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Еврейская община Запо-
рожья грандиозно отметила 
Лаг ба-Омер - один из самых 
ярких и красочных праздни-
ков еврейского календаря.

Согласно традиции Лаг ба-Омер все танцевали, играли и весели-
лись. Ученики еврейской школы Хабад Любавич показали спек-
такль. А вечером главный раввин Запорожского региона Нохум 
Эрентрой  зажег традиционный  огромный костер, вокруг которого 
все дружно танцевали и водили хоровод. Кульминацией праздни-
ка Лаг ба-Омер стал роскошный салют!

На территории усадьбы «АК-
ВАЗОО»  состоялся незабы-
ваемый веселый праздник, 
который удался на славу. 
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Шавуот - праздник вручения Всевышним нашему народу Торы. 
Со дня ее получения и по сей день нашу судьбу определяет вера 
во Всевышнего и преданность Его заветам. У горы Синай мы 
обязались исполнять заповеди Торы повсюду и во все времена. 
Это свое обещание мы выполняем на протяжении 33-х столетий. 
Кем бы мы были без Торы?! В веках нас сохранило соблюдение 
ее законов. Нужно ли иное доказательство того, что Тора не 
написана людьми? Ведь людям не под силу создание законов 
на тысячи лет вперед, таких законов, которые бы легли в даль-
нейшем в основу множества культур и традиций. Это под силу 
лишь Всевышнему, законы которого - вечные нормы. В первый 
день Шавуот сотни тысяч людей были очевидцами Синайского 
Откровения - величайшего чуда в истории челове¬чества. С тех 
пор прошли тысячелетия, свидетели появления и исчезновения 
великих народов, а маленький еврейский народ по-прежнему 
сохранял свое своеобразие и единство. Он не был сломлен  и 
покорен, поскольку оставался верен Торе и вере в Единого Бога. 
На протяжении тысячелетий менялись наши вкусы, наш облик 
и одежда - изменялось абсолютно все. Неизменными оставалась 
Тора и ее заветы. Тора навечно определила путь еврейского наро-
да, нашу миссию, наше восприятие мира и, что еще более важно, 
- наши законы. Заповеди Торы касаются не только возвышенных 
сторон жизни еврея - Богослужения, Субботы, праздников, обу-
чения и воспитания детей, но и самых земных сторон - например, 
кошерности пищи или чистоты семейных отношений. В этом и 
состоит величайшее чудо жизни по Торе - земное возвышается 
до уровня духовного, и будни еврея становятся гармоничными и 

счастливыми.  Но если в какой-нибудь стране диаспоры прерывалась цепь преемственности традиции, то 
евреи этой страны становились потерянными людь-ми.  Получив свободу, но не приобщившись к Торе, 
мы остаемся потерянными. Не приняв традиций своего народа, мы лишаемся путеводной нити в жизни.  
Не было и не будет еврея, который навсегда отвернулся от Всевышнего, и нет плохих евреев. Это под-
тверждалось многократно. Остановимся, спрячем свой скепсис, дадим волю нашему еврейскому сердцу, 
где вечен родник веры и преданности. Возьмем в руки Тору, и наша жизнь обретет ясный смысл.
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Предпраздничный турнир по шашкам и шахматам в 
нашей общине прошел удачно. Было и волнение, и 

новые победители, и молочные сюрпризы.
От лица нашего главного Раввина хочется поблаго-

дарить всех участников и помогавших в организации, в 
отдельности Кирзнера Михоэля.

ЧЕМПИОНЫ – К ДОСКЕ!

Ждем будущих турниров!!!

Шашки:
Грицевский Давид

ПОБЕДИТЕЛИ: Шахматы: Гомольский Михаил 
(новый чемпион)
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Почему День дарования Торы — Шавуот —
занял свое место между праздниками 

Песах и Сукот как один из трех главных 
праздников нашего народа.

Потому что по сути своей она 
должны была представлять собой 

часть жизни народа, быть живой тка-
нью, а не текстом. И только через 1500 

лет после получения Торы перед лицом на-
висшей угрозы, перерыва в передаче традиции 

— в результате полного разрушения жизни народа 
— наши Учителя решились (буквально скрепя сердце) 
записать Устную Тору. Произошло это после разрушения 
Второго Храма и перед изгнанием и рассеянием нашего 
народа по всему миру.

Запись Устной Торы представляет собой многотомное 
произведение — Талмуд,  а также много других книг, в 
свою очередь объединенных общим названием Мидраш. 

Более того. Поскольку Устная Тора по сути своей раз-
вивается и дополняется (по правилам, заложенным в ней 
же), то правильно отнести к ней тысячи книг, написанных 

нашими Учителями — вплоть до наших дней.
Необходимо отметить, что в Талмуде глубоко разбира-

ются все стороны жизни человека — его внутренний мир 
и его практическая деятельность, взаимодействие с окру-
жающей средой, устройство мира на всех уровнях — как 
в материальном, так и во многих духовных слоях, а также 
концептуальный анализ нашей истории, включая представ-
ления о будущем. Добавим, что вся Устная Тора основана 
на Письменной Торе и вытекает из нее. Поэтому можно 
говорить, что у горы Синай мы получили всю Тору (выра-
жение отнюдь не философское — мы уже говорили о «лег-
ком касании» огненной субстанции души каждого еврея, 
во время которого душа впитала всю Тору, хотя, конечно, 
только в очень высоком духовном слое. В более низких 
слоях, включая материальный, процесс постижения Торы 
начался от Моше и продолжается через наших Учителей из 
поколения в поколение).

ÍÀØÀ ÒÎÐÀ -ÍÀØÀ ÒÎÐÀ -

Через некоторое время после Исхода 
из Египта, Исхода из рабства к свободе, 
Всевышний обратился к еврейскому на-
роду и сказал ему: «Вы идете в Землю 
Израиля, к свободной жизни. Останови-
тесь ненадолго, Я хочу дать вам драго-
ценный сосуд, который всегда будет вам 
компасом в пути, источником жизни на 
вашей Земле». Остановка эта — Ацерет 
— и была Днем дарования Торы. Она 
как бы завершала Исход из рабства и 
начинала новый период — превращения 
раба в свободного человека. Процесс 
этот есть процесс превращения нашего 
огромного духовного потенциала, полу-
ченного в результате соприкосновения 
нашей души с огненной субстанцией, 
превращения этого потенциала в дейс-
твие, в жизнь свободного человека.

Поэтому в Торе, сразу после изложе-
ния законов Шавуот и перед изложением 
законов следующих по календарю праз-
дников (как бы совершенно неуместно!), 
говорится: «А когда будете снимать уро-
жай на земле вашей, не снимайте уро-
жай с концов полей ваших и опавшие во 
время жатвы колосья не подбирай-
те. Нуждающемуся и чужому 
пришельцу оставляйте 
это» (Ваикра, гл. 
23).

Это — перевод духовного 
потенциала свободного че-
ловека в действия, в жизнь 
свободного человека.
Это — перевод яв-
ления получения 
человеком Торы 
на язык действий 
человека, даю-
щего другим.
Это — суть 
жизни еврея, 
и это — суть 
праздника 
Шавуот.

Большинству читателей 
известно, наверное, что так 
называют пять книг (Бере-
шит, Шмот, Ваикра, Бамид-
бар и Дварим) — Пятикни-
жие Моше. Эти пять книг 
составляют первый раздел 
ТаНаХа (аббревиатура слов: 
Тора, Невиим, Ктувим). 

Записанные в виде еди-
ного свитка, представляю-
щего собой точную копию 
свитка, продиктованного 
Всевышним и записанного 
Моше, эти пять книг про-
читываются ежегодно в 
синагогах. Завершают это 
чтение в праздник Симхат 
Тора (осенью) и тут же на-
чинают читать снова.

Однако большинству 
из нас, не получивших, к 
сожалению, еврейского 
образования, неизвестно, 
что Моше получил на горе 
Синай в некотором смысле 
две Торы. Одну он записал 
— это и есть Пятикнижие 
Моше. Она называется 
(Тора ше-би-хтав) — Пись-
менная Тора. Другую запи-
сывать было запрещено, и 
она называется (Тора ше-
бэ-ал-пэ) — Устная Тора. 
В ней излагались десятки 
тысяч разъяснений к Пись-
менной Торе, а также пра-
вила, по которым Учителя 
во всех поколениях после 
Моше могли бы находить 
правильные разъяснения 
для всех новых случаев, 
возникающих в жизни на-
рода.

Основное название праздника — День дарования Торы — как бы скрыто и в 
самой Торе не упоминается. Потому что в противном случае мы могли бы 
— ошибочно — считать, что лишь один день в году связан с получением 
Торы. Нет, то, что мы отмечаем и празднуем, — это как бы в память о том 

великом дне. Тора для еврейского народа — это дело не одного, пусть праздничного 
дня.  Получать (изучать) Тору мы обязаны во все дни года.

В ней рассказывается история мо-
авитянской женщины Рут (моавитяне 
— народ, занимавший одну из областей 
современной Иордании), выразившей 
желание стать еврейкой, сделать гиюр. 
Истории этой уже около трех тысяч лет, 
и она для всех поколений — пример 
благородства, возвышенности и духов-
ной чистоты. Слова Рут, с которыми она 
обратилась к своей свекрови (еврейке): 
«Куда ты пойдешь, туда и я; где тебе 
жить, там и мне; народ твой — мой на-
род; Б-г твой — мой Б-г», — стали сим-
волом, знаменем и критерием искренне-
го перехода в еврейство.

Для нас, евреев, эта книга — заме-
чательный пример личностного при-
нятия Торы и ее законов. Так что при-
чина, по которой ее читают в Шавуот, 
— очевидна.

Что же касается Рут, то судьба ее 

после гиюра сложилась следующим 
образом. Она вышла замуж за Боаза, 
одного из Учителей того поколения. У 
них родился сын Овед, а у Оведа — сын 
Ишай. У Ишая же родился сын, кото-
рому суждено было стать величайшей, 
центральной личностью нашей исто-
рии. Звали его Давид. Царь, вставший 
над народом и государством. Учитель 
своего и всех последующих поколений. 
Прямой потомок его должен к концу 
нашего исторического периода возгла-
вить еврейский народ здесь, на Земле 
Израиля, в Иерусалиме. И тогда народы 
мира будут собираться в Иерусалиме, 
чтобы получить из уст его и из уст дру-
гих наших Учителей слова Торы, как 
это и предсказано пророком Ишайяу:  
— «Ибо из Циона выйдет [Учение] 
Торы и слова Всевышнего — из Иеру-
салима».

Среди книг ТаНаХа есть 
одна, очень небольшая, 

которую наши Учителя 
избрали как наиболее 

подходящую для чтения в 
синагоге (и дома) в праздник 
Шавуот. Это книга Рут (ее 
еще называют — Мегилат 

Рут, подобно тому, как книгу 
Эстер, читаемую в праздник 

Пурим, называют Мегилат 
Эстер).

ÊÍÈÃÀ ÐÓÒ

Îñòàíîâèòüñÿ â ïóòè,  ÷òîáû èäòè äàëüøå
Мы помним — наш праздник называется (Ацерет) — остановка. Стран-

ное название, не правда ли? Однако вот что рассказывает нам Устная Тора.

×òî  òàêîå — 
«âñÿ Òîðà»

Ïî÷åìó  Óñòíóþ Òîðó íåëüçÿ áûëî çàïèñàòü?
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МИДРАШ, НАСТАВНИК НАШ 
Мидраш - особый вид литературы, собрание дискуссий 

мудрецов, обсуждавших слова Торы. В мидрашах тща-
тельно подобрано каждое слово. Изложение зачастую ал-
легорично. Однако такой стиль - не случаен. Он призван 
проиллюстрировать сложнейшие духовные понятия, но 
сделать это изящно и тонко. Мидраш не следует понимать 
буквально. Он требует лингвистического анализа и фило-
софских раздумий. К сожалению, при переводе на другие 
языки смысл мидраша теряется. И это не преувеличение. 
Например, я давно слышал о мидраше, который говорит, 
что Всевышний во время Синайского Откровения при-
поднял над стоявшими у подножия евреями гору Синай. 
Получилось добровольно-принудительное принятие Торы. 
Сразу же возникают вопросы: разве так ведет себя Тот, Кто 
тебя любит? Неужели можно предлагать Тору, угрожая раз-
давить? Да и какой смысл в подобном принятии Торы из-
под палки? И лишь недавно я прочитал, что в подлиннике 
сказано: «Всевышний приподнял над ними гору Синай, как 
перевернутое корыто». Что это меняет? Очень многое. Те-
перь становятся понятными слова мидраша о  том, что Все-
вышний сделал это, чтобы показать: если евреи не примут 
Торы, то они подобны мертвецам. Перевернутое корыто не 
раздавит. Наоборот, оно способно защитить от внешних 
воздействий. Причем настолько, что это будет фактичес-
кой изоляцией. И урок, который дает этот мидраш, следу-
ющий. Принимая Тору, мы получаем план Мироздания. 
Ни больше, ни меньше. Живой, динамично меняющийся 
и развивающийся мир предстает перед нами во всем своем 
великолепии. И это еще не все. У нас 
есть инструкция по управлению ми-
ром. Нам известно, что делать, а чего 
не делать, чтобы его не разрушить. В 
случае принятия Торы, мы становимся 
активными участниками процесса ми-
ровой истории. Получаем возможность 
не только наблюдать за окружающим 
миром, но и позитивно влиять на него 
и управлять им. Как говорится, можно 
горы сдвинуть. Поскольку человек, ис-
полняющий Волю Творца Вселенной 
(то есть заповеди Торы), становится 
соучастником процесса Творения. В противном случае мы 
оказываемся пленниками реальности, однообразно статич-
ной, как дно корыта. Пушкинский сюжет, так сказать у раз-
битого корыта, причем внутри.        

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Известен мидраш о том, как Всевышний предлагал раз-

личным народам принять Тору. Потомки Ишмаэля отказа-
лись, поскольку не могли отказаться от грабежа и обмана, 
запрещенного Торой. Их менталитет не допускал возмож-
ности честной торговли. Народы Амона и Моава отказались 
из-за заповеди «Не прелюбодействуй». «Мы происходим от 
запрещенной связи Лота с его дочерьми. Разврат заложен 
в саму нашу природу. Поэтому нам такое совершенно не 
подходит», - сказали они Творцу. А потомков Эйсава не 
устраивала заповедь «Не убивай». «Мы проводим нашу 
жизнь в войнах, и не можем не убивать», - аргументиро-
вали они свой отказ. И только еврейский народ ответил: 
«Наасе вэ нишма» («Сделаем и поймем»). На основании 
данного мидраша делается глобальный вывод о том, что у 
всех народов была возможность принять Тору, однако, ее 
требования их не устроили. И здесь у меня лично возникает 
вопрос. Ведь здесь перечислены только несколько народов 

(ишмаэльтяне, амонитяне, моавитяне и эдомитяне), но их 
всех объединяет одно: все они являются или родственни-
ками, или потомками одного человека - Авраама-авину! 
Амонитяне и моавитяне - потомки Лота, племянника Авра-
ама. Ишмаэль - сын Авраама от Агарь, а Эйсав - его внук, 
сын Ицхака. Получается интересная картина. Невзирая 
на наличие в мире египтян, мидьянитян, хеттов, призеев, 
эмореев, йевусеев и прочих, указанных в самой Торе наро-
дов, Всевышний обращается только к нескольким, имею-
щим отношение к Аврааму! Всевышний хотел дать Тору 
человечеству сразу. Однако поведение первых поколений 
показало, что они не были к этому готовы. Говоря точнее, 
были недостойны. Сказано в Мишне «Пиркей Авот» («На-
ставления Отцов»): «Десять поколений прошло от Адама 
до Ноаха, чтобы нам было известно, насколько велико Его 
долготерпение. Ибо все эти поколения постоянно гневили 
Его, пока на десятое поколение Он не обрушил воды пото-
па. Десять поколений от Ноаха до Авраама, чтобы было нам 
известно, насколько велико Его долготерпение. Ибо все эти 
поколения постоянно гневили Его, пока, наконец, появился 
наш праотец Авраам и получил награду всех (этих десяти 
поколений)». Изначально предполагалось, что все эти по-
коления удостоятся Божественного Присутствия, и что им 
будет дарована Тора, и с ними будет заключен союз. Но они 
грешили, поэтому мир этих благ был лишен до появления 
Авраама. У каждого поколения существовала возможность 
получить Тору. То есть начать прямой диалог с Всевышним, 
исполнять Его Волю, говоря иначе - служить Ему. Однако 
людей это мало интересовало. Безусловно, Авраам был не 

первый, кто знал о Едином Боге. Человечество знало о Нем, 
начиная с первого человека, по имени Адам. Авраам был 
первым, кто посвятил всю свою жизнь Всевышнему и слу-
жению Ему. И эти качества ему удалось передать потомкам. 
Поэтому в мидраше и перечислены потомки и родственни-
ки Авраама. У каждого из народов есть свой, уникальный 
путь ко Всевышнему. Однако исполнять заповеди Торы во 
всем объеме и быть народом Бога удостоились только лишь 
потомки Авраама, Ицхака и Яакова - еврейский народ.      

НААСЕ ВЭ НИШМА
«Умный в гору не пойдет». А если его позовет Всевыш-

ний? Откроется и попросит подняться. Конечно, можно 
всегда найти много отговорок, почему именно сейчас, 
конкретно в это самое мгновение я не смогу это сделать. 
Понимаете, сильно занят. Да-да, очень много дел. Не до 
этого. Позвоните завтра. А еще лучше, представьте свою 
просьбу в письменном виде, в двух экземплярах. Прав-
да, некоторые чудаки идут. Поднимаются в гору, чудят, 
так сказать, не по-детски. Соблюдают кашрут и Шабат, 
учат Тору и надевают тфилин, и при этом хорошо отно-
сятся к людям и стараются помогать, как друг другу, так 
и тем, кто в этой помощи нуждается. Что-что? Вы тоже 
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ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß

«Лучше 
гор 
могут 

быть только горы, на 
которых еще не бывал», 
- пел Владимир Высоцкий. 
Человека связывают с горами 
непростые отношения. Верши-
ны, уходящие в небеса, вызывают 
желание покорить их, подняться не 
просто вверх, но и над собственным 
страхом и слабостями, а значит, над собой. 
Моше, будучи пастухом у своего тестя Итро, 
обычно пас скот на краю пустыни. И оказался не-
далеко от горы Всесильного - в Хореве. Что это 
за гора Всесильного (на иврите - «ар а-Элоим»)? 
Это Синай! А Хорев - это ее самая безлюдная, 
выжженная часть. Именно здесь Всевышний от-
крылся Моше в пламени огня и повелел отпра-
виться в Египет, чтобы освободить еврейский 
народ из рабства. А почему гора называется 
горой Всесильного? Ответ содержится в Торе: 
«А это тебе знак. Когда ты выведешь еврейский 
народ из Египта, то вы будете служить Всесиль-
ному именно на этой горе». Стало быть, эта гора 
избрана Всевышним как место для служения. 
Почему? И в чем заключается это служение вче-
рашних рабов? В толковом словаре Даля горе 
дается следующее определение.
Гора - общее название всякой земной возвышен-
ности. Гениально! Получается, гора - место воз-
вышения земного. Здесь земное устремляется 
вверх. В Небеса. Всевышний избрал именно гору, 
место возвышения земного, для того, чтобы за-
ключить с потомками Авраама, Ицхака и Яакова 
союз. Быть народом Всесильного. Наши предки, 
измученные непосильным трудом в Египте, вы-
нужденно совершили глубокий духовный спуск. 
Любавический Ребе пишет, что назначением ев-
рейского народа является сооружение Храма 
Всевышнему. Как в духовной, так и в физической 
плоскостях. Вместо этого, в Египте еврейский 

Получаем возможность не только наблюдать за 
окружающим миром, но и позитивно влиять на 
него и управлять им. Как говорится, можно горы 
сдвинуть. Поскольку человек, исполняющий 
Волю Творца Вселенной (то есть заповеди Торы), 
становится соучастником процесса Творения.

«Горы могут сдвинуться с места, холмы - 

зашататься, но милость Моя от тебя не отступит 

и клятва о мире с тобой останется непоколебимой! 

- так говорит Господь, жалеющий тебя» (Йешаяу)

ÓÌÍÛÉ Â ÃÎÐÓ

народ в Египте был вынужден строить города-
хранилища для фараона - противоположность 
святости. Пятьдесят дней, отделявших Исход 
из Египта от горы Синай, ушли на духовное очи-
щение и возвышение. Теперь необходимо было 
сделать еще один шаг вверх. Вчерашним рабам 
предстояло стать свободными по-настоящему 
- получить духовную свободу - Тору. Тора, спус-
тившись в физический мир, позволила людям 
связывать земное с небесным.
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В эти дни мы готовимся к 
получению Торы на горе Си-
най. Используем все возмож-
ности, чтобы подготовка была 
полноценной. День, когда мы 
предстаем перед Б-гом на Хо-
реве, - это великий день. Мы 
удостаиваемся вручения веч-
ной Торы, которая не подвер-
гнется никаким изменениям 
никогда.

Как же нужно готовить-
ся?

Нужно посмотреть, каким 
образом осуществляли подго-
товку наши праотцы, начиная 
с того момента, когда Моше-
рабейну получил известие от 
Б-га:  «Выйдете из Египта и 
будете служить Б-гу на горе 
этой» (из чего следует, что 
само освобождение из рабства 
имело целью получение Торы 
на горе Синай, она же Хорев). 
Рабство имеет своей анало-
гией подчиненность евреев 
любому нееврейскому окру-
жению, а также пребывание в 
плену собственного эгоизма.

Освободиться от  внешних 
и внутренних угнетателей, будь 
то народы мира или мы сами, 
- значит приготовиться к полу-
чению Торы. Обрести полную 
духовную свободу.

Ментальность евреев-выход-
цев из Египта предполагала восприятие Б-га, в частности, 
посредством прикосновения к чудесам, которые Он для них 
совершил. Переживая явное чудо, знамения Б-жьи на море 
и прочие чудеса, как об этом пишет Алтер Ребе в книге 
«Тания», люди чувствовали то же, что ощущал бы простой 
труженик и невежа, к которому обратил бы свои неисчис-
лимые милости величайший монарх - и как тут не ответить 
любовью на любовь? Ведь «лицо, отраженное в воде, по-
добно лицу склонившегося над водою». Так и народ еврей-
ский в свою очередь преисполнился любви к Вс-вышнему, 
увидев от Него столь явное проявление любви.

И вот еще, заслышав о том, что готовит Вс-вышний для 
них некую тайную усладу – Тору Свою, для вручения ко-
торой Сам спустился на гору Синай, - начали евреи под-
считывать дни в стремлении поскорее достичь обещанного 
дня и принялись подниматься выше и выше по ступеням 
святости, следуя указаниям своего верного вождя Моше-
рабейну.

А тут еще удивил их Вс-вышний выпадением мана не-
бесного и излиянием воды из колодца Мирьям (который 

шествовал за ними, куда бы 
они ни шли), и чудной фор-
мой облаков вокруг их лагеря, 
и Сам повел их по пустыне, 
избавив от всех хлопот по хо-
зяйству и обременительных 
забот...

И после всех этих подгото-
вительных этапов понадобил-
ся еще один - а именно, соблю-
дение особенных строгостей и 
особенной чистоты в послед-
ние три дня перед Получени-
ем Торы.

Из вышеизложенного по-
нятно, каким должен быть 
процесс подготовки к Даро-
ванию Торы. Но есть ли у нас 
возможности и силы, чтобы 
пройти подобный путь?

Ответ: да, есть. Ибо извес-
тное правило гласит: «Б-г не 
предъявляет к нам невыпол-
нимых требований». В потен-
циале эти силы у нас имеются, 
надо только их раскрыть и ис-
пользовать.

Ведь сказано: «Б-г дает 
мощь своему народу», а мощь 
- намек на Тору, причем имен-
но в состоянии потенциальной 

возможности, еще до ее полу-
чения. Стало быть, дарование 
мощи предшествует вручению 
собственно Торы.

Да и в другие дни года, не 
только в преддверии Шавуота, 

должен иметь место процесс раскрытия этого внутреннего 
потенциала, и это видно из фразы, которую мы произносим 
каждый день в утренних благословениях и употребляем 
при этом грамматическую форму глагола настоящего вре-
мени: «Благословен Б-г, ...дающий Тору народу Израиля». 
Значит, каждый день ТОРА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ НАС 
ЧЕМ-ТО НОВЫМ.

(По сути дела, и Песах означает некую духовную рабо-
ту, рассчитанную на каждый день - ведь каждый день мы 
должны преодолевать препятствия и выходить из состоя-
ния рабства. К тому же мы обязаны вспоминать об Исходе 
во все дни жизни нашей. Так что концепции этого праздни-
ка остаются с нами на весь год и прибавляют жизненности, 
света прочим дням. И память о тех чудесах вызывает их 
повторение на новом уровне, и удостоимся новых осво-
бождений).

В  третьем месяце по Исходе из Египта была дана Тора, 
и сила Божественного раскрытия, заключающегося в этих 
днях, распространится и на прочие дни года с тем,  чтобы и 
их поднять и осветить.
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ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß ËÈÄÅÐ ÍÀØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Привет и  благословение всем 
сыновьям и дочерям Израиля, да 

пребудет с ними Б-г.

ÏÈÑÜÌÎ ËÞÁÀÂÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÁÅ 
Ê ÍÀÐÎÄÓ ÈÇÐÀÈËß

хорошо относитесь к людям? Я в этом и не сомневался. 
Но все остальное… Стоит ли, нужно ли? В конце концов, 
с какой стати? Дети ведь за отцов не отвечают! Давайте 
разберемся. Наши предки, стоя у горы Синай, единодуш-
но сказали Всевышнему: «Наасе вэ нишма!» («Сделаем и 
поймем»). Если точнее, то «будем делать, и появится по-
нимание». Еврейская традиция утверждает, что во время 
Синайского Откровения присутствовали души всех евре-
ев во всех поколениях. И тех, кто жил в ту эпоху, и тех, 
кому было суждено родиться спустя несколько веков. И 
ответ был «наасе вэ нишма». Оставим в стороне мистику. 
Можно сослаться на «генетический склероз» и заявить, 
что я не помню, чтобы стоял у какого-то там Синая, да 
еще в виде души. Хорошо. Но почему наши предки, вы-
шедшие из Египта, преодолевшие тяжелейшие испыта-
ния, ответили именно так? Ведь как ответил бы на подоб-
ное предложение нормальный человек? С точностью до 
наоборот. Сначала мне нужно понять, что предстоит де-
лать. Если пойму и мне это подходит - сделаю. У нас все 
наоборот. Сделаем, а там уж и разберемся. Почему? Ведь 
необычно, да и не похоже на еврейский, мудрый подход к 
жизненным проблемам. Да еще в масштабах целого наро-
да. Несколько миллионов человек в один голос заявляют 
«наасе вэ нишма!» Седьмой Любавический Ребе говорит, 
что подход «нормального» человека по сути правиль-
ный. Сначала необходимо разобраться в том, кто и что 
тебе предлагает, а потом уже отвечать. В условиях вы-
сокой неопределенности последовательность «поймем, а 
потом, может быть, сделаем» правильна. Только вот осо-
бенность Синайского откровения в том, что у наших с 
вами предков, стоявших у Синая, никакой возможности 
сомневаться в том, что Он предлагает, не было. Это была 
ситуация полной ОПРЕДЕЛЕННОСТИ. В физической 
природе мира раскрылась Божественность! Нельзя даже 
сказать, что евреи ощущали Божественное Присутствие в 
мире. Они ощущали иное: нет ничего, кроме Бога, напол-
няющего, создающего и образующего миры. В поколении 
Исхода любая женщина-служанка видела пророческие 
видения, которых не удостоился даже величайший про-
рок Йехезкель бен Бузи. Наши предки видели и знали, 
что Всевышний предлагает им Самого Себя! И не смогли 
отказаться. 

 
ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ
В конце своей жизни старший брат Моше - Аарон 

по указанию Всевышнего поднялся на гору Ор. Там он 
облачил в свои одежды первосвященника своего сына 
Элъазара и покинул этот мир.  Подъем в конце жизни 
на гору - весьма значимый символ. В этом случае речь 
идет не о спуске, не о низшей точке жизненной траек-
тории, а о подъеме. Когда возвышение является резуль-
татом всего жизненного пути. Моше-рабейну, по слову 
Всевышнего, перед смертью поднимается на гору Нево. 
Оттуда Всевышний показывает Моше страну, о которой 
поклялся праотцам отдать ее в наследие их потомкам. 
Увидев Эрец Исраэль, а по мнению мудрецов, и всю бу-
дущую историю, Моше покидает наш мир. Седьмой Лю-
бавический Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, анализи-
руя название горы, которое состоит из букв «нун», «бет» 
и «вав», объясняет, что его можно прочитать как «нун 
бо». Числовое значение буквы «нун» равно пятидеся-
ти. Моше при жизни удалось подняться на сорок девять 
уровней духовности и постижения Торы. На пятидеся-
тый - последний и высший уровень, он поднялся только 
перед уходом из нашего мира.     

ТОРА НЕ ЗА ГОРАМИ
Человек устроен таким образом, что он всегда най-

дет множество отговорок, чтобы оправдать собственное 
поведение. И хорошее, и не очень. Одним из самых рас-
пространенных ответов на вопрос: «Почему Вы не хотите 
узнать, что же сказано в Торе?», как ни странно, является 
согласие: «Я очень хочу, но…» И начинается: «Но я ниче-
го в ней, наверное, не пойму. Но я не знаю иврит. Но если 
бы лет на двадцать (тридцать, сорок, пятьдесят) раньше. 
Но у меня нет времени». Этот список причин можно про-
должать. Известно, что есть два варианта поведения. Пер-
вый - поиск причин, почему задачу решить нельзя. Второй 
- поиск способа ее решения. Всевышний, которому ведо-
мы все, без исключения, помыслы человеческого сердца, 
в том числе и различные отговорки, говорит в Торе: «Не 
за морем она (Тора). И поэтому не говори: «Кто перей-
дет для нас море и привезет ее к нам?» И не на небе она 
(Тора). И поэтому не говори: «Кто поднимется ради нас на 
небо и спустит ее к нам?» В устах твоих и в сердце тво-
ем она, чтобы ее выполнять!» Вот так! Оказывается, что 
многочисленные отговорки не работают. Поскольку Все-
вышний поместил Тору, очень изобретательно - внутри 
нас. На уста и в сердце. Талмуд сообщает нам, что младе-
нец, находясь в материнской утробе, учит всю Тору. Но в 
момент рождения особый ангел прикладывает к его устам 
палец, и младенец забывает все, что учил. Этим объясня-
ется ощущение «дежа вю» (со мной это уже было). Зачем 
такие сложности? Говорят, вспоминать забытое легче, не-
жели учить с нуля. Как бы то ни было, у  каждого из нас 
есть эта база: Тора внутри. И Всевышний обещает под-
держку! На устах и в сердце, чтобы выполнять! Начиная 
выполнять заповеди, каждый может убедиться в том, что 
генетическая память работает все лучше и лучше! Пред-
лагаю попробовать и убедиться в этом самим. Недавно я 
увидел рекламное объявление спортивной секции, обра-
щенное ко всем нам: «Найдите время, а не оправдание! 
Начните сегодня!» Успехов всем нам!
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ÏÐÈ×ÓÄÛ ÊÍÈÃÎËÞÁÎÂ
Как известно, рабби Бенцион из Бобова был редкостным 

библиофилом и постоянно искал и скупал какие-то книги. В 
книжных рядах славного города Кракова его хорошо знали, как 
очень интересного покупателя.

Как-то забрел рабби Бенцион в маленький книжный мага-
зинчик и там обнаружил книгу, которую очень захотел приоб-
рести. Спросил о цене. Продавец назначил пять злотых. Рабби 
Бенцион завил, что готов дать никак не больше четырех. И тор-
говля шла отсюда и до небес добрый час, но в конце концов уп-
рямый продавец настоял на своем, и рабби Бенцион купил-таки 
книжку за пять злотых.

Когда рабби залез в повозку с книжкой и поехал до-
мой со всем уже скупленным, ближние спросили, и с чего 
это вдруг его обуяла такая жадность, на что тот ответил:

– Это молодой продавец. Ему не только деньги нужны, 
но и уверенность в себе. Если бы я заплатил сразу, он бы 
мучился, не продешевил ли, не следовало ли назначить, 
скажем, не пять, а шесть. А вот теперь, мало того, что он 
знает, что не продешевил, так еще и уверен в том, что он 
профессиональный продавец, пронырливый и ушлый.

ÍÅ ×Óß ÍÎÃ
Ребе Хаим из Цанза был хромым. Правая нога почти 

ему не служила. Однако его молитвенное рвение было 
так велико, что, ощутив единение с Богом, он нередко 
танцевал, не замечая своего увечья.

Однажды, придя на собрание учеников ребе Нафтали 
из Ропшиц, он настолько «прилепился к Господу», что за-
кружился в танце, скача и вертясь на больной ноге. Когда 
это увидела ребецин, то подошла к мужу и сказала:

– Зачем ты позволяешь ребе Хаиму плясать на боль-
ной ноге? Пусть себе вертится на здоровой.

– Не волнуйся, милая, – ответил ребе Нафтали, – если 
бы ребе Хаим в такой момент сознавал, где у него какая 
нога, уверяю тебя, я бы его призвал к ответу. Но что я 
могу поделать, если он в любви к Господу позабыл и о 
ногах, и о самом себе?

ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÆÈÇÍÜÞ
По пути в бейс мидраш (дом обучения) ребе Леви Иц-

хак увидел мужчину, перебегавшего базарную площадь. 
Мужчина так спешил, что фалды его фрака и цицит, ка-
залось, едва поспевали следом. В одной руке он сжимал 
ручку потёртого портфеля, другой придерживал шляпу, 
чтобы от скорости её не сорвало с головы.

Когда мужчина пробегал мимо, ребе Леви Ицхак его 
окликнул. Тот остановился, почтительно поклонился и 
приветствовал ребе, с трудом переводя дыхание.

– Куда ты так спешишь? – спросил ребе.
– О чём вы, ребе? – резко бросил мужчина, стараясь 

скрыть досаду по поводу того, что его задержали. – Я 
зарабатываю на жизнь; ношусь туда-сюда в поисках хле-
ба насущного. Стоит немного замешкаться, и шансы на 
успех упущены. Вот я и бегу что есть мочи.

– А откуда ты знаешь, – спросил ребе, – что шансы 
на успех именно впереди? Вдруг они бегут рядышком? 
Или, не приведи Господь, остались позади, и теперь ты 
от них убегаешь прочь?

Мужчина смотрел на ребе, никак не в силах его понять.
– Послушай, друг мой, – проговорил ребе, – я не гово-

рю, что не нужно зарабатывать на жизнь. Я просто боюсь, 
как бы ты не прозевал её саму, увлекшись этой погоней.

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÎÂÎÃÎ
Ребе Менахем Мендль из Витебска основал 

хасидскую коммуну в Тиверии (север нынешне-
го Израиля). Его ученики, перебравшиеся в Эрец 
Исраэль (Землю Израиля), надеялись, что скоро 
придёт Машиах (Мессия) и освободит еврейский 
народ из галута (изгнания).

Через несколько месяцев после того, как была 
основана община, какой-то проказник взобрался 
на гору Олив и громко протрубил в шофар (ба-
раний рог), тем самым сигнализируя о приходе 
Мессии. Слух об этом в мгновение ока разнёсся 
среди евреев, которые с нетерпением ожидали 
великих событий. Люди оставили работу и до-
машние хлопоты. Никто не думал ни о чём, кро-
ме явления Мессии.

Когда весть о Мессии достигла Тиверии, ха-
сиды ребе Менахема Мендля прибежали к нему 
с этой новостью.

– Ребе! На Оливовой горе прозвучал шофар! 
Машиах пришёл!

Хасиды ожидали, что их учитель запрыгает от 
радости. Однако к их изумлению ребе Менахем 
Мендль медленно поднялся из-за рабочего стола 
и направился к окну. Он распахнул деревянные 
ставни, высунулся из окна и глубоко втянул воз-
дух носом, словно принюхиваясь к аромату пе-
кущегося по соседству пирога. Затем он закрыл 
ставни и повернулся к своим ученикам.

– Друзья мои, – обратился к ним ребе, – мне 
очень хотелось бы, чтобы вы оказались правы, 
но боюсь, что Машиах пока ещё не с нами, ибо я 
не унюхал в воздухе ничего нового.

ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÑÎÍ
Рабби Шмелке из Никольсбурга ста-

рался не прерывать изучение Торы на 
долгое время и поэтому спал сидя, поло-
жив голову на руки. Под его пальцами на-
ходилась горящая свеча, и, заснув, рабби 
Шмелке тот час же просыпался от прикос-
новения пальцами к огню свечи.

Однажды к нему в гости на несколь-
ко дней приехал рабби Элимелех из Ли-
женска (Лижайск). Увидев эту картину, он 
убрал свечу, постелил постель и с трудом 
передвинул рабби Шмелке на кровать, 
чтобы тот хотя бы немного нормально 
поспал и отдохнул. Затем рабби Элимелех 
закрыл окно в комнате и задвинул зана-
веску.

Когда рабби Шмельке проснулся ран-
ним утром, он заметил, что долго про-
спал, но почему-то не чувствовал сожале-
ния об этом, ощущая какую-то приятную 
бодрость и ясность. Он, как всегда, пошёл 
в синагогу и начал, как обычно, молитву. 
Но евреи, молившиеся с ним и слушав-
шие, как рабби Шмельке ведёт молитву, 
чувствовали особенность этой молитвы. 
Им казалось, что они никогда не слышали 
такой прекрасной молитвы, такого пения 
рабби Шмельке.

Чуть позже, после молитвы рабби 
Шмелке сказал рабби Элимелеху: «Только 
теперь я узнал, что Всевышнему можно 
служить и сном тоже».

ÏÐßÌÎÅ ÂÈÄÅÍÈÅ
С приходом старости ребе Менахем 

Мендль из Коцка стал видеть всё хуже и 
хуже. Он обратился к окулисту из Вар-
шавы, и тот посоветовал ему читать Тору 
только в очках. Таким образом, заверил 
доктор, можно сберечь остатки зрения. 
Но ребе наотрез отказался:

– Ничто не должно стоять между мои-
ми глазами и Торой!

Ученик Менахема Мендля, ребе Или-
яху из Вискита, следуя примеру учителя, 
отказался, с ухудшением зрения, надевать 
очки при чтении Торы, но во всех осталь-
ных случаях носил их из почтения к врачу.

ÃÄÅ ß?
Ребе Ханох Генех из Александра рассказал как-

то такую историю:
Жил-был один очень рассеянный человек. На-

столько забывчивый, что, просыпаясь утром, не 
мог вспомнить, куда положил свою одежду нака-
нуне вечером. Дошло до того, что по вечерам его 
стала мучить бессонница – так он боялся, что не 
сможет с утра отыскать одежду.

Но как-то вечером его посетила прекрасная 
мысль. Он взял бумагу, ручку и аккуратно записал, 
что где оставил перед сном. Затем положил список 
на столик у изголовья кровати и сразу заснул как 
дитя в блаженной уверенности, что утром момен-
тально отыщет всё, что нужно.

Так и получилось. Он проснулся, взял записку 
со столика и стал читать, что где находится:

– «Брюки – на стуле». Ага, вот они, надеваем. 
«Рубаха – на спинке кровати». Прекрасно, надева-
ем рубаху. «Шляпа – на письменном столе». Точно, 
берём и её…

Так, всего за несколько минут, этот человек 
полностью оделся. Но вдруг от некой мысли его 
объял ужас, и он стал раз за разом перечитывать 
список, хватая поочерёдно предметы одежды.

– Ну да, ну да, – бормотал он в отчаянии, – вот 
брюки, вот рубаха, вот шляпа… А где же я сам?!

И он принялся искать себя самого. Всюду ша-
рил, все в комнате перерыл, но так и не нашёл.

Пару секунд помолчав, ребе заключил:
– Каждый из нас – точно в таком же положе-

нии.

ÑÅÊÐÅÒ ÏÎØÈÂÀ
Реб Рахмиэль из Першисха вообще-то предпо-

читал на жизнь зарабатывать трудом часовщика, 
а потому среди его хасидов было множество мас-
теровых. И среди них был один портной, редкого 
класса, который шил не для простых людей, а для 
всяких бар.

Так вот как-то призвал этого портного один ба-
рин, выдал ткань и все прочее для шитья, привезен-
ное прямо из Парижу, и повелел шить аккуратно и 
здорово, а то, мол, не поздоровится. «Да я! – отве-
чал портной. – вообще здесь лучше всех». И сшил.

Барин примерил обнову, вдруг пришел в гнев, 
скинул ее с себя и, сказав, что такой пакости он 
еще не видывал, приказал возместить убытки.

Портной бросился к рабби Рахмиэлю – что же 
делать, и вообще убытки-то какие! Рабби Рахми-
эль, подумав, посоветовал распороть одежду и за-
тем сшить по тем же швам заново, а после этого 
сдать заказчику еще раз.

Сказано – сделано. На этот раз барин почему-
то был в восторге. Принял одежду и заплатил кучу 
денег.

Удивленный портной поехал к рабби, выяснить, 
в чем дело – в конце концов, одежда ничем не от-
личалась от первой! На это рабби ему объяснил: 
«Когда ты шил первый раз, то был преисполнен 
гордыни, что ты, мол, лучший портной в мире. А 
гордыню никто не терпит. Но во второй раз, ты был 
в расстройстве и глубоко в себе сомневался, а пото-
му и получилось хорошо и барину понравилось».

Выпуск №46                        Сиван 5778  (Май-Июнь 2018)
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ÕÀÑÈÄÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß ÕÀÑÈÄÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß 

Заповедь соблюдения Шабата объ-
единяет еврея и Ашема. О ней сказано, 
что она «знак между Мной и ними». 
Поэтому, когда евреи соблюдают Ша-
бат, они уподобляются Творцу Мира, 
отдыхавшему в седьмой день Творе-
ния. Если же мы обратим внимание 
на сегодняшнюю реальность, то мы 
сразу же заметим, что эта заповедь 
преобразовалась в важный принцип в 
жизни многих народов: один из дней 
недели должен быть выделен для от-
дыха от работы.

Конечно, в Шабат евреи не только 
отдыхают от работы, у этого дня есть 
высокое духовное значение: душа 
еврея получает святость. Мудрецы 
сказали, что в Шабат человеку Ашем 
дает еще одну душу и забирает ее 
на исходе Шабата. Шабат нужен для 
взращивания души посредством изу-
чения Торы, чтения молитвы и испол-
нения заповедей Шабата, а телесное 
наслаждение нужно только для того, 
чтобы омыть святостью тело.

Заповеди Шабата учат нас, что не-
обходимо дать душе духовную пищу 
(необходимую ей), поскольку душа 
иудея - часть Элокима. А молитва, 
изучение Торы и заповеди Шабата 
вносят вклад в высшее преобразова-
ние души еврея.

Следующая заповедь гласит, что 
необходимо почитать родителей. 
Можно спросить: «В  чем смысл этой 
заповеди?» Каждый обожает отца 

и мать. Но существует выражение, 
утверждающее, что исполняющий 
что-то ради заповеди выше того, кто 
делает это «просто так», «для себя». 
Соответственно награда исполня-
ющему заповедь будет выше, чем 
тому, кто совершает данный посту-
пок по этическим соображениям. За-
поведь почитания родителей носит 
большую ценность в глазах Ашема, 
она написана в первой части 10 За-
поведей, регулирующей отношения 
между евреем и Ашемом. Из этого 
следует, что тот, кто почитает сво-
их родителей, почитает, в сущности, 
Ашема.

Во второй части 10 Заповедей 
находятся указания, разъясняющие 
отношения еврея к другим, невыска-
занные ранее. Евреи передали эти 
заповеди всему миру. И именно эти 
законы легли в основу более поздних 
юридических систем человеческого 
общества. Современная нравствен-
ность проистекает из этих заповедей. 
Эти мицвы в еврейской традиции 
называют «не делай», так как они по 
своей сути являются запретительны-
ми в противоположность другим пяти 
заповедям, являющимся разреши-
тельными. Важно заметить, что в Торе 
есть мицвы, написанные и как разре-
шающие, и как запрещающие: «Пом-
ни день Субботний, чтобы освятить 
его» и «Не совершай никакой работы» 
- пример такой заповеди.

Когда сыны 
Израиля 
получили Тору 
на горе Синай, 
произошли 
изменения 
не только 
в духовной 
жизни евреев, 
но и в жизни 
всех народов, 
живущих 
на Земле. 
Произошел 
коренной 
переворот в 
состоянии всего 
человечества.

«Не убивай». Ашем дает каждому 
из нас жизнь, и только в его власти за-
брать ее. Убийство не только преступ-
ление, но и вмешательство в дела Тво-
рения. Убийство Каином Авеля было 
первым в истории, после него Ашем 
сказал Каину: «Голос крови брата тво-
его вопиет ко мне из земли» - на иври-
те слово «кровь» написано во множес-
твенном числе. Мудрецы объясняют, 
что речь идет не только об убийстве 
конкретного человека, но и о его неро-
дившихся потомках. Поэтому говорят, 
что погубивший одну душу из народа 
Израиля уничтожает целый мир.

Эта заповедь одна из тех, про ко-
торые сказано: «Еапер веаль яавор» 
(«Погибни, но не перейди»). Это оз-
начает, что если еврею скажут: «Убей, 
или мы убьем тебя», то ему лучше по-
гибнуть, чем нарушить эту заповедь. 
Есть еще две такие же заповеди.

Интересно подчеркнуть, что Тора 
делит основные имеющиеся в ней за-
поведи на 3 группы: «Эдут», «Хуким», 
«Мишпатим».

«ХУКИМ» - в эту группу входят 
заповеди, которые не нужно было бы 
выполнять без указания на них в Торе, 
поскольку в таком случае они не име-
ли бы смысла.

«ЭДУТ» - заповеди этой группы 
указывают на дела и понятия, доступ-
ные мозгу человека, но ненужные с 
его точки зрения. Только указания 
Торы говорят о необходимости испол-
нения этих заповедей.

«МИШПАТИМ» - указывают на 
действия, разумные и правильные с 
точки зрения человека: «Не убивай», 
«Не завидуй», «Не лги», «Не кради».

После дарования Торы прошло 
3000 лет, и из года в год в праздник 
Шавуот евреи произносят в синагогах 
10 Заповедей. Любавический Ребе ска-
зал, что каждый еврей должен прийти 
в этот день в синагогу в час прочтения 
Торы, привести с собой малолетних 
детей и даже грудных, чтобы быть 
вместе в момент произнесения 10 За-
поведей, так же, как было 3000 лет на-
зад у горы Синай.

10

10  Заповедей - это не просто законы, полученные евреями от 
Ашема, но и общая сущность этики, нравственная основа, на которой 
стоит мир. 10 Заповедей разделены на две основные группы: пять 
заповедей первой группы регулируют связь евреев и Ашема, а пять 
оставшихся - его поведение по отношению к другим людям... Десять 
Заповедей являются по сути основными руководителями еврея в жиз-
ни, и каждая из мицв указывает нам, как жить нормальной жизнью.

Первая мицва утвержда-
ет единобожие - еврей должен 
знать, что Ашем - Элоким, и он 
один в мире. Это вносит важный 
принцип в бытовую жизнь еврея: 
он знает, что Ашем един и уп-
равляет миром. Осознание того, 
что Ашем властен над каждой 
вещью и над жизнью личностей, 
помогает еврею с многочислен-
ными трудностями и тяжелым 
положением. Идея отсутствия 
случайностей увеличивает уве-
ренность еврея в себе. Именно 
эта идея, состоящая в том, что 
нам всегда есть на кого поло-
житься, и есть на кого надеяться 
в случае беды, изменяет качес-
тво нашей жизни, вносит в нее 
оптимизм, который необходим 
для нормальной жизни.
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ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

... Â  ÃÐÓÇÈÈ 
В  Грузии уже две с по-

ловиной тысячи лет живут 
евреи, которые не попали 
туда из Испании, а пришли 
из Израиля еще до разру-
шения Первого Храма. Но 
теперь община грузинских 
евреев в основном живет 
по сефардским обычаям. 
В  вечер Шавуот здесь при-
нято есть мясо и особые 
пирожки с мясом. А утром 
после молитвы евреи едят 
молочное: пироги с сыром и 
лепешки на дрожжах, кото-
рые готовят именно на этот 
праздник.

Почти все пожилые 
женщины идут в синагогу и 
говорят Теилим, как и муж-
чины, или молятся по пе-
реведенным на грузинский 
язык Сидурам. А молодые 
женщины с младшими де-
тьми ждут дома возвраще-
ния мужчин из синагоги.

... Â ÒÓÍÈÑÅ
Есть много общин (эдот), где мо-

лочные блюда вообще не подают. На-
пример, в Тунисе праздничные блюда 
состоят даже из трех видов мяса! И, 
как во многих сефардских домах (ев-
реев, некогда вышедших из Испании), 
принято подавать к столу на десерт 
жареные орешки и семечки. Главная 
причина этого обычая - заинтересо-
вать детей, чтобы они не уходили до 
конца трапезы.

Мужчины и старшие мальчики 
идут в Бейт Кнесет (синагогу) читать 
Хумаш Дварим (потому что он содер-
жит повторение Торы), Теилим и Идра 
Раба (одну из древних книг каббалы). 
Матери остаются дома с маленькими 
детьми, рассказывая им истории и 
мидраши о даровании Торы. Многие 
из этих историй передавались из по-
коления в поколения, от матерей - до-
черям. В некоторых общинах старшие 
женщины и бабушки тоже выходят в 
спокойную ночь в Бейт Кнесет послу-
шать, что учат мужчины (поскольку у 
них принято читать вслух).

ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ

ØÀÂÓÎÒ

... Â  ÉÅÌÅÍÅ
Евреи Йемена, маленькой страны на 

севере Аравийского полуострова, имеют 
другие обычаи. Там в синагогу идут все: 
мужчины, женщины и даже совсем малень-
кие дети. Еврейские дети в Йемене учатся 
читать очень рано и нередко умеют читать 
сверху вниз и в любом направлении. Книг 
там мало, и по одной книге занимаются сра-
зу несколько детей, так что им приходится 
смотреть на нее сверху вниз или сбоку - так 
они учатся этому. Как и в других сефардских 
общинах, на стол подают много орешков, 
семечек, гороха и других жареных зерны-
шек, которые берут и в Бейт Кнесет, чтобы 
за этим занятием дети могли провести всю 
ночь. Мужчины тоже во время долгой учебы 
с удовольствием лакомятся этими вещами.

У йеменских евреев тоже читают в эту 
ночь Тикун Лейл Шавуот и всю книгу Теи-
лим. А некоторые читают всю книгу Бере-
шит и отдельные строки из каждого неде-
льного раздела всего Пятикнижия. Вечером 
йеменцы едят мясное. А утром после очень 
раннего Кидуша всех ожидает горячий мо-
лочный суп, называемый зом. К нему пода-
ют большую питу с самной, пастой из мас-
ла, смешанного со специями.

(Между прочим, многие специи, которые 
едят йеменские евреи, известны своими це-
лебными свойствами.)

... Â ÌÀÐÎÊÊÎ
Знаете ли вы, что марокканские евреи 

щедро в Шавуот брызгают друг на  друга 
водой? Причина этого обычая в том, что 

мы получили в этот день Тору, которая 
уподоблена живой воде (маим 

хаим).  Кроме того, утром в праз-
дник едят особую питу (круглую 

лепешку) с маслом и медом. А 
с мясными блюдами марокканс-

кие евреи едят карфа с немолочным 
маргарином или растительным маслом 

и медом. Слово 
«карфа» значит 

хлеб, сдобренный 
корицей.

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
          ØÀÂÓÎÒ!

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Шавуот мы празднуем в 
честь великого события. 
В этот день сыны Израи-

ля получили от Всевышнего Тору 
и Десять заповедей - морально-
этическую основу всей западной 
цивилизации.
В Шавуот принято есть молоч-
ные блюда. Существует несколь-
ко объяснений этому древнему 
обычаю. Некоторые считают 
его символом страны, «текущей 
молоком и медом». Другие от-
мечают, что до дарования Торы 
евреи не знали никаких запретов 
на продукты питания и после 
Синайского откровения были вы-
нуждены ограничиться молочной 
трапезой, так как вся остальная 
приготовленная еда оказалась 
не кошерной. Поэтому в этот 
праздник мы приготовим вкусные 
молочные десерты.

Èíãðåäèåíòû:

• 4 столовые ложки 
муки
• 4 яичных желтка
• одна столовая 

ложка с 
половиной 
сливочного масла
• одна столовая 

ложка с 
половиной 
сахарной пудры
• пакетик 

разрыхлителя
• небольшой 

стакан сметаны 
или йогурта.

 Для крема вам 
понадобятся:
• 5 столовых ложек 

обезжиренного 
творога
• 4 белка
• 2 столовые ложки 

сахара
• сок 1 лимона
• 1 ст. л. манки.

Для декора 
вы можете 
использовать 
сахарную пудру.

1. Смешайте муку с сахаром и разрыхлите-
лем. Добавьте сливочное масло, сметану/йогурт 
и яичные желтки. Хорошо взбейте смесь до од-
нородного состояния, чтобы не было комочков.

2. Готовое тесто заверните в пищевую плен-
ку и уберите в холодильник на полчаса.

3. Тем временем смешайте творог с двумя сто-
ловыми ложками сахара и соком лимона. Взбейте 
хорошенько белки и добавьте к творожной массе.

4. Нагрейте духовку до 180 градусов. До-
станьте тесто из холодильника и разделите его 
на две части. Раскатайте первую половину теста 
на противне, смазанном сливочным маслом и 
присыпанном мукой. Затем выложите творож-
ную массу и накройте второй половиной теста.

5. Поставьте пирог в духовку примерно на 
полчаса.

6. Подождите, пока пирог полностью осты-
нет, посыпьте сахарной пудрой для украшения и 
наслаждайтесь вкусной выпечкой!

• 1 пачка творога 
(250гр)
• 1 яйцо + 

1 белок
• 2 ст. л. сахара
• 1 яблоко и 1 

банан (фрукты 
можно 
добавлять 
любые на ваш 
вкус).

1. Яйца взбиваем с творогом, добавляем 
сахар и нарезанные кубиками фрукты.

2. Полученную массу отправляем на 3 ми-
нуты в микроволновую печь 750 Ватт. У кого 
печка мощнее, время приготовления сокра-
щайте.

3. Когда верхняя шапочка стала плотной - 
готово!

*Форму выбирайте с высокими борти-
ками, суфле поднимается в процессе 

приготовления. 

 Тесто:
• мука пшеничная - 300 г
• масло сливочное - 130 г
• сахарный песок - 100 г.

 Начинка:
• молоко - 750 мл
• сахарный песок - 150 г
• масло сливочное 

несоленое - 100 г
• творог - 250 г
• яйцо - 1 шт.
• мак молотый - 150 г
• крупа манная - 150 г.

1. Растереть в крошку муку, холод-
ное сливочное масло и сахар.

2. Взять 2/3 крошки и уложить на 
дно разъемной формы 24 см, утрамбо-
вать руками и убрать в холодильник.

3. В большой кастрюльке смешать 
молоко, сахар и масло для начинки, 
довести до кипения.

4. В закипевшее молоко добавить 
мак и манку, перемешать и дать пос-

тоять 10 минут.  Получится густая как 
сметана масса.

5. Творог взбить с яйцом блендером.
6. Добавить творог в маковую мас-

су и перемешать.
7. Выложить начинку на охлаж-

денное тесто.
8. Сверху посыпать оставшейся от 

теста крошкой. Отправить в духовку 
на 1 час при 180 °С.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
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Запорожская еврейская община ждет Вас в 
синагоге «Гиймат Роза» на праздник 

19
суббота

20:00 Арвит
(после кидуш, трапеза)

с 22:00 по 3:00   
Изучение Торы
из книги Тикун Лейль Шавуот
(книга впервые переведена 
на русский)

воскресенье
10:30 Шахарит
11:30 Чтение
10 заповедей
(после кидуш, 
традиционные молочные 
угощения)

мая
понедельник

10:00 Шахарит
11:30 Поминальная 
молитва Изкор
(после молитвы кидуш и 
трапеза)

20 мая 21 мая


