Ïîìíè î äíå ñóááîòíåì!

Ìîÿ ñóááîòà -

Тевет 5778

çîâ äóøè ìîåé
Проект
Если вера - это чувство,
можно ли приказать чувству? Разве можно человеку
приказать любить?
Четвертое качество: «Эта
загадка овладевает сердцем
человека и его разумом, и он
как бы лишается чувств, и в
нем ослабевает дух жизни. Все
его помыслы и устремления
направлены к одному, к этой
загадке, душа его разгадки
жаждет». Ясно, что Хазон Иш
говорит здесь о целеустремленности. Для чего она нужна?
Помню однажды на свадьбе я
встретился с приятелем, и мы
заговорили о вере, о иудаизме.
Он очень заинтересовался и
сказал, что хочет продолжить
разговор. Я спросил - когда.
Он ответил, что через две недели у него экзамены, после
- каникулы, потом военные
сборы. «Позвони мне эдак
месяца через три…» - сказал
он.
Случай этот говорит о
том, что недостаточно задать
себе важный вопрос. НецелеЯ так подробно описываю,
как мы проводим субботу, потому что хочу, чтобы читатель
понял, чем был этот день
для наших предков. В такой
счастливой группе людей,
как американское еврейство,
которое полностью наслаждается благами жизни и живет
в очень беспокойном мире,
переход от трудовой недели к
шабату - это не просто переход
от повседневной суматохи к
мирному и приятному отдыху.
В шабат наши предки славили
Создателя, и к этому дню они
приберегали самые нарядные
одежды и самую изысканную
пищу. У последнего бедняка
были свечи на субботу, вино,
хала, мясо и рыба. Если у него
совсем уже не было денег,
ему все это давали в синагоге.
Ограничения субботы, которые плохо согласовываются
с суматошной американской
жизнью, были для наших отцов второй натурой, но они
не мешали им на следующий
день растворяться в будничной повседневности. Еврей
на седьмой день старался
ничего не делать точно так же,
как некоторые джентльмены
ежедневно. Конечно, законы
шабата - это не светская традиция, а религиозные установления. Но человек так хорошо
их знал, что они стали для него
привычкой, нормой жизни,
а вовсе не стеснительными
самоограничениями, которым
волей-неволей приходится
подчиняться. Не требовалось
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Верю, потому что разумно!
устремленный человек, даже
задав себе такой вопрос, часто
отказывается от мысли искать
на него правильный ответ.
И наконец, пятое качество:
«…и готов он ради этого идти
в огонь и в воду, ибо что ему
жизнь, если она закрыта непроницаемой завесой. Душа
его скорбит и жаждет постичь
тайну и первооснову. Но врата
постижения заперты». Здесь
речь идет о самоотверженности…
Как-то раз у нас собрались
сотрудники жены. Начальник
лаборатории, где она работала, внезапно плохо себя почувствовал. Его жена рассказала,
что пять лет назад они были
на пикнике и там увидели незнакомое дерево. Он решил
попробовать его плоды, чтобы
выяснить, ядовиты они или
никаких разговоров о какойто важной цели, ради которой
следует соблюдать законы
субботы: сами они и были этой
важной целью.
Еврей, соблюдая шабат
в течение многих лет, вознаграждается, в конце концов,
тем, ради чего, собственно
говоря, и существует шабат. В
современной жизни соблюдать
субботу стало хлопотливее,
чем раньше, а религиозного
рвения в людях стало меньше.
Жизнь сложна. И отказ от шабата, по-видимому, неизбежно
становится точкой отсчета
разрыва еврея с традицией. И
наоборот, именно с соблюдения субботы начинается возвращение к иудаизму многих
ассимилированных евреев.
Мне кажется, что шабат - это
действительно лучшая и наиболее естественная точка отсчета.
Прежде всего потому, что шабат - это единственный символ
иудаизма, который встречается
в Десяти Заповедях.
Четвертая заповедь
На двух скрижалях перечислены семь запретительных
заповедей - основа поведения
человека в цивилизованном
обществе: не идолопоклонствуй, не произноси имени
Б-га напрасно, не убивай, не
прелюбодействуй, не кради, не
лжесвидетельствуй, не желай
чужого. И там же содержатся
три заповеди, указывающие,
что человек должен делать:
почитай лишь одного Б-га, по-

(Окончание)
нет. На следующий день он
заболел и провел весь день в
постели. За день до того, как
они пришли к нам в гости,
они снова были на пикнике в
том же самом месте, и жена
сказала ему: «Посмотри, это то
самое дерево, плодами которого ты отравился». Профессор
подошел к дереву, сорвал плод
и съел. Его спросили, зачем он
это делает. Он ответил, что в
прошлый раз у него не было
уверенности, что отравление
было вызвано этим плодом.
Мнения гостей по поводу
поведения профессора разделились. Одни считали его
чудаком, другие - настоящим
ученым. В любом случае он
безусловно обладал качеством
самоотверженности, самоот-
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Шабат*

(Продоолжение)
читай отца твоего и мать твою,
соблюдай день субботний. Это
все. Иногда мне казалось странным, что евреи гораздо больше
тревожатся о ритуале Дня Искупления и своих праздников
(возможно, даже Хануки), чем
о соблюдении дня субботнего:
ведь они каждый раз, входя в
синагогу, сталкиваются с законом субботы, запечатленным
на скрижали Святого Ковчега.
Но, может быть, шабат просто
кажется им настолько естественным, что они считают: тут
и беспокоиться-то не о чем.
Этот символ - шабат - один
из тысяч символов, составляющих структуру иудаизма, но
приобретший особое значение
и довлеющий над всеми обрядами и законами, сформулирован в Пятикнижии дважды: в
Исходе и во Второзаконии;
эти две формулировки
шабата лежат в основе всех
остальных заповедей Торы.
Закон о субботе, по-моему,
именно потому и занимает
центральное место в теории
иудаизма, что он является
наилучшим воплощением значения этих двух важнейших
частей Пятикнижия. Это - как
бы вся Тора в миниатюре. В
__________
* Из книги «Помню деда
своего» (глава 4)

общины

верженности в поиске. Быть
готовым посвятить всю жизнь
поискам истины - этого требует Хазон Иш.
Теперь мы можем подвести итог. Что такое вера в определении Хазон Иша? Это качество человека, позволяющее
ему искать истину. Понятно,
что верующий человек, может
не знать истины. Сегодня он
ищет истину в йоге, в медитации, - где угодно, но такой
человек ищет. Такой человек
по еврейскому определению
является верующим. Может
быть по-другому. Человек религиозный, знающий истину
в силу воспитания, например,
от родителей, но лишенный
вышеприведенных качеств, не
может верить.
Не исключена еще одна ситуация. Как заканчивает Хазон

Иш? «Но врата постижения
заперты». То есть, врата постижения могут быть заперты
иногда десятки лет, человек
ищет истину и не находит ее.
Но допустим, что человек ее нашел логикой, силой
разума. Такая вера не всегда
приводит к действию. Люди
иногда понимают умом, но
не действуют в соответствии
со своими знаниями. Самый
лучший пример - курение. Все
знают, что курить вредно, но…
продолжают курить. Знания
того, что есть Б-г и есть Тора,
недостаточно, чтобы заставить
человека жить по еврейскому
закону. Что для этого нужно?
Говорит Тора: «Познай сегодня и пусть войдет в твое
сердце, что Всевышний - Б-г»
Сухое, логическое, рациональное знание нужно внедрить в
сердце, перевести в область
эмоций, чтобы человек стал
действовать.
Теперь мы можем понять,

Еврейская Суббота

Исходе говорится: «Помни
день субботний, чтобы святить
его. Шесть дней работай и
делай всякое дело твое. День
же седьмой, суббота Г-споду,
Б-гу твоему, не делай никакого
дела ни ты, ни сын твой, ни
дочь твоя, ни раб твой, ни
рабыня твоя, ни скот твой, ни
пришелец, который во вратах
твоих. Ибо в шесть дней создал Г-сподь небо, землю, море
и все, что в них, и почил в день
седьмой, посему благословил
Г-сподь день субботний и
освятил его». А во Второзаконии сказано: «Соблюдай день
субботний, чтобы святить его,
как заповедал тебе Г-сподь, Б-г
твой. Шесть дней работай и
делай всякое дело твое. День
же седьмой, суббота Г-споду,
Б-гу твоему, не делай никакой
работы, ни ты, ни сын твой,
ни дочь твоя, ни раб твой, ни

рабыня твоя, ни вол твой, ни
осел твой, ни всякий скот твой,
ни пришелец твой, который во
вратах твоих, дабы отдохнул
раб твой и рабыня твоя, как ты.
И помни, что рабом был ты в
земле Египетской, но Г-сподь,
Б-г твой, вывел тебя оттуда
рукою мощною и мышцею
простертою, посему заповедал
тебе Г-сподь, Б-г твой, установить день субботний».
Таким образом, шабат
- это прежде всего способ
самовыражения еврейского
сообщества, неумирающий
коллективный жест, приковывающий к себе внимание:
люди прекращают работу, и
начинается праздник. Каждый народ отмечает свой национальный праздник, день
своего возникновения как
нации прекращением работы
и торжественными церемо-

Координатор проекта Сара Жукова. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГУЗЕНФЕЛЬД.

почему вера по-еврейски называется э м у н а, почему это
слово одного корня со словом
неэман, верный. Эмуна - это
качество, которое позволяет
человеку быть верным своим
убеждениям. Возникает еще
один вопрос: каким образом
«внедрить» знание в сердце,
как его перевести из области разума в область чувств.
Подробный ответ потребует
отдельной большой статьи.
Поэтому сформулируем его
предельно кратко. В первую
очередь, необходим непосредственный контакт, то есть
молитва. Второе - это выполнение заповедей. Если человек
начинает исполнять заповеди,
то постепенно понимаемое
только рассудком действие
«обрастает» чувством, способным вести человека за
собой. То есть веры можно
достигнуть только постоянной
тренировкой действием. Вот
тогда, как говорит Тора, знание
войдет в сердце.
toldot.ru
ниями. Евреи, которые верят,
что Вселенная была создана
Б-гом, празднуют возникновение Вселенной и раз в неделю
благодарят за это Создателя.
То, что все человечество усвоило этот обычай, доказывает,
возможно, что 6:1 - это наилучшая пропорция работы и
отдыха.
Шабат - это еврейский национальный праздник, день,
когда евреи отмечают свое
возникновение как нации во
время Исхода из Египта. Евреи
чтут не только Б-га-Создателя,
но и Б-га, который заботится
о своих созданиях. Так мы
понимаем значение Исхода из
гошенского рабства.
Рабы не имеют права решать, когда им трудиться и
когда отдыхать. Рабы - это говорящий скот, полностью подвластный воле своих хозяев.
Рабы не владеют тем, что они
создают. Они не распоряжаются своим временем. Свобода это условие Адама, это свобода
выбора, это возможность распоряжаться своим временем.
Шабат для народа Израиля
имеет особое значение, ибо
народ Израиля превратился в
нацию как раз во время своего
пути из рабства к свободе.Этот
двойной смысл пронизывает
символы иудейской религии:
благодарное поклонение всемогущему Б-гу и празднование
особой судьбы Израиля как
свидетеля дел Б-жьих в истории человечества.
(Окончание следует)
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Ида Недобора

На реках Вавилонских

Эли Элкин

Суд над ребенком

Когда Шнеуру-Залману исполнилось пять лет, казалось,
что нет такой области Торы,
в которой бы он не преуспел.
Легко и быстро Шнеур-Залман находил ответы на самые
трудные вопросы. Мальчику
настолько легко давалась учеба, что он всерьез беспокоился о том, что не исполняет
должным образом заповеди об
изучении Торы.
К восьми годам ШнеурЗалман составил комментарий к Торе – потрясающий
своей глубиной и мудростью
труд, в котором объединились учения величайших
мудрецов предыдущих поколений. Прошло два года, и
однажды ночью мальчик увидел удивительный сон. Ему
приснилось, что он сидит в
маленькой комнате, примыкающей к молельному залу, погруженный в изучение Торы.
Вдруг в комнату входит рабби
Реувен Баал-Шем, известный
каббалист и целитель, и зовет
мальчика на суд. Войдя в синагогу, Шнеур-Залман видит,
что за большим деревянным
столом сидят облаченные в
талиты трое евреев – судьи.

Тесто:

дрожжи - 25 г,
3/4 стакана теплой воды,
2,5 чашки муки,
1 ст. ложка оливкового масла,
1 ч. ложка сахара,
0,5 ч. ложки соли.

Напротив стола стоят еще
трое евреев. У них длинные
седые бороды, одеты они
в белые одежды, а лица их
сияют Б-жественным светом.
Трепет охватил мальчика,
когда он услышал слова главного судьи: «Трое мудрецов
Торы, - Раши, Ибн Эзра и
Рамбан, - призвали тебя на
суд. Жалоба мудрецов состоит в том, что до сих пор их
объяснения к Торе служили
фундаментом для изученя
Торы большинством евреев.
Теперь же с повялением твоего
комментария отпала нужда в
их учении…»
Услышав эти слова, мальчик очень испугался и заплакал, будучи не в силах
произнести ни слова. Немного
успокоившись, он пообещал
сжечь всю свою работу до последнего листка. После этого
мудрецы поочередно подошли
к мальчику и, возложив ему на
голову ладони, благословили
его. «Тебе суждено открыть
новый путь в служении Творцу, - сказали они, - и твое учение приобретет сотни тысяч
последователей. Ты осветишь
мир светом как открытой
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Торы, так и тайного ее учения.
Из поколения в поколение евреи будут стремиться к этому
свету. И да будет так до прихода Мошиаха».
Проснувшись, ШнеурЗалман почувствовал страх
и растерянность. Он не знал,
как ему поступить. Весь день
мальчик провел в посте, молитвах и чтении псалмов. Но
сон повторился еще дважды.
Шнеур-Залман решил, что
должен выполнить обещание,
и рукописи были брошены в
огонь.
Мальчик, ставший впоследствии известным как Алтер Ребе сдержал свое слово,
а мудрецы сдержали свое.
«Шулхан Арух Арав», который рабби Шнеур-Залман
составил в 25 лет, и книга
«Тания», фундаментальный
труд учения Хабад, которую
он написал уже будучи главой тысяч хасидов, действительно раскрыли миру новый
Б-жественный свет и подготовили путь для прихода
Мошиаха.
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Начинка:

2 ст. ложки оливкового масла,
0,5 ч. ложки сахара,
3 ст. ложки томатной пасты,
0,25 стакана теплой воды,
1 ч. ложка орегано.

Попав на землю Вавилона
в глубокой древности, несчастные еврейские изгнанники смогли не только восстановить уклад своей общинной жизни, но и занять
прочное положение на новом
месте. И все же, несмотря
на материальное благополучие, сердца их стремились
домой - на землю, обетованную их праотцам Аврааму,
Ицхаку и Яакову.

«На реках вавилонских
сидели мы и плакали, вспоминая Сион…» - такими словами
царь-псалмопевец Давид описывает Вавилонское изгнание.
В 598 г. до н.э. царь Навуходоносор завоевал Иудею, разрушил первый Храм и увел в
плен тысячи евреев. На самом
деле, набеги на Иудею и пленение жителей повторялись на
протяжении 16 лет и являлись
реакцией на антивавилонские
восстания в Иудее. С каждым
разом набеги становились все
более и более жестокими, а
евреи все больше ущемлялись
в правах. В первую очередь
Навуходоносор позаботился о
том, чтобы местная правящая
элита потеряла свою власть:
часть королевской семьи была
убита, а часть угнана в Вавилон.
В ч ис л е изгна нников
оказался и будущий пророк
Даниэль. Тогда он был еще
ребенком, но его ум и красота
были замечены Навуходоносором, и тот распорядился дать
Даниэлю и еще нескольким
еврейским отрокам комнаты
в своем дворце, кормить их
со своего стола и дать им хорошее образование. Мидраш
говорит, что Навуходоносор
сделал это намеренно, так как
слышал, что евреи умны, и
ему хотелось воспитать себе
мудрых и преданных советников-евреев. Даниэль и несколько его друзей отказались
кушать некашерную еду. Они
уговорили приставленного к
ним воспитателя приносить
им чечевицу и зерна в обмен
на яства с царского стола. После долгих уговоров сделка состоялась. Несколько лет юный

Даниэль питался этой скудной
пищей, но Всевышний сделал
чудо - этот рацион не повлиял
ни на силу Даниэля, ни на его
ум, ни на красоту, и поэтому
никто ни о чем не догадался.
Наши мудрецы говорят, что
Даниэль удостоился пророческого дара именно потому,
что с юного возраста был
верен заповедям Всевышнего
даже в самых мелких деталях.
Впоследствии, Даниэль и еще
несколько еврейских юношей
стали советниками Навуходоносора, а сам Даниэль прославился своим пророческим
даром и умением разгадывать
сны.
Вавилонское изгнание
продолжалось семьдесят лет
и закончилось указом царя
Кира (в еврейской традиции
- Кореша) о том, что евреи
могут вернуться в свои земли
и восстановить Иерусалимский Храм. Царь также распорядился выдать еврейским
переселенцам деньги из своей казны на восстановление
Храма, ослов и телеги, чтобы
перевезти поклажу, и вернул
сосуды, украденные Навуходоносором из Храма. Возвращение еврейских пленников на
родину проходило в несколько
этапов: в первый раз - под
предводительством Зрубавеля
бен Шалтиэля, второй раз - под
предводительством Эзры, а
последний - Нехемии. И все же
не все евреи захотели оставить
обжитые места. Еврейской
общине Вавилона жилось привольно, и были те, кто не хотел
оставлять комфортные города,
ради того, чтобы тяжело трудиться на каменистой почве
Иерусалима. Это разделение
заложило основу для одной
из самых старых еврейских
общин мира - общины вавилонских евреев. Но связь
между самой большой на тот
момент еврейской общиной
в диаспоре и евреями Святой
Земли никогда не прерывалась, а Тора и заповеди были
так дороги им, что иногда их
соблюдение было даже строже
уровня соблюдения в Святой
Земле. Известен исторический анекдот о том, что евреи

Ìû ïèøåì
Йосеф Жуков

Город Горбунов

Дополнения
по вкусу:

с ы р , г р и б ы , п ом и д о р ы ,
оливки, кукуруза, тунец, лук.

Пицца - израильский вариант
Приготовление

1. Смешать ингредиенты для теста до однородной упругой массы, некрыть и поставить в
тёплое место на 45-60 минут.
2. Раскатать тесто листом толщиной примерно в 0.5см, сверху помазать начинкой.
3. Посыпать тертым сыром по вкусу.
4. Выпекать при температуре 200 градусов в течение 10-20 минут (время зависит от мощности духовки и колличества начинки) в самой нижней части духовки.
gotovim-doma.ru

Так, некогда в прошлом за рощей дубов
Терялся средь мглы некий град Горбунов.
Куда не посмотришь - везде кривизна,
И меры правдивой там жизнь лишена.
Деревья кривые, кривые дома,
На месте тоскливом как будто чума.
Друг друга народ попытался ровнять…
Но, как же прямым от кривого бывать?!
Давно позабыли, что значит прямой.
И бродят, влекомые злой ерундой.
Но есть у них вера в те светлые дни:
Когда-то узреют прямого они!

Вавилона не спешили женить
своих сыновей на девушках
из Святой земли, потому что
считали, что они не соблюдают заповеди так строго, как это
принято в Вавилоне.

Источник мудрости
Невозможно представить
себе еврейскую религиозную
мысль без великой книги,
созданной нашими предками,
- Талмуда. Как известно, есть
два кодекса Талмуда - Иерусалимский и Вавилонский. Вавилонский Талмуд создавался
на территории трех больших
еврейских общин - в ешивах в
Суре, Наар-Деа и Пумпедите.
Вавилонская община прославилась такими именами
как рав Аши, Рава, Рав Абае.
Знаменитый Гилель-старший,
будучи юношей, пришел в
Иерусалим из Вавилона для
того, чтобы учиться мудрости в Святой Земле. А про
его земляка, рава Зейра, известно, что он так мечтал
проникнуться мудро стью
Торы, преподаваемой в Земле
Обетованной, что долгое время постился, для того чтобы
забыть всё, что он учил в
ешивах в Вавилоне. Рав Зейра
хотел очистить свой разум
от мудрости, преподаваемой
на земле изгнания и стать
готовым воспринять слова
мудрецов Святой земли.
Вавилонский Талмуд был
создан именно в Вавилонии,
а Иерусалимский называется
так, потому что создавался на
территории Святой Земли, с
которой ассоциировался Иерусалим, хотя большая часть
Иерусалимского Талмуда была
записана не в Иерусалиме, а
в Тверии. Разница между Иерусалимским и Вавилонским
талмудами очень большая.
Главное различие заключается
в том, что работы по созданию
Иерусалимского Талмуда не
были завершены. А за последующие два столетия, уже в
Вавилонии, все тексты были
ещё раз проверены, появились
недостающие дополнения и
трактовки. Вавилонские Учителя полностью завершили
редакцию того текста, что теперь называется Вавилонским
Талмудом. Следует отметить,
что в Иерусалимском Талмуде
есть целые трактаты Мишны,
обсуждение которых в Вавилонском Талмуде отсутствует.
Это показывает, с каким уважением и трепетом относились Учителя в Вавилонии к
«словам Торы», исходившим
из Эрец Исраэль. Поэтому и не
видели необходимости в том,
чтобы составить отдельный
трактат там, где их добавления
были незначительными (эти
добавления разбросаны по
другим трактатам Вавилонского Талмуда). Хотя в обоих
талмудах находятся две грани
Истины, в случае разрешения
какой-нибудь проблемы принято в качестве основного и
окончательного считать мнение Вавилонского Талмуда.
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