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С праздником  

Шавуот!

***
 Шабат тесно связан и с по-
нятием «тшувы» (раскаянием, 
мицвой исправления прошлой 
ошибки). Переставив буквы 
в слове «Шабат», мы полу-
чим корень «таш-шин-бейт», 
образующий слово «тшува». 
Шабат отмечается в память 
о Творении; это возвращение 
к первичному идеальному 
состоянию, возвращение к 
Источнику. «Тшува» тоже 
означает возвращение - к со-
стоянию чистоты, которое су-
ществовало до первородного 
греха, нарушившего баланс в 
мироздании. Но и это еще не 
все. Подобно тому, как каж-
дый Шабат создается путем 
погружения в трудовые будни 
из возвышенного состояния 
предыдущего Шабата и во-
площается в более высоких 
результатах работы в эту неде-
лю, так и состояние «тшувы» 
в какой-то мере выше того 

первичного безупречного со-
стояния, которое предшество-
вало грехопадению.
 «Тшува», мотивированная 
и правильно осуществленная, 
обладает способностью транс-
формировать грех в заслугу. 
Этот кажущийся парадокс 
действует таким 
образом. До того, 
как человек согре-
шил, потенциал 
этого греха дремал 
в его личности. Он 
представлял собой 
ранее неизвестную 
и ничем не выра-
женную слабость, 
которая  только 
ждала своего часа, 
чтобы выйти нару-
жу. Греховное дей-
ствие раскрыло эту 
слабость, проявило 

ее в личности. Получается, что 
до греха в человеке существо-
вал серьезный дефект; он нес 
в себе порок. Возможность 
согрешить подтвердила его 
тайную склонность - в резуль-

тате порок раскрылся и был 
затем нейтрализован.
 Когда человек совершает 
искреннюю «тшуву», то даже 
оказавшись в положении, 
благоприятном для греха, и 
перед большим искушением, 
он не повторит этот грех. 

Дефект устра-
нен. Грех рас-
крыл слабость, и 
«тшува» испра-
вила ее. Полу-
чается, что грех 
был составной 
частью достиже-
ния нового уров-
ня, на котором 
дефект характе-
ра, породивший 
грех, эффектив-
но уничтожается. 
Получается, что 
сам грех был ис-

пользован как средство роста 
- грех трансформировался в 
заслугу.
 Это вовсе не значит, од-
нако, что надо сознательно 
грешить ради использования 
описанного процесса. На са-
мом деле, грех, совершенный 
преднамеренно с этой целью, 
блокирует путь к «тшуве». В 
идеале человек должен при-
знать дефект своего характера, 
прежде чем тот проявит себя в 
грехе, и немедленно уничто-
жить его. Такой путь развития 
личности не приведет к ущер-
бу от совершенного греха. И 
тем не менее, если дефект не 
был своевременно выявлен и 
исправлен и если он привел 
к греху, искренняя и полная 
«тшува» искупит его и даже 
обратит его в заслугу.
 Еще раз проследим все эта-
пы нашего идеального маршру-

та: состояние, не опороченное 
грехом; снижение к состоянию 
греха; и восхождение на новый 
уровень, более прочный и яс-
ный. Получается, что снижение 
произошло «ле-цорех алия», 
ради возвышения.

***
 Итак, мы видели, как в 
цикле Шабата и будней ярко 
и убедительно раскрывается 
наша главная тема: высокое 
начало, снижение и потеря 
прежнего высокого уровня 
святости - но лишь для того, 
чтобы приступить затем к 
работе, дерзать и стремиться 
к новому подъему. Результат 
этой работы не замедлит ска-
заться: мы вернемся в сферу 
начала более высокого, более 
вдохновенного и разумного - 
ближе к финальному, высшему 
Шабату, и будем лучше под-
готовлены к нему.

 На протяжении истории 
выдвигалось множество раци-
ональных и иррациональных 
причин для ненависти к евре-
ям. Сегодня все они отошли 
на второй план, поскольку 
теперь евреев в Буэнос-Ай-
ресе, Хабаровске или Париже 
ненавидят не за образ жизни, 
не за картавость и не за гор-
батый нос. Главная причина 
антисемитизма во всех точках 
земного шара - наличие у евре-
ев собственного государства. 
 Это кажется парадоксаль-
ным, но появление на полити-
ческой карте мира еврейского 
государства не только не по-
могло разрешить так называ-
емый «еврейский вопрос», но 
и породило дополнительные 
трудности. Теперь если арабы 
побеждают, это дает повод пре-
зирать нас. Если же побеждаем 
мы, то так называемая «про-

грессивная» общественность 
нас ненавидит. 
 Так или иначе, причина, 
по которой нас ненавидят, 
не столь существенна. При 
советской власти евреев дис-
криминировали, поскольку 
они были «пособниками ка-
питалистов», «безродными 
космополитами» и «скрыты-
ми предателями Родины». На 
Западе их не любили из-за 
того, что они «коммунисты», 
«чужаки» и «им нельзя дове-
рять». Аргументировать свою 
ненависть можно по-разному, 
оправдание ей можно найти в 
любом случае, а вот результат 
один и тот же. Ненависть 
к евреям неистребима как 
хроническая экзема, она - не-
преложная данность, под ко-
торую всякий раз подводится 
то или иное обоснование. 
 В результате многие бес-

хребетные евреи начали при-
спосабливаться к окружению 
ради бесконфликтного суще-
ствования: стали одеваться 
как все, разговаривать на 
местном языке, изучать чу-
жую культуру... Но и это 
усердие породило очередные 
обвинения: «они слишком 
много знают», «их англий-
ский более совершенен, чем 
у англичан», «во всем пре-
успевают, живут лучше, чем 
мы», «отнимают у нас нашу 
землю», «растлевают массы», 
«спаивают народ»... 
 О том, что среди выда-
ющихся писателей и уче-
ных множество евреев, мы 
говорим постоянно - и это 
соответствует истине. В наи-
большей степени это относи-
лось к СССР, но не только. 
Например, в лаборатори-

ях Лос-Аламоса, где была 
разработана атомная бомба, 
большинство научных со-
трудников действительно 
были евреями. Хотя, может 
быть, не среди младших на-
учных сотрудников, а среди 
ведущих ученых: начиная 
с Роберта Оппенгеймера и 
Эдварда Теллера, все они, за 
редкими исключениями, были 
евреями. То же самое проис-
ходило в СССР при создании 
атомного оружия. Дело дошло 
до того, что даже исследова-
тельский центр по разработке 
атомной энергии в негласной 
переписке стали именовать 
синагогой. 
 Евреи нового времени 
- чего никогда не было в про-
шлом - принимают самое ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни разных стран. В 
Советском Союзе был введен 
негласный процент на число 
евреев, которых принимали в 
институт или брали на работу, 
именно потому, что хотели 
ограничить их влияние на 
жизнь общества. У меня есть 
старый друг, потомок двух 
самых богатых еврейских 
семей из России - Гальпери-
ных и Гинзбургов. Детство 
он провел в России, но затем 
эмигрировал в Европу и стал 
профессором в Женеве. Од-
нажды на встрече с советским 
профессором мой друг спро-

сил его о том, почему евреев 
с большим трудом принимают 
в институты и университеты, 
- ведь это несправедливо и не-
эффективно. Тот ответил, что 
он филолог, и если бы в этой 
области всех принимали на 
равных основаниях, то среди 
его студентов было бы четыре 
процента армян, три процента 
грузин, восемьдесят процен-
тов евреев и тринадцать про-
центов русских. Он не может 
позволить себе дискримина-
цию, и поэтому ему ничего 
не остается, кроме введения 
квоты, чтобы национальный 
состав студентов в какой-то 
мере отражал процентное со-
отношение разных народов в 
населении страны. Конечно 
же, это неофициальное объ-
яснение. Но оно весьма по-
казательно. 
 Что же могут предпри-
нять сами евреи в сложив-
шейся ситуации, когда их 
ненавидят за их способности, 
продвижение по служебной 
лестнице, профессиональные 

достижения? Во-первых, мы 
должны постоянно помнить 
о том, какую опасность таит 
в себе ассимиляция в рам-
ках чуждой культуры. Не 
думаю, что это должно вос-
приниматься как проявление 
параноидального психоза, но 
евреи должны понимать, что 
они чужды тому обществу и 
особой любви к ним никто 
не испытывает. Именно по 
этой причине им приходит-
ся упорно трудиться в той 
или иной области, если они 
хотят выжить. Чтобы быть 
хотя бы наравне с другими 
в материальном отношении, 
в профессиональных вопро-
сах им приходится стараться 
более чем всем остальным. 
Американские евреи говорят 
прямо, что, хотя Америка - 
страна равных возможностей, 
в которой нет дискриминации 
по национальному признаку, 
для того, чтобы добиться 
успеха, надо быть существен-
но лучше других.

(Продолжение следует)

Раввин адин ШтЕйНЗаЛЬц
аргентина, антарктида, 
или а где еврею жить хорошо?

Роберт Оппенгеймер 

Эдвард Теллер 

Проект ДнеПроПетровской еврейской общины
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Реальное существование -  Шабатакива татц

Из цикла «Жить вдохновенно»
(Окончание)
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 Во время поездки в Страну 
Израиля в преддверии празд-
ника Шавуот рабби Нахман 
остановился в Херсоне. В 
ночь праздника после бодр-
ствования за изучением Торы, 
как принято, рабби вышел 
окунуться в микву. Один из 
хасидов сопровождал его. Вот 
что рассказывал потом этот 
человек. По дороге в микву 
рабби спрашивал его несколь-
ко раз, не слышит ли он голо-
са. Тот отвечал, что ничего не 
слышит. И рабби удивился 
чрезвычайно и сказал:
 - Как можно ничего не 
слышать сейчас?!
 И снова рабби обратился к 
нему:
 - Может быть, я слышу 
звуки оркестра?
 И ответил ему тот человек, 
что он не слышит никакого 

оркестра, и вообще не слышит 
никаких голосов.
 И вновь рабби страшно 
поразился. И понял тогда тот 
человек, что рабби слышит 
голоса и громы Дарования 
Торы…
 Когда рабби вышел из 
миквы, он сказал своему спут-
нику:
 - Сейчас во время Дарова-
ния Торы постиг я сказанное 
в святой книге Зоар: «Есть 
страх, и есть страх (низший 
и высший)». - И постиг я сей-
час, что есть страх ещё более 
высокий, чем упомянутый 
там. И постиг я сейчас Страх 
перед Б-гом, страх высокий, и 
мощный, и величественный, и 
ощутимый чрезвычайно…
(Хаей Моаран 132)

Рабби Натан из Бреслева
http://www.breslev.co.il

Эфиопские евреи
(Продолжение)Невидимый оркестр

 В Европе (Германия, Ита-
лия) Раффаэле Оттоленги 
организовал общество «Про 
фалаша»; были учреждены 
общественные комитеты по-
мощи эфиопским евреям; 
Файтлович организовал пере-
движные школы, проводив-
шие попеременно занятия в 
деревнях бета-Исраэль, а в 
1923 г. при поддержке аме-
риканских евреев он открыл 
в Аддис-Абебе интернат для 
детей и подростков. По его 
инициативе молодых эфи-
опских евреев послали на 
учебу в Европу, США и под-
мандатную Палестину (см. И. 
Богале), впоследствии неко-
торые из них были назначены 
на важные государственные 
посты в Эфиопии и остались 
верны негусу Хайле Селассие 
I в период итальянской окку-
пации (1936–41). 
 Итальянское вторжение 
(1935–36) прервало деятель-
ность Файтловича в Эфиопии. 
Сначала фашистские власти 
отнеслись к бета-Исраэль как 
к угнетенному национально-
религиозному меньшинству, 
освобожденному от амхар-
ского владычества. Лишь 
некоторые члены общины 
бета-Исраэль поддерживали 
итальянцев, другие (их было 
значительно больше) уча-
ствовали в патриотической 
партизанской борьбе. К кон-
цу итальянской оккупации 
фашистские власти ввели 
расистское, антиеврейское за-
конодательство (см. Италия). 
 Период после возвращения 
Хайле Селассие в Эфиопию 
(1941) и до конца его правления 
(1974) был одним из важней-
ших в истории бета-Исраэль. 
Страна беспрецедентным об-
разом была открыта совре-
менным влияниям, включая 
возрожденную деятельность 
миссионеров. Контакты с ев-
рейским миром (в том числе 
Еврейским агентством) также 
значительно возросли, особен-
но после создания Государства 
Израиль (1948). С середины 
1950-х гг. молодежь бета-Исра-
эль стали направлять в Израиль 
для получения образования. 
В это же время в сельских 
местностях были открыты 
начальные школы для эфиоп-
ских евреев, а в городе Асмара 
(Эритрея) была основана учи-
тельская семинария. 

 Хотя эфиопская револю-
ция 1974 г. казалась многообе-
щающей для бета-Исраэль, 
надежды членов общины, как 
и надежды многих в стране, 
не оправдались. Бета-Исра-
эль приветствовали провоз-
глашенную в марте 1975 г. 
земельную реформу, которая 
обещала освободить их от тя-
гот арендаторства. На самом 
же деле перераспределение 
земли было несправедливым, 
и бывшие арендаторы-эфи-
опские евреи часто подвер-
гались преследованиям со 
стороны прежних христиан-
землевладельцев. Установ-
ленная государственная по-
литика религиозной свободы 
и сокращение деятельности 
иностранных миссионеров 
также воспринималось бета-
Исраэль как положитель-
ный шаг. Однако стремление 
революционных властей (в 
связи с гражданской войной 
мусульман в Эритрее) пода-
вить этнический сепаратизм 
не обошло стороной и бета-
Исраэль. В отдельных случаях 
власти приостанавливали или 
запрещали религиозные цере-
монии общины. В этот период 
община также пострадала 
от ухудшившегося в целом 
материального положения 
и снижения безопасности в 
стране. С резким ухудшением 
условий жизни в Эфиопии 
религиозная привязанность 
бета-Исраэль к Иерусали-
му (который воспринимался 
ими расширительно как весь 
Эрец-Исраэль) трансформи-
ровалась в активное желание 
переселиться в Израиль (см. 
ниже). 
 Этнические особенности. 
Внешне эфиопские евреи 
мало отличаются от местного 
населения Эфиопии - ам-
хара, хотя в самой общине 
нет однородного типа. Из-за 
смеси хамитских и семитских 
элементов у эфиопских евреев 
наблюдается большая раз-
ница в цвете кожи и в чертах 
лица, иногда напоминающего 
африканский тип (агау), а 
иногда семитский тип (весьма 
сходный с типом восточных 
евреев). В общине сохрани-
лось представление, что более 
темнокожие, с явными афри-
канскими чертами эфиопские 
евреи - бария - являются по-
томками рабов, принявших 

веру бета-Исраэль. Группа 
бария, которая обозначает 
одновременно и статус, и про-
исхождение, противопостав-
ляется группе чуа (`красные`), 
которые, согласно традиции, 
придя из Эрец-Исраэль, якобы 
посмуглели из-за африкан-
ских климатических условий 
(народное поверье эфиопских 
евреев утверждает, что после 
переселения в Израиль кожа 
«настоящих» евреев вновь 
побелеет). Чуа обычно не 
вступают в браки с бария. 
Имеется также немногочис-
ленная группа смешанного 
происхождения («красно-
черные»), которая появилась в 
результате отношений между 
мужчинами чуа и рабынями 
бария. 
 Фундаментом этнического 
самосознания бета-Исраэль 
являлась религиозная систе-
ма, совмещающая ветхозавет-
но-иудейские, христианские 
и панэфиопские верования и 
обряды. В 20 в. после отми-
рания института монашества 
(мужского и женского) у бета-
Исраэль священнослужители 
(кессох, или кахенат) стали 
главными духовными лиде-
рами общины. Они проводили 
литургические обряды, со-
вершали жертвоприношения, 
проводили обряд обрезания, 
руководили жизнью общины. 
В связи с низким уровнем 
грамотности у эфиопских 
евреев кессох были основ-
ными хранителями ритуала 
и религиозно-исторической 
традиции. Если ранее другие 
священнослужители также 
осуществляли религиозную 
службу, то после 12 в. почти 
все они исчезли. Однако да-
батарох (чтецы, помощники 
кессох) сохранились, главным 
образом в качестве писцов 
и религиозно-магических 
целителей, а также учителей 
в сельских религиозных шко-
лах. 
 Члены бета-Исраэль тра-
диционно отправляли службу 
в маленьких круглых молит-
венных домах (масгид или 
салот бет), которые состояли 
из трех концентрических ком-
нат. Эта форма встречается 
также в эфиопских церквах 
и, как считается в Эфиопии, 
повторяет Храм Соломона. 
 В Эфиопии члены бета-
Исраэль соблюдали годичный 

цикл праздников и постов 
в соответствии с лунным 
календарем, сходным с обще-
принятым еврейским. Год в 
общине начинался с месяца 
нисан, как это принято в Би-
блии (в позднейшей традиции 
седьмой месяц еврейского 
года); согласно Пятикнижию 
праздновались новолуние и 
еврейские праздники. Многие 
праздники, хотя и известные 
под местными названиями, 
имели то же значение и справ-
лялись в то же время года, 
что и еврейские праздники 
во всем мире: Рош ха-Шана 
(Берхан Сарака), Иом-Киппур 
(Астасрейо), Суккот (Ба‘ала 
Масалат) и Песах (Фасика). 
Не праздновались Пурим, Ха-
нукка и Симхат-Тора. В Песах 
члены общины совершали ри-
туальное жертвоприношение 
и ели подобный мацце особый 
хлеб, приготовленный из не-
квасного теста. 
 Другие праздники бета-
Исраэль восходят к анало-
гичным в эфиопской хри-
стианской культуре. Среди 
них Сегед, который соот-
ветствовал христианскому 
эфиопскому дню покаяния в 
память св. Михаила, этот день 
отмечали 12 числа каждого 
месяца. Впоследствии Сегед 
стали отмечать через семь 
недель после Иом-Киппур 
(Астасрейо) в конце хеш-
вана и переосмыслили его 
как праздник Синайского 
откровения и грядущего воз-
вращения эфиопских евреев 
на родину в Эрец-Исраэль. 
В Израиле Сегед справляют 
в Иерусалиме, по традиции 
службу ведут кессох. Сегед 
превратился в специфический 
праздник общины, на который 
эфиопские евреи съезжаются 
со всей страны. 
 Самым важным днем в 
религиозной жизни бета-
Исраэль всегда была суббо-
та (санбат). Члены общины 
твердо верили в единого Бога, 
Господа Израиля, избравшего 
свой народ, во Всевышнего, 
который пошлет Мессию, что-
бы искупить их и возвратить в 
Святую Землю. Мессианские 
движения неоднократно воз-
никали среди бета-Исраэль. 
 До 20 в. религиозная си-
стема бета-Исраэль отражала 
уникальность общины в кон-
тексте более широкой эфи-
опской иудеохристианской 
культуры. Однако контакты с 
зарубежными евреями приве-
ли к существенным изменени-
ям в их традиции. Праздники 
все больше отождествлялись 
с общееврейскими моделями, 
обычаи, отклоняющиеся от 
норм иудаизма, такие как 
жертвоприношения и мо-
нашество, отмирали, иврит 
стали иногда употреблять в 
богослужении, и свитки Торы 
стали использоваться наряду 
с традиционным изводом Би-
блии (так называемый Орит) 
на культовом языке (геэз) 
эфиопской монофиситской 
церкви. 

(Продолжение следует)

 Картофель 
очистить от ко-
журы и, не разре-
зая его, сварить 
в подсоленной 
воде. Сваренный 
картофель отки-
нуть на сито или 
дуршлаг, дать 
воде стечь, пере-
ложить в миску 
и хорошо размять деревянным пестиком или ложкой. Мятый 
картофель перемешать с творогом, прибавить сырое яйцо, 1/2 
стакана муки, сахар, соль. Все это хорошо размешать, выложить 
на стол, сделать из творожной массы лепешки, обвалять их в 
муке и с обеих сторон поджарить на масле до образования ру-
мяной корочки. На стол сырники подать горячими, с холодной 
сметаной.
 Сырники можно также приготовить с изюмом. Для этого в 
творожную массу положить 50 г изюма, очищенного от веточек 
и промытого.
 На 500 г творога - 800 г картофеля, 1 сырое яйцо, 3 ст. 
ложки сахара, 1/2 стакана сметаны, 1 стакан пшеничной муки, 
3 ст. ложки масла.

Ëèòåðаòóðíûé äîñóã Øаáаò вîêðóã çåìíîãî øаðа

Мû пèøåì

Íа êóõíå ó áаáóøêè
Молочные блюда на Шавуот

Сырники из творога 
с картофелем

как Б-г решит, пусть так и будет -
Решенье я Его приму.
ведь он нас создал и нас любит,
И с высоты видней Ему.
во мне души Его частица,
Я с ней живу и с ней творю.
За то, что есть, и то, что будет, -
За все творца благодарю.

* * *
 Не нужно время торопить,
 оно, ведь очень быстро мчится.
 а все, что должно, то случится, -
 Не нужно время торопить.

Яэль ЮдОвИч


