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Дорогие друзья, мы вступаем в один из самых чудесных 
месяцев еврейского календаря – месяц сиван. Приближается 
Шавуот – праздник дарования Торы. В  этот день 3333 года 
назад мы все стояли у подножия горы Синай и слышали Де-
сять Заповедей, данные Всевышним. 
Число ТРИ признается весьма значимым в иудаизме. В 
трактате Шабат (88а) говорится: «Один галилеянин говорил 
р.Хисде: Благословен Господь, давший тройственный За-
вет Свой (Тора, Пророки, Писания) тройственному народу 
(коэны, левиты, израилитяне), через третьего в семье своей 
(Мирьям, Аарон, Моше), в третий месяц (сиван)». 
Получив Тору, наш народ обрел четкие инструкции, каким 
образом нужно вести себя в нашем мире, получил настав-
ление и указание на пути к исполнению своей миссии. 
Ведь если человек, вышедший из темницы на свободу, 
не научиться соблюдать законы, он может очень быст-
ро, вновь оказаться за решеткой. Незнание законов или 
нежелание их выполнять приведет к тому, что очень 
скоро он совершит какое-нибудь нарушение и лишит-
ся физической свободы.
В этом месяце мы принимаем заново Тору. Мы вспо-
минаем многочисленные чудеса, сопровождавшие 
Исход. Вновь удивляемся и заново пытаемся ос-
мыслить их. Как люди, изучающие Тору, мы не 
можем относиться к ТАНАХУ, как к сборнику 
исторических рассказов. Как к событиям, 
которые произошли, когда-то, «однажды».  

Эти истории учат нас тому, как ведет себя Б-г, как он управляет Мирозданием. 
И делает это в каждом поколении. Изучая Тору, мы получаем вдохновение, 
которое помогает нам понять любые вопросы. В том числе и «мистичес-
кие». Абсолютно нелогичные, иррациональные. Подобные события, время 
от времени, происходят и в нашей жизни. Об этом сказал Альтер Ребе 
- основатель направления ХаБаД в хасидизме, рабби Шнеур Залман 
из Ляд: «Каждый еврей должен жить в ногу со временем. То есть 
- соответственно недельному разделу Торы». Альтер Ребе хотел 
объяснить нам, что Тора - это не «одноразовая» вещь. Что она 
актуальна в каждом поколении. Да, и также чудеса тоже весьма 
актуальны. Чудеса происходят. Если верить в них и искать 
в своей жизни, то они происходят! Святой, Благословен, 
Он продолжает управлять миром, как и раньше, и у Него 
нет никаких поводов отказываться от механизма чудес. 
Если мы попробуем проанализировать важность 
чуда, стоит поэкспериментировать с «гематрией», 
означающей наличие у каждой буквы число-
вого значения. Поэтому любое слово имеет 
свой числовой эквивалент. Давайте обратим 
внимание на слово «а-тева» («природа» с 
определенным артиклем). Его гематрия 
равняется 86. А гематрия одного из Имен 
Вс-вышнего - «Элоим» («Всесильный») 
тоже равна 86! Это отнюдь не случай-
но! Это учит нас тому, что природа, 
которая на первый взгляд, далека 
от Божественности, на самом деле 
- Божественна! И это - чудо!
Приглашаю вас на чтение Десяти 
Заповедей в семейном кругу (или 
на улице во дворе  синагоги в 
полноценном формате обществен-
ной молитвы). Принято говорить 
один другому: «Да получим Тору с 
радостью». Доброго вам здоровья!
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Дети вместе с роди-
телями познакомились 
с еврейской кухней, 
научились готовить 
вкусный чизкейк, а так-
же творожный мусс с 
клубникой.

В рамках проекта 
проводятся занятия и 
кружки для изучения 
иностранных языков, 
еврейской традиции и 
культуры, робототехни-
ки, помощь в выполне-
нии домашних заданий, 
уроки профессиональ-
ной кулинарии!

Участники еврейского образователь-
ного проекта развития детей SmartJ 
Запорожье в рамке подготовки к празд-

нику Шавуот собрались в домашней об-
становке, чтобы научиться приготовле-
нию специальных блюд для праздника.

Участники получили много 
хороших эмоций, сидели, 
веселились и танцевали около 
костра, который был зажжён в честь 
праздника, а также зарядились 
энергией на будущее.

Шабатон проходил в комплексе 
«Крият Хабад» (Ohel of the Alter 
Rebbe) в пгт. Гадяч, недалеко от 
могилы праведника, основателя 
Хасидизма и ХаБаД - Рабби Шнеор 
Залман из Ляд.

Запорожская Еврейская 
община провела 
замечательный, веселый 
шабатон для еврейских 
семей из Запорожья в честь 
праздника Лаг ба-Омер.
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Праздник Шавуот мы отмечаем 6-7 
сивана (в 2021 году – 17-18 мая) в 
честь величайшего события в ис-
тории человечества – Синайского 
Откровения. В этот день в 2448 году 
от сотворения мира (1312 г. до н.э.) 
сыны Израиля получили от Все-
вышнего Тору и Десять Заповедей 
- морально-этическую основу всей 
нашей цивилизации.

ÂÐÅÌß  ÄÀÐÎÂÀÍÈß 
ÒÎÐÛ ÍÀØÅÉ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

• праздничная трапеза евреев в этот день состоит 
в основном из молока и молочных продуктов, 

и этому есть свое объяснение. Странс-
твуя по пустыне, евреи употребляли 

в пищу мясо убитых животных. 
При даровании им Торы евреи 

с ужасом поняли, что мясо, 
которое они употребляли 

в пищу, некошерное, а 
приготовить кошерную 

трапезу они просто 
не успеют;

• обычай укра-
шать дома и си-
нагоги цветами, 
травами, зеле-
нью, листьями 
деревьев, так 
как праздник 
с древних 
времен ас-
социируется 
с началом 
новой жиз-
ни природы, 
с началом 
нового цик-
ла, со сбором 

урожая;
 • евреи не 

спят всю ночь, 
изучая Тору, пом-

ня о том, у подно-
жия горы Синай 

перед дарованием 
Торы они едва его не 

проспали. Существует 
порядок ночного чтения 

отрывков из ТаНаХа – этот 
порядок называется «Тикун-

лейлШавуот»;

• со средних веков берет свое на-
чало обычай, согласно которому ашкена-

зские евреи именно в Шавуот начинают учить 
маленьких детей Торе. В день праздника с восхо-

дом солнца детей ведут в синагогу. Для того чтобы детям 
в дальнейшем было приятно изучать Тору и чтобы «вкус 
Торы был сладок в их устах», этот праздничный урок для 
них принято делать сладким. На трех предметах – доске, 
пироге и вареном вкрутую яйце – пишут буквы и слова 
Торы, сами же эти предметы обмазываются медом. Ученик 
читает за учителем буквы. После того, как все прочитано, 
ученик слизывает мед с доски и съедает медовый пирог 
с яйцом. Когда детей ведут из дома в синагогу или в дом 
учителя, их накрывают специальным покрывалом, чтобы 
ребенок учился скромности и смирению. После окончания 
урока детей приводят на берег реки, потому что Тору при-
нято сравнивать с водой, а также для того, чтобы у каждого 
ребенка было доброе и щедрое сердце.

Конечно же, как и в любой еврейский праздник, в Ша-
вуот – особая трапеза, и в разных общинах и диаспорах 
существуют свои неповторимые кулинарные традиции. 
Сефарды, не изменяя традиции богатства своего стола, и 

в этот праздник могут угощаться бараниной. В отличие от 
них, ашкеназские евреи едят блюда, приготовленные ис-
ключительно из молочных продуктов.

В еврейской общине города Майнца было принято в 
Шавуот печь специальные халы »Синай», чтобы «подслас-
тить» детям изучение Торы.

Во Франкфурте-на-Майне было принято готовить 
специальное мясное или молочное блюдо, которое своей 
формой напоминало лестницу с семью ступенями — в па-
мять о семи Небесах, которые раскрыл Всевышний в час 
Дарования Торы. Женщины пекли особые хлеба в память о 
хлебных жертвоприношениях в Храме.

Как уже было сказано, в праздничную ночь не спит ни 
один еврей. Однако существуют очень разные, подчас про-
тивоположные особенности чтения Торы в синагогах раз-
личных общин.

В ашкеназских общинах перед чтением Торы обычно 
читают Акдамот – особое поэтическое произведение. Это 
чтение — величественное восхваление Творца Вселенной. 
Автором песни Акдамот был сын рабби Ицхака – рабби 
Меир, который с помощью этого пиюта победил христиан-
ских священников в теологическом споре. Акдамот состо-
ит из девяноста рифмованных строк. Первые сорок четыре 
строки устроены так, что каждая вторая строка начинается 
со следующей буквы еврейского алфавита. Акдамот напи-
саны по-арамейски для того, чтобы их могли прочитать 
только евреи, изучающие Тору и знакомые с трудами древ-
них мудрецов, писавших по-арамейски.

В сефардских общинах не принято читать Акдамот. 
Вместо этого, после повторения кантором молитвы Мусаф 
или перед Минхой, читаются Азгарот («Предостереже-
ния»), написанные рабби Шломо бен Габиролем. «Предо-
стережения» перечисляют все позитивные и запрещающие 
заповеди Торы. Вне Земли Израиля, где праздник отмечает-
ся 2 дня, Азгарот делят на две части. Обычно читают часть 
о позитивных заповедях в первый день праздника, а часть, 
относящуюся к запрещающим заповедям — во второй. В 
некоторых общинах принято читать Азгарот, составленные 
другими авторами.

Во многих сефардских общинах в момент, когда от-
крывается арон кодеш и из него достают свиток Торы, соб-
равшиеся читают текст »ктубы» — брачного договора, за-
ключенного между Б-гом и Израилем. Этот текст составил 
рабби Исраэль Наджара.

В Шавуот в синагогах читается часть главы Итро из 
книги Шмот,  так как этот фрагмент непосредственно от-
носится к главному событию дня — Дарованию Торы Из-
раилю.

В Шавуот в синагогах читается Мегилат Рут. За пре-
делами Эрец Исраэль книга Рут читается во второй день 
праздника. В некоторых общинах не принято читать кни-
гу Рут в синагогах. Вместо этого каждый читает ее у себя 
дома или все-таки в синагоге, но не во время молитвы.

В послеобеденные часы принято собираться в синагоге 
и совместно, всей общиной читать книгу Тегилим (в галуте 
это происходит во второй день праздника). Это символич-
но, так как именно в Шавуот скончался составитель Теги-
лима – царь Давид.

В разных уголках мира существуют свои уникальные 
традиции празднования Шавуот, обусловленные истори-
ческими, географическими, экономическими факторами.

Традиции и обычаи этого праздника разнообразны и 
неповторимы у евреев из любой общины. Но все же, 

история этого праздника для всех евреев – одна, и это 
тоже одна из основ еврейского единства. 
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Праздник Шавуот выражает глубокую 
идею о том, что физическое освобож-
дение от рабства и даже завоевание по-
литической свободы не имеют особого 

значения до тех пор, пока не достигнута свобода 
духовная, основанная на признании единственной 
власти - власти Всевышнего и Его заветов.

В сидуре (молитвеннике) Шавуот называется 
«временем Дарования Торы нашей». На вопрос, 
почему его не называют «временем принятия Торы 
нашей», мудрецы отвечают, что лишь Дарование 
Торы можно отмечать как знаменательный момент, 
произошедший некогда в прошлом, тогда как при-
нятие Торы - вечный процесс, не ограниченный ни 
временем, ни пространством.

Название Шавуот, которое дано этому празд-
нику в Торе, буквально означает «недели», и это 
обусловлено тем, что его отмечают после отсче-
та семи недель, начиная со второго дня Песаха. 
В Талмуде употребляется также название Ацерет 
(«завершающий праздник»), выражающее идею о 
том, что день дарования нам Торы неразрывно свя-
зан с днем нашего освобождения из рабства.

Шавуот, как и другие наши праздники, тесно 
связан со Страной Израиля. Это подчеркивает-
ся двумя другими его названиями: Хаг-гакацир - 
«праздник жатвы» - и Йом-габикурим - «день пер-
вых плодов», ибо он совпадает с началом жатвы 
пшеницы и сбором плодов, которые приносили в 
Иерусалимский Храм в качестве благодарствен-
ной жертвы.

Шавуот, как и все еврейские праздники, начи-
нается вечером (предыдущего дня, то есть в 2021 
году - вечером 16 мая), с заходом солнца. Одна-
ко празднование не начинают до «выхода звезд», 
ожидая, чтобы окончились сорок девять полных 
суток «счета Омера» (дней между Песахом и Ша-
вуотом; вручение Торы произошло ровно через 
семь недель после исхода из Египта, поэтому день 
этот называется Шавуот - «Праздник Недель»). Но 
законы, связанные с праздником, вступают в силу, 
конечно, с момента захода солнца.

Шавуот имеет статус «праздника из Торы» 
– Йом-Тов; в этот день запрещено все то, что, с 
точки зрения законов субботы, считается работой 
(кроме варки еды и перенесения огня).
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Шавуот 
один из 
трех праздников 
(Песах, Шавуот, Суккот), когда 
абсолютно все евреи, неза-
висимо от места проживания, 
должны были совершить па-
ломничество в Иерусалимский 
Храм. В Шавуот, в отличие от 
других праздников, отсутству-
ют заповеди, строго обязатель-
ные для исполнения. Но есть 
несколько неизменных тради-
ций, которым евреи не изменя-
ют никогда:
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их исполнения, Ребе объясняет, что в Торе нет ни слова, 
требующего от еврея, чтобы он полностью изолировался 
от окружающего мира, но наверняка присутствуют вещи, 
которые разрешено еврею совершать, и вещи, совершение 
которых запрещено. Человек обязан помнить о том, что, 
коль скоро Б-г даровал эти заповеди, то непосредственный 
и простой разум должен полагать, что Б-г признает силы 
и возможности Его созданий, и поэтому Он не навязывает 
еврею ничего, что человек не в силах исполнить. Иными 
словами, у всех без исключения евреев есть возможность 
жить по воле Вс-вышнего так, как это подробно изложено 
в Торе. Если человек считает, что определенные заповеди 
тяжело выполнять особым способом, это объясняется тем, 
что такому человеку дарованы необычные духовные силы, 
чтобы преодолеть даже эти нестандартные трудности. По-
этому при конечном рассмотрении это в значительной мере 
дело личного выбора и твердости характера человека.

Один человек обратился к Ребе и рассказал о проблемах 
некоторых своих друзей, которые считают, что не способ-
ны должным образом соблюдать шабат вследствие слож-
ностей с заработком. Ребе рассмотрел проблемы и пояснил: 
если эти евреи верят в Б-га и Его Тору, значит, они верят и 
в то, что Он повелел евреям соблюдать шабат. Разумеется, 
они должны знать и помнить о том, что Вс-вышний также 
даровал им возможность выполнять эту заповедь. Ни один 
нормальный человек не возложит задание на другого чело-
века, предварительно не обеспечив его возможностями ис-
полнения поставленной задачи; тем более, Создатель мира, 
знающий о том, что человек должен есть и пить и зараба-
тывать себе на жизнь, не повелел бы еврею соблюдать ша-
бат, если бы эта заповедь лишила его средств существова-
ния. Ребе завершает свое письмо пожеланием и надеждой, 

что эти люди смогут увидеть ситуацию в правильной перс-
пективе и сделают всё возможное, чтобы жить в уповании 
на Б-га, и испытают благо от благословения Вс-вышнего и 
удачи в жизни.

Хасиды рассказывают, что во время, когда изобрели и 
построили железную дорогу, группа крестьян в глухом селе 
пыталась понять это диковинное явление - телегу, которая 
едет без лошадей. После долгого обсуждения решили, что 
здесь наверняка скрыт обман. Отправились крестьяне к 
станции, на которой стоял железнодорожный состав, и ста-
ли проверять, нет ли припрятанных в нем лошадей. К их 
большому разочарованию они не обнаружили даже кончи-
ка лошадиного хвоста. Почесали крестьяне лоб и сделали 
вывод: большого коня, действительно, здесь нет, зато на-
верняка в составе спрятан небольшой и могучий коник, и 
поэтому его трудно найти.

Это напоминает природную склонность человека объ-
яснить явления по принятым для него критериям. Даже по-
нимая, что есть явления, недоступные человеческим поня-
тиям, для него все равно остается какой-либо «маленький 
коник» - человек все равно старается облачить явления в 
ограниченные человеческие понятия.

Ребе дает практический совет тем, кто бьется над по-
ниманием заповедей человеческим разумом. Он пишет: 
«Главное - это практическое действие, т.е. вести повсед-
невную жизнь по законам Торы и ее заповедям, что поми-
мо прочего позволяет глубже их понять, просветляет душу 
и ум и таким способом дает возможность еврею увидеть 
явления и обстоятельства в подлинном свете».

Иными словами, реальное исполнение заповедей дает 
ответ на вопрос рационального анализа выполнения запо-
ведей Торы.

Именно благодаря подходу «СДЕЛАЕМ 
и ПОСЛУШАЕМ», т.е. вначале выпол-
ним заповедь и лишь затем постара-
емся ее осмыслить, еврей способен 
успешно постичь подлинное значение 
Торы и ее заповедей

Каким образом должен еврей реагировать в тех слу-
чаях, когда сталкивается с обстоятельствами, кото-
рым не может найти рационального объяснения? 
Возможно, что именно как разумное существо он 

понимает, что не в силах понять и постичь всё вокруг и, 
возможно, в этих обстоятельствах сокрыт рациональный 
высший смысл, постичь который ему не дано. Ведь он на 
себе чувствует, что становится умнее день ото дня и се-
годня понимает те вещи, которые еще вчера не понимал. 
Поэтому логично предположить, что и в этих вещах скрыт 
рациональный смысл, но настолько потаенный и возвы-
шенный, что ему не дано проникнуть в его глубины.

В 1980 г. одна девушка обратилась в письме к Любавич-
скому Ребе с вопросом, есть ли нечто порочное в том, что 
мужчина или женщина сами выбирают свой жизненный 
путь. Ребе ответил ей, что удивлен этим вопросом, что под-
линный жизненный путь для еврея установлен, сформули-
рован и объяснен в Торе, по законам которой живет еврей-
ский народ с момента ее дарования на горе Синай и по сей 
день. Кроме того, Ребе пишет ей: «Разумеется, возникает 
особое чувство самоудовлетворения, когда человек убежден 
в том, что знает подлинную природу вещей, но это случай, 
напоминающий обстоятельства, когда человек заявляет, что 
прекращает есть и пить, пока не узнает, каким образом пища 
и вода поддерживают его здоровье. Разумеется, будет боль-
шой ошибкой и нарушением правил гигиены не полагаться 

на медицинских авторитетов и специалистов-врачей, пос-
вятивших большую часть жизни этим вопросам, их изуче-
нию и анализу, и настаивать на своем праве самостоятельно 
найти свой путь. То, что отвечает физическому здоровью, 
еще больше годится для душевного состояния». Отвечая 
этой девушке, Ребе подчеркивает, что его слова адресованы 
главным образом молодежи, отправившейся искать правду 
в различных сектах, йоге, философии и мистике. Но рано 
или поздно они поймут, что впустую растратили драгоцен-
ное время и жизнь в поисках правды, которая практически 
была перед их глазами, на страницах Торы, в которой прав-
да жизни. Они ошибаются также в том, что полагают, будто 
под прикрытием вопросов личной жизни могут делать всё, 
что хотят, поскольку жизнь дана Создателем, чтобы жить по 
законам, которые Он установил в Торе, а не для опромет-
чивых попыток найти смысл жизни. В конце письма Ребе 
ободряет свою корреспондентку словами, что не важно, как 
она вела себя в прошлом, но ей нельзя терять впустую ни 
минуты; она должна жить по еврейским законам. Спор о 
праве человека выбирать свой путь напоминает притчу о 
рыбе, заявившей, что никто не вправе заставлять ее оста-
ваться в водоеме, если она желает выпрыгнуть из него на 
сушу и узнать, как ей придется жить вне родной стихии. 
Тогда рыба поймет, что делать, но будет слишком поздно...

В том, что касается трудности соблюдения определенных 
заповедей вследствие ограничений и непонимания смысла 

«Я не хочу верить в Б-га, пути Которого можно понять», - так 
однажды выразился хасидский Ребе - рабби МенахемМендл 
из Коцка (Польша). Эти слова отражают бесконечно далекое 
расстояние между человеком и Творцом мира. Помыслы и пути 
Вс-вышнего полностью за гранью разума и логики, и не только 
за пределами человеческого ума, но и универсального разума в 
целом.

Человек - существо по сути своей рациональное. Он стремится 
понять всё, что его окружает. Ему очень тяжело воспринимать 
обстоятельства, полностью лишенные разумного и логического 
объяснения. Эта природная склонность, позитивная по сути, 
может помешать еврею жить по законам Торы и по ее запо-
ведям, поскольку в служении Б-гу еврей обязан нести бремя 
ответственности и выполнять волю Вс-вышнего, даже если не 
постигает разумом происходящее вокруг.

Ребе подчеркивает, что каждый человек, всерьез 
изучающий историю евреев, должен прийти к выводу, 
что единственное, что хранит и народ как общность, и 
отдельных евреев, - это фанатичная преданность духовным 
традициям наших предков. Несмотря на то, что эта 
преданность порой сопряжена с трудностями, подход 
евреев всегда оставался прежним: «сделаем и послушаем». 
Ребе описывает различные группы в еврейском народе, 
которые во все времена стремились обособиться, 
например, современные реформисты. Но еврейская 
история свидетельствует и доказывает, что группы евреев, 
сошедшие с пути исполнения законов Торы и ее заповедей, 
сильно вредят себе и еврейскому народу, и не было в их 

деятельности ничего позитивного (креативного). Здесь 
Ребе подчеркивает и поясняет: «Еврейская вера не боится 
исследований и досконального изучения. Напротив, 
она требует знания и понимания; вместе с тем, ставит 
условие, что нельзя выдвигать знание и исследование 
предварительным критерием ежедневного исполнения 
заповедей и утверждать, что еврей будет выполнять 
только те заповеди, которые поддаются осмыслению 
и пониманию его ограниченным человеческим умом. 
Именно благодаря подходу «сделаем и послушаем», т.е. 
вначале выполним заповедь и лишь затем постараемся ее 
осмыслить, еврей способен успешно постичь подлинное 
значение Торы и ее заповедей.

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ИЗ ПИСЕМ РЕБЕ...
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Тора - учебник жизни. Звучит очень сильно. Поэтому 
давайте проведем несколько параллелей с обычными 
школьными учебниками, хорошо известными каждому.  

Выпуск №71                        Сиван 5781  (Май-Июнь 2021)

В учебниках, 
в конце книжки, 
была специаль-
ная табличка, 
в которой ука-
зывалось чей 
этот учебник 
был раньше. 

Кто им перед 
тобой пользо-

вался. И, про-
читав ее, можно 

было понять, кто 
из старшеклассников 

учился по этой книжке пе-
ред тобой. Если задать по-

добный вопрос относительно 
Торы, можно сказать: все пред-

шествующие поколения. Посколь-
ку найти евреев, не читавших Тору, 

было просто немыслимо. Давайте 
попробуем представить, сколько глаз чи-

тало этот текст. Кем были эти люди? Были 
ли они для нас чужими? Очевидно, что нет. 

Этот учебник принадлежал нашим далеким и 
близким предкам. И он же принадлежит всем 
нам. Каждому из нас. Мы говорили о том, что 
у каждого человека существует своя, личная 

часть в Торе. Это именно то, уникальное 
понимание определенных аспектов тради-
ции, которое присуще конкретной личности. 
Именно личности, а не просто равнодушно-
му существу. А личность волнуют различные 
вопросы, которые неизбежно возникают в 
процессе пребывания в нашем мире. Ответы 
на все наши вопросы существуют. Поскольку 
существуют вопросы, существуют и ответы. 
Они изложены в Учебнике, который называ-
ется Тора. И чтобы их найти нужно… Много 
учиться? Не совсем. Прежде всего, нужно 
очень хотеть получить ответы на вопросы. А 
когда есть сильное желание, перед которым 
не сможет ничего устоять, тогда да - нужно 
учиться. И обратиться к тексту подлинника: к 
Торе, Талмуду, мидрашам. Это может занять 
много времени? Да, конечно! Как говорит 
народная мудрость: «Век живи - век учись!» 
Может ли каждый из нас позволить себе по-
добную роскошь? Конечно, да! Например, 
ирландцы говорят: «Когда Бог создавал вре-
мя, он создал его вполне достаточно!» Если 
мы вслушаемся в слово «человек», можно 
отчетливо услышать: «Целый век!» Итак, у 
нас есть время и есть желание. И есть Тора! 
Письменная и Устная, и она ждет нас. Ведь 
она - наше наследие. Навсегда!  

В недалеком прошлом  в школе все учебники выдавали бесплатно. 
Правда, они принадлежали школе, но желающие купить лично 
для себя учебник могли в магазине учебной литературы. И если 
Тора - учебник жизни, то в какой школе он нужен? Ответ вполне 

очевиден - в Школе Жизни. А этот учебник надо покупать или его выда-
ют бесплатно? Об этом как раз говорится в одном еврейском анекдоте.
Ãîðà Ñèíàé. Момент Дарования Святой Торы. Весь народ стоит у 
подножия. Раздается голос Вс-вышнего: «Сейчас, Я дарую вам Тору!» В 
ответ евреи спрашивают: «А сколько это будет стоить?» «Я дарую ее вам 
бесплатно!» - отвечает Господь. «Тогда - две!» - доносится снизу. Этим 
и объясняется наличие у еврейского народа Письменной и Устной Торы. 
Наши мудрецы говорят, что Хумаш (Пятикнижие) - Письменная Тора 
представляет собой краткий конспект лекции под названием «Мирозда-
ние и мое место в нем». Студент, слышавший лекцию и делавший по-
нятные только ему значки и сокращения, обозначающие определенные 
положения лекции, способен спустя некоторое время разобраться и под-
готовиться к зачету. А его приятель, гулявший весь семестр и накануне 
сессии, решивший готовиться по чужому конспекту, столкнется с опре-
деленными трудностями. Поскольку символика конспекта не вызывает у 
него ассоциаций, связанных с услышанным. Весь комплекс Устной Торы 
призван объяснить нам то, что конспективно изложено в Письменной 
Торе. И более того, Устная Тора вся выводится из Письменной. Только 
нужно знать специальные правила и способы того, как это делать.  

У книжки должна быть обложка, чтобы книжка подольше сохрани-
лась в хорошем состоянии. И свиток Торы принято облачать в футляр. 
Он называется «меиль» - «мантия». А перед тем, как надеть на свиток 
мантию, его опоясывают специальным поясом. «Меиль» принято ук-
рашать вышивкой. Зачастую его украшает надпись: «Ки ми Ционте-
це Тора у двар а-Шеммирушалаим…» («Ибо из Циона выйдет Тора и 
слово Бога - из Иерусалима») - слова пророка Йешаяу. 

Первоначальный тираж Торы в 
нашем мире составил тринадцать 
экземпляров. Моше написал две-
надцать свитков для каждого из 
колен. А тринадцатый хранился в 
Святая Святых Шатра Откровения 
рядом с Ковчегом, в котором нахо-
дились Скрижали Завета. А потом… 
в действие вступила заповедь, кото-
рая предписывает каждому челове-
ку написать для себя собственный 
Свиток. Наша традиция говорит, 
что каждый, кто написал лично 
Свиток Торы, будто получил вновь 
Тору на Синае! Но разве может 
каждый написать Свиток? Ведь для 
этого нужно изучать специальные 
законы искусства софера - перепис-
чика священных текстов. Поэтому 
принято заказывать соферу напи-
сание Свитка Торы. В наше время 
распространены акции «Приобре-
ти букву в Торе», дающие возмож-
ность большому количеству людей 
принять участие в написании новых 
Свитков Торы. Еврейские общины 
всегда старались иметь как можно 
больше Свитков Торы, которые бе-
режно хранились в «Арон кодеш» 
(«Священном Ковчеге»). Эта тради-
ция продолжается и сегодня.     

ÁÓÊÂÛ, ÂÛÇÛÂÀÞÙÈÅ ÎÁÐÀÇÛ
Шрифт, которым напечатан учебник, тоже важен. 
Буквы еврейского алфавита являются проекцией 

различных видов Божественной энергетики, вопло-
тившихся в реалии нашего мира. Каждая буква, а тем 
более  их сочетание, создают новую реальность и не-
сут абсолютно точную информацию о ней. И здесь воз-
никает вопрос: «А где картинки? Где иллюстрации?» 
Почему Вс-вышний ничего не нарисовал? Какая разни-
ца, что переписчикам копировать: буквы или рисунки? 
Традиция говорит, что во время Синайского открове-
ния еврейский народ находился на духовном уровне 
пророков. Как сказано: «А весь народ видел звуки…» 
Слова, звучавшие у Синая, создавали в сознании, бук-
вально, зримые образы. Этими же свойствами облада-
ют и еврейские буквы. Нужно только вглядеться в них 

с любовью.     
Вс-вышний несколько раз повторяет, что Моше 

записал «все эти слова», то есть понял и воспроизвел 
информацию абсолютно точно. И его имя неразрывно 
связано с Учением Торы, причем настолько, что иног-
да можно даже услышать выражение: «Торат Моше» 
- «Тора (Учение) Моше». Наша традиция придает ог-
ромное значение «авторским правам» и цитированию. 
Кто, где и что сказал или написал. В «Пиркей Авот» 
сказано, что «всякий, говорящий от имени сказавшего, 
словно приносит спасение миру!» В качестве примера 
приводится цитата из Свитка Эстер: «И сказала коро-
лева Эстер, королю (Ахашверошу) от имени Морде-
хая…» И вся последующая цепочка событий привела 
к чудесному спасению нашего народа. 

В современных изданиях принято указывать 
телефон редакции. И еврейская традиция говорит, 
что каждый из нас знает, какие «цифры» нужно на-
брать, чтобы дозвониться в Редакцию. Это знание 
живет в нашей душе. А набор номера и соединение 
происходит, в частности, во время молитвы. 

Рав Йосеф-Дов Соловейчик пишет: «Существу-
ет четыре канала, благодаря которым человек, вый-
дя за свойственные ему рамки, может установить 
контакт с бесконечным  и обратиться к Богу. Это 
интеллект («лимудим» - изучение), эмоции («аават 
а-Шем» - любовь к Б-гу), воля («шмират а-мицвот» 

- соблюдение заповедей) и молитва («тфила»). Мы 
намеренно выделяем молитву как автономную сфе-
ру, поскольку первые три способа обладают свойс-
твом однонаправленности. Это действия со стороны 
человека. В молитве же мы имеем дело с диалогом. 
Человек карабкается в гору, вверх, навстречу Вс-
вышнему. А Он, образно выражаясь, спускается с 
вершины горы. Как сказано в Торе: «И сошел Вс-
вышний на гору Синай, на вершину горы и призвал 
Господь Моше, и взошел Моше». В молитве дви-
жутся оба: и Бог, и человек. В остальных случаях 
служения движется человек». 

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ 

Ó×ÀÒ Â ØÊÎËÅ, Ó×ÀÒ Â ØÊÎËÅ, Ó×ÀÒ Â ØÊÎËÅ!

ÆÈÇÍÈÓ×ÅÁÍÈÊ

На первой странице, а чаще всего на обложке, пишется имя автора. Пос-
кольку авторство учебника - довольно важный вопрос. Но Всевышний, 
Имя Которого (а точнее - различные Имена) встречаются в Торе весьма 
часто (существует даже мнение, говорящее, что вся Тора - это набор раз-
личных проявлений Бога, то есть - Его Имен) сделал очень интересную 
вещь. Анализируя первый стих Торы: «Берешит бара Элоимэт а-шамаим вэ 
эт а-арец», наши мудрецы обнаружили скрытый код. Последние буквы слов 
«бара», «Элоим» и «эт» - буквы «алеф», «мем» и «тав» - образуют ивритское 
слово «эмэт» - «правда».   

Что обычно находится на первых страницах учебника?
Наименование издательства. Оно вполне могло называться:  

«СинайПаблишн&Моше-рабейну». Способ печати - ручная работа. Ответс-
твенный редактор, наборщик, корректор и переписчик - Моше бен Амрам.

ÒÈÐÀÆ 

ÎÁËÎÆÊÀ

Æ
ÏÅ×ÀÒÜ ÈÑÒÈÍÛ ÈËÈ ÍÀÏÈÑÀÍÍÎÌÓ ÂÅÐÈÒÜ
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Корова - кошерное животное, разрешенное нам 
в пищу. Общее правило говорит: «То, что исходит 
от ритуально чистого животного - чисто». То есть 
то, что исходит от кошерного животного, - кошер-
но. (И наоборот: то, что исходит от некошерного 
животного, - некошерно). Поэтому коровье молоко 
кошерно и разрешено в пищу. При этом предпочти-
тельнее употреблять домашнее молоко. Поскольку 
в фабричное, вследствие технологических особен-
ностей, добавляются различные добавки. Поэтому 
необходимо убедиться, что они отвечают требова-
ниям кашрута. Это может сделать лишь раввин - 
специалист по кашруту. В  условиях стран СНГ это 
пока не слишком распространено, поэтому пред-

почтительнее пользоваться домашним молоком. 
При этом также необходимо соблюдать ряд усло-
вий. Следить, чтобы не было добавлений некошер-
ного молока, чистая посуда и т.д.  Данное сомнение 
является важным, поскольку в отличие от владель-
ца фабрики, которого теоретически должно пугать 
нарушение закона, на частного хозяина животного 
такое положение не распространяется. Поэтому 
наши мудрецы, да будет их память благословенна, 
постановили, что если еврей хочет купить молоко 
у нееврея, для которого законы о кашруте ничего 
не значат, мы должны присутствовать при дойке, 
чтобы избавиться от возможных сомнений по по-
воду некошерных добавок и т.д. При выполнении 

Сколько раз упоминает сама Тора название этого 
праздника как Шавуот?

- Во всей Торе этот праздник называется Шавуот в кни-
ге Шмот (34:22), Бемидбар 28:26 и Дварим (16:10 и 16:16)

 
В Шавуот в Храм приносили два хлеба хамеца. В 

чем был их смысл и что с ними делали?
- Эти хлеба трясли в разных направлениях и потом 

делили между коэнами. До этого все хлебные жертвы 
Храма были из урожая предыдущего года, и лишь после 
приношения этих хлебов нового урожая пшеницы можно 
было приносить минахот из нового урожая.

  
Почему в Шавуот принято есть молочное?
- На этот счет есть более сотни объяснений. Самое 

простое в том, что молоко символизирует Тору. Кстати, 
Гематрия слова «молоко» (халав) – 40, как и число дней 
Моше на горе Синай.

 
На чем основана традиция, что именно в Шавуот 

наш народ услышал у горы Синай «АсеретАдиброт»?
- Тора не говорит, когда точно произошло Синайское 

откровение, но по некоторым мнениям можно посчитать, 
что это было Шестого Сивана.

  
Во время чтения «Асерет Адиброт» в большинстве 

общин принято вставать, но есть раввины, которые 
против этого обычая. Почему?

- Нельзя особенно подчеркивать одну часть Торы по срав-
нению с другой. У нас есть 613 заповедей, а не только 10.

 
Почему Изкор принято говорить во второй день 

Шавуот (а также в последний день Песах и в Шмини 
Ацерет)?

- В эти дни читают отрывок из Торы, где говорится 
про отделение маасер, и, таким образом, читающим Из-
кор напоминают, что необходимо сделать пожертвования.

 
Почему в Шавуот принято украшать помещения 

цветами? Какой самый ранний источник этого обы-
чая?

- Видимо, в память о даровании Торы. Этот обычай 
упомянут в переводе на арамейский книги Эстер. Соглас-
но переводчику, Аман доносит Ахашверошу, как именно 
евреи празднуют каждый праздник, и в том числе, как 
они украшают «крыши» цветами в Шавуот.

указанных условий, домашнее молоко является кошерным. 
Также мне хочется отметить, что, Слава Богу, в этой сфере 
происходят позитивные изменения. В  последнее время по-
является все больше продукции со значком кашрута, в том 
числе и молочных изделий. По вопросам приобретения ко-
шерных продуктов обращайтесь к местному раввину.

Я периодически принимаю участие в 
уроках Торы. Я хожу на них, поскольку 
чувствую свой долг. К сожалению, 
я все еще не ощущаю внутренней 
потребности в этом. В чем причина 
этого? 
Изучение Торы - одна из важнейших вещей, составля-

ющих суть жизни еврея. Существуют различные спосо-
бы учебы. Есть учеба, целью которой является принцип: 
«Учиться, чтобы знать, что делать». Вс-вышний 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 специ-
альной 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 яв-
ляется мудростью Вс-вышнего. Тогда человек связывается 
крепкой и глубокой связью с Творцом Вселенной и прони-
кается Божественной мудростью. Я не знаю, как именно 
учатся на уроках, посещаемых Вами. Вполне очевидно, 
что участие в групповом изучении Божественной мудрос-
ти 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 сде-
лать 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 множес-
тво литературы, в которой подробно разбирается отноше-
ние традиции к различным аспектам человеческой жизни 
(например, книга «К жизни полной смысла»). Существует 
разнообразнейшая литература, объясняющая детали ала-
хи 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 Вс-вышнего 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 появит-
ся чувство, что это - «часть Вас самой». Говоря Вашим язы-
ком, 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 уро-
ка). Ведь, когда человек, находящийся здесь, в нижних ми-
рах, совершает самое маленькое усилие, стремясь к добру 
и святости, Святой, Благословен Он, открывает для такого 
человека множество возможностей.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ØÀÂÓÎÒ
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С тех пор, как Тора была дана Моше-рабейну, 
она разделена на пять частей, как это следует из 
высказывания мудрецов в трактате Нэдарим (22 
б): «Если бы не согрешил Израиль — были бы им 
даны только пять книг Торы и книга Йеошуа, по-
тому что это книги Страны Израиля». Пять книг 
Торы не пишутся отдельными свитками. Пишется 
один свиток, разделённый на пять частей. Каждая 
часть отделяется от следующей четырьмя пусты-
ми строками. Эти части называются сифрей Тора 
— «книги Торы».

Эти «книги» — части Пятикнижия — называют 
по тому слову, с которого книга начинается (или по 
одному из первых слов) — Берешит, Шмот, Ваик-
ра, Бэмидбар, Дварим. Но, хотя названия даны по 
первому слову книги, они глубоки и содержатель-
ны. Мидраш говорит (Тадше, часть 2): «В названиях 
всех священных книг — мудрость, и понимание, и 
постижение того, что написано в книге. Почему пер-

вая книга Торы называется Берешит (“В начале”)? 
Потому что в ней сказано о сотворении всего мира, 
и она глава всему. И будут знать все поколения, что 
Вс-вышний, благословен Он, существовал прежде 
мира и по воле Своей создал мир и все создания 
его, а не по желанию какого-либо из творений этого 
мира, и Он Сам в славе Своей управляет миром».

Но в книгах мудрецов и книгах комментаторов 
ранних поколений мы находим «дополнительные» 
названия книг Торы. Так, например, книгу Бере-
шит иногда называют Сэфер а-Йашар («Прямая 
Книга», т.к. большую её часть занимает рассказ о 
праотцах — Аврааме, Ицхаке и Яакове — людях 
прямых. Книга Ваикра называется Торат Коаним 
(«Устав коэнов»), потому большая часть её посвя-
щена законам служения коэнов. Книгу Бэмидбар 
иногда называют Сэфер Пкудим («Книга исчисле-
ний»), потому что в начале её говорится об исчис-
лении сынов Израиля.

Когда и почему появились названия книг Письменной Торы? Разве 
Тора была изначально разделена на книги? Текст Торы в свитках, 
хранящихся в синагогах, тоже разделён на книги?

Я работаю на ферме. Можно ли пить здесь коровье молоко?

ВОПРОС-ОТВЕТ:ВОПРОС-ОТВЕТ:

Какие еще названия есть у праздника Шавуот?
- Тора называет его днем «бикурим» (новых фруктов), 

и «ХагАкацир» - праздником сбора (урожая пшеницы). В 
Израиле ячмень поспевает к Песаху, а к Шавуоту созре-
вает пшеница.



стояния, что стал просить милостыню 
на улице. А удача бедняка взлетела до 
небес, и он стал очень богатым. Го-
рожане, которые знали прошлое об-
нищавшего богача, проявляли к нему 
снисхождение и давали ему больше 
милостыни, чем обычному бедняку. 
Со временем  бывший богач присо-
единился к группе нищих, которая 
странствовала с места на место и су-
ществовала на подаяния граждан, но 
его сердце было полностью разбито 
из-за случившегося с ним несчастья.

Однажды он пришел в Меджибож 
к раби Исраэль Бааль-Шем-Тов. Каз-
начей Бааль-Шем-Това, как правило, 
давал беднякам некоторую сумму де-
нег, а когда приходил более родови-
тый бедняк, то он советовался с раби 
о величине выдаваемой суммы. Когда 
прибыла группа нищих, то все они, 
включая потерявшего величие богача, 
получили фиксированную сумму де-
нег. Однако бывший богач отказался 
принять её, утверждая, что везде ему 
дают больше денег. Казначей ответил, 
что если он настаивает на своем, то 
ему придется подождать, пока он не 
посоветуется с  Бааль-Шем-Тов.

Казначей пришел к Бааль-Шем-Тов, 
и тот приказал дать ему солидную сум-
му. Но и на этот раз бедняк отказался 
принять деньги, заявив, что он хочет не 
милостыню, а встречу с раби. Он зашел 
к Бааль-Шем-Тов, рассказал ему всё, 
что с ним произошло, и, в конце кон-
цов, попросил у него благословения. 
Бааль-Шем-Тов спросил его, помнит ли 
он случай, когда бедный человек попро-
сил у него немного табака из коробки, а 
он опозорил его перед всеми, закрыв её 
перед его носом. Бааль-Шем-Тов рас-
крыл ему, что в тот момент Вс-вышний 
вынес ему приговор, и все его богатс-
тво перешло к тому бедняку, а он сам 
стал нищим вместо него. Бывший бо-
гач ответил, что он помнит это случай 
и знает, что с этого времени его удача 
круто пошла вниз. И тогда он спросил: 
«Возможно, я могу ещё исправить свою 
ошибку?» Бааль-Шем-Тов ответил: 
«Единственный возможный шанс для 
тебя - это попросить у этого человека 

табак и услышать в ответ отказ. Толь-
ко тогда богатство вернется к тебе. Но 
если он даст тебе табак, то богатство 
останется у него». Бааль-Шем-Тов пе-
редал ему солидную  милостыню, бла-
гословил его, и тот пошел своей доро-
гой вместе с нищими спутниками.

Бывший богач хранил в сердце 
слова Бааль-Шем-Тов. Спустя неко-
торое время ему стало известно, что 
скоро «бывший бедняк» выдает свою 
дочь замуж и дает за неё большое 
приданое. Также стало известно, что 
в день хупы он устраивает роскошное 
застолье для бедняков, и решил по-
дождать до дня свадьбы.

На свадьбу прибыли многочислен-
ные родственники и гости, а для город-
ской бедноты был накрыт обильный 
стол. Наш бедняк уселся, само собой 
разумеется, среди других бедняков. 
В середине застолья вся публика уже 
с радостью плясала, а отец невесты 
поднялся на стол и танцевал с моло-
доженами. Бедняк подошел к винов-
никам торжества, которые энергично 
отплясывали под звучащие со всех 
сторон аплодисменты. Отец невесты, 
продолжая танцевать, повернулся к 
нему и спросил: «Еврей, скажи, что ты 
хочешь?» Сердце еврея сильно заби-
лось: «Я хочу понюхать табак!»  Тог-
да отец невесты перестал танцевать, 
тщательно порылся в карманах кос-
тюма, вытащил серебряную коробку, 
открыл её и подал бедняку... Бедняк 
увидел это, сразу же упал и потерял 
сознание. Отец невесты испугался, а 
гости прекратили танец. Они попы-
тались привести бедняка в чувство, и 
когда им это удалось, то отец невесты 
спросил бедняка, что с ним случилось 
и почему он потерял сознание.

Бедняк потихоньку пришел в себя и, 
успокоившись, рассказал всю историю. 
Услышав ее, отец невесты сказал: «Ты 
должен немедленно прекратить про-
сить милостыню, потому что я дам тебе 
все, в чем ты нуждаешься!» Он тут же 
дал большую сумму денег, чтобы бед-
няк смог вернуться к семье, затем ку-
пил ему хороший дом, и каждый шабат 
снабжал его всем, в чем он нуждался.
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ÏÐÈÒ×È
ÄÅÂßÒÜ ÌÍÅ È ÎÄÈÍ – ÒÅÁÅ
Казначей цдаки однажды посетил дом богатого че-

ловека в надежде получить от него солидное пожертво-
вание. Богач вежливо объяснил, что был бы рад сделать 
это, но не может, потому что в этом году он уже выделил 
достаточно денег на цдаку. Казначей посмотрел вокруг 
и отметил, какой красивый дом, какая великолепная в 
нём мебель. Вежливо и почтительно спросил хозяина 
дома, позволит ли он передать ему мудрые слова из 
Торы. И он начал:

«Во время существования  Храма каждый владе-
лец стада обязан был выделять его десятину  на нужды 
Храма. Как он это делал? Он собирал скот в загоне и 
открывал ворота. В то время как коровы выходили из 
загона, он считал: одна, две, три и т.д.  Когда он дохо-
дил до десятой коровы, то помечал её красным цветом. 
Впоследствии все помеченные коровы приводились в 
Иерусалим. Процесс кажется довольно сложным. За-
чем крестьянину собирать животных в загоне, а затем 
выводить их через ворота? Разве не проще взять десять 
процентов от стада, добавить еще несколько животных 
для гарантии, что десятина действительно соответству-
ет десяти требуемым процентам и, тем самым, избежать 
этого сложного и утомительного процесса?»

Казначей не стал ждать ответа. «Ответ состоит в том, 
что такой шаг передает крестьянину глубокую мысль. 
Каждое выходящее через ворота животное сравнимо с вы-
сказыванием Вс-вышнего человеку: «Один для тебя, два 
для тебя, три для тебя..., а десятый, пожалуйста, для меня». 
После того как крестьянин сохраняет для себя девять ко-
ров, он доволен и понимает, что все его богатство идет от 
Вс-вышнего. И когда он дает Вс-вышнему, то получает 
взамен намного больше. Богач хорошенько понял мораль 
сказанного, окинул взором свой дом и находящееся в нем 
добро и с радостью сделал щедрое пожертвование.

ÎÊÍÎ ÈËÈ ÇÅÐÊÀËÎ?
Есть рассказ о бедняке, который, несмотря на свою бед-

ность, всегда приглашал других бедняков погостить в его 
доме и подкрепиться горячими блюдами. Его щедрость была 
столь явной ещё и потому, что  его собственное финансовое 
состояния было очень скудным. И благодаря этой щедрости 
удача начала светить ему, и он стал очень богатым. Он пере-
селился в большую виллу, а его образ жизни изменился до не-
узнаваемости. Но его щедрость, наоборот, стала уменьшать-
ся. Бедные люди уже приветливо не принимались в его доме. 
Вначале он ограничивался  намеками, затем - грубой речью, 
и, в конце концов, он уже не разрешал войти беднякам в свой 
дом, чтобы они, не приведи Г-сподь, не испортили его рос-
кошные, ручной работы, ковры, покрывавшие полы дома.

Слухи о его грубом поведении быстро распространились, 
и его друзья и коллеги начали отдаляться от него. Когда он 
увидел это, то решил пойти посоветоваться со старым и муд-
рым раввином. Во время разговора на вилле раввин указал на 
огромное зеркало, которое висело на стене с видом на ули-
цу. Раввин притворился, сделал удивленное лицо и спросил: 
«Какое странное окно! Все, что вижу в нем - это только себя!  
Куда пропали все люди на улице?» Человек засмеялся: «Раби, 
это не окно, это зеркало». «Но я не понимаю, - сказал раввин, 
- оно сделано из стекла, точно также как и окно». «Если бы 
зеркало было сделано только из стекла, - вежливо объяснил 
человек, - то ты бы мог видеть остальных людей, но это стек-
ло покрыли слоем серебра, и теперь ты можешь видеть в нем 
только себя». «Ааа! - сказал раввин, - теперь понимаю, что 
когда добавляют слой серебра, то потом видят только себя!»

Любавичский Ребе однажды посетил летний лагерь, где 
на местном киоске висел плакат со словами: «Деньги  - это 
корень всех зол». Ребе заметил, что это неверно. Деньги, как 
и любую иную вещь, можно использовать как для хороших 
целей, так и для плохих. Все зависит от человека, который 
ими пользуется.

ÊÎÐÎÁÊÀ ÒÀÁÀÊÀ
ÀÁÑÎËÞÒÍÀß 
ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
Однажды хасидим спросили 
своего ребе, Элимелеха из Лизен-
ска, уверен ли он, что ему угото-
вано 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 мицвот (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 чест-
но отвечу: «Нет». И в третий раз 
спросят: «А соблюдал ли мицвот 
и при всякой ли возможности тво-
рил добрые дела?» Конечно, я от-
вечу: «Нет». И тогда мне скажут: 
«Что ж, выходит, ты не лжив. И 
уже хотя бы за это — добро пожа-
ловать в Грядущий мир».

Однажды уважаемый и чрезвы-
чайно богатый человек сидел в си-
нагоге и достал, как это принято у 
богатых, роскошную коробку с таба-
ком. Он понюхал табак и предложил 
его всем, кто был рядом с ним. Воз-
ле входа сидел один бедняк, и когда 
он увидел, что богач предлагает всем 
свой табак, то также подошел, чтобы 
взять немного табака. Когда богач 
увидел его, то спешно закрыл короб-
ку, и бедняк был вынужден с позором 
вернуться на свое место.

С этого момента и дальше от бо-
гача начала стремительно отворачи-
ваться удача, и он дошел до такого со-



МЕСТО ДАРОВАНИЯ ТОРЫ 
Гора Синай — гора, на которой Б-г даровал Тору еврей-

скому народу. В Торе гора также называется вторым име-
нем — Хорев. А событие дарования Торы часто называют 
«Синайским откровением» — во время дарования Торы у 
горы Синай еврейский народ ощущал мощнейшее по силе 
и глубине раскрытие Всевышнего.

В то время, как народ Израиля стоял станом под горой 
Синай, лидер — пророк Моше — поднялся на гору, кото-
рая, как описывает Тора (Шмот, 19:18) «дымилась… И вос-
ходил от нее дым, как дым печи обжиговой; и содрогалась 
вся гора очень». Здесь Всевышний продиктовал Моше 10 
Заповедей, а также дал ему и всему народу законы Пись-
менной и Устной Торы.

Дарование Торы произошло на 50-й день после Исхо-
да из Египта, и в память об этом событии был установлен 
праздник Шавуот.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ГОРА СИНАЙ 
Точное местонахождение горы Синай неизвестно в 

наше время. Возможно, последним евреем, побывавшим 
там, был пророк Элияу, как это описано в книге Млахим. 
Поскольку после дарования Торы святость Шхины (Б-жес-
твенного присутствия) покинула это место, не было смыс-
ла сохранять какую-либо связь с ним, — теперь оно не от-
личалось от любого другого.

Где же находилась гора Синай?
Принято считать, что в Синайской пустыне, это логич-

нее всего. Хотя есть мнения, что, на самом деле, эта гора 
находилась недалеко от реки Иордан, на территории тог-
дашнего Мидьяна. Есть также несколько исследователей, 
считающих, что эта гора находится на восточном (саудовс-
ком) побережье Эйлатского залива.

Однако, как мы уже отметили, теперь это не имеет зна-
чения, так как для нашего дальнейшего служения Всевыш-
нему Он сам избрал другое место — гора Мория (она же 
Храмовая гора) в Земле Израиля, где позже был построен 
Иерусалимский Храм. Поэтому нет необходимости искать 
ту гору, да и возможности найти ее точно, на самом деле, 
нет. Даже поверхностное знакомство с источниками, гово-
рящими о географии путешествия сынов Израиля в пус-
тыне, показывает: в наше время нельзя утверждать, что 
упомянутая в Торе «стоянка» у Синая была в том или ином 

месте — ведь не обо всех местах существует непрерывная 
традиция, подтверждающая их название.

Поэтому, с точки зрения иудаизма, нет никакого смысла 
в почитании этой горы, а тем более — в почитании горы 
на Синайском полуострове, на территории современного 
Египта, куда обычно водят туристические экскурсии. Даже 
если и называют в народе какую-либо гору «гора Моше» 
— ни у кого в настоящее время нет достоверных данных, 
чтобы утверждать: вот это — та самая гора Синай, она же 
Хорев, на которой Б-г даровал Тору.

Почему Тора была дарована на горе Синай
Есть несколько ответов на этот вопрос.
В Псалмах сказано: «Зачем скачете вы (от зависти), горы 

холмистые?» (Теилим, 68, 17). Раби Йоси a-Глили сказал: 
«Когда Всевышний уже решил даровать Тору на горе Синай, 
другие горы сошли с места и заспорили друг с другом: каж-
дая из них утверждала, что Тора должна быть дарована имен-
но на ней. Гоpa Тавор и гора Кармель пришли в числе других, 
утверждая, что они призваны Вс-вышним. Но Он сказал им: 
«Зачем скачете вы, горы холмистые? Гору ту возжелал Б-r, 
чтобы обитать на ней». Ведь на всех этих горах совершалось 
идолопоклонство, а на горе Синай — не совершалось».

Другой ответ можно найти в книге Мэ-АмЛоэз (гла-
ва Шмот, 19:17). Там рассказано, что незадолго до даро-
вания Торы и во время него произошёл ряд чудес. Одним 
из них был спор между крупнейшими горами мира о том, 
на какой из них будет дана Тора. Гора Синай в этом споре 
даже не участвовала, ведь она не из числа крупнейших! Но 
Вс-вышний даровал Тору именно на ней, чтобы показать, 
что скромность — совершенно необходимое качество для 
изучения Торы. По той же самой причине Тора была дана 
именно Моше, которого Тора называет самым скромным из 
людей (Бемидбар 12:3). Дело в том, что скромный человек 
способен воспринимать чужие идеи, а у гордеца сильная 
тенденция навязывать свои мнения другим.

Здесь напрашивается другой вопрос. Если Творец искал 
максимальную скромность, почему же Тора не была дана в 
долине?

Чтобы научить нас не преуменьшать значение наших 
собственных действий. Нет человека, действия которого не 
имели бы значения. Человек не должен забывать, что сам 
факт его существования доказывает его значимость.

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 

Дорогие мои еврейские кулинары, наступает праздник Шавуот. 
Название Шавуот, которое дано этому празднику в Торе, буквально означает «недели», и это 
обусловлено тем, что его отмечают после отсчета семи недель, начиная со второго дня Песаха. 
Шавуот неразрывно связан со Страной Израиля. Это подчеркивается двумя другими его на-
званиями: «праздник жатвы» и «день первых плодов», ибо он совпадает с началом жатвы 
пшеницы и сбором плодов, которые приносили в Иерусалимский Храм в качестве благодарс-
твенной жертвы.
И, конечно же, традиционно предлагаю вам рецепты молочных блюд для праздничного стола.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Â ÄÅÍÜ ÏÅÐÂÛÕ ÏËÎÄÎÂÏÎ×ÅÌÓ ÈÌÅÍÍÎ ÃÎÐÀ ÑÈÍÀÉ
ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß
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• 1 яйцо
• 100 г сыра  

• соль
• 160 г муки.

Отвариваем картофель в мундире. Отваренный картофель остужа-
ем, очищаем и разминаем — просто вилкой. Желательно так, чтобы по-
падались и небольшие кусочки. Так будет интереснее текстура!

Добавляем соль, яйцо и сыр. Смешиваем. Всыпаем муку и замеши-
ваем довольно мягкое тесто. Оно не должно быть плотным, так что под-
пыл вам в помощь. Если подмесить много муки, тесто будет удобнее в 
работе, но и ньокки затем будут более резиновыми. 

Делим тесто на колбаски, а затем — на кусочки. Просто как обыч-
ные ленивые вареники!

Ньокки отвариваем в подсоленной воде с добавлением ложки расти-
тельного масла. 1 минута с того момента, как всплыли.

Подаём сразу и добавляем растопленное сливочное масло и петрушку.

• творог 9%-ный 300 г
• мед жидкий 2 столовые ложки
• крупа манная 2 столовые ложки

• яйцо куриное 1 штука
• сметана 2 столовые ложки
• сода на кончике ножа
• сухие дрожжи на кончике ножа.

Смешать блендером творог, сметану, мед, желток, крупу манную, 
дрожжи и соду до получения однородной массы и дать постоять 25–30 
минут при комнатной температуре.

Белок взбить до получения крутой пены и смешать ложкой до полу-
чения однородной массы с основным тестом.

Выпекать при температуре 200 градусов.
Подавать с медом, сметаной, ягодами.

• филе лосося - 400 гр.
• сок лимона - 1 ч.л.
• брокколи - 200 гр.
• вода - 1 л.
• сливки - 2 ст.л.
• вода - 50 мл.

• яйца - 2 шт.
• сыр - 100 гр.
• соль (по вкусу) - 2 гр.
• перец черный моло-

тый (по вкусу) - 2 гр.
• мускатный орех (по 

вкусу) - 2 гр.

Филе лосося обмыть, порезать средними кусками, сбрызнуть ли-
монным соком, посолить и поперчить. 

Брокколи разобрать на соцветия.
В кастрюлю налить воду, поставить на огонь и довести до кипения. 

В кипящую воду положить брокколи и варить 5 минут. Откинуть брок-
коли на дуршлаг и дать стечь воде.

В сотейник вылить сливки и воду, добавить яйца, соль, перец и мус-
катный орех, взбить венчиком до однородной массы. 

Сыр натереть на мелкой терке.
Духовку разогреть до 200 градусов.
В форму выложить рыбу и овощи, залить яично-сливочной массой 

и посыпать сыром. Выпекать запеканку при температуре 200 градусов 
20-25 минут.

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:

• 4 картофелины

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 

Èíãðåäèåíòû:



10:00  Шахарит    20:00  Минха
21:00  Маарив
С 23:00 до 02:00  Ночь 
изучения Торы из книги Тикун 
для ночи Шавуот

мая (воскресенье)16
5       сивана

ШАВУОТ
11:00  Шахарит
12:00  Чтение 10 заповедей на 
улице во дворе синагоги
20:00  Минха    21:00  Маарив

мая (понедельник)17
6       сивана

10:30  Шахарит    12:00  Поминальная молитва Изкор
20:00  Минха         20:15  Арвит, затем Авдала

мая (вторник)18 7       сивана


