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Темой лагеря стала «Лидеры народа Израиля»! 
Ведь все мы стремимся, чтобы каждый ребёнок 
стал самым успешным и лидером в своей жизни!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и 

Запорожского региона

27 лет миновало с того времени, как ушёл в иной мир Люба-
вический Ребе, Менахем Мендл Шнеерсон. Говорить об этой 
дате - непростая задача. С одной стороны, со временем тьма 
изгнания усиливается и трудно понять вообще, как община 
хасидов и народ Израиля может продолжать жить без своего 
лидера. А с другой стороны, мы являемся свидетелями боль-
шого чуда: несмотря на то, что Ребе нет с нами физически, 
«посаженные им зёрна проросли и живы!». Проект  послан-
ничества продолжает развиваться и укрепляться во всех угол-
ках Земного шара, и мы, хасиды, стараемся более настойчиво 
и тщательно выполнять указания Ребе.
Любавичский Ребе много говорил об обязанностях шалиаха 
– посланника Ребе, а также о тех, кто не хочет брать на себя 
эту роль... Ребе учил нас, что в шлихут, в посланничест-
во, надо отправляться с радостью, откинув все опасения. 
Ничто не может помешать шалиаху, если он помнит и 
верит, что «нет никого на свете, кроме Него…» Поведе-
ние народов мира зависит от того, как ведут себя евреи 
в данной точке земного шара. Есть хасиды, которые 
знают эту истину, но позволяют ей находиться лишь 
поблизости, не пуская к себе в душу. Опасения не 
могут иметь места! Шалиах должен знать, что он яв-
ляется посланником Вс-вышнего, Который открыл 
тайну Свою рабам Своим – пророкам. Чего же 
тогда бояться?
Седьмой Любавичский Ребе, понимая всю 
важность приближения евреев во всех угол-

ках мира  к нашей традиции, отмечал: «Есть правило: «Тот, кто изучает Тору, как 
будто принес жертву в Храме». Некоторые понимают это правило неверно. Они 
ведут долгие разговоры о посланничестве, о самопожертвовании и надеются, что 
подобная «учеба» будет им засчитана за реальное действие. Эти люди ошиба-
ются. Когда есть Храм, никакой разговор не может заменить реального жер-
твоприношения. Когда есть возможность поехать посланником Ребе в одну 
из еврейских общин – здесь разговоров мало, здесь надо взять и поехать. 
Если человек довольствуется разговорами, это верный признак того, что 
он говорит не то, что думает...»
Все, что требуется от посланника, это «отложить себя в сторону», 
себя и свои личные желания. Тогда его не будет волновать, отда-
лится ли он за километр или за сто, или за тысячу от родного 
дома. Ему это неважно, потому что он предоставил свою волю 
и свои желания в распоряжение Творца. Как сказано в Торе: 
«Если один человек из вас захочет принести жертву…». 
Наши мудрецы объясняют: «из вас» – значит, жертвоп-
риношения связано не только с храмовым ритуалом, 
значит, нужно пожертвовать чем-то в себе самом.
Ребе верил в силу каждого еврея перевернуть наш 
мир. И это верно не только для религиозных 
людей или хасидов. Это верно для любого 
еврея, где бы он ни находился. Еврейский 
народ является избранным народом, который 
получил от Вс-вышнего задачу осветить 
мир и силы для этого. Надо только верить, 
а всё остальное придёт само, как говорят, 
приложится!
3 тамуза – это день подведения итогов 
для каждого еврея - что я сделал, кто 
я сегодня, где я хочу быть завтра. И 
дай Б-г, чтобы в следующем году мы 
отметили этот день в Иерусалиме 
вместе с Машиахом, который прибу-
дет в ближайшем будущем.
Хорошего месяца!
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Община Бней Ноах 
(Запорожье)

Благодаря подде-
ржке Запорожской 
еврейской общины и 
ее главы р. Нохума 
Эрентроя у нас поя-
вилась возможность 
предоставить нужда-
ющимся витаминные 

наборы (овощи и фрукты). На этой неделе 
наборы были розданы нескольким семь-
ям членов общины Бней Ноах. Все были 
рады получить такую весомую и полез-
ную для здоровья поддержку. Совершать 
благие дела - это заповедь, соблюдая ко-
торую, мы выполняем волю Вс-вышнего и 
тем самым приближаемся к Нему.

Ходеш тов!

Благодаря Запорожской Еврейс-
кой Общины, около 50 детей собра-
лись в здании еврейской школы, что-
бы отпраздновать открытие лагеря!

Каждый участник получил уникаль-
ную лагерную кепку и футболку CGI!

Ребята познакомились с но-
выми друзьями и с вожатыми-
мадрихами, узнали об истории 
и лидерах народа Израиля, 
вкусно поели и, даже, успешно 
прошли сложную Квест-Игру!

Стартовал Еврейский детский
дневной лагерь JSummer!!!

Благодаря Запорожской Еврейской Общине за минувший 
месяц около 4 тонн продуктов питания были розданы 
членам еврейской общины в качестве поддержки и помо-
щи для проведения мероприятий с семьёй и Шабатов!
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Любавический Ребе, рабби 
Менахем-Мендел Шнеерсон 
(1902-1994), считается наиболее 
феноменальным еврейским 
духовным лидером и 
мыслителем современной 
эпохи. Сотни томов 
опубликованных трудов, 
тысячи посланников по всему 
миру, несущих собратьям 
свет его учения, сотни тысяч 
последователей, миллионы 
сторонников и почитателей, для 
которых он был и остается Ребе 
– Учитель, Наставник, Лидер и 
пример для подражания. Человек, 
чьими усилиями всколыхнулась 
совесть поколения и началось духовное 
пробуждение евреев.
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Ребе родился 11 Нисана 5662 года (18 апреля 1902) 
в городе Николаеве. Его отец - рабби Леви-Ицхок 
Шнеерсон - был одним из известнейших раввинов 
России того времени. Ученый, обладающий глубо-

кими знаниями в Талмуде, еврейском законе, хасидской 
мысли, стал непримиримым противником новых ветров, 
принесенных большевиками. Его жена Хана, дочь никола-
евского раввина Меера-Шлоймо Яновского, была едино-
мышленницей и верным другом своего мужа.

Мальчика, первого ребенка в семье, назвали в честь пра-
дедушки, рабби Менахема-Мендла, третьего Любавичско-
го Ребе, широко известного в еврейских кругах своим гала-
хическим трудом «Цемахцедек». Знаменитый родственник 
отца Любавичский Ребе рабби Рашаб снабдил родителей 
ребенка серией указаний.

Например, мать совершала ритуальные омовения рук 
«нетилат ядаим» перед каждым кормлением младенца.

Когда Менахему-Мендлу было пять лет, родители вы-
нуждены были забрать его из хедера в связи с его необы-

чайными успехами в учебе и нанять ему учителей для ин-
дивидуальных занятий. Учитель из хедера был уверен, что 
«этот ребенок родился быть великим».

У Менахема-Мендла было два брата — Довбер и Ис-
роэл-Арье-Лейб. Судьба Довбера оказалась трагичной. С 
детства у него были серьезные проблемы со здоровьем, 
и большую часть времени юноша проводил в больницах. 
Это явилось причиной того, что семья не смогла уехать за 
границу, когда представилась такая возможность. Когда же 
рабби Леви-Ицхок был арестован и сослан в Казахстан, где 
Довбер не мог получать необходимую медицинскую по-
мощь, да и дорога для него представлялась слишком труд-
ной, было решено, что он останется в Днепропетровске. Во 
время войны он разделил судьбу миллионов евреев — был 
расстрелян фашистами. Что касается Исроэла-Арье-Лейба, 
то ему суждено было стать ученым, математиком. Вскоре 
после революции он уехал в Палестину, а затем переехал в 
Англию и прожил там до конца жизни.

В многочисленных воспоминаниях о детстве Ребе обра-
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щает на себя внимание одна деталь — отсутствие сведений о 
детских играх. Мальчик не играл, он учился. Многие гордятся 
тем, что были с ним знакомы, но никто не решится назвать себя 
его другом. По-видимому, у него не было друзей: для детей он 
был слишком умен, для взрослых — мал. Отец рано понял, что 
его сын не сможет быть простым студентом ешивы. Мальчику 
было девять лет, когда он послал свои изыскания в еврейской 
юрисдикции в детскую газету «Ах», которая выходила тогда в 
Любавичах. Сочинение вундеркинда опубликовали.

Его интересовала не только Тора, но и светские науки. 
Отец разрешил ему изучать науки в свободное от изуче-
ния Торы время, которое занимало у него 18 часов в день. 
Тем не менее, маленький Менахем-Мендл в течение шести 
месяцев экстерном закончил местную гимназию, получив 
золотую медаль и государственный аттестат.

В 1923 году молодой человек отправился в Ростов поз-
накомиться с рабби Иосефом-Ицхоком Шнеерсоном, Лю-
бавичским Ребе. В 1927 году вместе с семьей Ребе он поки-
нул Россию, а в 1929-м в Варшаве женился на дочери Ребе 
Хае-Мусе. Из Варшавы молодожены переехали в Берлин.

Следующий период жизни Ребе представляется наиме-
нее освещенным биографами. Сначала это учеба в берлин-
ском университете — до 1933 года. С приходом в Германии 
к власти нацистов студент Шнеерсон вынужден покинуть 
Гейдельбергский университет, где он изучал математику и 
одновременно философию.

Его бывший тогда соученик, впоследствии знаменитый 
раввин Иосеф-Дов Соловейчик, вспоминает: «Это был 
необычный студент. Я сразу обратил на него внимание. 
Молодой человек с бородой все время на лекциях читал 
какую-то маленькую книгу на иврите. Вскоре я узнал, что 
этот студент — зять Любавичского Ребе».

В 1933 году супруги переехали из Германии во Фран-
цию, в Париж. Учеба продолжалась в Сорбонне, на факуль-
тете судостроения, здесь он и получил диплом.

В 1941 году после серии приключений и поистине де-
тективных обстоятельств чете Шнеерсонов удалось бежать 
из оккупированной Франции в США, к тому времени там 
уже обосновался Ребе рабби Иосеф-Ицхок.

В Америке рабби Менахем-Мендл рассчитывал зани-
маться судостроением. Некоторое время он действительно 
работал на военной базе, принимал участие в конструирова-
нии подводных лодок. Секретарь Ребе рассказывает, что до 
конца жизни Ребе получал причитающиеся ему выплаты за 
нововведения в области судостроения. Но знаменитый тесть 
настоял на том, чтобы его зять возглавил две крупнейшие 
любавичские организации — Мерказ Леиньяней Хинух, 
штаб образовательных учреждений Хабада, благотворитель-
ную организацию Махане Исраэль и издательство Кегот.

После смерти в 1950 году шестого Любавичского Ребе 
рабби Иосефа-Ицхока Шнеерсона, встал вопрос о его пре-
емнике. Перед хасидами стоял выбор между двумя зятьями 
Ребе. Рабби Шмарья Гурарий, муж старшей дочери, воз-
главлял любавичскую ешиву. Он провел все годы рядом с 
тестем и готов был стать его продолжателем. Рабби Ме-
нахем-Мендл, напротив, не стремился возложить на себя 
столь большую ответственность. Кроме того, он представ-
лял новое поколение: выпускник Сорбонны, ученый, вла-
деющий несколькими европейскими языками. Ребе Иосеф-
Ицхок не оставил по этому поводу четких указаний.

Правда, несколько раз он намекал, что в качестве своего 
преемника предпочел бы младшего зятя.

Будущий Ребе был категорически против предложения 
занять место тестя. Он даже как-то в сердцах сказал до-
саждающим ему хасидам, что вынужден будет уехать в не-

известном направлении, чтобы избавиться от «абсурдных 
предложений». Но в одном он не мог отказать евреям — в 
совете и поддержке. И к нему, и к старшему зятю стекались 
хасиды с вопросами и просьбами. После очередного совета 
Ребе рабби Шмарья заявил, что сам хочет стать хасидом 
шурина и просит его принять на себя обязанности Ребе. Но 
и этого Ребе было недостаточно. Так или иначе, в первую 
годовщину со дня ухода Ребе рабби Иосефа-Ицхока из это-
го мира, его младший зять фактически стал новым Ребе.

За время своего руководства рабби Менахему-Мендлу 
Шнеерсону удалось приблизить к еврейству больше лю-
дей, чем всем религиозным руководителям нынешнего по-
коления. Его методы были совершенно новаторскими. Ребе 
использовал все возможности, технологии, прессу, обще-
ственное влияние, чтобы добиться того, чего он добился.

Обескровленное, казалось, умирающее хасидское дви-
жение превратилось в мощную силу, влияние которой 
ощущают миллионы людей. Ребе построил невиданную 
сеть филиалов Хабада во всем мире. Тысячи его последо-
вателей разъехались во все уголки земли, и, как выразился 
один из крупнейших израильских раввинов: «Куда бы вы 
ни приехали, вы встретите две вещи — кока-колу и Хабад. 
И даже там, где нет кока-колы, есть Хабад».

Многих всегда интересовало, почему Ребе не 
переезжает жить в Израиль. Этот вопрос был 
очевиден в связи с тем, что любовь Ребе к стране 
Израиля, его постоянный интерес к происходящим 
там событиям были общеизвестны.
Этот вопрос задавали не раз и самому Ребе. 
Однажды он ответил так: «Я знаю, некоторые 
говорят, что нетрудно, сидя на Истерн-парквей, 
рассуждать о единстве Иерусалима. Но у каждого 
еврея есть удел на земле Израиля. Как говорил 
рабби Иегуда А-леви: «Я на западе, а сердце 
мое на востоке». Вся наша вера связана со 
страной Израиля. Другой вопрос, почему не 
все отправляются туда жить. Но этот вопрос не 
имеет никакого отношения к первому, ведь не 
раз и не два израильтяне приходят к нам, евреям 
диаспоры, и просят помочь решить какие-то 
вопросы с таким-то сенатором или повлиять на 
такого-то правительственного чиновника, чтобы он 
стал лучше относиться к Государству Израиль». 

Ребе был последовательным противником передачи тер-
риторий «в обмен на мир». Во время переговоров накануне 
подписания мирного соглашения между Израилем и Егип-
том Менахем Бегин, тогда премьер-министр еврейского 
государства, получил аудиенцию у Ребе. Ребе ему сказал: 
«Еврей должен однозначно и четко заявлять о правах ев-
рейского народа на святую землю, что это право основано 
на Б-жественной Торе, в которую верят и народы мира».

После подписания договора Ребе не скрывал своего 
разочарования: «У меня не возникает никаких сомнений в 
необходимости поиска мирного решения, однако я уверен 
и в том, что путь уступок не есть путь мира».

Ребе добивался того, чтобы в Израиле существовали 
максимальные льготы для многодетных семей. «Страна, 
которая выкладывает десятки тысяч долларов на каждого 
репатрианта, не может не поддерживать программы увели-
чения рождаемости у жителей Израиля».

Если попытаться в нескольких словах описать главное 
послание Ребе миру, наверное, это будет ответственность 
еврейского народа за каждого еврея. 

Ó×ÈÒÅËÜ,
ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ, 

ËÈÄÅÐ
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ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

С началом месяца Ав вступают в силу дополнительные ограничения. 
В эти дни не строят зданий, предназначаемых для развлечений, а частное 
строительство продолжают лишь в случае острой необходимости. Не пере-
езжают на новую квартиру. Если еврей ведет тяжбу с неевреем и предстоит 
судебное разбирательство, он должен постараться, чтобы суд отложили до 
окончания месяца Ав или, в крайнем случае, до 11 Ава.

С 1 по 9 Ава не едят мясо и даже блюда, приготовленные на мясном 
соусе или бульоне. Тот, кому необходимо есть мясо по состоянию здоровья 
(например, роженицы), все же должен отказаться от этого, по крайней мере, 
начиная с 7 Ава.

С 1 по 9 Ава не стирают одежду и не надевают чистую, пусть и высти-
ранную заранее (в честь субботы разрешается переодеться в чистое белье 
и праздничную одежду). Не покупают и не шьют новую одежду, даже у 
портного-нееврея.

В эти дни не моются даже холодной водой. Тому, кто в течение всего 
года моется ежедневно, разрешается мыться и в эти дни - даже горячей во-
дой и с мылом.

В течение трех недель между 17 Тамуза и 9 Ава принято, в дополнение 
к обычным ежедневным урокам изучения Торы, изучать также книги, опи-
сывающие Иерусалимский Храм: главы 40-43 из книги пророка Йехезкеля, 
трактат Мишны «Мидот» и главу «Законы о Храме» из кодекса «Мишнэ 
Тора» Рамбама.

Этот обычай имеет глубокий внутренний смысл: восстанавливая Храм 
в душе, мысленно строя его заново, изучая мельчайшие подробности его 
внутреннего устройства и внешнего вида, мы тем самым приближаем его 
реальное восстановление.

Кроме того, читая о Храме, мы начинаем острее чувствовать ненормаль-
ность нашего нынешнего положения, думать о приходе Машиаха как о на-
шей главной потребности и единственном выходе.

Принято в период между 1 и 9 Ава заканчивать изучение какого-либо 
трактата Талмуда. В честь этого события (сиюм) устраивают трапезу.

Девятое Ава - вершина трехнедель-
ного траура. Пост продолжается сутки 
с лишним: начинается не с утра, а с за-
ходом солнца накануне , и завершается 
с выходом звезд на следующий день. 
В этот день запрещено как есть, так и 
пить. Накануне, до захода солнца, уст-
раивают последнюю перед постом тра-
пезу: сидя на низких скамейках, едят 
хлеб и - в знак траура - слегка посыпан-
ное пеплом крутое яйцо.

В синагогах полумрак и необычная 
тишина, потому что в этот день все 
говорят вполголоса, как разговарива-
ют в доме, где лежит покойник. Снят 
занавес с ковчега, в котором хранятся 
свитки Торы, люди не приветствуют 
друг друга, не пожимают рук, не улы-
баются. После вечерней молитвы они 
садятся на низкие скамейки или на пол 
и слушают горестную песнь о Иеруса-
лиме из книги «Эйха» (Плач Иеремии), 
а затем читают поэтические отрывки из 
«Кинот», полные скорби о разрушении 
Храма и бедствиях, постигших после 
этого наш народ.

Запреты дня 9 Ава особенно стро-
ги. В этот день не умываются, а утром 
моют только пальцы и протирают ими 
глаза. Нельзя смеяться, веселиться, 
надевать кожаную обувь. Запрещена 
супружеская близость. Утреннюю мо-
литву совершают без талеса и тфиллин, 
как делают, если мертвый еще не похо-
ронен, ибо талес и тфиллин - символ 
красоты и великолепия. Их надевают 
лишь во время предвечерней молитвы 
Минха.

После утренней молитвы снова чи-
тают «Кинот». В течение дня изучают 
книги «Иов» и «Эйха» и те места в Тал-
муде, где рассказывается о разрушении 
Иерусалима. До полудня не сидят на 
стульях - лишь на низких скамейках. С 
появлением звезд пост заканчивается.

Три недели в году, в период «Между Теснин» - меж-
ду постами 17 Тамуза и 9 Ава - мы справляем траур 
по разрушенному Храму и по изгнанию - физичес-
кому и духовному - в котором мы до сих пор нахо-

димся.
В разные эпохи 17 Тамуза произошло пять бедствий: 

были разбиты скрижали, полученные Моше на горе Си-
най; прекратились ежедневные жертвоприношения в ие-
русалимском Храме; были разрушены участки крепостной 
стены вокруг Иерусалима; Апустмус - командир римского 
оккупационного гарнизона - публично сжег свиток Торы; в 
Святом Храме был установлен идол.

Первое из этих событий произошло в 2448 году от со-
творения мира, в год Исхода. Через три месяца после осво-
бождения сынов Израиля из египетского рабства и спустя 
всего сорок дней после получения Торы на горе Синай они 
изготовили золотого тельца, совершив тем самым тяжкий 
грех идолопоклонства. Моше спустился с горы Синай со 
скрижалями, на которых Б-г начертал десять Заповедей, и, 
увидев литое изваяние тельца, разбил скрижали. С большим 
трудом Моше удалось вымолить у Б-га прощение еврейско-
му народу, но этот день так и остался несчастливым днем 
для нашего народа, ибо грех не был искуплен полностью.

Еще более трагичен день, завершающий траурные неде-
ли. Спустя год после Исхода разведчики, посланные Моше 
в Обетованную Землю, запугали народ рассказами о мощи 
племен, ее населяющих. В ночь на 9 Ава народ Израиля 
плакал в пустыне, желая вернуться в египетское рабство. 
И сказал тогда Всевышний: «Сегодня вы плакали попусту. 
Я же установлю день этот днем слез для вас во все поко-
ления».

Прошло почти девять столетий. Сыны Израиля жили в 
Священной Земле. При царе Шломо был построен Первый 

Храм, который простоял четыре века. Три смертных греха 
- кровопролитие, разврат и идолопоклонство - привели к 
его падению. В 3336 году Иерусалим был осажден армией 
вавилонского царя Навуходоносора. В итоге в 3338 году, 9 
Ава, Храм был разрушен, и началось вавилонское изгна-
ние.

Колесо истории продолжало вращаться. Народ, вернув-
шись из изгнания в Землю Израиля, восстановил Храм. 
Более четырех веков простоял Второй Храм, и последнее 
поколение, служившее Всевышнему во дворах его, было 
неповинно в трех смертных грехах. Но это поколение было 
поражено грехом беспричинной и слепой ненависти друг к 
другу. И их постигло Б-жественное наказание: Иерусалим 
снова был осажден. На этот раз римлянами. Осада продол-
жалась долго и в городе, снаружи осажденном врагами, а 
изнутри, раздираемом братоубийственной гражданской 
войной, свирепствовал голод.

И - опять-таки 17 Тамуза - римляне, пробив брешь в 
стене Иерусалима, захватили Святой город. За поражением 
последовали разрушение Храма и изгнание. Это случилось 
9 Ава в 3829 году (69 г. н. э.), почти через пятьсот лет после 
разрушения Первого Храма.

В 3893 году (133 г. н. э.) 9 Ава пал Бейтар, последний 
оплот повстанцев Бар-Кохбы. И 9 Ава был разрушен Иеру-
салим, после чего римляне перепахали город и посыпали 
место солью, чтобы там уже ничего не выросло.

Почему мы вспоминаем о разрушении Храма? Не для 
того лишь, чтобы предаваться печали, и не для того, чтобы 
торжественно отметить этот день. Нам необходимо понять, 
почему был разрушен Храм, и руководствоваться этим по-
ниманием в своей повседневной жизни. Потому что стены, 
павшие от беспричинной ненависти, восстанут только си-
лой беспричинной братской любви.

3 ÍÅÄÅËÈ ÒÐÀÓÐÀ
В течение восьмисот 
тридцати лет над Ие-
русалимом высилось 
величественное строе-
ние, служившее точкой 
соприкосновения Зем-
ли и Неба. Настолько 
важным было это стро-
ение во взаимоотноше-
ниях человека с Б-гом, 
что соблюдение двух 
третей всех заповедей 
Торы зависит от сущес-
твования Храма. Его 
разрушение является 
величайшей трагедией 
в истории нашего наро-
да, а его восстановле-
ние ознаменует приход 
Избавления - восста-
новление гармонии в 
мире, созданном Твор-
цом, и гармонии между 
Ним и Его творением.

1) В эти дни не устраивают 
свадьбы. Разрешено совер-
шать помолвки и устраивать 
по этому поводу трапезы, но 
только до 1 Ава (в 2021 году 
–10 июля).

2) Не слушают музыку и не иг-
рают на музыкальных инстру-
ментах. Еврей-музыкант ради 
заработка имеет право играть 
для неевреев - до 1 Ава.

3) Начиная с 1 Ава, не едят мяса 
и не пьют вина. Исключение 
составляют субботние трапе-
зы и трапезы, которые уст-
раивают в честь исполнения 
заповеди.

4) Не произносят благословения 
«Шеэхеяну» (специальное 
благословение для особых 
радостных событий) даже в 
субботу, поэтому не покупают 
и не надевают новую одежду и 
обувь.

5) Не стригутся сами и не стри-
гут кого-либо, даже малень-
ких детей.

6) В последнюю перед 9 Ава 
неделю не стригут ногти. 
Однако это разрешено жен-
щине, которая готовится к 
посещению миквы, и моэлю 
перед совершением обреза-
ния.

Семнадцатое Тамуза (в 2021 году - 27 июня) - это день поста, с которого 
начинаются так называемые «Три Недели Траура», завершающиеся другим 

постом - Тиша-бе-Ав - 9 Ава (в 2021 году - 18 июля).
Три траурные недели - от 17 Тамуза до 9 Ава - 

отмечены особыми обычаями:

7) В течение всех этих дней не бьют детей, даже за 
тяжелый проступок.
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, 

Человек с его слабым зрением, обонянием, слухом, осязанием не всегда может 
разглядеть  более глубокие уровни, скрытые значения предметов и явлений нашего 

материального мира. Нам нужны естественные раздражители рецепторов. Нам 
нужно то, что можно потрогать, понюхать, увидеть и услышать, и вот тогда мы готовы 
говорить и быть уверенными в том, что говорим. Хотя не надо исключать и влияния 

среды, в которой мы находимся, она вполне может видоизменять наши взгляды. 
Всевышний, который нас создал, понимает наши недостатки и достоинства, и 

поэтому решил, что всему человечеству необходимо явно и открыто наблюдать, как 
принимаются наши жертвы и наше служение, поэтому для этих целей Он создал Храм. 

Об истории этого сооружения и пойдет речь.

10 тишрея 2448, после прощения греха золотого 
тельца, предводитель и величайший пророк ев-
рейского народа Моше сошел с горы Синай, неся 
в руках две скрижали, на которых во второй раз 

были написаны 10 заповедей. Эти скрижали будут лежать 
в ковчеге завета в Храме, и эти скрижали до сих пор спря-
таны где-то в Иерусалиме, и эти скрижали будут найдены, 
когда придет Машиах. На следующий день Моше собрал 
вокруг себя весь еврейский народ. Слова, сказанные Моше, 
остались в Торе, основной их смысл в том, что Всевышний 
приказал построить дом для богослужения, который будет 
являться наглядным доказательством его присутствия сре-
ди евреев. Для постройки сооружения потребовалось ма-
териальное сырье, ведь воздушного замка никто не хотел 
строить. Все должно было быть принесено добровольно, 

желающих было огромное количество, и очень скоро поток 
жертвователей пришлось остановить, так как нужные мате-
риалы были собраны. Золото, серебро, медь, богатые тка-
ни, меха, отборное дерево - вот то, что использовалось для 
постройки Храма. То, что было построено, не стало посто-
янным сооружением, оно, в зависимости от необходимос-
ти, разбиралось и собиралось. Точнее сказать, когда евреи 
переходили с места на место, этот Храм был в разобранном 
состоянии, когда находились на одном месте, Храм собира-
ли. Устанавливали вплотную деревянные брусья, на кото-
рые накидывали ткань и шкуры, для разграничения комнат 
и входов вешали занавески из ткани, устанавливали хра-
мовые предметы по местам. Самый большой жертвенник, 
который был сделан из досок и покрыт медью, для устой-
чивости наполнялся землей, к нему вплотную придвигался 
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пандус, по которому коэны поднимались для приношения 
жертв. Этот переносной Храм Тора называет Мишкан, от 
слова «прибывать внутри». Понятно, что это название мож-
но отнести ко всем Храмам, которые были у еврейского 
народа. Но, чтобы не путаться, под словом «Мишкан» мы 
будем подразумевать переносной Храм, сооруженный ев-
реями в пустыне. Мишкан начал работать 1 нисана 2449 г. 
от с.м. После того, как евреи под предводительством пре-
емника Моше Иошуа бин Нуна вошли в землю Израиля, 
Мишкан был расположен на все время войны неподалеку 
от Иерихона, в городе Гилгаль. Он впервые на земле Изра-
иля начал действовать в Песах. После 14 лет войны, закон-
чившийся победой, Мишкан был перенесен в город Шило, 
который находился в колене Эфраима, где и простоял с 
2502г. до 2871г., т.е. 369 лет. В 2871 г. к  первосвященнику 
Эли пришли представители еврейской армии, воевавшей в 
тот момент с филистимлянами. Они настаивали на том, что 
победа в битве у города Эвен Аэзер будет обеспечена нали-
чием в среде войск ковчега завета. Неудачные предыдущие 
сражения ослабили дух солдат, и поэтому стоило поднять 
его, показав, что ковчег со скрижалями, соответственно и 
Всевышний, находится вместе с евреями, и все вместе они 
делают святое дело, угодное Богу. Первосвященник Эли от-
дал ковчег, когда он появился в армии евреев, то шум от 
приветствий ковчега настолько испугал филистимлян, что 
они готовились к своему последнему бою, в котором неми-
нуемо их всех ждала смерть, но вышло наоборот. Армия 
евреев была разбита, а ковчег завета был захвачен филис-
тимлянами. Первосвященник Эли от полученной новости 
тут же скончался, а весь еврейский народ оказался под игом 
филистимлян. Радости захватчиков не было предела: «Если 
наш бог победил, то ковчег, как трофей, должен находить-
ся в его храме», - решили филистимляне. Но 
вскоре город, в котором оказался ковчег, был 
поражен страшными язвами. Собравшиеся 
старейшины решили передать ковчег в дру-
гой город, который также пострадал. Семь 
месяцев ковчег находился у филистимлян, 
пока они решили от него избавиться. Сна-
рядив повозку, они поставили на нее ковчег 
завета и просто разрешили запряженным в 
нее коровам идти, куда им вздумается, а сами 
решили проследить за их маршрутом. Ковчег 
вернулся к евреям, в Кирьят Иераим.  А в это 
время оставшийся без ковчега с скрижалями 
Мишкан из Шило был перенесен в город Нов, 
где простоял 13 лет и был перенесен в Гивон, 
где находился до строительства Первого Хра-
ма. В 2891 г. царь Давид решил, что настало 
время перенести ковчег завета в Иерусалим, 
несмотря на то, что у него было сильнейшее 
желание построить Храм в Иерусалиме, че-
рез пророка Натана ему это было запрещено 
самим Всевышним. Местом, предполагае-
мым для строительства, был избран Иеруса-
лим не случайно. Это было место, на котором 
был принесен в жертву Ицхак, место, на кото-
ром Яков видел свой сон с ангелами, которые 
поднимались по лестнице и падали вниз. На 
этом месте, купленном у человека по имени 
Орна, Давид воздвиг жертвенник и приносил 
жертвы, чтобы избавить еврейский народ от 
эпидемии.

Спустя четыре года после смерти свое-
го отца Давида и 480 лет после исхода из 

Египта в 2928 г. его сын царь Шломо начал грандиозное 
строительство Первого Храма в Иерусалиме. В работе 
участвовал царь финики - Хирам, который поставлял ре-
месленников и ливанский кедр. На строительство только 
надсмотрщиков было представлено около трех тысяч, 30 
000 евреев и не менее 150 000 хананеев. Медь поставляли 
из рудников на юге страны, высокие доходы государства 
приносили в Храм серебро и золото. Через семь лет в 2935 
г. в месяце хешван строительство было завершено. Храм 
получился по последнему слову архитектурной моды того 
времени, то есть по финикийскому образцу. Он находил-
ся в очень выгодном месте, не принадлежавшем никому, 
кроме царей династии Давида. После смерти царя Шломо 
единое еврейское государство распалось на два независи-
мых - Иудею со столицей в Иерусалиме и Храмом и Из-
раильское царство, что привело к ослаблению оборонос-
пособности Иудеи. Египетский фараон, ассирийские цари, 
израильский царь, а также сами цари Иудеи периодически 
изымали сокровища из Первого Храма. После падения под 
ударами Ассирийской империи духовные позиции Храма 
усилились, и он стал единственным местом, вокруг кото-
рого кипела религиозная жизнь еврейского народа. Однако 
проигранная война вавилонскому царству привела к тому, 
что после 11 лет грабежа через 403 года после постройки 
Первый Иерусалимский Храм был разрушен Вавилонски-
ми войсками в 3338 г. от с.м., а еврейский народ отправился 
в свое первое изгнание на 70 лет в Вавилон.

Через 70 лет после разрушения Первого Храма Вави-
лонская империя пала под ударами Персии. Как и было 
предсказано, евреям было разрешено вернуться обратно в 
Иерусалим и начать строительство уже Второго Храма. С 
некоторыми перерывами в строительстве 3 адара 3412 г. от 

с.м. Храм был построен, и Песах был отпраз-
днован со всеми почестями. Новый завоева-
тель, пришедший в Храм, вначале был очень 
великодушен. Греческие императоры жертво-
вали Храму большие суммы денег, но все из-
менилось, когда к власти пришел Антиох IV 
Эпифан. В 169г. до н.э. он разграбил Храмо-
вую сокровищницу, а через два года вообще 
прекратил Храмовую службу, пока ворвавши-
еся в Храм Макавеи не зажгли менору, которая 
чудесным образом горела восемь дней, а мы 
отмечаем эти дни как праздник Ханука. С это-
го дня жертвоприношения не останавливались 
никогда, даже в самые тяжелые времена штур-
мов и осад города. Не удержав власть в своих 
руках, Иудея стала частью Римской империи. 
К храмовой сокровищнице не раз протягива-
ли руки римские полководцы. Когда к власти 
пришел царь Ирод, то он решил сделать Храм 
самым прекрасным сооружением во всем 
мире, одновременно оно должно было самым 
тщательным образом учитывать все тонкости 
еврейского закона.  Сначала были заготовле-
ны материалы, а лишь затем началось строи-
тельство, или, вернее сказать, реконструкция. 
Ремонт занял примерно 46 лет, но здание по-
лучилось на славу, только его высота была уве-
личена на 20 м. Храм имел «форму льва - был 
узок сзади и широк спереди», - пишет мишна 
Мидот. Поднятое против римлян восстание 
окончилось поражением, после нескольких 
тщетных попыток в 70 г.н.э. римлянам удалось 
ворваться в Храм и сжечь его. 

Многие хотят 
доказательств, 
многие хотят 
увидеть, все 
хотят дождать-
ся и прийти в 
Иерусалимский 
Храм. Но постро-
ить само здание, 
даже велико-
лепное, - это не 
значит сделать 
работу, ради ко-
торой тебе при-
шлось прийти в 
этот мир, глав-
ное - не стены 
Третьего Храма, 
а то, чем мы их 
наполним. Ведь 
его строительс-
тво предсказано 
пророками, а они 
не ошибаются, а 
передают слова 
Всевышнего.

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÍÎÅ 
ÏÐÎÐÎÊÀÌÈ



Â ýòîò äåíü áûëè îòìåíåíû äâà áðà÷íûõ îãðàíè-
÷åíèÿ: çàïðåò íà áðàêè ìåæäó ìóæ÷èíàìè è æåí-
ùèíàìè èç ðàçíûõ êîëåí Èçðàèëÿ, à òàêæå çàïðåò 
ñûíàì êîëåíà Áèíüÿìèíà æåíèòüñÿ íà äåâóøêàõ èç 
äðóãèõ êîëåí.
Как известно, вследствие инициативы дочерей Цлофхада (о кото-

рой рассказывается в книге Бемидбар) Вс-вышний запретил девушке, 
наследующей состояние отца, выходить замуж за сына иного колена 
Израиля, чтобы земельное владение не переходило от колена к колену.

Много лет спустя произошла трагическая «история наложницы в 
Гиве» (Шофтим, 19—21), вследствие которой остальные колена Изра-
иля опрометчиво поклялись: «Никто из нас не отдаст свою дочь замуж 
в колено Биньямина». В результате возникла опасность, что колено 
Биньямина вымрет. Обе эти санкции были отменены 15 ава. Народ 
понял, что колено Биньямина не перенесет этого запрета, и раскаялся 
в совершенном: «Отстранено сегодня одно колено от Израиля!»

Но возник вопрос: «Что же мы можем сделать для них — мы, ко-
торые поклялись именем Г-спода, что не будем давать им наших до-
черей в жены?!»

Выход был найден: клятва, которой поклялись тогда евреи, не веч-
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ÍÀØ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÍÀØ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Мишна в трактате Таанит говорит: «Не было 
таких праздников у Израиля, как Пятнадцатое ава 
и Йом-Кипур». Что это за день — 15 ава и почему 

он сравнивается с Йом Кипуром?

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ? 

СО
Б

Ы
ТИ

Я
, П

РО
И

ЗО
Ш

ЕД
Ш

И
Е 

15
 А

ВА
 

Выпуск №72                        Тамуз-Ав 5781  (Июнь-Июль 2021)

на и не распространяется на все последующие поколения. 
Подобный выход был найден и для отмены запрета браков 
между представителями разных колен: этот запрет был в 
силе только для поколения, которое завоевало Страну Из-
раиля.

И 15 ава сынам Биньямина было разрешено «умыкать» 
себе жен из жительниц города Шило, вышедших в виног-
радники «водить хороводы».

Так было сохранено существование целого колена Из-
раиля и, естественно, исчез запрет женщинам-наследницам 
из одного колена Израиля выходить замуж в другое колено.

Это был первый в еврейской 
истории случай объединения 
родов народа Израиля, и книга 
Шофтим называет его «праздни-
ком во имя Г-спода». А с течени-
ем времени, как говорит Мишна, 
стало обычаем начинать сватовс-
тво в этот день, чтобы создавать 
новые семьи в Израиле.

 15 àâà èçðàèëüñêèé öàðü Ãîøåà áåí Ýéëà 
îòìåíèë çàñòàâû íà äîðîãàõ, âåäóùèõ â 
Èóäåþ.
Когда еврейское царство разделилось на два — Иудейское 

и Израильское, первый израильский царь Йоровам бен Неват 
опасался, что если его подданные три раза в году будут при-
ходить на праздник в Иерусалим, их сердце постепенно вер-
нется к монархии Дома Давида. Поэтому он запретил им хо-
дить в Иерусалим, а чтобы гарантировать исполнение своего 
приказа, перекрыл движение на дорогах, ведущих в Иудею.

В качестве замены Иерусалимского Храма он поместил 
в двух городах, Дане и Бейт-Эле, идолов в виде тельцов, 
и приказал поклоняться им. Так окончательно распалось 
некогда единое государство: в Иудее продолжали служить 
единому Б-гу, а в царстве Йоровама распространилось идо-
лопоклонство.

Однако последний израильский царь, Гошеа бен Эйла, 
снял заставы на дорогах, разрешив народу совершать па-
ломничество в Иерусалим и тем самым предприняв попыт-
ку сократить пропасть, разделявшую оба царства.

С 15 ава начинается духовная подготовка к месяцу элул и «Грозным дням».
Продолжительность дня уменьшается, а ночи увеличивается. Приближаются дни подведе-

ния итогов. И сама природа способствует этому: земледельческая страда заканчивается, спадает 
жара, человеку легче думается в эти дни.

Начиная с 15 ава принято желать друг другу доброго года. Гиматрия этого пожелания: «Дай 
Б-г, чтобы вы были записаны на счастливый год в книге жизни и чтобы запись эта была 

скреплена печатью!» — равняется гиматрии слов «15 ава» — 928.
Еще один намек на приближающиеся «Грозные дни» мы находим в 29-й главе книги 

Дварим: «Вы стоите все вместе сегодня пред Г-сподом, Б-гом вашим: главы ваших колен, 
ваши старейшины и ответственные за порядок, все мужи Израиля, ваши дети и жены 
ваши, и прозелиты, живущие в стране вашей, — от дровосека до водоноса — чтобы всту-

пить в союз с Г-сподом, Б-гом вашим, в клятвенный союз, который Г-сподь заключает с 
вами сегодня». Упоминание дровосека — это намек на 15 ава, когда прекращают сбор дров 

для жертвенника в Храме; а упоминание водоноса — намек на день Ошана Раба, когда возли-
вали воду на жертвенник; и в течение всего этого времени, от 15 ава до Ошана Раба, «вы стоите 
все вместе пред Г-сподом, Б-гом вашим».

Возвращается атмосфера дней чтения «слихот» и просьб о милосердии, атмосфера дней суда. 
Снова мы стоим перед лицом наступающего года со всеми его праздниками и постами, с днями 
душевного веселья и днями траура, снова нас ожидает подведение итогов уходящего года.

Круговорот года завершен, и начинается новый кругооборот, начинается новый год и его 
благословения.

ÀÂÀ15
Мудрецы наши разъясняют: Йом 
Кипур символизирует прощение греха 
золотого тельца. И прощение это 
даровано Вс-вышним именно в этот 
день, и именно тогда Моше Рабейну 
спустился с Синая с новыми Скрижа-
лями завета.
Пятнадцатое ава тоже символизирует 
искупление греха — греха разведчи-
ков, посланных в Страну Израиля и 
оклеветавших ее. Пятнадцатого ава 
прекратился мор, уничтожавший 
выходцев из Египта и бывший ис-
полнением вынесенного Вс-вышним 
смертного приговора всему поколе-
нию, совершившему два тяжелых 
греха: создавшему золотого тельца и 
не желавшему идти в Эрец Исраэль.

 15 àâà çàêàí÷èâàëè çàãîòîâêó äðîâ äëÿ 
æåðòâåííèêà â Õðàìå, î êîòîðîì Òîðà ãî-
âîðèò: «Ïîñòîÿííûé îãîíü, çàææåííûé íà 
æåðòâåííèêå, íå äîëæåí ïîãàñíóòü».
В начале эпохи Второго Храма большая часть Страны 

Израиля была опустошена, и задача заготовки дров для 
жертвенника была почти невыполнимой. Народ, однако, 
горячо принялся за эту работу, что зачастую было связано 
со смертельной опасностью. Те, кто доставлял собранные 
дрова в Храм, удостаивались возможности принести Вс-
вышнему благодарственную жертву под названием «кор-
банэцим» («жертвоприношение дров»).

Последним днем заготовки дров для жертвенника было 
15 ава, потому что с этого дня жара начинала спадать.

Дело в том, что на жертвенник можно было прино-
сить только такие дрова, в которых нет червяков, а с 15 
ава вероятность наличия их в дровах увеличивалась, 
так как повышается влажность, а по ночам становится 
холоднее. Следовательно, 15 ава было также храмовым 
праздником.

 15 àâà áûëè ïîõîðîíåíû ìó÷åíèêè Áåéòà-
ðà, â ÷åñòü ÷åãî ê «Áèðêàò Àìàçîí» [Áëàãî-
ñëîâåíèå ïîñëå åäû] ìóäðåöû äîáàâèëè 
ïîñëåäíåå, ÷åòâåðòîå áëàãîñëîâåíèå.
Дело в том, что римляне запретили хоронить тела за-

щитников Бейтара, но 15 ава, спустя год после падения 
этой крепости, запрет был отменен.

Двойным чудом было это событие: во-первых, Вс-вы-
шний смягчил сердца безжалостных римлян, а во-вторых, 
оказалось, что хотя долгое время трупы находились под 
открытым небом, доступные диким зверям и птицам, они 
остались в целости и сохранности.

Поэтому в четвертое благословение вставлены сло-
ва (ставшие его заглавием) «добрый и творящий добро». 
«Добрый» — потому что Вс-вышний охранил тела от раз-
ложения, «творящий добро» — потому что обеспечил им 
захоронение.

И по сей день мы отмечаем 15 ава как радостный 
день. В этот день не читают «Таханун» и не предаются 
скорби.

ÊÐÓÃ 

ÇÀÌÊÍÓËÑß 

Шесть положительных событий 
произошли Пятнадцатого ава:

 Âûõîäöû èç Åãèïòà ïåðå-
ñòàëè óìèðàòü â ýòîò äåíü.
Их было 600 000 — людей старше 

20 лет, и каждый год Девятого ава уми-
рало 15 000 человек.

На сороковой год скитаний в пус-
тыне, когда народ Израиля стоял уже 
на пороге Эрец Исраэль, Девятого ава 
своей участи ожидали последние 15 
тысяч.

Однако Вс-вышний, помня о много-
численных испытаниях, перенесенных 
нашими предками в пустыне, сжалился 
над ними и решил оставить их в живых. 
Они решили, что ошиблись и что Девя-
тое ава еще не наступило. Однако когда 
настало 15 ава, день полнолуния, сом-
нения исчезли, стало совершенно ясно, 
что сейчас действительно месяц ав, что 
Девятое ава миновало и никто не умер.

Поэтому Пятнадцатое ава навсегда 
осталось днем радости — потому что 
Вс-вышний даровал им жизнь, и грех 
разведчиков полностью искуплен.

Вот теперь понятно, что говорит 
Мишна: не было у Израиля праздни-
ков, подобных Пятнадцатому ава и Йом 
Кипуру, потому что нет радости боль-
шей, чем очищение от грехов: от греха 
создания золотого тельца в Йом Кипур, 
и от греха разведчиков — 15 ава.
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Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÅÖÅÄÅÍÒÀ
Когда Леви Ицхака попросили стать ребе Бердичева, он согласился при 

условии, что старейшины не будут привлекать его к обсуждению вопросов 
местного самоуправления, за исключением тех случаев, когда они соберут-
ся принимать новые законы. Пару месяцев спустя старейшины пригласили 
его на городской совет. Когда он явился, глава общины обратился к нему:

— Спасибо, ребе, что почтили нас своим присутствием. Нам нужен ваш 
совет. Мы собираемся огласить новый закон, запрещающий нищим сту-
чаться в двери горожан с просьбой о милостыне. Отныне бедняки будут 
ежемесячно получать помощь из общинной казны.

Глава общины замолчал, ожидая ответа. Он полагал, что Леви Ицхаку 
потребуется некоторое время на то, чтобы обдумать ответ, — ведь сами 
старейшины обдумывали данный законопроект несколько месяцев.

Но ребе отреагировал сразу же.
— Насколько я помню, — сухо заметил он, — вы обещали приглашать 

меня только для обсуждения новых законов. Данное дело, вне всяких сом-
нений, не отвечает этому требованию.

— Но почему же, ребе?.. Мы ведь в самом деле обсуждаем совершенно 
новый закон, — возразил сбитый с толку глава общины, — он в самом деле 
не имеет прецедентов.

Ребе Леви Ицхак грустно покачал головой и сказал:
— Друзья мои, вы ошибаетесь. Этот закон известен со времен Содома и 

Гоморры, ибо там тоже были законы, позволяющие горожанам уклоняться 
от своих обязанностей перед бедняками.

Совет отклонил обсуждавшийся законопроект.

ÕÀ
ÑÈ

ÄÑ
ÊÈ

Å 

Баал Шем Тов часто беседовал с Илияху ха-Нави 
(Ильёй-пророком). Его ученики постоянно умоляли до-
пустить их хотя бы на одну из таких встреч, он же долго 
отказывал им, однако, в конце концов, всё же пообещал ис-
полнить просьбу.

Как-то раз в пятницу ближе к вечеру Бешт по своему 
обыкновению направлялся вместе с учениками за город, 
чтобы поприветствовать Невесту-Субботу. И вдруг остано-
вился и, пошарив по карманам, сказал:

— Хотелось закурить, но вот беда — забыл трубку дома. 
Может, кто из вас одолжит мне свою?

Ни у кого трубки не оказалось. Тогда Бешт попросил, 
указав на гулявшего неподалёку польского помещика:

— Пожалуйста, спросите у этого пана, не одолжит ли 
он мне трубку.

Польская знать, как правило, всячески избегала обще-
ния с евреями, но этот господин повёл себя на удивление 
приветливо и направился вслед за хасидами к их учителю, 
чтобы лично вручить ему трубку. Собственноручно набил 
её табаком и высек искру кресалом. Попыхивая дымком, 
Бешт расспрашивал пана, каков урожай в этом году и мно-
го ли зерна нынче намолотили. Ученикам довольно скоро 
их разговор наскучил, и они отошли в сторонку.

А когда помещик ушёл, хасидим снова присоединились 
к учителю.

— Ну вот, — сказал Бешт, — своё обещание я выпол-
нил. Этот пан и был пророк Илия.

— Как же так! — вскричали ученики. — Почему ты нас 

не предупредил?
— Если бы вы не отнеслись к нему так пренебрежи-

тельно, то поняли бы смысл тех вопросов, что я ему задал. 
Спрашивая об урожае этого года, я интересовался, много 
ли людей устремились душой к Небесам. А спрашивая о 
намолоченном зерне, выяснял, снискали ли наши молитвы 
милость и благодать Божью.

— И что же он тебе сказал? — спросили ученики оза-
даченно.

— Что сказал, то сказал, — ответил Бешт. — Слушать 
надо было.

ÄÓØÀ ÍÀÓ×ÈÒ
Однажды рабби Пинхас процитиро-

вал такие слова:
— Душа человека научит его.
Объясняя их, он сказал:
— Нет такого человека, которого бы 

непрерывно не учила его душа.
Один из учеников спросил рабби:
— Если это так, то почему люди не 

слушаются своих душ?
— Душа учит постоянно, — про-

должал объяснять рабби Пинхас, 
— но никогда не повто-

ряется.

ËÅÂ È ÆÓÐÀÂËÜ
Во времена р. Иошуи бен Ханании им-

ператором Адрианом разрешено было ев-
реям вновь построить храм в Иерусалиме. 
Двое граждан Папус и Лулианус открыли 
по всему пути от Аку до Антиохии кассы 
для снабжения всех возвращающихся в 
Иерусалим евреев деньгами и всем необ-
ходимым.

Когда об этом узнали хутеи (самаритя-
не, непримиримые враги евреев), они ок-
леветали евреев перед Адрианом, донося 
о будто бы готовящемся против него вос-
стании.

— Как же быть? — задумался Адриан. 
— Ведь разрешение уже вступило в силу.

— Прикажи им, — посоветовали ху-
теи, — возобновить храм не на прежнем 
месте, или же вели изменить его размеры, 
увеличив или уменьшив их хотя бы на 
пять локтей против прежнего. Тогда они 
от постройки храма сами откажутся.

Между тем весь народ собрался в до-
лине Бет-Римон, и известие о новом указе 
Адриана вызвало общий плач и отчаяние. 
Тут и там начали раздаваться голоса про-
тив подчинения указу. Необходимо было 
немедленно успокоить народ. Кому же по-
ручить это? Выбор пал на р. Иошую бен 
Хананию как на самого популярного из 
учёных.

Встаёт р. Иошуа и, обращаясь к наро-
ду, говорит:

— Однажды лев, пожирая свою добы-
чу, подавился костью. И начал лев звать 
на помощь: «Кто вытащит у меня кость из 
горла, того я вознагражу по-царски!» При-
летел журавль, засунул свой длинный клюв 
в глотку льву и, вытащив кость, стал требо-
вать награды. «Уходи поскорее, — ответил 
лев, — достаточно для тебя награды, что ты 
можешь похваляться, говоря: «Я был в пас-
ти у льва — и ушёл, как видите, цел и не-
вредим!» Так и мы, братья: будем довольны 
тем, что, подпав под власть Рима, мы хотя 
бы жизнь свою сохранили до сих пор.

ÑÎÁÐÀÒÜ ÏÓÕ
Один человек дурно отзывался о раб-

би. Но однажды, ощутив угрызения совес-
ти, решил попросить прощения, сказав, 
что согласен на любое наказание. Рабби 
велел ему взять несколько пуховых поду-
шек, распороть их и пустить пух по ветру.

Когда человек сделал это, рабби велел 
ему:

- А теперь иди и собери пух.
- Но это невозможно! — воскликнул 

человек.
- Конечно. И хотя ты можешь искренне 

сожалеть о причиненном тобою зле, также 
невозможно исправить зло, причиненное 
словами, как и собрать весь пух.

ÄÂÀ ÏÐÀÂÈËÀ
Когда сын ребе Авраама Иакова из 
Садигуры женился на дочери ребе 
Цвиха-Коэна из Риманова, дед 
жениха обратился к отцу невесты:
— Позвольте мне рассказать о 
нашей семье. Мой прадед — Дов 
Бер; дед — ребе Авраам по про-
званию Ангел; двоюродный дед 
— ребе Нахум из Чернобыля; а его 
сын, ребе Мордехай, приходится 
мне дядей. А теперь, друг мой, 
расскажите мне о своей родослов-
ной.
— Мои родители умерли, когда 
мне было десять лет, — сказал 
ребе Цви, — и я их не очень 
хорошо помню. Знаю только, что 
мама с папой были праведные, 
сердечные люди. После их смерти 
дальний родственник, портной, 
взял меня в подмастерья, и я про-
работал у него пять лет. Именно у 
него позаимствовал я два правила, 
которые с тех пор определяют всю 
мою жизнь: «Ничего нового не 
порти, а всё старое чини».
При этих словах дед жениха вско-
чил на ноги и радостно вскричал:
— В этом браке сошлись две 
великие родословные! Наши дети 
дважды благословенны!

ÏÐÎÐÎÊ-ÏÎÌÅÙÈÊ

ÇÀÊÎÍÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
Однажды к Хозе-провидцу из Люблина, ребе Иа-

кову Ицхаку, пришёл хасид и стал жаловаться, что ме-
шают-де ему молиться посторонние мысли.

— И что ж это за мысли? — спросил провидец.
Тот огласил длинный их список: торговые дела 

идут из рук вон плохо, покупатели задолжали, конку-
ренты лишают доходов, жена сетует на безденежье, 
негде взять приданое дочерям, сын не талмидхахам 
(мудрый ученик) и т.д. и т.п. Когда он смолк, Хозе ска-
зал:

— Друг мой, на что ты жалуешься? Это вовсе не 
посторонние мысли. Вне всяких сомнений, они обита-
ют в твоём уме на правах постоянных жильцов!

ÏÐÈÒ×È ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍ ÑÊÀÇÀÂØÈÉ
Спросили рабби Баруха:
— Почему написано: «Благословен Тот, Кто сказал, и поя-

вился мир», а не «Благословен Тот, Кто сотворил мир»?
Ответил он:
— Мы славим Господа, сотворившего мир наш словом, а не 

мыслью, как создал он иные миры. Ибо цадиков судит Господь 
за дурную мысль, что носят они в сердце; но как могло бы су-
ществовать множество жителей сего мира, если б пожелал Гос-
подь судить их не за дела, а за дурную мысль в их сердце?



ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß 
ÑÒÅÍÛ ÏËÀ×À
Западная Стена не была пристройкой 

самого храма. Оставшаяся часть – это 
единственный фрагмент предместных 
укреплений Храмовой горы эпохи Ирода 
Великого.

Храм и Западная Стена были соору-
жены царем Иродом при помощи хит-
рости, ведь великое по своим масштабам 
сооружение в скромной провинции под 
игом Великого Рима не разрешили бы. 
Просьбу отправили, а сами в спешном 
порядке начали постройку. Когда при-
был ответ: «Не начал – не строй, начал 
– разрушь, закончил – оставь», на горе 
Храм был достроен.

Датируется строительство – от 37 до 4 
г.г. до н. э. В 70 году был разрушен Второй 
Иерусалимский Храм из-за беспричинной 
междоусобной войны римским императо-
ром Титом. О масштабах храма говорят 
размеры фрагмента только ограждения: 
500х19 метров в высоту.

Сама Стена Плача состоит из боль-
ших каменных блоков, которые никак не 
скреплены между собой, а просто плот-
но наложены друг на друга.

ÏÎ×ÅÌÓ «ÑÒÅÍÀ ÏËÀ×À»?
Официальное название на иврите зву-

чит как Котэль Маарави, что в переводе 
на русский означает «Западная Стена».

Откуда произошло название Стена 
Плача? Прежде всего, к этому священно-
му месту приходят верующие, которые 
оплакивают разрушенный Храм. Также 

есть другая версия: время от времени на 
Стене проступают капли воды, напоми-
нающие слезы. Последний раз «слезото-
чение» на плачущей Стене в Иерусалиме 
произошло в 1940 году.

ÑÒÅÍÀ ÏËÀ×À Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ: 
ÊÀÊ ÍÀÏÈÑÀÒÜ ÇÀÏÈÑÊÓ
Ежедневно Стену Плача посещают 

тысячи туристов, а также паломники и 
местные верующие. Кроме молитв, здесь 
сложилась традиция оставлять записки 
в Стене со своими желаниями, адресо-
ванные Богу. Каждый год таких записок 
насчитывается более одного миллиона. 
А раз в полгода их собирают и предают 
земле на Елеонской (Масленичной) горе.

Часто туристы задают вопрос: как 
правильно написать записку с желани-
ем в Стену Плача? Не существует осо-
бых сводов правил и образцов. Желание 
должно быть не обыденным, а самым 
важным для вас – позитивным и созида-
тельным. Подойдя к Стене, люди молят-
ся, благодарят Бога и просят о здоровье 
и благополучии. После этого вкладыва-
ют записку в щель в Стене, хотя очень 
трудно порой найти там свободное про-
странство, поэтому подготовьте бумагу 
для записки минимального размера.

Территория у Западной Стены разде-
лена на две части: левая – мужская, а пра-
вая – женская. Мужская часть большая 
по размеру, здесь дозволено отмечать 
иудейские праздники, петь и танцевать. 
Женская часть предназначена только для 
молитв и записок.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ 
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В стране знойных пустынь  
и вечного солнца любят 
сытно и вкусно поесть. 
Государство Израиль на 

протяжении многих десятилетий 
принимало иммигрантов, которые 
помимо традиций и культурных 
ценностей привозили рецепты 
любимых блюд. Национальная 
израильская кухня – это сочета-
ние восточного колорита и евро-
пейских классических традиций. 
Представляем вашему вниманию 
несколько блюд из пестрого раз-
нообразия израильской кухни.

ÂÊÓÑ ÇÅÌËÈ ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÎÉ

• пласт слоеного теста
• консервированный 

тунец - 2 банки
• шампиньоны 200 г
• белый лук
• тертый сыр
• желток для смазывания.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: 
Размораживаем слоеное 

тесто естественным путем. Его 
можно не раскатывать - буре-
касы получатся пышнее. Разре-
заем аккуратно острым ножом 
пласт теста примерно на 9 пря-
моугольников.

Грибы моем, нарезаем мел-
ко и обжариваем на оливковом 
масле до золотистого цвета. Бе-
лый лук мелко шинкуем.

На каждый прямоугольник тес-
та кладем понемногу тунца, грибов, белого лука 
и тертого сыра. Аккуратно защипываем все края, 
чтобы в процессе выпекания не вытекал сок.

Противень присыпаем мукой и выкладыва-
ем бурекасы. Сверху смазываем желтком.

Выпекаем при 180-200С 30 минут. Кушаем 
быстро, пока горячие!

ÑÒÎÈÌ Ó 

Знаменитая Стена Плача считается одной из главных святынь 
иудаизма. Ежедневно сюда приезжают тысячи туристов и палом-
ников со всего мира. Западная Стена у Храмовой Горы в Изра-
иле существует уже более чем 2000 лет и является уцелевшей 
частью Второго Иерусалимского Храма, разрушенного римляна-
ми в 70 году н. э.
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• Можно ли посещать Стену 
Плача в Иерусалиме право-
славным? Побывать здесь и 
помолиться может каждый, 
независимо от вероисповеда-
ния.

• Здесь есть свои правила в пла-
не одежды: если у вас будут 
оголены плечи и локти, не 
прикрыты колени, то, скорее 
всего, к святыне вас не пустят. 
За этим следят представитель-
ницы хасидской общины, так 
что с собой лучше иметь на-
кидки или платки. У мужчин 
обязательно должна быть при-
крыта голова, а у кого нет го-
ловного убора – в корзине при 
входе можно взять маленькую 
шапочку – кипу.

• Перед тем, как приблизиться 
к Стене Плача, нужно помыть 
руки. На территории есть бю-
веты с ковшами – слейте воду 
сначала на одну руку, затем по-
мойте другую.

• Возьмите с собой ручку и бу-
магу или же заранее напишите 
записку, ведь на входе ничего 
подобного не продают и чаще 
всего неподготовленные ту-
ристы используют то, что есть 
под рукой.

• Чужие записки трогать нельзя. 
Постарайтесь разместить свой 
листочек бумаги в щель между 
каменными блоками, не заце-
пив при этом других записок.

• После молитвы поворачивать-
ся к Стене спиной не жела-
тельно. Покидать святое место 
нужно лицом к нему, то есть, 
пятясь назад несколько мет-
ров.

• Официально посещение Сте-
ны Плача бесплатно, но на 
территории приветствуются 
пожертвования для нуждаю-
щихся.

• Фотографировать и снимать 
видео у Стены Плача не запре-
щено, но только если это не 
суббота и не иудейский рели-
гиозный праздник.

ÑÒÅÍÛ

В две миски наливаем побольше хо-
лодной воды. Высыпаем в одну фасоль, 
в другую — нут. Оставляем на 5-6 ча-
сов. Затем сливаем воду и промываем 
оба продукта по отдельности.

Чистим овощи. Морковку и карто-
фель нарезаем кружками по 5 мм толщи-
ной. Лук рубим небольшими кубиками.

Говядину, ополоснув, режем на круп-
ные квадратные куски. Берем казан или 
чугунок, выливаем масло. Укладываем 
ингредиенты слоями: фасоль, нут, мор-
ковь, картофель, лук, говядину сверху.

Посыпаем специями, наливаем 
воду, чтобы закрыла собой продукты. 
На сильном огне даем смеси закипеть, 
после чего на самом маленьком томим 
около трех часов. Если вода будет вы-
кипать, еще подливать, можно овощной 
бульон.

Далее посуду с кушаньем переста-
вить в духовку и продолжить готовить в 
ней еще около 3-х часов — при 160 гра-
дусах. В конце посолить. Чолнт — попу-
лярное блюдо израильской кухни — де-
ржать до подачи в теплой печи. 

• лук репчатый - 1 шт.
• чеснок - 4 зубчика
• перец болгарский крас-

ный - 1 шт.
• помидоры - 2 шт.
• помидоры консервиро-

ванные в собственном 
соку - 200 г
• яйца куриные - 2 шт.
• яичные желтки - 2 шт.
• паприка красная - 1 

щепотка
• соль - по вкусу
• перец красный жгучий 

- по вкусу.

Это блюдо иногда на-
зывают еврейской яич-
ницей. В действитель-
ности шакшуку любят 
и готовят не только в 
Израиле, но это люби-
мый завтрак на всем 
Ближнем Востоке.

На разогре-
тую сковороду 
капаем немнож-
ко раститель-
ного масла и 
отправляем в 
нее мелко наре-
занный чеснок. 
О б ж а р и в а е м 
чеснок до полу-
прозначности и 
добавляем тонко 
нарезанный лук.

Чистим и нарезаем бол-
гарский перец. Отправля-
ем к луку и чесноку.

В правильную шакшу-
ку идут два вида помидор. 
Это итальянские измель-
ченные помидоры в собс-
твенном соку и самые спе-
лые, самые сочные, самые 
свежие местные поми-
доры. Свежие помидоры 
очищаем от кожицы, наре-
заем кубиками. Отправля-
ем тушиться к остальным 
овощам. Добавляем кон-
сервированные помидоры, 
перемешиваем.

Солим, перчим, добав-
ляем паприку и снова пе-
ремешиваем.

Делаем в нашем соусе 
небольшие углубления, до-
бавляем в них два желтка и 
два целых яйца. Ждем, что-
бы белок заварился. Чуть 
подсаливаем яйца и посы-
паем паприкой. Готово! 

• 600-700 г пост-
ной говядины
• 2 моркови (мож-

но покрупнее)
• 4 картофелины 

(размер сред-
ний)
• 1 крупная белая 

луковица
• 1 стакан белой 

или «рябой» 
фасоли
• 0,5 стакана нута
• 30 мл оливково-

го масла
• молотый перец 

чили и соль - по 
вкусу.

Для субботнего обеда еврейс-
кие хозяйки готовят все блюда 
заранее. Чолнт - одно из таких 
субботних кушаний. Это вкус-
нейшая смесь овощей, фасоли, 
мяса (чаще всего телятины) 
и нута, которую тушат в ду-
ховке вечером пятницы.Чолнт 
оставляют томиться в печи 
до следующего дня, а к столу 
подают после возвращения 
всей семьи из синагоги. 
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Ваш еврейский кулинар 
Йосеф Векслер



Общешкольные семейные 
праздники и мероприятия

69096 г. Запорожье, ул. Бородинская, 9а
тел.: (061)239-71-00, 239-71-01        chabadzp@gmail.com

Наш адрес: 

Участие в проектах города,
Украины, международного уровня.

Классы по
15 человек

2-х разовое
кошерное питание

Трансфер в
школу и обратно

Медицинское 
сопровождение

Индивидуальный
подход к каждому ребенку

Формат собраний
«Учитель – родитель»

Английский язык и 
информатика с 1-ого класса

Сегодня наше 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ
к вашим
услугам!


