Ïîìíè î äíå ñóááîòíåì!

Сиван 5778

Ìîÿ ñóááîòà çîâ äóøè ìîåé
Проект Днепропетровской еврейской общины
ШАВУОТ - один из трех
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 провозглашайте 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 - 29 мая). А в то время,
когда календарь был «плавающим» и начало нового месяца
устанавливалось по достоверным показаниям очевидцев
новолуния, 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
евреев из Египта в Землю Обетованную? Что скрывается за
числом три?
На все эти и другие вопросы мы найдем ответ в беседах
Любавичского Ребе.
ТРЕТИЙ МЕСЯЦ
Дарование Торы произошло в Сиван, третий месяц
после Исхода. Без сомнений,
это событие было частью
Б-жественного замысла, а
значит, между замыслом и
днем, когда событие произошло, между Торой и третьим
месяцем, должна быть особая
Сначала следует сказать
несколько слов о кидуше.
Среди Десяти Заповедей есть
одна, которая говорит о том,
что мы должны «помнить
(захор) день субботний и освящать его».1 Этим нам заповедуется провозглашать Субботу
святым днем, и мы делаем это,
произнося кидуш. Слово «захор» несколько раз упоминается в Священном Писании2 в
связи с вином. Таким образом,
наши мудрецы постановили,
что эта мицва совершается над
бокалом вина. (Этим также
объясняется то, что ритуал
проводов Шаббата, авдала,
тоже совершается над вином).3
Вино - праздничный напиток - также служит для
того, чтобы подчеркнуть, что
мы приступаем не просто к
приему пищи, а к особенной,
радостной и праздничной
трапезе. (В этом главная причина того, что мы пьем вино
и читаем кидуш также перед
дневной трапезой в Шаббат.)4
Помимо этого наши мудрецы приводят еще несколько

связь. Вопрос раскрывается в
Талмуде, раздел Шаббат, 88а:
«Будь благословен Милосерднейший, давший тройную
Тору тройному народу через
рожденного третьим в третий
день третьего месяца». Число
три - лейтмотив цитаты.
Тора состоит из трех частей: Пятикнижие, Пророки
и Писания. Народ Израиля
включает в себя три вида евреев: коэны, левиты, исраэлиты.
Моше был третьим ребенком в
семье, после Мирьям и Аарона. Тора была дана в третьем
месяце, на третий день отлучения еврейских мужей от своих
жен.
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 своем развитии три
стадии, которые соответствуют трем 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 Откровением
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 подсчетом
омера и самоподготовкой к
предстоящим событиям на Синае. Мы воспринимаем себя и
свой мир как что-то отдельное
от Б-га, а потому требующее
подавления. Б-г и мир, как
колесница и наездник, были
одной волей, но двумя вещами.
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ШАВУОТ

Из бесед Любавичского Ребе
Сиван, третий месяц, время, когда была дана Тора,
когда Б-г и мир стали единым
целым. Это мгновение подлинного единения: то, что
казалось двумя отдельными
вещами, превратилось в нечто
третье, включившее в себя обе
предыдущие и превзошедшее
их.
Потому Тора и была дана в
третьем месяце. Ведь отказываясь от своего собственного
сущностного бытия, мы еще
не становимся единым целым
с Б-гом. Настоящее единство
приходит только посредством
Торы, ее изучения, когда человек 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 низкой
(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 противоположностей, высокого и низкого
уровней, Б-га и человека. И в
этом значение Торы.
ТРИ СОБЫТИЯ
Шавуот посвящен тому, о
чем 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 еще одно
событие, о котором пишет
И е ру с а л и м с к и й Та л м уд :
смерть царя Давида.

В новое время добавилось
еще одно: смерть Баал ШемТова, основателя хасидизма.
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 Откровение, инициированное царем Давидом и
впоследствии Баал шем-Товом.
Это три вершины продолжающегося раскрытия
Б-жественного Откровения.
НИСХОЖДЕНИЕ Б-ГА
На Синае Б-г впервые сошел в низший мир. Да, Он и до
этого открывался некоторым
людям, особенно праотцам нашим. Но это были чисто духовные события, не затронувшие
основу материального мира.
А когда «Б-г сошел на гору
Синай», эффект ощущался
внутри мира. В это мгновение,
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 очищению,
освящению и возвышению
мира на духовную высоту.
Задачей еврейского народа
было превратить мир в «сосуд», внемлющий Б-гу. Возможность этого достижения

была создана на Синае, в
действительности все стало
происходить позднее.
Так же, как спуск Б-га в
мир начался с Авраама и максимально был осуществлен
при Моше, так и восхождения
мира к Б-гу началось после дарования Торы и достигло своей кульминации при Давиде
и Шломо, его сыне, который,
построив Храм, поднял еврейский народ на новую вершину
на его пути к Всевышнему.
ВОСХОЖДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
С Давидом связаны два
нововведения: он стал первым царем, правившим всем
народом Израиля (в отличии
от Шауля, власти которого не
подчинялось колено Иегуды);
и его, Давида, династия будет
царствовать вечно, как сказано
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 Давидом и даже
назван в его честь.
И царский сан, и Храм признаки истинной природы
достижений Давида: возвышение мира и восхождение
человека…
ЦАРСТВОВАНИЕ
И ХРАМ
Теперь нам должна стать
понятной разница между
принятием Торы на Синае
и послушанием Б-гу через
идею монархической формы
правления, введенной Давидом. Откровение на Синае
совершил Б-г: «Я возьму на
Себя инициативу». Оно не
исходило от людских сердец.
И поэтому не полностью повлияло на их существование.
А идея введения монархии
исходит от людей: их подчи-

Раввин Йеуда Шурпин

нение - источник власти царя.
Царская власть Давида свидетельствует о новом явлении:
добровольном, внутреннем
согласии народа полностью
подчиниться высшей власти.
Та же идея возвышения человека и мира заложена в Храме - еще одном памятнике Давида. Существовала разница
между Храмом и Мишканом,
который евреи носили с собой
по пустыне. Места, на которых
устанавливался Мишкан, не
становились сами собой навечно святыми. Переносили
Мишкан - с ним уходила и
святость. Но место, где стоял
Храм, остается священным
даже после разрушения двух
Храмов. (И наше поколение
- тому свидетели!). И в Мишкане, и в Храме постоянно
присутствовал Всевышний,
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 Всевышнему, станут
одним, когда сбудется извечная мечта еврейского народа,
- придет Машиах, и единство
восторжествует.
Большим стимулом осуществить это единение стало
учение Баал Шем-Това. Он
и хасидизм, созданный им,
помогает нам увидеть, что
мир наполнен Б-жественным
светом, и осознать, что он существует благодаря живущему
слову Б-га…
И эра Машиаха наступит,
когда распространится учение
Баал Шем-Това. И сам Машиах посвятит себя постижению
Торы и исполнению ее законов, подобно его предку Давиду.
Подготовил В. Баткин,
Иерусалим
newswe.com

Еврейская суббота

Почему субботний кидуш совершается над вином

причин, почему кидуш читают вящаем и благословляем этот
святой день, то силу нашим
именно над вином.
молитвам придает это «вино».
Об этом говорят следующие
Вино приносит
строки: «Мы будем помнить
радость
Вино обладает особой спо- Твою любовь, которая благособностью веселить сердца уханна больше, чем вино; oни
людей. И когда его используют всем сердцем любят Тебя».6
в священных целях, например, Слова на иврите «больше,
для празднования Субботы, то чем вино» могут также быть
переведены «из вина», т.е.
оно также «радует Б-га.»5
Б-жественная любовь происСвадебная
текает из силы вина - Торы.7
церемония
Книга Зогар называет Суб- Исправление греха
боту «невестой» еврейского
Мудрецы говорят, что
народа. Так же как при об- Адам и Ева съели запретный
ручении невесты (называе- плод перед наступлением вемом кидушин, «освящение») чера в пятницу.8 Из уважения
произносится благословение к Субботе приговор им был
над вином, так же и кидуш отсрочен до исхода Субботы.9
читается над вином.
Согласно многим трактоВсе благословения проис- ваниям запретным плодом был
текают из Торы. А Тору срав- виноград. Мы исправляем этот
нивают с вином. Когда мы ос- грех, когда произносим благо-

словение и выпиваем вино,
исполняя мицву примерно в
то же время, когда грех был
совершен (в принципе, можно
отмечать наступление Субботы ранним вечером в пятницу).

произносят эти слова. Тогда
как же мы получаем число 35?
Мы не считаем вводные слова
Барух ата... ашер, так как с них
начинаются все благословения,
а не только кидуш. Отсчет начинается со слова кидешану, с
Числовое значение которого начинается собственВино на иврите [ ]ייןиме- но кидуш - освящение.
ет числовое значение 70
(10+10+50+50=70). Отрывок
Вино Машиаха
из Торы, который произносят
Мы отмечаем Шаббат в
перед кидушем содержит 35 знак того, что Б-г сотворил
слов, и сам кидуш также со- мир за шесть дней, а седьмой
стоит из 35 слов. Если сложить посвятил «отдыху». В то вреэто вместе, мы получим 70.10 мя Он отобрал особое вино,
Далее, если вы возьмете которое будет использовано на
сиддур и займетесь подсчетом, праздновании прихода Мошиато вы обнаружите, что в благо- ха.11 Так же как кульминацией
словении кидуша 42 слова. недели после шести рабочих
Некоторые не произносит семь дней является Суббота, так и
слов, которые переводятся как кульминацией шести тысяче«...так как Ты выбрал нас и летий нашей работы по преосвятил нас среди других наро- образованию мира в жилище
дов». Другие, включая Хабад, для Б-га явится эра прихода

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

Мошиаха - «день, который весь
Суббота и покой на вечную
жизнь».12 Пусть это время наступит вскорости в наши дни!
Перевод
Елены Тертычной
ru.chabad.org
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Пятикнижие, кн. Шмот (Исход), 20:8.
2
См. Ошеа, 14:8 и Шир Аширим
(Песнь Песней), 1:4.
3
Талмуд, тр. Псахим, 106а.
4
См. Шулхан Арух арав, Орах
Хаим, 289:2.
5
Шофтим (Судьи), 9:13.
6
Шир Аширим, 1:2.
7
См. Зогар, ч. 3, 95а.
8
Талмуд, тр. Сангедрин, 8б.
9
Брейшит Раба, 11:2.
10
см. Зогар, ч. 2, 207б; Тикуней
Зогар, 24 и 47.
11
Талмуд, тр. Брахот, 4б.
12
Там же, 57б.
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Моя суббота - зов души моей
Ида Недобора

Хасидская майса
Жил на свете торговец
ветошью. Звали его Мацлиах, т.е. Счастливчик. Не
был он особенным знатоком Торы, да и жил небогато, но каждый Шавуот
собирал у себя гостей.
Все они были великими
учеными, известными
в городе. Он устраивал
для них великолепный
пир, после которого они
вместе с хозяином учили
Тору всю ночь напролет.
Однажды год выдался
тяжелым, и торговец не
смог накопить достаточно
денег, чтобы устроить
пир. Тогда его жена сняла
с себя единственное украшение - старинные серь-

ги, которые достались ей
от прабабушки. Она разрешила мужу заложить
их, а на вырученные деньги устроить праздник. Тот
так и сделал. Счастливчик
уже возвращался домой,
но тут повстречался ему
почтенный раввин, который собирал деньги для
бедняков, чтобы и у них
был веселый праздник.
Наш торговец, не задумываясь, отдал ему все,
что удалось выручить за
серьги. И пошел дальше,
думая, что скажет жене.
Тут окрикнул торговца всадник, который
оказался посланником
правителя. Тот поручил

слуге нелегкую задачу отыскать древние чаши
для пиршества во дворце.
Наш Счастливчик знал
все и всех в своем городе
и вызвался помочь найти
подходящие чаши. И они
оказались так хороши, что
царь решил вознаградить
посредника. Он щедро
заплатил ему, а еще приказал послать ему в дом
два мешка муки, кувшин
оливкового масла и двух
баранов. Так что пир в
том году удался на славу.
family.booknik.ru
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Субботние свечи горят
Субботние свечи горят,
И в доме покой и уют.
Царица пришла к нам Шабат,
И струны души нам поют.
Нет гостьи желанней Субботы Ее нам Творец подарил,
И ликом светлейшим Царицы,
Наш внутренний мир озарил.
Субботу мы ждем с нетерпеньем,
Шесть дней мы готовимся к Ней Чтоб встретить Царицу достойно,
Мошиах пришел, чтоб скорей.
Вся семья за столом соберется,
Чтобы Гостье почет оказать,
И за отдых прекрасный Субботний,
Будем вместе Творца прославлять.
Яэль Юдович

Блюда на Шавуот
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ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ
«РАФАЭЛЛО»
Ингредиенты:
500 г творога; 180 г кокосовой стружки; 100 г сахара; 25-40 орешков «фундук»
Способ приготовления:
Сахар соединить с творогом и тщательно растереть до получения однородной
массы.
К творогу с сахаром добавить большую часть кокосовой стружки. Хорошо
перемешать.
Из получившейся массы сформировать шарики величиною с грецкий орех,
внутрь шарика поместить фундук. Обвалять шарики в кокосовой стружке.

ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ
Ингредиенты
500 г творога; 50-100 г сахара (по вкусу); 1 пакетик ванилина; изюм.
Для глазури: 150 г горького шоколада; 100 г маргарина; 4 ст. ложки воды
Способ приготовления:
Творог растираем с сахаром и
ванилином, добавляем изюм.
Мокрыми руками скатываем из
смеси шарики.
Чтобы приготовить глазурь, на
маленьком огне растапливаем в
воде маргарин и шоколад.
Накалываем каждый шарик на
зубочистку и окунаем в глазурь.
Выкладываем шарики на тарелку и помещаем в холодильник
на 30 минут.

Маарал сказал нам,
что он хочет взять нас с
собой, так как для этого
нужны силы четырех элементов: огня, ветра, воды
и праха. Маарал поведал,
что он родился силой
элемента ветра, я - огня,
а рабби Яков - воды.
Маарал наказал нам
не открывать никому эту
тайну и поторопил нас освятиться и подготовиться
к сотворению в течение
семи дней. Двадцатого
числа месяца адара 5340
года (7 марта 1580 года),
в четвертый час после полуночи, мы пошли втроем
к берегу реки Молдовка.
Там мы нарисовали на
глине, которую нашли
на берегу реки, человека
в три локтя длиной. Мы
нарисовали также лицо,
руки и ноги. Потом мы
стали у ног этого изображения, лицом к нему.
Маарал велел мне
обойти вокруг изображения справа налево семь
раз и говорить во время
обхода святые стихи, которые он мне произнес.
Как только я завершил
семикратный обход, превратилась глина в горящий уголь. Маарал велел
сделать то же самое рабби
Якову и наказал ему произносить другие святые
стихи. рабби Яков сделал,
что ему сказали, и огонь
погас. Вода наполнила
глину, и из нее поднялся
пар. На голове появились
волосы, как у тридцатилетнего мужчины, и ногти
на кончиках пальцев.
Теперь сам Маарал
обошел изображенную
фигуру семь раз. Затем
мы все трое сказали хором: «И вдунул в ноздри
его дыхание жизни, и
стал человек живым существом» (Берешит, 2:7),
так как в воздухе дыхания также должны быть
элементы огня, воды и
ветра. Первые буквы этих
трех слов упоминаются в
«Книге создания» (тайное
учение).
Мужчина раскрыл
свои глаза и с изумлением
посмотрел на нас. Маарал
громким голосом приказал: «Встань!»
И тот внезапно встал.
Мы его одели в одежду и
обувь, которые приготовили заранее, и он стал
подобен человеку. Он все
видел и понимал, но был
немым. Утром, еще до
зари, мы направились по
домам. По дороге сказал
Маарал Голему:
- Знай, что мы создали
тебя из праха земного для
того, чтобы ты оберегал
евреев от всякого зла и
от всех бед, которые причиняют им их враги. Твое
имя - Иосиф. Ты будешь
жить в комнате моего
суда. Ты будешь служкой
суда и будешь выполнять
все мои распоряжения,
даже если придется идти
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Легенды старой Праги
(Окончание)

в огонь или в могучие
воды, или прыгать с высокой башни. Иосиф кивнул
в знак согласия.
Дома рассказал Маарал, что утром по дороге в микву (ритуальный
бассейн) он встретил
этого немого, наивного,
простодушного нищего,
сжалился над ним и привел его домой для помощи
служкам суда. Маарал
распорядился, чтобы не
использовали это создание для домашних надобностей.
Иосиф сидел всегда
в зале суда в уголке у
стола, опустив голову на
свои руки, не заботясь и
не беспокоясь ни о чем.
Поэтому его прозвали
Йоселе Голем, или Немой
Йоселе.
Маарал сказал мне и
рабби Якову, что Йоселе
Голем не сгорит в огне
и не утонет в воде, и его
невозможно убить ничем.
До десяти локтей над
землей и десяти локтей
в глубину земли нет для
него невозможного, и никто и ничто на свете не в
состоянии помешать ему
что-либо сделать».
Коварный
заговор
Весть о загадочном
силаче, поселившемся
в еврейском квартале,
быстро облетела город.
Ненавистники евреев
присмирели, и лишь один
священник Тадеус все не
мог смириться со своим
поражением.
Однажды в его голове созрел коварный
план. Он знал, что некий

трактирщик по имени
Василь должен большую
сумму денег богатому
еврею Мордехаю Майзелю. Пришло время расплатиться с кредитором,
а денег у трактирщика
не было. На улице стояла
весна, приближалась еврейская Пасха…
Священник Тадеус
заглянул к трактирщику и
попросил позволения поговорить с ним с глазу на
глаз. Их беседа затянулась
далеко за полночь, но священник, в конце концов,
ушел очень довольный.
На следующий день,
поздно вечером, на территорию еврейского гетто
въехала старая подвода.
На козлах сидел человек
в шапке, надвинутой на
глаза, а густая борода
почти скрывала его лицо.
Телега остановилась
возле дома Мордехая
Майзеля, и человек отпустил вожжи, чтобы слезть
с повозки. Внезапно за
его спиной послышался
шум. Оглянувшись, он
увидел, что кто-то копается в вещах, лежавших на
дне телеги. Трактирщик
(а это был он) попытался
скинуть вниз незваного
гостя, он даже замахнулся
на него, но внезапно был
сражен ударом огромной
силы и без чувств упал
в телегу. А неизвестный
богатырь, который на
самом деле был ни кем
иным как Немым Йоселе,
еще немного порылся в
вещах и нашел странный
сверток. Развернув его,
он увидел внутри тушу
свиньи, а из ее вспоротого брюха торчал кусочек
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материи. Раскрыв тушу,
он обнаружил внутри
детский труп, завернутый
в еврейское молитвенное
покрывало - талит. Не
медля ни секунды, Йоселе Голем погнал лошадей
к ближайшему караулу.
Когда телега поравнялась
с солдатами, Василь как
раз пришел в себя, но, еще
не совсем сообразив, где
он находится, начал кричать и проклинать солдат.
Те разозлились на буяна и
бросились усмирять его
с помощью тумаков. Во
время этой суматохи Йоселе оставил страшный
мешок на видном месте в
телеге и тихонько удалился.
Солдаты нашли труп
ребенка, началось дознание, и Василь признался в
том, что священник Тадеус подговорил его подкинуть тело в дом богатого
еврея и, таким образом, с
одной стороны, устранить
кредитора, которому надо
было выплатить долг, а с
другой, на радость Тадеусу навредить евреям…
Благодаря бдительности стража гетто Немого
Йоселе кровавый навет не
состоялся и на этот раз.
Еврейская традиция
сохранила множество
рассказов о приключениях пражского Голема и его
создателя, великого Маараля. Староновая синагога, в которой молился рабби Йеуда-Лёв до сих пор
украшает собой еврейский квартал. Она была
построена в 1270 году
и изначально получила
название Новая синагога,
но с годами квартал рос,
и в нем строились новые
синагоги. Тогда жители
прозвали свою «Новую»
синагогу - Староновой.
По преданию, в генизе, на чердаке синагоги,
рабби Йеуда-Лёв спрятал глиняного Голема и
запретил всем будущим
поколениям беспокоить
вечный сон этого рукотворного героя.
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