумагу
волнистыми полосками, изображающими волны.
3. Приклейте рыбок, волны, водоросли и блестки (пузыри) к
внутренней поверхности пластикового лотка.
4. Накройте лоток синим целлофаном и закрепите его клеем
или скотчем.
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ИЗРАИЛЬСКИЙ ФЛАГ

МАТЕРИАЛ
Белый ватман
размером 20 х 30 см
3 листа голубой бумаги
размером 20 х 30 см
Деревянная рейка (для
древка)
Фломастеры
Степлер
Универсальный клей
Ножницы

ИНСТРУКЦИЯ
1. Отрежьте от голубой бумаги
четыре полоски размером 3 х
30 см.
2. Вырежьте из голубой бумаги
четыре равносторонних треугольника со стороной около 10 см.
3. Положите лист белого ватмана длинной стороной вверх.
Приклейте треугольники в
центр белой бумаги так, чтобы получилась звезда Давида:
для этого приклейте первый
треугольник, а затем переверните второй верхушкой вниз и
приклейте на первый.
4. Приклейте две синие полоски
по длинным сторонам листа,
отступив на 2,5 см от края.
5. Дайте полоскам и звезде просохнуть.
Переверните лист белого ватмана и повторите действия,
чтобы флаг получился двухсторонний.
6. Раскрасьте древко в разные
цвета.
7. Закрепите флаг на верхней
стороне древка скрепками.
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Holly Williamson

ØÀÂÓÎÒ
Празднуя Шавуот, мы, в сущности, радуемся
содружеству, союзу Бога и человека. Бог и
человек сотрудничают. Бог дал человеку прекрасный мир, который человек обязан беречь,
в котором он должен распоряжаться разумно и осторожно. Труд человека, возделывающего землю, вознаграждается урожаем. Но
Бог дал человеку и Тору. Если мы будем следовать Торе, мир, в котором мы живем, будет
лучше, справедливее, добрее, счастливее.
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Религия основана на вере. Для многих религий самое главное,
чтобы ее приверженцы поклонялись тем предметам или символам,
которые данная религия объявляет священными. Евреи не поклоняются каким бы то ни было предметам, созданным природой или
человеческими руками: евреи веруют в Единого Бога. Но для иудаизма не так важна чистая отвлеченная вера, как исполнение заповедей – правил, которым мы следуем на протяжении всей нашей
жизни. Тора священна для нас, но мы не поклоняемся Торе. Тора
записана со слов Бога, но она не Бог. Тора дана человеку, чтобы он
шел по жизни дорогой добра и справедливости. Тора – наш друг и
советчик во все дни нашего земного существования – от рождения
до смерти. Тора создана Богом для человека.
Один человек спросил у мудреца: «Почему мы называем Шавуот праздником дарования Торы, а не праздником получения
Торы?» – «Потому, – ответил мудрец, – что Тора была дарована
нам в Шавуот, но получать ее мы должны всегда, в любой день нашей жизни».

taste 047.P65

160

23.08.2010, 2:34

ÎÁÛ×ÀÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ØÀÂÓÎÒ
Само слово «шавуот» (или
«швуэс») в переводе с иврита означает «недели», «седмицы»:
семь недель, семь седмиц – 49
дней отделяют праздник Шавуот от второго дня Песаха.
Шавуот – самый короткий из
трех главных еврейских праздников: Песах длится семь дней,
Суккот – восемь, а Шавуот – всего один день. Поэтому, чтобы
продлить его, многие в ночь
праздника вообще не ложатся
спать, а читают книгу Тикун лейл
Швуэс, которая содержит основные мысли и положения как
Письменной, так и Устной Торы.
Старинное предание гласит, что
в ночь Шавуот небеса раскрываются и все молитвы достигают
Бога.
Утром в синагоге читают Акдамут, прекрасное стихотворное
произведение, в котором воздается хвала Создателю мира и еврейскому народу, хранящему
верность Закону. Затем читают
главу из Торы, повествующую о
даровании Скрижалей Завета на
горе Синай. Читаются также Десять заповедей, Псалмы и благодарственные молитвы. Еще в этот
день читают Мегилат Рут, волнующий поэтический рассказ о
том, как моавитянка Рут последовала за своей свекровью Наоми
в землю Израиля. «Твой Бог –
мой Бог», – сказала Рут Наоми.

Основное действие этой книги
происходит во время жатвы.
Впоследствии Рут стала прабабушкой царя Давида, поэтому
существует обычай в праздник
Шавуот посещать могилы царей
из дома Давидова.
На Шавуот принято украшать окна домов бумажными аппликациями. Поэтому в канун
праздника и дети, и взрослые заняты вырезанием. Некоторые
достигают в этом искусстве такого совершенства, что их аппликации можно сравнить с настоящими картинами. Аппликации, которые вырезали наши бабушки и
дедушки, можно увидеть сегодня в старинных книгах.
По обычаю в день праздника
Шавуот мы едим молочные и
мучные блюда: сыр, творог, сметану, блинчики с творогом, пироги, торты, коврижки с медом. Как
молоко и мед, сладка и приятна
для нас Тора!
В канун праздника Шавуот
заканчивают занятия и получают
аттестаты и дипломы выпускники религиозных еврейских школ
и высших учебных заведений. Завершение цикла обучения подобно завершению полевых работ.
Как крестьянин снимает свой
урожай с поля, так и еврейская
община пожинает свой «урожай» – пополняется учеными и
людьми, сведущими в Законе.
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ØÀÂÓÎÒ Â ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ
Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот знаменует собой не только определенное
историческое событие, имевшее
огромное значение для всего народа, но и наступление нового сезона года, завершение очередного
этапа земледельческих работ.
В древние времена израильтяне занимались в основном земледелием, и некоторые праздники
были связаны с годовым циклом
земледельческих работ. Шавуот
праздновался в начале сезона
жатвы пшеницы. Подходили к
концу неспокойные дни омера,
от которых зависела судьба будущего урожая. Крестьянин с
удовлетворением наблюдал, как
поднимаются хлеба на его полях,
как наливаются колосья. Он испытывал радость при мысли, что
труды его вознаграждены. Он
благодарил Бога, принося ему
жертвы от плодов нового урожая.
Из пшеницы свежего помола выпекали два прекрасных каравая и
торжественно несли их в Храм.
Другой жертвой были первые
плоды, первые фрукты. В Талмуде рассказывается, что земледельцы, осматривая плодовые
деревья во время цветения, выбирали самые лучшие завязи и тут
же отмечали их, обвязывая ленточкой. Когда плоды созревали,

их складывали в корзину и несли
в Иерусалим, в Храм.
Люди шли в Иерусалим со
всех концов страны. Приближаясь к столице, они объединялись
в праздничную процессию. Рога
волов, впряженных в повозки,
были позолочены и украшены
венками. Каждая семья везла
корзины со спелыми гранатами,
маслинами, инжиром, виноградными гроздьями; в руках у людей
были колосья пшеницы, зеленые
ветви с плодами. Вместе со всеми двигались музыканты: люди
пели и танцевали. В Иерусалиме
к процессии присоединялись городские жители – ремесленники,
торговцы, царские слуги. Сам
царь шагал с корзиной на плече
вместе со всеми по направлению
к Храмовой горе. Процессия
поднималась к Храму, где происходило приношение жертв. Это
был действительно всенародный
праздник.
Сейчас, когда у нас нет Храма, мы не можем приносить жертвы первых плодов, но мы украшаем зелеными ветвями и гирляндами цветов и фруктов синагоги и дома. Дети идут в школу
или в детский сад с венками на
головах и с корзинками, полными свежих фруктов.
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ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÒ
Каждый год в праздник Шавуот мы читаем волнующий рассказ о моавитянке Рут.
В давние времена жил в городе Бэт-Лехэме (Вифлееме) человек по имени Элимелех. У него
была жена, которую звали Наоми, и два сына. И вот случился
однажды голод в Израиле: у людей не было еды, и Элимелех с
семьей перебрался на жительство в страну Моав, что лежит к
востоку от реки Иордан.
Подросли сыновья Элимелеха и Наоми и женились на здешних девушках. Одну звали Орпа,
а другую Рут. К тому времени
Элимелех уже умер, а через десять лет после него умерли и оба
его сына. Осталась Наоми одна
со своими невестками и решила
вернуться на родину, в Эрец-Исраэль, а вдовам сыновей своих
сказала:
– Возвращайтесь в свой отчий дом. Вы молоды и красивы,

найдете себе новых мужей и будете с ними счастливы. А у меня
все равно ничего нет, и беды валятся на меня со всех сторон.
Поцеловала Орпа свекровь,
попрощалась с ней и ушла. А Рут
не захотела покинуть Наоми и
сказала:
– Куда ты пойдешь, туда и я
пойду. Где ты будешь жить – там
и я. Твой народ будет моим народом, и твой Бог – моим Богом.
Так пошли они вдвоем и пришли в Бэт-Лехэм.
Не было у них ничего, и они
очень бедствовали. В те времена
было принято, что бедные люди
ходили подбирать колосья, которые оставались на чужих полях
после жатвы. И Рут вышла подбирать ячменные колоски на
поле Боаза, дальнего родича Наоми, человека состоятельного и
благородного.
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ÐÓÒ È ÁÎÀÇ
Рут ходила следом за жнецами и подбирала колоски, а в это
время хозяин поля, Боаз, пришел
взглянуть, как идет жатва. Увидев Рут, он спросил:
– Что это за девушка?
– Это Рут-моавитянка, которая пришла вместе с Наоми, – ответил слуга. Тогда Боаз обратился к Рут:
– Оставайся здесь вместе с
моими работницами. А захочешь
есть или пить, будешь есть и пить
вместе со всеми. Здесь никто тебя
не обидит.
Рут поклонилась Боазу и
сказала:
– Чем я, чужеземка, заслужила такую милость? Почему ты
так ласков со мной?
– Я слышал, что, после того
как умер твой муж, ты оставила
и отца, и мать, и всех своих родных и пошла следом за свекровью
к народу, которого совсем не
знала. Пусть Бог вознаградит
тебя за то, что ты не покинула
одинокую, старую и бедную женщину.
Боаз велел своим слугам дать
Рут хорошего зерна. А еще он
сказал ей, чтобы она каждый
день приходила на его поле.
Так и трудилась Рут на поле
Боаза, пока не закончилась жатва. Она собрала много зерна, намолола муки и все отнесла Наоми.
Однажды Наоми сказала
Рут:

– Дочь моя, ты знаешь, что я
желаю тебе добра. Послушайся
меня и сделай так, как я скажу.
Я хочу, чтобы ты нашла себе нового мужа, чтобы у тебя был дом
и семья, и чтобы ты была счастлива. Боаз – наш родственник.
Сегодня ночью он будет веять
ячмень на гумне. Подожди, пока
он закончит работать и ляжет
спать, подойди потихоньку, чтобы никто тебя не видел, и ляг у
его ног.
– Я сделаю все, как ты велишь, – отвечала Рут.
Пришла она на гумно и дождалась, пока Боаз закончил работать. Когда он поел и улегся спать,
Рут подошла потихонечку в темноте и легла у его ног. Ночью Боаз
проснулся и почувствовал, что
кто-то лежит у него в ногах.
– Кто ты? – спросил он.
– Я Рут, – сказала Рут. – Ты
наш родственник. Защити меня и
помоги мне.
– Как ты скажешь, так я и
сделаю, – ответил Боаз. – Ничего не бойся. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.
И он женился на Рут и Наоми
тоже взял в свой дом. Когда у Рут
родился сын, Наоми нянчила его,
как родного внука. А когда этот
мальчик вырос и стал взрослым,
у него тоже родился сын – Ишай,
который стал отцом Давида,
царя израильского.
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ÐÓÒ È ÅÂÐÅÈ
Рассказ обо всем, что случилось с Рут, интересен и прекрасен сам по себе. Но он особенно
важен для нас потому, что Рут
была прабабушкой царя Давида,
одной из матерей всего еврейского народа. Рут не была еврейкой по рождению, но она поже-

лала ею стать. «Твой Бог – мой
Бог», – сказала она Наоми. Рут
приняла иудаизм и жила по заветам Торы, которая была близка и дорога ее сердцу. Именно
поэтому мы читаем Мегилат Рут
в праздник Шавуот, в тот день,
когда евреи получили Тору.

ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÄÀÐ
Праздник Шавуот отмечает
одно из самых важных событий
еврейской истории – получение
Торы.
Моше освободил народ из
рабства, вывел из Египта, провел
через море. Войско фараона потонуло, опасности и страдания
остались позади. И вот на третий
месяц после выхода из Египта,
когда евреи, двигаясь через пустыню, подошли к подножию
горы Синай, Бог воззвал к Моше
с вершины горы: «Вы видели, что
Я сделал египтянам и как Я спас
и защитил вас. Если будете слушаться голоса Моего и соблюдать Мой завет, вы будете для
Меня самым дорогим из всех народов, ибо вся земля – Моя. Но
вы будете у Меня царством священников и народом святым».
И все израильтяне ответили
вместе: «Все, что говорил Господь, исполним». Утром на третий день люди услышали гром и
увидели густое темное облако на

вершине горы. А потом зазвучал
шофар – рог. Весь народ собрался у подножия горы. Гора дымилась и сотрясалась, сверкали
молнии, и трубный звук становился все громче. И вот из огня и
дыма послышался голос Бога:
– Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов, кроме
Меня.
Люди испугались, услышав
голос Бога, но Моше сказал им:
– Не бойтесь! Бог говорил с
вами, чтобы вы поверили в Него –
исполняли Его заповеди и не грешили.
После этого Моше скрылся в
облаке на вершине горы. Там он
со слов Бога записал на двух каменных плитках – скрижалях –
Десять заповедей. Бог продиктовал Моше все законы, которые
должны соблюдать евреи. Эти
законы записаны в Торе.
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ÄÅÑßÒÜ ÇÀÏÎÂÅÄÅÉ
1. Я Господь Бог твой, который
вывел тебя из земли Египетской.
2. Да не будет у тебя других богов, кроме Меня. Не поклоняйся
идолам.
3. Не произноси имени Господа
Бога твоего попусту.
4. Помни день субботний и чти
святость его.

5. Уважай отца твоего и мать
твою.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства против ближнего твоего.
10. Не домогайся ничего, принадлежащего ближнему твоему.

ÏÎÐßÄÎÊ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÉ
Благословение над свечами (10)
Благословение над вином (3)
Шеhехеяну (7)
Благословение перед омовением рук (1)
Благословение над хлебом (2)
Благословение после трапезы (8)

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÌÅÍÞ ÍÀ ØÀÂÓÎÒ
Вино или виноградный сок
Хала
Салат
Блинчес со сметаной
Рыба
Торт из мороженого, творожный торт
или фруктовый кебаб
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ÄÅÒÈ ÍÀ ÊÓÕÍÅ

ÝÑÊÈÌÎ ÈÇ ÉÎÃÓÐÒÀ
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 чашка обычного йогурта
1 нарезанный кружочками
банан
1 ч. л. ванильного сахара
1 чашка фруктового сока
или мелко нарезанных
фруктов (лучше всего
апельсиновый сок или
персик)
КУХОННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Мерные чашки
Нож
Миски
Палочки для эскимо
Одноразовые пластиковые
чашечки или стаканы

ИНСТРУКЦИЯ
1. Смешайте все ингредиенты и
разложите по одноразовым
пластиковым чашечкам или
стаканам.
2. Поставьте в морозильную камеру.
3. Когда йогуртовая смесь наполовину замерзнет, вставьте в
каждую чашечку пластиковую
ложечку или деревянную палочку от эскимо и заморозьте
до полной готовности.
4. Перед подачей на стол переверните чашечку или стакан
вверх дном и поливайте горячей водой до тех пор, пока эскимо не отделится.
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ÏÎÄÅËÊÈ, ÇÀÍßÒÈß
È ÈÃÐÛ

ГИРЛЯНДА ИЗ БУМАЖНЫХ ЦВЕТОВ

МАТЕРИАЛ

ИНСТРУКЦИЯ

Квадратики из цветных
бумажных салфеток
Степлер
Цветная проволока для
обвязки садовых растений
Шпагат длиной около 50 см

Цветок
1. Сложите в стопку 3–4 кусочка салфеток разных цветов.
2. Сделайте из них «гармошку».
3. Скрепите середину степлером
и сложите так, чтобы концы
торчали вверх, как лепестки.
4. Обмотайте основание «цветка» проволокой так, чтобы
остались концы для прикрепления к гирлянде.
5. Отогните каждый слой бумаги с двух сторон так, чтобы
получился раскрывшийся цветок.
Цветочная гирлянда
1. Возьмите кусок шпагата и с
помощью свободных концов
проволоки прикрепите каждый цветок, оставив достаточно места на концах шпагата,
чтобы привязать гирлянду.
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Cindy Cooper

ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ
ÐÅÖÅÏÒÛ
Закуски, хлеб, салаты, супы
Основные блюда и гарниры
Десерты
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Примечание переводчика. Рецепты, приведенные в книге, составлены американскими авторами, поэтому все меры веса, объема, длины и температуры переведены в метрические и их значения
округлены. В некоторых случаях мы решили не называть фирменные продукты в списке ингредиентов, заменив их описанием общего характера продукта; в других случаях мы эти описания сохранили в надежде на то, что в современной реальности «всемирной
деревни» вы сможете найти что-то из этих продуктов на полках
вашего супермаркета. А если нет – тоже не беда, экспериментируйте с заменой, может быть, получится еще вкуснее!
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ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ ÌßÑÍÛÌ
È ÌÎËÎ×ÍÛÌ, ÏÀÐÂÅ
Законы кашрута разделяют
все пищевые продукты животного происхождения на мясные и
молочные, совместное употребление которых запрещено. После приема мясной пищи должно
пройти несколько часов (сроки в
некоторых общинах могут отличаться: 1, 3 или 6 часов), прежде
чем можно употреблять молочную. После приема молочной
пищи мясо можно есть спустя
период от 30 минут до 2 часов;
точная длительность тоже зависит от общины. Исключение составляют твердые сыры, после
употребления которых должно
пройти столько же времени перед употреблением мясной
пищи, сколько принято в данной
общине между приемом мясной
и молочной пищи.
Кроме мясных и молочных
продуктов, которые необходимо
полностью разделять, существует
группа продуктов парве (в переводе с идиша – «ни молоко, ни мясо», «нейтральный»), разрешен-

ных кашрутом к употреблению
в пищу как с мясными, так и с
молочными продуктами. Обычно продукты, обозначенные как
парве, являются продуктами растительного происхождения (овощи,
фрукты, орехи, зерновые, мед,
сахар, соль, чай, кофе, пряности,
большинство специй и приправ,
варенье и джемы, соки, грибы,
дрожжи, яйца разрешенных к
употреблению птиц). Рыба также
является продуктом, определенным как парве, если она разрешена к употреблению, но по существующей традиции рыбу не
употребляют в пищу одновременно с мясом.
Однако если такие продукты
контактировали с мясной или
молочной пищей (даже если весь
контакт заключался в том, что, к
примеру, человек, евший молочное, не вымыл как следует руки
перед тем, как брать овощи), они
теряют статус парве и считаются
мясной или молочной пищей соответственно.
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ÔÀËÜØ-ÏÀØÒÅÒ «ÏÅ×ÅÍÎ×ÍÛÉ»
Парве

6–8 порций

Примечание. Вегетарианский вариант традиционного блюда. Лучше
подавать с крекерами.

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 ст. л. маргарина
1 стакан нарезанных
шампиньонов
1 стакан нашинкованного
лука

4–6 яиц, сваренных вкрутую
150 г измельченных грецких
(или других) орехов
Соль и перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

Обжарить грибы и лук в маргарине до мягкости, но не пересушить. Откинуть на дуршлаг и дать маргарину стечь.
Измельчить яйца и орехи в кухонном комбайне. Добавить к ним
жареные грибы и довести до однородного состояния. Добавить
соль и перец по вкусу. Консистенция должна соответствовать
традиционному печеночному паштету.
Украсить веточками петрушки или иной зелени.

Совет шеф-повара. Для пикантности обжарьте орехи в течение
минуты в мини-духовке или жарочном шкафу.
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ÏÀØÒÅÒ ÈÇ ÊÓÐÈÍÎÉ ÏÅ×ÅÍÈ
Мясное блюдо

6–8 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
450 г куриной печенки
2 луковицы, мелко нашинкованные
1 ст. л. (без верха) мягкого
маргарина
1 долька чеснока, раздробленная

1 ч. л. соли
1
/2 ч. л. черного перца
1 щепотка мускатного ореха
3 больших яйца, сваренных
вкрутую и разрезанных
напополам

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*
*

Обжарить печенку на гриле при 180°С.
Растопить маргарин в закрытой сковороде, добавить посыпанный приправами лук, закрыть крышкой и тушить, перемешивая,
на умеренном огне 10 мин. или до того момента, пока лук не
станет мягким и золотисто-коричневым.
Остудить и размолоть в кухонном комбайне.
Добавить обжаренную печенку и яйца и тщательно еще раз
размолоть. Добавить по вкусу специи. Перед подачей на стол
охлаждать в холодильнике 6 часов или всю ночь.

Совет шеф-повара. Паштет можно хранить в холодильнике 5 дней,
а в морозилке – месяц.
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ÌÓÑÑ ÈÇ ËÎÑÎÑß ÏÎÄ ÎÃÓÐÅ×ÍÛÌ
ÑÎÓÑÎÌ
Молочное блюдо

8 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
Мусс
1 пакетик агар-агара
2 ст. л. лимонного сока
1 стакан кипятка
1 маленькая луковица,
нашинкованная
1 стакан майонеза
1 стакан мелко нарезанного
копченого лосося (нерки) без
костей
1
/4 ч. л. сухой паприки
1 ч. л. укропа
1
/2 стакана сметаны
Свежий укроп и салат-латук
для украшения

Огуречный соус
1 стакан сметаны
2 ст. л. лимонного сока
1 ч. л. любой неострой горчицы
1 ч. л. мелко нарезанного
укропа
1
/2 ч. л. соли
1
/2 ч. л. лукового порошка
1 стакан мелко нарезанных
отборных свежих огурцов

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*
*
*
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В течение 1 мин. молоть в блендере или кухонном комбайне лук,
постепенно добавляя к нему лимонный сок, кипяток и агар-агар,
а также майонез, сметану, специи. Потом в блендер положить
кусочки лосося и смешивать 30 сек., доведя массу до однородного состояния.
Намажьте 3–4 формы (в виде рыбы или круглые) маслом. Заполните формы полученной массой.
Прикройте заполненные формы пищевой пленкой и охлаждайте
как минимум 1 час или оставьте на ночь в холодильнике.
При сервировке охлажденную массу порезать на кусочки и
выложить на блюдо с листьями салата-латука. Украсить веточками укропа. По желанию можно полить каждый кусочек огуречным соусом (размолоть все ингредиенты в блендере). Мусс
превосходно сочетается с ржаным хлебом или крекерами.
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ÏÈÐÎÃ Ñ ÏÎÌÈÄÎÐÀÌÈ
Молочное блюдо

6–8 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 форма из размороженного
теста для несладкого пирога
диаметром 25 см
230 г раскрошенного сыра
моцарелла
2 ст. л. нарезанного свежего
базилика

4–5 спелых помидоров-черри,
нарезанных на дольки толщиной примерно 1 см
1
/2 ч. л. соли
1
/4 ч. л. перца
1 ст. л. оливкового масла
Свежий базилик для украшения

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

Разогреть духовку до 200°С.
Выстлать форму для выпечки пергаментной бумагой или фольгой и уложить в нее основу пирога. Насыпать на тесто сыр и
базилик. Равномерно разложить дольки помидоров.
Посолить, поперчить и сбрызнуть помидоры оливковым маслом.
Выпекать 30–40 мин. (выпечка может занять вдвое больше времени – это зависит от сочности помидоров).
Украсить базиликом. Нарезать пирог и подавать теплым либо
комнатной температуры.
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ÑÅËÜÄÜ ÏÎÄ ÁÅËÛÌ ÑÎÓÑÎÌ
Молочное блюдо

8 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 банка (около 450 г) филе
сельди
1 большая красная луковица,
нарезанная на тонкие ломтики

/4 стакана белого уксуса
/4 стакана сахара
0, 5 л сметаны
1

1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Откинуть филе сельди на дуршлаг, затем разложить филе на
бумажном полотенце и просушить. Удалить с филе остатки лука
(если сельдь с луком).
Смешать в миске уксус, сахар и сметану. В стеклянную или
пластиковую посуду уложить слой филе, затем слой нарезанного лука, а поверх него – слой сметаны.
Плотно закрыть посуду и поставить сельдь мариновать в холодильник на 3 дня. Ежедневно встряхивать.
Подавать с маленькими кусочками ржаного хлеба.
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ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÜÊÈ ÏÎÄ
ÊÈÑËÎ-ÑËÀÄÊÈÌ ÑÎÓÑÎÌ
Мясное блюдо

12–14 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
Фрикадельки
900 г говяжьего фарша
2
/3 стакана мацовой муки
1
/2 стакана воды
2 слегка взбитых яйца
1
/2 стакана нашинкованного
лука
1 ч. л. соли
1
/4 ч. л. перца

Кисло-сладкий соус
1 большая луковица, нарезанная кубиками
1
/2 стакана свежего лимонного
сока
1
/4 стакана сахара
1
/2 стакана коричневого
сахара
1 банка (примерно 300 г)
томатно-грибного соуса
1
/2 стакана воды

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Фрикадельки
* Смешать все ингредиенты вручную или в миксере и разделить на
маленькие шарики. Разложить на вощеной бумаге и поместить в
холодильник, пока готовится соус.
Кисло-сладкий соус
* Смешать все ингредиенты в кастрюле и довести до кипения.
Положить фрикадельки, уменьшить огонь и варить на медленном огне примерно 1 ч.
* Подавать с коктейльными вилками.
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ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÀß ÐÛÁÀ
Парвэ

12–14 порций

Примечание. Праздничное блюдо на Песах

ИНГРЕДИЕНТЫ
1,4 кг белой рыбы
0,9 кг форели
0,9 кг щуки
3 крупно нарезанные луковицы
2 моркови, крупно нарезанных, для бульона плюс
2–3 моркови, нарезанных
по диагонали на кусочки
толщиной 0,5 см

1 упаковка сельдерея (стебли
и листья)
1 ч. л. соли
2 ч. л. перца
3 ст. л. сахара
2–3 стакана мацовой муки
3 яйца
Зеленый салат
Красный хрен

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Бульон
* Очистить и перемолоть рыбу (сохраните головы и обрезки для
бульона). Вес рыбного фарша составит примерно половину
исходного веса рыбы.
* Промыть рыбные головы и обрезки, завязать в марлю (можно
вместо этого процедить готовый бульон через марлю) и положить в большую кастрюлю. Добавить лук, 2 нарезанные моркови
и сельдерей.
* Добавить соль, 1 1/2 ч. л. перца и 2 ст. л. сахара.

*
*

Залить холодной водой и довести до кипения. Варить 45 мин.
Процедить бульон и вновь поставить на маленький огонь.

Рыба
* Пропустить через мясорубку или обработать в кухонном комбайне рыбный фарш.
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*
*
*

*
*

Добавить соль по вкусу, 1/2 ч. л. перца, 1 ст. л. сахара, яйца и
2 стакана мацовой муки.
Накрыть крышкой и охлаждать в течение 30 мин.
Попробуйте руками, достаточно ли густой фарш, чтобы из него
получились шарики. При необходимости добавьте еще муки или
воды. Смочив руки холодной водой, скатайте 12–14 шариков,
добавляя муку по мере надобности. Опускайте шарики в кипящий бульон по одному, тогда они останутся сверху и не развалятся.
Варить примерно 2 часа на маленьком огне, прикрыв кастрюлю
крышкой (последний час варить без крышки).
За полчаса до окончания добавить морковь, нарезанную по
диагонали, из расчета 1–2 кружка на человека.

Сервировка блюда
* Вынуть рыбные шарики из бульона шумовкой. На каждый шарик
положить 1–2 кусочка моркови. Охладить перед подачей.
* Подавать на листьях зеленого салата с красным хреном.
Совет шеф-повара. Сберегите бульон – остатки рыбы могут храниться в нем в течение нескольких дней в холодильнике. Из бульона можно приготовить густой рыбный суп (чаудер) или заморозить
его для использования в будущем.
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ÏÅ×ÅÍÀß ÑÀËßÌÈ
Мясное блюдо

8–10 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
900 г салями из говядины и
индейки
300 г абрикосов в собственном соку

2 ст. л. любой неострой горчицы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*

Нагреть духовку до 200°С.
Смешать абрикосы с горчицей.
Нарезать 900 г кошерной салями на кружки толщиной 0,5 см, не
прорезая до конца. Промазать между кусками и верх салями
абрикосово-горчичной массой. Выложить противень бумагой,положить на нее салями и печь, не накрывая, при температуре
200°С в течение 1,5 ч.
Подавать с претцелями (солеными крендельками), сухариками и
горчичным соусом.
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ÄÎÌÀØÍÈÉ ÕÓÌÓÑ
Парве

10–12 порций

Примечание. Хумус станет еще вкуснее, если приготовить его заранее,
хотя бы за день.

ИНГРЕДИЕНТЫ
5 ст. л. готовой тхины (кунжутного соуса)
3 ст. л. воды
6 ст. л. лимонного сока
Соль по вкусу
1 банка (450 г) готового
хумуса

1–2 большие дольки чеснока,
измельченного
Петрушка, оливковое масло,
маслины и красный перец для
украшения

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*
*

Залить жидкие ингредиенты (воду, лимонный сок, тхину) в
блендер. Мешать, постепенно добавляя хумус, чеснок и соль, до
получения однородной пасты. Если необходимо, добавьте в
хумус воды: его консистенция должна напоминать мягкий паштет.
Охладить до подачи на стол.
Выложить закуску на плоскую тарелку, разровнять, побрызгать
оливковым маслом, посыпать красным перцем, маслинами и
нарезанной петрушкой.

Совет шеф-повара. Если хумус получился слишком густым, разбавьте его лимонным соком.
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ÐÓËÅÒ Ñ ÃÐÈÁÀÌÈ È ØÏÈÍÀÒÎÌ
Молочное блюдо

25–30 порций

Примечание. Если вам некогда делать тесто, купите в магазине готовые
тортильи (плоские лепешки).

ИНГРЕДИЕНТЫ
230 г мягкого творога
1 стакан размягченного
сливочного масла
2 стакана муки плюс 1 ст. л.
1 пакет разрыхлителя
300 г порубленного замороженного шпината
2 1/2 стакан порубленных
свежих шампиньонов
1 стакан порубленного лука

/2 ч. л. орегано
/2 ч. л. соли
1
/2 ч. л. лимонного сока
1
/8 ч. л. чесночного порошка
1
/4 ст стакан тертого сыра
пармезан
1 яйцо (только белок)
1 ст. л. воды
Мука для раскатывания
1

1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Тесто
* Нагреть духовку до 200°С

*
*

В большой миске сбить венчиком творог и 2/3 стакана масла.
Добавить 2 стакана муки и разрыхлитель. Сбивать до получения
однородного теста.
Разделить тесто на две части, завернуть в пленку и охлаждать в
течение 30 мин.

Начинка
* Приготовить шпинат согласно инструкции на упаковке. Слегка
охладить и отжать (сохранить жидкость).
* В большой сковородке растопить 2 ст. л. масла. Потушить грибы
и лук до мягкости. Добавить шпинат, 1 ст. л. муки, орегано, соль,
лимонный сок и чесночный порошок. Тушить, перемешивая,
пока масса не загустеет. Добавить тертый сыр и поставить остывать.
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Рулет
* На посыпанной мукой поверхности раскатать половину теста,
чтобы получился прямоугольник примерно 30 х 20 см. Выложить
на него половину шпината, оставляя 1 см до краев.
* Скатать рулет, начиная с короткой стороны. Смочить край
водой и заклеить рулет. Закрыть пленкой и охлаждать в течение
часа (то же самое повторить со второй половиной теста).
* Нарезать рулет на куски толщиной 1,5 см. Выложить на несмазанный противень. Смазать поверхность рулета взбитой смесью
белка и воды.
* Выпекать 20 мин. или пока не подрумянится. Снять с противня и,
охладив на решетке, выложить на блюдо.

ÊÓÐÈÍÛÅ ÊÐÛËÛØÊÈ Â ÑÎÓÑÅ
Мясное блюдо
ИНГРЕДИЕНТЫ
1–1,5 кг куриных крылышек
1
/2 стакан меда
1
/4 стакан соевого соуса
1
/4 стакан кетчупа

4 ст. л. коричневого сахара
1 долька чеснока, измельченного
Перец
Соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

Разогреть духовку до 175–190°С.
Смешать мед, соевый соус, кетчуп, сахар и чеснок. Смесь сильно
охладить.
Натереть крылышки солью, перцем, обмазать приготовленной
смесью, выложить на противень и запекать 1,5 часа.
При готовке образовавшимся соком поливать крылышки каждые 15 мин.
Подавать горячими или сложить в пластиковый пакет, заморозить и хранить в морозилке до употребления.
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ÏÎÄËÈÂÊÀ ÈÇ ÁÀÊËÀÆÀÍÎÂ
Парве

6–8 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 ст. л. оливкового масла
2 дольки чеснока, измельченного
1 большой баклажан, порезанный кубиками
450 г томатного соуса
1
/4 стакана красного винного
уксуса

1 зеленый перец, нарезанный
кубиками
1 красный перец, нарезанный
кубиками
1
/4 ч. л. кайенского перца
2 ч. л. соли
1
/2 ч. л. молотого черного или
белого перца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*

В большой сковороде разогреть оливковое масло и постепенно
добавить все ингредиенты. Тушить под крышкой в течение
20 мин., периодически помешивая. Снять крышку и тушить на
сильном огне до испарения лишней жидкости.
Остудить до комнатной температуры, накрыть крышкой и поставить в холодильник. Подавать с гренками или с крекерами.

Совет шеф-повара. Нарежьте и слегка посолите баклажан за
30 мин. до приготовления. Затем промойте его или промокните
соль бумажным полотенцем. Соль удалит из баклажана лишнюю
жидкость и горечь.
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ÃÐÈÁÛ, ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÃÎËÓÁÛÌ ÑÛÐÎÌ
Молочное блюдо

6–8 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
12–14 больших свежих шампиньонов
1
/4 стакана нарезанного
зеленого лука
1
/4 стакана сливочного масла
или маргарина

/4 стакана голубого (с плесенью) сыра, размятого
1
/3 стакана панировочных
сухарей или хлебных крошек
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Отрезать ножки грибов и мелко порубить. Поджарить в масле
вместе с луком до мягкости.
Добавить сыр, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль и перец по
вкусу. Положить эту массу в шляпки грибов и посыпать сверху
оставшимися сухарями.
Выложить на противень и запекать 12 мин. или до того, как
грибы зарумянятся.
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ÁÀÍÀÍÎÂÛÉ ÕËÅÁ
Молочное блюдо

Выпекается 1 хлеб

Примечание. Потрясающе вкусный, его можно заморозить!

ИНГРЕДИЕНТЫ
/2 стакана сливочного масла
/4 стакана коричневого
сахара
1 яйцо
1 1/2 стакана муки
1 ч. л. соды
3
/4 ч. л. соли
1
/2 ч. л. корицы
1

3

/2 стакана сливочного
йогурта
1 1/2 стакана бананов, размятых (чем спелее бананы, тем
вкуснее)
1 стакан шоколадной крошки
1 ч. л. ванильной эссенции
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*

Нагреть духовку до 180°С.
В большой миске смешать масло и сахар до получения однородной массы. Вбить яйцо.
Просеянную муку, соду, соль, корицу смешать в маленькой
миске. В другой посуде смешать бананы и йогурт. Поочередно
добавлять сухую смесь и бананы с йогуртом в большую миску с
масляно-яичной массой, перемешивая. В конце добавить шоколадную крошку и ваниль.
Выложить в смазанную маслом хлебную форму (23 х 13 см ) и
выпекать 50–60 мин.

Совет шеф-повара. Храните перезрелые бананы в морозилке (там
они могут сохраняться долгое время). Когда понадобится, разморозьте их в микроволновке.
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ÒÛÊÂÅÍÍÛÉ ÕËÅÁ
Парвэ

Выпекается 1 хлеб

Примечание. Прекрасная альтернатива банановому хлебу. Сочный и
сладкий.

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 больших яйца
1
/2 стакана растительного
масла
1 стакан несладкого тыквенного пюре
2 стакана муки
1
/4 стакана воды
3
/4 стакана сахара
1 ч. л. соды
3
/4 ч. л. корицы

/2 ч. л. свеженатертого мускатного ореха или 1/8 ч. л.
сухого
1
/2 ч. л. соли
1
/2 стакана грецких орехов,
крупно порубленных
1 стакан изюма или крупно
порубленного чернослива без
косточек
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*

Нагреть духовку до 180°С. Смазать хлебную форму (23 х 13 х 9 см)
маслом.
Смешать яйца, масло и 1/4 стакана воды, добавить тыквенное
пюре и как следует размешать.
В большой миске смешать муку, сахар, соду, соль, корицу и
мускатный орех. Добавить тыквенную смесь и перемешать до
получения однородной массы. По желанию добавить изюм и
орехи.
Выложить тесто в хлебную форму. Выпекать приблизительно в
течение 60–75 мин. до тех пор, пока зубочистка, воткнутая в
центр хлеба, не окажется сухой. Охладить на решетке.
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ÕËÅÁ ÈÇ ÊÀÁÀ×ÊÎÂ
Молочное блюдо

Выпекаются 2 хлеба

Примечание. Удобно есть в сукке!

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 стакана натертых кабачков
с кожицей (это приблизительно 3 средних кабачка)
2 стакан сахара
2
/3 стакана растительного
масла
2 ч. л. ванильной эссенции
4 яйца
3 стакана муки
2 ч. л. соды

1 ч. л. соли
1 ч.л. молотой корицы
1
/4 ч. л. молотой гвоздики
1
/2 ч. л. разрыхлителя
1
/2 стакана грецких орехов,
крупно порубленных
1
/2 стакана мелкой шоколадной крошки
1
/2 стакана изюма (по желанию)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Смазать маслом дно двух хлебных форм.
Смешать кабачки, сахар, ванильную эссенцию, масло и яйца в
большой миске. Добавить оставшиеся ингредиенты. Выложить
тесто в хлебные формы.
Выпекать приблизительно 50–60 мин. или до тех пор, пока зубочистка, воткнутая в хлеб, не окажется сухой. Охлаждать 10 мин.,
чтобы края хлеба отделились от формы. Дать остыть полностью.
Хранить при комнатной температуре 4 дня или до 10 дней в
холодильнике.
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ÑÎÂÑÅÌ ÏÐÎÑÒÀß ÕÀËÀ!
Парве

Выпекаются 4 халы

Примечание. Прекрасно подходит для пикников!

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 пакетика сухих дрожжей
7 1/2 стакана муки
1 1/2 пачки маргарина
1 стакан горячей воды (не
кипятка)

3 яйца плюс один желток
1
/2 ч. л. соли
1 1/4 стакана сахара
1 яйцо для смазывания халы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*

Просеять муку и смешать ее с дрожжами. В большой миске
соединить маргарин с горячей водой и добавить 3 яйца, желток,
соль и сахар. Продолжая перемешивать (желательно деревянной
ложкой), постепенно добавлять муку. Накрыть миску влажным
полотенцем и поставить в теплое место на 3 часа как минимум
(чем дольше, тем лучше).
Осадить тесто и разделить на 12 частей. Скатать змейки и заплести в 4 халы. Выложить на противень. Накрыть влажным полотенцем и оставить еще на 1 час. Смазать халы маслом. Выпекать
30 мин. при температуре около 180°С.
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ÕÀËÀ «Ñ ÈÇÞÌÈÍÊÎÉ»
Парве

Выпекаются 2 большие халы

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 пакетика быстрорастворимых сухих дрожжей
1 ч. л. сахара
3 1/2 стакана теплой воды
9 стаканов неотбеленной
муки

4 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
3 крупных яйца
2 ст. л. маргарина
1 ч. л. сахара

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*
*
*
*

Растворить дрожжи и 1 ч. л. сахара в 1/2 стакана теплой воды.
Дать постоять до тех пор, пока не появятся пузырьки.
В большую миску насыпать 5 стаканов муки, соль и 3 ст. л. сахара. Сделать углубление в центре и добавить теплую воду с дрожжами, яйца и маргарин. Перемешивать, по мере надобности
добавляя муку, до тех пор, пока тесто не начнет отставать от
стенок миски.
Накрыть миску полотенцем и поставить в теплое место. Когда
тесто удвоится в объеме, осадить и скатать в шар. Дать постоять
еще 20 мин.
Нагреть духовку до 180°С.
Разделить тесто на 2–3 части и заплести в халы. Выложить на
смазанный маслом противень. Дать подойти в теплом месте еще
20 мин. Смазать яйцом, взбитым с 1 ч. л. сахара.
Выпекать 20–30 мин. при температуре 180°С до появления золотистой корочки.
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ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎÉ ÕÀËÛ
РАДУЖНАЯ ХАЛА
Разделить тесто на 3–4 части (в зависимости от типа плетения).
Добавить 6–8 капель пищевой краски в каждую часть и перемешать. Заплести халу из разноцветных жгутов.
МЕДОВАЯ ХАЛА
Окунуть в мед каждый жгут или смазать медом заплетенную
халу. Накрыть при выпечке фольгой, чтобы не подгорела.
ХАЛА С ИЗЮМОМ ИЛИ ОРЕХАМИ
Добавить стакан изюма или орехов (или того и другого) в конце
замешивания теста для получения сладкой халы.
ЛУКОВАЯ ХАЛА
Порубить лук и пассировать в растительном масле с добавлением молотого чеснока. Разделить тесто на 3 квадрата, распределить луковую начинку и закатать. Залепить концы. Сплести халу
и испечь.
ТРАДИЦИОННЫЕ ДОБАВКИ К ГЛАЗУРИ
После смазывания халы яйцом посыпать сверху маком или
кунжутным семенем. Детям может доставить удовольствие
посыпать халу готовыми сахарными цветными украшениями.
«ОБЕЗЬЯНЬЯ» ХАЛА
Скатать из теста множество маленьких шариков. Приготовить
миску с растопленным маслом, мисочку сахара с корицей и
мисочку с мелко порубленными орехами. Смазать растительным
маслом глубокую круглую сковородку или форму для пирога.
Окунуть каждый шарик в масло, а потом в сахарно-коричную
смесь или в орехи. Сложить шарики в форму один на другой (нет
нужды смазывать яйцом) и испечь.
ЗАМОРОЖЕННАЯ ХАЛА
Испечь халу заранее и заморозить. Перед употреблением сбрызнуть водой и поставить в духовку, нагретую до 135°С, на 15 мин.
Чтобы хала не пересохла, поставить в духовку миску с горячей
водой.
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ËÓÊÎÂÛÉ ÕËÅÁ
Парве

Выпекается 1 хлеб

Примечание. Просто и сытно!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 упаковка обычных дрожжей
1 стакан теплой воды
1 ч. л. сахара
1 ч. л. обычной соли
1 ч. л. крупной соли

3 стакана муки
2 ст. л. маргарина, растопленного
1
/2 средней луковицы, порубленной

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*

*

Растворить дрожжи и сахар в теплой воде. Дать постоять до тех
пор, пока не появятся пузыри. Добавить 1 стакан муки и хорошо
перемешать. Добавить оставшиеся 2 стакана муки и соль. Вымесить тесто до получения однородной массы и скатать в шар.
Накрыть влажным полотенцем и поставить в теплое место на 1
час.
Выложить тесто в смазанную растительным маслом форму
(23 х 33 см). Сверху полить растопленным маргарином и засыпать луком, вдавливая его в тесто. Накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час.
Нагреть духовку до 230°С. Посыпать халу крупной солью. Выпекать 20 мин. при температуре 230°С.

Вариант с тестом для пиццы
* Для того чтобы у хлеба получилась толстая верхняя корочка,
тесто должно постоять 1 час.
* Раскатать и добавить соус для пиццы, сыр моцарелла и добавки
по желанию.
* Выпекать при температуре 200°С, пока сыр не начнет пузыриться.
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ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÊÅÊÑÛ Ñ ÂÈØÍßÌÈ
Парве
Примечание. Маленькие кексы хорошо подавать на завтрак или как
закуску.

ИНГРЕДИЕНТЫ
/3 стакана маргарина
1 стакан сахара
1 ч. л. ванильной эссенции
3 яйца, взбитых
1
/2 стакана мацовой муки

1

/4 стакана картофельного
крахмала
1
/2 ч. л. соли
1 стакан сушеных вишен
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты (кроме вишен),
далее соединить их и как следует перемешать. Добавить вишни.
Залить тесто в формы для кексов, проложенные промасленной
бумагой.
Выпекать 45 мин. при температуре 180°С.

Совет шеф-повара. Попробуйте заменить сушеные вишни сушеной
черешней или клюквой.
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ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ÕËÅÁ-ÏÈÖÖÀ
Молочное блюдо

Выпекается 1 батон

Примечание. Можно подать как закуску или легкое блюдо.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 маленькая луковица, нарезанная
1 долька чеснока, измельченная
1 ст. л. оливкового масла
1 пакет (280 г) замороженного
нарезанного шпината (оттаявшего и отжатого)
1 ст. л. натертого сыра пармезан

/2 ч. л. итальянской смеси
специй
1
/4 ч. л. соли
1 итальянский батон (длинный), разрезанный вдоль
2–3 помидора, тонко нарезанных
Сыр моцарелла, нарезанный,
и пармезан, натертый
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 200°С.
В большой сковороде поджарить лук и чеснок на оливковом
масле. Добавить шпинат, 1 ст. л. натертого сыра пармезан и
специи.
Разрезать батон пополам вдоль и выложить на него полученную
массу. Положить сверху помидоры, посыпать моцареллой и
пармезаном.
Держать в духовке 10 мин. Перед подачей разрезать на
4–6 кусков.
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ËÅÃÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÑÄÎÁÀ
Парве

12 маленьких кексов

Примечание. Так просто и так вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 стакана воды
1 стакан растительного жира
1 стакан картофельного
крахмала

1 стакан мацовой муки
1 ч. л. соли
4 ст. л. сахара
12 яиц

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

Нагреть духовку до 220°С.
Вскипятить воду с растительным жиром, так чтобы он растворился. Всыпать, перемешивая (можно с помощью миксера),
крахмал, муку, соль и сахар. Добавить 12 яиц, вбивая по одному
и постоянно перемешивая.
Смазать формы для кексов. Заполнить каждое углубление
на 1/2 –2/3. Выпекать 35–40 мин. при температуре 220°С.

Совет шеф-повара. Более крупные кексы можно выпекать в огнеупорных формочках или горшочках.
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ÔÎÊÀ××À Ñ ÐÎÇÌÀÐÈÍÎÌ
È ÊÐÓÏÍÎÉ ÑÎËÜÞ
Парве

Выпекается 1 плоский хлеб

Примечание. Если вы никогда раньше не пекли хлеб, самый простой
способ начать – приготовить фокаччу. Подавайте этот хлеб в качестве
закуски с бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Это потрясающе
вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 упаковка бысторастворимых сухих дрожжей
1 стакана теплой воды
3 стакана муки
1 ч. л. соли

6 ст. л. оливкового масла
2 ст. л. свежего розмарина,
порубленного
Крупная соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

*
*

Растворить дрожжи в 1/2 стакан теплой воды. Дать постоять
10 мин. или до тех пор, пока не появятся пузыри.
В большой миске перемешать муку, соль, дрожжевую смесь и
оставшуюся воду. Месить тесто до получения однородной массы
(если в миксере, то приблизительно 5 мин.). Выложить тесто в
смазанную миску, накрыть пленкой и дать подняться до увеличения объема в два раза (примерно полтора часа).
Осадить тесто и выложить на смазанный противень или в форму
для лазаньи. Равномерно распределить по противню; толщина
теста должна быть примерно 2,5 см. Прикрыть пластиковой
пленкой и дать постоять еще 20–30 мин.
Нагреть духовку до 220°С.
Сделать пальцами ямки, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать
розмарином и крупной солью. Выпекать 20–25 мин. или до
появления золотистой корочки. Подавать фокаччу горячей или
комнатной температуры.
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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÀÒ
ÈÇ ÊÓÐÈÖÛ
Мясное блюдо

6 порций

Примечание. Красиво и очень вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 стакан сельдерея, нарезанного кубиками
3
/4 стакана поджаренного и
подсоленного миндаля
1 ч. л. каперсов
2 стакана мяса вареной
курицы

/3 стакана майонеза или
салатного соуса
3 ст. л. французского соуса
4 яйца, сваренных вкрутую,
разрезанных на половинки
или порубленных
Соль и перец по вкусу
2

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Нарезать курицу на кусочки среднего размера и мариновать в
3 ст. л. французского соуса минимум 1 час.
Смешать кусочки курицы, 1/2 стакана миндаля и все остальные
ингредиенты. Добавить яйца. Выложить горкой на листья зеленого салата.
Украсить миндалем.
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«ÇÀÊÐÓ×ÅÍÍÛÉ» ÑÀËÀÒ ÈÇ ÒÓÍÖÀ
Молочное блюдо
Примечание. Это не обычный салат из тунца, и его так легко приготовить!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗАПРАВКА

2 банки (200 г) тунца (белое
мясо куском), без жидкости
1 банка (300 г) консервированных апельсинов без жидкости
100 г свежих шампиньонов,
нарезанных
100 г миндаля, поджаренного
1 стакан консервированных
артишоков, без жидкости
1 стакан вареных каштанов,
нарезанных, без жидкости
1
/2 стакана готовых жареных
колец лука в тесте

/4 стакан майонеза
/4 стакан сметаны
1 ст. л. лимонного сока
2 ч. л. сахара
1 пучок зеленого лука, накрошенного
1

1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Смешать все ингредиенты салата в большой миске. Смешать все
ингредиенты заправки и добавить в салат.
Подавать сразу.

Совет шеф-повара. Для гурманов! Попробуйте сделать этот салат с
куском тунца, зажаренным на открытом огне или гриле.
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ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÑÀËÀÒ
Молочное блюдо

8 порций

Примечание. Вкусно вместе с питой!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗАПРАВКА

4 помидора
2 больших огурца
1 большой зеленый перец
6 редисок
4 пера зеленого лука или
1 большая красная луковица,
мелко накрошенная
1
/2 кочана зеленого салата
латук
1
/2 стакана маслин,
порубленных

3 ст. л. оливкового масла
сок 1 лимона
1
/2 стакана сыра фета
Соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Нарезать все овощи на маленькие кубики.
Добавить оливковое масло, лимонный сок, соль, фету, перемешать и подавать.

Совет шеф-повара. Для красоты и аромата добавьте в салат петрушку или кинзу.
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ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÑÀËÀÒ ÊÎË-ÑËÎÓ
Мясное блюдо

4 порции

Примечание. Хрустящий и вкусный.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗАПРАВКА

450 г белокочанной капусты,
нарезанной
1 пучок зеленого лука, накрошенного
1 красный или зеленый перец,
нарезанный кубиками
1 банка каштанов, нарезанных
100 г стручков зеленой фасоли, разрезанных пополам
3 упаковки кошерной лапши
(со вкусом курицы), разломанной на кусочки
Очищенные семечки подсолнуха

5 ст. л. белого или красного
винного соуса
2
/3 стакана салатного растительного масла
4 ст. л. сахара
1
/4 ч. л. перца
Пакетики с куриным бульоном из упаковок лапши

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Смешать капусту, зеленый лук, перец, каштаны и стручки фасоли. Добавить заправку, сверху посыпать лапшой и семечками.
Перед подачей на стол охлаждать в течение 2–3 часов.

Совет шеф-повара. Если добавить кусочки вареной курицы, то
этот салат станет более сытным.
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ÑÀËÀÒ ÄËß ØÀÁÁÀÒÀ
Парве

4 порции

Примечание. Этот салат сделает ваш стол в шаббат еще более красочным!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗАПРАВКА

1 красный перец, нарезанный
кубиками
1 зеленый перец, нарезанный
кубиками
1 оранжевый перец, нарезанный кубиками
250 г свежих шампиньонов,
нарезанных
1 банка консервированных
сердцевин артишоков, без
жидкости, промытых и разрезанных на 4 части
3 пера зеленого лука, накрошенных

/4 стакана уксуса
/2 стакана оливкового масла
1 ст. л. сахара
2 ч. л. укропа
Соль и перец по вкусу
Соус табаско по вкусу
1

1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Сложить все овощи в салатник среднего размера.
Смешать все ингредиенты заправки и залить овощи. Тщательно
перемешать. Мариновать салат как минимум 4 часа или оставить
на ночь.
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ÑÀËÀÒ «ÐÎÃ ÈÇÎÁÈËÈß»
Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÎÉ ÈÇ ËÀÉÌÀ
Молочное блюдо

4–6 порций

Примечание. Замечательный салат, который всем понравится!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗАПРАВКА

1 маленький кочан зеленого
салата латук, порезанный
1 маленький кочан салата
ромэн, порезанный
1 стакан сельдерея, нарезанного кубиками
4 пера зеленого лука, нарезанных
1
/4 стакана смородины
1 красное яблоко, порезанное
1 авокадо
1
/2 стакана раскрошенного
голубого сыра (если еда
мясная, сыр не нужен)
1
/2 стакана жареного миндаля
1 банка (300 г) консервированных апельсинов, без
жидкости

4 ч. л. сока лайма
3 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. меда
1
/8 ч. л. натертой цедры лайма
Соль и перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

Сложить все ингредиенты салата в миску. Смешать все ингредиенты заправки и добавить в салат. Перемешать и посыпать жареным миндалем.

Совет шеф-повара. Чтобы превратить салат в основное блюдо,
добавьте 3 куриные грудки, поджаренные на гриле.
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ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÑÀËÀÒ
ÈÇ ÊËÓÁÍÈÊÈ
Парве

6–8 порций

Примечание. Объедение!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗАПРАВКА

2–3 кочана разных салатов
(зеленого или красного
латука, ромэн или шпината),
порезанных
0,6–1,2 кг свежей клубники
1–2 стакана грецких орехов,
подсушенных 5 мин. в духовке при температуре 180°С

/3 стакана малинового уксуса
(можно использовать простой белый уксус)
1 стакан растительного масла
(лучше рапсового)
1
/2 стакана сахара
1 ч. л. сухой горчицы
1 ч. л. соли
1 1/2 ст. л. лука, измельченного
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Разрезать ягоды клубники пополам.
Смешать ингредиенты заправки, залить ей зелень, орехи и клубнику. Перемешать.
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ÑÀËÀÒ ÈÇ ÁÀÒÀÒÀ
Молочное блюдо

8 порций

Примечание. Освежающий и красочный!

ИНГРЕДИЕНТЫ
ЗАПРАВКА
1 кг клубней батата
1 1/4 стакана сельдерея, мелко
нарезанного
3
/4 стакана петрушки, мелко
нарезанной
3
/4 стакана кинзы, мелко
нарезанной
3
/4 стакана зеленого лука,
мелко нарезанного
1 стакан редьки дайкон,
очищенной и нарезанной
кубиками
1
/2 стакана сладкого красного
перца, мелко нарезанного

/4 стакана нежирной сметаны
2
/3 стакана легкого майонеза
1
/2 ч. л. любого растительного
масла
1
/2 стакана свежевыжатого
лимонного сока
1 ст. л. легкого меда (гвоздичного)
2 ст. л. дижонской горчицы
1 ч. л. измельченного чеснока
(2 дольки)
1 ст. л. натертого свежего
имбиря или больше (по желанию)
3
/4 ч. л. соли
3

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Почистить клубни батата и порезать на кусочки размером
1 х 1 см (должно получиться примерно 5 стаканов). Готовить на
пару 7–10 мин. почти до готовности.
Теплый батат смешать с половиной заправки и охладить. Перед
подачей на стол в салат добавить остальные ингредиенты и
заправку.
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ÑÀËÀÒ ÈÇ ÌÀÊÀÐÎÍ
Молочное блюдо

6 порций

Примечание. Приятно посмотреть!

ИНГРЕДИЕНТЫ
450 г трехцветной пастыфузилли (спиральки)
1
/2 стакана зеленого или
желтого перца, нарезанного
кубиками
1
/2 стакана красного перца,
нарезанного кубиками
1 стакан соцветий цветной
капусты, бланшированных

/2 стакана маслин, нарезанных на половинки или четвертинки
1 стакан соцветий брокколи,
бланшированных
230 г сыра моцарелла, нарезанного кубиками в 1 х 1 см
230–280 г итальянского соуса
Натертый сыр пармезан (по
желанию)
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Сварить пасту в достаточном количестве воды.
Смешать готовую пасту с овощами, сыром и соусом.
Перемешать в большой миске.
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ÑÐÅÄÈÇÅÌÍÎÌÎÐÑÊÈÉ ÑÀËÀÒ
ÈÇ ÍÓÒÀ
Парве

4 порции

Примечание. Объедение! Достаточно для четверых или даже больше!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗАПРАВКА

1 банка (450 г) нута (турецкого гороха), промытого, без
жидкости
1 маленькая красная луковица, измельченная
2 помидора, мелко порезанных
2 огурца, мелко порезанных
1 острый зеленый перчик,
мелко порезанный

2 ст. л. бальзамического
уксуса
3 ст. л. оливкового масла
1 долька чеснока, измельченного
1
/4 ч. л. соли
1
/4 ч. л. черного перца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Смешать нут, красный лук, помидоры, огурцы и острый перец.
Приготовить заправку из остальных ингредиентов, проверить,
достаточно ли соли и перца. Заправить салат и охлаждать его в
течение 1 часа до подачи на стол.
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ÑÀËÀÒ ÈÇ ÇÅËÅÍÎÉ ÔÀÑÎËÈ,
ÀÂÎÊÀÄÎ È ÏÎÌÈÄÎÐÎÂ
Парве

6 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
450–900 г зеленой фасоли
1 авокадо
600 г помидоров черри
4 лайма

1 ст. л. сахара
1
/4 стакана оливкового масла
Соль и перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Приготовить зеленую фасоль на пару. Смешать с авокадо и
помидорами.
Выжать сок лаймов. Добавить сахар. Медленно влить оливковое
масло. Добавить соль и перец по вкусу и заправить овощи.
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ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ «×ÎÏ ÑÞÈ»
Молочное блюдо

6 порций

Примечание. Можно подать как гарнир и как основное блюдо.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗАПРАВКА

4 стакана нарезанного салата
ромэн или кочанного салата
(например, «айсберг»)
3 стакана различных овощей,
нарезанных (морковь, лук,
перец, огурцы и т. д.)
1 банка сердцевин артишоков
(без жидкости), нарезанных

1 стакан сметаны
1 пакет смеси специй для
салата

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Смешать сметану со специями. Охлаждать 30 мин.
В большой миске смешать листья салата, овощи и артишоки.
Перед подачей на стол салат заправить сметаной (по вкусу).
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ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÉ ÑÀËÀÒ
Молочное блюдо

8 порций

Примечание. Классический рецепт.

ИНГРЕДИЕНТЫ

ЗАПРАВКА

6 стаканов картофеля, очищенного и нарезанного
(кружочками или кубиками)
2 ст. л. зеленого лука, накрошенного
1 стакан сельдерея, мелко
нарезанного
6 крутых яиц, нарезанных
(кружочками или кубиками)

2 стакана майонеза
1
/2 стакана сметаны (или
больше, по желанию)
1 ст. л. лимонного сока
1 ч. л. сухой горчицы
Чесночный порошок
Соль со специями
1 шт. душистого перца (по
желанию)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Сварить картофель до готовности и остудить.
Варить яйца на маленьком огне 12 мин. Охладить и очистить.
Смешать ингредиенты заправки, добавить в салат и перемешать.
Украсить фигурно нарезанными овощами (огурцами, сельдереем, редиской, морковью).
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ÊÓÐÈÍÛÉ ÑÓÏ
Мясное блюдо

6–8 порций

Примечание. Этот рецепт Моня Толкан передала своей племяннице
Джун Уаллас из Милуоки, Вайоминг. Куриный суп хорош в любой праздник и в шаббат.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 курица, нарезанная на
куски (1,8 кг)
5 л воды
2 луковицы, порубленные
1
/4 стакана петрушки
1 корень петрушки, нарезанный
1
/2 сладкого зеленого перца,
нарезанного кубиками

1 долька чеснока, мелко
нарезанная
2 стебля сельдерея, нарезанных
5 шт. моркови, нарезанных
1 ст. л. сахара (по желанию)
2 ч. л. соли
Куриный бульонный кубик

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Залить курицу водой и довести до кипения. Добавить овощи,
сахар, соль и бульонный кубик. Дать закипеть, уменьшить огонь.
Варить на маленьком огне, слегка прикрыв крышкой, 2 часа.
Процедить суп. При желании положить обратно овощи и курицу. Кости и кожу выкинуть. Охладить.
Перед повторным разогревом снять жир.
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ÑÀÌÛÅ ËÅÃÊÈÅ È ÌßÃÊÈÅ
ÊËÅÖÊÈ Â ÌÈÐÅ
Парве

12 клецок

Примечание. В Песах без них не обойтись.

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 больших яйца
2 ст. л. маргарина
1
/2 стакана мацовой муки
2 ст. л. холодной воды

/2 ч. л. соли
/8 стакана нарезанной свежей петрушки или 1 ч. л.
сушеной
1

1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Смешать все ингредиенты. Охладить в течение как минимум
30 мин.
Слепить шарики и бросить по одному в кипящую воду.
Закрыть кастрюлю крышкой и варить, не открывая, в течение
30 мин. Вынуть клецки шумовкой.

Совет шеф-повара. Клецки можно приготовить заранее и заморозить в супе или бульоне. Когда вы их разморозите, вылейте суп и
переложите клецки в ваш собственный замечательный домашний
суп.
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ÞÃÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÂÅÃÅÒÀÐÈÀÍÑÊÈÉ
ÑÓÏ
Молочное блюдо

8 порций

Примечание. Оригинальный рецепт, который вы больше нигде не найдете.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 луковица, порубленная
2 ст. л. маргарина
1 банка готовой красной
фасоли, без жидкости
1 банка готовой пестрой
фасоли, без жидкости (можно заменить черной фасолью
или смешать оба вида)
1 банка кукурузы, без жидкости
1 банка томатов, разрезанных, вместе с жидкостью
1 банка овощного бульона

1 банка дробленой кукурузы,
вместе с жидкостью (жидкость очень вкусная)
1 маленькая баночка зеленых
перцев чили (по желанию)
(если не промывать, суп
получится острым; для получения не слишком острого
супа рекомендуется сначала
промыть)
1 пакет специй для мексиканского блюда «такос»

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

Пассировать лук в маргарине до мягкости. Добавить остальные
ингредиенты и тушить в течение 30 мин.

Совет шеф-повара. Перед подачей накрошите половину пачки (или
больше) вегетарианских котлет. Суп получается очень густым и
сытным, для более жидкого супа можно добавить бульона.
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ÃÀÑÏÀ×Î
Парве

6–8 порций

Примечание. Прекрасно подать в жаркий летний день.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 большая банка томатного
сока (около 5 стаканов)
1 пучок зеленого лука, мелко
накрошенный
2 больших помидора, нарезанных кубиками
1 большой зеленый перец,
измельченный
1 огурец, нарезанный кубиками

2 ст. л. меда
1 ст. л. лимонного сока или
свежего сока лайма
2 ст. л. винного уксуса
1 ст. л. оливкового масла
Соль и перец по вкусу
Соус тобаско по желанию

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*

Смешать все ингредиенты. Добавить несколько капель соуса
тобаско для остроты, но не слишком много, потому что суп
станет острее, после того как постоит. Добавить соль и перец по
вкусу.
Перед подачей на стол охладить в течение нескольких часов или
приготовить суп накануне.

Совет шеф-повара. Украсьте суп ароматной зеленью типа базилика, петрушки, кинзы или мяты. Можно также пропустить суп через
блендер для получения желаемой консистенции.
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ÃÐÈÁÍÎÉ ÑÓÏ Ñ ÏÅÐËÎÂÊÎÉ
Парве

6–8 порций

Примечание. Прекрасно подать на стол в холодный день.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 средняя луковица, разрезанная на 4 части
450 г шампиньонов, помытых
и осушенных
1 1/2 ст. л. маргарина
6 стаканов овощного бульона
1
/3 стакана перловой крупы
1
/4 ч. л. черного перца

/4 ч. л. тмина
1 лавровый лист
3 ст. л. вина
2 дольки чеснока, измельченные
1 ст. л. соевого соуса
1
/8 стакана нарезанной петрушки
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

Нарезать лук в кухонном комбайне. Отдельно нарезать грибы.
Распустить маргарин в трехлитровой кастрюле и потушить лук
на среднем огне, пока весь маргарин не впитается. Добавить
грибы и поджаривать на сильном огне 5 мин, постоянно перемешивая. Добавить бульон, перловку, перец, тмин, лавровый лист,
вино и чеснок. Довести до кипения и варить под крышкой на
маленьком огне до тех пор, пока перловая крупа не станет мягкой (около 45 мин.), добавить соевый соус и дать повариться еще
5 мин.
Вынуть лавровый лист и добавить петрушку.
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ÎÂÎÙÍÎÉ ÑÓÏ
Молочное блюдо

6 порций

Примечание. Вегетарианский суп, полезный для здоровья.

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 ст. л. растительного масла
2 ст. л. маргарина
1 стакан нашинкованного
лука
1 стакан мелко нарезанной
моркови
1
/2 стакана сельдерея, нарезанного
2 дольки чеснока, измельченного
1 стакан зеленого горошка
или зеленой фасоли

/4 маленького кочана капусты, нашинкованной
1 маленькая банка томатной
пасты
2,5 л кипятка
Соль и перец по вкусу
100 г любых мелких макарон
230 г нарезанного шпината
1 ст. л. нарезанной петрушки
Свеженатертый сыр пармезан
(по желанию)
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*

Нагреть в кастрюле маргарин и растительное масло. Добавить
лук, морковь, сельдерей и чеснок и потушить под крышкой на
медленном огне в течение 10 мин. Добавить горошек или фасоль,
капусту, томатную пасту, воду, соль и перец. Довести до кипения, добавить макароны. Варить на медленном огне, пока все
ингредиенты не сварятся.
За несколько минут до подачи на стол добавить шпинат и петрушку. При желании посыпать тертым сыром.
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ÑÓÏ ÈÇ ÊÀÏÓÑÒÛ
Мясное блюдо

4 порции

Примечание. Просто и вкусно.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 суповая кость (0,5–1,5 кг)
1 кочан капусты, нарезанный
250 г натертых зеленых яблок

1 луковица, нарезанная
3 л томатного сока

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Положить суповую кость в большую кастрюлю, добавить томатный сок, лук и яблоки. Накрыть и варить на медленном огне
1,5–2 ч., добавляя воду по необходимости.
За 10 мин. до конца варки добавить капусту, соль и перец по
вкусу.
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ÊÀÐÐÈ ÈÇ ÒÓØÅÍÛÕ ÎÂÎÙÅÉ
Парве

6 порций

Примечание. Сытно и вкусно.

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 дольки чеснока, нарезанные
1 кусочек имбиря (примерно
2,5 см), очищенный и измельченный
1 ст. л. растительного масла
2 стакана нарезанного лука
1 ст. л. порошка карри
1
/2 ч. л. молотого кумина
2 стакана воды
1 стакан консервированных
размельченных томатов
1
/2 ч. л. соли
1
/4 ч. л. перца
1
/4 ч. л. молотой корицы

1 маленькая тыква, очищенная и нарезанная кубиками
размером 2,5 см
2 стакана цветной капусты,
разделенной на соцветия
размером 5-6 см
2 стакана кабачков, нарезанных кубиками размером 3–5 см
1
/4 стакана смородины или
изюма
2 ст. л. свежего лимонного
сока (по желанию)
2 ст. л. свежей нарезанной
кинзы (по желанию)
Хумус

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

*

taste 047.P65

В кухонном комбайне или блендере смешать чеснок, имбирь и
немного воды. Перемешать до получения однородной массы.
В гусятнице нагреть масло на среднем огне; добавить лук и
тушить, помешивая, в течение 10 мин., пока не станет мягким.
Добавить порошок карри и кумин и тушить, помешивая, 1 мин.;
добавить чесночно-имбирную смесь и тушить 1 мин. Добавить
воду, томаты, соль, перец, и корицу. Хорошо перемешать.
Довести до кипения, уменьшить огонь и тушить в течение 10 мин.;
добавить тыкву, цветную капусту, кабачки, хумус и смородину
или изюм. Тушить под крышкой 40–50 мин. или до готовности
овощей, периодически помешивая.
Сбрызнуть свежим лимонным соком и посыпать нарезанной
кинзой. При желании подавать с рисом.
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ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÉ ÑÂÅÊÎËÜÍÈÊ
ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ ÔÀÍÍÈ
Молочное блюдо

8 порций

Примечание. «Борщ – мое любимое блюдо. Мама готовила мне его
специально, когда я был ребенком, и я помню, как во время поездок
домой на летние каникулы мы беседовали за миской холодного борща.
После того как я женился, мама часто носила тяжелые стеклянные банки
с этой малиновой жидкостью нам домой. Это замечательное блюдо, и я
надеюсь, что вы его полюбите так же, как и я».
Стюарт Брафман

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 пучка свежей свеклы
с ботвой
8 стаканов воды
1 большая луковица, нашинкованная

2 ст. л. соли (или по вкусу)
1
/2 стакана лимонного сока
1
/2 стакана сахара
4 яйца
0,3 л сметаны

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*
*

Отрезать и отложить стебли и листья свеклы. Очистить и тонко
нарезать свеклу. Нарезать 4–5 стеблей свеклы с листьями и
добавить вместе со свеклой в кастрюлю. Залить водой и добавить
лук и соль.
Довести до кипения и варить на маленьком огне около 30 мин.
Добавить сахар и лимонный сок и варить еще 10 мин. Снять суп с
огня. При желании добавить соли.
Сбить яйца до пены, аккуратно влить в сметану и перемешать.
Влить стакан горячего супа в сметанную смесь и перемешать,
затем влить смесь обратно в кастрюлю с борщом. Тщательно
размешать борщ, дать остыть и поставить в холодильник по
крайней мере на 2 часа или на всю ночь.

Совет шеф-повара. Украсьте этот замечательный борщ свеженарезанными укропом и зеленым луком.
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ÏÐÎÒÅÐÒÛÉ ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÑÓÏ
Парве

4–6 порций

Примечание. Вкус протертого супа без лишних калорий и холестерина!

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 желтые картофелины
размером с небольшой кулак,
разрезанные на 4 части,
вместе с кожурой
3–5 дольки чеснока, очищенные
1 стебель сельдерея, разрезанный пополам
1 средняя луковица, разрезанная на 4 части
1 большой пучок спаржи,
очищенный (отрезать и со-

хранить кончики, удалить
твердую часть у основания)
2 ст. л. свежего базилика
2 ст. л. свежей петрушки
1
/2 ч. л. соли
Лимон, нарезанный на дольки
Примерно 2 л воды

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*

*

Положить кончики спаржи в маленькую кастрюлю с соленой
водой и сварить почти до готовности. Положить картофель, лук,
сельдерей и чеснок в кастрюлю на 4,5 л, залив 1,2 л воды. Варить
на маленьком огне 20 мин., затем добавить спаржу и варить еще
10 мин. или до готовности спаржи. Слегка остудить.
В два приема размолоть вареные овощи в блендере. В конце
обработки второй порции добавить соль и зелень. В пульсовом
режиме разрезать зелень так, чтобы оставались нетронутые
кусочки.
Переложить готовую смесь в кастрюлю или супницу, добавить
кончики спаржи. Если надо, добавить соль по вкусу. Подавать
с дольками лимона.
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ÏÀÑÒÀ Ñ ÏÎÌÈÄÎÐÀÌÈ
È ÀÐÒÈØÎÊÀÌÈ
Молочное блюдо

6–8 порций

Примечание. Готовится быстро, количество порций можно мгновенно
увеличить!

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 ст. л. оливкового масла
1 средняя луковица, нашинкованная
3 большие дольки чеснока,
тонко нарезанные
1 банка (800 г) «сливовых»
помидоров или «дамских
пальчиков», размолотых, или
свежих помидоров, нарезанных кубиками
2 ч. л. базилика

2 ч. л. орегано
1 банка (180 г) маринованных
сердцевин артишоков, разрезанных на 4 части (сохранить
маринад)
350 г пасты «бантики»
1 1/2 стакана тертого сыра
пармезан
3 ст. л. поджаренных кедровых орешков
Соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*
*
*

Пассировать лук и чеснок в масле 5 мин. Добавить помидоры и
специи, тушить 8 мин. Добавить артишоки и их маринад, тушить
на маленьком огне в течение 5–10 мин. Добавить 1/2 стакана сыра
и кедровые орешки. Посолить и поперчить.
Охлаждать приготовленный соус в течение 6 часов или оставить
на ночь для улучшения вкуса.
Сварить пасту согласно инструкциям на упаковке. Добавить
подогретый соус.
Подавать с тертым сыром пармезан и свежей нарезанной зеленью.
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ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÌÀÖÅÁÐÀÉ
(ÁÀÁÊÀ ÈÇ ÌÀÖÛ)
Парве

1–2 порции

Примечание. На завтрак или на обед – в любое время!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 яйцо на каждые 2 листа
мацы
Соль и перец по вкусу

Растительное масло или
маргарин

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Залить мацу кипятком, так чтобы она была целиком покрыта, и
оставить на 5–6 мин. (это позволяет маце сохранить форму и
сделаться рыхлой). Отжать лишнюю воду.
Сбить яйцо до пены и вылить на мацу, посолить и поперчить.
Нагреть масло или маргарин в сковороде. Вылить мацовую
смесь. Поджарить, перемешивая, пока не зарумянится.

Совет шеф-повара. Подавайте с сахаром, корицей, яблоками,
желе, сиропом или медом – сладкое угощение.

221

taste 047.P65

221

23.08.2010, 2:35

ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ËÀÇÀÍÜß
Молочное блюдо

6 порций

Примечание. Вкус Италии на Песах.

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 яйца
700 г рассыпчатого творожного сыра
1 долька чеснока, измельченного, или 1/8 ч. л. чесночного
порошка
9 листов мацы
Молоко, сколько понадобится

200–450 г сыра моцарелла,
накрошенного
200 г сыра пармезан, накрошенного
1 банка томатного соуса
Соль и перец по вкусу
Орегано по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Смешать в миске яйца, творожный сыр, соль, перец, чеснок и
орегано.
Размочить мацу в молоке.
Налить немного томатного соуса на дно кастрюли или формы
для лазаньи. Выложить ингредиенты слоями: мацу, сырную
смесь, томатный соус, сыр моцарелла. Выкладывать слои, пока
не кончатся все ингредиенты. Закончить слоем моцареллы,
посыпать сыром пармезан.
Выпекать при температуре 180°С в течение 45–50 мин.
Вынуть лазанью из плиты и дать ей постоять 5–10 мин. перед тем
как нарезать.
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ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÏÀÑÒÀ Ñ ÑÛÐÎÌ
Молочное блюдо

4 порции

Примечание. Дети и взрослые любят это блюдо!

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 1/2 стакана пасты из мацы в
виде хлопьев
3 больших яйца
200–450 г сыра чеддер
450 г рассыпчатого творожного сыра

1 стакан молока
0,5 л сметаны
Соль и перец по вкусу
200 г сливочного масла или
маргарина

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

*

Нагреть духовку до 180°С. Смазать форму размером 23 х 33 см.
Сбить яйца венчиком и вылить на пасту из мацы. Добавить
рассыпчатого творожного сыра и молоко. Размешать деревянной ложкой до полного смачивания пасты. Добавить соль и
перец по вкусу.
Натереть сыр чеддер в другую миску. Выложить смесь слоями на
дно формы: смесь с пастой, сыр чеддер, сметана (намазать
сметану на слой целиком), масло. Насыпать сверху дополнительный слой сыра.
Выпекать в течение 30 мин. в накрытой крышкой кастрюле,
потом 10 мин. – в открытой.
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ÏÈÖÖÀ Ñ ÀÐÒÈØÎÊÀÌÈ
Молочное блюдо

2 порции

Примечание. Необыкновенная пицца!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 банка (180 г) маринованных
артишоков, нарезанных, без
жидкости (маринад сохранить)
2 помидора, тонко нарезанных
120 г средиземноморского
сыра фета со специями

/2 красной луковицы, тонко
нарезанной
1
/2 стакана маслин без косточек
2 ст. л. каперсов
Готовое тесто или корж для
пиццы
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 220°С.
Купить или приготовить тесто (корж) для пиццы. Смазать поверхность 1 ст. л. маринада от артишоков.
Положить сверху артишоки, помидоры, сыр, лук, маслины и
каперсы. Побрызгать 1 ст. л. маринада сверху.
Выпекать при температуре 220°С в течение 15–20 мин.
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ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÁËÈÍ×ÈÊÈ
Молочное блюдо

4 порции

Примечание. Традиционное блюдо на Шавуот

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто
4 яйца, хорошо взбитых
1 стакан муки
1 ч. л. соли
1 1/2 стакана воды

Начинка
450 г сухого сыра «Коттедж»
(или рикотты)
120 г сливочного сыра
1 яйцо
2 ст. л. сливочного масла
3 ст. л. сахара
1
/4 ч. л. соли
Натертая цедра лимона,
черника или клубника по
желанию

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Тесто
* Взбить яйца, добавить соль и воду. Постепенно всыпать просеянную муку и размешать до получения однородной консистенции. Накрыть и охладить в течение 30 мин.
* Налить тесто на горячую смазанную сковородку так, чтобы
закрыть дно.
* Когда блин подрумянится, опрокинуть на вощеную бумагу.
Начинка
* Смешать все ингредиенты.

*
*

Положить 1–2 ст. л. на поджаренную сторону каждого блина.
Завернуть нижнюю часть блина с боков и закатать в «конверт».
Слегка поджарить с обеих сторон на смазанной сковородке (или
запечь в духовке в течение 5 мин. при температуре 180°С.
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ÊÈÑËÎ-ÑËÀÄÊÀß ÃÐÓÄÈÍÊÀ
Мясное блюдо

8 порций

Примечание. Это блюдо нужно готовить хотя бы за день, можно его
заранее заморозить. Запомните, грудинка уменьшается в размере –
готовьте сразу большие порции!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1,6–2,3 кг говяжьей грудинки
1
/2 стакана сельдерея, нарезанного
1 большая луковица, тонко
нарезанная
1
/2 стакана зеленого перца,
тонко нарезанного, без семян
2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. уксуса
4 ст. л. лимонного сока
1
/2 стакана коричневого
сахара
1 1/2 стакана воды
1 стакан кетчупа
3 ст. л. кисло-сладкого соуса
1 ч. л. желтой горчицы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Грудинка
* Нагреть духовку до 150°С.

*
*

Срезать лишний жир с грудинки. Положить грудинку в большую
жаровню с крышкой. Не добавлять воды или специй. Жарить
при температуре 150°С 1,5–2 часа.
Пока грудинка жарится, приготовить соус.

Соус
* Согреть масло в большой сковородке. Поджарить сельдерей, лук
и зеленый перец; добавить оставшиеся ингредиенты и довести до
кипения. Уменьшить огонь, накрыть и тушить в течение часа.
Подача блюда
* Охладить грудинку и нарезать поперек волокон. Выложить
нарезанные куски в форму размером 23 х 33 см. Оставшийся сок
добавить к соусу. Полить куски грудинки соусом.
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*
*

Накрыть фольгой, остудить или заморозить. Когда жир застынет (его будет много), убрать корку жира сверху.
Разогреть и подавать.

ÑÒÅÉÊ «ÄÈÀÍÀ»
Мясное блюдо

4 порции

Примечание. Попробуйте приготовить на гриле!

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 куска говяжьего антрекота
Чеснок и соль по вкусу
Раздавленный черный перец
по вкусу
8–10 нарезанных шампиньонов (или банка 370 г)
4 ст. л. маргарина
3 пера зеленого лука, нарезанных

1 ст. л. сладкой горчицы
3 ст. л. лимонного сока
Немножко кисло-сладкого
соуса
1
/4 стакана сухого красного
вина
1
/2 ст. л. крахмала

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Нагреть бройлер или гриль. Приправить стейки чесноком, перцем и солью и зажарить до желаемой степени.
Пассировать лук в маргарине, добавить грибы и тушить
7–10 мин.
Смешать в миске горчицу, лимонный сок, острый соус, вино и
крахмал. Добавить смесь к луку с грибами и нагреть до получения однородной смеси. Полить соусом горячие стейки.
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ÃÐÓÄÈÍÊÀ
Мясное блюдо

6 порций

Примечание. Традиционное праздничное блюдо.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1–1,2 кг говяжьей грудинки
1
/2 стакана кетчупа
3
/4 стакана воды
3 моркови
2 стебля сельдерея, нарезанных
1 головка чеснока, очищенная
1 упаковка смеси для лукового супа
2 ст. л. луковых хлопьев

1 банка грибного соуса
1
/2 стакана коричневого
сахара
Соль со специями
Щепотка сахара
1 ч. л. смеси специй
Дополнительный кетчуп
(если нужно увеличить количество подливки)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*
*
*
*
*
*

Нагреть духовку до 160°С.
Отбить мясо и наколоть вилкой по всей поверхности. Положить
в жаровню вместе с водой и кетчупом. Нарезать сельдерей,
чеснок и морковь, разложить вокруг мяса и посыпать смесью
для приготовления лукового супа.
Вариант: добавить очищенный белый картофель, разрезанный
пополам или на четверти, и лук, нарезанный ломтиками.
Накрыть и печь в духовке при температуре 160°С в течение
одного часа.
Когда грудинка будет готова, выложить ее на блюдо, а подливку
слить в миску. Охладить и поставить в холодильник на ночь.
На следующий день снять корку жира.
Нагреть духовку до 160°С.
Добавить луковые хлопья, грибной соус, соль, сахар, специи и
коричневый сахар к соусу. Если нужно увеличить количество

228

taste 047.P65

228

23.08.2010, 2:35

*

подливки, добавить кетчуп. Нарезать мясо, положить в жаровню
и залить подливкой.
Накрыть и разогревать в духовке в течение одного часа.

Совет шеф-повара. Проверяйте грудинку на мягкость, когда она
готовится. Чем дольше она готовится, тем становится мягче.

ÃÎÂßÆÜÅ ÔÈËÅ
Мясное блюдо

8 порций

Примечание. Ваши гости будут в восторге!

ИНГРЕДИЕНТЫ
2,4 кг говяжьего филе или
2 куска (по 1,2 кг) мяса для
жаркого
5 ст. л. молотого черного
перца (по вкусу)
1
/2 ч. л. молотого кардамона

1 ст. л. томатной пасты
1 ч. л. паприки
1
/2 ч. л. чесночного порошка
1 стакан соевого соуса
3
/4 стакана сухого красного
вина

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Нагреть духовку до 220°С.
Намазать филе томатной пастой, посыпать перцем и кардамоном. Положить мясо в подходящую по размеру сковороду.
Смешать оставшиеся ингредиенты и вылить смесь на мясо.
Жарить при температуре 220°С, поливая соком каждые 5 мин., в
течение 35–40 мин. или до желаемой степени готовности.

229

taste 047.P65

229

23.08.2010, 2:35

×ÎËÍÒ ÈÇ ÃÎÂßÄÈÍÛ
Мясное блюдо
Примечание. Верующие евреи не готовят в шаббат. Однако еда, сделанная заранее, может сохранять тепло, если стоит в духовке или термосе.
Это простой рецепт приготовления основного блюда, которое традиционно подается в шаббат на обед с салатом и яйцами в качестве гарнира.
Не слишком увлекайтесь закуской, чолнт – очень сытное блюдо!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 кг мяса, суповых костей,
мяса для тушения и т. д.
1 стакан фасоли, замоченной
в воде на ночь
1 средняя или большая луковица, нарезанная
8 долек чеснока, очищенных
и нарезанных
1
/2 стакана перловки
1
/2 стакана пшеничной крупы
3 ст. л. оливкового масла

4 средние картофелины,
почищенные и разрезанные
на 4 части
2 ч. л. соли (или по вкусу)
1
/4 ч. л. перца
1
/2 ч. л. имбиря
1 ч. л. паприки
1–2 бульонных говяжьих
кубика
вода (чтобы все время покрывала чолнт)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

Поместить все ингредиенты в кастрюлю для медленной готовки
так, чтобы мясо было сверху. Накрыть и варить на медленном
огне в течение 12 часов (чем дольше, тем лучше). Для быстрого
приготовления печь в духовке при температуре 180°С в течение
4–5 часов.
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×ÎËÍÒ Ñ «ÊÈØÊÅ»
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ «КИШКЕ»
2 стакана муки
2
/3 стакана воды
1
/3 стакана оливкового масла
1 ч. л. соли

/4 ч. л. перца
/4 ч. л. порошка чили
1 ч. л. паприки
1 кубик мясного бульона
1

1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*
*

Смешать все ингредиенты чолнта и сложить в кастрюлю для
медленной готовки. Сверху положить мясо.
Положить муку в глубокую миску и сделать углубление в середине. Влить в углубление воду и оливковое масло, добавить соль,
перец, порошок чили, паприку и разведенный кубик мясного
бульона.
Перемешать руками или деревянной ложкой и сформировать
шар или длинную толстую кишку; положить ее в кастрюлю с
чолнтом сверху (поверх мяса).
Накрыть и варить на медленном огне в течение 12 часов (чем
дольше, тем лучше). Для быстрого приготовления печь в духовке
при температуре 180°С в течение 4–5 часов.

ÑÓÁÁÎÒÍÈÅ ßÉÖÀ
*
*
*
*
*

Взять 4 больших сырых яйца и положить в кастрюлю на чолнт,
так, чтобы они готовились вместе.
Перед подачей чолнта на стол вынуть яйца, промыть холодной
водой и очистить.
Мелко нарезать репчатый или зеленый лук. Размять яйца, оставляя крупные кусочки. Добавить лук и 1 ст. л. майонеза в яйца и
посолить по вкусу. Хорошо перемешать.
Разложить на плоской тарелке, украсить чесноком, зеленым
луком, паприкой, зелеными или черными маслинами и полосками красного перца по краям.
Подавать яйца перед чолнтом вместе с салатом и теплой халой.
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ÃÎËÓÁÖÛ
Мясное блюдо

4 порции

Примечание. Традиционное и очень вкусное блюдо; удобно сервировать
в сукке.

ИНГРЕДИЕНТЫ
0,7 кг мясного фарша
1
/4 стакана риса
1 яйцо
1
/2 ч. л. соли
10–12 листов капусты
(2 маленьких кочана)
2 луковицы, нарезанные
кольцами
1
/4 стакана лимонного сока

/2 стакана коричневого
сахара (количество сахара
зависит от того, насколько
сладкими должны быть
голубцы)
2 большие банки помидоров
в собственном соку, измельченных
Тертый имбирь по вкусу
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*
*
*
*

Нагреть духовку до 160°С.
Смешать фарш, рис и яйцо, добавить соль, слепить шарики и
выложить их на противень. Убрать в холодильник.
Отделить листья капусты по одному от кочерыжки. Опустить в
дуршлаге в кипяток на 3–5 мин.
Завернуть шарики из фарша в капустные листья.
Выложить слоями лук и голубцы в жаровню.
Смешать помидоры, лимонный сок и сахар и полученную смесь
вылить на голубцы.
Накрыть крышкой и тушить примерно 1 час.
Добавить тертый имбирь в подливку и продолжить тушить еще
полчаса.

Совет шеф-повара. Вместо того чтобы отваривать капустные
листья, удалите кочерыжку из кочана и положите кочан в моро-
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зильник на ночь. После того как кочан оттает (это займет около
3–5 часов), листья легко отделятся и будут готовы к употреблению. Можно положить замороженый кочан в микроволновую
печь, и тогда процесс оттаивания займет всего несколько минут.

ÌßÑÎ ÏÎ-ËÎÍÄÎÍÑÊÈ Ñ ÑÎÓÑÎÌ
ÒÅÐÈßÊÈ
Мясное блюдо

2–4 порции

Примечание. Весьма впечатляющее блюдо.

ИНГРЕДИЕНТЫ
/2 стакана соевого соуса
1 долька чеснока, измельченного
2–4 стейка для жарения
толщиной 5 см

1

2 ст. л. растительного масла
1 ст. л. меда или коричневого
сахара

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Отбить стейки и мариновать их в соусе, сделанном из остальных
ингредиентов, в течение двух часов, перевернув один раз.
Нагреть бройлер и жарить стейки в остатках маринада на расстоянии 12–15 см от нагревательного элемента как минимум
8–10 мин. с каждой стороны или дольше (по желанию). Надрезать в середине для проверки готовности; вкуснее всего полусырые (розовые в середине).

Совет шеф-повара. Чтобы проверить, готов ли стейк, не надрезая
его, проколите его зубочисткой: из полусырого стейка будет
выделяться немного крови.
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ÏÎÒÐßÑÀÞÙÈÉ «×ÈËÈ»
Мясное блюдо

6 порций

Примечание. Слаще обычного «Чили», детям это нравится!

ИНГРЕДИЕНТЫ
900 г говяжьего фарша из
шейной части
11/2 стакана сладкого лука,
нарезанного кольцами
3
/4 стакана красного сладкого
перца, мелко нарезанного
1 большой зубчик чеснока,
измельченный
2 банки (по 410 г) соуса из
помидоров и чили или обычного томатного соуса
2 банки (по 410 г) помидоров
с чили

1 ст. л. порошка чили
1 ч. л. корицы
1 ч. л. молотого кумина
1 ч. л. черного перца
1
/2 ч. л. молотого кориандра
(кинзы)
1 банка (425 г) красной фасоли (без жидкости)
1 банка (425 г) красной фасоли с чили (с жидкостью)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

Жарить фарш в течение 5 мин. Слить жир.
Добавить лук, красный перец и чеснок и жарить до тех пор, пока
фарш не подрумянится. Добавить помидоры, томатный соус,
порошок чили, кумин, черный перец, корицу и кориандр. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и тушить 30 мин.
Добавить красную фасоль (из обеих банок) и тушить еще 30 мин.
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ÊÓÐÈÖÀ Ñ ÀÁÐÈÊÎÑÀÌÈ È ÊËÞÊÂÎÉ
Мясное блюдо

6 порций

Примечание. На удивление простое, но эффектное блюдо, которое
можно приготовить также на Песах. Лучше подавать с лапшой или
рисом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
900 г куриного филе
1 банка (340 г) консервированных абрикосов в собственном соку
1 бутылочка французского
соуса

1 упаковка сухой смеси для
лукового супа
1
/2 стакана белого вина
1 стакан (или больше) кураги

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Смешать все ингредиенты, кроме куриного филе. Залить куриное филе полученным соусом и мариновать в холодильнике как
минимум 1 час или оставить на ночь.
Нагреть духовку до 180°С.
Запекать 1 час.

Вариант с клюквой
* Курица получается более клейкой, но очень вкусной.

*

Заменить консервированные абрикосы, вино и курагу 1 банкой
(450 г) консервированной клюквы, 1 стаканом темного французского или русского соуса и 1/2 упаковки сухой смеси для лукового супа.
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ÊÓÐÈÖÀ Ñ ÌÅÄÎÌ
È ÃÐÅÖÊÈÌÈ ÎÐÅÕÀÌÈ
Мясное блюдо

8 порций

Примечание. Хрустящая и сладкая!

ИНГРЕДИЕНТЫ
8 половинок куриных грудок
без кожи
1
/4 стакана меда
Соль и перец по вкусу
4 ст. л. дижонской или медовой горчицы
1
/4 ч. л. паприки или соли со
специями

Чесночного порошка на
кончике ножа
1 1/2 стакана кукурузных
хлопьев, размятых
1 стакан измельченных грецких орехов

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 200°С.
Смешать мед, соль, перец, 2 ст. л. горчицы, паприку и чесночный
порошок в миске. Размятые кукурузные хлопья и измельченные
грецкие орехи перемешать в тарелке.
Намазать куски курицы горчицей и обмакнуть в подготовленный
соус, а затем в кукурузные хлопья, смешанные с орехами. Слегка
сбрызнуть растительным маслом и положить в жаровню.
Запекать при 200°С около 40 мин.
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ÊÓÐÈÖÀ Â ÁÅËÎÌ ÑÎÓÑÅ
Мясное блюдо

2 порции

Примечание. Рис – прекрасный гарнир к этому блюду!

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 штуки филе куриной грудки
1
/2 стакана сухого белого
вина
4 ст. л. маргарина парве
1
/4 ч. л. паприки

/4 стакана муки
/4 ч. л. острого черного перца
1 стакан мелко нарезанных
шампиньонов
Немного петрушки, нарезанной
1

1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*
*

Нагреть духовку до 95°С.
Мукой, смешанной с черным перцем и паприкой, слегка присыпать куриные грудки.
Растопить маргарин в горячей сковороде. Филе подрумянить на
маленьком огне с обеих сторон так, чтобы сок, выделяемый при
жарении, стал прозрачным. Филе переложить на жаропрочное
блюдо и держать в теплой духовке.
В сковороду налить вино, добавить к нему сок, образовавшийся
при жарении курицы, и грибы. Тушить примерно 15–20 мин.
Полить получившимся соусом куриное филе и сверху посыпать
петрушкой.
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ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÊÓÐÈÍÎÅ ÔÐÈÊÀÑÅ
Ñ ÔÐÈÊÀÄÅËÜÊÀÌÈ
Мясное блюдо

4 порции

Примечание. Подавайте с кнейдлах, белым рисом или картофельным
пюре, смешанным с жареным луком.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Куриное фрикасе
1 курица, нарезанная на
кусочки
2 луковицы, мелко нарезанные
2 дольки чеснока, мелко
нарезанные
Растительное масло
1 банка (800 г) томатов в
собственном соку
230 г томатного соуса
2 морковки, мелко нарезанные
1
/4 стакана сухого белого
вина
1 лавровый лист
1 ч. л. тмина

Фрикадельки
450 г говяжьего фарша
1 яйцо
Мацовая мука (по мере надобности)
Чесночный порошок (по
желанию)
Луковый порошок или луковые хлопья (по желанию)
Вода

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Куриное фрикасе
* Поджарить лук, чеснок и курицу в небольшом количестве масла
так, чтобы кусочки курицы начали подрумяниваться.
* Добавить все остальные ингредиенты. Тушить в течение часа,
подливая воду по мере надобности.
Фрикадельки
* Смешать все ингредиенты. Слепить фрикадельки, добавить к
куриному фрикасе и еще тушить примерно полчаса.
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ËÎÌÒÈÊÈ ÊÓÐÈÖÛ Â ÏÀÍÈÐÎÂÊÅ
ÈÇ ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÕ ×ÈÏÑÎÂ
Мясное блюдо

4 порции

Примечание. Можно есть руками!

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 филе куриных грудок
60 г картофельных чипсов,
размятых
1 стакан итальянского соуса
Специи по вкусу: перец, соль,
луковый порошок

Медово-горчичный соус
1 ст. л. маргарина
1 ст. л. меда
2 ст. л. дижонской горчицы
или любой другой

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

*
*

Нарезать куриное филе полосками и мариновать в итальянском
соусе 1 час.
Нагреть духовку до 200°С.
Вынуть куриное филе из маринада.
Положить чипсы в полиэтиленовый пакет и размять их ложкой.
Добавить специи по вкусу. Положить курицу в пакет с крошками
и несколько раз встряхнуть. Выложить филе на противень и
посыпать сверху оставшимися крошками.
Запекать в духовке 20 мин., один раз перевернув.
Смешать для соуса все ингредиенты; залить соусом филе и
запекать еще 5 мин.
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ÊÎÏ×ÅÍÀß ÈÍÄÅÉÊÀ
Мясное блюдо

6 порций

Примечание. Просто потрясающе!

ИНГРЕДИЕНТЫ
2,5–3 кг индюшачьей грудки
1 морковка, мелко нарезанная
1 стебель сельдерея, мелко
нарезанный
1 луковица, мелко нарезанная
2 зубчика чеснока, измельченные

1 яблоко, очищенное и мелко
нарезанное
1 апельсин в кожуре, мелко
нарезанный
Соль со специями по вкусу
Несколько капель жидкости
для копчения («жидкий
дым»)
1 стакан соуса терияки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Сложить все ингредиенты в герметичный пластиковый пакет и
оставить на ночь.
Нагреть духовку до 180°С.
На глубокий противень положить овощи и фрукты горкой, а
поверх них – индейку. Залить все маринадом. При необходимости добавить воды. Жарить, не накрывая, пока кожа не подрумянится.
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ÒÓØÅÍÀß ÒÅËßÒÈÍÀ
Мясное блюдо

8 порций

Примечание. Согреет любого в холодный день.

ИНГРЕДИЕНТЫ
2–2,5 кг телячьей лопатки для
жаренья
1 зубчик чеснока
1
/4 стакана муки
1 ч. л. соли
1
/4 ч. л. перца
1
/4 ч. л. душистого перца
1
/2 ч. л. тмина
1
/2 ч. л. шалфея
2 лавровых листа, раскрошенных

2 ст. л. растительного масла
4 моркови, мелко нарезанных
1 средняя луковица, нашинкованная
2 стебля сельдерея, мелко
нарезанных
1 стакан кипятка
Растительное масло

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

Разрезать чеснок пополам и натереть им мясо.
В неглубокой сковороде смешать муку и все специи. Обвалять
мясо в муке. В тяжелой сковороде на растительном масле обжарить мясо со всех сторон до образования корочки и сразу его
вынуть.
В этой же сковороде поджарить овощи, положить в нее мясо,
добавить воду, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне
2 часа или пока мясо не станет мягким.
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ÒÅËß×Üß ÃÐÓÄÈÍÊÀ Ñ ÍÀ×ÈÍÊÎÉ
Мясное блюдо

8 порций

Примечание. Необычный вариант традиционного блюда.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1,8 кг телячьей грудинки с
«карманом»
Соль
Черный перец
Паприка
Чеснок
2 стакана лука, мелко нарезанного
1 лавровый лист
1
/2 стакана теплой воды

Начинка
/2 стакана растительного
масла
1 ст. л. соли со специями
2 стакана панировочных
сухарей или хлебных крошек
1
/2 стакана муки
1 маленькая луковица, натертая
1 ч. л. соли
1
/4 ч. л. перца
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Натереть мясо снаружи и «карман» изнутри солью, перцем,
паприкой и щепоткой чесночного порошка.
Смешать все ингредиенты начинки и измельчить как для пирога.
Заполнить ими «карман».
При помощи шампуров или ниток закрепить края «кармана».
Положить в жаровню, добавить лук, лавровый лист и воду.
Накрыть крышкой и тушить 3 часа.
Снять крышку и держать в духовке еще 30 мин., пока мясо не
подрумянится и не станет мягким.
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ËÎÑÎÑÜ Â ÑÀÕÀÐÍÎ-ÃÎÐ×È×ÍÎÉ
ÃËÀÇÓÐÈ
Молочное блюдо

6 порций

Примечание. Замечательное блюдо!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1,2 кг филе лосося, кусочки с
кожей 2–2,5 см толщиной
каждый
1 ст. л. коричневого сахара
1 ч. л. меда
2 ч. л. несоленого сливочного
масла

2 ст. л. дижонской горчицы
1 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. оливкового масла
2 ч. л. свежего имбиря

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*
*

Нагреть гриль до средней температуры.
Растопить сливочное масло, сахар и мед в кастрюльке; добавить
горчицу, соевый соус, оливковое масло, имбирь и тщательно
перемешать. Остудить.
Выложить филе кожей вниз на лист фольги, оставив край шириной 1,5 см. Залить ломтики лосося полученным соусом.
Положить на решетку гриля и жарить там 15–25 мин., пока края
рыбы не начнут темнеть и мясо лосося не станет матовым.
Разрезать филе на 6–8 кусков, не прорезая кожу.
Лопаткой отделить каждый кусок от кожи и подать на стол.
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ËÀÂÐÀÊ ÈËÈ ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÊÓÍÜ
Парве

4 порции

Примечание. Понравится любителям рыбы.

ИНГРЕДИЕНТЫ
700 г филе лаврака (можно
заменить на морского окуня
или щуку)
1
/2 стакана хлебных крошек
со специями
1
/2 ч. л. соли со специями
4 ст. л. концентрата апельсинового сока
1
/2 стакана воды

/4 стакана соуса терияки
1 ст. л. измельченного чеснока
50 мл итальянского соуса
Перец на кончике ножа
1
/4 ч. л. лукового порошка
1
/4 ст. л. свежей кинзы
1 ст. л. лимонного сока
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Смешать все ингредиенты, кроме хлебных крошек и соли со
специями.
Выложить рыбу в жаропрочную стеклянную форму, полить
полученной смесью. Посыпать специями и запекать 20 мин.
Посыпать хлебными крошками и подержать в духовке еще
10 мин. или до тех пор, пока рыба не будет готова.
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ÑÎÂÑÅÌ ÏÐÎÑÒÎÉ ÑÏÎÑÎÁ
ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÐÛÁÛ
Парве

6–8 порций

Примечание. По этому рецепту вы можете приготовить вашу любимую
рыбу.

ИНГРЕДИЕНТЫ
8 кусков филе любой рыбы
Соль и перец по вкусу
Свежий зеленый лук, мелко
нарезанный
Измельченный чеснок по
вкусу
2–3 стебля спаржи

2 головки репчатого лука,
порезанного кружками
2 помидора, нарезанныхъ
кружками
2 стакана консервированной
кукурузы
2 апельсина (для украшения)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*
*

Нагреть духовку до 200°С.
Посолить и поперчить филе, посыпать зеленым луком и измельченным чесноком. Положить на рыбу 2–3 бланшированных
стебля спаржи, по одному кружочку лука, кружок помидора и
немного кукурузы. Рыбу свободно завернуть в фольгу или
пергаментную бумагу, так чтобы кружок помидора оказался
сверху.
Разложить на противне и запекать 10–20 мин., в зависимости от
толщины кусочков рыбы.
Переложить рыбу на блюдо (прямо в фольге или бумаге) и
подать с дольками апельсинов или любыми другими фруктами.
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ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÍÀ×ÈÍÊÀ ÈÇ ÌÀÖÎÂÎÉ
ÌÓÊÈ
Парве

8–10 порций

Примечание. Замечательная начинка для блюд из курицы или телятины!

ИНГРЕДИЕНТЫ
7 ст. л. маргарина (2 порции:
3 и 4 ст. л. )
1
/4 стакана нарезанного
сельдерея
1 головка репчатого лука,
нарезанного

2 моркови, натертой
1 картофелина, натертая
3 яйца
1 стакан мацовой муки
1
/2 стакана воды

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
На крупной терке натереть морковь и картошку.
Сельдерей и лук пассеровать в 3 ст. л. маргарина.
Смешать все ингредиенты (кроме 4 ст. л. маргарина) и переложить в смазанный растительным маслом круглый 3-литровый
чугунок. Равномерно распределить 4 ст. л. маргарина по верху.
Запекать в духовке 1 час или пока не зарумянится (50 мин. под
крышкой и 10 мин. без крышки).

Совет шеф-повара. Если вы хотите сервировать только одно блюдо, положите сырую начинку на дно формы (23 х 33 см), а сверху –
10–12 кусков курицы. Посыпьте солью, перцем, чесночным порошком и добавьте немного бульона. Накройте крышкой и запекайте
90 мин.

246

taste 047.P65

246

23.08.2010, 2:35

ÃÐÈÁÍÎÉ ÊÓÃÅËÜ
Парве

8 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
450 г яичной лапши
2 пакета сухой смеси для
лукового супа
1
/2 пачки маргарина, растопленного
6 яиц

2 банки нарезанных шампиньонов
1 пакет (280 г) шпината (размороженного и отжатого)
1 упаковка растительных
сливок (20%)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Сварить лапшу почти до готовности. Слить воду, добавить к
лапше все перечисленные ингредиенты, кроме сливок.
Выложить в смазанную маргарином форму (23 х 33 см). Полить
сливками.
Выпекать от 45 мин. до 1 часа.
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ÀÁÐÈÊÎÑÎÂÛÉ ÊÓÃÅËÜ
Молочное блюдо

8 порций

Примечание. Легко готовится. Любимое блюдо Фани Брафман-Блум!

ИНГРЕДИЕНТЫ
450 г яичной лапши средней
ширины
4 яйца
230 г сливочного сыра
450 г сыра рикотта
450 г сметаны
1
/2 стакана консервированных
абрикосов
1
/2 стакана абрикосового
джема
1
/4 стакана яблочного пюре
1 пачка сливочного масла

Посыпка («крошки»)
1 стакан кукурузных хлопьев
1
/2 пачки масла или маргарина
1 ч. л. корицы
1 ч. л. коричневого сахара
1
/2 ч. л. белого сахара

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Сварить лапшу согласно инструкции на упаковке, слить воду и
добавить растопленное масло или маргарин.
Взбить миксером яйца, сливочный сыр, рикотту и сметану в
однородную массу. Добавить ее в лапшу и тщательно перемешать.
Перемешать абрикосовые консервы, абрикосовый джем и яблочное пюре.
Смазать маслом форму (23 х 33 см) и выложить в нее половину
лапши. Положить слой абрикосовой начинки, а поверх него –
оставшуюся лапшу.
Запекать 1 час.
Растопить масло (маргарин) и перемешать с оставшимися ингредиентами. После того как кугель стоял в духовке в течение часа,
вынуть его, посыпать крошками и вернуть в духовку еще на
15 мин. при температуре 160°С.
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ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÊÓÃÅËÜ ÈÇ ËÀÏØÈ
Молочное блюдо

6 порций

Примечание. Не слишком сладкий кугель, который понравится и гостям,
и детям!

ИНГРЕДИЕНТЫ
230 г широкой яичной лапши
2–3 ст. л. сливочного масла,
нарезанного на маленькие
кусочки
170 г сливочного сыра пониженной жирности
1
/3 стакана сахара

1 стакан сыра «Домашний»
1
/2 ч. л. корицы
4 яйца
1
/2 стакана молока
1 ст. л. сахара
1
/4 ч. л. корицы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*
*

Нагреть духовку до 190°С.
Варить лапшу в подсоленной воде на сильном огне 10 мин. Положить масло в неглубокую форму емкостью 1,5–2 л. Слить воду,
лапшу перемешать с маслом так, чтобы оно растаяло.
Взбить миксером сливочный сыр с сахаром, добавить сыр «Домашний», корицу, яйца и молоко (получится жидкая масса с
комочками). Залить лапшу этой массой и посыпать сверху корицей с 1 ст. л. сахара.
Запекать 30–45 мин., пока кугель не начнет подниматься.
Можно подавать горячим, теплым или холодным.
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ÊÈØ ÁÅÇ ÒÅÑÒÀ ÑÎ ØÏÈÍÀÒÎÌ
Молочное блюдо

4–6 порций

Примечание. Так просто готовить!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 пакет (280 г) резаного
шпината, оттаявшего и отжатого
115 г шампиньонов, консервированных нарезанных или
свежих поджаренных
1 стакан сметаны

3 яйца
230 г сыра чеддер, натертого
1 большая упаковка хрустящего жареного лука или
пассерованный свежий лук

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Смешать все ингредиенты и половину лука.
Полученную массу выложить в форму для пирога 23х23 см.
Сверху посыпать оставшимся луком.
Выпекать 1 час.
Для подогрева поставить в духовку на 15 мин.; за 5 мин. до
подачи на стол посыпать луком.
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ÑÓÔËÅ ÈÇ ÒÛÊÂÛ (ÑÊÂÎØ)
Парве

4–6 порций

Примечание. Это блюдо превратило многих «тыквоненавистников» в ее
поклонников!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 пакет замороженной тыквы, оттаявшей
1 ст. л. распущенного маргарина
1
/2 стакана сахара
1
/2 стакана муки

3 яйца
2 стакана сливок (20%)
Щепотка соли
Корица по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Смешать тыкву с маргарином. Остальные ингредиенты смешать
отдельно и добавить к тыкве.
Перемешать яйца со сливками и тоже добавить к тыкве. Полученную массу переложить в смазанную маргарином жаропрочную кастрюлю.
Выпекать 1 час или пока суфле не станет плотным.
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ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ßÁËÎ×ÍÛÉ ÊÓÃÅËÜ
Ñ ÌÀÖÎÉ
Парве

6 порций

Примечание. Сладкий кугель!

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 листа мацы
3 больших яйца
Щепотка соли
1 стакан сахара
1 ч. л. корицы
1
/2 пачки маргарина, растопленного

2 ч. л. корицы
1
/2 стакана желтого изюма
(или больше, по вкусу)
3 яблока
1
/2 стакана измельченного
миндаля или цедры одного
апельсина (по желанию)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Мелко нарезать яблоки, оставив несколько больших ломтиков.
Разломать каждый лист мацы на 5–6 частей и размачивать в воде
5–10 мин. Излишек воды отжать.
Слегка сбить яйца вилкой, добавить соль, сахар, маргарин и
корицу. Сначала добавить яичную смесь, а потом изюм и яблоки,
миндаль или апельсиновую цедру к маце.
Выпекать в квадратной форме 45 мин. или пока кугель слегка не
подрумянится. Сверху можно посыпать яблоками и изюмом.
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ÌÎÐÊÎÂÍÛÉ ÊÓÃÅËÜ
Парве

8–10 порций

Примечание. Лучший способ накормить детей овощами.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1,4 кг моркови, порезанной и
сваренной
6 яиц
1 1/2 стакана сахара
9 ст. л. муки
3 ч. л. пекарского порошка
3 ч. л. ванильной эссенции
1
/4 ч. л. корицы

2 ч. л. соли
1 ч. л. (или немного больше)
лимонного сока
2 палочки маргарина, размягченного
Крошки кукурузных хлопьев,
орехи или корица

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Размельчить морковь в блендере. Смешать все ингредиенты.
Выложить в смазанную маргарином форму (23 х 33 см). Посыпать крошками хлопьев, орехами или корицей. Выпекать 90 мин.
Кугель можно заморозить.
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ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ ÈÇ ÐÈÑÀ
Мясное блюдо

6 порций

Примечание. Ваши дети полюбят эту запеканку!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 пачка маргарина
4 стакана тонкой яичной
лапши
2 стакана риса быстрого
приготовления
2 банки готового лукового
супа
2 банки куриного бульона

(Вместо готовых супов можно взять 4 стакана кипятка и
по 3 ч. л. сухой смеси для
лукового супа и куриного
бульона, перемешанных)
1 ч. л. соевого соуса
1 стакан воды
450 г нарезанных свежих
шампиньонов (по желанию)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Распустить маргарин в большой сковороде. Добавить лапшу и
подрумянить, часто перемешивая. Переложить в четырехлитровую жаропрочную кастрюлю или чугунок.
Обжарить грибы в той же сковороде и добавить к лапше. Перемешать.
В кастрюлю положить рис и налить соевый соус. Все перемешать. (Это можно сделать заранее.) Остудить и хранить в холодильнике до готовки.
Налить воду и суп из банок или бульон (из порошка или кубиков) в кастрюлю. Перемешать и накрыть крышкой.
Запекать от 45 мин. до 1 часа, пока вся жидкость не впитается.
Будет еще вкуснее, если верх запеканки подрумянится до образования корочки.
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ÑËÀÄÊÈÉ ÖÈÌÅÑ
Парве

6 порций

Примечание. Вы просто обязаны это приготовить!

ИНГРЕДИЕНТЫ
6 небольших бататов, разрезанных пополам
12 шт. чернослива, вымоченного (без жидкости)
12 шт. кураги, вымоченной
(без жидкости)
600 г консервированных
ананасов

200 г апельсинового сока
1
/4 стакана маргарина
Коричневый сахар (по вкусу)
Цукаты из вишен и нарубленные грецкие орехи для украшения

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Выложить бататы в неглубокую жаропрочную форму, перемежая слоями кураги и чернослива. Добавить консервированные
ананасы.
Смешать ананасовый сироп с апельсиновым соком и нагреть,
добавив масло. Вылить на фрукты и посыпать сверху коричневым сахаром.
Держать в духовке 1 час, изредка поливая соком.
Перед подачей на стол можно украсить цукатами из вишен и
орехами.
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ÑËÀÄÊÈÅ ÎËÀÄÜÈ ÈÇ ÁÀÒÀÒÀ
(ËÀÒÊÅÑ)
Парве

4–6 порций

Примечание. Хорошо подавать с яблочным пюре и сметаной.

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 очень больших или 4 средних батата
2 больших яйца
2 ст. л. муки

1 ст. л. сахара
Изюм (по желанию)
1
/2 стакана растительного
масла

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*

Натереть батат на мелкой терке и выложить его на бумажные
полотенца, чтобы он избавился от лишней жидкости.
Взбить в миске яйца с сахаром, добавить натертый батат, муку и
все тщательно перемешать. По желанию положить изюм.
Нагреть в сковороде растительное масло на среднем или сильном огне. Выкладывать латкес на сковороду, придавливая их
ложкой. Жарить, пока не подрумянятся. Готовые латкес выкладывать на бумагу, чтобы удалить лишний жир.
Подавать горячими.
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ÊÓÍÆÓÒÍÎ-ËÈÌÎÍÍÛÉ ÑÎÓÑ
ÄËß ÎÂÎÙÅÉ
Молочное блюдо или парве

4–6 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 ч. л. кунжутного семени
3 ст. л. сливочного масла или
маргарина

2 ст. л. лимонного сока
1
/2 ч. л. соли
1
/4 ч. л. соуса табаско

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Поджарить кунжут в масле на сковороде; добавить лимонный
сок, соль и острый соус.
Полить овощи.

ÏÈÊÀÍÒÍÛÉ ÑÎÓÑ Ñ ÄÈÆÎÍÑÊÎÉ
ÃÎÐ×ÈÖÅÉ
Молочное блюдо или парве

4–6 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
/2 стакана сливочного масла
или маргарина

1

3 ст. л. дижонской горчицы
1 1/2 ч. л. вустерского соуса

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Растопить масло в сковороде (или микроволновой печи), добавить горчицу и соус.
Полить овощи и подавать.
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ÌÀÑËßÍÛÉ ÑÎÓÑ Ñ ÒÐÀÂÀÌÈ
È ÑÛÐÎÌ ÏÀÐÌÅÇÀÍ
Молочное блюдо или парве

4–6 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 ст. л. несоленого сливочного масла или маргарина
1 ст. л. петрушки
1 ст. л. свежего или свежезамороженного зеленого лука
1 ст. л. свежего укропа

1 ст. л. свежего розмарина
или 1 ч. л. сухого
1 ч. л. черного перца
1
/2 стакана сыра пармезан,
тертого

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Смешать масло или маргарин с нарезанной зеленью и перцем.
Выложить на блюдо и посыпать сыром.
Подавать немедленно.
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ßÁËÎ×ÍÛÉ ÏÓÄÈÍÃ
Молочное блюдо или парве

6 порций

Примечание. Сладкий десерт, любимый всей семьей!

ИНГРЕДИЕНТЫ
/4 стакана муки
1 стакан сахара
2 взбитых яйца
100 г сливочного масла или
маргарина, растопленного
1
/3 стакана воды

3

3 яблока, очищенных и тонко
порезанных
1 ст. л. лимонного сока
1
/3 стакана кукурузных хлопьев

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*

Смешать муку, сахар, яйца, масло и воду в большой миске.
Добавить яблоки и слегка перемешать. Выложить в форму емкостью 2 л, сбрызнуть лимонным соком и посыпать сверху кукурузными хлопьями.
Выпекать, не накрывая крышкой, при температуре 180°С 1 час
или до тех пор, пока не выпарится лишняя жидкость. Можно
поставить в микроволновую печь на 20–25 мин.
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ÖÈÌÅÑ Â ÐÎÌÎÂÎÉ ÃËÀÇÓÐÈ
Молочное блюдо или парве

8 порций

Примечание. Прекрасный гарнир.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1,5 кг картофеля (каждую
картофелину нужно наколоть вилкой 3–4 раза)
3 яблока, очищенных
1
/4 стакана свежего лимонного
сока
6 ст. л. несоленого сливочного масла или маргарина

1 стакан половинок грецких
орехов
1
/2 стакана меда
1
/2 ст. л. темного рома
1
/2 ч. л. корицы
1
/2 ч. л. молотого имбиря

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Выпекать картофель в течение 45–60 мин. до мягкости. Дать
остыть, очистить и разрезать по диагонали на кусочки толщиной
0,5 см.
Очистить яблоки и разрезать на 8 долек. Полить их лимонным
соком.
Выложить слоями картофель и яблоки в смазанную жаропрочную форму диаметром 36 см. Сверху посыпать орехами.
В кастрюле из нержавейки сварить оставшиеся ингредиенты на
среднем огне, часто помешивая до полного растворения меда.
Полить получившимся соусом картофель и яблоки и запекать
под крышкой в середине духовки около 30 мин., изредка поливая
образующимся соком.
Снять крышку и выпекать еще 40 мин., изредка поливая соком.
Можно поставить под гриль, чтобы края цимеса зарумянились.

Совет шеф-повара. Все продукты можно подготовить накануне и
хранить их в закрытой посуде в холодильнике.
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ÔÀËÜØÈÂÎÅ «ÊÈØÊÅ»
Парве

6 порций

Примечание. Прекрасно сочетается с грудинкой и соусом!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 коробка мацовых крекеров
1 большая луковица
2 большие моркови
3 стебля сельдерея

2 ст. л. растительного масла
или мягкого маргарина
1
/2 ч. л. соли
1
/2 ч.л. перца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

Нагреть духовку до 220°С.
В кухонном комбайне размолоть крекеры в крупную крошку.
Натереть лук, морковь и сельдерей и смешать с крошкой, добавить соль и перец.
Полученную массу разделить пополам, скатать из каждой половины тонкую колбаску (длиной примерно 25–30 см) и выложить
на хорошо смазанный маслом лист фольги.
Выпекать 30–40 мин.
Вынуть из духовки и нарезать на куски толщиной 2,5–5 см.
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ÊÀÐÒÎÔÅËÜ Â ÑÌÅÒÀÍÅ
Молочное блюдо

8 порций

Примечание. Легко приготовить заранее и испечь по мере надобности.

ИНГРЕДИЕНТЫ
8 больших картофелин
1 стакан сливочного масла
или маргарина
0,5 л сметаны

Соль и перец по вкусу
Петрушка или укроп, нарезанные

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Печь картофель при температуре 180°С в течение 1 часа. Слегка
остудить, очистить, нарезать кубиками.
Увеличить температуру духовки до 250°С. Выложить половину
картофеля в смазанную форму объемом 4 л, положить сверху
половину масла или маргарина, посолить и поперчить. Выложить вторую половину, сверху масло, посолить и поперчить.
Выпекать при температуре 250°С в течение 15–20 мин., пока верх
не зарумянится.
Добавить сметану, перемешать. Уменьшить температуру до
180°С и выпекать дополнительно 20 мин. Украсить петрушкой
или укропом.
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ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÊÓÃÅËÜ Ñ ÌÀÖÎÂÛÌ
ÔÀÐÔÅËÅÌ È ØÏÈÍÀÒÎÌ
Мясное блюдо

8–10 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 стакана куриного бульона,
кипящего
450 г мацового фарфеля
(клецок из теста для лапши)
4 больших яйца, взбитых
1 большая луковица, нашинкованная
2 большие дольки чеснока,
измельченные
700 г шампиньонов, охлажденных
2 стебля сельдерея, мелко
нарезанных

3 ст. л. маргарина
1 большая морковь, мелко
порубленная
2 пакета (по 280 г) замороженного нарезанного шпината, оттаявшего и отжатого
Соль и перец по вкусу
Сохранившийся жир и сок от
предыдущего мясного блюда –
индейки, грудинки и т. д. (при
наличии)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*
*

taste 047.P65

Нагреть духовку до 180°С.
В большой миске тщательно смешать мацовый фарфель с бульоном. Дать постоять 5 мин. и осторожно вбить яйца.
Поджарить на среднем огне лук и чеснок на маргарине до мягкости, добавить сельдерей, грибы и морковь; тушить 5 мин. или
пока овощи не станут мягкими и не подрумянятся. Добавить
шпинат и продолжать тушить на среднем огне до тех пор, пока
вся жидкость не впитается. Добавить овощи в мацовый фарфель
и обильно посолить и поперчить. Требуется добавить много
специй для придания вкуса.
Переложить в смазанную форму размером 23 х 33 см, накрыть
крышкой и печь при температуре 180°С в течение 30 мин. Затем
снять крышку и дать подрумяниться.
Во время готовки поливать мясным соком и жиром, если есть в
наличии.
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263

ÑÓÔËÅ ÈÇ ÁÐÎÊÊÎËÈ Ñ ÑÛÐÎÌ
Молочное блюдо

8 порций

Примечание. Простое суфле!

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 яйца
1 стакан сыра «Коттедж» или
сыра «Домашний»
120–170 г сыра чеддер, натертого
3 ст. л. муки
По щепотке соли, перца,
толченого чеснока и орегано
(по желанию)

2 пакета (по 280 г) замороженной нарезанной брокколи
1 стакан панировочных сухарей со специями
1
/2 стакана сыра пармезан,
натертого
4 ст. л. сливочного масла

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Положить брокколи в кастрюлю с водой и довести до кипения.
Слить воду и готовую брокколи перемешать с остальными ингредиентами.
Смазать маслом стеклянную форму (23 х 23 см). Выложить в нее
массу, посыпать сухарями и тертым сыром, сверху добавить
кусочки масла.
Выпекать в духовке 30–35 мин.
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ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ ÎËÀÄÜÈ (ËÀÒÊÅÑ)
Парве

4–6 порций

Примечание. Традиционное блюдо на Хануку. Можно (с изменениями)
приготовить и на Песах!

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 большие картофелины
2 яйца
1 ч. л. соли
3 ст. л. муки (на Песах заменить мацовой мукой)
1 ст. л. натертого лука

/2 ч. л. соды
1 ч. л. петрушки, нарезанной
(лучше свежей)
Растительное масло
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

Почистить и натереть картошку. Промыть и слить воду.
Взбить яйца и добавить в картошку. Добавить все остальные
ингредиенты (кроме масла) и перемешать.
Нагреть масло в сковороде и выкладывать массу на сковороду
ложкой.
Переворачивать латкес лопаткой, чтобы подрумянить с обеих
сторон.
Подавать с яблочным пюре.

Совет шеф-повара. Картошку можно натереть заранее и хранить в
воде в холодильнике. Перед употреблением слить и как следует
отжать. Оладьи получатся еще более хрустящими!
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ßÁËÎ×ÍÎÅ ÏÞÐÅ
Парве
Примечание. Замечательно подходит к латкес!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1,5 кг яблок, вымытых и
очищенных, с удаленной
сердцевиной
1 стакан воды

/2 стакана сахара (или меньше, по вкусу)
1
/2 ч. л. корицы
1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Нарезать яблоки на маленькие кусочки.
В кастрюле смешать воду, яблоки, сахар и корицу. Накрыть и
варить на среднем огне 30 мин. или до мягкости, изредка помешивая.
Охладить. Хранить в холодильнике.

Совет шеф-повара. Яблоки можно нарезать заранее и хранить в
воде в холодильнике, добавив несколько капель лимонного сока,
чтобы они не потемнели.
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ÊÓÑÊÓÑ
Молочное блюдо

4–6 порций

Примечание. Блюдо средиземноморской кухни!

ИНГРЕДИЕНТЫ
/4 стакана оливкового масла
1 стакан натертой моркови
1 стакан нарезанных соломкой желтых и зеленых кабачков (цукини)
1 средняя красная луковица,
нарезанная кольцами
1 средний красный перец,
нарезанный и поджаренный

1

1 банка (450 г) фасоли, промытой, без жидкости
1
/4 стакана итальянского
салатного соуса
1 пакет кускуса
3 ст. л. нарезанных маслин
110 г сыра фета
1
/4 стакана артишоков, нарезанных

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

В большой сковороде нагреть масло и потушить в нем морковь,
кабачки, перец, лук, фасоль и итальянский соус в течение 5 мин.
Приготовить кускус согласно инструкции на упаковке, не добавляя оливковое масло. Маслины, фету, артишоки и тушеные
овощи положить в самом конце, все тщательно перемешать и
подавать на стол.
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ÒÛÊÂÀ Ñ ÑÎÓÑÎÌ «ÏÐÈÌÀÂÅÐÀ»
Молочное блюдо

4 порции

Примечание. Очень вкусно! Можно подать и как основное блюдо!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 обычная тыква весом около
1,5 кг
2 дольки чеснока, измельченные
2 больших помидора, крупно
нарубленных
2 ст. л. черных маслин, накрошенных
1 ч. л. соли

1 стакан любого твердого
сыра, натертого
2 ст. л. оливкового масла
250 г шампиньонов, нарезанных
2 ч. л. сухого орегано
2 ст. л. кедровых орешков
1
/2 ч. л. перца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

*
*
*

Нагреть духовку до 190°С.
Положить целую тыкву на противень, наколов вилкой в нескольких местах. Выпекать в течение 1 часа, так чтобы ее середина
стала мягкой и тыкву можно было проткнуть ножом. Тыкву
охладить и разрезать на несколько частей.
Для приготовления соуса в большой сковороде нагреть 2 ст. л.
оливкового масла на среднем огне и жарить в нем грибы и чеснок 20 мин. Добавить помидоры, орегано, маслины, кедровые
орешки, соль и перец. Тушить, помешивая, 3–4 мин. или пока
почти вся жидкость не испарится.
Вилкой вынуть мякоть тыквы на блюдо. Удалить из мякоти
семечки.
Размешать мякоть тыквы с 1 ст. л. оливкового масла. Подогреть
соус (если нужно) и полить им мякоть тыквы, сверху можно
посыпать сыром.
Подавать горячим или теплым.
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Совет шеф-повара. Тыкву можно испечь в микроволновке. Наколите ее в нескольких местах и поставьте в печку на 10–15 мин. или
пока тыква не станет мягкой.

ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÀß ÑÏÀÐÆÀ
Парве

4–6 порций

Примечание. Новый способ приготовления спаржи.

ИНГРЕДИЕНТЫ
450 г свежей спаржи
Полбутылки соуса из бальзамического уксуса и оливкового масла

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

Отломить нижнюю часть стебля спаржи. Очистить стебель от
кожицы. Приготовить на пару в соленой воде, почти до мягкого
состояния. Выложить в плоскую посуду, залить соусом и мариновать 1 час.

Совет шеф-повара. Чтобы соус был нежирным, слейте лишнее
масло.
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ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÁËÞÄÎ ÈÇ ÒÓØÅÍÛÕ
ÔÐÓÊÒÎÂ
Парве

Много порций

Примечание. Можно использовать любые фрукты.

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 маленькие банки яблочного
пюре
1 банка консервированных
персиков
1 банка консервированных
черешен
1 банка консервированных
слив
1 банка консервированных
груш

2 банки консервированных
апельсинов
1 ст. л. сахара
1 ст. л. любого фруктового
ликера или апельсинового
сока
Корица по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Нагреть духовку до 180°С.
Слить жидкость из всех консервированных фруктов, если есть
косточки, удалить их.
Фрукты и яблочное пюре положить в форму, добавить сахар,
ликер и корицу по вкусу.
Держать в духовке полчаса.
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ÌÀÐÎÊÊÀÍÑÊÈÉ ÊÓÑÊÓÑ
Парве

4 порции

Примечание. Красочный вариант любимого старого блюда! Прекрасно
подавать с баба-гануш (закуской из баклажанов).

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 1/2 стакана простого кускуса из цельной пшеницы
1
/2 ч. л. соли
1
/2 ч. л. куркумы
1 1/4 стакана кипятка
1 стакан моркови, тонко
нарезанной и сваренной на
пару
1 большой красный перец и
1 большой зеленый перец,
нарезанные на тонкие полосы
1 стакан зеленой фасоли,
нарезанной и сваренной до
темно-зеленого цвета
1
/3 стакана смородины
1
/2 стакана жареного миндаля, порубленного

Маринад
1
/4 стакана оливкового масла
1
/4 стакана растительного
масла
4 ст. л. свежего лимонного
сока
1
/2 ч. л. соли или по вкусу
1
/2 ч. л. корицы
6 ст. л. концентрата апельсинового сока
4 ст. л. свежей петрушки,
нарезанной
1 ст. л. свежей мяты (или
1 ч. л. сушеной)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Поместить кускус, соль и куркуму в большую миску и залить
кипятком. Накрыть крышкой, дать постоять 10–15 мин., перемешать вилкой.
Сварить на пару морковь, перец (по отдельности). Добавить в
кускус, как только овощи едва станут мягкими. Добавить фасоль, красный лук, смородину и миндаль и перемешать.
Смешайте все инградиенты для маринада и добавьте его в кускус. Все перемешать и охлаждать как минимум 1 ч. перед подачей на стол.
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ÁÛÑÒÐÛÉ È ÏÐÎÑÒÎÉ ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ
ÒÎÐÒ ÁÅÇ ÌÓÊÈ
Молочное блюдо

10–12 порций

Примечание. Мечта любителей шоколада!

ИНГРЕДИЕНТЫ
340 г мелко колотого горького шоколада
115 г сливочного масла
1
/4 стакана сахара
1
/4 стакана крепкого свежесваренного кофе

2 ст. л. вашего любимого
ликера (шамбор, амаретто,
калуа)
3 яйца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*
*

Разогреть духовку до 220°С.
Смазать маслом разъемную форму и обсыпать дно и бока формы сахаром.
В стеклянной миске перемешать шоколад, масло, сахар, кофе и
ликер. Поместить в микроволновку, работающую на высокой
мощности, на 1–2 мин., пока не образуется гомогенная смесь.
Добавить яйца и еще размешать. Вылить смесь на дно формы.
Выпекать 10–15 мин.
Вынуть из духовки. Сначала охладить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник.
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ßÁËÎ×ÍÛÉ ÏÈÐÎÃ
Парве
Примечание. Приготовьте пирог с утра, а нарежьте его вечером. Яблоки
разрезайте после замешивания теста. Такой пирог по традиции выпекается в «чудо-печке».

ИНГРЕДИЕНТЫ
5 яблок
2 ч. л. корицы
2 1/3 стакана сахара
1 стакан маргарина
4 яйца
3 стакана муки

3 ч. л. разрыхлителя
1
/2 ч. л. соли
1
/3 стакана апельсинового
сока
1 1/2 ч. л. ванильного порошка
1 ч. л. экстракта миндаля

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*
*
*

Разогреть духовку до 180° С.
Перемешать в миксере маргарин и 2 стакана сахара. Мешать на
средней скорости. Добавить яйца по одному.
В миске смешать муку, ванилин, разрыхлитель и соль и добавить
к содержимому миксера. Туда же налить апельсиновый сок и
экстракт миндаля. Перемешивать до тех пор, пока масса не
станет однородной.
Почистить яблоки и разрезать их на 4 части, а потом дольками.
Яблоки, корицу и 1/3 стакана сахара тщательно перемешать.
Положить немного теста на дно формы для выпечки, смазанной
маргарином и посыпанной мукой. Сверху положить слой из
яблок. Далее надо перемежать слои, закончив тестом.
Выпекать 90 мин. или пока пирог не будет готов. Охладить на
проволочной решетке.

Совет шеф-повара. Если вы хотите подготовить яблоки заранее,
сбрызните их лимонным или апельсиновым соком.
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ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÒÎÐÒ
Ñ ÑÀÕÀÐÍÎÉ ÃËÀÇÓÐÜÞ
Парве

16–20 порций

Примечание. Это великолепный десерт к шаббату!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 стакан какао
2 стакана воды, кипяток
1 стакан маргарина, размягченного
2 1/2 стакана сахара
4 яйца
1 ст. л. ванили
3 стакана муки
2 ч. л. пищевой соды
1
/2 ч. л. соли
1
/2 ч. л. разрыхлителя
Малиновое варенье для
начинки

Сладко-горькая сахарная
глазурь
200 г горького шоколада
70 г маргарина
4 ст. л. крепкого кофе
1 ч. л. растительного масла

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

*

Разогреть духовку до 180°С.
В кувшине перемешать какао и кипяток. Дать остыть.
В большой миске взбивать маргарин, сахар, яйца и ванилин в
течение 5 мин., подливая какао. Довести до полного смешивания.
В большой кастрюле смешать муку, соль, разрыхлитель, соду.
Сюда постепенно вливать смесь с какао, непрерывно помешивая,
чтобы не было комков. Разлить тесто по трем противням, смазанным маслом и посыпанным мукой.
Выпекать в духовке, пока центр коржа не начнет отгибаться
назад при легком прикосновении.
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*
*
*
*

Положить коржи друг на друга. Между слоями промазывать
малиновым вареньем.
Приготовить глазурь. Шоколад, маргарин и кофе растопить в
микроволновке. Добавить масло и взбить.
Покрыть торт сверху глазурью.
Дать торту остыть и только потом нарезать.

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÕÀÐÎÑÅÒ
ÈÇ ÑÓÕÎÔÐÓÊÒÎÂ
Парве

6 стаканов

Примечание. Замечательный вкус!

ИНГРЕДИЕНТЫ
250 г сухих или свежих яблок,
мелко нарезанных
250 г фиников, мелко нарезанных
250 г сушеной клюквы или
вишни
250 г чернослива, мелко
нарезанного

1 стакан кокосовой крошки
1
/2 стакана грецких орехов,
порубленных
1 стакан сладкого вина
3 ст. л. корицы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

Перемешать все ингредиенты и подавать.

275

taste 047.P65

275

23.08.2010, 2:36

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÐÓËÅÒ
Молочное блюдо

10 порций

Примечание. Очень вкусно! Советуем украсить свежими ягодами.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто
6 яичных белков (комнатной
температуры)
6 желтков
3
/4 стакана сахара
1
/3 стакана какао-порошка
1 1/2 ч. л. ванили
Сахарная пудра
Мелкая соль

Начинка
1 1/2 густого готового крема,
охлажденного
1
/2 стакана сахарной пудры
1
/4 стакана какао-порошка
2 ст. л. растворимого кофе
1 ст. л. ванили

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*

*

Разогреть духовку до 190°С.
Выложить противень (40 x 25 x 3 см) бумагой для выпечки.
В миксере на высокой скорости взбить яичные белки. Добавить
1
/4 стакана сахара и взбить до густой пены. В другой емкости
взбить желтки с 1/2 стакана сахара. Взбивать, пока масса не
станет плотной (около 4 мин.). Потом взбить какао, ваниль и
соль.
Осторожно выливать какао на яичные белки, пока они не перемешаются (белков не должно быть видно). Добавить взбитые
яичные желтки. Смесь осторожно размешать, аккуратно вылить
на противень и выпекать 15 мин.
Просеять сахарную пудру на чистое льняное полотенце. Положить готовый корж на сахар. Скатывать рулет начиная с угла –
по диагонали. Охлаждать, положив швом вниз, по крайней мере
полчаса.
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Начинка
* Перемешать ингредиенты, взбить миксером до густой массы.
Поставить в холодильник.
* Раскатать рулет, наполнить начинкой, скатать заново. Положить швом вниз на тарелку, закрыть фольгой. Поставить в
холодильник не менее чем на 1 час.
* Можно заморозить.
Сервировка
* Посыпать сахарной пудрой.

*

Украсить клубникой или малиной.

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ
ÕÀÐÎÑÅÒ
Парве

3 стакана

Примечание. Годится и к праздничному столу в Песах, и просто как
закуска!

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 стакана фиников
1 стакан поджаренного
миндаля

1 банан
2 ст. л. сладкого красного
вина

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

Размельчить все ингредиенты в кухонном комбайне до состояния густой пасты.
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ÀÍÈÑÎÂÛÉ ÌÅÄÎÂÛÉ ÒÎÐÒ
Молочное блюдо
Примечание. Мои родители были глухие, и хотя на своей свадьбе они не
могли услышать голос раввина, произносящего традиционные благословения, они знали, что еврейский образ жизни – это именно то, к чему они
стремятся. В детстве мой отец посещал местную школу и жил далеко от
своих родителей, поэтому не участвовал в домашних торжествах. А моя
мать, наоборот, в детстве жила дома и каждую неделю помогала своей
матери готовиться к шаббату. Она научилась готовить все традиционные
блюда и проводить церемонии, связанные с главными праздниками,
просто наблюдая за своей матерью – Тилли Нэйтэнсон. Когда моя мама
вышла замуж, то продолжила проводить праздники и готовить традиционные блюда так, как ее научили дома. Хотя ни один из моих родителей
формально не имел еврейского религиозного образования, моя мать
смогла поддерживать еврейскую атмосферу у нас дома, используя
традиционную кухню. Шавуот превращался для нас в «творожный
праздник», потому что мы ели творожный пирог и сотнями пекли блинчес. На Рош-Хашана ели медовый тейглах и медовый торт, а на Песах
наступало время торта с маком. Если бы не преданность моей матери и ее
знание еврейской кухни и традиций, мой брат и я не смогли бы вырасти в
духе иудаизма. В нас развилась любовь к вере благодаря тем чувствам,
которые мы испытывали, отмечая дома праздники. Моя мать не всегда
отдавала себе отчет, почему она делает что-то именно так, а не иначе.
Она просто знала, что так делала ее мать и что это правильно. С чувством
большой гордости я предлагаю рецепт медового торта моей прабабушки,
перешедший ко мне от моей матери, Хильды Нэйтэнсон Бараш.
Эва Б. Дикер Айземан

ИНГРЕДИЕНТЫ
6 яиц
450 г меда
1 стакан сахара
1 стакан сливочного масла
1
/2 стакана сладкого красного
вина
1 стакан изюма
1 стакан молотых грецких
орехов (не обязательно)

4 стакана муки
1 ч. л. корицы
1 ч. л. порошка мускатного
ореха
2 ст. л. анисовых семян
1 стакан содовой воды
(можно «спрайт»)
1 ч. л. пищевой соды
2 ч. л. ямайского перца
1 ч. л. разрыхлителя
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Разогреть духовку до 180° С.
Муку просеять. Смешать сыпучие ингредиенты. Добавить взбитые яйца, мед, масло, вино, содовую воду и тщательно перемешать смесь. Добавить орехи и изюм.
Выложить 3 противня бумагой для выпечки, которую следует
смазать растительным маслом.
Выпекать 1 час до появления румяной корочки.

ßÁËÎ×ÍÀß ÕÐÓÑÒßÙÀß ÊÎÐÎ×ÊÀ
Парве

6–8 порций

Примечание. Хрустящее и сладкое угощение! Подается подогретым, с
мороженым.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 стакан муки
1 1/2 стакана коричневого
сахара
1 стакан молотых грецких
орехов

/2 стакана маргарина
/2 стакана овсяной муки
8–10 яблок
1

1

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*

taste 047.P65

Разогреть духовку до 190°C.
Смазать маслом посуду для выпечки. Перемешать ингредиенты,
за исключением яблок и маргарина. Добавить в тесто маргарин
для создания густой массы.
Почистить яблоки и нарезать их на дольки.
Наносить поверх яблок тесто, чередуя слои и закончив слоем
теста.
Выпекать 1 час.
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«ÁÅÇÓÌÍÛÉ» ÁÈÑÊÂÈÒÍÛÉ ÒÎÐÒ
Ê ÏÅÑÀÕÓ
Парве
Примечание. Когда я жила в Сан-Франциско, как-то раз я решила добавить к обычному рецепту бисквитного торта тонко нарезанный шоколад.
Подготовленную великолепную смесь я радостно поставила в духовку.
Когда таймер остановился, я проверила, готов ли торт, и была очень
горда собой, когда поняла, что торт не только приятно пахнет, но и
высоко поднялся. Я перевернула форму на кухонном столе (пирог выпекался в «чудо-печке», поэтому имел отверстие в центре) и вышла из
кухни, довольная, что моя задумка удалась. Когда я вернулась на кухню,
мне показалось, что на полу около стола, на котором был оставлен торт,
что-то лежит. Нагнувшись, я почувствовала, как мне на спину упало что-то
горячее, и не успела я опомниться, как трое моих детей прыгнули
на меня с восторженным криком:«Ура, вкуснятина!!!» Тогда я поняла,
что мне на спину упало не что иное, как мой торт, который умудрился
выпасть из формы для выпечки. Когда дети наконец слезли с моей спины
и я смогла выпрямиться, они стали умолять меня испечь еще один точно
такой же торт (ведь это так вкусно!). Перевернув форму, чтобы посмотреть, что в ней осталось, я поняла, что положила в торт слишком много
шоколада и он оказался на дне формы. Хотя к Песаху у меня оказалось
одним тортом меньше, дети получили большое удовольствие и наслаждались каждым кусочком моей ошибки. До сих пор, выпекая первый бисквитный торт к Песаху, я не могу удержаться от улыбки, а иногда даже
начинаю хохотать, вспоминая тот «безумный» бисквитный торт в СанФранциско. Да, кстати, я и сейчас иногда пеку такие торты, то с шоколадом, то без, но после того первого опыта все мои остальные торты всегда
оставались внутри формы, а не выпрыгивали из нее после выпечки, как
сумасшедшие. Наслаждайтесь! Это совершенно восхитительный торт!
Элен Кэллиф

ИНГРЕДИЕНТЫ
9 яиц
1 1/2 стакана сахара
1 лимон (сок и цедра) или
3 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
1
/2 апельсина (сок и цедра)
3 стакана обдирной муки

/4 стакана картофельного
крахмала
3 ст. л. горячей воды
1–2 плитки горького шоколада (натертого)

3
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

Разогреть духовку до 180°С.
Отделить белки от желтков. Взбить желтки с 1/2 стакана сахара.
Добавить весь сок, воду и муку, смешанную с крахмалом. Белки
взбивать до густой пены. Медленно всыпать оставшийся 1 стакан
сахара во взбитые белки вместе со щепоткой соли. Осторожно
выливать, помешивая, взбитые белки в желтковую смесь, пока
они не соединятся. При использовании тертого шоколада его
необходимо медленно высыпать в эту массу до полного растворения. Вылить всю массу на смазанную маслом разъемную
форму для выпечки («чудо-печка»).
Выпекать в середине духовки 45–60 мин. Вынуть, когда торт
слегка зарумянится сверху.

ØÎÊÎËÀÄÍÎ-ÎÐÅÕÎÂÛÅ ÏÈÐÀÌÈÄÊÈ
ÈÇ ÔÀÐÔÅËß
Молочное блюдо

12–16 штук

Примечание. Это настолько просто, что ваши дети захотят помочь вам!

ИНГРЕДИЕНТЫ
500 г молочного шоколада
1
/2 стакана жареного фарфеля из мацы

1 стакан жареных грецких
орехов
Горсть изюма

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

Расплавить шоколад на водяной бане. Смешать в миске с фарфелем и орехами.
Разлить по бумажным стаканчикам.
Поставить в холодильник.
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ÌÎÐÊÎÂÍÛÉ ÒÎÐÒ Ñ ÃËÀÇÓÐÜÞ
ÈÇ ÑËÈÂÎ×ÍÎÃÎ ÑÛÐÀ
Молочное блюдо

16–20 порций

Примечание. Пеките на любой праздник!

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 стакана муки
2 ч. л. разрыхлителя
1 1/2 ч. л. пищевой соды
1 ч. л. соли
2 ч. л. корицы
2 стакан сахара
1 1/2 стакана сливочного
масла
4 яйца
1 стакан тертой моркови
250 г измельченных сушеных
ананасов
1
/2 стакана молотых грецких
орехов

Глазурь
450 г сахарной пудры
1 упаковка мягкого сливочного сыра
1 ч. л. ванили
1
/2 стакана сливочного масла
или маргарина

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

Разогреть духовку до 180°С.

*
*
*

Добавить ваниль и сахарную пудру.

Смешать муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль и корицу.
Добавить сахар, масло, яйца и тщательно перемешать. Смешать с
морковью, сушеными ананасами и орехами.
* Смазать маслом и посыпать мукой противень (23 х 33 см) или
3 круглых противня диаметром 23 см.
* Выпекать при температуре 180°С 35–45 мин.
Глазурь из сливочного сыра
* Сливочный сыр и масло комнатной температуры смешать.
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Взбить до гомогенного состояния и заморозить.
Покрыть торт глазурью.
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ÁÀÍÀÍÎÂÛÉ ÒÎÐÒ
Молочное блюдо

8 порций

Примечание. На радость сладкоежекам!

ИНГРЕДИЕНТЫ
/2 стакана молотых грецких
орехов
1 ч. л. корицы
2 ч. л. какао
230 г мягкого сливочного
сыра
1 пачка размягченного сливочного масла
1 1/2 стакана коричневого
сахара

1

2 яйца
1 стакан размятых спелых
бананов
2 1/2 стакана муки
1 1/2 ч. л. пищевой соды
1 1/2 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. ванили

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*

Разогреть духовку до 180°С.
Смешать ингредиенты для верхнего слоя (1/2 стакана молотых
орехов, 1 ч. л. корицы, 1/2 стакана коричневого сахара, 2 ч. л.
какао).
Смешать сливочный сыр и масло. Добавить сахар, яйца, бананы
и ваниль, а также сыпучие ингредиенты. Вылить половину теста
на смазанный маслом противень (23 х 33 см), сверху посыпать
половиной смеси для верхнего слоя. Также подготовить второй
противень.
Выпекать при температуре 180°С примерно 1 час.
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ÏÈÐÎÃ Ñ ËÀÉÌÎÌ
Молочное блюдо

6–8 порций

Примечание. Очень просто готовить! Лучше испечь заблаговременно и
подавать на стол прямо из морозилки. Украсьте пирог шоколадной
стружкой или засахаренными ломтиками лайма.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто
1 1/2 стакана измельченных
пшеничных крекеров или
ванильных вафель
1
/4 стакана сахара
1
/3 стакана размягченного
масла
1
/2 стакана кокосовой стружки
1
/3 стакана грецких орехов,
молотых

Начинка
3
/4 стакана сока лайма
1 банка сгущенного молока
(340 г)
340 г холодных взбитых
сливок
Зеленый пищевой краситель
на кончике ножа (не обязательно)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Тесто
* Разогреть духовку до 180°С.

*
*

Смешать все ингредиенты и выложить на жаропрочную тарелку
для пирога.
Выпекать от 8 до 10 мин.

Начинка
* Смешать все ингредиенты для начинки. Выложить ложкой начинку на охлажденную хрустящую корочку пирога. Поставить в
холодильник и подавать замороженным или охлажденным.
Совет шеф-повара. Нарежьте на ломтики острым ножом, смоченным в горячей воде.
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ÐÓÃÅËÀÕ (ÐÎÃÀËÈÊÈ)
Молочное блюдо

64 печенья

Примечание. Подается на торжественных семейных встречах. Тесто
можно использовать и с другими начинками.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто
1 стакан сливочного масла
170 г сливочного сыра
2 стакана муки
3
/4 стакана сахарной пудры

Начинка
1 стакан изюма
3
/4 стакана сахара
3
/4 стакана грецких орехов
2 ч. л. корицы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*

*

Перемешать ингредиенты для теста и заморозить на 1–2 часа.
Разогреть духовку до 180°С.
Перемешать все ингредиенты для начинки. Разделить замороженное тесто на 8 частей. Каждую часть раскатать в круг и
разрезать его на 8 треугольников. Поместить внутрь каждого
треугольника начинку и завернуть начиная с широкой части.
Положить на смазанный маслом противень. Смазать взбитым
желтком и посыпать сахаром.
Выпекать 10–12 мин.
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ÏËÈÒÊÈ ÈÇ ÊÎÐÈÖÛ È ÏÀÕÒÛ
Молочное блюдо

10–12 плиток

Примечание. Когда наши внуки были маленькими, мы часто приезжали к
ним в Бостон, Цинциннати и Дирфилд, штат Иллинойс. Я всегда брала с
собой особый синий чемодан, наполненный печеньем и всякой вкуснятиной. Каждый раз, когда они встречали нас в аэропорту, они хотели
только одного – нести этот синий чемодан! До сих пор наши внуки,
которым сейчас по 20 с лишним лет, просят бабушкиного печенья... И вот
какой у него вкус.
Этэл Т. Джилл

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 1/4 стакана белого сахара
3
/4 стакана коричневого
сахара
2 стакана муки
1
/2 стакана сливочного масла
размягченного
1
/2 стакана кокосовой стружки
1
/2 стакана молотых орехов

1 яйцо
1
/2 ч. л. соли
1 ч. л. корицы
1 ч. л. разрыхлителя
1 стакан пахты
1 ч. л. ванилина
Сахарная пудра

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*
*
*
*
286
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Разогреть духовку до 180° С.
Во взбитое размягченное масло медленно добавлять оба вида
сахара, а затем муку.
2 стакана этой массы как следует перемешать с кокосовой
стружкой и орехами.
Выложить первую порцию теста на дно смазанного маслом
противня.
Далее смешать оставшуюся масляно-сахарную массу со взбитым
яйцом, солью, корицей, разрыхлителем, пахтой и ванилином.
Выложить вторую порцию теста поверх первого слоя на противне.
Выпекать 45 мин.
Пока корж теплый, посыпать сахарной пудрой и нарезать на
плитки. Заморозить.
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ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ØÒÐÓÄÅËÜ
Молочное блюдо

60 ломтиков

Примечание. Изумительно освежает!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто
2 стакана муки
200 г сметаны
250 г сливочного масла
2 ст.л. сахара

Начинка
1 банка консервированных
абрикосов (одни фрукты)
1
/2 стакана белого изюма
1
/2 стакана чёрного изюма
1 стакан кокосовой стружки
1 стакан сушеной вишни или
черешни
1 стакан молотых грецких
орехов

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Тесто
* Смешивать все ингредиенты, пока тесто не станет однородным.

*

Скатать 4 шарика. Обернуть каждый из них пищевой пленкой и
положить в холодильник на ночь.

Начинка
* Разогреть духовку до 180°С.

*
*
*
*
*

Смешать все ингредиенты для начинки.
Раскатать каждый шарик и нарезать на прямоугольники
(30 х 35 см). Наполнить каждый из них начинкой. Скатать длинные рулеты и поместить их на смазанный маслом противень.
По верхней корочке каждого рулета сделать 15 надрезов ножом.
Посыпать корицей и сахарной пудрой.
Выпекать 25 мин. или пока не подрумянится. Нарезать на ломтики, остудить, хранить в герметически закрытой посуде или
холодильнике.
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ØÀÐÈÊÈ ÑÀÐÈ
Молочное блюдо

12–18 шариков

Примечание. Дети будут рады вам помочь!

ИНГРЕДИЕНТЫ
1 стакан масла
1
/2 стакана сахарной пудры
1 ст. л. ванилина
2 стакана муки

1 стакан молотых миндальных или грецких орехов
1 стакан шоколадной крошки
(можно из молочного шоколада)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Разогреть духовку до 190°C.
Смешать вместе все ингредиенты, кроме сахарной пудры, и
скатать шарики.
Выпекать 12 мин. или пока шарики слегка не подрумянятся.
Остудить и обкатать в сахарной пудре.
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ÌÀÍÄÅËÜÁÐÎÒ
(ÌÈÍÄÀËÜÍÎÅ ÏÅ×ÅÍÜÅ)
Молочное блюдо или парве

24 штуки

Примечание. Всегда просят добавки!

ИНГРЕДИЕНТЫ
6 яиц
250 г сливочного масла или
маргарина
1 1/4 стакана сахара
2 стакана обдирной муки
3
/4 стакана картофельного
крахмала
1 ст. л. апельсинового сока
1 стакан натертого горького
шоколада

Верхний слой
1
/2 стакана сахара
2 ч. л. корицы
1
/2 ч. л. тертого мускатного
ореха

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*
*
*

В большой миске смешать масло с сахаром. Добавлять яйца по
одному. Обдирную муку соединить с крахмалом и постепенно
подсыпать в уже полученную массу. Потом добавить оставшиеся
ингредиенты и перемешать. Поставить в холодильник на 20 мин.
Разогреть духовку до 190°C.
Разделить тесто на 4 части. Придать им форму буханок. Выпекать около 40 мин. Вынуть из духовки, остудить и нарезать на
кусочки по 1,5 см.
Смешать корицу, сахар и тертый мускатный орех и посыпать
этой смесью кусочки мандельброт. Выложить на противень и снова
поставить в духовку на 10–12 мин., чтобы они зарумянились.
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ÏÅ×ÅÍÜÅ
ÈÇ ÑËÈÂÎ×ÍÎÃÎ ÑÛÐÀ
Молочное блюдо

36 штук

Примечание. Каждый может придумать собственную начинку!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто
100 г сливочного сыра
2 пачки сливочного масла или
маргарина
2 стакана муки

Начинка
1 стакан клубничного джема
1
/4 стакана тертых грецких
орехов
2 ст. л. крошек из пшеничных
крекеров

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Смешать сливочный сыр с маслом. Добавляя муку по 1 стакану,
вымесить тесто. Заморозить.
Разогреть духовку до 190°C.
Раскатать тесто толщиной 5 мм на доске и свернуть его рулетом.
Сверху у рулета сделать надрезы ножом, обмакивая его в муку.
Наполнить разрезы начинкой. Соединить края разрезов вместе.
Выпекать 12–15 мин. Охладить и посыпать сахарной пудрой.
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ÎÐÅÕÎÂÎ-ÊÀÐÀÌÅËÜÍÛÅ
ÊÂÀÄÐÀÒÈÊÈ
Парве

10 порций

Примечание. Угощение к Песаху! От них невозможно удержаться!

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 пачки обычной мацы
1 стакан маргарина
1 стакан коричневого сахара
1 стакан нарезанных грецких
орехов

1 стакан тертого горького
шоколада
1
/2 стакана нарезанных миндальных орехов (не обязательно)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*
*
*
*

Разогреть духовку до 180°C.
На противень положить фольгу и обильно смазать ее маргарином. На фольгу положить обычную мацу, разламывая ее на
части.
Растопить маргарин и коричневый сахар, непрерывно помешивая. Добавить грецкие орехи и полученную массу нанести поверх
мацы.
Выпекать 15–20 мин. Вынуть из духовки и посыпать шоколадной
крошкой. Духовку выключить.
Поставить противень в духовку на 2 мин., чтобы растопилась
шоколадная крошка.
Посыпать сверху измельченными миндальными орехами.
Быстро разрезать на квадратики и подать к столу.
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ÏÈÐÎÆÍÛÅ Ê ÏÅÑÀÕÓ
Молочное блюдо

10–12 штук

Примечание. Наслаждение для шокоголиков!

ИНГРЕДИЕНТЫ
120 г горького шоколада
4 яйца
1
/2 ч. л. соли
1 стакан размельченной мацы

1 стакан сливочного масла
2 стакана сахара
2 ч. л. ванили

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*

*

Разогреть духовку до 170°C.
Растопить шоколад и масло на водяной бане (или в микроволновке). Взбивать яйца, медленно всыпая сахар, до образования
пены. Смешать соль, приготовленную шоколадную массу,
размельченную мацу и ваниль и добавить эту смесь к взбитым
яйцам.
Вылить тесто на смазанный маслом противень. Выпекать 30 мин.
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ÏÅ×ÅÍÜÅ Ê ÕÀÍÓÊÅ
Молочное блюдо

48 штук

Примечание. Большое удовольствие украсить это печенье всей семьей
вместе с детьми!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто
1 1/2 стакана сахарной пудры
1 стакан сливочного масла
или маргарина
1 яйцо
1 ч. л. ванили
1
/2 ч. л. миндальной эссенции
2 1/4 стакана просеянной муки
1 ч. л. пищевой соды
1 ч. л. уксуса

Глазурь
1 стакан сахарной пудры
1
/4 ч. л. соли
1
/2 ч. л. ванили
1 1/2 ст. л. сливок или молока
(можно 1 ст. л. воды)
Пищевой краситель

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

*
*
*

Перемешать сахарную пудру, масло и яйцо. Добавить в смесь
ваниль и миндальную эссенцию, а потом просеянную муку,
пищевую соду, гашеную уксусом. Завернуть тесто в полиэтиленовый пакет. Положить в холодильник на 2–3 часа или на ночь.
Разогреть духовку до 190°C.
Тесто раскатать и формочками вырезать печенья разной конфигурации. Посыпать сахаром. Разложить на смазанном маслом
противне.
Выпекать 7–8 мин. Дать остыть и поставить в холодильник.

Глазурь
* Перемешать все ингредиенты, по желанию добавить пищевой
краситель. Украсить печенье.
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ÈÇÓÌÈÒÅËÜÍÛÉ ßÁËÎ×ÍÛÉ ÊÎÁËÅÐ
ÄÆÅÔÔÐÈ ÍÅÉÒÝÍÀ
Парве

16–20 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто
120 г миндальной пасты
2 1/4 стакана сахара
1 стакан растительного масла
2 1/2 пачки маргарина парве
2 ч. л. миндальной (или ванильной) эссенции
3 стакана муки

Начинка
2 кг яблок, нарезанных на
дольки и помещенных в воду
с 2 ст. л. лимонного сока
1
/3 стакана сахара
2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
2
/3 стакана коричневого
сахара
3 ст. л. кукурузного крахмала
1 ч. л. корицы
2 ст. л. бренди
1 ч. л. ванильной эссенции
1 1/2 стакана желтого изюма
1
/2 ч. л. тертого мускатного
ореха

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

Перемешать в миксере миндальную пасту, сахар, растительное
масло и маргарин до однородной массы. Добавить муку и миндальную эссенцию. Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на ночь.

Начинка
* Смешать все ингредиенты в большой миске и выложить в смазанные маслом жаропрочные порционные формочки. Ранее
замороженное тесто порезать на кусочки и разложить поверх
начинки. Выпекать при температуре 180°C до образования золотисто-коричневой корочки примерно 1 час. Слегка охладить и
подавать теплым.
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ÕÀÌÅÍÒÀØÅÍ
Молочное блюдо

48 штук

Примечание. Традиционное любимое блюдо к Пуриму!

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 стакана муки
2 ч. л. разрыхлителя
1
/2 стакана сахара
2 слегка взбитых яйца
100 г мягкого сливочного
масла или маргарина
1 ч. л. ванили

Начинка
1 стакан готовой маковой
начинки
1
/2 стакана темного изюма
1
/2 стакана измельченных
грецких орехов
Свежевыжатый сок из половины апельсина и половины
лимона

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*
*
*
*

Перемешать все ингредиенты для теста. Поставить в холодильник на 1–2 дня.
Для приготовления начинки размельчить все ингредиенты в
блендере.
Разогреть духовку до 180°C.
Взять небольшой шарик теста и раскатать. Нарезать кружочки
диаметром 5 см. Положить 1–2 ч. л. начинки. Сложить в форме
треугольника и плотно соединить края. Выпекать 30–35 мин.

Совет шеф-повара. Можно использовать готовую начинку для
вишневого пирога, смешанную с крахмалом (1– 2 ч. л.), или любую
другую начинку.
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ÑËÈÂÎÂÎ-ÌÀËÈÍÎÂÀß ÍÀ×ÈÍÊÀ
ÄËß ÕÀÌÅÍÒÀØÅÍ
ИНГРЕДИЕНТЫ
600 г слив без косточек
450 г изюма без косточек
1 лимон, нарезанный
250 г мармелада

250 г малинового варенья
1 стакан измельченных грецких орехов

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

Размельчить сливы, изюм и лимон в блендере. Добавить варенье,
грецкие орехи и мармелад и перемешать. Нанести поверх теста.

ÀÁÐÈÊÎÑÎÂÎ-ÀÍÀÍÀÑÎÂÀß ÍÀ×ÈÍÊÀ
ÄËß ÕÀÌÅÍÒÀØÅÍ
ИНГРЕДИЕНТЫ
350 г кураги
1
/2 упаковки желтого изюма
Свежевыжатый сок небольшого апельсина

350–450 г консервированных
ананасов (без жидкости)
1
/2 небольшой банки консервированных абрикосов (без
жидкости)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

*

Залить курагу и изюм холодной водой и оставить на несколько
минут; затем воду слить, фрукты подсушить, добавить остальные ингредиенты и размельчить в блендере.
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Приложение 1

ØÀÁËÎÍÛ ÄËß ÏÎÄÅËÎÊ

К главе «Шаббат»
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К главе «Рош ха-Шана»
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К главе «Суккот»
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299

299

23.08.2010, 2:36

К главе «Ханука»
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К главе «Пурим»
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К главе «Пурим»
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К главе «Песах»
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Приложение 2

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈß

ОБЩИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

1. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПЕРЕД ОМОВЕНИЕМ РУК – произносится перед каждой трапезой, особенно если в трапезу входит
хлеб.
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ АЛЬ НЕТИЛАТ ЯДАИМ.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший
нас Своими заповедями и повелевший нам омывать руки.
2. ХА-МОЦИ – благословение над хлебом.
БAPУX АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
hАМОЦИ ЛЕХЕМ МИН. ААРЕЦ.
Благословен ты Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, Выращивающий хлеб из земли.

Примечания . В отдельных случаях благословения были сокращены
или упрощены. Такие благословения отмечены звездочкой (*). Полный текст этих благословений можно найти в молитвеннике (сидуре).
Для соблюдения гендерного этикета в русский текст благословений
внесены незначительные изменения (расширительно переведены некоторые местоимения).
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3. КИДДУШ – благословение над вином.
БAPУX АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
БОРЕ ПРИ hА-ГАФЕН.
Благословен Ты, Господь, Бог Наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы.
4. ЭЦ – благословение плодов, растущих на деревьях.
БAPУX АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
БОРЭ ПРИ hА-ЭЦ.
Благословен Ты, Господь, Бог Наш, Царь Вселенной, сотворивший плод дерева.
5. АДАМА – благословение фруктов и овощей, растущих на земле,
на лозах или кустах.
БAPУX АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
БОРЭ ПРИ hА-АДАМА.
Благословен Ты, Господь, Бог Наш, Царь Вселенной, сотворивший плод земли.
6. МЕЗОНОТ – благословение продуктов из зерновых, но не являющихся хлебом (печенье, пироги).
БAPУX АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
БОРЭ МИН ЕЙ МЕЗОНОТ
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший разные виды пищи!
7. ШЕHЕХЕЯНУ – благословение, произносимое в определенные
праздники, или когда делают что-то новое, или когда едят что-то
первый раз в сезон, или когда надевают новую одежду.
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ
ШЕhЕХЕЯНУ ВЕКИЙМАНУ ВЕhИГИАНУ ЛАЗМАН hАЗЕ.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который дал
нам жить и существовать и дойти до сего времени.
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8. БИРКАТ ХА-МАЗОН – благословение после трапезы*
БАРУХ АТА АДОНАЙ hА-ЗАН ЭТ hА-КОЛЬ.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, дающий пищу всему миру.
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БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ШАББАТА И ПРАЗДНИКОВ

9.

НЕРОТ – Благословение над субботними свечами.
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
АШЕР
КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ
ВЕЦИВАНУ
ЛЕhАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАББАТ.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший
нас своими заповедями и повелевший нам зажигать субботнюю
свечу.

10. ЙОМ ТОВ – Благословение над праздничными свечами.
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
АШЕР
КИДШАНУ
БЭМИЦВОТАВ
ВЕЦИВАНУ
ЛЕhАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший
нас своими заповедями и повелевший нам зажигать праздничную свечу.
11. ЭШЕТ ХАИЛЬ – благословение жены (Притчи 31)*.
Примечания. В большинстве традиционных семей муж читает или
поет этот текст, прославляя «Эшет Хаиль» – доблестную женщину.
Во многих семьях принято петь этот текст всем вместе, включая хозяйку дома.
12. БАНИМ – благословение детей.
Для мальчиков:
ЙЕСИМХА ЭЛОhИМ КЕ-ЭФРАИМ ВЕ-ХИ-МЕНАШЕ.
Да уподобит тебя Господь Эфраиму и Менаше.
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Для девочек:
ЙЕСИМЕХ ЭЛОhИМ КЕ-САРА, РИВКА, РАХЕЛЬ ВЕ-ЛЕА.
Да уподобит тебя Господь Саре, Ребекке, Рахили и Лии.
Для всех детей:
ЙЕВАРЕХЕХА АДОНАЙ ВЕЙИШМЕРХА ЯЭР АДОНАЙ
ПАНАВ ЭЛЕХА ВЕЙЕХУНЕХА ЙИСА АДОНАЙ ПАНАВ
ЭЛЕХА ВЕЯСЕМ ЛЕХА ШАЛОМ.
Благословит тебя Господь и охранит тебя, и будет благосклонен
к тебе Господь и помилует тебя. Да будет благоволить тебе Господь и пошлет тебе мир.
13. БЕСАМИМ – благословение пряностей на Хавдалу.
БАРУХ АТА, АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
БОРЭ МИН.ЕЙ-ВЕСАМИМ.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший ароматные вещества.
14. ЭШ – благословение «света огня» на Хавдалу.
БАРУХ АТА, АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
БОРЭ МЕОРЕЙ hА-ЭШ.
Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, создавший
свет пламени.
15. ХАВДАЛА – благословение отделения шаббата от будних дней.
БАРУХ АТА, АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
hА-МАВДИЛЬ БЕЙН КОДЕШ ЛЕ-ХОЛЬ.
Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, отделивший
святое от будничного.
Примечания. Простая церемония Хавдалы состоит в зажигании витой хавдальной свечи, произнесении благословения вина (3), пряностей (13), огня (14) и отделения шаббата от будних дней (15). Традиционная церемония включает еще несколько более длинных благословений и пение песен.
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16. ШАНА – благословение яблок и меда (в Рош ха-Шана).
ЙЕhИ РАЦОН МИЛЕФАНЕХА, АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ ВЕ
ЭЛОhЕЙ АВОТЕЙНУ ШЕ-ТЕХАДЕШ АЛЕЙНУ ШАНА
ТОВА УМЕТУКА .
Пусть будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог наших отцов, чтобы новый год сделался для нас хорошим и сладким.
17. СУККА – благословение на трапезу в сукке.
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
АШЕР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛИШЕИВ
БАСУККА.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший
нас своими заповедями и повелевший нам сидеть в сукке.
18. ЛУЛАВ – благословение лулава и этрога.
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ АЛЬ НЕТИЛАТ ЛУЛАВ.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший
нас своими заповедями и повелевший нам потрясать лулавом.
19. ХАНУКА – благословение над ханукальными свечами.
Первое благословение
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
АШЕР
КИДШАНУ
БЕМИЦВОТАВ
ВЕЦИВАНУ
ЛЕhАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ХАНУКА.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший
нас своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальные свечи.
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Второе благословение
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОhЕЙНУ МЕЛЕХ hА-ОЛАМ,
ШЕ-АСА НИСИМ ЛЕАВОТЕЙНУ БАЙАМИМ hА hЕМ
БАЗМАН hА-ЗЕ.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший чудеса нашим отцам в те дни.
20. ХА-НЕРОТ ХАЛАЛУ – дополнительные благословения на Хануку*.
Примечания. Более длинное благословение (hа-Нерот hалалу) и песня «Маоз цур йешуати» («Твердыня, оплот спасения моего») обычно произносятся после зажигания ханукальных свечей.
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Джоди Хирш, Айди Гудман,
Эгги Голденхольц и Сьюзан Рот

ÂÊÓÑ Ê ÅÂÐÅÉÑÊÈÌ ÒÐÀÄÈÖÈßÌ
Кулинарные рецепты
и идеи для детского творчества
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