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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

ВЕРНИСЬ КО МНЕ В
ПОСТЕ И ПЛАЧЕ…
НА ПУТЬ, УКАЗАННЫЙ
ВСЕВЫШНИМ

СОТВОРЕННЫЕ НА НЕБЕСАХ
О ЕВРЕЙСКОМ БРАКЕ

ВЫСШЕЕ МИЛОСЕРДИЕ
«СЛУЖИТЕ ВСЕВЫШНЕМУ В
РАДОСТИ»

ЛЕГКОГО ВАМ ПОСТА
«ОБЛЕГЧАЕМ» НАШ СТОЛ,
ОТДАВАЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
БЛЮДАМ ОВОЩНЫМ

КОЛЕЛЬ ТОРА: ЧАЙ,
ПЕЧЕНЬКИ И ТОРА…

КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ТОРЫ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

×ÒÎÁÛ ÌÛ ÁÛËÈ
ÅÄÈÍÛ
Недавно в Интернете я зашел
на один из еврейских сайтов.
На форуме обсуждался вопрос:
«Какое из хасидских направлений самое многочисленное?»
Участники дискуссии давали
самые разные ответы: гурские, бельзские, сатмарские,
вижницкие хасиды и т.д. А
один из хабадников - последователей направления Хабад
Любавич, решил поступить
иначе. Он открыл свою электронную страницу, на которой поместил фотографии из
еврейских общин всего мира,
в которых трудятся посланники Любавичского Ребе. На
тот момент таких фотографий
было более 350, причем их
количество постоянно растет.
В сотнях стран мира, на всех
континентах можно встретить Любавичских хасидов.
Интересно, что само название
направления Хабад Любавич
отражает его суть. Оно появилось в белорусской деревне Любавичи. Корень в этом слове – «любовь». Любовь к ближнему, любовь
ко Всевышнему и Его Торе, любовь к миру. А ведь это - основной
принцип Торы: «Вэ аавталереахакамоха!» («И возлюби ближнего
своего, как самого себя!») Наши мудрецы говорят, что нельзя помочь
ближнему, не войдя в его мир. Если твой ближний находится внизу, необходимо спуститься и помочь ему подняться наверх. Нельзя
просто наблюдать, равнодушно сидя наверху. Поэтому несколько
тысяч хабадников, оставив свои дома, выбрали нелегкий путь шлихута (миссия посланника). Благодаря самоотверженной деятельности
Шестого и Седьмого Любавичских Ребе - рабби Йосефа-Ицхака и
рабби Менахема-Мендла Шнеерсонов, удалось возродить еврейскую
жизнь в сотнях стран Диаспоры. Ведь еще 50 лет назад в Америке
(!) кошерные рестораны можно было найти только в Нью-Йорке.
Сегодня фактически в любом городе, в котором находится еврейская
община, есть место, где можно купить кошерные продукты. Неизмеримо выросло число еврейских учебных заведений: детских садов,
школ, йешив. Открываются новые «Бейт Хабад» («Дома Хабада»)
- еврейские центры, призванные объединить вокруг себя всю еврейскую общину. Всевышний увенчал успехом их Святую Работу. Но
многое еще зависит от нас с вами. Мало создать условия, необходимо
ими пользоваться. Можно открыть синагогу, но если она пустует, то
толку от нее немного. Главная ценность - это люди, которые, совершая поступки, способны улучшить этот мир. И, наверное, неважно,
какое направление самое многочисленное. Важно, чтобы мы все
были едины. Ценили и понимали важность единства и конструктивного взаимодействия. И поучиться этому можно у Всевышнего, о
котором сказано: «Шма Исраэль, Адо-най Эло-эйну, Адо-най Эхад!»
(«Слушай Израиль, Господь - Всесильный наш, Господь - Один!»)
Хорошего месяца!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

• Вы пользователь Facebook?
Отлично! Тогда в строку поиска
введите:

Еврейская улица

то синагога едет к нему…

Со 2 по 20 августа 2017
года первые в Украине, с Б-жьей помощью,
стартует новая программа – Мицво-мобиль
(передвижная синагога), организованная
Федерацией еврейских
общин Украины. Она
пройдет в Херсоне, Запорожье, Николаеве и
Одессе под лозунгом:

- и заходите на страницу
нашего журнала.

• Не зарегистрированы в
Facebook?

«Даже маленький
огонек разгоняет
много тьмы!»

Не беда! Вводите в адресную
строку браузера:

www.facebook.com/
jewishstreet27

Если вы не до конца
осознали свою принадлежность к еврейскому
народу, не приобщились к его традициям и
культуре; если у вас не
хватает времени или
сил прийти в синагогу
для выполнения заповедей и для того, чтобы
помолиться Вс-вышнему, синагога едет к вам!

и Вы тоже с нами.
Да, большая
просьба: не забудьте
поставить «like»
(«нравится»),
чтобы мы знали
о ваших вкусах и
предпочтениях.
НОВОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ УЛИЦЫ
Если еврей не идет в синагогу …
ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
Десять чудес в Храме
НАЕДИНЕ С ТОРОЙ
Сотворенные на небесах
ШАГ В ИУДАИЗМ
Вернись ко мне в посте и плаче…
БЛИЖЕ К ВС-ВЫШНЕМУ
Колель Тора: чай, печеньки и Тора…
БИБЛИОТЕКА МУДРОСТИ
Хасидские притчи
НАШ КАЛЕНДАРЬ
15 Ава — день объединения народа
ЕВРЕЙСКИЙ КУЛИНАР
Легкого вам поста

Если еврей не идет в синагогу,
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Молодые раввины – студенты йешив - на мицво-мобиле
станут вашими проводниками в мир еврейской традиции. Они
со всем необходимым для выполнения заповедей приедут
по указанному вами адресу. Это прибавит всем здоровья,
привлечет удачу, успех и даст возможность отключиться на
мгновение от будничной суеты и соединиться со святостью.

И помните: любой
большой путь
начинается с
первого шага...
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ПОСТ 9 АВА
C наступлением
месяца Ав
вступают в силу
дополнительные
законы, связанные
со скорбью о
разрушении Храма,
и веселье ещё
больше уменьшают.

Начало поста
Исход

8 Ава в 20.40
9 Ава в 21.21

8 Ава

21.00 вечерняя молитва Арвит,
в конце – Кинот

9 Ава

10.00 утренняя молитва
Вечерняя молитва, чтение Торы, Кинот
18.30 Минха
21.30 Арвит
Выход из поста - угощение
«Всевышний утешит Цийон (Сион, еврейский
народ), превратит его развалины в Эден, а
его пустыни в сад Всевышнего. Будут на нем
пребывать радость и веселье, благодарность
и голос песен» (Отрывок из Кинот).
Да будет угодно Всевышнему, чтобы поскорее был построен Храм
и дни скорби сменились радостными и весёлыми праздниками!
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÕÐÀÌ

На нашем священном языке иврите Храм
называется Бейт а-Микдаш - дом, посвященный [служению]. Внешне, чисто формально,
Храм представлял собой здание, окруженное
двором. Внутри здание разделялось на две
части: Святая и Святая Святых. Двор был
разделен на три части: одна для служения,
связанного с корбанот, вторая предназначалась мужчинам, третья - женщинам.
В здании Храма, в первой части - (кодеш, т.е. святое место, посвященное служению) стояли золотой семисвечник (менора)
с постоянно горящими семью огнями, золотой столик мизбеах загав, над которым
поднимался дым от горения особого травяного состава, и специальный золотой стол с
двенадцатью хлебами (от имени всех колен
Израиля; хлеба эти менялись каждую неделю, хотя и всегда оставались свежими).
Вторая, внутренняя часть Храма (кодеш кодашим, т.е. особо святое место,
святая святых) представляла собой квадратное помещение площадью свыше 100
кв.м и высотой порядка 20 м; в нем находился ковчег с теми самыми скрижалями,
с которыми Моше спустился с горы Синай (и с первыми, разбитыми, и со вторыми). В это помещение входил только
коэн гадоль, первосвященник, и только
один раз в году - в Йом-Кипур.
А теперь о том, что происходило во
дворе, о приношении корбанот.
Нет большего недоразумения, чем наши
представления о них, почерпнутые из нееврейских источников. Слово корбан, которое
так неудачно переводится как «жертвоп-
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÊÓÐÑ
Храм, Храмовая служба, дорога к Храму, Третий Храм, Храмовая гора. Нам часто встречаются эти слова. Но что за ними
стоит? Храм - просто здание, пережиток древнего культа? Жертвоприношения - дикий и жестокий предрассудок? Святость
- понятие, относящееся лишь к сфере духовного и никак не
проявляющееся в нашем мире? На эти и иные вопросы отвечает рав Э. Эссас в статье, посвященной Храму в Иерусалиме.

×ÓÄÅÑ Â ÕÐÀÌÅ

риношение», происходит от корня «куф»,
«рейш», «вав»- близкий. Означает оно объект, при помощи которого человек делает
шаг навстречу, приближается ко Всевышнему. Как это происходит практически? Он
отдает что-то, принадлежащее ему (домашнее животное из его стада или купленное на
его деньги специально для этой цели, часть
собственного урожая, часть имущества)
Всевышнему. Но как можно вообще отдать Ему что-то? Ведь бессмысленно даже
предполагать, что Он в чем-то нуждается в
нашем, земном смысле. Но если мы делает
что-то, согласно установленным Им законам, в данном случае точно определенным
в Торе законам о приношении корбанот, то
это и означает, что действия наши сущностно верны и все, что мы ожидаем от понятия «приношение корбанот», свершится, то
есть корбан будет принят Им в ответ...
Здесь-то и кроется весь смысл этого
действия. Ведь отдать что-то свое (и тем
самым признать, что все, чем владеет человек, он владеет по Его воле и, значит,
владеет не абсолютно) означает признание
Его - Господина мира, которому, по сути,
принадлежит все. И, кроме того, это действие - приношение корбана - есть возвышение человека над властью денег и вообще над властью материи.
Более того. В Торе говорится, что таким путем (и только в строго определенных случаях) человек снимает с себя вину
(по отношению ко Всевышнему, конечно;
по отношению к человеку никакой корбан
не снимет вины - до исправления ошибки

ÅÂÐÅÉÑÊÀß
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в человеческих отношениях и компенсации ущерба).
Возможность очиститься и предстать
пред Ним без груза поступков, о которых
мы и сами наверняка сожалеем, - вот возможности, открываемые перед нами механизмом принесения корбанот.
Но и это еще не все. Законы устройства
мира, сообщенные нам в Торе, позволяют
правильно организовать принесение корбана и от имени всего народа. И это означает
возвышение и очищение для всех нас, и как
следствие - определение нашей судьбы на
следующий день и на следующий год, - она
будет лучшей, более счастливой, чем если
бы мы не принесли корбан.
Однако функционирование всего комплекса Храма этим не ограничивалось. Сама
конструкция его, размеры, пропорции, отдельные элементы (лишь малая доля их
была перечислена выше) - все это представляло собой частью открытую, а частью
закодированную модель устройства всего
мира: и материального, и духовного.
Участие в функционировании святого
Храма, а то и просто подъем к нему (он стоял на Храмовой горе, она же - гора Мория,
она же - гора Цион) очищал и возвышал
человека физически (буквально) и духовно
(обобщенно), весь народ, да и весь мир!
Сейчас мы временно лишены возможности совершить восхождение в Храм. Устная традиция сквозь века донесла до нас
знание о том, что же происходило в самом
священном месте земли. Перед вами рассказ о Храмовых чудесах.

ÄÅÑßÒÜ ×ÓÄÅÑ Â ÕÐÀÌÅ
Наши мудрецы говорят («Пиркей Авот»
«Наставления Отцов», часть 5, Мишна 4),
что «Десять чудес были явлены нашим
отцам в Бейт а-Микдаш». Вот они.
• Ни у одной из женщин, которые вдыхали запах жертв всесожжения, не
было выкидыша.
• Мясо жертв никогда не портилось.
• Ни одной мухи не было видно на бойне.
• В Дни Искупления ни один Первосвященник ни разу не оказался ритуально
нечистым.
• Дождь никогда не гасил огня на алтаре.
• Ветер никогда не сдувал столб дыма от
алтаря.
• Ни один дефект не был найден в Омер
(сноп колосьев от первого урожая),
двух хлебах или Лехем а-Паним (хлеб
особой формы, который возлагали на
Храмовый стол).
• Хотя во время молитв люди стояли
во дворе Храма очень плотно, всегда
находилось достаточно места, чтобы
наклониться.
• Никогда ни змеи, ни скорпионы не
ужалили кого-либо в Иерусалиме.
• Никогда ни один человек не говорил
другому: «Я не могу остановиться в
Иерусалиме, здесь слишком тесно».

×ÒÎ ÆÅ ÇÍÀ×ÀÒ
ÝÒÈ ÄÅÑßÒÜ ×ÓÄÅÑ,
ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ ÕÐÀÌÎÌ?
С первого же взгляда ясно, что они
свидетельствуют о святости Бейт а-Микдаш, где Присутствие Бога чувствовалось
во всем. Однако во всем, что говорят наши
мудрецы, есть, конечно же, более глубокий смысл. И эта Мишна - не исключение,
особенно если учесть, что она была записана (как и все остальные Мишны) после
разрушения Храма римлянами.
Осознание святости Бейт а-Микдаш
усилит наше чувство потери и, вместе с
тем, наше страстное желание восстановить
Храм и вернуть Священное Присутствие
(Шхина) в Цион и Иерусалим. Чувств, однако, недостаточно. Гораздо важнее, чтобы
достойные чувства вели к практическим
делам в каждодневной жизни.
В знаменитом комментарии на Авот,
«Мидраш Шмуэль», написанном Рабби
Шмуэлем бен Ицхаком дэ Озеда (Уседа),
жившим в святом городе Цфат много-много лет назад, есть интересные интерпретации этой Мишны, написанные им и другими авторами.
Он говорит, что наши мудрецы упоминают слова «для наших отцов» в связи с
Десятью Чудесами, чтобы подчеркнуть, что
они являлись практическим уроком для них
и, следовательно, для нас тоже. Он объясняет каждое из Десяти Чудес. То, что написа-
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но далее, основано на его интерпретациях.
Запах сожженных на алтаре жертв был
замечательным. Жертвы, однако, сжигались полностью или частично. В последнем случае часть жертвоприношения доставалась коэнам. В некоторых случаях
те, кто приносили жертвы, также получали
часть ее. При этом запах был таким соблазнительным, что если бы не чудо, беременная женщина могла бы потерять ребенка
из-за невыносимого желания съесть кусочек этого мяса. Но этого никогда не случалось. Наши отцы могли ясно видеть, что
святая вещь никогда не причинит вреда. И
наши мудрецы говорили, что во время исполнения Мицвы никто не пострадает.
Вот, что следует из второго чуда. Мясо
для жертвоприношения собирали и хранили иногда по два, три дня, прежде чем
положить на алтарь. В те времена не было
холодильников, и тем не менее, мясо не
портилось, потому что оно становилось
святым. Из этого наши отцы делали вывод,
что если даже плоть животных могла стать
святой и чистой, потому что была посвящена Всевышнему, то насколько справедливее это для нашей плоти и крови (не
только нашей души, которая всегда свята),
если мы посвятим себя добру и святости.
Третье чудо (на бойне Бейт а-Микдаш
никогда не было мух) показывало, что
святость плоти превращала даже воздух в
чистый и святой, не привлекая насекомых
и бактерии.
Четвертое чудо было особенно примечательным. Святую службу в самый святой
день года, День Искупления, проводил Первосвященник (Коэн Гадоль), который представлял весь народ и приносил искупление
и Святое прощение всему народу. Известна
поговорка «Нельзя полагаться на чудо». Это
означает, что мы должны полностью доверяться Богу и верить в его способность делать чудеса, но при этом от нас самих требуется сделать все возможное, чтобы создать
«каналы» или «сосуды», через которые Бог
мог бы послать свои благословения естественным путем. В соответствии с этим, на
Йом-Кипур обычно назначался второй Первосвященник на тот случай, если что-то случится с главным Первосвященником. Однако никогда не случалось ничего такого, что
очернило бы Первосвященника в глазах народа. Это научило наших предков тому, как
свята для Бога честь человека, и заставляло
их почитать и уважать друг друга.
Пятое чудо было особенно впечатляющим. Вода и огонь - две противоположности
- не могут мирно уживаться друг с другом.
Но в Бейт а-Микдаш даже эти две крайности примирялись. Алтарь был под открытым
небом, и огонь горел в нем круглый год, как
в сухой сезон, так и в сезон дождей.
Это учило наших предков следующему. Хотя в нашей натуре тоже есть противоречивые желания, мы можем достичь
настоящего мира и гармонии, если ведем
святую жизнь в согласии с волей Всевыш-
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него и его заповедями.
Шестое чудо также давало важный
урок. Дым от алтаря поднимался прямым
столбом, что было знаком того, что жертва
возносилась прямо к небу.
И сколь бы сильным ни был ветер, он
не мог поколебать святой столб дыма. В
мире гуляют различные «ветры» - разные
идеи и идеологии. Но там, где есть настоящая решимость подниматься «вверх», никакие «ветры» не имеют силы.
Седьмое чудо связано с Омер, который
приносили на второй день Песаха, двумя
хлебами на Шавуот и двенадцатью хлебами Лехем а-Паним, которые пекли каждую
пятницу. Они символизировали материальные нужды, также являвшиеся благословением Бога.
Когда человек зарабатывает на хлеб,
руководствуясь Торой, доверяя Богу и не
нарушая во имя работы ни одного из священных понятий, тогда в его заработке нет
никакого порока и все, что человек имеет,
тратится на здоровую и счастливую жизнь.
Восьмое чудо происходило трижды в
году во время паломничества евреев в Бейт
а-Микдаш. Людей было так много, что они
могли только стоять тесной толпой во дворе храма. Тем не менее, когда они падали
ниц во время молитв, для всех чудесным
образом хватало места. Иными словами,
когда они начинали молиться, происходило чудо, которое учит нас, что в молитве и
раскаянии заключена большая сила.
Девятое чудо напоминало евреям, что
если они приходили в Святой Город с чистым сердцем и страхом перед Богом, то их
не трогали смертельно ядовитые существа, прячущиеся в укромных местах.
Это напоминало им также о том, что
самыми ядовитыми «змеями» и «скорпионами» являются, «йецер а-ра» (дурные
побуждения), которые пытаются отравить
разум и сердце смертельными искушениями и злыми устремлениями. Страх перед
Богом и любовь к Богу делают человека
невосприимчивым к любым «змеям» и
«скорпионам».
Десятое чудо свидетельствовало о том,
что ни один человек не мешает другому и
ни один соперник не может отнять то, что
Бог дает каждому в отдельности.
Таким образом, когда в прежние времена еврей приходил в Иерусалим и Бейт
а-Микдаш, он видел и испытывал десять
чудес. И они напоминали ему о десяти заповедях.
Вдохновение, которое он испытывал
при этом, оставалось с ним в его обычной
жизни до того момента, пока он снова отправлялся в паломничество в Святой Город, чтобы набраться новых сил.
Вот почему мы каждый день молимся о
восстановлении Иерусалима и Храма, молимся, чтобы Шхина снова присутствовала среди нас и вдохновляла нас на святую
жизнь в преданности Богу и нашей Торе.
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Для еврея брак
- отнюдь не чтото зависящее от
его желания, для
него женитьба
совершенно обязательна. Перед
тем как вступить
в будущую жизнь
(после прихода
Мошиаха), говорится в Талмуде,
каждому предстоит ответить на
три вопроса: Был
ли ты честен и не
забывал ли веру,
когда занимался
куплей и продажей? Уделял ли ты
достаточно времени и внимания
изучению Торы?
Создал ли ты семью?

ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÒÎÐÎÉ
Холостяцкая жизнь рассматривается
в иудаизме как самое большое несчастье, а хорошая жена - как величайшее
благо. Семья считается важнейшим
фактором формирования праведной
личности. Заключение брака и образование семьи понимаются как часть
Б-жественного плана, строительство
дома, в котором пребывает Б-г. И если
сей дом посвящает себя Г-споду и Слово Его становится верховным законом,
царствует в семье, то и брак становится
главной осью, вокруг которой вращается жизнь ее членов. Евреи, которые
чтут традицию, относятся к семейной
жизни весьма серьезно, создают здоровый климат и атмосферу взаимопонимания в семье. Они прилагают немало
усилий для поддержания и сохранения
брачных уз. По иудейскому обычаю
получение развода представляет собой
довольно легкую процедуру, однако немногие решаются на этот шаг, да и то
лишь тогда, когда нет никакой возможности сохранить семью и все попытки
добиться этого закончились полной неудачей.

ÑÎÒÂÎÐÅÍÍÛÅ
ÍÀ ÍÅÁÅÑÀÕ
Автор: раввин Арье Каплан
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В еврейской литературе мы часто
встречаемся с определением счастливого брака как брака, сотворенного на
небесах.
С точки зрения разработки этой
темы весьма интересна книга раввина
Арие Каплана «Браки заключаются на
небесах» (или буквально: «Сделано
на небесах»), изданная в Нью-Йорке в
1983 году. Ниже публикуется отрывок
из этой книги.
Он знает, что она необыкновенная.
Она убеждена, что он единственный.
Из всех людей, живущих на свете, они
выбрали друг друга и знают, что предназначены один для другого, что это
было как бы предопределено еще при
сотворении мира. Так, по-видимому,
оно и есть.
Каждая пара, в которой люди, мужчина и женщина, нашли друг друга,
имеет за собой цепь событий, проникающих сквозь время, цепь, пронизывающую собой вечность. И если мы звено
за звеном проследим эту цепь событий
до самого ее начала, то действительно
придем к дням сотворения мира.
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óëèöà

Обратимся хотя бы к такому простому, взятому из жизни примеру.
Он был представлен ей своим другом. Но как встретились однажды эти друзья, что связало их узами дружбы?
Все обстоятельства, которые привели к ее возникновению, должны быть приняты во внимание, если мы решили
проследить последовательность событий, которые завершились его и ее встречей. Предположим, он подружился
со своим товарищем еще в школе. Но как случилось, что
они оказались рядом на школьной скамье? Почему именно
в этой школе? Почему его другом стал именно этот подросток? А как познакомилась с его другом она? Ответ на
эти вопросы уведет нас в глубину прошедших лет, а может
быть, и целых поколений.
Или другой пример.
Он и она были соседями в течение многих лет, всю свою
жизнь. И вдруг в один прекрасный день она обнаруживает,
что из всех молодых людей выделяет именно его, находит
в нем нечто такое, особенное, что делает его непохожим на
других. И относится к нему иначе, чем ко всем остальным.
Зададимся, прежде всего, вопросом, отчего они оказались
соседями? Ну, скажем, случилось так, что родители купили
однажды два расположенных рядом дома. Но что подтолкнуло их родителей приобрести именно эти дома? Может
быть, какие-то соображения, унаследованные от своих родителей, а те - от еще более далеких предков. И снова нам
приходится разматывать цепь, ведущую в глубь времен, от
данного поколения к предыдущему.
И еще один пример.
Она приехала в Израиль из Калифорнии на учебу, а он
прибыл из Австралии по делам или в качестве туриста. Состоялась случайная встреча. Где-то что-то сработало, контакт замкнулся, они познакомились, их судьбы оказались
связанными. Приехавшие с разных концов света, они далее
отправились по жизненному пути вместе.
Каждый раз, когда кто-то встречает кого-то, находит
своего «единственного», в этом есть что-то от настоящего
чуда. Каким-то образом в плотной ткани стечения обстоятельств и совпадения событий, нити которой находятся
в руках Б-га, Он помогает двоим обрести друг друга. Это
действительно чудо и в известном смысле сотворение мира
- нового мира для этих двух.
Кроме обстоятельств, как бы случайно соединяющих
его с ней, есть и цепь других событий, которые относятся
к причинам появления на свет участников соединившейся пары. Прослеживание этой генеалогической причинной
линии, в конце концов, тоже приводит нас к самому началу
- к сотворению мира. Рассуждая таким образом, мы вправе
рассматривать каждый брак как получивший свою предопределенность в начале всех начал - в первый день творения, в первоначальной точке отсчета времени. Каждый
брак становится перекрестком в потоке вечности.
Попытаемся исследовать генеалогию, происхождение
нашедших друг друга юноши и девушки. Каждый из них
имеет родителей - отца и мать. Еще одно поколение назад
- и там у каждого из них будет уже по четыре предка (по
прямой линии), дедушки и бабушки. Дальше по ступеням
поколений пойдут прадеды и прабабки, и у каждого из наших юных героев их будет по восемь. Продолжая счет, мы
найдем у них по шестнадцать прапрародителей, а в следующем удаленном от нас колене каждого рода у наших молодых окажется по тридцать два прародителя - прапрапрадеда и прапрапрабабки.
Выпуск №38

Дальнейший счет вызовет некоторые затруднения, особенно у тех, кто не силен в математике или не особенно ее
любит. Однако результаты таких расчетов весьма занимательны. Несколько минут работы с карманным микрокалькулятором покажут нам, что в десятом колене у каждого из
нас было 1024 предка. А двадцать поколений назад - более
миллиона прародителей! Чтобы быть точными - 1048576.
Дальше числа покажутся уже до абсурда невероятными. Тридцать поколений назад каждый человек имел более миллиарда предков в одной параллели 1073741824. В
сороковом колене мы насчитаем 1099511627776 прародителей, более триллиона!
Последнее число, это и в самом деле очевидно, совершенно абсурдно: оно явно превышает общее число людей,
когда-либо живших на Земле. Это число просто указывает
на то, что генеалогические линии перекрещиваются (должны перекрещиваться) и что всякое лицо происходит от другого, расположенного на другой генерационной ступени,
не по одной, а по многим линиям. Продвигаясь по лестнице поколений на сорок ступеней назад, можно обнаружить
одних и тех же, общих предков на различных ветвях генеалогического древа каждого.
В любом случае не надо идти даже на сорок колен назад, чтобы убедиться: число чьих-либо предков превышает
общую численность населения Земли. Но сорок поколений
- это не такой уж невероятно длительный период. Если мы
определим среднюю продолжительность каждой ступени
на «лестнице поколений» примерно в двадцать пять лет,
то сорок поколений с «шагом» во столько лет дадут нам
временное расстояние всего лишь в тысячу лет. Другими
словами, наши предки сорокового колена жили тысячу лет
назад. Если мы захотим проследить генеалогию какоголибо человека на тысячу лет назад (или даже меньше), то
обнаружим, что это лицо может происходить практически
от любого человека, жившего в то время. Иначе говоря, все
население мира тысячу лет назад участвовало в создании
уникальных элементов наследственности и окружающей
человека общественной и духовной среды, т.е. условий,
приведших к появлению каждого отдельного современного человека, определивших его жизнь, уникальность и
неповторимость.
Разумеется, если речь идет о лице еврейского происхождения и иудейского вероисповедания, все расчеты надо
отнести только к еврейскому миру, еврейской диаспоре.
Поскольку в мире живет примерно четырнадцать миллионов евреев, расчеты охватят двадцать четыре поколения,
около шестисот лет. Если принимать во внимание процесс
обращения в иудаизм, следует и нееврейскую часть мира
- после нескольких поколений евреев - учитывать как увеличивающий массив фактор.
В любом случае любое лицо в мире тысячелетней давности при таком рассуждении может с весьма большой
долей вероятности оказаться древним прародителем тех
молодых людей - юноши и девушки, которых мы сегодня
видим перед собой. Брак, заключенный тысячу лет назад,
мог привести к появлению того самого единственного и
неповторимого человека, каким он сегодня предстает перед нами. Если бы кто-то из людей прошлого женился на
ком-то другом, их дети были бы не такими, какими они
оказались в действительной исторической инвариантности. И, конечно, это повлияло бы на все последующие поколения, вплоть до сегодняшнего дня. Думать об этом даже
немного страшно. Какой-то один иной брак, состоявшийся
тысячу лет назад, мог бы представить нам мир людей, отличающийся от того, который существует сегодня. Стало
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быть, супружество – это событие, имеющее грандиозные
и самые невероятные последствия. Поистине брак можно
считать чудом.
Предположим, что наши юноша и девушка сыграли свадьбу. У них образовалась «небольшая» семья, всего только с двумя детьми. Допустим, что у каждого из их
потомков создастся такая же семья, т.е. с двумя детьми.
Число потомков в каждом предыдущем поколении будет
удваиваться. (Напомним, что в математике это называется
геометрической прогрессией.) Семейная пара имеет двух
детей, четырех внуков, восемь правнуков, последующее
число потомков - шестнадцать, тридцать два и т.д.
Через десять поколений наша пара сможет насчитать
1024 потомка. В двадцатом колене этих потомков станет
1048576, затем, через двадцать четыре поколения, через
каких-нибудь шестьсот лет, их численность достигнет
16777216, что близко к численности еврейского населения
на земном шаре.
Итак, когда юноша и девушка принимают решение
вступить в брак, это решение выходит за рамки их личного
дела, личного дела каждого из них. В конечном счете, оно
касается всего еврейского народа. Встреча этих молодых
людей являет собой великое чудо, тщательно спланированное Б-гом.
Если у юноши и девушки возникает желание создать
семью и они вступают в брак, то с течением времени в каждом еврее, в его генеалогическом коде в результате этого
союза проявятся неповторимые черты. Возможно, однако,
что наша пара решения вступить в брак не примет, тогда
каждый еврей в последующих поколениях будет уже немного не таким, каким бы он был, если бы молодые всетаки поженились. То же самое можно сказать обо всем человеческом роде.
В определенной степени на это указывает и Талмуд:
«Отчего Адам (первоначально) был создан один? Чтобы
научить, что если кто-то разрушит жизнь одного еврея, это
можно считать разрушением всего мира людей. И если кто
спасет жизнь еврея, тот может рассматриваться как спаситель всего мира».
Адам был единственным человеком на свете. Но все
миллиарды человеческих сынов и дочерей, живущих сегодня на Земле, огромное население земного шара - это
потомки Адама и Евы.
Совершенно очевидно, если Б-га заботят жизнь и судьба даже самого незначительного человека, то тем более он
думает о жизни и судьбе всех людей, всего человечества.
Заключение брака, поэтому, можно сравнить с сотворением мира.
С того самого дня, когда происходит зачатие новой человеческой жизни, все силы Провидения приходят в движение. И то же Провидение выковывает цепь событий,
ведущих эту новую жизнь к главному в человеческом существовании событию и делу - к браку. В Талмуде сказа-
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но, что в этот момент в горных высях произносится: «Дочь
этого человека да будет женой того (другого) человека».
Однако каждый человек обладает свободой воли. И даже
если какие-либо события предопределены, свобода воли
всегда существует и всегда при выборе вступает в игру. Но
взаимодействие Б-га и человека, Б-га и свободной человеческой воли позволяет Ему устраивать события так, чтобы
они шли по Его плану, соответствовали Его желанию.
Представьте себе, что вы играете в шахматы с гроссмейстером международного класса. И хотя воля ваша свободна, и вы можете делать любые ходы, ваш партнер способен управлять игрой, событиями на шахматной доске.
Неважно, какие ходы будете делать вы, он заранее знает,
как поступать ему, чтобы решить исход партии сообразно
исключительно своей воле.
Конечно же, Б-г - это намного более великий мастер,
чем гроссмейстер. Он предвидит наши ходы в жизненной
игре и отвечает на них. Он предпринимает контр ходы, принимает контрмеры, руководит нами и направляет нас туда,
где Он хотел бы, чтобы мы находились. Какие бы поступки
человек ни совершал, Б-г может устроить так, что этот человек непременно встретит своего суженого (суженую).
Учение о браке допускает и такие случаи, когда, несмотря на всю предопределенность, предрешенность брака конкретной пары - поведение, поступки одного из возможных
участников этого брачного альянса ведут к тому, что он женится на другой женщине (или она выходит замуж за другого мужчину). Брак заключается не между «сужеными», а
между людьми, которые сами определили свой выбор. Это
сфера, в которой Б-г допускает абсолютную свободу. В таких случаях говорят, что субъект не был достоин обрести,
найти предопределенного Провидением партнера. И такое
суждение часто оказывается верным, когда брак заканчивается разводом.
Существуют также факторы, которые способны улучшить положение субъекта, повернуть его судьбу, направив
ее в более благоприятную сторону. Так, например, какие-то
заслуги того или иного человека могут помочь ему заключить более счастливый брак, чем первоначально уготованный ему. Как и в других сферах жизни, соблюдение обрядов и молитва могут быть весьма действенным средством
для таких перемен.
Однажды некая римская матрона спросила раввина: «И
что же стал делать Б-г после того, как закончил творение
мира?» Раввин ответил: «После сотворения мира Б-г занялся подбором для каждой человеческой особи подходящей
пары, с тем, чтобы каждый человек мог вступить в брак».
Ответ раввина позволяет нам глубже проникнуть в
смысл и сущность брачного союза. Каждый совершаемый
брак имеет большое значение и влечет за собой последствия для всего рода человеческого. Поэтому всякий раз,
когда образуется семья, когда в браке сходится супружеская пара, - это подобно сотворению целого мира.

óëèöà

ÂÅÐÍÈÑÜ ÊÎ
ÌÍÅ Â ÏÎÑÒÅ
È ÏËÀ×Å…
Есть дни в году, когда весь еврейский народ постится в память о бедах, постигших его
в прошлом. Сам по себе пост,
конечно, напоминает просто
голодание, которым, наверное, занимаются многие, чтобы похудеть. Но поститься
надо, чтобы все мы вспомнили о дурных поступках, совершенных нами и нашими отцами в свое время, и о том, как
эти поступки стали причиной
бед, постигших нас и их. Воспоминание об этих проступках должно приблизить нас к
тшуве — раскаянию и возвращению на путь, указанный
Всевышним. Поэтому каждый
из нас обязан посвятить себя
в эти дни обдумыванию своих
поступков и исправлению, ибо
именно в этом — а не в посте
— главное назначение дня.
Наши мудрецы подчеркивают:
«В Писании сказано: «Увидел
дела их», а не: «Увидел, что
они надели власяницу и предались посту» — стало быть,
именно раскаяние и исправление является нашей главной целью, а пост — лишь
средством, помогающим
достичь ее». Постов у еврейского народа немного, всего
пять. Йом-кипур не считается
постом, т.к. это праздник, в
который мы постимся.
Выпуск №38

Итак, наши посты
делятся на два
типа:
ЦОМ (9 ава)
– когда пост
продолжается в
течение суток, и
вступают в силу
пять запретов:
1) есть и пить
2) мыться
3) носить кожаную
обувь
4) использовать
дезодоранты, духи
и т.п.
5) супружеская
близость.
ТААНИТ – когда
пост продолжается
с рассвета до
заката, и действует
только одно
правило: не есть
и не пить. Таких
постов у нас
четыре:
• 17 тамуза
• Пост Гедальи
(3 тишрея)
• 10 тевета
• Пост Эстер
(13 адара).

Ав 5777 (Август 2017)

Из всех таанитов самый продолжительный
и тяжелый - это пост 17 тамуза. Продолжительный, потому что летом самые длинные дни и
жарко. Тяжелый, потому что нас в этот день
постигло Пять трагических событий. В этот
день были разбиты первые скрижали (Завета),
когда Моше спустился с горы Синай и увидел
евреев, пляшущих вокруг «золотого тельца»,
как непосредственно рассказывается в Торе. В
этот день было прекращено принесение постоянных жертвоприношений (тамид) в Первом
Иерусалимском Храме после того, как у коенов
(осажденных на Храмовой горе вавилонянами
в 586 г.до.н.э.) не осталось животных для жертвоприношений. В этот день в 70 г.н.э. римляне,
осаждавшие Иерусалим, разрушили стены города. В этот день злодей Апостомус сжег Тору,
и идол был внесен в Храм. На самом деле это
последние событие было совершено в 54 г. Во
время наместника Коменуса римские власти
постоянно провоцировали еврейский народ на
восстания, хорошо зная, что евреи не смогут
смириться с оскорблением их святынь. В том
далеком 54 г. вспыхнувшие беспорядки унесли
жизни более 10000 евреев.
С 17 тамуза наступает время называемое
«Бейнамецарим» (букв. Между несчастиями).
Наши мудрецы сказали: «Это дни когда торжествуют злые ангелы, когда беды многочисленны,
когда несчастья находят еврейский народ во
всех поколениях. Именно в эти трагические дни
были разрушены Первый и Второй Храмы. Поэтому этот период (двадцать один день) был избран, чтобы скорбеть о гибели Храма». Поэтому
в эти дни умеряют проявления радости более,
чем во все остальные периоды года. В это время не устраивают свадеб, плясок и хороводов,
не слушают музыку (даже по радио), не организовывают экскурсий (и даже просто не ходят в
гости удовольствия ради), а также не стригутся.
7
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Именно так проходят занятия по изучению Торы. В этом
то и вся суть Колеля, говорит Довид, учащийся Колель
Тора Запорожье: «Разница между светскими учебными
заведениями и религиозными в том (по крайней мере
еврейских), что в светских заведениях все занятия
проходят в деловом научном стиле, а в Колеле мы
чувствуем себя как дома, плюс есть хорошая возможность пообщаться, высказать свое мнение и между
тем пить чай и кушать печеньки».

религиозный трактат, передающий предписания ортодоксального иудаизма. Мишна считается частью устной Торы,
которую Моше получил на горе Синай. С иврита означает «повторение». Мишна состоит из трактатов законов,
на тему которых дискуссируют мудрецы. С виду это занятие может показаться странным, но если изучать дальше,
то можно понять, эти дискуссии созданы для того, чтобы
прийти, в конце концов, к общему мнению. Очень интересное занятие, плюсом которого будет развитие разностороннего мышления, что позволяет посмотреть на определенный вопрос с разных сторон.
Также изучаются законы Галахи или галахические
законы. Галаха – это сборник законов, составленных иу-

Автор: Алексей Власов

оставим это на потом, а пока вернемся к теме Вездесущего.
К Нему то и имеет прямое отношение иудейская религия.
Вопрос существования Творца всегда был краеугольным камнем всех споров и всех религий. Не секрет, что в
мире много религий, но именно иудаизм исповедует монотеизм – веру в единственного Творца неба и земли. Отталкиваясь от этого факта существования Бога, можно переходить уже к изучению того, как же все-таки функционирует
наша вселенная, созданная Творцом? Об этом, в частности,
и идет речь на занятиях Колеля.
« Оживить еврейскую жизнь для того, чтобы произошло
изменение жизни человека, и на более высоком уровне познать Тору – вот основополагающие этих занятий», - говорит
Мендл Эрентрой, лектор, преподаватель Колеля.
«Цель этих занятий – вернуть человека к
Торе, путем изучения законов распространить
добро Торы, поменять взгляды на жизнь и познать Божественную мудрость. Понять мир с
точки зрения Торы.
Тора – это как «Ир Микрат», другим словами,
«город убежище», в котором мужчины могут укрыться обсуждать, общаться между собой, изучая при этом законы Торы», – убежден Мендл.
Кроме того, для посетителей Колеля существует много преимуществ. В частности, в Запорожье для учащихся есть возможность получать
бесплатно кошерное молоко, что тоже немало-

той или иной сферы религиозной жизни. Иногда случаи
парадоксальны, и как поступать в определенном случае человек точно не знает. И, чтобы не возникало противоречий
в законе, тот или другой трактат, составленный еврейскими
мудрецами, может дать ответ как поступить в сложившейся ситуации, что можно и что запрещено – это все изучают
уже столько лет евреи.
У человека может возникнуть вопрос: а для чего мне
это все надо знать, когда я и так живу себе и без этих
знаний?
Ответ на этот вопрос сложный, но простых ответов нет
в жизни. Поэтому начнем с истока всего – существования
Вездесущего Творца. Каждый человек рано или поздно
задается этим вопросом. Вопросы экзистенциолизма волновали людей всегда и во все времена. Этот термин берет
свое начало от латинского слова «Экзистенцио» - существование. Не будем впадать в философские умствования,

важно! Также «колельщики» навещают больных людей и
тех, кто находится на лечении в стационаре, тем самым
выполняя заповедь. Считается, что посещая больного, посещающий как бы забирает 1/60 болезни и помогает больному быстрее выздороветь и встать с постели.
Одной из важных заповедей в иудаизме в свою очередь
существует заповедь об одевании тфилина. Не все евреи
имеют точно представление о том, что это такое и зачем это
нужно делать? Ответ на этот вопрос как раз тоже обсуждается на занятиях, где и рассказывают, как это делать, зачем,
а также помогают правильно надеть тфилин и учат, как в
дальнейшем самому это делать.
Занятия в Колеле проходят по специально изданным
учебникам, которые называются «Сборник учебных материалов по Торе». На каждый месяц выдается новый
учебный материал для изучения, который распределен на
несколько дисциплин: Мишна – письменный иудейский

дейскими мудрецами на протяжении нескольких веков.
Постановления эти описаны в Талмуде и Торе, которые
регламентирует религиозно-правовую систему иудаизма.
А вот в чем отличие Галахи от Мишны - как раз этот вопрос также разбирается на занятиях.
В учебнике также есть раздел под названием Хасидут.
Так называется еврейская философия хасидизма, которая повествует про тайный смысл и духовные глубины
Торы.
Хасидут разбирает по косточкам заповеди с философской точки зрения, объясняя духовную сущность каждой
заповеди, и как она проявляется в материальном мире и
жизни человека.
А вообще о еврейских традициях и жизни можно рассказывать бесконечно. Лучший способ познать глубины
еврейской мудрости - это самому прийти на занятия и прочувствовать духовную атмосферу иудейского учения.

ÊÎËÅËÜ ÒÎÐÀ:
КОЛЕЛЬ – это религиозное учебное
заведение для женатых мужчин,
где есть возможность реализовать
духовное стремление и раскрыть
внутренний потенциал.

Система таких учебных заведений распространена по
всему миру, в частности: в странах Балтии, Украины, России, США а также в странах Латинской Америки. В каждой стране, независимо от статуса, положения в обществе,
языка, культуры, евреи собираются в определенное время
для изучения законов Торы.
Приходя на занятия, человек абсолютно далекий от традиций и законов еврейской культуры, сможет получить для
себя самые начальные знания а также услышать ответы на
вопросы, которые возможно волновали его долгое время.
Что же такое Колель изнутри? Прежде всего – это общение, с помощью которого люди приходят к общему мнению
по отношению к тому или иному вопросу, но бывают и противоречия, и тогда на помощь приходят различные источники иудейской законодательной литературы.
Не секрет, что на протяжении долгих веков евреи составляли трактаты законов, непосредственно касающихся
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Öåëü ýòèõ çàíÿòèé – âåðíóòü
÷åëîâåêà ê Òîðå, ïóòåì èçó÷åíèÿ
çàêîíîâ ðàñïðîñòðàíèòü äîáðî Òîðû,
ïîìåíÿòü âçãëÿäû íà æèçíü è ïîçíàòü
Áîæåñòâåííóþ ìóäðîñòü. Ïîíÿòü ìèð
ñ òî÷êè çðåíèÿ Òîðû.

Выпуск №38
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
ËÞÁÎÂÜ Ê ÅÂÐÅßÌ ÂÛØÅ

ÆÈÂÀß ÂÎÄÀ
Сказано в Торе: «И будешь есть, и насыщаться, и благословлять Г-спода, Б-га твоего». Раби Шмелке из Никольсбурга
однажды сказал ученикам:
- Обращали ли вы внимание на то, что в этом стихе говорится только о еде, но не о питье? Это не случайно: человек
испытывает голод и жажду, но, в отличие от насыщения, он никогда не напьется вдосталь. Он может утолить жажду, но и после этого не откажется от глотка студеной ключевой воды. Вот
еще одна причина тому, что мудрецы уподобили Тору воде.

Хасиды спросили Алтер ребе: - Какое служение
является более высоким: любить Всевышнего или
любить евреев? Тот ответил:
- В Писании сказано о народе Израиля: «“Полюбил Я вас”,- сказал Всевышний». «Любить то, что
любит любимый,- самая высокая форма любви» ведь она начисто лишена рациональной причины.
Стало быть, любовь к евреям выше любви ко Всевышнему.

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ
ÏÐÈÒ×È

ÂÎÏÐÎÑ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
Â ÇÀÑÓÕÓ
Однажды лето выдалось сухим и знойным, земля потрескалась, и на урожай не было надежды. Старосты синагоги собрали евреев местечка на общую молитву о дожде.
В этот самый день в местечке оказался проездом раби
Авром-Иегошуа Гешель. Он выставил стол на улицу и уселся за плотную трапезу, а на возмущенное замечание одного
из старост ответил:
- Мы хотим дождя только потому, что нуждаемся в пропитании. Вот я и напоминаю Всевышнему о том, что нам
нужен дождь. А что делаете вы? Поститесь. Если вам не
нужна еда, к чему вам дождь?

ÂÅÑÅËÜÅ È ÄÎËÃÈ
Говорил рабиСимха-Бунем:
- По настроению купца можно судить о состоянии его
дел. Если печален, значит, он в долгах. Если весел - ему
должны и наверняка вернут. Вне торговли — наоборот.
Если ты видишь еврея в печали, желчного, вечно ворчащего, знай: он считает, что Всевышний в долгу перед ним, недодал ему, слишком жесток с ним. А если он весел - значит,
думает, что получил даже больше, чем ему полагается, что
Всевышний щедр и великодушен к нему. Потому и сказано:
«Служите Всевышнему в радости» - не будьте неблагодарными, не ходите за Всевышним, как понурые кредиторы
за должником.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ-ÌÈÍÈÌÓÌ
На свадьбе раби Менахема-Мендла из Воркибадхен
(свадебный шут) произнес нараспев тост: «Изучать Тору,
молиться и служить Всевышнему!» На тот же мотив нараспев ответил ему жених: «Не изучать Тору, не молиться и не
сердить Всевышнего!»

ÍÅ ÌÎÆÅÌ ÈÍÀ×Å

ÇÀÊËÀÄÊÈ
Однажды Бешт остановился на ночлег в придорожной
корчме. Он обратил внимание на странный распорядок дня
хозяина: кроме обычных для корчмаря дел - уборки, стряпни, ухода за скотом,- тот сидел многие часы за книгой.
Сначала Бешт решил,что эта книга - Талмуд. Но к своему
удивлению обнаружил, что хозяин человек неученый и все
время читает молитвенник.
- Молитвенник толст - не одна сотня страниц. Пока все
прочтешь - глядишь, и вечер подошел,- пояснил тот.
Удивился ребе: хозяин добросовестно прочитывал каждый день все молитвы – и будничные, и субботние, и праздничные.
- Не все молитвы произносятся изо дня в день,- объяснил Бешт,- я помогу тебе, сделаю закладки, чтобы ты знал,
когда читается каждая молитва.
Жизнь трактирщика стала несравненно легче, теперь у
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß

него появилась уйма свободного времени. Подошло время, и Бешт отправился домой. Трактирщик вышел проводить его до ворот, а в этот момент порыв ветра унес из
молитвенника, забытого на окне, все закладки. Пришлось
хозяину пуститься вдогонку. Ребе, торопясь на субботу в
Меджибож, подошел к реке и, не найдя поблизости моста,
бросил пояс на воду и перешел по нему реку. Что было
делать трактирщику? Бросил и он пояс на воду и перешел
реку.
- Господин еврей,- обратился он к Бешту, - сделай милость, научи меня правильно молиться. Ветер унес все закладки, остался я ни с чем.
Тот, видевший, как трактирщик «форсировал» реку, ответил:
- Иди домой. Молись, как молился. Не нужны тебе, видно, мои закладки.

óëèöà

Рассказывают об учителях хасидизма, учениках святого
Бешта и великого Магида, что, читая главу «Бехукотай», они
повышали голос, произнося благословения, и понижали его,
читая проклятия. Спросили ученики у раби Лейви-Ицхока:
- Старый ли это обычай или он введен основателями хасидизма?
- По правде говоря, так заведено издавна во всех общинах Израиля. Но если раньше чтецов специально учили, где
повышать и понижать голос, то со времен Бешта сердце
просто не дает нам читать иначе.

ÃÎÐÍÈØÒ
Спросили у раби Аарона:
- Что ты узнал от своего учителя, Великого Магида?
- Горништ (идиш, «ничто»),- ответил тот. Ученики разинули от изумления рты, но ребе уточнил:
- От Магида я узнал, что все, кроме Всевышнего,- горништ.

Выпуск №38

Ав 5777 (Август 2017)

Встретился однажды с раби Менахемом-Мендлом
из Отвоцкалитвак - талмудист.
- Я могу ответить на любой вопрос в Талмуде, хвастливо заявил он.
- Куда уж нам в Талмуде разбираться! Нам бы смысл
слов Танаха понять! - воскликнул раби Менахем-Мендл. – А вот на вопрос капитана тебе придется ответить,
хочешь или не хочешь.
Талмудист не понял, о чем говорит ребе. «Какой там
капитан?! Дурачится старик», - подумал он. С тем и разошлись.
И только возвратившись в Вильно, понял он, о каком вопросе говорил ребе: капитан корабля, на котором
плыл пророк Иона, спросил его во время шторма: «Почему ты спишь?! Встань и обратись к Б-гу своему».

ÄÎ ÑÀÌÎÃÎ ÏÐÅÑÒÎËÀ
Говорил Ружинский ребе:
- Сказал пророк: «Вернись, Израиль, до Всевышнего», а не «Вернись, Израиль, ко Всевышнему». Возвращаясь к Творцу, нельзя останавливаться на полпути.
Надо идти до конца.

ÁÅÇ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß
Сказано в Торе: «Да не будет у тебя божества чужого». Раби Менахем-Мендл из Коцка толковал:
- Да не будет Б-г чужим в твоей душе.

ÂÅËÈÊÎÅ ×ÓÄÎ
Несколько хасидов встретились на постоялом дворе,
и каждый хвалил своего Ребе. Один из них рассказал,
что в течение пятнадцати лет у него с женой не было
детей и только благодаря благословению Ребе у них
родилась дочь. Другой рассказал, как совет Ребе помог
ему спасти сына. Третий сообщил, что Ребе благословил его рискованную сделку, он вложил в нее большую
сумму денег, но потерял абсолютно все.
- В чем же заключается чудо? - удивились слушатели.
- Чудо в том, - отвечал тот, - что я сохранил веру в
Б-га и остался хасидом своего Ребе.

ÂÑÅÃÄÀ ÅÑÒÜ ÂÐÅÌß
К хасидским Ребе всегда приходили с бедами бесплодные пары, разорившиеся торговцы, тяжело больные, девушки, не находившие женихов... Чего только не
приходится Ребе читать в записках, которые приносят
ему хасиды!
РабиАвром-Мордехай из Гуры говорил:
- Один хасид научил меня уму-разуму. Я торопился
на важную встречу, а он уцепился за полы моего сюртука
и требует: «Прочтите цэтл (записку) и дайте благословение!» Я ответил: «К сожалению, у меня нет ни минуты!»
А он вздохнул и сказал: «У меня нашлось двадцать лет
свободного времени, чтобы ухаживать за больной дочерью, странно, что у вас нет для нее минутки...»
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ÄÅÍÜ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß ÍÀÐÎÄÀ
Межобщинные браки — путь к
объединению колен в единый народ
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß

ËÅÃÊÎÃÎ ÂÀÌ ÏÎÑÒÀ
Ïõàëè èç ñâåêëû è øïèíàòà

• свекла отварная,
сладкая - 3 шт
• шпинат отварной - 3 больших
пучка
• грецкие орехи 2 стакана
• кориандр (истолочь в ступке)1 ч. л.

• хмели-сунели 3 ч. л.
• чеснок - 8 зубчиков
• кинза - пучок
• красный острый
перец, молотый, по
вкусу
• соль крупная
• яблочный уксус 2 ст.л.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

15 Ава — день исправления
политических ошибок

óëèöà

Ëîáèàíè
• 450 гр. фасоли
• 100 гр. сливочного
масла
• 1 л воды
• 1 ч.л. хмели- сунели
• 1/2-1 ч.л. соли
• 1/2 ч.л. черного
перца.

вая фасоль - 0,5 кг. • чеснок - 3 зубчика
• кинза - 1 пучок
• хмели-сунели • лук - 2 шт.
3 ч. л.
• грецкие орехи • яблочный уксус 1 стакан
1 ст.л.
Мелко режем лук и обжариваем его на растительном масле до прозрачности. Предварительно порезанную на кусочки зеленую фасоль
отвариваем в кипящей воде 10 минут (воду не
солить), откидываем на дуршлаг, обдаем холодной водой, даем стечь лишней жидкости.
Добавляем стручковую фасоль в сковородку
с луком, солим и перчим. Заправляем фасоль
измельченными грецкими орехами с чесноком
и зеленью киндзы и тушим, помешивая, 10
минут, обязательно добавляем хмели-сунели и
уксус. Выключаем огонь, все тщательно перемешиваем и накрываем крышкой на 30 мин.

Выпуск №38

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Çåëåíîå ëîáèî ñ
îðåõàìè
• зеленая стручко-

Èíãðåäèåíòû:

В свое время благодаря традиции 15 Ава удалось также
справиться с последствиями тяжелой гражданской войны,
в которой все колена объединились против колена Биньямина, постановив, что за грехи биньямитян «имя их следует стереть из-под неба». Поставленную задачу колена,
к сожалению, выполнили практически полностью: они
уничтожили города Биньямина, всех девушек его забрали
в плен и поклялись не выдавать своих дочерей за тех, кто
выжил. Все же, в конце концов, колена передумали, но, не
желая прямо нарушить данную ими клятву, они вспомнили
о празднике 15 Ава и послали остаткам Биньямина такое
сообщение: «15 Ава, когда девушки выйдут на гуляния в
виноградники Шило, приходите, крадите их и женитесь»
(понятно, что в те годы в виноградники выходили только
те девицы, которые хотели быть украденными).
Другое историческое событие, связанное с 15 Ава, —
это отмена пограничной стражи между двумя еврейскими
государствами древности, Северным и Южным царствами. После распада царства Соломона первый царь Северного царства счел необходимым установить на границе
стражу с тем, чтобы евреи с Севера не ходили в праздники на Юг, в Иерусалимский Храм. Решение чисто политическое, принятое из желания предотвратить религиозное влияние Южного царства на подданных Северного,
на практике вело к разделению народа. Но последующие
цари Северного царства отменили это постановление, с
тем чтобы все могли пойти на праздники в Иерусалим,
чтобы евреи оставались единым народом.

Èíãðåäèåíòû:

15-е число месяца Ав помечено в
еврейском календаре как праздничный
день. Собственно, этой пометкой праздничные мероприятия и ограничиваются:
никаких особых обычаев, ничего необыкновенного, обычный рабочий день, разве
что молитва в синагогах несколько короче
— из нее исключаются покаянные тексты.
И это все. А ведь когда-то «...не было в Израиле праздника прекраснее 15 Ава. Еврейские
девушки выходили в сады в белых платьях
— одолженных, по обычаю, друг у друга,
чтобы никому не было стыдно из-за отсутствия красивой одежды. В садах они водили
хороводы, и всякий, кто искал себе невесту,
шел туда». Праздник этот существовал с глубокой древности. Еще до установления в Израиле царства, еще до
завоевания Иерусалима — уже тогда девушки, желающие выйти замуж, выходили танцевать в виноградники
в окрестностях Храма в Шило. Праздник этот был очень
важен. Дело в том, что в те времена каждое из колен Израиля жило на своей территории, и народ скорее походил
на коалицию двенадцати «кантонов», связанных между
собой только общей религией и соглашениями о военной
помощи в час опасности. При этом все колена следили за
своим наделом земли, стараясь не дать представителям
других колен осесть на своей территории.
Закон того времени разрешал девушкам, владевшим
недвижимостью, выходить замуж только за представителя своего колена, чтобы земля не переходила во владение
другого колена, и чтобы не было анклавов одного колена
внутри другого. Все это помогало сохранить этническую
обособленность каждого колена, его обычаи и традиции,
но одновременно не позволяло слиться народу Израиля в
единое целое.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Празднование
15 Ава в древности

Местом встречи колен в то время был Храм в Шило,
куда собирались все колена Израиля на установленные Торой праздники. Там старейшины колен обсуждали дела, там
заключали договоры и принимали совместные решения.
Собственно, именно Храм в Шило и встречи там объединяли колена в единый союз. Однако, союз на уровне руководства еще не делает народ единым целым. Что бы ни думало
руководство, народ объединяется в единое целое совсем не
по постановлениям сверху. И даже общее прошлое не способно построить единый народ. Пятнадцатое Ава — праздник, не установленный Торой, возникший сам по себе, как
веселье по поводу сбора винограда — именно он дал народу
возможность объединиться. В этот день парни и девушки из
разных колен Израиля могли познакомиться друг с другом.
И именно в этот день старейшины Израиля постановили
отменить все ограничения на межколенные браки. Все исторические события, связанные с днем 15 Ава, — это события, объединяющие народ Израиля. Отмена ограничений на
межколенные браки положила начало длительному процессу интеграции евреев в единый народ. Ибо самое главное в
национальном единстве - это межобщинные браки, дети от
которых принадлежат не только одному колену.

Здравствуйте, мои дорогие еврейские кулинары.
Сегодня я эксперт по еврейской грузинской кухне.
Почему именно грузинской? Приближается пост 9
Ава. Уже с начала месяца
мы «облегчаем» наш
стол, отдавая предпочтение блюдам овощным,
которыми очень богата
грузинская кухня. Вареные, печеные, жареные,
тушеные, маринованные,
соленые или сырые овощи
в сочетании с разнообразнейшими грузинскими
приправами дают сотни
видов рецептов вкусных и
сытных блюд. Предлагаю
несколько из них. Давайте
попробуем приготовить
вместе, чтобы легко «выйти» из поста.

Тесто:
• 500 гр. муки
• 250 мл. молока
• 100 гр. сливочного
масла
• 1 яйцо
• 1 ч.л. сахара
• 1ч.л. соли
• 5 гр. дрожжей
• 20 гр. сливочного масла для смазывания.

Ав 5777 (Август 2017)

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

15 ÀÂÀ -

Èíãðåäèåíòû:

ÍÀØ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Свеклу очистить и пропустить через
мясорубку с мелкой решеткой. Откинуть на
дуршлаг, давая стечь лишнему соку, отжать.
Шпинат опустить в кипящую воду и
отварить 10 минут, откинуть на дуршлаг,
обдать холодной водой, дать стечь. Пропустить через мясорубку с мелкой решеткой.
Остальные ингредиенты одинаковы
для пхали из свеклы и для пхали из шпината. Пропустить все через мясорубку, разделить пополам и соединить одну часть со
свеклой, а вторую со шпинатом. Приправить пряностями, влить уксус и посолить.
Хорошо вымесить руками смеси отдельно
друг от друга до практически однородной,
гладкой массы.
Поставить в холодильник минимум
часа на три. Достать, обязательно попробовать на соль.
Приступим к формированию шариков.
Скатать в ладошках, вспомнив уроки лепки в начальной школе. Каждый шарик по
желанию украсить орехом или зернышками граната, можно чередовать шарики из
свеклы и шарики из шпината на большой
тарелке.
Подавать в охлажденном виде.

Фасоль замочить на ночь.
Варить до готовности приблизительно 1 час. Лишнюю
воду слить (не выливать, возможно, понадобится, если фасоль слишком сухая). Фасоль
пюрировать, добавить растопленное масло, все специи,
соль, перец и хорошо смешать. Не обязательно, чтобы
все зерна растолклись, главное, чтобы масса стала однородной. Если масса слишком
сухая и рассыпается, добавьте
жидкость, которая осталась
после варки фасоли. Оставьте
в сторону, пока будет готово тесто.
Способ приготовления теста
В теплом молоке с сахаром развести дрожжи
и оставить на 10 минут. Затем добавить яйцо, соль
и растопленное сливочное масло. Все хорошо
смешать и замесить тесто. Накрыть полотенцем и
оставить на 1,5 часа. Тесто поделить на 4 части,
каждый кусок раскатать в небольшую лепешку, в
центр положить начинку. Объем начинки должен
быть такой, каким был кусок теста, именно такая
пропорция позволяет сохранить в готовом лобиани оптимальное сочетание вкуса теста и фасоли.
Соединить сверху края лепешки, образуя узелок,
перевернуть швом вниз и расплющить руками, потом раскатать тонко скалкой. Лобиани не должны
быть толще сантиметра, а если получится тоньше,
то это идеально. Положить лобиани на сухую, раскаленную сковороду, смазывать её ничем не нужно. Диаметр сковороды должен быть большим.
Когда лобиани поджарится, перевернуть и обильно смазать маслом. Готовое лобиани снять, смазать маслом вторую сторону. Чтобы лобиани не
отмокли от пара, сначала положить их ненадолго
на деревянную доску, а потом на широкую тарелку или блюдо стопкой. Подавать в горячем виде.
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Определенный набор
фраз, если их повторять
ежедневно, способен
изменить ваш
внутренний мир и
мир вокруг вас...
1. Всевышний всегда со мной.
2. Нет ничего реального, кроме
Творца.

Наш внутренний мир
соткан из тех мыслей,
которые кажутся нам
самыми важными.
Если мы большую
часть времени концентрируемся на
размышлениях о
благодарности, то
и сами становимся
более благодарными.
Неиссякаемое чувство
благодарности - залог
счастливой жизни. Чем
сильнее мы ощущаем
доброту Создателя,
чем глубже осознаем, что Он постоянно
рядом, тем богаче
наш духовный мир,
тем выше «качество»
нашей жизни.
Предлагаемые здесь
фразы способны
оказать прямое воздействие на состояние
вашей души и ума.
Ежедневное их прочтение - своеобразный психологический
«тренинг», который
поможет вам иначе
взглянуть на жизнь.
Испытайте этот метод
в течение месяца, и
Вы почувствуете, как
меняется ваш душевный и умственный
настрой. У Вас появится ощущение, что
и окружающий мир
становится чище, возвышенней.
Итак, фразы для ежедневного чтения:

3. Я люблю Всевышнего, Создателя
и Творца Вселенной.
4. Творец любит каждого человека
гораздо больше, чем каждый человек
любит себя самого.
5. Я благодарен Ему за все хорошее, что происходит в моей жизни.
6. Я постараюсь относиться к себе
положительно..
7. Я благодарен за каждую секунду
моей жизни.
8. Я благодарен за каждый свой
вдох и выдох.
9. Я благодарен за то, что могу видеть.

19. Я буду говорить и делать все
возможное для того, чтобы обнаружить добро в каждом человеке.
20. Я буду подбадривать окружающих.
21. Меня никогда не покинет мужество и уверенность в своих силах.
22. Я буду думать о самых отважных и сильных людях, которые
когда-либо жили на земле, и, руководствуясь их примером, сам буду
становиться все отважнее и сильнее.
23. Я буду учиться, чему возможно,
у всех, кто встретится мне на пути.
24. Любой пережитый мной жизненный опыт позволяет мне глубже познать самого себя.

10. Я благодарен за то, что могу
слышать.

25. Я буду напоминать себе о сильных чертах моего характера и буду
применять их как можно чаще.

11. Я благодарен за то, что могу говорить.

26. Я буду представлять себя таким,
каким мне хотелось бы себя видеть.

12. Я благодарен за то, что могу ходить.

27. При встречах я буду здороваться с людьми со всей сердечностью.

13. Я приложу усилия, чтобы духовно расти, и каждая жизненная ситуация научит меня чему-то новому.

28. Я буду постоянно стараться
быть веселым, добрым, мужественным, терпеливым, безмятежным и воодушевленным. Всякий раз, когда я
ощущаю в себе эти качества, они становятся все сильнее и сильнее. Отныне и навсегда.

14. Я буду во всем искать новые позитивные стимулы.
15. Каждое человеческое существо создано по образу и подобию Всевышнего; я испытываю ко всем людям
чувство уважения.
16. Я испытываю по отношению к
людям чувство безусловной любви.
17. Мне нравится совершать добрые дела; я буду
делать добро, насколько хватит сил.
18. Я буду стараться найти хорошее в каждом
встреченном
мной человеке.

