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Праздник Шавуот на пороге. Все вы знаете о праздниках
начала года, и многие стараются осчастливить синагоги своим
присутствием – хотя бы в Йом-Кипур. Песах тоже трудно
пропустить и не заметить. А Шавуот? Некоторые считают его
просто днем молочной кухни.
А ведь Шавуот – центральный праздник иудаизма! Так его
назвали наши мудрецы. И дело здесь не только в том, что Шавуот в календаре находится прямо между такими заметными
датами, как Песах (который именуется Первым праздником)
и Тишреевскими праздники. Ведь по сути, источник и всех
наших праздников, и вообще всего еврейского, включая
само существование нашего народа, да и вообще всего
– это Тора. А Тору еврейскому народу Творец даровал
именно в тот день, который мы отмечаем как праздник
Шавуот.
Многим известна традиция есть в этот день молочные
блюда. Но важнейшим ритуалом праздника, как ни
странно, является не это, а воспроизведение того
единства еврейского народа, которое тридцать
три века тому назад стало условием Синайского
Откровения. Подобно тому как, спустя семь
недель после Исхода, весь народ Израиля
собрался у горы Синай, чтобы получить
Тору, из года в год в этот день мы собираемся в синагоге, чтобы услышать чтение
Десяти Заповедей. И исключительно
важным, как сказал Любавичский
Ребе, является присутствие каждого еврея, даже грудных детей.
Кстати, белый цвет молочных рек, заливающих, фигурально выражаясь, наши кухни в этот праздник, символизирует, согласно
Каббале, милосердие и любовь Творца, раскрытые с абсолютной
безграничностью во время Синайского откровения. Написано
в святых книгах, что во время чтения Десяти Заповедей в
праздник Шавуот, так же как во время Дарования Торы,
распахиваются Небеса. И небесные врата открыты для
наших молитв и просьб о самом важном и нужном.
Уверен, у нас у всех есть, о чем попросить...
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Дорогие члены еврейской общины Запорожья!
Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране,
Община беспокоится о вас и вашем благосостоянии.
Если Вы оказались в сложных условиях, или Вы знаете таких
людей, которым нужна сегодня помощь еврейской общины,
свяжитесь с нами любым удобным способом.
На данный момент нам
уже удалось оказать поддержку многим оказавшимся в епостой жизненной ситуации.

Во время карантина в нашей общине продолжаются добрые дела. Силами волонтеров общины пожилые люди, которым ОПАСНО выходить из
дома, получают обеды с доставкой на дом.
Также один раз в неделю происходит доставка молока.
Община ищет волонтеров с личным транспортом. Необходимо
развести малоимущим и тем, кто не может прийти, мацу, продукты,
помощь в столь трудное время с соблюдением всех мер карантина.

Во время карантина в синагоге все члены нашей общины имели
возможность получить средства защиты - маски.
Активные члены общины брали не только для себя, но также для
передачи другим членам общины своего района города.
Выдачи происходили во дворе синагоги с соблюдением всех мер
безопасности!
Желаем всем крепкого
здоровья!

В Запорожской синагоге «Гиймат Роза» проходила выдача наборов к празднику Песах. Активные члены общины получают Пасхальные наборы со
всеми необходимыми для проведения дома Седер Песах по всем правилам.

Соблюдение всех
правил безопасности
в условиях карантина
– наша первостепенная задача.

Интеллектуальное развитие наших детей – первостепенная задача не
только родителей, но и всей еврейской общины. Спонсоры, понимая
все сложности online-обучения в программе «SmartJ Запорожье»,
поспешили на помощь, и вот пришли планшеты, чтобы помочь
детям во время карантина быть всем вместе. Новые гаджеты уже в
руках наших участников, а значит процесс “РАЗВИТИЯ ВСЕХ ВИДОВ ИНТЕЛЛЕКТА” ни в коем случае не остановлен.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÄÓÕÎÂÍÓÞ

ÑÂÎÁÎÄÓ

Праздник Шавуот мы отмечаем 6-7 сивана (в 2020 году – 29-30 мая) в честь
величайшего события в истории человечества –
Синайского Откровения. В этот день в 2448 году от сотворения мира (1312 г.
до н.э.) сыны Израиля получили от Всевышнего Тору и Десять Заповедей морально-этическую основу всей нашей цивилизации.

П

раздник Шавуот выражает глубокую идею
о том, 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 сидуре (молитвеннике) Шавуот называется «временем Дарования Торы нашей». На вопрос, почему его не
называют «временем принятия Торы нашей», Мудрецы
отвечают, что лишь Дарование Торы можно отмечать
как знаменательный момент, произошедший некогда в
прошлом, тогда как принятие Торы - вечный процесс,
не ограниченный ни временем, ни пространством.
Название Шавуот, которое дано этому празднику в
Торе, буквально означает «недели», и это обусловлено
тем, что его отмечают после отсчета семи недель, начиная со второго дня Песаха. В Талмуде употребляется также название Ацерет («завершающий праздник»),
выражающее идею о том, что день дарования нам
Торы неразрывно связан с днем нашего освобождения
из рабства.
Шавуот, как и другие наши праздники, тесно связан со
Страной Израиля. Это подчеркивается двумя другими его названиями: Хаг-гакацир - «праздник жатвы»
- и Йом-габикурим - «день первых плодов», ибо он
совпадает с началом жатвы пшеницы и сбором плодов,
которые приносили в Иерусалимский Храм в качестве
благодарственной жертвы.
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÇÀÊÎÍÛ È ÎÁÛ×ÀÈ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Шавуот, как и все еврейские праздники, начинается вечером (предыдущего дня), с заходом солнца. Однако празднование не начинают до «выхода звезд», ожидая, чтобы
окончились сорок девять полных суток «счета Омера» (дней
между Песахом и Шавуотом; вручение Торы произошло
ровно через семь недель после исхода из Египта, поэтому
день этот называется Шавуот - «Праздник Недель»). Но законы, связанные с праздником, вступают в силу, конечно, с
момента захода солнца.
Шавуот имеет статус «праздника из Торы» – Йом-Тов;
в этот день запрещено все то, что, с точки зрения законов
субботы, считается работой (кроме варки еды и перенесения огня).
Когда существовал Храм, евреи в Шавуот совершали
восхождение в Иерусалим и приносили бикурим – первые
плоды урожая. Сегодня, когда Храм еще не восстановлен
и мы не можем отпраздновать Шавуот так, как это предписывается Торой, главное для нас – это попытаться вновь
пережить Дарование Торы, ощутить его как событие нашей
жизни.
В первую ночь праздника принято не спать, а изучать
Тору. Этот обычай носит название Тикун - в дословном
переводе «исправление (мира)». Мудрецы Каббалы указывают распорядок занятий на всю ночь праздника Шавуот,
который включает чтение отрывков из Письменной Торы,

Устной Торы, книги Зогар, а также изучение 613 заповедей.
Обычай устраивать Тикун основан на словах из Зогар, главной книги Каббалы, восхваляющих тех, кто не спит ночью
в Шавуот, предвкушая час получения Торы.
У наших отцов существовал обычай начинать учить
маленьких детей Торе именно в Шавуот. Рано утром детей
вели в синагогу, как сказано в Писании: «И было на третий
день, при наступлении утра...» (Исход 19:16). Приносили
табличку, на которой написаны буквы алфавита и несколько
отдельных стихов. Например: «Моше заповедал нам Тору,
наследие общины Яакова» (Второзаконие 33:4). Учитель
читал каждую букву, а ребенок повторял за ним. Учитель
клал на табличку немного меда, а ребенок слизывал мед с
букв. Пекли специальный медовый пирог, на котором были
написаны стихи из Торы, и после окончания урока детям
давали съесть этот пирог.
И для взрослых, ранее не учивших Тору, самый лучший
способ отпраздновать Шавуот - приступить к ее изучению.
Существует обычай украшать дом и Синагогу зеленью,
цветами, ветвями деревьев, напоминающими нам о зелени,
росшей вокруг горы Синай, когда мы получили Тору. Символическая параллель: сиван - месяц расцвета природы.
Дарование Торы - расцвет еврейского народа.
Накануне праздника, зажигая праздничные свечи, произносят следующие благословения:
Борух Ато А-дой-ной Э-лой-эйну Мелех Оойлом Ашер
Кидшону Бмицвойсов Вцивону Леадлик Нейр Шел Йойм
Тойв.
«Благословен Ты, Б-r, Всесильный наш, Владыка вселенной, освятивший нас Своими законами и заповедавший
нам зажигать свечи в честь праздника».
Борух Ато А-дой-ной Э-лой-эйну Мелех Оойлом Шеэхейону Вкиймону Вэигиону Лизман Азе.
«Благословен Ты, Б-г, Всесильный наш, Владыка вселенной, который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас
и дал нам дожить до сего времени».
Вечером с наступлением праздника устраивают большую трапезу. Перед ней делают кидуш (освящение над бокалом вина). Днем также устраивают праздничную трапезу
с кидушем.
В этот день принято есть молочную пищу - в память о
том, что, когда евреи получили Тору, законы о кошерном
мясе и о разделении мясного и молочного были трудны и
непривычны для них, и они некоторое время ели только
молочную пищу. С тех пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот перед обедом едят что-либо молочное и лишь затем в
отдельной посуде подают праздничные мясные блюда. При
этом следует помнить и соблюдать законы, разделяющие
мясной и молочный стол.

×ÒÅÍÈÅ ÄÅÑßÒÈ ÇÀÏÎÂÅÄÅÉ
Главное событие праздника - это, безусловно, слушание
Десяти Заповедей во время чтения свитка Торы сразу же
после утренней молитвы. Все присутствующие при этом
встают, заново переживая тот благоговейный трепет, который первый раз евреи испытали у горы Синай. В этот момент важно не понимание священного языка и смысла заповедей, а сам факт присутствия и участия в происходящем.
Поэтому все евреи - мужчины, женщины и дети (включая
младенцев) - должны быть в эти минуты в синагоге и, как
три тысячи лет тому назад, слышать слова Десяти Заповедей, вне зависимости от того, понимают они священный
язык или нет. Ведь их души способны воспринять святость
происходящего!
Выпуск №62

ÈÇÊÎÐ

Во второй день праздника Шавуот (так же, как и в Йом-Кипур,
Шмини-Ацерет и в последний
день праздника Песах) после чтения Торы, те, у кого нет кого-то из
родителей, читают поминальную
молитву Изкор за души умерших
родственников и принимают обещание сделать пожертвование в
их заслугу.

Тора дарована мне
Зачем рассказывать сказки о том, что для каждого еврея это абсолютно особенный, уникальный
день, пронизанный духовностью и т.д. На уровне
интеллекта мы понимаем, что сегодня – большой
праздник. День, когда наш народ получил Тору.
Весь народ, который, как пишет Раши (рабби
Шломо Ицхаки), был весь, как один человек, с
одним сердцем. И именно благодаря такому единству и стало возможным такое событие, как Дарование Святой Торы. Ощутить это на уровне эмоций значительно сложнее. Этому, конечно, может
помочь посещение синагоги и слушание Десяти
Заповедей. Эти слова и правда проникают в душу.
Однако, чтец («бааль коре») читает Десять Заповедей за несколько минут. А что дальше? Ведь в
сутках двадцать четыре часа. В месяце – тридцать
дней. А в году – двенадцать (в еврейском високосном и того больше) месяцев. Сказать, что Шавуот
закончился за день? В странах диаспоры – за два?
И это все? Маловато… Поэтому для каждого этот
день – скорее точка отсчета. День начала нового
пути. Традиция говорит, что человека отличает
умение быть благодарным. В нашем конкретном
случае нам был сделан такой «подарок», за который сказать обычное «спасибо» - явно мало. Им
нужно пользоваться. Каким образом? Обычным:
для начала нужно узнать, что там пишут. Ну а потом постараться что-нибудь делать. И то и другое
– непросто. Но смысл есть. Вы, наверняка, дарили
и получали подарки, поэтому понимаете, что,
выказывая пренебрежение к подарку, не проявляя
никакого интереса к подаренному, можно обидеть
дарителя. Это вполне применимо и по отношению к Торе – подарку Всевышнего. Тора – такой
подарок, который человека обязывает ко многому.
Невозможно, соприкоснувшись с ней, не начать
меняться к лучшему. А, как известно, люди боятся
изменений. В принципе, это нормально. Поэтому часто на предложение поучить Тору, человек
начинает впадать в панику. И необходимы
серьезные усилия и большое чувство
такта, чтобы исправить ситуацию и
помочь с радостью и интересом
обратиться к Великой Мудрости Творца Вселенной. Так что
Шавуот – скорее всего, день
начала пути по дороге изучения и исполнения Торы.
В дорогу!

Сиван 5780 (Май-Июнь 2020)
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ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ØÀÂÓÎÒ
29-30 мая 2020 г.
6-7 сивана 5780 г.
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ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÈÑÒÎÐÈß
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
В 2448 году по еврейскому летоисчислению, в первый день третьего месяца сиван после Исхода
из Египта, сыны Израилевы пришли в Синайскую пустыню и раскинули лагерь у невысокой горы.
Позади были недели странствий,
сопровождавшиеся
очевидными чудесами, и евреи все более
ощущали близость Б-га. Их вера,
укреплявшаяся с каждым днем,
объединила миллионный народ.
То были дни небывалого сплочения: все евреи, как один, ждали
обещанную им на пятидесятый
день после Исхода из Египта святую Тору.
Вчерашние рабы, еще недавно унижаемые и оскорбляемые,
они искали праведности и справедливости. Если проникнуться
тогдашними их ощущениями,
глубоким смыслом наполняется
притча:
«Когда Всевышний пожелал
дать Тору, не только к сынам Израилевым явился Он, но и ко всем
народам. Вначале обратился Он к
сынам Эйсава и спросил: «Принимаете ли вы Тору?» Спросили
они Его: «А что написано в ней?»
«Не убивай!» Сказали они пе-

ред Ним: «Мы не можем принять ее».
Тогда обратился Он к сынам Амона и Моава:
«Вы принимаете Тору?» — «А что написано в ней?»
— «Не прелюбодействуй!» И сказали они Ему: «Нет,
мы не можем принять Твою Тору».
Обратился Он и к сынам Ишмаила, и опять спросили они: «Что написано в ней?» Сказал Он им: «Не
кради!» — «Нет, — ответили они Ему, — мы не хотим принимать такую Тору».
Не было народа, к которому бы Всевышний ни
обращался, но все напрасно. И только сыны Израилевы, не задавая вопросов, сказали: «Наасе венишма
— будем исполнять и слушать!»
Когда Моше спустился с горы Синай, народ единодушно ответил: исполним все, что скажет Б-г. Евреи обещали принять Тору полностью, со всеми ее
заповедями, не спрашивая даже, какие именно обязанности и обязательства берут они на себя. В ответ
на страстное их желание получить Великую Книгу,
Б-г сказал Моше:
«Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра и
пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к
третьему дню: ибо в третий день сойдет Б-г пред глазами всего народа на гору Синай».
На рассвете третьего дня гром и молнии сотрясали воздух. Тяжелая туча нависла над горой, когда
Моше привел сынов Израилевых из лагеря к под-

ножью окутанной дымом горы Синай. В неописуемом волнении
стояли избранники Б-га, которым предначертано было получить
в этот памятный день удивительный Б-жественный дар.

ÌÈËËÈÎÍÛ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ
Б-г вручил Тору в присутствии всего народа Израиля. Там было шестьсот тысяч человек одних только
мужчин в возрасте от двадцати до шестидесяти лет,
не считая женщин, стариков и детей. А помимо них
— люди других народов, примкнувшие к евреям в
пути. И все они были свидетелями внезапно наступившей мертвой тишины и раздавшегося гласа Б-жьего: «Я Б-г, Всесильный твой...»
Б-г передал Моше Тору со всеми ее законами и
установлениями, а Моше обучил Книге Книг еврейский народ. Он повторял ее брату своему Аарону,
затем при Аароне — его сыновьям; затем в присутствии Аарона и его сыновей — семидесяти Старейшинам Израиля; и, наконец, в присутствии всех учеников — всему народу Израиля. И Тора, повторенная
многократно, была заучена навсегда!
Тора навечно определила жизненный путь евреев,
нашу миссию, наше мировоззрение и, что еще важнее, — наши законы. На протяжении тридцати трех
веков евреи каждого поколения повторяют, подобно
своим предкам, получившим Тору у горы Синай:
«Наасе венишма — будем исполнять и слушать!»
— приобщаясь тем самым к святому и нерушимому
соглашению между Б-гом и Его народом. Заповеди
Торы касаются не только возвышенных сторон жизни еврея — Б-гослужения, Субботы, праздников,
обучения и воспитания детей, но и самых земных,
будничных ее сторон — например, кошерности пищи
или чистоты семейной жизни. В том и состоит величайшее чудо жизни по Торе, что земное возвышается
до уровня духовного, и будни еврея, как и его праздники, становятся гармоничными и счастливыми.
Мы повторяем снова и снова: только наша верВыпуск №62

ность Торе и ее традициям сохранила евреев в странах рассеяния, помогла пережить бесчеловечные преследования, выпавшие
на долю нашего многострадального народа.
Какими бы рассуждениями ни объяснять чудо сохранения еврейской нации, очевидно одно — ее спасла сила веры:
«...Если вы будете слушать глас Мой и соблюдать завет Мой, то
будете Моим сокровищем из всех народов: ибо Моя вся земля».
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Праздник Шавуот приближается гигантскими шагами и зовет народ
Израиля прийти в синагогу, чтобы услышать десять заповедей. Мы не
первые. Сотни тысяч лет назад сыновья Израиля прибыли к подножию
горы Синай для получения Торы. Десять заповедей - самые известные,
но совсем не единственные - десять из 613. Они были высечены
Всевышним на Скрижалях Завета, которые нам передал Моше.
Но почему именно они?!

ÏÅÐÂÀß
К

огда сыновья Израиля стояли напротив горы
Синай, то они без каких-либо предварительных
условий приняли на себя обязательство
исполнять 613 заповедей Торы. «Исполним и
услышим». Народ Израиля находился в начале своего пути,
и число 613 звучит внушительно… даже слишком! Как
человек может справиться с таким огромным количеством
приказов? Только если есть одна главная и сильная идея,
которая вмещает в себя и объединяет все остальные
детали… Мудрецы говорят, что несмотря на то, что в Торе
насчитывается 613 разных заповедей, все они базируются
на десяти, данных у горы Синай. Тем, у кого есть сомнение
по поводу актуальности этих слов в наше время, Мудрецы
говорят, что все души народа Израиля, даже те, кто всё ещё
не облачен в физическое тело, присутствовали во время
Синайского откровения. Так Тора была вложена в сердце
каждого еврея во всем мире и во все времена.

«Я- Б-Г, ВС-СИЛЬНЫЙ ТВОЙ» ВЕРА ИЛИ ЗНАНИЕ?
Первая из десяти заповедей - основа еврейской веры.
Присутствие Вс-вышнего в мире определяется не только
рамками веры, но и приказанием знать это, учить и понимать. Тора обязывает нас знать, что Вс-вышний существует в реальности, в которой мы живём. Это первый приказ
в десяти заповедях, и это центральная мысль еврейского
мира.

«ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ…»
Что может привести еврея к занятию идолопоклонством? Написано в Торе: «Долго прожив на земле, вы
развратитесь и сделаете изваяние какого-либо образа».
Выражение «уношантем» (долго прожив) в иврите образовано от корня - «йашен» (старый). Человек привыкает к старому, устоявшемуся и ищет для себя новые
эмоции. Старая вера уже недостаточно волнует его, он
ищет новых духовных ощущений. Иногда, не утруждая
себя поисками в рамках истины, он обращается к лёгкому, поверхностному и вызывающему привыкание заменителю.
6

Даже намереваясь выполнить доброе дело, не подкреплять это клятвой с Именем Всевышнего.
Кроме того, не «вплетать» Имя Всевышнего в разговоре, а пользоваться словом-заменителем, таким как «Ашем»
или «Элоким», например, Барух Ашем, Ашем ишмор, Тода
лаКель.

«ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ,
ЧТОБЫ ОСВЯТИТЬ ЕГО»
Шабат - это свидетельство веры, что Вс-вышний
создал мир за шесть дней и отдыхал в седьмой.
Шабат напоминает человеку, что мир - это
творение Вс-вышнего, и человек не должен вести себя в нем так, как ему заблагорассудится. В шабат мы помним о том,
что Вс-вышний вывел нас из Египта
и заверил, что мы никогда больше не
будем рабами. Работа и денежные
обязательства не будут властвовать
над нашей жизнью, а будут служить
инструментами, при помощи которых мы сможем реализовать наше
духовное предназначение. Шабат
- это еврейская идентичность; это
один из самых мощных путей воплощения нашего еврейского потенциала и передачи его дальше нашим
детям. Мы хранили верность шабату везде, в любой культуре и при
любых обстоятельствах в процессе
более 3000 лет истории. Шабат выделяет нас из остальных народов, в нём
мы отдаляемся от материального мира
и наполняем этот день духовностью.

ЧТИ ОТЦА СВОЕГО И
МАТЬ СВОЮ

Всё это было в древние времена, а как дело обстоит сейчас? Неужели и сегодня нас подстерегает опасность идолопоклонства?
То, что раньше выражалось в поклонению идолу из
камня или дерева, нам уже не грозит. Стремление к идолопоклонству, которое гнездится у нас в сердце, сегодня
проявляется в других формах. Ребе из Коцка интерпретировал отрывок «Чтобы не было у тебя чужого бога».
Сегодня любая вещь, которую мы возносим на уровень
«царя» над нами, является идолопоклонством, и всё то,
что мы приносим ей в жертву, называется жертвоприношением идолу. Есть такие люди, которые жертвуют своим
достоинством ради «бога» денег, а есть такие, которые
жертвует деньги ради «бога» почёта, власти. Способность
освободиться от всех этих порабощений лежит в понимании того, что нет в мире ничего, что управляет нами, кроме Вс-вышнего. Это понимание и есть исполнение второй
заповеди в наши дни.

«НЕ ПРОИЗНОСИ… ПОПУСТУ»
О существовании Вс-вышнего надо помнить, не относится к Нему легкомысленно. Главное требование этой заповеди - не клясться Его Именем попусту.

В создании новой жизни есть три источника: Вс-вышний, отец и мать. От нас требуется
смотреть на наших родителей не только с любовью,
а и с благоговением и уважением.
Каждый из нас должен стараться по-настоящему уважать своих родителей. Мы обязаны стараться обеспечивать
все их потребности - как физические, так и духовные, относиться к ним с максимальным уважением, и когда согласны с ними и когда нет. Это прямое указание Вс-вышнего!
Десять заповедей были даны на двух Скрижалях. Первая связана с заповедями между человеком и Вс-вышним, а
вторая - с заповедями, касающимися взаимодействия между людьми. Мудрецы отмечают, что не случайно заповедь,
связанная с почитанием отца и матери, включена в первую
Скрижаль, то есть она относится к заповедям между человеком и Всевышним. Это настолько важный аспект нашего существования, что только путём исполнения заповеди почитания родителей мы можем как следует оценить
наши отношения с Вс-вышним. И так объяснено это в Гмаре: «Три компаньона в создании человека - Творец, отец и
мать. И говорит Всевышний: «Если чтить отца и мать своих будешь, то зачту тебе, как будто Я был среди них и меня
ты почтил».

НЕ УБИВАЙ
Десять заповедей написаны на двух каменных СкриВыпуск №62

жалях. Пять первых заповедей параллельно пяти вторым
заповедям. Первая заповедь «Я- Б-г, Вс-сильный твой» написана параллельно шестой «Не убивай». Это объясняется
в притче: «Царь взошел на престол в стране. Он установил в ней свои портреты, памятники и отчеканил монеты
со своим образом. Спустя некоторое время жители страны
осквернили его портреты, разбили памятники и отменили
хождение его монет. Своими действиями они осквернили
образ самого царя». Тот, кто проливает кровь, оскверняет
образ Вс-вышнего. Он создал человека «по своему образу
и подобию». Смысл этого выражения в том, что человеческая жизнь свята, поскольку через неё Вс-вышний решил
проявить Своё присутствие в нашем мире.
Почему предупреждение «Не убивай» включено в десять заповедей, ведь запрет убийства принят всеми, кто
ратует за общечеловеческие ценности? Чтобы научить
нас, что это не только проявление гуманизма, но и, главным образом, Б-жественный указ! Человеческая мораль
базируется на Б-жественной морали, она питается от неё
и опирается на неё. Если устранить веру в «Я есть Б-г», то
верность заповеди «Не убивай» начинает расшатываться.
Человеческая мораль - это высшее интеллектуальное творчество, но оно проявляет слабость во время своей реализации в жизни. В человеческой истории есть тысячи свидетельств, когда просвещённые народы, превозносившие
ценности человеческой культуры, превращались в системных убийц. Поэтому Вс-вышний чётко и ясно повелевает:
«Не убивай».

НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ
О трёх из десяти заповедей Мудрецы сказали, что нарушивший их нарушает все заповеди: не прелюбодействуй,
не желай и чти отца своего и мать свою. Все эти три заповеди связаны с семейной сферой - супружеские узы и отношения между поколениями. Суровость запрета показывает
важность, которую Тора придаёт еврейскому дому. Если
развратник нарушает все десять заповедей, то человек,
содержащий еврейский дом как подобает, соблюдает, тем
самым, все десять заповедей. В западном мире семья обладает низким статусом. Человек пытается реализовать себя
в жизни, и семья воспринимается как мешающий этому
фактор. Есть много людей, которые не заводят семьи или
решают расторгнуть свой брак. Взаимное доверие в семье
снижается. Тора поднимает знамя семьи, которая улучшает положение человека - помогает ему преодолевать одиночество, укрепляет доверие между людьми и возвращает
им смысл жизни. Порядок в мире начинается с порядка в
семье.

НЕ КРАДИ
Рассказывают о раби Йосефе Зунделе, отце раби Шмуэля из Саланты, который ехал с еврейским извозчиком на
рынок в Ковно. По дороге извозчик заметил находящуюся
на поле копну сена. Он остановил свою повозку, посмотрел
по сторонам, и когда увидел, что никого нет, вышел из повозки, взял мешок и начал наполнять его сеном. Раби Йосеф Зундель увидел поступок извозчика и огорчился, что он
вор. Но что он должен сделать? Как остановить его? Вдруг
в его голове родилась мысль, и он начал кричать: «Тебя
увидели! Увидели!». Услышав эти крики, извозчик испугался, оставил полный мешок посреди поля, запрыгнул в
повозку и быстро пришпорил лошадей, спасаясь от преследователей. Когда они немного отдалились от места, извозчик повернул голову назад, чтобы оценить расстояние до
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ÄÀÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÎÐÛ È

его преследователей, и был поражен тем, что за ним никто
не гонится! В гневе он обратился к раби Йосефу Зунделю
и спросил: «Зачем ты меня обманул? Ведь за мной никто
не гнался! Зачем ты сказал, что меня увидели?».
Раби Йосеф Зундель с удовлетворением ответил:
«Действительно, нет. Не человек видел тебя, а Вс-вышний,
который видит всё». Этот рассказ подчёркивает связь между нарушением запрета воровства и основами иудаизма.
Тот, кто верит в Вс-вышнего и помнит, что Он наблюдает
за ним всё время, не последует за советом дурных наклонностей даже тогда, когда никто не видит его плохого поступка.

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÊÅÒÀ…

НЕ ОТЗЫВАЙСЯ О БЛИЖНЕМ СВОЁМ
ЛОЖНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ
Человек, дающий ложные показания, стирает произошедшее событие и, тем самым, наносит вред истине.
Название еврея «еуди» на иврите происходит от понятия
«моде баэмет» - признающий истину. Когда еврей дает
ложные показания, он нарушает свое предназначение.

И сразу же после старта
с Земли по рации огромным потоком начинает
поступать
множество
подробных указаний и команд, разъясняющих, как
и каким образом нужно
выполнять миссию, чтобы она стала успешной
(кроме того, ведется постоянное наблюдение за
жизненными функциями
астронавта и состоянием
корабля).

НЕ ЖЕЛАЙ
Если бы проводили опрос на тему, какая заповедь самая сложная для исполнения, то за какую из них вы проголосовали бы? Если вы смотрите на иудаизм всё ещё издалека, то, возможно, что выбрали первую. Многие могут
утверждать, что соблюдение шабата - это самое сложное
испытание. Но если вести речь о современной жизни, то,
мне кажется, что именно последний запрет самый тяжёлый. «Хватит завидовать» - так последняя заповедь звучит
в современном переводе. Как это возможно? Как можно
приказать сердцу не испытывать естественных устремлений. Не завидовать новому дому, построенному товарищем? Его преданной жене? Его успешным детям? Его
удачливости в жизни?
Позвольте чисто по-еврейски ответить вопросом на
вопрос - если вдуматься в текст этой заповеди, в котором
Тора перечисляет несколько примеров того, чего не следует желать, то вызывает удивление последний запрет: «...и
всего, что у ближнего твоего». На первый взгляд, было бы
достаточно ограничиться именно этим запретом, включающим в себя все остальные!
Наши мудрецы дают такое объяснение: не смотреть на
детали, а видеть картину во всей её полноте. У кого-то есть
процветающий бизнес и стабильный доход. Но здоров ли
он при этом? Благополучна ли его семья? И если у него
есть счастье и богатство, то доставляют ли ему радость
дети? И вообще, есть ли у кого-нибудь в этом мире все
вместе? На идиш говорят, что у каждого есть свой «пэкэле» - (мешочек с проблемами). У каждого из нас есть
рюкзак, нагруженный испытаниями, который мы несём
на спине в течение своей жизни. Когда мы молоды, то мы
уверены, что жизнь будет протекать в розовом цвете. Когда
мы взрослеем, то обнаруживаем, что никто ни от чего не
застрахован и ни у кого нет всего вместе.
Известная притча рассказывает о нескольких евреях,
которые обратились к Вс-вышнему с жалобами на многочисленные беды и несчастья, которые преследуют их в
жизни, в то время как у других людей всё идеально. Вс-вышний позвал их и попросил каждого из них выложить своих беды в мешочек. «Каждый из вас вправе сейчас выбрать
тот мешочек, который он захочет». Люди поразмышляли и,
в конечном итоге, взяли назад каждый свой… Потому что,
кто его знает, какие беды спрятаны в мешочке другого?
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Дарование Торы - уникальное
историческое событие,
засвидетельствовать которое
удостоились миллионы более
трех тысяч лет назад. Многие из
наших дорогих читателей помнят
полет первого космического
аппарата «Аполлон» на Луну в
1968 г. Далее о Даровании Торы,
космической ракете и связи
между ними…
ÇÀÏÓÑÊ ÐÀÊÅÒÛ

Случилось это приблизительно 40 лет тому, когда
в ответ на первый полет в космос советского космонавта Ю. Гагарина, США провело первую высадку на
Луну. Любавичский Ребе отвел много внимания этому
оборотному событию. В одну из Суббот 5729 (1969)
года Ребе в своей беседе привел поучительную притчу
о запуске космического аппарата.
Ее содержание и мораль в следующих строках.
Для осуществления этой исторической цели был
избран Нил Армстронг - лучший из лучших космонавтов, которому суждено было первым ступить на Луну.
Этого облаченного в скафандр «избранника» усадили в
космический аппарат и отправили в открытый космос.

ÇÀÇÍÀÂØÈÉÑß
ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ

Трактуя будние актуалии в свете Торы, Любавичский
Ребе предлагает представить себе то возвышенное чувство, которое переполняет астронавта - как представителя всего человечества - когда он опускает свой взор на
нашу Зеленую планету с открытого космоса. Но вскоре
контроль полета, осуществляемый с «далекой» Земли,
становится рутинным и надоедливым, и астронавт отключает связь с ней, чтобы «удостоиться» душевного
спокойствия и насладиться панорамой только что отрытого для себя мира…
Вдруг наш избранник на полном эмоциональном подъеме получает с приборов тревожный сигнал, сообщающий
о возникновении серьезной неполадки, вследствие чего
корабль попадает под притяжение некоего космического
тела, и тут пилот понимает, что вся миссия под угрозой
срыва. И тогда он осознает, что без возобновления связи
с земным командованием его полету суждено быстро закончиться. Будет лишним описывать степень сожаления
и негодования космонавта. Ведь из-за переоценки своей
значимости и недооценки важности управления с Земли
он поставил под угрозу срыва всю миссию, на осуществление которой были затрачены огромные материальные
и духовные ресурсы и, более того, он может расстаться со
своей собственной жизнью, так ничего и не добившись и
разочаровав тех, кто возлагал на него все надежды. И все
это лишь «благодаря» мимолетному моменту гордыни.
В итоге астронавт возобновляет связь и команды с
Земли, казавшиеся ранее рутинными и раздражающими.
Они становятся сейчас для него и всей миссии спасительными. А такие команды выполнять не надоедает - в чем и
заключается послание вышеизложенной притчи.
Выпуск №62

ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÊÀÇÀÍÈß!

Выводы Любавичского Ребе поражают своей простотой:
каждый еврей - говорит Ребе - по сути, астронавт… Но команды поступают к нему в обратном направлении - с небес в
наш материальный мир.
Бог «избирает» и «запускает» нашу душу в материальный
мир, в среду, чуждую ее существованию. При этом Он облачает ее в «скафандр», наше тело, потому что именно и только
так она может существовать здесь. А желание Всевышнего
- чтобы душа выполняла Его указания - наложение тфилин,
мезуза, кисти цицит, трубление в шофар в этом, материальном мире, потому что именно так душа поддерживает связь
со своим Создателем.
Почему именно эти заповеди? Почему именно эти указания? Почему так, а не иначе? Потому что таково желание
Бога - раскрыться нам не через видения или пророчества
отдельного человека, а именно перед миллионами, которые
видели это великое и вечное раскрытие, и чтоб они передали свое свидетельство на поколения и без всяких изменений…

ÅÑÒÜ «ÑÂßÇÜ»!

Бывает, что «феномен астронавта» повторяется. В первые годы своей жизни душа человека получает Божественные приказы через наставления своих родителей и учителей,
которые передают ей вечные законы, полученные от самого Всевышнего на горе Синай. Однако человеческому «Я»
свойственно разрастаться по мере взросления. И тогда - к
величайшему сожалению души, замкнутой в «скафандре»
своего тела, - человеку начинают надоедать постоянные наставления, и он «отключает связь» с криком: «Хватит! Надоело! Дайте жить спокойно!» Обретая подобную свободу, человек приходит в восторг. Но лишь поначалу. Горькая правда
же в том, что он просто попал под «силу притяжения» материальности, способной привести душу к гибели и провалу
цели ее существования.
Такой человек пусть задумается: зачем он здесь? Разве
его прислали сюда только для накопления богатств, еды, питья и сна? Я уверен, что «пока еще горит свеча» души, он в
силах взять себя в руки и начать выполнять заповеди Творца,
соединившись с «Бесконечным светом», и привести освобождение своей душе в частности и всему миру в целом.
Давайте соберемся в синагоге в праздник Шавуот - мужчины и женщины, старики и дети - команды «Центра управления» нашим «полетом».

Не отключайте связь…
Счастливого праздника Дарования Торы
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ÑÏÐÎÑÈ Ó ÐÀÂÂÈÍÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ØÀÂÓÎÒ
Î ÌÎËÎÊÅ È ÌßÑÅ

Согласно закону, сформулированному в Талмуде, в Шавуот мы призваны
есть молочные блюда. Что, весь праздник есть только молочное!? А тот,
кто ел мясо, может сразу приступить к молочной трапезе?
Вопросы, вопросы, вопросы…
Почему
после приёма
мясной пищи
необходимо
ждать 6
часов перед
употреблением
молочных
продуктов?

В Торе три раза говорится «не
вари козлёнка в молоке его матери».
Мудрецы поясняют, что каждый раз,
когда в Торе приводится эта фраза,
она даётся нам для того, чтобы дополнительно обучить нас чему-то
новому. В первый раз - не есть мясное с молочным. Во второй раз - не
варить мясное с молочным. В третий
раз - не получать удовлетворение от
молочного с мясным. Для того чтобы
не случилась ситуация, в которой бы
мы смешали мясное с молочным,
Мудрецы установили разделение по времени между
мясными и молочными блюдами. После употребления
в еду мяса
необходимо
подождать
шесть часов,
в
обосно-

вании чего лежат две причины:
1. Из-за мяса, остающегося между
зубами после его употребления.
2. Потому что мясо переваривается в желудке 6 часов.
Мясо прозвано в Галахе как «притягивающее вкус», потому что оно
жирное, и ощущение его в нашем
теле остаётся 6 часов. Поэтому мы
ждём, пока не пройдёт это ощущение мяса, остающееся у нас. После
приёма в пищу молочных продуктов
нет необходимости ждать 6 часов,
чтобы съесть мясное блюдо, поскольку молочные блюда более лёгкие для
переваривания. Есть такие, кто ждёт
час после приёма молочного, а есть
такие, кто привык ждать только полчаса.
Кстати, также после таких блюд,
как суп или другие блюда, которые
готовили с мясом, принято ждать 6
часов перед употреблением молочных продуктов.

Когда едят молочные блюда на
праздник Шавуот?
О каждом празднике в Торе написано (Дварим, 16) «И радуйся в праздник твой». Употребление в еду мяса является отражением праздничного веселья. Желательно стараться есть мясо
крупного или мелкого скота или, по крайней
мере, курятину. На праздник Шавуот существует
особый аспект для проявления радости, дающий
удовольствие, приносящий удовлетворение в тот
день, в который нам дана Тора.
Существует обычай есть на праздник Шавуот
молочные блюда. Но они не являются заменителями
мясных (есть хасиды, которые цитируют слова Любавического Ребе. Он не соглашался с теми, кто имел привычку есть молочные блюда на вечерней праздничной
трапезе).
Обычаем является лёгкое молочное блюдо утром после
молитвы. Совершаем кидуш, омываем руки перед употреблением хлеба или довольствуемся другой едой, и едим молочные блюда. Через некоторое время (не менее чем после часового перерыва)
садимся есть мясную пищу.
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
Важно ли детям соблюдать
кашрут?

Безусловно. Детям особенно важно
придерживаться кашрута. Ведь пища,
которую мы едим, становится частью
нашего тела. Когда мы употребляем некошерную еду, то и часть из нас становится как будто некошерной. Маленькие
дети могут потерять свою чистую еврейскую искренность и веру из-за некошерных блюд. Некошерная еда также может
оказать воздействие на наше здоровье. В
Соединённых Штатах, например, слово
«кошерный» является синонимом качества
и чистоты различных продовольственных
продуктов. Миллионы людей по всему миру,
не являющихся евреями, употребляют кошерные продукты.
Вместе с этим важно помнить о том, что основной причиной, из-за которой мы соблюдаем кашрут, является то, что об этом написано в Торе. Ясно,
что в соблюдении Торы есть бонусы для повседневной
жизни, но главная причина её соблюдения - указание Всевышнего.

Почему Тора, данная тысячи лет тому
назад, должна диктовать мне, как поступать сегодня, в 21 веке?

Тора - это книга правил, данная Всевышним, которая
устанавливает, как вести себя в жизни. Когда мы покупаем дорогостоящее устройство, то мы придерживаемся
указаний производителя. Подобно этому, мы, входя в этот
мир, созданный Всевышним, обязаны соблюдать указания производителя. В данном случае его указания записаны в Торе. Вследствие того, что производитель вечен и
не меняется, то и его указания тоже вечны. Если не точно, как написано, выполнять указания производителя, то
рано или поздно в работе устройства появятся проблемы.
В наше время не надо сильно напрягаться, чтобы увидеть,
что указания Торы именно в 21 веке берегут устои семейной жизни, уважение к родителям, честность, милосердие
и многое другое.

Недавно я решила попробовать соблюдать законы о разделении молочной и
мясной пищи. Однако мой муж - нееврей,
и этот факт мешает соблюдению. Каким образом можно соблюдать основные
требования кашрута, избегая семейных
конфликтов?

Ваш вопрос непростой. Сам факт наличия в доме человека, который не обязан соблюдать и не соблюдает законы
о кашруте, не мешает соблюдать кашрут еврею. Однако
законы о разделении молочной и мясной пищи включают множество нюансов и деталей, которые существенно
осложняют ситуацию. Ведь Вы не собираетесь закрывать
кошерную посуду в отдельном шкафу. Мне кажется, Вы
должны откровенно поговорить с мужем. Найти нужные
слова и объяснить смысл происходящего. Объяснить, что в
соблюдении Вами кашрута нет никакого намека на пренебрежительное отношение к другому человеку, что это треВыпуск №62

бование Творца Вселенной к еврейскому народу, что для
нас кашрут - это возможность быть духовно и физически
здоровым человеком. Мне кажется, что тот, кто откровенно
говорит всю правду, будет понят и услышан. Особенно в
нашем поколении, когда так популярны различные диеты,
когда каждый решает, что ему лично полезно, а что нет. Сегодня, на мой взгляд, людям проще понять это. Если вы
придете к согласию, Вам будет легче. Но даже в случае,
если соглашения добиться не удастся, необходимо помнить
о том, что у Вас есть соглашение со Всевышним, Благословен Он. А соглашение с Ним - это Его благословение,
которое поможет Вам на правильной дороге к счастью и
здоровью, выбранной лично Вами.

Разве это правильно, что горький шоколад, который можно купить в любом
месте, - некошерный? И как насчет молочного шоколада?

Как было сказано выше, сегодня производственные
процессы необычайно сложны и включают множество компонентов (различные вкусовые и ароматические добавки,
пищевые красители). Поэтому на продукте должен стоять
знак, подтверждающий его кошерность. Такой знак выдается специальным отделением раввината только после тщательного знакомства со всеми стадиями производственного
процесса. Лишь когда точно известно, что входит в состав
продукта, только тогда продукт получает знак кошерности.
Поэтому относительно Вашего конкретного вопроса: горький шоколад также нуждается в знаке кошерности. Только
тот шоколад кошерный, который проверили специалисты
раввината. С кошерностью молочного шоколада проблем
еще больше, поскольку необходимо учитывать особенности обработки молока. По всем вопросам приобретения
кошерных продуктов обращайтесь к местному раввину. У
него же Вы можете получить список кошерных продуктов
и торговых брендов, которые можно приобрести в странах
СНГ, прошедших проверку специалистов.
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ÑÊÐÛÒÀß ÈÑÊÐÀ
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ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÇÀÏÎÂÅÄÜ
Один еврей пришёл к своему учителю и сказал:
— Рабби, помоги мне. Я выполняю все заповеди Торы,
только одна заповедь мне не даётся: «И возлюби Господа
Бога своего». Что мне делать? Я не люблю его!
Учитель ему ответил:
— Если так, то ты наверняка не выполняешь ещё одну
заповедь: «И возлюби ближнего своего, как самого себя».
Если будешь выполнять эту заповедь, придёшь и к исполнению заповеди: «И возлюби Господа Бога своего».

ÍÅ ÑËÎÂÎ, À ÄÅËÎ

ÏÐÈÒ×È

ÏÎÅÇÄÊÈ Ê ÐÅÁÅ
Жил один хасид, который каждый год на праздник
ездил к ребе. Жил тот не близко — неделя пути. Сосед его удивлялся:
— Какой смысл в твоём путешествии? Если тебе
нужен раввин, так он и у нас в городе есть. А ты
тратишь на дорогу время, которое можно было бы с
большей пользой потратить на изучение Торы.
— Когда я езжу к ребе, я обретаю способность читать мысли других людей — ответил хасид.
Сосед удивился:
— Да быть того не может! Ну-ка, скажи мне, о чем
я думаю?
— О Боге, — говорит хасид.
— А вот и неправда! — ликующе восклицает сосед.
— Ах, не о Боге? Вот поэтому-то я и предпочитаю
поехать к Ребе.

Вышла однажды в субботу мать р. Тарфона на прогулку
по своему двору. Порвался у неё ремешок и свалился сандалий с ноги. Увидя это, р. Тарфон нагнулся и положил обе
руки ей под ноги и, давая ей ступать по своим ладоням, довёл
её таким образом до её ложа в комнату. После этого случая,
когда р. Тарфон заболел и ученики пришли его проведать,
подходит его мать и говорит:
— Помолитесь за моего сына. Вы не можете представить
себе, какой он мне почёт оказывает.
— Что же особенного, — спрашивают они, — сделал он
для тебя?
Рассказала она о случае с сандалием. А они говорят:
— Если бы он и в тысячи раз большие услуги тебе оказывал, оно и наполовину не составляло бы того почёта, какой
Тора повелевает оказывать родителям.

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ

Когда один школьный учитель из местечка Горай
посетил ребе Иакова Ицхака, Хозе-провидца из Люблина, тот сказал ему:
— В вашем городке есть скрытая искра Божья,
которая томится во мраке неизвестности. Найди эту
искру и принеси мне.
Было ясно, что ребе Иаков Ицхак говорит о некоем тайном святом, живущем в Горай. По возвращении домой учитель в первый же вечер отправился в
бейт мидраш (общинную религиозную школу) и там
спрятался. «Если среди нас есть такой, — рассудил
учитель, — он наверняка приходит сюда учиться, когда все остальные спят».
Ночью в бейт мидраш пришёл Менахем Мендль
— странноватый парень, которого в местечке считали неграмотным и даже слегка сумасшедшим. Он открыл Талмуд и стал читать вслух, стоя на одной ноге.
Было очевидно, что молодой человек вошёл в состояние чистого экстаза. Учитель был ошарашен. Чтобы
убедиться, что это не случайность, он прятался в бейт
мидраш ещё несколько ночей, и каждый раз около полуночи туда пробирался Менахем Мендль, чтобы на
крыльях Учения отправиться в рай.
На четвёртую ночь в горло учителю попала пыль,
и он закашлялся. Менахем Мендль захлопнул книгу,
забрался на печку и начал бормотать что-то бессвязное, хлопая в ладоши. Выйдя из своего убежища,
учитель обратился к нему с такими словами:
— Прекрати, пожалуйста. Я здесь не для того,
чтобы рассказать всем о твоём секрете. Дело в том,
что тебя приглашает к себе Хозе из Люблина.
Менахем Мендль немедленно отправился в Люблин.
Отец Менахема Мендля, миснагед (сторонник
традиционного иудаизма), отправился за ним следом
в надежде вернуть его домой. Отыскав сына, он спросил:
— Почему ты отвергаешь традицию своих отцов?
— Я следую учению Торы, — ответил Менахем
Мендль мягко, но уверенно. — Вначале Тора говорит
нам: «Он Бог мой, и прославлю Его». И только потом
сказано: «Бог отца моего, и превознесу Его».

ÏÎ×ÒÅÍÈÅ ÑÛÍÀ

ÏÐÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ
Как-то раз ребе Нахум из Стефансти застал в бейт мидpaш
(религиозной школе) двоих учеников за игрой в китайские
шашки. Шла ночь Хануки, но они, вместо того, чтоб штудировать Тору, сидели, склонившись над доской.
Смутившись, хасидим быстро смахнули шашки в коробку,
но ребе улыбнулся и, вновь достав шашки, стал расставлять их
для новой партии.
— Знаете ли вы правила этой игры? — спросил он.
Ученики промолчали.
— Ладно, — продолжал ребе, — я вам объясню. Во-первых,
иногда приходится жертвовать одной шашкой, чтобы выиграть
две. Во-вторых, невозможно за один ход передвинуться на две
клетки. В-третьих, ходят всегда вперёд, и никогда назад. И, в-четвертых, достигнув края доски, можешь двигаться, как хочешь!
И затем, внимательно взглянув на каждого из хасидим, ребе
заключил:
— А ведь наша игра идёт по тем же правилам.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

ÊÎÃÄÀ ×ÒÈÌ ÎÒÖÀ
Дама Бен Нетина жил в древнем Ашкелоне и был
торговцем драгоценными камнями.
Однажды мудрецам Израиля понадобилось приобрести драгоценный камень для эфода Первоосвященника. Они были готовы заплатить за него огромную сумму
- восемьсот тысяч монет.
Они прибыли в Ашкелон и попросили продать им
драгоценный камень, но Дама отказался, поскольку
камень хранился в запертом на ключ сейфе, а ключ от
сейфа лежал под подушкой, на которой спал его отец.
Дама предпочёл отказаться от ожидавшей его сказочной прибыли лишь ради того, чтобы не разбудить своего отца.
Через год после этого случая родилась в стаде Дамы
красная корова.
Вследствие того, что очень редко можно найти красную корову, точно соответствующую всем галахическим
требованиям, то мудрецы вновь обратились к Даме из
Ашкелона, на этот раз, чтобы купить корову. «Я знаю,
что вы готовы заплатить мне за красную корову любую
указанную мной сумму, - сказал им Дама, - но не поступлю так. Все, что я попрошу - это та сумма, которую
потерял в прошлом году из-за соблюдения заповеди почитания своего отца...».
Выпуск №62

Однажды зимой к ребе из Ведислава, отцу пятилетнего
Симхи Бунима, пришла целая делегация учёных раввинов.
Ребе подал гостям пищу, усадил их за стол и, когда они начали трапезу, обратился к сыну:
— Симха, пойди-ка подыщи новое толкование законов
гостеприимства, чтобы было что рассказать нашим гостям.
Мальчик встал из-за стола и вышел в соседнюю комнату. Несколько минут спустя он вернулся. Гостей изумило его
быстрое возвращение. Действительно, Симха Буним проявлял недюжинные способности при изучении Торы, но все полагали, что даже ему не под силу найти новое и неожиданное
толкование законов гостеприимства в столь короткий срок.
Однако отец приветливо улыбнулся мальчику и спросил:
— Итак, сынок, ты нашёл новое толкование Торы?
Симха сказал, что да, нашёл, и что он с удовольствием
поделится им после того, как гости закончат трапезу. Когда
все насытились, ребе опять повернулся к сыну.
— Мне нечего сказать, папа, — произнёс мальчик, — но я
хотел бы кое-что вам показать.
Отец и его гости ожидали нового толкования Закона, и
теперь они были несколько озадачены. Симха сказал:
— Ну, пойдёмте же, и я вам всё покажу.
Собравшиеся отправились вслед за ним в соседнюю комнату. И там все действительно увидели его интерпретацию
гостеприимства: мальчик застелил каждому из гостей постель; на кроватях лежали взбитые подушки и аккуратно свёрнутые одеяла.
— И что же нового в твоём толковании, малыш? — спросил один из гостей.
— При всём моем уважении к вам, Учитель, — ответил
Симха Буним, — если бы я обеспечил вас просто новыми
словами, вы бы отдохнули только в своём воображении.

Сиван 5780 (Май-Июнь 2020)
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

Если знают его не от
бабушек, то от ШоломАлейхема: «Тот, кто
завел обычай в праздник
пятидесятницы по утрам
употреблять молочную
пищу, тот, поверьте,
был мудрецом. Нет
лучше, нет вкусней,
нет свежее и дешевле
молочной еды! Правда,
она тоже обходится
в копеечку, все же с
мясом ее не сравнить,
причем мясо вам
дает всего лишь мясо
да кости, а в молоке
– и молоко, и творог,
и масло, и сметана, и
сливки, и простокваша,
и сыворотка! А сколько
всякой всячины можно
соорудить из молочных
продуктов. Имея молоко,
можно состряпать
и молочную кашу, и
молочную лапшу, и рис
в молоке, и молочные
вареники, и молочные
калабушки, и молочную
вермишель, не говоря
уж о самом молоке. Не
счесть всего, что можно
сделать из творога и
масла! Судите сами: тут
и оладушки, и пирог, и
творожники, и запеканка,
и налистнички, и
галушки, и блинчики,
и сырники, и плюшки,
и блины, и ушки... Да
сверх того еще такое
множество всяких
блюд, что всего и не
вспомнишь, к примеру:
ватрушки с творогом,
масленая каша, рыба на
масле, молочный борщ,
ряженка, сливки – от
такого вкусного стола
никто не откажется…»
(«Молочная пища»).
14

ÒÅÊÓÒ ÌÎËÎ×ÍÛÅ
ÐÅÊÈ…

П

опробуем вкратце рассказать о
многочисленных обычаях, связанных с теми аспектами праздника, что делают его, выражаясь
метафорически, яркой звездой на кулинарном небосклоне еврейской жизни.
В ашкеназских общин Литвы, Белоруссии и Украины было принято выпекать
конусовидный пирог в виде горы Синай
и почти повсеместно делали блинчики
с творогом, свернутые как свиток Торы.
Там принято также делать штрудели,
кныши, есть борщ без мяса со сметаной,
холодный суп, «холодник» или щи.
Во многих общинах Восточной Европы выпекали и треугольные пироги,
ведь, как сказано в Иерусалимском Талмуде (Шабат, гл. 8): «Тройственная Тора
(Тора [«Пятикнижие»], Невиим [«Пророки»], Ктувим [«Писания») дана тройному
народу (коаним – жрецам, потомкам Аарона, левиим – служителям Храма, исраэлим – всем остальным евреям), третьим
(Моше, который был третьим ребенком в
семье) в третий месяц (сиван) на третий
день отделения (начиная с третьего числа
месяца сиван евреи приступили к подготовке Дарования Торы)».
А в Германии, например, было принято печь специальный «призовой» пирог
с творогом под неожиданным названием
«каулеч» (то есть кулич) для тех детей,
которые ни разу не забыли отсчитать дни
омера за время от Песаха до Шавуот. У
выходцев из восточных общин едят соленый овечий сыр, пекут пироги с творогом
и шпинатом. Интересно, что и в общине
Франкфурта-на-Майне, в Германии, и в
сефардских общинах Северной Африки было принято готовить специальное
мясное или молочное блюдо, по форме
напоминающее лестницу или пирамиду
с семью ступенями – в память о семи

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

Небесах, которые раскрыл Всевышний в
час Дарования Торы.
По обычаю в Шавуот едят молочные
блюда и в еврейских общинах далекого
Курдистана. Тамошние евреи едят в этот
день на утренней трапезе «глул» – рисовую молочную кашу, «мдира» – молочную кашу из дробленой пшеницы, «кутили» – кнедлики с масляной начинкой и
«кади» – треугольные пироги с творогом.
Едят утром в Шавуот молочное и в Тунисе, что странно: ведь евреи этой страны
почти не готовят молочных блюд. У евреев Марокко принято сохранять с Песаха
несколько мацот, их крошат, смешивают
с молоком и медом и едят после молитвы, перед трапезой, дабы исполнить сказанное: «Мед и молоко под языком твоим» (Шир а- ширим, 4:11).
В Хабаде и других хасидских общинах, чтобы избежать многочисленных
проблем, связанных с разделением мяса
и молока, с обязанностью есть в праздники мясную пищу и с ненужными благословениями, принято есть молочные
продукты утром, после кидуша, и без
хлеба, а полную мясную трапезу совершать ближе к вечеру.
Рав Хаим Харлап, глава ешивы «Бейт
звуль», резонно замечает, что таким образом можно отметить Шавуот, только если
после молока непременно есть мясо: ведь
именно это заставляет нас использовать
две буханки хлеба во время одной трапезы. Получается, что для соблюдения
традиции было бы недостаточно лишь
молочной трапезы. Однако на практике,
как видим, часто бывает лишь молочная
трапеза.
А простой еврей, поедая в Шавуот блинчики с творогом, может иметь в
виду только один, базисный смысл этого
ритуала: потому что это очень вкусно!

ÏÈÙÀ ÑÊÐÎÌÍÛÕ
ËÞÄÅÉ
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 о том, что физическое освобождение от рабства и даже завоевание политической свободы не имеет
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?
Мидраш рассказывает, что одно из
названий горы Синай — гавнуним, ибо
она бела как сыр — гвина. Поэтому мы
едим сыр в Шавуот.
И еще одно объяснение. Тора учит нас
скромности, так что в былые времена евреи изучали ее, сидя на голой
земле. Поэтому мы и едим в Шавуот
молочные блюда — пищу скромных
людей.
Ну а теперь сами блюда и я желаю
вам хорошего и веселого праздника.

Èíãðåäèåíòû:

Всем известен такой
обычай: в праздник
Дарования Торы,
Шавуот, едят молочные
блюда.

Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:
Все
ингредиенты
для блинов перемешать
так, чтобы не было комочков, добавить зелень. Пожарить блины
на растительном масле.
Готовые блины охладить и обмазать смеБлины:
Начинка:
таной. Рыбу нарезать
• 2 яйца
• 300-400 г соленого длинными ломтиками
• 200 мл молока
лосося
и уложить на сметану.
• 7 ст. л. муки
• 8 ст. л. сметаны
Свернуть рулетиками
• щепотка сахара
• соль и перец (пом- швами вниз. Оставить
• соль (по вкусу)
ните о солености
в холодильнике на 30
• 1 пучок мелко нарыбы).
минут. Нарезать роллы
резанной зелени.
и подавать к столу.

Ваш еврейский кулинар
Йосеф Векслер
Èíãðåäèåíòû íà 8 ïîðöèé:
• 350 грамм творога
• 100 г сахара
• 100 мл молока
• 15 грамм желатина
• 100 грамм сметаны • клубника.

Èíãðåäèåíòû:

ÒÐÀÄÈÖÈÈ Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

• картофель - 1150 гр
• розмарин свежий - 10 гр
• лук репчатый - 2 шт
• овощной бульон - 275 мл
• молоко - 150 мл
• сливочное масло - 40 гр
• соль, перец.

Выпуск №62

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Разогреваем духовку до
180 С.
Листочки свежего розмарина оберите с веточек и
мелко порежьте. Одну треть
веточек оставьте целыми.
Помойте и почистите картофель.
Порежьте картофель тонкими дольками.
Лук почистите и порежьте его прозрачными тоненькими полукольцами.
В жаропрочную форму выкладываем
слой картофеля, посыпаем его солью и
Сиван 5780 (Май-Июнь 2020)

Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:
Творог протереть
через сито или потолочь.Смешать его со
сметаной и сахаром.
Желатин замочить
в 50 мл молока и оставить для набухания.
Остальное
молоко разогреть и тонкой
струйкой влить в набухший желатин.
Перемешать
творожную массу с желатином и нарезанной
клубникой.
Разлить по формочкам и в холодильник.

свежемолотым черным перцем.
Накрываем слоем картофеля, посыпаем луком и порезанным розмарином.
Повторяем до самого верха. Верхний
слой выложите черепицей. Заливаем подогретой смесью овощного бульона и
молока. Верх посыпаем цельным розмарином.
Поверх раскладываем кусочки сливочного масла. Отправляем в духовку на 1ч
- 1ч.15 мин.
Картофель буланжер вкусен как в горячем, так и в теплом виде.
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Æèâàÿ Òîðà

От величайшего мрака к величайшему свету!
Тора предписывает, что каждый день каждый из
нас обязан выходить из Египта. В истории исхода из
Египта находим нечто удивительное: Тора сообщает точное время, когда исход произошел. Зачем нам
нужно это знать, и чему это учит?
В описании дарования Торы нигде не находим указание на точное время, когда Б-г начал говорить: «Я
– Г-сподь, Б-г твой». Это же относится и к празднику Суккот, к Рош-а-Шана и к Йом-Кипуру. Исключение
– исход из Египта. Здесь Тора точно указывает на два
момента: первый, конец египетского изгнания, второй – уход евреев из Египта. Время обоих этих моментов точно указывается – это 15-е нисана. Власть
фараона и египтян над евреями, каторжная работа
прекратилась на несколько месяцев раньше, в Роша-Шана, но когда закончилось изгнание? Тогда, когда
фараон начал выгонять евреев из Египта. Когда же
это произошло? Тора говорит: и было «в полночь».
Вот когда кончилось египетское изгнание. А когда
произошел исход из Египта? Тора не просто называет
день 15-е нисана, но указывает точно: «в середине
дня». В «Мехилте» сказано еще точнее: «как только
настал срок, Б-г не задержал их даже на мгновение».
Исход произошел в точно определенный момент: это
«мгновение» настало в самой «середине дня», точно в полдень. Вот когда состоялся исход из Египта.

Èçáðàííûå âûñòóïëåíèÿ Ðåáå
Поэтому подчеркивается, что каждый миг очень дорог, нельзя терять ни одного мгновения, даже когда
наступает «полночь», самый темный момент всей
ночи. Есть вечер, начало ночи, есть время, близкое
к рассвету. Согласно ощущению человека кажется,
что темнее всего перед рассветом. Однако на самом
деле – когда простой глаз сравнивает свет и темноту,
он видит, что темнее всего именно в полночь. Можно
подумать тогда: «Я готовлю себя к Грядущему освобождению, ко всему самому хорошему, так неужели в
самое темное, трудное время я обязан противостоять
самому большому мраку всего на один миг или даже
на несколько мгновений и именно тогда бороться с
изгнанием и каторгой?!
Но Песах подчеркивает, именно в тот миг, когда
мир погружен в самый густой мрак, закончилось Египетское изгнание. Мы обязаны постоянно «смотреть
на себя, как будто мы сами вышли из Египта, не обращая внимания, что мрак покрывает землю». Даже
если кажется, что темнее не может быть, как это было
в Египте, но как только приходит момент, когда еврей
может прекратить изгнание, даже если это сопряжено
с большими трудностями, то коль скоро об этом возвестило Б-жественное Провидение, нет никакого сомнения, что раз Б-г «от каждого требует лишь по его силам», совершенно ясно, что уже даны необходимые
силы, чтобы именно в полночь сокрушить непроглядный мрак, так что сама ночь с фараоном и всеми египтянами придет к нему и будет кричать: «Нет больше
египетского изгнания! Иди получать Тору!» Это же относительно «полдня»: когда еврей совершенен в Торе
и заповедях, когда у него ярко светит «заповедь-светильник» и «Тора-свет», когда у него стоит «полдень»,
он может подумать: «К чему мне трудиться? Достаточно, если повторю то, что выучил сегодня утром». Или:
«Мне достаточно исполнять заповеди с тем же энтузиазмом, что и вчера. Ведь я – «в полдень», то есть в
состоянии совершенства. Но ему отвечают: «Нет! Уже
настал новый день! Даже если совершенство в твоей
натуре, так как привычка у тебя уже стала второй натурой, все-таки знай, что ты опять должен выйти из
Египта! Хотя и в Египте тебе светит полдень, хотя и в
Египте у тебя «свет в твоем жилище», тем более 15го нисана, тем более уже после великого откровения,
чуда «в полночь», когда фараон стал гнать евреев из
своей страны… Ты думаешь, что у тебя «полдень»,
так тебе незачем лететь «на орлиных крыльях» из
«Раамсеса в Суккот»? Ты думаешь, что можешь идти
потихоньку, тем более, что ты идешь со всеми 600000
мужчин, и также с женщинами, детьми и еще с «великими толпами»? Но Тора говорит, что нельзя терять
ни мгновения, нельзя медлить даже на миг! «И понес
Я вас на орлиных крыльях»: хотя было совершенно
светло, стоял полдень. Раз ты способен лететь на орлиных крыльях, ты не имеешь права идти пешком или
скакать на коне или ехать на осле. Ты обязан мчаться
на орлиных крыльях! Раз тебе рассказано об исходе
из Египта, и о том, что это повторяется, «каждый день
пусть будут эти слова в твоих глазах новыми». В самый полдень, в состоянии совершенства, ты должен
снова исполнять заповедь так, чтобы она была новой
даже по сравнению с сегодняшним «полднем»!

