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Первый урок новорожденного народа
Нохум Эрентрой. Главный раввин Запорожья и Запорожского региона
В этот месяц, месяц
Сиван, мы празднуем
праздник Шавуот.
Праздник в честь дарования Торы на горе
Синай. То, что произошло на Синае, стало
определяющим моментом в нашей еврейской
истории. Мы стояли
перед Б-гом, приняли
на себя обязательства о
Его заповедях. И тогда
впервые в нашей истории мы стали народом,
Б-жьим народом навсегда!
Это было неординарное событие. В описании этого драматического события Тора говорит нам, что были огонь, дым, громкий звук
Шофара и сильный гром и молния. Вся гора качалась,
люди дрожали, когда сам Всевышний спустился в наш
мир и перед всеми евреями провозгласил Десять Заповедей.
Представьте себе на секунду, что люди чувствуют в
тот момент, когда они стоят и понимают, что тут, сейчас
рождается новый народ, частичкой, членом которого они
являются, и именно они будут первым поколением этого
народа.
Представьте себе, что эти люди знают, что вот-вот
они будут слышать голос самого Всевышнего, который
укажет им основной путь настоящего народа, и не просто
народа, а Б-жьего народа! Какие слова должны там быть?
Какие секреты творения мира откроет им Б-г?
Конечно, можно было бы предположить, что на этом
невероятно драматическом фоне Десять Заповедей были
бы как самые глубокие, духовные и оригинальные высказывания. Но несмотря на то, что мы могли бы ожидать,
Десять Заповедей не были эзотерическими инструкциями
и не были секретами создания мира. Эти заповеди требовали от нас, чтобы мы приняли монотеизм и соблюдали
Субботу. Остальные из них являются логическими, моральными инструкциями, например, уважение к родителям и воздержание от убийства, воровства, нечестности
и ревности. Разве это не антикульминация?
На самом деле это был наш первый урок как народа,
где Всевышний научил нас, что является самым важным
в духовной жизни верующего еврея. Это значит, что мы
должны принять мораль и духовность в нашей обычной
повседневной жизни, в наших небольших простых делах.
На самом деле для того, чтобы быть святым или духов-

ным человеком, мы не должны участвовать в метафизических, сложных, мистических переживаниях.
Праздник Шавуот учит нас, что вкусная субботняя
трапеза с Киддушом и субботние свечи, посещение пожилых родителей, желание и возможность быть честным
с другими также заслуживают драматическое и захватывающее Б-жественное откровение на горе Синай.
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Еврейская мудрость
Однажды рабби Симха Зиссель из Кельме (1824–1898)
вместе со своим другом зашли в трактир пообедать, где,
как им сообщили знакомые, можно получить кошерную
пищу.
В трактире было много народа и стоял большой шум,
но посетители трактира сразу же обратили внимание на
двух раввинов, которые зашли туда. Поскольку это было
в деревне, где жило мало евреев, местные люди не были
привыкшие к таким персонам. Сразу подошла к раввинам
женщина – хозяйка трактира. Это была простая женщина
из местных евреев. Она принимала гостей с большим уважением и угощала их едой на обед. Хозяйка, увидев один
раз за много лет раввинов, начала рассказывать им все
свои проблемы, всё, что пережила за свою жизнь: о муже,
о детях, о соседях, о заботах, о переживаниях и прочее, и
прочее…
Рабби Симха Зиссель внимательно слушал. Он задавал
вопросы и интересовался каждой деталью из рассказов
хозяйки. Это принесло большое удовольствие женщине,
и она продолжала свои истории. Но его друг не проявил
никакого интереса к рассказам женщины. Наоборот – все
время, пока хозяйка беседовала с рабби Симха Зиссель, его
друг читал одну из книг, которую он брал с собой в дорогу.
После того, как они оба хорошо покушали, пришло
время платить за пищу и идти снова путешествовать.
Рабби Симха Зиссель спросил у хозяйки, сколько они ей
должны, но та отказалась от платы, объяснив, что у пожилых уважаемых раввинов она не собирается брать ни копейки. Всё, что они кушали, – бесплатно, за счёт хозяйки!
Видя, что уговаривать хозяйку взять плату бесполезно, они
оба поблагодарили и ушли.
Выходя из трактира, рабби Симха Зиссель спросил своего друга:
– Скажи, как ты мог кушать вот так, бесплатно? Так
нечестно!
– Что?! – удивился тот. – Мы же предлагали заплатить,
и она сама отказалась! И ты, реб Симха, со мной обедал и
так же, как и я, не платил!
– Правда, – ответил рабби Симха. – Но ты видел, как
важно ей было рассказать свою историю нам, и когда я
делал всё, что я мог, для того чтобы показать ей, что нам
это интересно и важно услышать, ты совсем игнорировал
её. Так получилось, что я вернул ей хоть что-нибудь за
обед. Я вернул ей внимание, в котором она так нуждалась,
а ты ничего не дал за обед, которым она нас угощала. Это
нечестно!

Однажды посещал Нью-Йорк известный раввин из
земли Израиля и зашёл на аудиенцию к Любавическому
ребе. Ребе поинтересовался у раввина положением дел
у молодёжи в земле Израиля и говорил, что в последнее
время он слышал о том, что процент молодежи Израиля,
которые используют наркотики, неуклонно растёт. Ребе
спросил у израильского раввина, что тот делает для того,
чтобы помогать и спасать таких молодых людей от серьёзной опасности?
Гость ответил с улыбкой: «Ребе, у наших детей, слава
Б-гу, нет таких проблем». «Нашими детьми» он назвал
детей и молодёжь из семей, соблюдающих еврейские традиции и законы, которые учатся в религиозных школах и
иешивах. Ребе тогда ответил раввину с большим удивлением: «Вы хотите мне сказать, что могут быть еврейские
дети, которые считаются у вас «не нашими»?!»
Как-то сказал рабби Нохум из Штефанешты (1823–
1868) хасидам, жаловавшимся на тяжёлую и нищую жизнь:
– Если бы все мы могли повесить свои судьбы на гвоздь
и заменить на любую другую, каждый взял бы снова свою
вязанку страданий, ужаснувшись бедам других.
Спросили рабби Аврума Яакова из Садигоры (1819–
1883):
– Наши мудрецы сказали: «Нет вещи, у которой бы не
было своего места». Если так, то и всякому человеку есть
своё место. Отчего же иногда людям так тесно?
Ответил цадик:
– Оттого, что каждый хочет занять место другого.
Подготовил Михоэль Ойшие
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Безделье у Синая
Основано на беседах Любавического Ребе
На третий месяц по выходе сынов Израиля из страны
египетской, в этот день, пришли они в пустыню Синай... и
расположились станом в пустыне.
«Этот день» был 1 сивана 2448 года (1313 до н.э.),
первый день после шести недель Исхода. А спустя ещё
шесть дней весь народ Израиля стоял у горы Синай и видел
Б-га, давшего ему Тору. С того дня мы отмечаем праздник
Шавуот – «время дарования нашей Торы». В главе
19 книги Шмот описана последняя
неделя подготовки к принятию Торы
у горы Синай. В Талмуде приводится
следующая хроника событий этих
шести дней, с 1-го по 6-й день месяца
сивана.
1 сивана. День, когда мы пришли
к Синаю: «Моше ничего не сказал
еврейскому народу, потому что все
были утомлены путешествием»
(Талмуд, трактат Шаббат, 86б).
2 сивана. На рассвете Моше
поднимается на гору Синай. Он
приносит слова Б-га: «Вы видели,
что Я сделал Египту, вас же поднял
Я на орлиных крыльях и принёс вас
к Себе. А теперь, если вы будете
слушаться Меня и соблюдать союз
Мой, то будете Мне избранным из
всех народов, ибо Моя – вся земля, и
будете вы Мне царством священников
и народом святым» (Шмот, 19:4–6).
Этими словами Б-г выразил желание, чтобы мы стали Его
«избранным народом».
3 сивана. Б-г велит Моше обозначить границы, кто где
должен стоять, когда Б-г явит Себя на горе и даст евреям
Тору: Моше может подняться выше всех, за ним, ниже,
Ааарон, ещё ниже – священники, и у подножия горы –
народ.
4 сивана. Моше передаёт еврейскому народу, что для
подготовки к получению Торы всем надо очиститься и
освятиться, для чего следует воздерживаться от интимных
отношений, очистить одежду и омыться в микве.
5 сивана. Моше «построил жертвенник под горою и
двенадцать обелисков воздвиг соответственно двенадцати
коленам Израиля. И послал юношей из сынов Израиля,
и вознесли они жертву всесожжения, и зарезали быков в
мирную жертву Б-гу». Затем Моше скрепляет союз между
Б-гом и Израилем. Весь народ провозглашает: «всё, что
говорил Б-г, сделаем и будем слушать (поймём) его слова»
(24:4–8).
6 Сивана. Вручение Торы. «Когда наступило утро,
загремели громы и засверкали молнии, и облако
густое скрыло гору, и шофар затрубил очень громко,
и содрогнулся весь народ... были громы и молнии, и
густое облако над горою... И звук шофара становился все
сильнее... И сошёл Б-г на гору Синай... и призвал Б-г Моше

на вершину горы... И говорил Всесильный все слова эти,
сказав: «Я – Б-г, Всесильный твой, который вывел тебя из
страны египетской, из дома рабства...» (19:16–20; 20:1, 2).

Загадочная пауза
Откровение у Синая – это кульминация Исхода, его
завершение. За много месяцев до того, тоже на Синае,
когда Б-г впервые предстал перед
Моше в горящем кусте и повелел ему
вывести народ Израиля из Египта, Он
сказал: «...И вот тебе знамение, что Я
посылаю тебя: когда выведешь этот
народ из Египта, вы будете служить
Всесильному на этой самой горе»
(Шмот, 3:12).
С того момента, когда Моше
принёс слово Б-га об обещанном
спасении, еврейский народ стал
ждать Его Откровения у горы Синай.
Ибо Моше обещал им куда большее,
нежели просто бегство из Египта,
бегство от «тяжкого труда над глиной
и кирпичами» (1:14). Он обещал им
как народу высшую свободу: свободу
от своей собственной смертности,
от конечности и приземлённости
материального бытия. Он обещал, что
они увидят Б-жественную реальность,
которая даст им возможность изменить
жизнь настолько, что она вместит в себя безграничность и
вечность. Он обещал им Б-жественную Тору. С той ночи,
когда евреи покинули Египет, они буквально считали дни и
жили ожиданием утра, когда, наконец, познают реальность
Б-га и получат истину всех истин. (По сей день для нас
актуален этот 49-дневный отсчёт со дня, когда евреи
покинули Египет, до момента вручения им Торы: и поныне
мы ведём счёт омера1, стараясь очиститься к празднику
Шавуот настолько, чтобы удостоиться Торы. Каждый
Пейсах мы испытываем вкус свободы, как когда-то наши
предки, вышедшие из Египта. Следующие семь недель
мы готовимся к встрече с Торой – так и они готовились
49 дней, совершенствуя себя и ведя постоянный отсчёт.
Наконец, в ходе праздника Шавуот, мы получаем высший
дар свободы – это ежегодное «Откровение у Синая» и
«Дарование Торы».)
В свете этого события, вернее, отсутствия событий 1-е
сивана очень трудно поддается пониманию. Это был день,
когда «Моше ничего не сказал еврейскому народу, потому
что они устали с дороги». Но человеческая природа такова,
что чем ближе ты оказываешься по времени к ожидаемой
цели, тем сильней возрастает желание. Почему же после
Омер – мера сжатой пшеницы; омерами приносили её евреи в
Храм.
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6-ти недель ожидания и подготовки к великому дню всё
остановилось лишь потому, что еврейский народ «устал с
дороги»? Почему они не делали абсолютно ничего, чтобы
подготовиться к принятию Торы в тот самый день, когда
пришли к подножию горы Синай?

Молчание еврейского разума
Прочтём внимательней, что рассказывает Тора о
деяниях еврейского народа в этот день, 1 сивана: «На
третий месяц по выходе сынов Израиля из страны
египетской, в этот день, пришли они в пустыню Синай:
вышли из Рефидима и прибыли в пустыню Синай, и
расположились станом в пустыне; и разбил лагерь там
Израиль напротив горы» (Шмот, 19:1, 2). Комментируя
эти строки, Раши отмечает грамматически необычное
использование единственного числа – «и расположился
там станом» (а не «расположились») – в отношении всего
еврейского народа. Раши объясняет: Тора сообщает, что
«они расположились как один человек, единым сердцем,
в отличие от всех других стоянок, когда были среди них
разброд и разногласия». Действительно, было много
случаев, когда во время странствий еврейского народа по
пустыне вспыхивали ссоры, даже бунты. Но так ли уж всё
было плохо? Неужели «все другие стоянки» (а их, включая
стан у Синая, в соответствии с 33-й главой книги Бемидбар
было сорок две) связаны с раздорами, и только стан у
Синая оказался мирным исключением?
Во-первых «разброд и разногласия» в еврейском лагере
не следует понимать лишь негативно. Наши мудрецы
говорят: Б-г создал человека таким образом, что «как
нет двоих похожих внешне, так нет двоих со схожими
умом и характером» (Талмуд, трактат Брахот, 58а). У
каждого свой образ мыслей, свой темперамент, и одну
и ту же истину каждый трактует по-своему. Поэтому
расхождения во мнениях не всегда проистекают из эгоизма
и враждебности – причиной может быть искренний
поиск истины и желание полностью реализовать свой
потенциал. Фактически, если не преследовать лишь свой
собственный интерес, расхождения во мнениях могут быть
полезны и конструктивны. Тем не менее, то, что было
приемлемо и даже желательно на всех стоянках, оказалось
недопустимым в стане у Синая. Ибо важной частью
подготовки к получению Торы было (и есть) искоренение
всех различий во взглядах и подходах.
Причину этого можно понять, проанализировав
разницу в изучении Торы до Синая и после. Да, Тору
изучали и соблюдали и до дарования её на горе Синай.
Шем, сын Ноаха, возглавил академию по изучению Торы
вместе со своим внуком Эвером (см. комментарий Раши к
Берейшит, 26:5). Наши праотцы – Авраам, Ицхак и Яаков –
основали «ешивы» для изучения Торы (трактат Йома, 28б).
Таким образом, Дарование Торы у Синая отнюдь не было
раскрытие доселе неизвестного документа. Тогда что же да
произошло у Синая?
Раши (акроним словосочетания «Рабби Шломо Ицхаки»
– 1040, Труа, Франция – 1105, там же) – крупнейший
средневековый комментатор Талмуда и один из классических
комментаторов Танаха; духовный вождь и общественный
деятель еврейства Северной Франции.
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До Синая разум был инструментом, с помощью которого
можно было проникать в глубины Торы. Б-г изначально
вложил собственную мудрость в слова и мысли, понятные
разуму человека, а тот стремился их постичь и усвоить в
той степени, в которой это возможно. Поскольку разум
каждого человека уникален и имеет свои сильные и слабые
стороны, масштаб и глубина постижения Торы каждым,
кто её изучает, различны. Разумеется, постичь Тору во
всей её глубине не способен никакой человеческий разум,
ибо он ограничен и не в состоянии познать бесконечную
мудрость Б-га. Но у Синая Б-г дал нам Свою Тору целиком.
Он решил поделиться с нами всей Своей мудростью
независимо от ограничений нашего интеллекта. В тот
момент и Моше, и самые простые евреи были одинаковы
– одинаковы в своей неспособности постичь суть мудрости
Б-га силою своего разума, и одинаковы в том, что Б-г дал им
это понимание как подарок: Он «вложил» бесконечность
Своей мудрости в простейшие из строк Торы в устах
простейших из евреев. Чтобы подготовиться к дарованию
Торы у Синая, еврейскому народу нужно было отказаться
от индивидуальных особенностей и талантов, отличающих
их друг от друга. Требовалось осуществить переход от
активного понимания Торы к пассивному восприятию дара
свыше.
Так что 1-й день сивана, когда евреи прибыли к месту
получения Торы, отнюдь не был лишён каких бы то ни было
событий. Наоборот, это был день интенсивной подготовки,
сопровождавшейся беспрецедентной деятельностью:
создание лагеря, который бы был «как один человек с
одним сердцем». И не только прийти к согласию в том,
как действовать («один человек»), а и отказаться от
индивидуальных подходов, взглядов и интуиции в пользу
единого, лишённого эгоизма восприятия («одно сердце»)
– вот суть важнейшая предпосылка для Б-жественного
Дарования Торы. Это было самым «утомительным
путешествием». Не столько физический переход из
Рефидима, а именно психологический – от активной
шестинедельной подготовки к полной пассивности. В тот
день «Моше не сказал им вообще ничего», и его молчание
о распорядке этого дня было его самым красноречивым
описанием: каждый должен был превзойти своё понимание
Торы и сделаться «пустым сосудом», дабы вместить то,
что дарует Б-г.

Возвращение к себе
За великой паузой в 1-й день сивана последовали 5
дней активной подготовки. Поначалу определённость
и индивидуальность разума препятствуют получению
бесконечной, непостижимой сути Б-жественной мудрости.
Но, открыв себя для получения Торы Всевышнего, мы
должны вновь активизировать наши индивидуальные
возможности, чтобы воспринять и усвоить полученное.
Безусловно, различия проявятся. Моше, Аарон,
священники и простой люд – у всех свои чётко очерченные
границы. Сущность Торы воспринял каждый – всеми
она получена одинаково, а вот применить её к своей
жизни можно только на основе своего индивидуального
восприятия и опыта.
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Сиван в истории
14 сивана 5581 (1821) г. –
Ушёл из жизни рабби Хаим из Воложина – ведущий
ученик виленского гаона , основатель воложинской
иешивы и один из величайших раввинов своего времени.
Родился в Воложине, районный центр Минской
области, Белоруссия. Отца звали Ицхок, а мать – Ривка
Раппопорт. Хаим изначально был известен как Хаим
Ицкович. Его первым учителем был раввин Воложина,
рабби Рефоэль из Гамбурга, затем с 15 лет его учителем
был рабби Арье Лейб Гинцбург – автор книги «Шаагат
Арье» – минский, а затем раввин Меца. В 1770-е годы
стал одним из наиболее близких учеников виленского
гаона. С 1773-го исполнял обязанности главного раввина
Воложина, однако отказывался получать зарплату за свою
деятельность и жил за счёт фабрики по производству
одежды. Рабби Хаим посещал своего учителя 3 или 4 раза
в году и задавал ему вопросы, накопившиеся за время его
отсутствия. В 1790-м получил назначение на должность
раввина Вилькомира.
Белорусская серебряная памятная монета, 10 рублей
2010 года с изображением Воложинской иешивы.
Брат рабби Хаима Шломо Залман тоже был учеником
виленского гаона. Сын рабби Хаима, раввин Ицхок из Воложина, возглавил иешиву после смерти отца.

18 сивана 5704 (1944) г. –
Ликвидация гетто Колошвар.

Здание бывшей Воложинской иешивы, современный вид.
После смерти учителя в 1797-м начал готовиться к
основанию иешивы по его системе, ради чего разослал
письма по всем еврейским общинам, в которых призывал
направлять к нему самых способных учеников и помочь
иешиве финансово. В 1803-м после массовых откликов на
послания основал в своём родном городе воложинскую
иешиву на основе учения виленского гаона, ставшую
прототипом всех иешив литовского направления.
Рабби Хаиму из Воложина принадлежит заслуга
установления мирных отношений между хасидами
и противники хасидизма, с лидерами которых он
неоднократно встречался.
раввин, каббалист и общественный деятель, один из
выдающихся духовных авторитетов ортодоксального
еврейства. «Гаон» в переводе со святого языка означает
«гений».
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Гетто Колошвар является одним из менее всего известных гетто времён Второй мировой войны. Это было
страшное гетто, организованное в 1944 году в городе Колошвар, Венгрия (ныне Клуж – Напока, Румыния). Евреи
района Клуж были сконцентрированы в гетто, и в течение
месяца гетто был ликвидирован, с отправкой евреев в лагерь смерти Освенцим.
Процесс сбора евреев в гетто начался 3 мая 1944 года,
менее чем через два месяца после того, как немецкий вермахт 19 марта поставил марионеточное правительство в
Венгрии, а закончился в течение недели. Евреи были собраны на кирпичном заводе «Ирис» в северной части города. Гетто состояло в основном из лачуг, которые были
использованы для сушки кирпича и черепицы, там не было
никаких условий для 18.000 евреев, собранных в нём.
Собирание евреев в гетто осуществлялось местными
органами власти и органами полиции при сотрудничестве
с консультантами из СС.
Гетто было ликвидировано за шесть заходов транспорта в Освенцим. Первая депортация состоялась 25 мая
1944 года, последняя – 9 июня 1944 года.
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25 сивана 5770 (2010)г. –
Ушёл из жизни рабби Мордехай Элияху, главный сефардский раввин Израиля с 1983 по 1993 год, духовный
лидер многих сефардских евреев во всему миру.
Родился в Иерусалиме, в семье Салмана и Мазаль Элияху. Отец Мордехая Элияху происходил из семьи багдадских раввинов и умер, когда мальчику было 11 лет.
Учился в иешиве «Порат Йосеф» у раввина Эзры Аттьи.
Позже был очень близок к рабби Исраэль абу-Хацира, известному также как Баба-Сали. В 1948-м участвовал в обороне еврейского квартала Старого города Иерусалима от
иорданцев. В 1960 году сдал экзамены на религиозного
судью и стал самым молодым религиозным судьёй в Израиле, избран судьёй раввинского суда в Беэр Шеве. В
1960-м по просьбе главного раввина Ицхака Нисима перевёз из Италии кости рава Хаима Йосефа Давида Азулая и
перезахоронил их на Хар ха-Менухот. В 1964-м был переведён в иерусалимский суд, а с 1967-го является членом
высшего раввинского суда при главном раввинате.

Рабби Мордехай Элияху на аудиенции у
Любавического ребе. 1992 г.
В 1983 году рабби Мордехай Элияху сменил рабби
Овадью Йосефа на посту главного сефардского раввина
Израиля.
Раввин Элияху еженедельно публиковал статьи на тему
недельной Главы Торы в издании «Коль Цофаих».
25 апреля 2008 года, в седьмой день Песаха, у раввина
Мордехая Элияху случился острый инфаркт миокарда,
после чего ему сделали неудачную катетеризацию, а затем
коронарное шунтирование. Рав Элияху умер 7 июня 2010
года, после двух лет, прошедших со времени ухудшения
состояния его здоровья. Множество последователей раввина Элияху присутствовали на его похоронах – около
10.000 человек. Он был похоронен в Иерусалиме, возле
места захоронения раввина Хаима Давида Азулая, останки
которого рав Элияху привёз в Израиль 50 лет назад.
Раввин Элияху был известен своими постановлениями.
Он продолжил метод иракских евреев. Раввин Элияху так
же сочетал в своих постановлениях элементы из Каббалы.
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27 сивана 5707 (1947) г. –
Умер Бронислав Губерман – скрипач-виртуоз, основатель Израильского филармонического оркестра.
Бронислав Губерман, сын помощника адвоката, родился в Ченстохове в 1882 году. Уже в четырёхлетнем возрасте мальчик привлёк внимание своими способностями
в музыке. В шесть лет ему подарили скрипку, а в семь он
дал свой первый концерт. Непродолжительное время он
брал уроки в Варшаве, в том числе у Изидора Лотто, а в
1892 году по совету друзей его повезли в Берлин – учиться
у знаменитого педагога Йозефа Иоахима. Для того чтобы
оплатить поездку и учёбу, небогатая семья Губерманов
копила деньги целый год и даже продала мебель. Иоахим
дал мальчику восторженную рекомендацию, что позволило организовать серию концертов на летних курортах,
зарабатывать деньги на жизнь и учёбу. На одном из этих
концертов Губермана услышал Антон Рубинштейн, написавший после этого: «Как Губерман играет, может играть
только гений».
В сентябре 1892 года Губерман уже выступал на Международной музыкальной выставке в Вене, где был представлен императору Францу-Иосифу, который подарил
ему сумму денег, достаточную для приобретения хорошей
скрипки. Осенью начались занятия у Иоахима, но сам маэстро большую часть времени отсутствовал, и Губерман,
которого не удовлетворяла учёба у ассистента Иоахима,
Маркиза, начал тайком заниматься с Карлом Грегоровичем
– скрипачом-виртуозом и учеником Иоахима.
В общей сложности учёба в Берлине продолжалась
всего восемь месяцев, и весной 1893 года Губерман начал
новую серию гастролей, по Бельгии и Нидерландам. Свои
последние уроки он взял в 11 лет у Гуго Хеермана во
Франкфурте и у Мартина Марсика в Париже. В Париже он
познакомился с польским меценатом графом Замойским,
который организовал для него турне в Лондоне и познакомил его с великой певицей Аделиной Патти, пообещавшей
мальчику, что он будет участвовать в её прощальных гастролях в Австрии в январе 1895 года. Граф также подарил
ему скрипку Страдивари.
В январе 1896 года Губерман продолжал давать концерты в Вене, где среди его слушателей были Антонин
Дворжак, Густав Малер, Антон Брукнер и Иоганнес Брамс,
перед которым юный музыкант исполнил его же скрипичный концерт. Он получил в подарок от Дворжака и Брамса
автографы с лестными отзывами о его игре. В мае королева
Румынии Елизавета, известная под поэтическим псевдонимом Кармен Сильва, подарила ему стихотворение, написанное в его честь. Осенью 1896 и весной 1897 года он
посетил с гастролями США, где выступал в Карнеги-Холле
и Метрополитен-Опере, а затем, в 1897–98 годах, провёл
турне по России.
После этого он отправился на новое продолжительное
турне по России, в ходе которого дал 150 концертов, из них
девять – в Санкт-Петербурге. В 1915 году, в ходе Первой
мировой войны, он посетил Берлин, чтобы присутствовать
на премьере «Альпийской симфонии» Рихарда Штрауса.
Находясь в Германии, он был арестован и интернирован
как российский подданный. Будучи освобождённым
благодаря заступничеству кронпринцессы Цецилии,
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он в негодовании покинул Германию и долгое время
впоследствии отказывался выступать в Берлине.

С 1921 по 1923 год Губерман жил в США, где давал
концерты (в том числе в ходе совместного турне с
Рихардом Штраусом) и делал граммофонные записи
скрипичных произведений с компанией «Brunswick
Records». В 1923 году он на некоторое время вернулся в
Европу, где выступал в Нидерландах, Франции, Австрии и
Советской России, после чего снова провёл сезон в США.
В 1927 году в Вене проходили мероприятия,
приуроченные к столетию со дня смерти Бетховена.
Губерман вместе с Пабло Касальсом был приглашён
участвовать в юбилейных концертах в качестве солиста.
После выступлений в Вене последовали камерные
концерты в Гамбурге и Берлине, где с Губерманом
выступали Артур Шнабель и Григорий Пятигорский.
В 1929 году Губерман впервые посетил землю
Израиля. В это время он был сторонником идеологии
межнационального объединения Европы и, как следствие,
негативно настроен по отношению к сионизму, но после
восторженного отношения в ходе первых гастролей его
отношение переменилось. В свой второй визит в землю
Израиля в 1931 году Губерман уже вынашивал планы
создания в земле Израиля симфонического оркестра.
Весной 1933 года пришедшие к власти в Германии
нацисты отменили участие в торжествах в честь столетия
Брамса квартета с участием Губермана (другими

участниками были Шнабель, Пятигорский и Хиндемит).
Вместо этого квартет выступил в мае в Вене. Друг
Губермана, дирижёр Вильгельм Фуртвенглер, тщетно
пытался добиться от нацистского руководства отмены
запретов на выступление еврейских музыкантов;
Губерман, подчёркивая своё уважение к позиции
Фуртвенглера, позже писал о нём как о «типичном немцененацисте, одном из миллионов ненацистов, сделавших
нацизм возможным». К этому моменту ему стало ясно,
как именно будет выглядеть оркестр, который он соберёт
в земле Израиля: он будет состоять из выброшенных на
улицу европейских музыкантов-евреев. В 1934 году он в
третий раз отправился в землю Израиля, где ему удалось
заручиться поддержкой местного филармонического
общества и начать организационную работу и сбор
пожертвований.
В июне Губерман записал с Венским филармоническим
оркестром цикл произведений Баха, Бетховена, Моцарта
и Лало, после чего уехал на гастроли по Европе и
Северной Америке. В начале 1936 года Губерман основал
в США «Ассоциацию друзей Израильского оркестра»,
председателем которой стал Альберт Эйнштейн. В
феврале после концерта в Карнеги-холле его скрипка
работы Страдивари была похищена. Преступник не был
найден, его имя стало известно только 50 лет спустя,
когда он перед смертью признался в краже своей жене. В
апреле Губерман покинул США, а в августе объявил об
уходе из Венской академии, чтобы сосредоточиться на
работе с филармоническим оркестром. 26 декабря 1936
года оркестр дал свой первый концерт под управлением
Артуро Тосканини. Сам Губерман продолжал выступать в
Европе и Америке, но в мае 1937 года нагрузка дала о себе
знать нервным срывом, из-за которого пришлось отменять
концерты. С мая по август он давал турне по Австралии,
а затем отправился в Индонезию. 6 октября пассажирский
самолёт, на борту которого находился Губерман, потерпел
аварию. Четверо пассажиров погибли, но сам Губерман
получил только перелом левой руки и двух пальцев на
правой. После лечения, в конце ноября, он вернулся
в Европу. Травма помешала ему, как планировалось,
участвовать в концертах Израильского оркестра в качестве
солиста. Только к ноябрю следующего года он снова начал
выступать в концертах – сначала в Египте, а потом и в
земле Израиля.
Начало Второй мировой войны застало Губермана
на вилле в Швейцарии. Он тут же вызвался участвовать
в благотворительных концертах, которые проходили
в Нидерландах, Бельгии, а затем в Париже. Оттуда
он вернулся на Ближний Восток, где давал концерты
с Израильским филармоническим оркестром. После
короткого визита в ЮАР он отменил возвращение в Европу
и направился в Америку. Остаток войны он провёл в США,
давая концерты и записывая новые произведения. После
войны он вернулся в Европу, где провёл своё последнее
турне. В 1946 году состояние его здоровья ухудшилось, и
16 июня 1947 года он скончался на своей вилле «Нант» на
Женевском озере.
Подготовил Михоэль Ойшие
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Часть 13
«Я займусь лечением»
К трудностям и без того суровой зимы прибавились,
упаси Б-г, эпидемии: сыпной тиф и грипп. Мой муж тоже
заболел. Он слёг и пятнадцать дней провёл в постели, вставая с неё лишь ценой огромных усилий.
Примерно месяц спустя у меня тоже начала подниматься температура – до сорока! Чтобы меня осмотрел
врач, нужно было попасть в больницу. Она находилась километрах в пяти от места, где мы жили, причём дорога всё
время шла в гору, так что мы решили пока туда не идти.
В Чиили был один ссыльный доктор-нееврей. Так как
он не имел права практиковать, ему приходилось, идя к
нам, переодеваться в чужую одежду, чтобы остаться неузнанным. По той же причине он приходил обычно в час-два
ночи. Осмотрев мужа, он выписывал лекарства, но личной
печати, которую положено ставить на рецепты, у него,
естественно, не было. Однако, благодаря тому, что аптекарь был в хороших отношениях с моим мужем, благословенной памяти, мне выдавали лекарства по такой бумажке,
хотя этим аптекарь подвергал себя большой опасности.
Я пролежала с температурой несколько дней, и мы решили всё-таки позвать нашего доктора. Он сказал, что у
меня, возможно, сыпной тиф – очень заразная болезнь...
В кишлаке неподалёку жила семья эвакуированных –
шойхет1 и его жена. Они пришли к нам просить мужа договориться с врачами в больнице, чтобы уберечь шойхета от
мобилизации в армию и отправки на фронт. Остановились
они у нас, несмотря на протесты хозяйки квартиры (в то
время было запрещено пускать в дома проезжающих по
железной дороге).

Жена шойхета увидела меня, лежащую в кровати, те
условия, в которых мы живем, и моего мужа, стоящего
у печки и готовящего мне кашу, попутно разбирая, что
«сказано у Мааршо»2 по поводу того, нужно ли сначала
заливать молоко или засыпать крупу... Она заявила, что не
покинет нас до тех пор, пока я не выздоровею и не встану с
постели. Я сказала: моя болезнь заразна и может представлять большую опасность для тех, кто находится рядом. На
это она ответила, что нисколько не боится и не намерена
изменять своё решение. Сняв с себя дорожную одежду и
переодевшись в домашнее, она покормила своего мужа и
сразу принялась за дело. Начала с меня – первым делом
сняла одежду, в которой я пролежала несколько дней, без
конца потея от сильного жара. Потом постелила свежее
бельё на кровать и на подушки – старое так пропиталось
потом, что затвердело и резало меня, как нож. Тот, кто не
пережил подобного, не сможет понять, что это было за
удовольствие – лежать на чистой постели! Потом жена
шойхета сварила мне манную кашу, причем без всяких
пилпулей , так что у меня, наконец, было что поесть...
Температура не спадала, и наш знакомый доктор продолжал – с обычными своими предосторожностями и
под покровом ночи – свои визиты. Когда он уходил, муж
обычно доставал книгу Теилим, которая сейчас здесь, со
мной , и говорил: «Теперь я займусь лечением...».
Мааршо – Шмуэль-Элиэзер бен Йеуда а-Леви Эдельс (1555 или
1565–1631) – один из крупнейших комментаторов Талмуда.

2

Пильпуль – термин, обозначающий методы талмудических
дискуссий. По-видимому, ребецн использует его, как и
упоминание о Мааршо несколькими предложениями ранее,
шутливо-иронически.

3

Книга хранится в библиотеке «Агудас Хасидей Хабад» в НьюЙорк. На обложке рукой ребецн написано:
«Эта книга Теилим принадлежала моему мужу, благословенной
памяти. По его просьбе я послала её в посёлок Чиили, что в
Казахстане, где он находился в ссылке».

4

1

шойхет – резник в иудейской общине.
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В нашей комнате жили теперь
четыре человека, так что мужу
моему приходилось спать на полу
у двери – другого места не было, к
тому же он опасался заразиться от
меня сыпным тифом, который при
его слабом здоровье наверняка оказался бы для него смертельным.
Наша гостья, жена шойхета,
устроила себе место рядом с моей
кроватью. Поскольку в комнате
находился посторонний мужчина –
мой муж, а перегородки отсутствовали, она практически всё время
проводила одетой. Она и её муж
не могли ни кашлянуть, ни сделать
лишнего движения – хозяйка не
должна была догадаться, что они
ночуют в нашей комнате.

Наступила пятница – канун
Шаббата, а у нас в доме не
оказалось ни кусочка хлеба.
Мы сидели в комнате, сильно
обеспокоенные. Муж мой
сидел у окна, ему было очень
невесело: скоро Шаббат, и
ничего нельзя сделать! Вот уже
подходит время благословить
субботние свечи...

В таких условиях, в атмосфере неопределённости (врач
так и не мог с уверенностью сказать, чем я больна) моему
мужу не оставалось другого выхода, кроме как садиться за
стол и читать Теилим. Слёзы текли у него рекой. Я часто
наблюдала, лежа в постели, за этим чтением и видела, с
каким разбитым сердцем муж произносит слова псалмов.
Казалось, даже камни тронуты его слезами! Я верила полной верой – и верю и по сей день, что именно его Теилим
помог моему исцелению от болезни...
Если бы у этих страниц был язык, они многое могли бы
рассказать. Многое... Каждая из них была обильно полита
его слезами, так что они стали мокрыми насквозь...
Со дня ареста в марте 1939 года (9 нисана 5699 года)
его физическое состояние ухудшалось день ото дня. Но
дух был крепок.
Очень трудно было слышать его стенания, идущие из
самых глубин разбитого сердца. Он больше страдал от отсутствия нормальных условий для духовной жизни, чем от
самого обычного голода, когда не было даже хлеба, и от
прочих невыносимых материальных лишений.
Эта книга была с ним до дня смерти – 20 менахем ава
1944 [5704] года. Мы находились тогда в Алма-Ате, столице Казахстана.
Благодаря усилиям наших верных друзей, которые занимались этой работой с полным самопожертвованием и
большой опасностью для жизни, нам удалось получить
разрешение для моего мужа, Лейви-Ицхока, благословенной памяти, сменить место ссылки и переехать из посёлка
в большой город. Там ему было гораздо лучше во всех
смыслах – и в материальном, и в духовном. Но главное – в
городе была еврейская община!
Да воздаст Всевышний этим людям за их добрые дела
и да убережёт от всякого зла. Омейн».

Шли дни, жар постепенно начал
спадать. Одновременно с этим
уменьшались и наши опасения, что
я больна «сыпняком». Если бы у
меня была эта болезнь, то в тех условиях, в которых мы находились,
не было ни малейшей возможности
провести все необходимые для лечения процедуры...
«Мы слышали, что ваша жена
нездорова»

Наступила пятница – канун
Шаббата, а у нас в доме не оказалось ни кусочка хлеба. Как я уже
говорила, нас тогда в комнате
жило четыре человека, и у наших
гостей к пятнице закончились лепёшки, которые они привезли с
собой. Рыбу мы купили на базаре,
жена шойхета её приготовила. Её муж принес два ведра
воды – тоже не такое простое дело: верёвка, на которой мы
опускали вёдра в колодец, порвалась, а наши нееврейские
соседи не желали одолжить нам другую... Но в конечном
счёте со всем удалось справиться, мы даже убрали комнату и помыли полы в честь святой Субботы. Однако хлеб!
Хлеба не было, как не было никакой возможности найти
что-нибудь ему на замену.
Мы сидели в комнате сильно обеспокоенные. Муж мой
сидел у окна, ему было очень невесело: скоро Шаббат, и
ничего нельзя сделать! Вот уже подходит время благословить субботние свечи...
Вдруг мы увидели, что по улице идёт девушка в нееврейской одежде, закутанная в огромную шаль так, чтобы
никто не мог разглядеть её лица. Она постучала в дверь и
зашла в комнату, направившись прямо к моему мужу. «Вы
раввин Шнеерсон?» – спросила девушка и достала из-под
шали большую буханку хлеба, завёрнутую в полотенце!
«Моя тётя прислала вам этот хлеб, – сказала она. – Мы
слышали, что ваша жена нездорова...»
Тётя этой девушки руководила государственной пекарней и имела возможность время от времени выпекать
лишний хлеб – за счёт уменьшения веса каждой буханки
на несколько грамм. Однако тех, кто попадался на этом,
ждало самое строгое наказание!
О, что за вкус был у этого хлеба! Конечно, это был
самый обычный чёрный хлеб, но я говорю сейчас не о
вкусовых его качествах в буквальном смысле, а о том, что
эта буханка позволила нам ненадолго забыть о голоде, тем
более накануне Субботы. Муж тут же разрезал буханку
на две части, накрыв их салфеткой. Таков был наш лехем
мишне5 в тот Шаббат...

Два цельных (по возможности) хлеба, которые должны
быть на столе во время каждой из субботних трапез.
5
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Девушку, принёсшую хлеб, проводили до ворот, стараясь, чтобы
её не увидела квартирная хозяйка,
которая в последнее время начала
бурчать что-то вроде: «К попу слишком много ходят»6, – а нам такое внимание было совершенно ни к чему,
поскольку вполне могло привести
к увеличению срока ссылки ещё на
пару лет!
Перед этим, в ночь на пятницу,
мой муж читал Теилим. Это было
не обычное чтение псалмов, не просто чистые рыдания и не проявление
упадка сил… Он изливал всю свою
душу – с величием и силой истинной
веры, с чувством подлинной близости к Б-гу.
В Шаббат я уже смогла сесть на
кровати, еда у нас тоже была. Мой
муж и наш гость, шойхет, молились
вместе, оба в талесах7. После молитвы устроили фарбренген.
Есть такая поговорка: «Когда радуется бедняк? Когда теряет, а потом
находит». Я начала потихоньку
оправляться от своей болезни.

у него действительно имеется заболевание. Но и тут удалось найти
выход. В областной больнице в
Кзыл-Орде был рентген-кабинет,
которым заведовала дочь нашего
хорошего друга Калякова. Рентген нужно было сделать не теряя
времени, так как шойхета скоро
должны были призвать в армию.

Слёзы текли у него рекой.
Я часто наблюдала, лёжа в
постели, за этим чтением и
видела, с каким разбитым
сердцем муж произносит слова
псалмов. Казалось, даже камни
тронуты его слезами! Я верила
полной верой – и верю и по сей
день, что именно его Теилим
помогли моему исцелению от
болезни...

Спасти душу от смерти – для
жизни
После Субботы мой муж повстречал своего земляка –
сапожника из Добрянки (насколько мне известно, он был
не простым сапожником). С достоинством и скромностью
держал он себя с «илуем8 из Подобрянки9», как он называл моего мужа, и это притом, что тот никогда не просил,
чтобы ему оказывали почёт. Окружающие даже звали его
обычно уменьшительным именем – Лейвик.
Дочь этого сапожника работала врачом в больнице. По
просьбе моего мужа она положила шойхета, нашего гостя,
на обследование в отделение желудочных заболеваний.
Он должен был пройти рентген, чтобы подтвердить, что
6

Эта фраза в рукописи ребецн написана по-русски.

Талес (или Талит) – в иудаизме молитвенное облачение,
представляющее собой особым образом изготовленное
прямоугольное
покрывало.
Облачение
в
талес
рассматривается как облачение в святость предписаний
Торы и символическое подчинение воле Б-га.
7

Илуй – человек, который уже в юном возрасте прославился
глубочайшими познаниями в Торе.
8

Два местечка находились неподалёку друг от друга, но по
разные стороны границы: Добрянка – в Черниговской области
Украины, Подобрянка – в Гомельской области Белоруссии.
Рабби Лейви-Ицхок Шнеерсон родился в Подобрянке.
9

11

Уже в воскресенье днём он
поехал в Кзыл-Орду с бумагами,
где указывалось, что он страдает
опасной болезнью, требующей
сложной операции, но поскольку
состояние здоровья его слабое,
то операцию лучше отложить на
несколько месяцев. А доктор Калякова устроила всё, что нужно,
с рентгеном. Она взяла копию
снимка человека, страдавшего
такой же болезнью, и вложила
в бумаги шойхета, естественно,
подписав снимок его фамилией.

Вся процедура заняла около
двух недель. Это время шойхет
провел в доме у Каляковой, а
когда бумаги были оформлены,
вернулся к нам в Чиили. Он представил свои документы в военную
комендатуру, где было вынесено
решение: из-за желудочного заболевания ему предоставляется отсрочка на шесть месяцев,
он может возвращаться домой.
У нас это известие вызвало большую радость: несмотря
на тягчайшие условия нашей жизни, нам удалось спасти
душу от истинной опасности, вернуть буквально от смерти
– к жизни! Нам удалось добиться этого, поскольку каждый
раз, когда мой муж обращался к кому-то с просьбой – как
бы трудно ни было её исполнить, – люди не могли ему
отказать...
Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера
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Новости еврейской улицы
Врач в Греции осуждён на 16 месяцев за антисемитскую надпись
Суд в греческих Салониках приговорил к 16 месяцам
лишения свободы и выплате штрафа в размере 2,5 тысячи
евро 57-летнего врача за антисемитскую надпись на входе
в его офис. Однако исполнение наказания приостановлено.

На двери была размещена надпись на немецком языке
«Евреи нежелательны». Врач, который является сторонником ультраправой партии «Золотая заря», признан
виновным в нарушении закона против расовой дискриминации и в хранении оружия. Во время обыска в его доме
нашли ножи, кинжалы, нацистскую символику, портреты
Гитлера.
Вместе с тем суд решил приостановить исполнение наказания.
«Я не вешал эту чёртову надпись. Я не знаю, кто её
разместил. Когда я её увидел, то снял и выбросил», – заявил медработник. «Врач должен лечить всех», – добавил
он.
Свидетель обвинения – заместитель мэра по вопросам
соцзащиты и культуры – заявил, что после жалоб людей
он потребовал разъяснений, и врач извинился, признав
свою ошибку. В своё оправдание медик сказал, что разместил плакат после удара ВВС Израиля по сектору Газа,
когда был ранен ребёнок. На суде свидетель защиты назвал найденную в доме врача нацистскую символику
«древними греческими символами».
После вынесения приговора врач подал апелляцию и
был освобождён.

Главный раввин России принял участие в открытии памятной доски в Змиевской балке
В Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия
новой памятной доски в мемориальном комплексе «Па-

мяти жертв фашизма» в Змиевской балке. В мероприятии
принял участие Главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр
Борода, представители региональной власти, раввин
Ростова-на-Дону Хаим Данзингер, председатель общины
города Михаил Потапов, члены ростовской еврейской общины и жители города.
Выступая пред собравшимися, раввин Лазар сказал,
что «несмотря на трагедию, постигшую нашу страну в
годы Великой Отечественной войны, мы снова становимся свидетелями того, как силы, исповедующие нацистскую идеологию, набирают влияние в современном
мире. Чтобы противостоять им, нам необходимо очень бережно относиться к памяти о трагических событиях того
времени. Только тогда есть надежда на то, что катастрофа,
подобная произошедшей в Змиевской балке, больше не
повторится».
Напомним, что Змиевская балка известна как место
массового уничтожения еврейского населения на территории России во время Второй Мировой войны и самого
крупного в стране захоронения жертв Холокоста: её называют «российским Бабьим Яром». В августе 1942 года
нацистами и их пособниками было уничтожено практически всё еврейское население города. Здесь же были
уничтожены военнопленные, которых перед смертью заставили рыть огромные погребальные траншеи для жертв
массовых расстрелов, пациенты больниц, партизаны и
подпольщики.

Еврейские надгробия в потолке
«Мойше сын Ицхока Иегуды», «Довид Аарон сын
Элиейзера Штиллер»...
Эти и другие фамилии можно прочесть на стропильной
конструкции подвала одного из заброшенных домов
в Голине, под Познанью, в Польше. Много лет назад в
стропильной конструкции использовали семь надгробий.
Надгробия нашёл Кшиштоф Гроховски – местный
исследователь и любитель истории. Он решил выполнить
фотодокументацию одноэтажного дома, который
хотят снести. В прошлом здесь были кафе-мороженое
и мебельный магазин. Гроховский обратил внимание
на частично видимые непонятные ему надписи. После
того, как откололи разрушившийся слой штукатурки,
оказалось, что в потолке помещены семь надгробий.
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делами религиозной общины Александром Фридкисом,
исполнительным директором Объединения иудейских
общин региона Игорем Романовым, представителем
Украинского Института изучения Холокоста «Ткума» и
музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине»
Татьяной Позненко.

Почти наверняка надгробия были взяты с еврейского
кладбища в Голине. В результате разрушений на
территории киркута сейчас нет ни одной надгробия.
Неизвестно, когда надгробия были использованы для
стропильной конструкции. Дом был построен в период
между двумя мировыми войнами. Возможно, надгробия
были взяты для строительства во время войны или после
её окончания.
Надгробия почти целы. Это плиты из песчаника, с
надписями на святом языке (древнееврейский язык) и
характерными для еврейского искусства надгробных
памятников барельефами в верхней части. Поскольку
они были вмонтированы в стропильную конструкцию
«лицом» вниз, можно увидеть оригинальные полихромные
элементы, украшавшие довоенные надгробия.
О находке проинформировали кониньское
представительство
Воеводского
управления
достопримечательностей в Познани. Его руководитель,
д-р Януш Томала, ещё не знает, что будет с надгробиями.
Возможно, они будут переданы в музей. Найденные
надгробия можно использовать для создания
символического лапидария на разрушенном кладбище в
Голине.

Отвечая на вопросы специального посланника
госдепартамента США, раввин Каминецкий отметил, что
в Днепропетровске власти придают большое значение
борьбе с проявлениями антисемитизма, ксенофобии и
экстремизма, создаются все условия для всестороннего
развития национальной культуры, возрождения религии и
традиций. Однако, отметил раввин, на сегодняшний день
в законодательстве Украины не имеется достаточной базы
для того, чтобы правильно определять «преступления
на почве ненависти», которые часто ошибочно
квалифицируются, как совершённые «из хулиганских
побуждений».
Главный раввин Запорожья Нохум Эрентрой в беседе
с господином Форманом изложил свои соображения
по инциденту проявления антисемитизма во время
мероприятий майдана в Запорожье.
Господин Айра Н. Форман, кроме Днепропетровска,
посетил в Украине Киев, где также беседовал с
представителями властей разного уровня, общественными
активистами и представителями еврейских общин
и организаций; кроме того, в рамках этого визита
запланированы посещения Стамбула, Анкары, Иерусалима
и Тель-Авива.

Специальный представитель Госдепартамента
США Айра Н. Форман посетил Днепропетровскую
еврейскую общину и встретился с главным раввином
Запорожья
Специальный представитель Государственного
департамента Соединённых Штатов Америки по вопросам
мониторинга и противодействия антисемитизму господин
Айра Н. Форман, в рамках своего визита в Украину,
посетил Днепропетровскую еврейскую общину в
сопровождении представителей посольства Соединённых
Штатов Америки в Украине.
В ходе визита состоялось подробное обсуждение
проблем, связанных с ксенофобией и антисемитизмом в
нашем регионе, с Главным раввином Днепропетровска
и региона Шмуэлем Каминецким, Главным раввином
Запорожья Нохумом Эрентроем, директором
благотворительного фонда «Днепропетровская
еврейская община» Зелигом Брезом, управляющим
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Евр ейская кухня
Дорогие мои еврейские кулинары, наступает праздник Шавуот. Праздник когда еврейский народ, все
мы, получили в подарок нашу великую драгоценность, нашу основу, наш объединяющий символ – Тору.
Праздник Шавуот выражает глубокую идею того, что физическое освобождение от рабства и даже
завоевание политической свободы не имеют особого значения до тех пор, пока не достигнута свобода
духовная ,основанная на признании единственной власти – власти Всевышнего и Его заветов.
В день праздника Шавуот принято делать молочную трапезу. Почему, спросите вы?
Основной ответ: получив Тору, евреи получили и заповедь о шхите, равно как и другие законы о разрешённой и запрещённой пище . Вся их посуда оказалась запрещённой к употреблению, и они не могли
немедленно откошеровать её, так как Дарование Торы, по общему мнению, произошло в субботу. Поэтому евреи вынуждены были в этот день есть только молочные блюда.
Как мы помним, младенец Моше был извлечен из реки 6-го сивана и отказался сосать молоко нееврейской кормилицы. В память об этом мы тоже едим молочные блюда.
Кроме того, отмечается, что гиматрия (численное значение) слова «молоко» – 40, что соответствует
сорока дням, проведённым Моше на горе Синай.
Мидраш рассказывает: одно из названий горы Синай – гавнуним, ибо она бела, как сыр – гвина . Поэтому мы едим сыр в Шавуот.
И ещё одно объяснение. Тора учит нас скромности, так что в былые времена евреи изучали её, сидя на
голой земле. Поэтому мы и едим в Шавуот молочные блюда – пищу скромных людей.
Ну а теперь сами блюда. Я желаю вам хорошего и весёлого праздника.
*Очень важно: все продукты в рецептах должны быть кошерными, иначе зачем...
Всегда ваш еврейский кулинар,
Йосеф Векслер.

Блинный пирог
с творожной начинкой.
Для приготовления блинного пирога понадобится:
готовые тонкие блины – 10 шт. (угадайте, почему
десять);
творог – 500 г;
сахар – 1–2 ст. л.;
яйцо – 1 шт.;
ванильный сахар – 1 пакетик;
курага или изюм;
для заливки:
яйца – 2 шт.;
сахар – 2–3 ст. л.;
сметана – 3 ст. л.
Испечь тонкие блины по своему
любимому рецепту.
Приготовить начинку. Для этого
творог растереть с яйцом, сахаром,
ванильным сахаром, добавить
нарезанную курагу, перемешать.
Выложить начинку на блин, свернуть
его рулетом.

Форму для выпечки смазать маслом. Блины с
начинкой выкладывать в форму по спирали.
Приготовить заливку для блинного пирога. Для этого
яйца слегка взбить с сахаром, добавить сметану,
перемешать до однородной массы.
Весь блинный пирог равномерно покрыть заливкой,
поставить форму с пирогом в разогретую до 190
градусов духовку на 30–35 минут.
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Еврейский львовский сырник.
Состав:
творог – 500г,
сахар – 2/3 стакана,
яйца – 3 шт.,
цедра лимона – 1 шт.,
крахмал – 1 ст.л.,
вяленая клюква
для штрейзеля,
сливочное масло – 80 г,
сахар – 1/3 стакана,
мука – 2/3 стакана,
какао – 2 ст.л.
Творог, сахар, яйца растереть в однородную
пышную массу, добавить крахмал, цедру
лимона, тщательно смешать. Должна
получиться пышная кремообразная масса.
Добавить клюкву, перемешать.
Приготовить штрейзель: сливочное масло натереть на тёрке, добавить муку и сахар, руками перетереть в
крошку, добавить какао, растереть до однородности.
На дно формы для запекания выложить половину шоколадного штрейзеля, затем творожную массу,
тщательно разровнять лопаткой, чтобы не было пустот, и накрыть второй половиной штрейзеля.
Массу выложить в форму. Выпекать 45 мин. при 190 градусов. Готовый сырник поднимается выше формы и
отстаёт от стенок. Полностью остудить, не вынимая из формы.
Сырнику необходимо настояться часов 5–6, он
становится плотным.

Творожно-фруктовое суфле
Это очень лёгкое и вкусное блюдо (в нём нет
манки и крахмала) готовится мгновенно, что
немаловажно для завтрака.
Итак, нам понадобится:
1 пачка творога(250 г),
1 яйцо +1 белок,
2 ст. л. сахара,
1 груша и 1 банан (фрукты можно добавлять
любые, на ваш вкус).
Яйца взбиваем с творогом, добавляем сахар и
нарезанные кубиками фрукты и на 3 мин. Ставим
в микроволновую печь. (У меня 750 Вт. У кого
печка мощнее, время приготовления сокращайте.)
Форму выбирайте с высокими бортиками, суфле
сильно поднимается в процессе приготовления.
Когда верхняя шапочка стала плотной – готово.
Это очень вкусно!

Праздник Лаг ба-Омер состоялся!
Много народу посетило мероприятие: дети, их родители, молодёжь и представители «золотого
возраста». Все собрались с хорошим настроением на парад и дальнейшее празднование праздника
Лаг ба-Омер!
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