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Первый подход учит нас, что пу-

тешествие по жизни должно 

рассматриваться целостно, при 

ориентире на общие нравствен-

ные цели и ценности. Мы не можем 

просто жить сегодняшним днём. 

Но, с другой стороны, каждый 

день должен рассматриваться не-

зависимо. Каждый день является 

новым началом. Если мне не удалось 

вчера, могу ли я преуспеть сегодня?

Существует интересная дискус-
сия относительно галахического во-
проса, касающегося  заповеди счёта 
Омера – сорок девять дней, что мы 
рассчитываем между праздниками 
Песах и Шавуот. Дискуссия в галахи-
ческих книгах идёт о том, считается 
ли Омер одной длинной заповедью 
или сорока девятью независимыми 
обязательствами. 

Одно мнение утверждает, что 
Омер является одной целостной 
мицвой, ведущей к заключительной 
– празднику Шавуот. Невозможно 

рассчитывать один день без другого. Если пропустили мы 
один день, это подрывает остальные. Это один процесс, ко-
торый длится сорок девять дней.

Второе мнение утверждает, что мы рассматриваем эти 
семь недель как сорок девять независимых компонентов. 
Каждый день – день своей мицвы. Что вы будете делать се-
годня, не влияет на другие дни. Если я забуду один день, я 
всё ещё могу рассчитывать другой.

Галахические последствия и заключение по этому во-
просу являются очень сложными и заслуживают отдельного 
обсуждения. Но есть важный урок, который мы можем из-
влечь из этой дискуссии, где оба мнения являются одина-
ково важными и актуальными.

Первый подход учит нас, что путешествие по жизни 
должны рассматриваться целостно, при ориентире на общие 
нравственные цели и ценности. Мы не можем просто жить 
сегодняшним днём. Наше приключение на этой планете 
имеет смысл, только если наши конечные цели и глубинные 
ценности ведут и мотивируют опыт каждый день. То, что 
мы делаем сегодня, должно поощрять долгосрочные цели.

Но, с другой стороны, каждый день должен рассматри-
ваться независимо. Каждый день является новым началом, 
представляет собой уникальные возможности и новые 
впечатления. Хотя мы и движемся к нашим долгосрочным 
целям, успех зависит от способности быть полностью со-
средоточенным на возможностях, которые настоящий мо-
мент даёт нам. Если мне не удалось вчера, я всё ещё могу 
преуспеть сегодня. Если я отстал в прошлом месяце, я могу 
сделать это прямо сейчас. Если я ожидаю новых задач в сле-
дующем месяце, я не отвлекаюсь из-за них сейчас. Что я 
могу выполнить сегодня, не зависит от вчера или завтра.

В то время как мы продолжаем стремиться к нашей ко-
нечной цели, мы всё ещё можем дорожить каждым днём, как 
уникальным, драгоценным даром.
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Из бесед Любавического Ребе

ШАВУОТ – один из трёх наших праздников (Песах, Шавуот и Суккот), о 
которых сказано в Талмуде: не установлено ограничений на то, сколько раз 
следует приходить в Храм в течение каждого из них.

ШАВУОТ – праздничный день, когда мы вспоминаем о даровании Торы на 
горе Синай. В Писании нет явного упоминания о связи двух событий, сказано 
только: «Отсчитайте пятьдесят дней (начиная со второго дня Песаха) и про-
возглашайте в этот самый день: священное собрание будет у вас…». Сегодня, 
когда у нас есть точный календарь, мы знаем: Тора была дана 6-го сивана (в 
этом году – 15 мая). А в то время, когда календарь был «плавающим» и начало 
нового месяца устанавливалось по достоверным показаниям очевидцев ново-
луния, пятидесятый день – Шавуот – мог выпадать на 5-е, 6-е или 7-е сивана.

В своих беседах Ребе размышляет о значении события на горе Синай. Какой 
переворот в духовных возможностях человека совершила Тора? Почему она 
была дана не сразу, после Исхода из Египта, а лишь на третий месяц пути ев-
реев из Египта в Землю Обетованную? Что скрывается за числом три?

На все эти и другие вопросы мы найдём ответ в беседах Любавического Ребе.

ТРЕТИЙ МЕСЯЦ

Дарование Торы произошло в сиване, третьем месяце 
после Исхода. Без сомнений, это событие было частью 
Б-жественного замысла, а значит, между замыслом и днём, 
когда событие произошло, между Торой и третьим месяцем, 
должна быть особая связь. Вопрос раскрывается в Талмуде, 
трактат Шаббат, 88а: «Будь благословен Милосерднейший, 
давший тройную Тору тройному народу через рождённого 
третьим в третий день третьего месяца». Число три – лейт-
мотив цитаты.

Тора состоит из трёх частей: Пятикнижие, Пророки и 
Писания. Народ Израиля включает в себя три вида евреев: 
коэны, левиты, исраэлиты. Моше был третьим ребёнком в 
семье, после Мирьям и Аарона. Тора была дана в третьем 
месяце, на третий день отлучения еврейских мужей от своих 
жён.

Почему фигурирует число три? Разумеется, Тора должна 
была стать единственной в своем роде и раскрыть единство 
Всевышнего. Естественней было бы использовать число 
один.

ТРИ СТАДИИ

Чувство единства Б-га проходит в своём развитии три 
стадии, которые соответствуют трём месяцам от Песаха до 
Шавуота.

Нисан – месяц Исхода из Египта, когда Б-г открылся 
евреям. Они «бежали» из Египта в прямом и переносном 
смысле: бежали от знания мира и были наполнены Откро-
вением свыше. В том, что отвергали мир, было единство. Б-г 
был единственным: они не знали ничего другого, потому что 
мир перестал для них существовать.

Ияр, второй месяц, полностью был занят подсчётом 
омера и самоподготовкой к предстоящим событиям на 
Синае. Мы воспринимаем себя и свой мир как что-то от-
дельное от Б-га, а потому требующее подавления. Б-г и мир, 
как колесница и наездник, были одной волей, но двумя ве-
щами.

Сиван, третий месяц, – время, когда была дана Тора, 
когда Б-г и мир стали единым целым. Это мгновение под-
линного единения: то, что казалось двумя отдельными ве-
щами, превратилось в нечто третье, включившее в себя обе 
предыдущие и превзошедшее их.

Потому Тора и была дана в третьем месяце. Ведь отка-
зываясь от своего собственного сущностного бытия, мы ещё 
не становимся единым целым с Б-гом. Настоящее единство 
приходит только посредством Торы, её изучения, когда че-
ловек и воля Б-га сливаются. Два становятся единым целым.

Вот почему Моше получил Тору на Синае. Мудрецы 
говорят, что Синай был избран, поскольку был самой низ-
кой (то есть самой скромной) из гор. Но если требовалась 
низменность, почему Тора не была дана на равнине или в 
долине? Потому что Синай был слиянием двух противопо-
ложностей, высокого и низкого уровней, Б-га и человека. И 
в этом значение Торы.

ТРИ СОБЫТИЯ

Шавуот посвящён тому, о чём мы говорим в молитвах и 
во время Кидуша в этот день, – «времени дарования Торы». 
Это день Откровения на Синае.

Спустя много лет в этот же день произошло ещё одно 
событие, о котором пишет Иерусалимский Талмуд: смерть 
царя Давида.

Шавуот 
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В новое время добави-
лось ещё одно: смерть Баал 
Шем-Това, основателя хаси-
дизма.

То, что эти три события 
произошли в один день, – 
не простое совпадение, а 
Б-жественное провидение. 

Это знак того, что 
они внутренне связаны, а 
именно: первоначальное 
раскрытие Б-жественного 
голоса на Синае повлекло 
за собой более сильное От-
кровение, инициированное 
царем Давидом и впослед-
ствии Баал шем-Товом.

Это три вершины про-
должающегося раскрытия 
Б-жественного Откровения.

НИСХОЖДЕНИЕ  Б-ГА

На Синае Б-г впервые сошёл в низший мир. Да, Он и 
до этого открывался некоторым людям, особенно праотцам 
нашим. Но это были чисто духовные события, не затронув-
шие основу материального мира. А когда «Б-г сошёл на 
гору Синай», эффект ощущался внутри мира. В это мгно-
вение, говорит Мидраш, «ни одна птица не крикнула, ни 
одна птица не пролетела», и «голос Б-га не отзывался эхом, 
потому что он впитывался каждой клеточкой мира». Тора 
теперь была не «на небесах». Слово Б-га сошло на землю.

Только после этого могла начаться работа по очище-
нию, освящению и возвышению мира на духовную вы-
соту. Задачей еврейского народа было превратить мир в 
«сосуд», внемлющий Б-гу. Возможность этого достижения 
была создана на Синае, в действительности всё стало про-
исходить позднее.

Так же, как спуск Б-га в мир начался с Авраама и мак-
симально был осуществлён при Моше, так и восхождения 
мира к Б-гу началось после дарования Торы и достигло 
своей кульминации при Давиде и Шломо, его сыне, кото-
рый, построив Храм, поднял еврейский народ на новую 
вершину на его пути к Всевышнему.

ВОСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

С Давидом связаны два нововведения: он стал первым 
царём, правившим всем народом Израиля (в отличии от 
Шауля, власти которого не подчинялось колено Иегуды); 
и его, Давида, династия будет царствовать вечно, как ска-
зано у Рамбама: «никакой царский сан не будет отобран у 
потомства Давида».

Во-вторых, несмотря на то, что Храм был построен 
царем Шломо, он был спроектирован и подготовлен Дави-
дом и даже назван в его честь.

И царский сан, и Храм – признаки истинной природы 
достижений Давида: возвышение мира и восхождение че-
ловека... 

ЦАРСТВОВАНИЕ И ХРАМ 

Теперь нам должна стать понятной разница между при-
нятием Торы на Синае и послушанием Б-гу через идею 
монархической формы правления, введенной Давидом. От-
кровение на Синае совершил Б-г: «Я возьму на Себя ини-
циативу». Оно не исходило от людских сердец. И поэтому 
не полностью повлияло на их существование. А идея вве-
дения монархии исходит от людей: их подчинение – источ-
ник власти царя. Царская власть Давида свидетельствует 
о новом явлении: добровольном, внутреннем согласии на-
рода полностью подчиниться высшей власти.

Та же идея возвышения человека и мира заложена в 
Храме – ещё одном памятнике Давида. Существовала раз-
ница между Храмом и Мишканом, который евреи носили 
с собой по пустыне. Места, на которых устанавливался 
Мишкан, не становились сами собой навечно святыми. Пе-
реносили Мишкан – с ним уходила и святость. Но место, 
где стоял Храм, остаётся священным даже после разруше-
ния двух Храмов. (И наше поколение – тому свидетели!) И 
в Мишкане, и в Храме постоянно присутствовал Всевыш-
ний, однако только Его присутствие в Храме постоянно 
освящало и возвышало землю, на которой стоял Храм.

Эти два действия: Б-г, протягивающий «руку» человеку, 
и человек, стремящийся подняться к Вс-вышнему, станут 
одним, когда сбудется извечная мечта еврейского народа, – 
придёт Мошиах, и единство восторжествует.

Большим стимулом осуществить это единение стало 
учение Баал Шем-Това. Он и хасидизм, созданный им, по-
могает нам увидеть, что мир наполнен Б-жественным све-
том, и осознать, что он существует благодаря живущему 
слову Б-га.

И эра Мошиаха наступит, когда распространится уче-
ние Баал Шем-Това. И сам Мошиах посвятит себя пости-
жению Торы и исполнению её законов, подобно его предку 
– Давиду.

Подготовил В. Баткин, Иерусалим

http://literator.in.ua/33-evreyskaya-ulica-6.html
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Посвящяется девятому мая, Дню Победы

Мой отец родился в 1953 году, спустя всего несколько 
лет после ужасающих фактов уничтожения евреев.

Его отец (мой дед) был в концлагере. Мы все знаем 
это, но никогда не слышали от дедушки рассказов об этом. 
Помнятся только его слова на идише: «Их бин гэвэн ин а 
лагер» (я был в концлагере). И больше ни слова... Где, с 
кем, как и что он пережил, мы не знаем.

Но бывает так, что молчание говорит больше, чем 
слова. Если человек даже говорить не может о пережитом, 
то становится понятно одно – это страшное время...

Когда его забрали в концентрационный лагерь, ему уже 
было около 50 лет. Было это приблизительно в 1940 году – 
так мне рассказывал папа.

Отец вспоминал себя мальчиком, стоящим в синагоге. 
Вокруг него стояли люди, пережившие войну. От каждой 
семьи осталось по человеку, от целого города остался ми-
ньян.

Вспоминал он и ещё одну необыкновенную историю, 
которая произошла однажды в синагоге...

Йом-Кипур. Самый святой день у евреев. В синагоге 
полно народа. Люди постятся, просят у Вс-вышнего про-
щения за свои грехи. Кантор читает «слихэс», и народ вто-
рит ему. Эхо поднимается к куполу синагоги. Вдруг кантор 
остановился, накрыл голову талесом по самые глаза, об-
хватил голову руками и начал плакать. Сильно, громко. 
Кантор продолжал молитву, и непонятно было, что громче, 
молитва или плач.

– Соверши это ради тех, кто принял смерть за святое 
имя Твоё...

И народ в синагоге плачет вместе с ним, повторяя слова 
молитвы...

– Соверши это ради тех, кто погиб, провозглашая, что 
Ты один...

И народ плачет и повторяет слова молитвы...
– Соверши это ради невинных младенцев, сосущих мо-

локо матери...
И народ вторит ему...
– Соверши это ради безгрешных младенцев, только что 

отнятых от груди...
И народ с плачем повторяет за ним...
И кантор, и все люди в синагоге знали, о ком они плачут. 

Они вспоминали своих родных и близких, тех безгрешных 
младенцев, что погибли...

Народ плакал, сильно и горько плакал.
Дедушке тогда было 70 лет. Он, уже седой и печальный, 

один не плакал. Он стоял, как изваяние... Казалось, что 
стон и плач будто застыли у него в горле. Он, переживший 
концлагерь, видевший смерть и ужас, не мог говорить, не 
мог и плакать.

В память о шести миллионах святых погибших.
В память о тех, кто был вынужден продолжать жизнь 

без своих близких.
В память о тех, кто был обязан жить и помнить, и от со-

творения мира не существует воспоминаний хуже, чем эти.

Михоэль Ойшие

Ради тех, кто погиб. Ради тех, кто был вынужден продолжать жизнь
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Невидимая поддержка
Ученик спросил Баал Шема:
– Почему бывает так, что тот, кто прилепляется к Б-гу и знает, что близок к Нему, иногда 

испытывает чувство разрыва и удаления?
Баал Шем объяснил:
– Когда отец учит своего маленького сына ходить, он становится перед ним и простирает 

свои руки по обе стороны от малыша, чтобы тот не упал, и мальчик идёт к отцу, поддержи-
ваемый его руками. Но когда он подходит к нему вплотную, отец отходит от него и убирает 
свои руки, и так происходит не один раз. Только так ребёнок может научиться ходить.

Аппетит праведника

Однажды ребе Авигдора Гальберштама, брата ребе Хаима из Цанза, пригласили на шаббэс к человеку, прославив-
шемуся своим богатством, но отнюдь не кротостью. Было известно, что этот человек очень груб со слугами, немедля 
увольняет за малейшую провинность.

Принято готовить для субботнего обеда чолнт (густое жаркое). В знак уважения к почётному гостю горшочек с жар-
ким кухарка поднесла ребе, с тем чтобы именно он разложил блюдо по тарелкам хозяину, членам семьи и другим гостям.

Ребе глубоко вдохнул запах стряпни. Однако не стал раскладывать пищу по тарелкам, а взял ложку и попробовал 
прямо из горшка.

– Бесподобно! – воскликнул он и съел ещё немного. – Самый прекрасный чолнт, какой мне доводилось пробовать!
Не обращая внимания на смутившихся гостей и самого хозяина, ребе съел всё жаркое из горшочка, не оставив никому 

ни крошки. Но вместо того, чтоб извиниться, обернулся к кухарке и сказал:
– Просто восхитительно! А нет ли ещё?
Растерянная женщина принесла остатки чолнта, и ребе доел то, что ещё оставалось.
Все присутствующие были просто ошарашены. Никогда в этом доме гости не вели себя таким образом, и, конечно, 

никто не ждал подобной выходки от такого почтенного человека, как ребе Авигдор. Естественно, из уважения к нему 
все промолчали и отобедали халой.

Когда шаббэс закончился, ребе и его ученики поблагодарили хозяев за гостеприимство и ушли. Как только они вышли 
за околицу местечка, ученики решились спросить учителя, как понимать его странные действия за столом.

– Едва горшочек с чолнтом оказался у меня в руках, – сказал ребе, – я почувствовал запах керосина. Я тут же понял: 
кухарка в спешке приправила блюдо керосином вместо уксуса. Если бы хозяин попробовал этот чолнт, то немедленно 
уволил бы девушку. Вот я и съел всё это варево, чтобы она не лишилась работы. Пусть думают обо мне что хотят, но 
мне её стало жалко. Теперь будут считать, будто девушка до того искусная повариха, что из-за неё даже ребе ведёт себя 
как последний хазэр (свинья).

Молитва наедине со всеми
Проезжая через небольшой городок, ребе Ури из Стрельска присоединился для даввен шахрис (утреннего 

б-гослужения) к местному собранию верующих. Как это нередко бывало, молитва ребе затянулась – он вошёл в экстаз и 
позабыл обо всём на свете. После окончания службы городской раввин решил поговорить с ним наедине.

– Не случается ли так, ребе, что ваши экстатические состояния и продолжительные молитвы доставляют неудобство 
собранию молящихся? Вспомните Талмуд: рабби Акива молился с таким рвением, что начинал б-гослужение в одном 
углу комнаты, а заканчивал в другом. Зная за собой эту склонность, он предпочитал молиться в одиночестве. В тех же 
случаях, когда он всё-таки совершал б-гослужение вместе с собранием верующих, то был краток и сдержан, чтобы не 
доставить никому неудобства.

– Возможно, данный эпизод из Талмуда следует толковать иначе, – ответил ребе Ури. – Когда наши мудрецы говорят, 
что рабби Акива молился с собранием, речь идёт о том, что другие верующие сопровождали своего рабби к высотам 
экстаза. А поскольку все молились с равным усердием, не было никакой нужды затягивать службу. Говоря же, что рабби 
Акива молился один, мудрецы подразумевали, что он единственный среди собравшихся делал это с должным рвением. 
В таких случаях ему приходилось прилагать особенно тяжкие и продолжительные усилия, чтобы другие не отставали.

Представьте себе, что мы с вами идём на базар, – разъяснил ребе Ури. – Если оба шагаем быстро, то дойдём скоро. 
Если же вы будете идти вдвое медленнее, то мне придётся сдерживать шаг, иначе каждый из нас придёт на базар в оди-
ночку. И тогда наш с вами путь займёт много больше времени.

  
Подготовила Мерим Костинская

Еврейская мудрость



Еврейская улица №8, 2013 г. 7

Праздник Шавуот
Четыре названия у 

этого праздника: Шавуот, 
праздник бикурим, Аце-
рет и праздник Дарования 
Торы.

Источник названия 
Шавуот заключён в тех 
семи неделях (шавуот), 
которые отсчитывают от 
праздника Песах. Эти 
семь недель заканчива-
ются перед 6 сивана, ко-
торый, таким образом, 
оказывается пятидесятым 
днём после Песаха. Дру-
гое объяснение основано 
на созвучии слова шавуот 
(«недели») и швуот («клятвы»), ибо две клятвы связаны с 
этим днём:

1. клятва, которую дал народ Израиля при получении 
Торы, стоя у подножья горы Синай: Наасэ венишма! – 
«будем исполнять [указания Торы] и изучать [её, вникая в 
смысл её заповедей]!»;

2. клятва, которую дал Вс-вышний: никогда не заменять 
избранный Им народ Израиля другим народом.

Праздником бикурим («первинок») он называется по-
тому, что когда евреи приходили в Храм, они приносили 
с собой «первинки урожая своей земли» – как выражение 
своей благодарности Вс-вышнему, Который дал им во вла-
дение эту землю и насыщает их её плодами. Бикурим при-
носили только из семи видов плодов, которыми славится 
Страна Израиля, – пшеницы, ячменя, винограда, инжира, 
гранатов, олив и фиников. Церемония принесения бикурим 
была весьма торжественной, и проходила она при большом 
стечении народа. Ремесленники Иерусалима прерывали 
работу, когда мимо проходила процессия людей, несущих 
бикурим, и вставали ей навстречу. А войдя во двор Храма, 
паломники отдавали бикурим коэнам, читая при этом 
отрывок из Торы, который говорит об этой заповеди и о 
событиях, происшедших с народом Израиля, пока он не 
вступил во владение обещанной ему страной. Это чтение 
заканчивалось декларацией: «А теперь – вот, я принес пер-
винки урожая земли, которую Ты дал мне, Г-сподь!».

В Талмуде Шавуот называется, как правило, словом 
Ацерет. Это название отражает ту идею, что Шавуот явля-
ется завершением праздника Песах – его восьмым днём, 
отстоящим от него на семь недель (подобно тому, как 
Шмини-Ацерет завершает праздник Суккот).

Последнее, четвёртое имя, «праздник Дарования 
Торы», связано с той же идеей и подчеркивает, что исход 
из Египта, который мы празднуем в Песах, был не само-
целью, но лишь подготовкой к получению Торы. И в мо-
литвах этого дня мы постоянно именуем этот день: «...этот 
праздник Шавуот, время дарования нашей Торы». Но по-
чему же день дарования, а не получения Торы? Потому что 

Дарование Торы произошло в 
какой-то определённый день, 
а получение Торы происходит 
постоянно, каждый день... В 
Талмуде приводится дискус-
сия о том, когда произошло 
Дарование Торы – 6-го или 
7-го сивана. Галаха решает 
этот вопрос в пользу 6-го си-
вана, и в этот день мы и отме-
чаем Дарование нам Торы.

Чтение Торы в 
Шавуот

В Шавуот в синагогах чи-
тается часть главы Йитро из книги Шмот, начиная со слов 
«В третий месяц» и до конца этой части главы, так как этот 
фрагмент непосредственно относится к главному событию 
дня – Дарованию Торы еврейскому народу. Текст Десяти 
заповедей читается в рамках так называемого «верхнего 
мелодического ряда», смысл которого мы объясним позже.

Мафтир читает фрагмент из главы Пинхас из книги Бе-
мидбар, начинающийся словами «А в день первых плодов» 
(Бемидбар, 28,26). В качестве Гафтары читается фрагмент 
из начала Книги пророка Йехезкеля, рассказывающий о 
маасе-меркава – необычайном видении, открытом Все-
вышним пророку. Этот фрагмент выбран потому, что и на 
горе Синай Всевышний (так же как и в видении Йехезкеля) 
открылся в окружении бесчисленного множества ангелов. 
Принято поручать чтение этой Гафтары самому большому 
знатоку Торы в общине. Вне Эрец Исроэль принято читать 
во второй день праздника фрагмент из Книги Дварим, на-
чинающийся словами «Всё первородное» (Дварим, 15,19). 
Затем мафтир читает уже упомянутый фрагмент Книги 
Бемидбар, начинающийся словами «А в день первых 
плодов». В качестве Гафтары выбран фрагмент из книги 
пророка Хавакука, начинающийся со слов «А Г-сподь – в 
Храме святом Своём» (Хавакук, 2,20) и простирающийся 
до конца книги.

Верхний и нижний мелодические ряды
Существуют две традиционные мелодии, в соот-

ветствии с которыми читается текст Десяти заповедей. 
Большая часть знаков одной из них записывается (в огла-
сованном тексте Торы) сверху, над словами, и потому эта 
мелодия условно называется «верхним мелодическим 
рядом». Этот «верхний ряд» рассматривает текст Десяти 
заповедей так, как он записан в Сефер Тора (свитке Торы), 
где не существует разделения текста на отдельные фразы, 
а только на открытые и закрытые паршиет («главки»). Со-
гласно традиции, в соответствии с которой переписывается 
текст Торы, все заповеди, кроме первых двух, представ-

И праздник Шавуот соблюдай, праздник первинок, когда начинаешь жатву пшеницы (Шмот, 33).
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ляют собой отдельные «главки» (две первые заповеди, 
произнесённые Вс-вышним как бы «на одном дыхании», 
представляют собой одну закрытую «главку»). Поэтому 
«верхний ряд» также не выделяет концы фраз в тексте за-
поведей, но рассматривает всю заповедь как одну фразу – 
так строится его мелодия. Всё это относится и к длинным 
(состоящим из нескольких фраз) и к коротким заповедям 
(состоящим всего из двух слов) – даже если при обыч-
ном, предписанном традицией чтении мы объединяем не-
сколько коротких заповедей в одну фразу.

Вторая традиционная мелодия, большая часть знаков 
которой записывается снизу, под словами, называется по-
этому «нижним мелодическим рядом». Она соответствует 
традиции, в соответствии с которой мы читаем Тору в си-
нагогах. Согласно этому ряду, следующие друг за другом 
короткие заповеди «Не убивай», «Не прелюбодействуй», 
«Не укради» и «Не отзывайся [о ближнем своём ложным 
свидетельством]» объединяются как бы в одну фразу, ибо, 
согласно общему правилу, фраза не может содержать менее 
трёх слов. Поэтому эта фраза, объединяющая несколько за-
поведей, мелодически объединена «нижним рядом». На-
против, «главка», состоящая из двух первых заповедей, 
равно как и «главка», включающая одну лишь четвертую 
заповедь, разбиваются «нижним рядом» на несколько фраз 
каждая.

«Верхний» и «нижний ряды» отличаются не только ме-
лодикой. Они различным образом огласовывают сам текст 
Торы; кроме того, некоторые согласные в одном «ряду» 
имеют дагеш, а в другом нет, что, как известно, имеет грам-
матическое значение. Определённые грамматические раз-
личия возникают и из-за того, что в разных «рядах» разные 
слова оказываются в конце фраз, что влияет на огласовки.

В Шавуот принято читать текст Десяти заповедей со-
гласно «верхнему ряду», отделяющему заповеди друг от 
друга. Ведь это день, когда заповеди были впервые даны 
Израилю! Поэтому мы и объединяем фразы, составляю-
щие «длинные» заповеди, в одну – для того, чтобы каждая 
заповедь была услышана отдельно, так, как мы услышали 
её впервые у горы Синай.

Обычай есть в Шавуот молочные блюда

Во многих общинах принято есть в первый день празд-
ника Шавуот молочные блюда. Существует много объяс-

нений этого обычая. В любом случае, обычай, введенный 
нашими отцами, становится частью Торы и не может быть 
отменён.

Многие едят в Шавуот пироги, испечённые на меду, 
чтобы исполнить слова Песни Песней: «Мёд и молоко под 
языком твоим» (Шир га-ширим, 4,11), а затем едят мясо, 
чтобы выполнить заповедь «Радуйся в свои праздники» 
– ведь мясное блюдо является необходимым условием 
радости. Разумеется, следует тщательно соблюдать все 
предосторожности кашрута, чтобы в святой день Даро-
вания Торы трапеза прошла в соответствии с заповедями. 
Необходимо завершить молочную трапезу чтением Бир-
кат га-мазон, сделать часовой перерыв, расстелить новую 
скатерть и только после этого поставить на стол мясные 
блюда. Указание на эти предосторожности мы находим не-
посредственно в Торе, где сказано: «Первые плоды земли 
твоей приноси в дом Г-спода, Б-га твоего (в Шавуот)» – и 
сразу после этого: «Не вари козлёнка в молоке матери его» 
(Шмот, 34,26).

Происхождение этого обычая
Как мы помним, Шавуот – это Ацерет, то есть заверше-

ние Песаха. Точно так же, как в Песах мы ели мясо двух 
различных жертв – пасхальной жертвы и Хагиги, в Шавуот 
мы едим два различные блюда – одно молочное и одно мяс-
ное. Каждое из них мы едим с отдельным хлебом – ведь 
нельзя есть с одним и тем же хлебом молочное и мясное 
блюда. Эти два хлеба напоминают нам о двух хлебах, ко-
торые мы приносили в Храм в Шавуот. Так пишет Рама.

Как мы помним, младенец Моше был извлечен из реки 
6-го сивана и отказался сосать молоко нееврейской корми-
лицы. В память об этом мы и едим в этот день молочные 
блюда (Сефер матамим).

До того, как евреи получили Тору, им разрешалось есть 
мясо животных, зарезанных любым образом (а не только 
при посредстве шхиты), равно как и мясо некошерных жи-
вотных. Получив Тору, они получили и заповедь о шхите, 
равно как и другие законы о разрешённой и запрещённой 
пище (ведь Десять заповедей включают все 613мицвот). 
Вся их посуда оказалась запрещённой к употреблению, и 
они не могли немедленно откошеровать её при помощи 
Агалы, так как Дарование Торы (по общему мнению) про-
изошло в субботу. Поэтому евреям пришлось в этот день 
есть молочные блюда (Геулат Исраэль).

Бдение в ночь праздника Шавуот
Знатоки скрытого учения установили обычай, 

обязывающий изучать Тору всю ночь праздника Шавуот. 
В эту ночь изучают Письменную Тору, фрагменты из 
книги Зогар и установленный текст всех 613 заповедей в 
кратком изложении. Этот обычай был введён потому, что 
книга Зогар особо подчеркивает важность бодрствования 
в праздничную ночь, когда еврейский народ с нетерпением 
ожидал получения Торы. Ведь в час получения Торы 
еврейский народ и сама Тора стали как бы одним целым; 
это был час их воссоединения (подобного браку). 
Поэтому всю предшествующую ночь следует посвящать 
«украшению невесты».
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 6 сивана, 1760 – 

Умер Рабби Исроэль Баал-Шэм-Тов, основоположник и вдохновитель хасидизма 
в Восточной Европе.

Из опубликованных после смерти Баал Шэм Това сборников рассказов и пре-
даний, ходивших среди его учеников и последователей, известно, что он родился 
в небольшом местечке на границе Польши и Валахии у бедных и уже немолодых 
родителей. Рано осиротел, служил помощником меламеда, а затем сторожем в 
синагоге; в 18 лет женился, вскоре овдовел и стал странствовать по еврейским 
местечкам Восточной Галиции. В Язловце (недалеко от Бучача) снова помогал 
обучать детей в хейдере, позднее был шойхетом в различных местечках и де-
ревнях. Через два года женился вторично, а некоторое время спустя уединился 
в Карпатских горах, где провел несколько лет, зарабатывая на жизнь тяжелым 
физическим трудом. Около 1730 г. поселился в Тлусте (ныне Толстое, Терно-
польская область). В начале 1740-х гг. переехал в Меджибож (ныне Хмельницкая 
область), ставший центром его деятельности. 

 Когда он разъезжал по еврейским местечкам Подолии и Восточной Галиции, 
вокруг него образовалась быстро растущая группа приверженцев. Одних при-
влекала его слава ясновидца и целителя-чудотворца, других – его скромность 
в обхождении, притягательность и обаяние его личности. Взыскательный во 
всем, что касалось соблюдения предписаний Галахи, и приверженец лурианской 
школы Каббалы, Исраэль бен Эли‘эзер, тем не менее, резко порицал как излиш-
нее увлечение галахической казуистикой, так и чрезмерную погружённость в 
мистические таинства. 

Слава Баал Шэм Това распространилась далеко за пределы Волыни, Подолии и 
Галиции. Легенды о нём начали слагаться ещё при его жизни. После его смерти их 

старательно собрали некоторые из его учеников. Первым и наиболее значительным сборником преданий о нём является 
книга Дов Бера из Линца (Линица?) «Шивхей а-Бешт» («Славословие Бешту», Копысь, 1814), выдержавшая много от-
личающихся друг от друга изданий, в том числе в переводе на идиш (1815, 1816), во многом отступающем от оригинала. 
Несмотря на нагромождение явно фантастических элементов, эта книга служит ценным источником для изучения как 
биографии Баал Шэм Това, так и истории раннего хасидизма.

Долгое время портретом Баал Шэм Това ошибочно считалось изображение Хаима Шмуэля Я‘акова Фалька (около 
1710–82 гг.), так называемого Ба‘ал-Шема из Лондона. Лучшей антологией приписываемых Баал Шэм Тову изречений 
является книга «Кетер шем тов» («Венец доброго имени», Жолква, 1795), выдержавшая много изданий. Наиболее полное 
собрание преданий о Баал Шэм Тове – «Сефер 
Ба‘ал-Шем-Тов» («Книга Ба‘ал-Шем-Това», 
Лодзь, 1938), отредактированная и изданная 
Шим‘оном Водником, где собраны все предания 
о Баал Шэм Тове.

 Уже некоторые ученики Баал Шэм Това, ряд 
вождей хасидизма последующих поколений, а 
также современные исследователи движения 
подчёркивают, главным образом, огромное вли-
яние его личности, общедоступность и духов-
ный аспект его учения, считая приписываемые 
ему чудеса отражением веры его поклонников 
в сверхъестественные способности Баал Шэм 
Това. Идеализированный образ Баал Шэм Това 
и по сей день вдохновляет последователей ха-
сидизма и его духовных вождей как пример 
экзальтированно радостного служения Б-гу, че-
ловеколюбия, стремления направить ближнего 
на путь добра и истины и глубокой веры в то, 
что эти ценности в мире преобладают.

1Меламед – учитель в хейдэр – начальной еврейской школе.
2 Шойхет – резник в иудейской общине; человек, занимающийся убоем скота и ритуальной обработкой мяса.

Рукописное послание
 Баал Шем Това

Могила Баал Шем Това  на старом кладбище Меджибожа

Сиван в истории 
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 6 сивана, 1941 –  

Начался «Фархуд» – багдадский погром. Багдад пережил кровавый еврейский погром, получивший название «Фар-
худ». Трагедия унесла жизни более 150 евреев; около 800 человек получили тяжёлые ранения. Разграблению подвер-
глись более 600 принадлежавших евреям торговых и промышленных предприятий.

События в Багдаде можно назвать «арабским эквивалентом» печально известной Хрустальной ночи. Среди зачинщи-
ков бесчинств были военнослужащие, полицейские, активисты молодёжных националистических группировок.

Еврейская община возникла в Багдаде в I тысячелетии до н.э. – задолго до появления в этом регионе арабов. Нака-
нуне Второй мировой войны численность еврейского населения иракской столицы составляла 90 тысяч человек. Евреи 
играли важнейшую роль в различных сферах жизни города.

В 30-х годах ХХ века иракская пресса начала вести активную антисемитскую пропаганду. Евреев, преданно любив-
ших свою страну, представляли чуждым и вредным меньшинством, которому нет места в иракском обществе.

На иракских националистов, как и на их «коллег» в Сирии, Ливане, Эрец-Исроэль и Египте, сильное влияние ока-
зывала нацистская пропаганда. Идеология национал-социализма представлялась им идеальным инструментом для до-
стижения арабского единства как в рамках страны, так и всего Ближнего Востока. В 1930-е годы в Ираке появились 
мыслители, ставшие идеологами арабского национализма. Среди них – прогермански настроенный панарабист Сати 
аль-Хусри и основатель Партии арабского социалистического возрождения (БААС), приверженец идей национал-со-
циализма Мишель Афлак. Доктор Сами Шавкат, занимавший в 1930-х годах пост министра образования Ирака, также 
симпатизировал нацистам и активно пропагандировал их идеи в среде иракской молодежи. Шавкат разработал ряд ра-
дикальных антиеврейских лозунгов, которые по сути немногим отличались от нацистских. В книге «Наши цели» (1939) 
Шавкат открыто призывает к уничтожению иракских евреев, что, по его мнению, должно способствовать националь-
ному возрождению Ирака и объединению арабской нации.

В 1934 году в Багдаде был издан первый перевод на арабский книги Гитлера «Майн Кампф». Расовые теории Гит-
лера, объявившего семитов «низшей расой», были предусмотрительно подкорректированы (чтобы читатели не поду-
мали, что гитлеровский антисемитизм направлен также и против арабов). «Майн Кампф» перевёл Юнус аль-Сабави, 
ярый антисемит и сторонник идей нацизма, оказавший значительное влияние на политический курс страны. С апреля 
по июнь 1941 года аль-Сабави занимал пост министра экономики Ирака. Его считают одним из главных инициаторов 
Фархуда. Близким другом аль-Сабави был посол Германии в Ираке Фриц Гробба, выдающийся востоковед, свободно 
владевший фарси, арабским и турецким языками. Гробба убедил Гитлера в том, что Германия должна поддержать 
арабских националистов, стремящихся избавиться от британского контроля. Гробба распространял теорию, согласно 
которой иракские евреи являются «пятой колонной Великобритании» и, соответственно, злейшими врагами как гитле-
ровской Германии, так и арабской нации.

Лепту в разжигание межнациональной розни внес муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хусейни, бежавший в конце 
30-х в Багдад. Муфтий объявил джихад как британцам, так и евреям. Он оказал значительное влияние на пронацистски 
настроенного политика Рашида Али аль-Гайлани. 1 апреля 1941 года аль-Гайлани осуществил государственный пере-
ворот, сместив непопулярного регента королевства, Абд аль-Илаха из Хашимитской династии, и заняв его место. В это 
время антибританская и антисемитская пропаганда достигает своего пика. Свергнутый регент Абд аль-Илах и смещен-
ный глава правительства Нури аль-Саид находились некоторое время в качестве политических беженцев в Аммане, но 
вскоре британские войска восстановили их власть в Ираке. Уже в начале июня регент возвращается в Багдад. Погром, 
произошедший в иракской столице 1 июня, был во многом спровоцирован реставрацией режима аль-Илаха. Тогда бри-
танская армия предпочла не вмешиваться в конфликт. Большинство иракских мусульман воспринимало британцев как 
жестоких колонизаторов, евреев – как их пособников, 
а нацистов – как спасителей от империалистического 
гнёта.

В течение десятилетий арабские историки отри-
цали или замалчивали трагедию, произошедшую с 
багдадскими евреями.

В 1941 году иракские евреи стали объектом не-
нависти сразу трёх групп антисемитов: германских 
нацистов, эмигрантов во главе с муфтием Амином 
аль-Хусейни и иракских панарабских национали-
стов. Десять лет спустя правительство Ирака во главе 
с Нури эс-Саидом лишило евреев гражданских прав 
и конфисковало их имущество, что спровоцировало 
эмиграцию 120 тысяч человек. Так исчезла одна из 
самых древних еврейских общин диаспоры.

Трагические события в Багдаде представляют 
собой не только преступление против всего челове-
чества, но и неисследованную сторону истории Хо-
локоста. Случившееся стало наглядным доказательством 
того, сколь уязвимы евреи, живущие в арабских странах. Со времен Фархуда положение евреев в арабском мире не 
изменилось к лучшему. Евреи региона – от Марокко до Ирака – будут, как и прежде, подвергаться преследованиям.

Братская могила жертв Фархуда. Фото 1946 г.
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 11 сивана, 2001 –    
 
Теракт у дискотеки «Дольфи» («Дельфинариум») – террористический акт, осуществлённый террористом-самоубий-

цей из организации Хамас, подорвавшим себя в толпе подростков 1 июня 2001 года у входа в клуб-дискотеку на набе-
режной Тель-Авива. В результате теракта 21 человек погиб, 120 ранено.

Дискотека «Дольфи» была открыта 17 ноября 2000 года на набережной Тель-Авива вблизи места, где в прошлом 
располагался тель-авивский дельфинарий. Владельцы и руководители дискотеки – Кирилл Сушенок и Михаил Серебря-
ников. За короткое время своего существования дискотека стала популярным местом развлечения молодёжи, в основном 
русскоязычной. За вечер её посещали 500–600 человек.

1 июня 2001 года, 23:45. Арабский террорист-самоубийца из организации «Палестинский исламский джихад», Саид 
Хутори, 22 лет, житель города Калькилия, попытался проникнуть на дискотеку «Дольфи».

При нём был мощный заряд взрывчатки, сделанный в виде пояса и начинённый для большего убойного эффекта 
металлическими шариками, гвоздями, шурупами.

Охранник на входе обратил внимание на его странный внешний вид и спросил, что тот собирается здесь делать. 
 – Танцевать, – ответил террорист.
Его не обыскивали, так как не имели на это право, но и не пустили. Тогда самоубийца подорвал себя в гуще толпы 

на входе в дискотеку. 21 человек погиб, 120 было ранено, некоторые стали инвалидами.
Семья убийцы получила пособие от официального руководства Палестинской автономии.
Список погибших:
 
• Мария Тагильцева – 14 лет
• Евгения Дорфман – 15 лет
• Раиса Немировская – 15 лет
• Юлия Скляник – 15 лет
• Анна Казачкова – 15 лет
• Катерин Кастаньяда – 15 лет
• Ирина Непомнящая – 16 лет
• Марьяна Медведенко – 16 лет
• Лиана Саакян – 16 лет
• Марина Берковская – 17 лет
• Симона Рудина – 17 лет
• Юлия Налимова – 16 лет
• Елена Налимова – 18 лет
• Ирина Осадчая – 18 лет
• Алексей Лупало – 17 лет
• Илья Гутман – 19 лет
• Сергей Панченко – 20 лет
• Роман Джанашвили – 21 год
• Диаз Нурманов – 21 год
• Ян Блум – 25 лет
• Ури Шахар – 32 года

 30 сивана, 1869 –   
 
Умер Рабби Шломо Клугер (в Галиции произносили Клигер), или МаАРШаК, – известный раввин, комментатор и 

законоучитель, один из величайших знатоков Торы в Галиции XIX века.
Родился в местечке Комаров (Люблинская губерния) на Западной Украине, бывшей в то время частью Российской 

Империи, в 1785 году (по другим данным – в 1788 г.). Его отцом был рабби Йеуда-Аарон, раввин Комарова. Уже в ран-
нем детстве он проявил недюжинные способности к учёбе, написав первые свои комментарии к Торе в возрасте шести 
лет. В тринадцать лет он потерял отца и переехал в город Замосць, где несколько дней проучился в йешиве раввина 
Мордехая Рабина, однако, поскольку порядок обучения не соответствовал его уровню и быстроте усвоения материала, 
он стал учиться самостоятельно в местной синагоге.

Вскоре слух о мудром молодом человеке достиг рабби Йосэфа Охгилрэнтэра, друга отца рабби Шломо, который, убе-
дившись в глубине познаний юноши, решил взять его под свою опеку и обеспечивать его материальные нужды, чтобы 
он мог все время уделять только изучению Торы. В то же время рабби Шломо стал учиться у рабби Яакова Кранца, 
известного как Магид из Дубно. Когда рабби Шломо было пятнадцать, умерла его мать, и он остался круглым сиротой..

В 1845 году ему предложили пост раввина в Бережанах (Галиция), и рабби Шломо согласился. Через короткое время 
после прибытия в Бережаны рабби Шломо сильно заболел тифом, и врачи не давали ему шансов на выздоровление. Од-
нако вскоре его положение стало улучшаться, и он принял на себя обязательство, что если он выздоровеет, то вернётся 
в Броды. И действительно, через некоторое время он выздоровел и выполнил своё обещание, вернувшись в Броды, где 
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к тому времени уже назначили другого раввина. Там он прожил до глубокой старости и умер в 1869 году.
В раввинистической литератур Восточной Европы и России первой половины XIX века рав Клугер занимает особое 

место. Будучи выдающимся талмудическим и галахическим авторитетом, обладая огромными знаниями и неординар-
ными нравственными качествами, Клугер стал самым популярным раввином и общепризнанным авторитетом в риту-
альных и галахических вопросах не только в Галиции, где большей частью жил и работал, но также в России и Польше. 
Его мнение, что было весьма редким случаем, высоко котировалось как у хасидов, так и у остальных.

Высокому авторитету Клугера способствовала, помимо прочего, его редкая трудоспособность, благодаря чему он за 
свою жизнь успел написать 174 сочинения, а число его отдельных респонсов достигло нескольких тысяч. Большинство 
сочинений Клугера остались неизданными, и только 28 из них были напечатаны.

Подобная загруженность отразилась на качестве сочинений рава Клугера. Текущие общественные дела общины и 
огромное количество вопросов по самым разным поводам со всех концов России и Восточной Европы вынуждали его 
давать ответы в спешке, из-за чего они иногда получались поверхностными и противоречивыми, что вызывало упрёки 
со стороны некоторых современных ему еврейских законоучителей.

Рабби Шломо отличался непоколебимостью и отзывчивостью, во всех вопросах, касающихся еврейского закона, он 
твёрдо стоял на своём, не боясь никаких угроз.

В 1831 году разразилась эпидемия холеры, унёсшая много жизней в Бродах. Особенно страдала от эпидемии бед-
нота, к тому же из-за множества умерших резко поднялись цены на саваны, поэтому главы общины решили хоронить 
бедняков в их одежде. Когда об этом стало известно рабби Шломо, он пошёл домой к одному из местных богачей и, 
несмотря на его влияние и большую денежную помощь общине, не боясь испортить с ним отношения, отчитал его за 
постановление и добился его отмены.

В 1843 году появилось подозрение, что резник в Бердичеве безответственно выполняет свою работу, поскольку весь 
скот, который он резал, после проверки объявлялся кошерным (что практически невозможно, поскольку кошерным 
животное считается, когда все его внутренние органы целы, а, например, в коровьих лёгких часто встречаются дырки). 
Резник пользовался поддержкой хозяев местной скотобойни, людей богатых и влиятельных, не желавших терять свои 
деньги зря.

Главы общины обратились к рабби Шломо, чтобы он рассудил между ними и сторонниками резника. Он приехал в 
Бердичев и пробыл там около трёх недель, во время которых не только расследовал инцидент на скотобойне, но и решал 
тяжбы, выносил судебные постановления и составил свод правил для местной скотобойни, которыми пользовались в 
Бердичеве вплоть до Второй мировой войны.

Уже с первой встречи рабби Шломо понял, что резник не выполняет свою задачу как следует. Однако он провел ещё 
несколько осмотров, чтобы его не обвинили в вынесении постановления на основании поверхностного осмотра, и даже 
тогда он не вынес постановления, поскольку опасался за собственную жизнь. И действительно, хозяева бойни донесли 
на него властям, что он пытается лишить их большой части налогов, из-за чего рабби Шломо пришлось ранним утром 
бежать из Бердичева.

Лишь по возвращении в Броды издал рабби Шломо однозначное судебное постановление, запрещающее резнику 
продолжать работу и указывающее главам общины Бердичева назначить другого резника.

Хозяева скотобойни, видя, что они теряют верную прибыль, нашли другого раввина, который написал письмо про-
тив рабби Шломо, однако раввины Галиции, знавшие кропотливое отношение рабби Шломо Клугера к Закону Торы, не 
обратили на это письмо внимания.

Подготовил Михоэль Ойшие

Еврейское кладбище в Бродах
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Приговор 

В конце месяца кислев пришла бумага из мест-
ного НКВД: я должна явиться к ним в понедельник, 
такого-то числа, к девяти утра. После всех моих 
усилий, после обещаний, полученных от высоко-
поставленных лиц, и после некоторых сведений, 
переданных мне из места, где находился мой муж 
(приветы от людей, которые его видели, и тому по-
добное), я надеялась, мне сообщат, что его решено 
освободить.

Как обычно, я пришла точно ко времени. Свой 
паспорт я оставила в бюро пропусков – в обмен на 
бумагу, дающую разрешение войти. Мне представ-
лялось, что после девяти месяцев, в течение которых 
я не видела мужа, и после всех переживаний мне, на-
конец, позволят с ним повидаться. Вместо этого меня 
провели в какую-то комнату и, забрав пропуск, за-
хлопнули дверь! Я оказалась полностью в их власти...

После часового ожидания меня пригласили в 
другое помещение, где сидели четыре человека в 
военной форме. Старший из них, как я потом выяс-
нила, являлся ответственным за этапирование всех 
заключенных нашей области. Мне было объявлено, 
что муж приговорен московским «Особым совеща-
нием» к ссылке в Среднюю Азию на пять лет. Когда 
я спросила их: «Как человек в таком плохом состо-
янии и в таком преклонном возрасте сможет всё это 
перенести?», мне ответили: там, куда будет отправ-
лен мой муж, вполне приличные условия жизни. Он 
останется практически полноправным гражданином 
– только лишь обязанным находиться именно в том 
месте, куда его ссылают. Его даже не лишат права 
голоса, сказали мне. «Всё, что вам остаётся сделать, 
– это собрать ему в дорогу то, что он просит».

Один из тех, кто готовил мужа к отправке к 
месту ссылки, оказался евреем, и именно ему пору-
чили ознакомить меня со списком вещей, которые 

нужно было приготовить. Он тут же сообщил мне, 
что когда-то в детстве учился в хейдере1, и ему зна-
комо практически всё из того, что значится в записке 
Лейвика Залмановича. В первую очередь муж про-
сил талес2, тфилин3, сидур4 и Теилим5, а также том, 
в котором содержались бы все пять книг Пятикни-
жия. Только один пункт из списка был ему незнаком 
– книга «Тания»6, о которой он до того никогда не 
слышал. Кроме всего перечисленного, муж попросил 
также гартл7. «Когда вам сообщат о дне отправки ва-
шего мужа, – сказал мне этот человек, – принесите 
всё это на тюремный двор, у вас это заберут и пере-
дадут ему».

После всех этих новостей мне также пообещали, 
что разрешат попрощаться с мужем перед его отъ-
ездом. О дне свидания мне сообщат дополнительно.

Первая встреча

В этапной группе моего мужа, кроме него самого, 
было ещё три человека – два шойхета  и шамес8 си-
нагоги, в которой он молился.
1хейдэр – начальная еврейская школа. 
2талес – еврейское молитвенное облачение, представляющее 
собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало. 
огласно еврейскому закону, угроза жизни отменяет субботние 
запреты.
3тфилин – элемент молитвенного облачения иудея: две 
маленькие коробочки из выкрашенной чёрной краской кожи 
кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте 
отрывки из Торы. 
4 молитвенник.
5 Псалмы Давида.
6 Тания, или Ликутэй Амарим, – основополагающая книга 
по хасидизму, считается главным творением  лтер Ребе, 
рабби Шнеура-Залмана (1746–1813; 5505–5573 по еврейскому 
летосчислению) – основоположника хасидского учения Хабад.
7 гартл – специальный поясок, которым, по хасидскому обычаю, 
женатые мужчины подпоясываются во время молитвы.
8 молитвенник.
8 шамес –  служитель синагоги у евреев.

Часть 4

«Мне представлялось, что после девяти месяцев, в течение которых я не видела мужа, и 
после всех переживаний мне, наконец, позволят с ним повидаться. Вместо этого меня про-
вели в какую-то комнату и, забрав пропуск, захлопнули дверь! Я оказалась полностью в их власти»
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В назначенный день я взяла 
продукты, которые разрешили 
собрать мужу в дорогу для улуч-
шения состояния его здоровья. 
Чтобы я не шла в тюрьму одна, 
меня сопровождал молодой че-
ловек из числа наших добрых 
друзей – сын одного из польских 
ребе, который учился вместе с на-
шими детьми.

Во время свидания мы были разделены железной 
решеткой. Рядом стоял вооружённый тюремный ох-
ранник, который следил за тем, чтобы мы разговари-
вали по-русски.

Не могу передать 
словами, как измени-
лось лицо мужа за эти 
десять месяцев! Пер-
выми его словами, об-
ращёнными ко мне, был 
вопрос: «Слава Б-гу, что 
мы смогли повидаться! 
Скажи, сколько дней был 
рош-хойдеш10 месяца 
кислев – два или один? 
Я должен это знать из-за 
Хануки...» 

Свидание длилось 
всего несколько минут, 
но даже за это короткое 
время охранник трижды 
делал нам замечания (точ-
нее, орал на нас): «Говорите по-русски!». Муж 
сильно нервничал, и когда мы прощались, со слезами 
на глазах просил у меня прощения, словно в пред-
смертный час: он считал, что этапа не переживёт. Я 
оставила ему передачу, сказала слова прощания и от-
правилась домой.

Поездка в Харьков

Следующие несколько дней я провела в хож-
дениях по разным инстанциям, пытаясь выяснить 
точную дату отправки мужа в ссылку. Конечно, я 
всюду обращалась официально, но куда более важ-
ным делом было отыскать родственников тех людей, 
которые так или иначе были связаны с отправкой 

этапов, и попытаться что-нибудь 
выяснить через них. Тесть про-
курора, тётя тюремного доктора 
и другие – каждый обещал мне 
свою помощь, но когда я в конце 
концов добралась до человека, 
ведавшего этапами, он сказал 
мне, что муж не значится в спи-
сках арестантов, подлежащих от-
правке!

Буквально на следующий день я получила от мужа 
открытку из Харькова – он находился там, в пере-
сыльной тюрьме, адрес которой муж также указал в 
открытке. Я тут же решила ехать в Харьков.

В тот год стояли силь-
ные морозы, всё вокруг 
было засыпано снегом. 
Железная дорога рабо-
тала не по расписанию 
– нельзя было угадать, 
когда поезд придёт на 
станцию или отправится 
дальше.

За день до отъезда, 
где-то около полуночи, 
мне удалось раздобыть 
курицу и я понесла её 
к шойхету. Чтобы до-
браться до него, нужно 
было пройти несколько 
километров, преодоле-

вая обледеневший подъём в 
гору. Но я добралась.

На следующий день ко мне домой пришли неко-
торые из наших близких друзей, которые раньше ре-
гулярно бывали у нас. Они стали отговаривать меня 
от поездки, убеждая, что мне всё равно не разрешат 
повидаться с мужем. Однако я была намерена ехать 
в любом случае и стала искать возможность приобре-
сти билет на поезд. В то время билеты на поезд в день 
отправления практически не продавались – их надо 
было покупать заранее, за несколько дней. С боль-
шим трудом удалось всё-таки раздобыть билет – его 
принесли мне на дом около часа дня, а поезд отправ-
лялся в три. В Харьков по расписанию он должен был 
прийти в 11 вечера.

10Рош-хойдеш – новомесячье. Рош-ходеш месяца кислев может отмечаться один или два дня. Только зная, когда точно начинается 
месяц, можно определить день начала праздника Ханука (25 кислева). 

Ж/д вокзал в Харькове до войны. Здание разрушено, и в прежнем виде 
уже не восстановлено.

«Не могу передать словами, как из-
менилось лицо мужа за эти десять 
месяцев! Первыми его словами, обра-
щенными ко мне, был вопрос: «Слава 
Б-гу, что мы смогли повидаться! 
Скажи, сколько дней был рош-хойдеш 
месяца кислев – два или один? Я дол-
жен это знать из-за Хануки…»
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Поездка была непростым делом – в 
том числе и потому, что я совершенно 
не была знакома с Харьковом. Мендл 
Рабинович, один из наших друзей, те-
леграммой предупредил своего брата 
Гирша о моём приезде, и он должен 
был встретить меня.

Из-за сильного снегопада поезд за-
держался на четыре часа. Гирш тем не 
менее встретил меня на вокзале. Было 
три часа ночи, стояла кромешная тьма 
и жуткий холод. Всю дорогу я тоже 
сильно мерзла, так как вагоны не от-
апливались. Гирш привёл меня к себе 
домой, соблюдая меры предосторож-
ности, чтобы меня не увидели ни его квартирная хо-
зяйка, ни соседка. Меня усадили в угловой комнатке 
рядом с небольшой печкой, дали стакан горячего чая, 
и я чуточку согрелась.

В семь утра мы принялись за дело. С большими 
усилиями, преодолевая враждебное отношение, мы 
добились разрешения для адвоката на посещение 
арестованного в его камере, в надежде, что адвокату 
удастся каким-то образом улучшить его положение. 
Я заплатила прокурору 75 рублей, и он дал разреше-
ние. А вскоре после этого выяснилось, что это был 
последний день пребывания этапа в Харькове, и се-
годня же заключённых отправят дальше!

Так как раздобыть продукты в городе было очень 
сложно, Рабинович дал мне из своих запасов сахара 
и немного сливочного масла. Потом мне сказали, что 
я могу передать мужу мыло, а главное – папиросы, 
которые он просил много раз, но в Днепропетровске 
мне запрещали их приносить. Я постаралась собрать 
мужу в дорогу всё, что могла, потратив на беготню и 
приготовления целый день.

Когда всё было готово, мы с Гиршем отправились 
в тюрьму, которая, как обычно, находилась на при-
личном расстоянии от города. Было очень скользко, 
я три раза падала, но к трём часам дня мы всё-таки 
добрались до места. Там нас встретил адвокат, кото-
рый рассказал, что договорился с доктором, чтобы 
тот осмотрел Лейвика Залмановича и определил, 
можно ли по состоянию здоровья отправить его вме-
сте с остальными заключёнными. Доктор нашёл его 
вполне здоровым (позднее выяснилось, что все это 
было неправдой – с мужем перед отправкой не ви-
делся ни адвокат, ни доктор).

После беседы с адвокатом я получила разрешение 
повидаться с мужем и передать ему продукты и дру-
гие вещи, которые собрала.

2 нисана 5708 года (11 апреля 1948 г.)

Время произнести речь

Давно не писала – что-то тяжело...
Сегодняшняя дата напомнила мне 

о первой поездке к мужу – на Песах 
1940 года.

В то время состояние его здоровья 
было очень тяжёлым. Прошло всего 
два месяца после изнурительного 
этапа, а условия для жизни в месте 
ссылки были хуже, чем я могла себе 
представить. Но в тот день он забыл 
обо всём.

«Сегодня бейс-нисан11, – сказал он. 
– Надо говорить слова хасидского учения, но, боюсь, 
много слушателей здесь не найдётся. Я мог бы на-
писать что-нибудь к этой дате, но нет бумаги. При-
дётся довольствоваться размышлениями – и пусть 
Всевышний даст мне силы мыслить...»

(Чуть позже, за неделю до Песаха, я поехала в 
Кзыл-Орду12 и привезла оттуда две тетради, поро-
шок для приготовления чернил и бутылку, в кото-
рой можно было его развести. Не передать словами 
радость, которую это приобретение доставило мужу. 
Он принялся писать с таким энтузиазмом, словно 
чернила и бумага ему дороже хлеба, который я при-
везла для него после долгого и тяжёлого голодания.)

Некоторое время муж провел погружённым в раз-
мышления, а потом начал говорить о Ребе Рашабе, 
полностью забыв, где и в каком положении он на-
ходится...

Жара в те дни стояла ужасная, одежда момен-
тально пропитывалась потом. Помню, как вечером я 
давала мужу чистое бельё, а уже к десяти утра ру-
башка вся была покрыта чёрными точечками – сле-
дами от блох, которые водились там в огромном 
количестве. Это было просто невыносимо! (Через 
какое-то время нам удалось найти комнату, в кото-
рой насекомых было поменьше.)

Когда муж говорил слова Торы, он всегда смотрел 
на пятна на своей рубашке, и это словно переносило 
его в какой-то другой мир. Ни при каких условиях он 
не позволял себе поддаваться тяготам окружающей 
жизни!

Перевод с идиша Цви-Ѓирша Блиндера
 

11 2 нисана – йорцайт (годовщина смерти) пятого 
Любавического Ребе, рабби Шолома-Довбера Шнеерсона (Ребе 
Рашаба).

12 Областной центр Казахской ССР. Посёлок Чиили, где 
отбывал ссылку рабби Леви-Ицхок Шнеерсон, находился в Кзыл-
Ординской области.

«Там нас встретил адво-
кат, который рассказал, 
что договорился с док-
тором, чтобы тот осмо-
трел Лейвика Залмановича 
и определил, можно ли 
по состоянию здоровья 
отправить его вместе с 
остальными заключён-
ными. Доктор нашёл его 
вполне здоровым. Позднее 
выяснилось, что всё это 
было неправдой – с мужем 
перед отправкой не виделся 
ни адвокат, ни доктор»



Еврейская улица №8, 2013 г. 16

Теракт на КПП «Тапуах»:  

убит израильтянин, отец пяти детей

30 апреля в районе КПП «Тапуах», около Шхема, было 
совершено террористическое нападение. Террорист, воору-
жённый ножом, напал на израильтянина, находившегося на 
автобусной остановке, и убил его. Пограничники открыли 
огонь по нападавшему, тот получил серьёзные ранения. 
Террорист доставлен под охраной в больницу «Бейлинсон» 
(Петах-Тиква). Он несколько раз ударил израильтянина 
ножом, потом отобрал у него пистолет, застрелил раненого 
и начал стрелять в сторону КПП. После чего пограничники 
нейтрализовали террориста. Убит был Эвьятар Боровски. 
Ему шёл 32-й год, он был отцом пяти детей. Полгода назад 
террорист был освобождён из тюрьмы, где в течение 3 лет 
отбывал наказание за то, что бросал камни в израильские 
автомобили. Председатель Совета Иудеи и Самарии Ави 
Роэ заявил: «Теракт на перекрёстке «Тапуах» является ре-
зультатом подстрекательства Палестинской автономии и 
снисходительного отношения к камнеметателям. Кроме 
того, обсуждение «жестов доброй воли» и освобождение 
террористов повышают мотивацию преступников. История 
неоднократно доказывала, что переговоры об отступлении 
являются толчком для новых терактов». 

Представители палестинского Движения ФАТХ счи-
тают террориста героем. Организация разместила на 
своей официальной странице в сети Facebook фотографии 
с места нападения, сопровождая каждое изображение с по-
хвальной подписью в адрес террориста и его «успеха».

Подпись под фотографией Боровского гласит: «Посе-
ленец, который был убит сегодня в аль-Заатаре, к югу от 
Наблуса, освободившимся заключённым героем Саламом 
Асадом Загалом из города Туль-Карем».

На другой фотографии на Facebook-странице ФАТХа 
– портрет Загала с автоматом Калашникова. «Мир вам в 
день вашего рождения, в день вашего заключения и в день 
вашей свободы», – такое пожелание написано под снимком 
террориста.

О чём говорили посланник Любавиче-

ского Ребе и король Нидерландов

В конце апреля Нидерланды были окрашены в оранже-
вый цвет. Причина – голландская королева передала свою 
королевскую корону сыну, Уильяму Александру, который 
стал королём Нидерландов. Королю только 47 лет, он яв-
ляется самым молодым из королей европейских стран, в 
которых до сих пор сохранены монархии, – такие как Ис-
пания, Бельгия, Великобритания, Швеция и другие.

На мероприятие были приглашены два ортодоксаль-
ных раввина из Нидерландов – главный раввин Амстер-
дама рабби Арье Ральбаг и главный раввин Нидерландов 
Биньйомин Якобс, который является посланником Любави-
ческого Ребе в Нидерландах.

Раввины сказали, что для них большая честь участво-
вать в данном мероприятии и таким образом освятить имя 
Б-га. «Когда я приехал, я был очень удивлён, увидев, что 
королевская семья решила пригласить именно двух орто-
доксальных раввинов и больше никого из лидеров общины, 
– говорит один из раввинов. – Кроме того, в Нидерландах 
есть несколько общин, которые имеют тесные связи с пра-
вительством, – и всё равно пригласили только нас, и никого 
другого из еврейской общины. Это должно показать, что 
королевская семья смотрит на ортодоксальный иудаизм как 
на аутентичных представителей еврейской религии».

Когда новый король общался с раввинами, он рассказы-
вал об известных традициях в королевской семье. Первая 
королева из их семьи получила благословение от  старого 
еврейского раввина на рождение детей во время её прави-
тельства.

В Кременчуге вандалы разгромили мо-

гилы еврейских праведников

В городе Кременчуге Полтавской области вандалами 
была осквернена гробница еврейских праведников, ко-
торая расположена на историческом кладбище. Согласно 
информации международной организации «Оалей Цади-
ким-Гэдэр Авот», вандалами было опрокинуто и разбито 
надгробие ещё в середине апреля.

В сообщении организации также сказано, что здесь по-
коятся хасидские праведники – дочери и ученики Рабби 
Нахмана из Брацлава, к могиле которого в Умани каждый 
год приезжают десятки тысяч хасидов. Если у захоронения 
Рабби Нахмана имеется официальный статус, то гробницу 
его дочерей власти не защищают.

В сообщении милиции сказано, что правонарушения, 
имеющие отношения к вандализму на мемориальных ком-
плексах, кладбищах, других местах захоронений, не отно-
сятся к разряду простого хулиганства. Это посягательство 
на историю, на память поколений, это симптом кризиса 
нравственности.

Новости еврейской улицы

Сын даёт отцу последнее объятие...
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Напомним, совсем недавно в Винницкой области, в 
селе Джурин, трое вандалов разгромили еврейское клад-
бище. Стало известно, что двое из них учились в восьмом 
классе, третий был старше их на четыре года.

По признанию ребят, проходя мимо кладбища, они за-
хотели испытать на прочность одну из могил. После этого 
они принялись считать разбитые трофеи, сбивая ногами 
плиты на могилах. Ребята прекратили свои действия только 
после того, как жители села заметили результаты надруга-
тельства над памятниками. И всё же есть информация, что 
таким способом они развлекались в течение четырех дней.

В Венгрии десятки тысяч вышли на 

марш против антисемитизма

Десятки тысяч венгров вышли на улицы Будапешта в 
знак протеста против роста антисемитизма в стране.

Обычно в «марше жизни» насчитывается несколько 
тысяч участников, но в этом году он привлёк гораздо 
больше людей. Массы людей прошли с площади возле 
парламента вдоль набережной Дуная. «Здесь собралось 
больше людей, чем когда-либо, но это означает, что есть 
большие проблемы, – сказал в своём выступлении перед 
собравшимися Габор Гордон, главный организатор меро-
приятия. – Расизм, антисемитизм – мы должны остановить 
их, пока можем».

Ультраправая группа мотоциклистов планировала на 21 
апреля альтернативный митинг, но премьер-министр Вик-
тор Орбан дал указание своему министру внутренних дел 
запретить их марш под девизом «Поддай газу» (с намеком 
на газовые камеры) в день, когда страна вспоминает гибель 
более 500 тысяч венгерских евреев в нацистских лагерях 
смерти во время Второй мировой войны.

На горе Мерон в Израиле Лаг ба-Омер 

праздновали 400 тыс. человек

В этом году 28 апреля, в 33-й день Омера (18 ияра), 
отмечали праздник Лаг ба-Омер, когда при свете костров 
евреи вспоминают двух великих мудрецов: Рабби Акиву 

и Шимона Бар Иохая, а также бесстрашного воина Бар 
Кохбу. Шимон Бар Иохай похоронен на горе Мерон. На 
горе Мерон находилось 400 тысяч человек, празднующих 
Лаг ба-Омер. На дорогах, ведущих к горе Мерон, движение 
было фактически парализовано.

Хасиды в Белзе

Один из городков Украины принял около двух тысяч 
хасидов. В отличие от уманских хасидов, которые собира-
ются ежегодно в одно и то же время, белзские делают это 
лишь периодически. В частности, последнее такое палом-
ничество происходило ещё 6 лет назад.

Причиной торжества стала свадьба внука главного рав-
вина белзских хасидов. По традиции раввин перед таким 
большим событием должен посетить могилу своих пред-
ков.

Напомним, в Белзе похоронен раввин Соломон Годах 
(1779–1855), чудотворный хасидский цадик.

Главный раввин белзских хасидов прилетел из Иеру-
салима вместе с семьёй на могилу своего предка. Однако 
многие хасиды приехали в Белзе не только из Израиля, где 
сегодня центр хасидизма белзского направления. Были 
такие, что прилетели из Англии, Америки, Бельгии и дру-
гих стран. В самом Белзе хасидов нет. Большинство евреев 
покинули город ещё в 1939 году, а тех, кто остался, унич-
тожили впоследствии немцы.

Во время визита в Белз хасиды молились на могилах 
предков на старом еврейском кладбище, а также на месте 
разрушенной синагоги.

Местные жители рассказывали, что хасиды постоянно 
приезжают в Белз, но не в таком количестве. Хасиды уго-
щали всех детей шоколадками и печеньем.

Всю еду хасиды привезли с собой, ещё и угощали ко-
шерными пирожными и молоком всех местных жителей, 
которые пришли посмотреть на это действо.

Когда в следующий раз белзские хасиды прилетят на 
молитву – неизвестно. А свадьба потомка Соломона Годах 
произойдёт через два месяца.

Подготовил Михоэль Ойшие
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Сыр «Домашний».
Ингредиенты для рецепта:

2 л молока пастеризованного 3,5%;
400 г сметаны (15% жирности);
6 яиц;
2 ст. л. соли (или по вкусу).

Способ приготовления:

Молоко вскипятить, добавив соль. Если хотите малосолёный 
сыр – хватит 1 ст.л.

Взбить яйца со сметаной и в кипящее молоко постепенно влить 
сметанно-яичную смесь; всё время помешивая, варить минут 5–6, пока сыворотка не отделится от творога.

Сито или дуршлаг застелить марлей, перелить в него сырную массу. Дать сыворотке хорошо стечь в миску или ка-
стрюлю.

Когда жидкость стечёт, накрыть сыр свисающими концами марли, сверху положить меньшую по диаметру тарелку, а 
на неё какую-нибудь тяжесть, например, литровую банку с водой. Оставить так на 4–6 часов, через час можно поставить 
в холодильник. Затем аккуратно марлю снять, сыр переложить на тарелку.

 

Творожное бланманже.
 Ингредиенты на 8 порций:

• 350 г творога;
• 100 мл молока;
• 100 г сметаны;
• 100 г сахара;
• 15 г желатина;
• консервированные фрукты.

Приготовление:

Творог протереть через сито или потолочь. Смешать его со сметаной и сахаром.
Желатин замочить в 50 мл молока и оставить для набухания.
Остальное молоко разогреть и тонкой струйкой влить в набухший желатин.
Перемешать творожную массу с желатином и растёртыми или нарезанными фруктами. Разлить по формочкам и по-

ставить в холодильник.

Еврейская кухня
Здравствуйте, шо вы сидите – немедленно бегите к молочнику – может, к Тевье, может, к Хаиму, а, может быть, к По-

лине – и покупайте еврейское молоко, сметану ,творог и таки да, еврейское мороженое: у нас с вами праздник Шавуот.
Откуда пошла традиция есть молочное в Шавуот?
Я думаю, что на страницах нашей газеты вы уже получили достаточно объяснений, от себя добавлю небольшой 

комментарий. 
Некоторые мудрецы видят разрешение на употребление в пищу молока в описании Б-гом дарованной евреям земли, 

про которую он говорит, что она течёт молоком и мёдом. Видите – молоко и мёд – это вкусно, а где вкусно, там есть 
рецепты от Иосифа.

И ещё одна ремарка. В рецептах, которые я даю, есть желатин. Желатин, который продают в наших магазинах, из-
готовлен, в основном, из костей животных.  Применяя его в рецептах, приведённых ниже, вы нарушите запрет об упо-
треблении мяса с молоком. Поэтому следует приобрести кошерный желатин, он делается на растительной основе. А в 
остальном у Вас не будет проблем – если будете следовать рецептам, то получите истинное наслаждение от праздника 
Шавуот. Вкушайте прекрасные молочные блюда! Шавуот хаг самеах!

 Ваш Иосиф Векслер
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Свадьба спустя 40 лет совместной жизни 
Перед каждой свадьбой жених и невеста принимают важное решение: они приходят к выводу, что настолько любят 

друг друга, что готовы вместе с друзьями и родственниками отпраздновать своё решение – прожить жизнь вместе. 
Но есть свадьбы другого рода. Свадьбы, где жених и невеста знают друг друга гораздо больше, чем несколько меся-

цев. Совсем недавно в запорожской еврейской общине появились особенные жених и невеста. Леонид и Бэла почти 40 
лет вместе, и после стольких лет они приняли трогательное решение. Одно дело, когда молодые женятся спустя полгода 
после знакомства, а жениться на той же женщине, прожив с ней большую часть жизни... 

Спустя 40 лет они не только сохранили свою любовь, но и решили пригласить Творца мира и отметить кошерную 
еврейскую свадьбу. Таким образом они впустили еврейские свет и святость к себе в дом. Хупу, конечно, делал Главный 
раввин Запорожья и запорожского региона Нохум Эрентрой.

Еврейская община Запорожья желает дорогим Леониду и Бэле ещё много долгих лет вместе, здоровья, счастья и 
ИДИШЕ НАХЕС!
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Ура! Парад и праздник Лаг ба-Омер состоялся! 
Началось всё 28 апреля в 11.00 утра. Много народу посетило мероприятие: дети, их родители, молодёжь и представители «золотого воз-

раста». Все собрались с хорошим настроением на парад и дальнейшее отмечние праздника Лаг ба-Омер!
Огромную колонну сопровождала большая машина с весёлыми и зажигательными песнями. За ней два всадника на лошадях. За ними 

дети-школьники, громко отбивавшие барабанную дробь. Море шариков, плакатов, лозунгов, иллюстраций на тему праздника и ещё больше 
хорошего настроя! Дети кричали кричалки, старшее поколение пели песни. Наш парад нельзя было не заметить, и поэтому было много зрите-
лей. Машины на проезжей части притормаживали и наблюдали с интересом, жители высокоэтажек чуть не вываливались из окон, прохожие 
замирали от восторга!

Парад дошёл до школы Хабад, где всех ждали разнообразные развлечения. Дети могли весело провести время: покататься верхом на ло-
шадях, попрыгать на надувных батутах, поучаствовать в конкурсах. Для остальных была возможность пообщаться за столиками над навесами, 
отведать угощения. Во время всех мероприятий на территории школы играла весёлая музыка. Царило хорошее настроение и отличная погода!

Для молодёжи еврейский молодёжный клуб «See The Light» организовал свою развлекательную программу. После чего все переместились 
на улицу к мангалу, где приготовили и отведали вкусные шашлыки, а также все вместе дружно запустили воздушные шарики в небо, загадав 
желания.

Спасибо огромное всем участникам, организаторам, еврейской общине, школе Хабад, Раввину и Ребецн за чудесный праздник!
До встречи на празднике ШАВУОТ!
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