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В Шавуот читаем свиток Рут

ÄÎÑÒÎÈÍ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÒÎÐÓ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ
Мы прекрасно помним, что в Песах запрещено кушать хамец - квасное, например,
обычный хлеб. Но проходит семь недель, наступает праздник Шавуот и Тора дает
нам следующее указание.
Необходимо принести в жертву в Храме два хлеба, испеченных из тонкой пшеничной муки. И самое интересное то, что эти хлебы должны быть квасными. Эта хлебная жертва на иврите называется «корбан а-лехем». Возникает вопрос: если в Песах
нам запрещен квасной хлеб, почему же в Шавуот мы обязаны приносить в Храм
именно такую жертву? Попробуем понять.
Хамец, в еврейской традиции, является символом гордыни,
излишних амбиций человека, которые чужды его настоящей
природе. И им нет места в Песах. Семь недель, предшествующих празднику Шавуот - время подготовки к получению Святой Торы, время интенсивной работы над собой, над своими
качествами. Когда такая подготовка проведена правильно, все
качества человеческой личности исправлены, тогда можно вернуться к качествам, на которые во время праздника Песах был
«наложен мораторий».
Например, возьмем гордость. Понятно, что, когда она превращается в гордыню, это влечет множество негативных моментов
и для самого человека, и для его окружения. Необходимо приложить усилия, чтобы понять, что такое настоящая гордость,
чем именно можно и нужно гордиться. Когда это сделано - тогда все нормально. Такой человек понимает, что даже гордость
- хорошее качество, которое можно использовать в служении
Всевышнему. Не надутое высокомерие, а понимание своей
миссии и ее значения. Именно такой человек достоин получить
Тору, чтобы реализовать в нашем мире Высшую Волю. И именно тогда наступает настоящее понимание избранности еврейского народа, означающей, прежде всего, большую ответственность. Перед Всевышним, перед собой и перед всем миром.
Веселого праздника Шавуот!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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Ш

естого сивана, в день,
когда все поколения
празднуют праздник Шавуот, спустился Всевышний на гору Синай и дал народу
Израиля Тору.
Первая фраза:
«Я, Господь Всесильный твой, который вывел тебя
из земли Египетской…» - не может
не вызвать удивления. Разве не уместнее было бы
сказать: «...Который сотворил небо
и землю, который сотворил человека»?! Казалось бы, сотворение
мира - событие несравненно более
важное и масштабное, нежели
исход евреев из Египта! Почему
же Всевышний избрал в качестве
«самоидентификации» именно это
событие?
Объясняет учение хасидизма:
сотворение мира - это означает
создать «нечто» из «ничто». Мы,
сотворенные, не имеем никакого
представления о такого рода превращении: мы умеем только из одного «нечто» делать другое «нечто».
И еще: мир был сотворен «глаголом
Всевышнего», то есть некоторой
внешней силой. Эта сторона творения тоже непостижима для нас.
Иное дело чудеса, сопровождавшие исход из Египта: здесь знакомые нам объекты в корне изменили
свои свойства, здесь вмешательство Всевышнего было очевидной
и глубокой манипуляцией всем
сотворенным миром и народами.
Можно сказать, что сотворение
мира в наших глазах, как это ни парадоксально, более естественное
событие, чем исход из Египта.
Кстати, аналогично обстоит дело
и с духовной жизнью человека:
парадоксальным образом проще
вырастить (с «нуля») полноценного
человека, воспитав в нем желаемые черты характера, чем взять
готовую личность и изменить ее
природные свойства мгновенным
внешним вмешательством.
Изменив в мгновение ока ход природных событий, Всевышний показал нам, что не только целый народ
в состоянии выйти из рабства, но и
отдельный человек. Каждый может
сломать стереотипы, привычки,
«повернуть вспять воды». Иначе
говоря, нет границ возможному.
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ÂÎÒ È

ØÀÂÓÎÒ

ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÅÄÈÍÀ ØÀÂÓÎÒÀ
«Зоар» говорит, что
праздник Шавуот выше
всех иных праздников.
Он приходится на середину периода между
праздниками Песах
и Суккот и является
«серединой [сердцем]
всего», ведь Тора является внутренней сутью
всего сущего.
В отличие от «длинных» праздников (Песах, Суккот), Шавуот
празднуется всего один
день, но отнюдь не
потому, что он «меньше» других праздников, ведь единство
и единственность
- великое достоинство:
«...кто подобен... Израилю, народу единому
(единственному)».

«Середина» обладает двумя важными
преимуществами:
1) Говоря об уважении к мудрецам, о том,
как следует оказывать им почет, Талмуд
говорит: «Рав [учитель] - в середине;
больший из учеников - по правую руку
его, а меньший - по левую руку его».
2) Каббала говорит, что «средняя линия
поднимается вплоть до сфиры «Кетер»
- корня и источника сфирот».
Те же два достоинства мы находим и в
особом, «срединном», статусе праздника
Шавуот:
1) Шавуот, заключенный между двумя
праздниками, выше их, как учитель
выше учеников.
2) В Шавуот дана Тора, в тексте которой заключены все праздники.
И еще: изучения Торы, являясь одной
из заповедей, возвышаются над всеми остальными. И в этом мы тоже находим два
аспекта:
1) Сказано: «А изучение Торы равноценно
всем им [заповедям] вместе.
2) Изучение Торы - корень заповедей в целом. Как сказано: «Велико учение, ибо
оно приводит к действию (исполнению
заповедей)».

Шестьсот тринадцать заповедей соответствуют шестистам
тринадцати органам тела человека. Тора, подобно мозгу, повелевающему телом, имеет два достоинства:
1)
Жизненность мозга выше жизненности остального тела.
2)
Жизненность мозга включает в себя жизненность всех органов и является для них корнем.

ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ

Евреи отличаются друг от
друга только на уровне индивидуальных способностей, а с
точки зрения сущности души
все они абсолютно равны. В
час дарования Торы Сам Всевышний связал Свою Сущность
- [местоимение «Анохи» («Я»),
с которого начинаются десять
заповедей] - с сущностью еврейского народа. «Отец один у всех
них», - сказано обо всех евреях,
стоявших у Синая.
Как пробуждается сущность
души? Только одной любовью.
Ребе (Йосеф-Ицхак Шнеерсон) передал нам поучение святого
Бааль Шем Това о любви к евреям
- в том числе и к наиболее простым: «Тфилин Всевышнего, Властелина этого мира - что написано
в пергаменте, лежащем в них?»
«Кто подобен народу Твоему, Израилю - единому на земле!» Тфилин возлагают на руку и голову. И
есть порядок: сначала надевают тфилин на руку, а потом
уже - на голову. И сказано: обладатели добрых дел похожи
на тфилин на «руке» Всевышнего, а мудрецы, обладатели
глубокого постижения, - тфилин на «голове» Его.
Эти слова святого Бааль Шем Това научили нас великой любви к простым людям: поскольку Всевышний
прежде скрепляет именно с ними свой союз, а только
потом - с мудрецами.
Рабби Зуше из Аниполя передал основателю Хабада - Алтер Ребе, слова своего брата, рабби Элимелеха:
«У рабби Дов-Бера из Межеричей (ученика и преемника Бааль Шем Това) было заведено, что ученики обслуживали его каждый в свой черед. Однажды, когда эта
честь выпала мне, позвал рабби Дов-Бер меня и сказал:
«Слышишь ли, Мелех, о чем говорят на Небесах? Суть
заповеди любить ближнего в том, чтобы любить законченного злодея как полного праведника!»
Эти слова рабби Дов-Бера из Межеричей дополняют
учение Бааль Шем Това. Бааль Шем Тов (Бешт) говорил
лишь о любви к простым, невежественным, но праведным
людям. Рабби Дов-Бер открыл нам долг любить каждого,
даже злодея из злодеев, как праведника из праведников.
Что же добавил наш учитель, Альтер Ребе - основатель Хабада? Он, раскрыв в «Тании» суть и природу
души еврея, поведал нам великую тайну: что не только можно и нужно любить «по Бешту» и «рабби ДовБеру», но и невозможно не любить всех евреев в равной мере. Души наши едины и равноценны в корне, по
природе своей. Они - «часть Всевышнего».
Лишь такая величайшая любовь может подготовить
нас к принятию Святой Торы.
Выпуск №54

Следует также понять, что
главным при изучении Торы
является принцип ее самоценности: «Тора ради Торы».

«ÍÀÀÑÝ ÂÝ-ÍÈØÌÀ» - «ÄÅËÎ È ÑËÎÂÎ»

Согласно известной Агаде (устному преданию), Всевышний перед тем, как даровать Тору еврейскому народу, предлагал ее всем 70-ти народам, которые населяли мир. Однако каждый из них, по тем или иным причинам, отказался. Потомкам
Ишмаэля, арабским народам, не подходил запрет «Не укради»:
эдак с голоду можно ножки протянуть; потомков Эсава-Эдома
не устроил запрет убийства: ходи всю жизнь безработным; а
Амон и Моав никак не могли смириться с запретом кровосмешения: с этим запретом их бы просто не существовало! И
только когда очередь дошла до евреев, Творец услышал именно то, что так хотел услышать: «Наасэ вэ-нишма!» - ответили
евреи, т.е. «Будем исполнять и слушать», поставив на первое
место «дело» - выполнение заповедей, а потом уже «слово»
- понимание и осмысление. С тех пор повелось, что еврейский
путь начинается с конкретного выполнения заповедей Святой
Торы. «Будем выполнять», даже если это порой воспринимается как тяжелая и не всегда поддающаяся объяснению обязанность. Понимание - «будем слушать» - приходит за этим.

ÅÄÈÍÑÒÂÎ

Даже люди, далекие от еврейства, признают, что единственная реальная причина того, что наш народ выжил на протяжении стольких веков гонений и преследований и при этом
сохранил единство - это Тора, которая объединяла и поддерживала нас. В ней мы находили силы, чтобы преодолевать все
невзгоды, которые выпадали на долю нашего народа. Об этом
свидетельствует сама Тора. Когда еврейский народ расположился у подножия горы Синай, все были единодушны в своем стремлении получить Тору: «И расположился там Израиль
против горы...» (Шемот, 19:2), то есть «все вместе, как один
человек» (потому об этом и сказано в единственном числе).
Однако другие стоянки всегда сопровождались спорами и конфликтами. Каждая буква в Торе связана с какой-нибудь еврейской душой. И мы знаем правило: если хотя бы одна буква в
Свитке Торы повреждена, весь Свиток считается некошерным,
т.е. непригодным для использования, пока эта буква не будет
исправлена. Мы никогда не сможем считать себя полноценным
народом, если хотя бы одна - единственная еврейская душа
уйдет из еврейства. Если мы хотим снова сейчас «получить»
Тору, как когда-то, мы должны, прежде всего, снова научиться
быть едиными, как тогда, много лет назад!

600 000 ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ

Дарование Святой Торы - уникальное событие не только в
истории нашего народа, но и всего человечества. Уникальное
прежде всего потому, что это единственное событие трехтысячелетней давности, у которого имеется 600000 свидетелей!
Точнее, 603550 взрослых мужчин присутствовали при этом,
не считая всех остальных евреев. Это свидетельство передавалось из поколения в поколение в течение 33 веков, пока не
дошло до нас. Что может быть более достоверным? Мы, евреи
поколения Мошиаха - наследники всего этого духовного богатства. А если поднапрячься, то мы, может быть, и вспомним
все то, что происходило тогда, ведь души всех евреев, а значит,
и наши с вами, были возле горы Синай, слышали Десять Заповедей и приняли на себя всю Тору - всю до последней буквы.
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ÒÎÐÀ
О
«Я ВСЮ СВОЮ ДУШУ
ОТДАЛ ВАМ…»

Но что же произошло в 2448 году от
сотворения мира? Ведь не могли две каменные таблицы, пусть и изготовленные
из чистого сапфира, так преобразить наш
мир. Философия хасидизма объясняет, что
до Дарования Святой Торы существовала
непреодолимая грань, которая разделяла
нас с Творцом. Дарование Святой Торы
- величайший прорыв, когда сблизилось
«земное» и «небесное», «человеческое» и
«Божественное».
В Торе Творец открыл себя людям, через этот текст Он дал нам доступ к самым
сокровенным тайнам Его Мудрости. «Тора
подобно сердечному и предельно откровенному письму, в котором человек изливает всю свою душу», - говорит традиция. Но
не только. В Торе исчерпывающим образом
изложена Его воля, 613 Заповедей - все, что
Он хочет от нас. Мы получили идеальный
инструмент, с помощью которого можем
менять физический мир в соответствии с
Его замыслом и его волей, чтобы сделать
этот мир «жилищем», в котором Всевышний захотел бы обитать вечно.
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ÓÑÒÍÀß È
ÏÈÑÜÌÅÍÍÀß

днажды, рассказывает нам Агада, по воле
Творца наш учитель Моше оказался в йешиве
рабби Акивы. Он хотел увидеть собственными
глазами, какая судьба ожидает его Учение. В
йешивах древности ученики сидели по старшинству,
т.е. соответственно своим успехам и уровню знаний, и
Моше оказался в этом ряду… самым последним. Он
ничего не понимал из того, что говорилось там. Это его
смутило настолько, что ему уже стало казаться, что он
сходит с ума! И вдруг он услышал по поводу очередного
закона (алахи), который обсуждался, что «это правило
дошло до нас от Моше с Синая». Эти слова успокоили
великого мудреца и пророка. То, о чем рассказывает
нам Агада, объясняется просто:
Моше получил на горе Синай не только Письменную
Традицию, т.е. святые канонические тексты, но и Устную Традицию. Если текст Торы остался неизменным в
течение всех этих веков, то Устная Тора прошла долгий и сложный путь развития. И хотя верно, что «все
то новое, что будет открыто мудрецами последующих
поколений, уже было дано Моше на Синае», в данном
случае речь идет об исходных правилах и общих принципах, на основе которых в каждом поколении совершались открытия и нововведения в Торе. Частью Устной
Традиции, берущей начало с Синая, является и Каббала, т.е. еврейская мистическая Традиция, которая потом
воплотилась в трудах рабби Шимона бар Йохая (книжка
«Зоар») и мудрецов последующих поколений, включая
труды основателя хасидизма рабби Исроэля Баал-ШемТова и его последователей: рабби Шнеур-Залмана из
Ляд, Любавичeских Ребе.

И все же Тора - не «на небе».
Она - на земле! «Ибо очень близко
и доступно для тебя, чтобы выполнять ее устами и сердцем». Слова
Торы были высечены не только на
каменных табличках. Они живут в
сердце каждого еврея.
Любавический Ребе призывает
всех, от мала до велика, прийти в
синагогу на праздник Шавуот, чтобы послушать Десять Заповедей и
заново принять всю Тору целиком,
до последней буквы, с радостью в
сердце и всей душой. И чтобы мы

В Танахе именем Синай
названы:
1. Гора, упомянутая в книжке
Теилим (Псалмы).
2. Горная цепь (Дварим и
Шмот).
3. Пустыня (Шмот).
А гора, на которой получил
Моше Тору, называется в Торе
Хорев (она же Синай) или ap
Элоким (гора Всевышнего)
и даже просто aap (то есть
«гора»).
Обычно отождествляют историческую гору Синай с ДжабльМуса. 3000 труднопроходимых,
построенных человеком ступеней
ведут к вершине горы, кроме этого
сама гора выглядит с высоты птичьего полета как нагромождение
исполинских ступеней. По версии
итальянского археолога Эмануэля
Анати, гора Синай находится вовсе не на Синайском полуострове,
а на территории Израиля. Ученый
считает, что находки, сделанные им
в ходе 19-летних раскопок на горе
Каркоум (Каркум) в Негеве, говорят именно об этом.
Впрочем, рано радоваться находке, даже поверхностное прочтение его отчетов вызывает в лучшем
случае улыбку: свои выводы он
сделал на основе найденных языческих алтарей и обелисков, а также сорокакилограммовой каменной
«скрижали» в форме полумесяца.
Так почему же эта гора кажется ему
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удостоились уже сейчас услышать
слова Торы из уст Мошиаха. Как
сказано об этом у Рамбама, в «Мишнэ Тора»:
«Король-Мошиах будет обладать мудростью большей, чем король Шломо, и также будет великим пророком, поэтому он будет
учить Торе весь народ». А у Пророков сказано:
«Ибо обновленная Тора выйдет
от меня …», «Ибо наполнится земля знанием о Всевышнем, как вода
переполняет море».

СИНАЙ, ГДЕ ЭТО?
Синаем? Полумесяц был, оказывается, знаком языческого божества
Син. Отсюда, заявляет археолог, и
название для горы - Синай. Грустно
порой убедиться, как далека наука
от нашего представления о точности и даже просто о допустимости
точного толкования фактов.
Вернемся все же на полуостров
Синай: на достаточно небольшой
территории вокруг Джабль-Муса
есть по меньшей мере два десятка
гор, которые с равной вероятностью могут быть Синаем. И хотя
знаменитое «соревнование гор» (на
которой из них Всевышний дарует
Тору Израилю) мы находим только
в мидраше, между разными христианскими монастырями и бедуинскими племенами, в течение столетий идет ожесточенная борьба
за звание «владельца настоящего
Синая». Каждый держится за ближайшую к нему гору, утверждая,
что именно она и есть Хорев. Споры продолжаются, вышло немало
книжек на эту тему, например:
The Mount Sinai, 1990, Larry
Williams, Wynwood Press, New
York, NY или The Gold of Exodus,
The Discovery of True Mount Sinai,
1998, Howard Blum, Simon &
Shuster, New York, NY. Но, может
быть, важнее вспомнить не «где», а
«что»? Что было дано нам там, что
мы должны исполнить, как обещали там отцы наши.
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«ТОРА ЦИВА ЛАНУ
МОШЕ…»
В главе «Браха», которая завершает Хумаш, сказано: «Тора цива
лану Моше, мораша кеилат Яаков».
«Учение заповедал нам Моше, унаследовала его (это Учение) община
Яакова». В этих словах заключено
важнейшее положение еврейской
традиции, которая настаивает на
приоритете действия. Сказали мудрецы: «Необычайно велико Учение,
поскольку должно приводить человека к действию». Человеку, который
изучает Тору, нужно постепенно воплощать в жизнь полученные знания,
т.е. соблюдать заповеди, совершать
добрые поступки. Моше-рабейну
получил на Синае Тору - Откровение
Всевышнего. Получил его детализированное изложение. И передал всем
нам. Поскольку Всевышний даровал
Тору всему еврейскому народу, во
всех поколениях. Тора - наследие
еврейского народа. И здесь возникает интересный момент: отношение
к полученному наследию. Есть два
варианта поведения. Первый - активно пользоваться полученным
богатством. Второй - пассивный
подход: «пусть себе лежит». Сказано,
что у каждого из нас есть своя доля в
Торе. Что это означает? При том, что
вся Тора принадлежит каждому из
нас, в ней есть определенная часть,
которую может понять и объяснить только конкретный человек. И
причем ему гарантирован успех, он
это обязательно сделает. Требуется
только прийти лично и «взять» свою
часть в Торе. А если он не придет?
Ведь есть столько мудрецов, столько
студентов йешив? Они наверняка
прекрасно справятся. Ответ такой:
работу должен выполнить именно
тот, кто должен выполнить. Работы
хватит всем. Ситуация напоминает
«Клондайк», который буквально изобилует золотоносными участками.
Золотоискатели поделили наделы, и
каждому принадлежит определенный
участок. Известно, что процент содержания золота необычайно высок.
Есть только небольшая проблема:
некоторые золотоискатели не верят
этому, а некоторые не хотят приступить к работе.
Есть смысл вспомнить другое значение термина «цива», тогда наш
подзаголовок звучит следующим
образом: «Тору ПРИКАЗАЛ нам
Моше, получила ее в наследие община Яакова»!
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ÕÎ×ÅØÜ ÇÍÀÒÜ Î ÒÎÐÅ
ÁÎËÜØÅ?
У этих двух вопросов
существует общая основа.
Мидраш рассказывает, что
когда Моше поднялся на
Синай, чтобы принять Тору,
ангелы возражали против
этого. Они были против того,
чтобы давать Тору людям,
живущим в материальном
мире и имеющим физическое
тело. И Всевышний попросил Моше-рабейну ответить.
И Моше-рабейну, используя слова Торы, убедительно доказал, что заповеди
относятся именно к людям,
обладающим
физическим
телом, имеющим маму и
папу, йецер а-ра и склонности к убийству и грабежу. На
первый взгляд, трудно понять, в чем заключается претензия ангелов. Тора выглядит, как книга, рассказывающая о Сотворении мира, о появлении еврейского народа
и его специфических законах. И поэтому непонятно: в
чем собственно проблема, если люди получат эту книгу? Однако мы сказали, что речь идет лишь о поверхностном взгляде на Святую Тору. А истина заключается
в том, что помимо рассказов и историй, изложенных в
Торе, Творец Вселенной вложил в этот текст великое
множество удивительных тайн. Как сказали наши мудрецы: «Всевышний глядел в Тору и творил Мироздание». Таким образом, Тора является планом Вселенной.
Все, что есть в мире, все события, прошлого и будущего
Всевышний изложил в Торе. И даже то, что относится
к духовным мирам - к мирам душ и ангелам, тоже есть
в Торе. Тора очень часто говорит намеками. И каждый
из намеков скрывает глубочайшие тайны и смыслы. И
правильно понять эти намеки и дополнительные смыслы можно, только опираясь на традицию, которую Всевышний передал Моше-рабейну. А тот, в свою очередь,
мудрецам. Когда человек достигает высокого духовного
уровня, он удостаивается того, что ему открываются
удивительные тайны Торы. Но сам по себе человеческий
разум, без традиции Божественного знания, не в состоянии понять и постичь глубину Божественной мудрости,
заложенной в Торе. Кроме этого, Тора и ее заповеди - это
единственный путь, позволяющий материальному человеку «схватить» и присоединиться к Творцу Вселенной.
Этого невозможно добиться просто путем постижения и
понимания.
Можно ли читать
и изучать Библию, и
почему?
Мой сын учится в
еврейской школе, и у
него есть специальный урок - «Тора».
На мой взгляд, было
бы целесообразно
изучать Тору в рамках курса еврейской
истории, поскольку,
я думаю, что Тора историческая книга.
А как иудаизм относится к этому?
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В этом и заключается причина исключительно уважительного и трепетного отношения людей, изучающих Божественную мудрость к Святой Торе. А еврейский закон
(алаха) требует от человека, изучающего Тору, находиться
в состоянии трепета и почтения, как во время дарования
ее у Синая. И все то, что открыли, открывают и откроют
в Торе мудрецы, было изначально дано Моше-рабейну на
Синае. Просто именно этот конкретный мудрец удостоился
раскрыть этот аспект традиции. В свете этого, понятно,
что когда еврей изучает Тору, он обязан обратиться к традиционным источникам, находящимся в наших руках и объясняющих, как правильно понять Тору, каждую ее букву
и символ. Поскольку в Торе существует много мест, когда
буквальный и дословный перевод приводит к ошибочному
пониманию и потере смысла. Всевышний лично сообщал
Моше-рабейну, в каком месте писать какую букву, объяснял, почему это важно и какой дополнительный смысл содержится в таком написании. В итоге, можно сказать, что
запрещено и невозможно изучать Тору без традиционных
комментариев и пояснений, принятых еврейским народом
от Моше-рабейну и передававшихся на протяжении многочисленных поколений. Поэтому еврейский народ с максимальной осторожностью и недоверием относится к чуждым комментариям и книгам, которые не находятся в русле
еврейской традиции. Это ответ на два вопроса. О том, можно ли изучать еврейскую традицию по Библии, и может
быть, можно относиться к Торе, как к исторической книге. Каждому известно, что Библия не является еврейским
источником, а только переводом. А перевод нуждается в
объяснениях смысла слов и понятий, изложенных на языке
подлинника. Этот перевод выполнялся людьми, о которых
мы не можем сказать, что они были сильны в еврейских
традициях, вопросах соблюдения заповедей Святой Торы.
Каждый желающий не может самостоятельно решать, как
переводить Тору, и что из нее переводить, а что -опускать.
Мы обязаны пользоваться переводами, сделанными нашими мудрецами, переводами, базирующимися на еврейской
традиции. А также снабженными классическими еврейскими комментариями, как, например, комментарий Раши
или иные, чтобы, не дай Бог, не допустить ошибки в понимании текста Торы. Теперь к вопросу об уроках Торы.
Как уже было сказано, рассказы Торы - абсолютная истина, и конечно же, уроки истории, и в частности еврейской
истории, необходимо строить в сочетании с рассказами из
Торы. Однако нельзя ограничиться только этим. Смысл
уроков Торы в том, чтобы глубже понять сказанное в Торе,
постичь суть всех ее историй и рассказов. Увидеть то, какое влияние они оказывают на образ жизни еврея, поэтому
и введены специальные уроки Торы.

ÑÏÐÎÑÈ Ó ÐÀÂÂÈÍÀ

Изучение Торы - одна из важнейших
вещей, составляющих суть жизни еврея.
Существуют различные способы учебы.
Есть учеба, целью которой является принцип: «Учиться, чтобы знать, что делать».
Всевышний дал нам особый образ жизни,
и относительно каждой детали и каждого
шага в нашей жизни в Торе есть ясное и
четкое указание. Как именно его нужно совершить, и без специальной учебы
просто непонятно, что именно нужно делать. И при этом виде учебы человек посещает занятия, чтобы знать, как поступать.
Например, я никогда бы не узнал, как нужно зажигать Субботние свечи, если бы не
изучал или не слушал специальные законы, посвященные этому вопросу. Существует и другой вид учебы. Это изучение ради самого процесса. Поскольку
когда еврей изучает Тору и проникает в глубинные смыслы каждой из
многочисленных деталей заповедей, он видит величие мудрости Торы,
которая является мудростью Всевышнего. Тогда человек связывается
крепкой и глубокой связью с Творцом Вселенной и проникается Божественной мудростью. Я не знаю, как именно учатся на уроках, посещаемых Вами. Однако, вполне очевидно, что участие в групповом изучении
Божественной мудрости приносит всем участником изобилие благословений. И не только им, но и их близким. И нужно продолжать, даже если
пока отсутствуют внутренние ощущения. При этом мы обязаны сделать
все, что в наших силах, для того чтобы сделать слова Торы любимыми и
приятными. И об этом наши мудрецы сказали, что человеку предпочтительнее учиться в том месте, к которому расположено его сердце. Ведь
Тора содержит весь мир и затрагивает самые разные темы. Это и мировоззренческие вопросы, о которых написано множество литературы, в
которой подробно разбирается отношение традиции к различным аспектам человеческой жизни (например, книга «К жизни полной смысла»).
Существует разнообразнейшая литература, объясняющая детали алахи
- еврейского закона. Как правильно соблюдать кашрут и шаббат. Как
соблюдать заповеди наилучшим образом. Есть литература, посвященная морально-этическим вопросам. О том пути, по которому человеку
есть смысл идти, который украшает идущего и в глазах Всевышнего и
в глазах людей. И точно так же, как у каждого человека свое, уникальное лицо, так же каждого человека интересуют определенные вещи. И
хотя нужно изучать все, можно найти некую часть в еврейской традиции, при изучении которой у Вас появится чувство, что это - «часть Вас
самой». Говоря Вашим языком, скажу, что можно найти в Торе часть, где
Вы найдете саму себя. Можно также попробовать обсуждать на уроках
различные вопросы (например, в конце или в начале урока). Ведь, когда
человек, находящийся здесь, в нижних мирах, совершает самое маленькое усилие, стремясь к добру и святости, Святой, Благословен Он, открывает для такого человека множество возможностей.
Я периодически принимаю участие в уроках Торы для женщин. Я хожу на них,
поскольку чувствую
свой долг. К сожалению, я все еще не
ощущаю внутренней
потребности в этом.
В чем причина этого? И что я должна
сделать, чтобы
начать чувствовать,
что это - часть
меня самой?

Выпуск №54
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У меня есть вопрос, и он буквально не
дает мне покоя. Недавно я узнала, что одним из тяжелых и печальных событий в истории еврейского народа был перевод Торы
на греческий, выполненный семьюдесятью
мудрецами. И если это событие настолько
негативно, то почему же сегодня существуют переводы Торы на самые разные языки:
русский, английский, испанский и т.д.?
Наши мудрецы говорят, что император
Птолемей собрал 72 мудреца, изолировал их
друг от друга и попросил перевести на греческий язык Тору. Но Всевышний сотворил
чудо, которое выражалось в том, что все 72
мудреца при переводе перевели одинаково
некоторые места в Торе. Иногда - не буквально, а иногда - умышленно изменив порядок
слов в предложении, чтобы у читателя не возникло сомнений в Единстве Бога, и т.д. Однако получившийся перевод не являлся Торой,
и это было так же тяжело, как и создание золотого тельца. И поэтому впоследствии был
установлен пост, в память об этом событии.
Проблема в том, что если переводить текст
буквально, это неизбежно приводит к серьезным ошибкам, искажающим суть Торы. Об
этом я уже говорил выше.
В силу особенностей текста подлинника,
содержащего в себе многочисленные намеки и прочие глубинные смысловые уровни,
выполнить простой, дословный перевод на
любой другой язык, без потери информации
- невозможно. Чтобы сохранить все это, необходимо приводить многочисленные комментарии и объяснения. Всего этого изолированные друг от друга мудрецы сделать не могли.
И если до этого человек, желавший изучать
Тору, должен был обратиться к комплексу
знаний еврейской традиции и в ее контексте
изучать Тору, то теперь появилась иллюзия
обладания точным переводом. В этом и заключается проблема. Современные переводы
выполнены с целью передачи содержания
недельного раздела на тот или иной разговорный язык, ради распространения Торы.
Понятно, что переводчики должны соблюдать заповеди Торы и быть компетентными в
еврейской традиции.
И конечно, человек, желающий серьезно
и глубоко изучать Тору, может пользоваться
переводами лишь на начальных этапах, стремясь к овладению ивритом, и в дальнейшем
- настоящей учебе на языке подлинника.
И поскольку мы говорим о переводах, нужно сказать, что Моше лично перевел Тору на
семьдесят языков. Однако эти переводы не дошли до нас. В нашем распоряжении имеется
лишь перевод Торы на арамейский язык, выполненный Унклюсом, этот перевод был основан на глубоком знании еврейской традиции.
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ÄÎËÈÍÀ ÇÎËÎÒÛÕ ÄÈÍÀÐÈÅÂ

ÏÎÌÅÕÈ

ÏÓÒÈ ÑËÓÆÅÍÈß
Однажды подошёл рабби Дов Бер из
радоших к своему учителю, провидцу из
Люблина рабби Ицхаку Иакову, и попросил его:
— Да научит нас учитель общему для
всех пути служения Творцу!
Ответил цадик:
— Ты не можешь сказать человеку, по
какому пути ему идти. Есть много путей,
ведущих к Господу. Есть люди, что служат
Господу изучением Торы, а есть такие, что
служат ему молитвой. Один служит ему
постом, а другой — едой и питьём. Каждый
должен сам знать, на какой путь влечёт его
сердце, и этот путь избрать всецело.

ÏÐÈÒ×È

Один из учеников р. Симеона отправился в чужие края
и вернулся оттуда с большим
богатством. Стали товарищи
ему завидовать и захотели также отправиться в поиски за
счастьем. Узнав об этом, повёл
их всех р. Симеон в долину за
городом Мероном и, сотворив
молитву, воскликнул:
— Долина! Долина! Повелеваю тебе наполниться золотыми монетами!
И вся долина начала покрываться золотыми динариями.
Обратился р. Симеон к ученикам и говорит:
— Если золота хотите, то
вот, перед вами оно, берите.
Но знайте: берущий теперь получает это вместо доли свой в
грядущем мире, ибо награды
Торы — только там, в Жизни
Вечной.

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ
ÏÎÑÒÐÀÄÀÒÜ ÇÀ ÒÎÐÓ
В молодости рабби Исраэль поздно ложился спать, так как допоздна занимался. Отец заподозрил его во времяпрепровождении за
карточной игрой и в шатании по улицам. Сын молча, без объяснений
принял наказание.
Уже знаменитого его спросили, почему он поступил таким образом.
— Не каждому дано пострадать за Тору, — объяснил он.

ÒÐÀÏÅÇÀ Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ ÁÎÃÀ
Ребе Барух, маггид из Рики, был меламедом (воспитателем) в доме ребе Леви Ицхака из Бердичева. Когда пришло
время возобновлять их договор, Леви Ицхак внёс в него
пункт, согласно которому Баруху предоставлялось право
есть с ним из одной тарелки — это была большая честь. И
тот попросил дать ему время подумать.
В это время в Бердичеве гостили два прославленных
мудреца — ребе Элимелех из Лизенска и его брат, ребе Зуся
из Аниполя. Барух решил посоветоваться с ними, стоит ли
ему есть из одной тарелки со своим наставником-ребе. Когда он приблизился к двери комнаты на чердаке, где остановились братья, то услышал, как Элимелех говорит Зусе:
— Тора учит: «И пришёл Аарон и все старейшины Израиля есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». Мудрецы и знатоки Талмуда задаются вопросом, почему Тора
говорит «пред Богом», когда следовало бы сказать «пред
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Моисеем». И они же сами отвечают на свой вопрос, утверждая, что согласно Торе всякий, кто ест вместе с мудрецами, ест пред Богом.
— И вот, брат мой, — продолжал Элимелех, — это толкование вызывает у меня кое-какие вопросы. Неужели эти
мудрецы могли сомневаться в том, что они едят пред Богом? Ведь вся Вселенная полна Им, поэтому всякий, кто
ест, ест «пред ним» — в его присутствии. На мой взгляд,
они в действительности задаются вопросом, понимал ли
сам Аарон, что он ест в присутствии Бога, или его отвлекало от этой истины то обстоятельство, что он ел в присутствии самого Моисея.
Услышав такие слова, Барух вернулся к своему ребе и с
почтением отклонил его лестное предложение.
— Иногда, — сказал он, — есть в присутствии цадика
(святого) неразумно.

Однажды ребе Нафтали из Ропшиц поймал своего сына
Элиэзера на какой-то шалости.
— Я не виноват, — заявил мальчишка. — Виноват Бог.
Он дал мне йецер ха-ра (одна из двух природных сил —
склонность ко злу), который только и делает, что толкает
меня на всякие проказы. Так что ругай не меня, а Бога!
Ребе Нафтали нахмурился, затем улыбнулся и ответил
сыну:
— Бог дал тебе йецер ха-ра в качестве наставника.
— Наставника? И чему же я могу научиться у этого злодея?
— Стойкости и упорству, — сказал ребе Нафтали. —
Посмотри, как прилежно делает своё дело йецер ха-ра. Не
зная ни скуки, ни усталости, исполняет миссию, возложен-

ÑÎÑÅÄ ÏÎ ÐÀÞ
Однажды Баал Шем Тову
приснился его будущий сосед по
раю. Проснувшись, он пошёл к
этому человеку и увидел перед
собой здорового и физически
крепкого толстяка. «Как замечательно он скрывает свою сущность», — подумал Баал Шем
Тов и стал за ним наблюдать. Он
заметил, что этот человек сытно
завтракал каждый день, в обед ел
ещё больше, а за ужином — в три
раза больше, чем за обедом, — и
ни в чём не проявлялась его святость, за которую ему был уготован в будущем рай.
— Объясни мне, — сказал наконец Баал Шем Тов, — почему
ты так много ешь?
— Что же, я тебе скажу, — ответил толстяк. — Тут всё дело в
моём отце. Он был хорошим евреем, добрым человеком и всю
жизнь жил только Торой и только
для Торы. Однажды его схватили
разбойники, привязали к дереву
и велели поцеловать крест. Конечно же, мой отец отказался. И
тогда разбойники сожгли его на
костре. А поскольку он был худым и слабым, то горел совсем
недолго: вспыхнул — и тут же
сгорел. И тогда я поклялся: если
когда-нибудь придёт мой черёд,
они так просто от меня не отделаются. Я покажу им, что еврей
— это не жалкая свечка, нет! Я
буду гореть так долго, что они
полопаются от злости. Вот почему я столько ем.
— Понимаю, — улыбнувшись, сказал Бешт. — Иди, продолжай есть. То, что ты делаешь,
ты делаешь хорошо.

Выпуск №54

ную на него Богом, — соблазнять людей на эгоистические
действия. Ты тоже должен неустанно делать то, для чего
тебя создал Бог, — преодолевать йецер ха-ра.
Элиэзер внимательно выслушал отца и, когда тот закончил, возразил:
— Но ты забыл одну очень важную вещь, папа.
— Что именно?
— Йецер ха-ра выполняет свою задачу безупречно, поскольку у него нет своего йецер ха-ра, который мешал бы
ему делать порученное Богом. А у людей всё совсем иначе,
ибо «грех у дверей лежит». Всякий, раз, когда мы открываем дверь нового опыта, нас за порогом ждёт йецер ха-ра и
подбивает на сомнительные проделки.

ÂÇÃËßÍÓÒÜ ÍÀ ÍÅÁÎ
Однажды, глядя из окна на рыночную площадь, раби Нахман
увидел одного из своих последователей, некоего Хайкеля. Тот кудато спешил. Он окликнул его и пригласил в дом.
— Скажи, Хайкель, — спросил
он, — видел ли ты небо сегодня?
— Нет, рабби.
— А улицу, Хайкель, улицу ты
видел сегодня утром?
— Да, рабби.
— Расскажи мне, что ты видел.
— Ну… людей… лошадей…
телеги… кареты. Торговцев — они
размахивают руками. Шумят и
бранятся крестьяне. Мужики, бабы
бегают взад и вперед… Вот что я
видел.
— Эх, Хайкель, Хайкель, — покачал головой рабби Нахман, — и
через пятьдесят, и через сто лет здесь
будет улица вроде этой. И другой
рынок вроде этого. Другие экипажи
будут возить других купцов, и они
будут торговать другими лошадьми.
Но ни меня, ни тебя уже не будет.
Вот я спрашиваю тебя, Хайкель, какой прок в твоей беготне, если у тебя
нет времени взглянуть в небо.

Сиван 5779 (Июнь 2019)

ÀÁÑÎËÞÒÍÀß
ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
Однажды хасидим спросили своего ребе, Элимелеха из Лизенска, уверен ли он, что ему уготовано место в
Грядущем мире.
— Какие могут быть сомнения!?
— ответил тот, без малейших колебаний.
— А откуда такая уверенность,
ребе?
— Умерев в этом мире, мы предстанем пред небесным судом, и божественные судьи станут спрашивать
о Торе, авода и мицвос (Письменном
и Устном Законе, утренней, полуденной и вечерней молитве, заповедях,
данных Богом). Если ответить на эти
вопросы как следует, попадёшь в Грядущий мир.
— И ты знаешь эти вопросы, ребе?
— спросили ученики.
— Да.
— И знаешь, как отвечать?
— Да.
— И скажешь нам ответы?
— Вопросы одинаковы для всех.
А отвечать каждый должен по-своему.
Но я могу рассказать вам, что намерен говорить судьям я. Они спросят:
«Ребе, изучал ли ты Тору так, как мог
бы?» Я честно отвечу: «Нет». Потом
спросят: «Ребе, до конца
ли ты отдавался Богу в молитве?» И я снова честно
отвечу: «Нет». И в третий
раз спросят: «А соблюдал
ли мицвос и при всякой
ли возможности творил
добрые дела?» Конечно,
я отвечу: «Нет». И тогда
мне скажут: «Что ж, выходит, ты не лжив. И уже
хотя бы за это — добро
пожаловать в Грядущий
мир».
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ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß

С

коро мы отмечаем праздник
Шавуот, в который принято есть
молочные продукты. Откуда
взялся этот обычай? Ведь
на праздники мы должны исполнить
заповедь есть мясо. Книга «Шулхан орух»
в законах о праздниках рассказывает
об установлении еврейских мудрецов
делать две трапезы. Одну устраивали
вечером после наступления праздника, а
вторую - днем, после утренней молитвы.
Главной составляющей праздничной
трапезы считается хлеб, но во время
каждой из них предписывается есть
мясные блюда, ибо они приносят душе
радость, а в праздник существует
особая заповедь: «Весомахто бехаехо
- И радуйся в праздник свой». Почему
же тогда в Шавуот мы едим молочное
мороженое, творожный торт, блинчики
со сладкой сырковой массой и другие
молочные блюда - каждый в соответствии
со своими возможностями и кулинарными
способностями членов семьи? Тому есть
несколько причин.

ÒÎÐÀ,
ÒÅÊÓÙÀß
ÌÎËÎÊÎÌ È ÌÅÄÎÌ

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА - законы шхиты. До дарования
Торы евреям было разрешено есть как мясо кошерных животных, зарезанных любым способом, а не только принятым сегодня способом забоя скота, так и мясо всех прочих зверей и птиц. Получив же Тору, они узнали о законах
шхиты и запрещенных видах пищи. Получается, что сыны
Израиля не могли использовать посуду, в которой раньше
готовили: надо было ее откашеровать. Евреи также не могли зарезать животных по законам шхиты, так как это была
Суббота, как сказано в Талмуде: «В Шавуот была дана
Тора». Так что им пришлось питаться только молочными
продуктами… Эту причину можно считать, по сути, чисто
технической: сыны Израиля в день дарования Торы ели молочное, поскольку у них не было другого выбора.

восхвалил Эрец-Исроэль, сказав, что это «страна, текущая
молоком и медом», они поняли, что, безусловно, позволено пить молоко, потому что если потребление молока запрещено - это не похвала Земли Израиля. Так дарование
Торы развеяло сомнения евреев о дозволенности молока,
что стало еще одной причиной, по которой в Шавуот едят
молочное.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА - разрешение пить молоко животных. В Торе есть запрет, называемый эвер мин ахай («не
есть от живого»). Истоки его восходят к наказу, который
Всевышний дал Ноаху, когда тот вышел из ковчега: «Только плоти при ее душе не ешьте». Раши, комментируя этот
стих, говорит: «Запретил им есть от живого. Иначе говоря,
до тех пор, пока в крови его душа, нельзя есть мясо». Евреи опасались, что этот запрет распространяется и на молоко, которое берут от живого скота, и поэтому избегали
пить молоко. Но после дарования Торы, когда Всевышний

ЧЕТВЕРТАЯ ПРИЧИНА - гиматрия (числовое значение букв) ивритского слова холав («молоко») равняется
сорока. В Шавуот мы едим молочные продукты в память о
40 днях, в течение которых Моше находился на горе Синай,
изучая всю Тору (кстати, позже Моше провел на горе Синай еще два раза по 40 дней).
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ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА - двойная праздничная трапеза
как напоминание о жертве. В праздник Швуэс было принято приносить в Храм два особых хлеба, так называемую
хлебную жертву. Чтобы помнить об этом сегодня, мы готовим две трапезы: первую - молочную, а затем (после соответствующего перерыва) приступаем к мясной трапезе.

Но вскоре возникла проблема: чем кормить мальчика? В
те времена для младенцев не было никаких заменителей
материнского молока, поэтому, если родная мать не могла кормить грудью, то нанимали кормилицу. Однако Моше
отказался пить молоко египетских женщин (Талмуд объясняет, что рот Моше должен был оставаться чистым, так
как в будущем ему предстояло разговаривать со Шхиной).
В конце концов, дочь фараона нашла одну женщину, грудь
которой Моше согласился взять. Это была Йохевед, его
родная мать! Обратите внимание на иронию судьбы: жестокий приказ фараона об уничтожении еврейских младенцев был издан специально, чтобы предотвратить появление
нового поколения вождей Израиля. И чем все это закончилось? Моше, будущий еврейский лидер и спаситель народа
Израиля, вырос, воспитывался и учился прямо под носом
у фараона, в доме фараона, за счет фараона, а его мать
Йохевед даже получала деньги за то, что кормила грудью
своего родного сына!.. То, что мы едим в Шавуот молочные
продукты, напоминает об этих чудесных событиях в жизни Моше, которые начались в шестой день месяца сиван,
ставший затем праздником Шавуот (это также учит нас:
все, что ребенок, даже совсем крошечный, кладет в ротик,
оказывает существенное влияние на его отношения со Всевышним, когда он вырастет).

из 365 дней года соответствует одна из 365 запрещающих
заповедей Торы. Какая же заповедь соотносится с праздником Шавуот? Тора говорит: «Первинки урожая земли твоей
приноси в Храм Г-спода, Б-га твоего. Не вари козленка в
молоке матери его» (Шмот, 23: 19). Так как именно в Шавуот евреи приносили в Храм первые плоды нового урожая - бикурим (Тора так и называет Шавуот - «праздник
бикурим»), то вторая половина стиха, предписывающая
избегать смешения мяса и молока в питании еврея, и есть
запрещающая заповедь, которая соответствует этому празднику. В Шавуот мы едим две трапезы - одну молочную, а
вторую мясную. Мы принимаем все возможные предосторожности, чтобы не смешивать два эти вида пищи, и таким
образом мы исполняем заповедь: «Не вари козленка в молоке матери его».
ШЕСТАЯ ПРИЧИНА связана с языком - гора Синай
также называется в Танахе «Гора гавнуним» (от слова гивнот - «вершины»), то есть - «Гора наивысших духовных
высот». Сыр (на иврите гвина) напоминает нам о горе Синай. Кстати, гиматрия слова гвина равняется 70, что намекает на 70 ликов Торы.
СЕДЬМАЯ ПРИЧИНА - Моше-рабейну был вскормлен материнским молоком. Он родился седьмого адара и
оставался дома в течение трех месяцев вместе со своей семьей, прежде чем его поместили в короб и опустили в воды
Нила на шестой день месяца сиван. Моше спасла дочь фараона, которая нашла его и принесла во дворец фараона.

ВОСЬМАЯ ПРИЧИНА приведена в «Песни песней»
- Тора необходима сынам Израиля, как материнское молоко
младенцу. Царь Шломо сравнивает Тору с медом и молоком, как сказано: «Мед и молоко под языком твоим» (Песни
песней, 4: 11). Сравнение Торы с медом понятно всем. Мед
сладкий, и цель этого сравнения - показать, что Тора делает жизнь еврея сладкой. Согласно древнему обычаю, перед
тем, как отдать ребенка в хедер, в возрасте трех лет ему делают опшерниш (первую стрижку). Один из элементов церемонии - намазывают мед на доску с буквами алфавита и
говорят мальчику слизывать этот мед, чтобы он почувствовал, насколько сладок вкус Торы… Но что особенного во
вкусе молока? Для чего Тору сравнивают с молоком? Возможно, чтобы напомнить: Вс-вышний создал людей и зверей такими, что после рождения они нуждаются в молоке
своих матерей, чтобы жить, расти и развиваться. С молоком
матери детеныш получает все необходимые вещества и витамины. В течение многих лет пытались изобрести заменители материнского молока, но без особого успеха. Сегодня
врачи утверждают, что материнское молоко является наиболее здоровой пищей для младенца, и рекомендуют матерям
кормить детей грудью как можно больше времени. И это самый правильный и здоровый подход к развитию ребенка.
Точно так же Тора - это молоко для еврейского народа.
В ней есть все необходимые для еврея «витамины», чтобы
он мог выжить в нашем безумном мире, большинство деяний которого злы и нечестивы, и злодеи, к сожалению, в
нем преуспевают. Не раз делались попытки заменить Тору
иными теориями и философскими системами (вот и сравнительно недавно, во время революции в России, евреи думали, что коммунизм спасет их), но все больше и больше
евреев приходят к выводу, что нет реальной замены нашей
святой Торе. Как нет для ребенка питания лучше, чем грудное материнское молоко, так нет для еврея ничего лучше
Торы!

ПЯТАЯ ПРИЧИНА - более строгое соблюдение кашрута в Шавуот. Эта причина особенно понравится любителям Каббалы. Из книги «Зоар» известно, что каждому
Выпуск №54
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сть пять книг Торы, и также есть пять свитков. Они, как и пять книг Торы, входят в
Танах. Танах состоит из трех букв. Это аббревиатура означает: «Тан» - Тора, «Нун»
- пророки, «Ктувим» - писание. 5 свитков входят в последнюю часть Танаха, в раздел
«Писание». Свитки: «Песня Песней», «Свиток Рут», «Свиток Эйха», который читают
9 ава. «Свиток Коэлет» и последний «Свиток Эстер». Два свитка описывают жизнь двух
праведниц - Рут и Эстер. Остальные написаны как песни. Одни свитки нам хорошо известны,
например, «Свиток Эстер», который мы читаем в Пурим, остальные знаем меньше. В этой
статье мы поговорим о свитках и начнем со «Свитка Рут», который мы будем читать в
праздник Шавуот. «Свиток Рут» - самый короткий из всех свитков. Он рассказывает о жизни
моавитянки Рут, которая вернулась со своей свекровью Наоми в Израиль, покинув родину.
Свиток рассказывает, как она приняла гиюр и вышла замуж за еврея Моаза из колена Иуда.
По книге Рут царь Давид - ее правнук. Наши мудрецы приписывают авторство этого свитка
пророку Шмуэлю.

орогие 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. В этом
году наш праздник начинается на
исходе субботы, поэтому я даю
вам простые и быстрые рецепты.

Шавуот. На это есть несколько причин. Во-первых,
события, описываемые
в свитке, происходили
во время сбора пшеницы. Рут собирала пшеницу в поле
Моаза.
Шавуот
- это как раз тот
период, когда собирают пшеницу.
Во-вторых, праздник Шавуот называется праздником
дарования Торы. В
«Свитке Рут» рассказывается о том,
как Рут стала еврейкой и приняла на себя
исполнение заповедей и
изучение Торы. Еще одно
важное объяснение: что
царь Давид родился и умер в
праздник Шавуот, а Рут была его
родственницей.

«Ñâèòîê Ýñòåð» рассказывает

о чуде Пурима, о том. как Мордехай
и Эстер смогли спасти еврейский
народ. Интересно, что в «Свитке
Эстер» имя Всевышнего ни разу не
вспоминается. Ребе дает много пояснений по этому поводу - чудо не выходит за рамки природы. Авторство
свитка приписывают Мордехаю и
Эстер. Мы его читаем каждый год
в Пурим. Чтение «Мегилат Эстер» это одна из четырех заповедей праздника. В свитке есть благословения
перед его чтением и после.

«Ñâèòîê Ýéõà» - это грус-

тная история, в которой повествуется о разрушении царства
Иуды. Тот, кто написал этот
свиток (пророк Ильягу),
сожалеет о разрушении І
Храма, об изгнаниях и
всех бедах, через которые прошел еврейский
народ. В этом свитке
5 частей, написанных
в алфавитном прядке.
Каждое предложение
начинается со следующей буквы. В свитке
рассказано, как еврейский народ постигли
беды. «Свиток Эйха» мы
читаем 9 ава, когда постимся по случаю траура
- разрушения 2-х Храмов.
Мы читаем свиток с грустью,
сидя на полу, с болью в сердце
и слезами на глазах. Читаем с надеждой, что Всевышний вернет нам
Храм и избавит весь еврейский народ.

«Ñâèòîê Êîýëåò» связан с царем Шло-

мо, который славился мудростью и написал
свиток на склоне своих лет. В свитке царь
Шломо размышляет на философские темы:
какое место предназначено человеку в этом
мире, как Всевышний смотрит на нас, какова Высшая справедливость. Он приходит
к выводу, что изучение Торы и исполнение
заповедей - цель всей нашей жизни. «Свиток Коэлет» читают в Суккот. Связь, конечно, непонятна. Мудрецы пытались найти
связующее. В свитке упоминаются числа 7
и 8: «Дай часть 7 и также 8». 7 - это 7 дней
Суккота, а 8 - праздник Шмини Ацерет.

свиток пронизан любовью,
богат метафорами, выразительными средствами, опоэтизировавшими любовь и
природу. Свиток читается в
Песах, праздник весны и свободы. Мудрецы объясняют эти
песни, как пример любви Всевышнего с еврейским народом. Свиток «Песня Песней»
начинается со слов «Песня
Песней, которые принадлежали Шломо», - поэтому авторство приписывают ему.

• мука - 350-400 г
• яйцо - 1 шт.
• молоко - 500 мл
• дрожжи сухие - 1 ч. ложка
• сахар - 2-3 ст. ложки
• соль - 0,5 ч. ложки
• масло растительное для

жарки.

• 150 г любого

сыра по вкусу

• 2 стакана

муки
пшеничной
• 1 стакан
кефира
• по 1/2 ч.л.
сахара, соли и
соды.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Теплый кефир налить в глубокую миску, всыпать сахар,
соль и соду, перемешать и на 5
минут оставить смесь.
На мелкой терке потереть
сыр, вместе с мукой добавить
его к кефирной массе и замесить
тесто, работая сначала ложкой,
потом вымешивая тесто в течение 3 минут руками.

«Ïåñíÿ ïåñíåé». Этот

Свитки были написаны много лет назад. Но до сих пор мы их читаем, учимся на их примере.
Истории, рассказанные в них, влияют на нашу жизнь.
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Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Молоко подогрейте до теплого
состояния и перелейте в большую
миску. Добавьте 1 ложку сахара и
дрожжи, перемешайте венчиком,
накройте полотенцем и поставьте в
теплое место на 10-15 минут.
Яйцо взбейте венчиком. Добавьте в молоко яйцо, соль, оставшийся
сахар и муку. Хорошо перемешайте
до получения однородного густого теста.
Накройте миску и оставьте на 1-1,5
часа, тесто за это время должно увеличиться вдвое.
Раскалите на сковороде растительное
масло, выложите ложкой на сковороду оладьи и обжарьте их с двух сторон до готовности. Подавайте со сметаной или вареньем.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

• 270 гр. муки
• 2 ч.л. разрыхли-

теля

Èíãðåäèåíòû:

«Ñâèòîê Ðóò» читают в

Д

Èíãðåäèåíòû:

Е

Èíãðåäèåíòû:

ÆÈÒÜ ÏÎ ÒÎÐÅ

• 230 гр. творога
• 120 гр. сливоч-

ного масла

• 300 гр. сахара
• 2 ст.л лимонной

цедры от двух
лимонов
• 1 ч.л. ванильного экстракта

• 0,5 ч.л. соли
• 2 яйца, лучше

взять на одно
яйцо больше и
использовать
только желтки
• 120 гр. сахарной
пудры
• лимонный натуральный краситель 2 к. или сок
моркови 1 ст.л.

Выпуск №54

Разделить приготовленное
тесто на 5 равных частей, раскатать из каждой лепешку.
Обжарить лепешки поочередно
до румяной корочки, на сковороде
с небольшим количеством растительного масла под крышкой на
среднем огне около 2-3 минуты.
Подавать лепешки горячими,
приятного аппетита!

Творог смешайте блендером
вместе с половиной сахара и лимонной цедрой, добавьте размягченное
сливочное масло. Масса должна
быть гладкой без комочков.
В миске смешайте муку и разрыхлитель и добавьте к творогу.
Выдавите сок лимона, остальной сахар, соль, добавьте экстракт
ванили, лимонные капли или сок
морковки и все взбейте, добавьте по одному яйца и все хорошо
взбить до пышной пены.
Чтобы печенье было еще желтее, лучше использовать вместо
целых яиц желтки, увеличивая
их количество. Замешайте тесто
и поставьте его на два часа ли на
ночь в холодильник.
Духовку нагрейте до 200 градусов и включите на 170 градусов,
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Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
когда она нагреется. Из теста слепите шарики круглой формы, обкатайте их полностью в сахарной
пудре.
Поставьте печь на противень,
застеленный пергаментом, слегка
их приплюснув.
Выпекать в разогретой духовке
около 14 минут, чтобы верх еще
был мягким, а низ печенья должен
только подрумяниться. Это уже регулируйте своей плитой.
Так как печенье будет очень
мягкое, то остывать оно должно на
пергаменте.
При желании остывшее печенье
можно еще раз посыпать пудрой.
Печенье очень нежное и мягкое, но если вы хотите, чтобы оно
хрустело, то подержите в духовке
на 5 минут дольше.
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