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Координатор проекта Сара Жукова. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГуЗЕНФЕЛЬД

Ìîÿ ñóááîòà -
çîâ äóøè ìîåé

אלול - אני לדודי ודודי לי

в субботу, несмотря на то, 
что есть заповедь зажигать 
свечи и в остальных местах 
пользования в доме», - пишет 
Рамо. Не обязательно, чтобы 
они горели непосредственно 
на столе, главное, чтобы их 
свет освещал стол.
 В «Шулхан Арухе» при-
водится спор мудрецов, рас-
суждающих о том, можно ли 
произносить благословение 
на зажжение субботних све-
чей и зажигать их там, где 
уже горит свет. Есть мнение, 
что так делать нельзя, потому 
что нет никакой пользы от 
этих свечей. Другие мудрецы 
говорят, что можно благо-
словлять на пламя субботних 
свечей, зажженное в месте, 
где уже горит свет, потому 
что это увеличивает шлом 
байт и радость от каждого ос-
вещенного угла дома. «Наш 
обычай полагаться на это 
мнение и благословлять на 
добавление света», - говорит 
Рамо.
 «Можно ли выполнить 
обязанность зажигания суб-
ботних свечей посредством 
электрической лампы?» - 
спрашивают Ахройним. Не-
которые из них отвечают 
положительно, потому что 
этот свет тоже освещает дом. 
Гаон из Рогачева считает, что 
включение электролампы 
нельзя называть зажиганием, 
так как при этом нет непо-

средственно действия зажи-
гания.
 Рав Шломо Залман Ой-
ербах объясняет, что есть 
разница между лампой, ра-
ботающей от генератора, и 
лампой, работающей от бата-
рейки. Первую он сравнивает 
со свечой без масла из-за 
того, что при нажатии выклю-
чателя мы не имеем источник 
энергии, который включает 
свет лампы. Но если лампа 
работает от батарейки, то 
источник энергии находит-
ся непосредственно перед 
нами, поэтому нет проблемы 
выполнить обязанность за-
жигания субботних свечей  
с ее помощью.
 Если же человек не по-
лагается на мнение, разреша-
ющее зажжение субботних 
свечей там, где уже горит свет, 
и желает устрожить, то ему 
стоит зажигать свечи в месте, 
где свет выключен. Тогда 
заповедь зажигания будет 
выполнена непосредственно 
с помощью свечей, а свет 
может включить муж после 
того, как жена зажжет свечи. 
Разрешено также произнести 
благословение и включить 
лампу во имя заповеди суб-
ботних свечей, а после этого 
зажечь свечи на столе.

Из книги  
«Шабат. История, 

философия, литература»
http://toldot.ru

 Тора рассказывает нам о 
человеке, который непред-
намеренно убил своего то-
варища. И Тора, называемая 
Торой Жизни, велит, чтобы 
установили место (города для 
убежища), куда бы мог бежать 
убийца и где бы он не боялся 
родственника убитого, кото-
рый в порыве гнева захочет 
отомстить за пролитую кровь.
 Города для убежищ суще-
ствовали везде, где находились 
евреи: и в пустыне, и в Эрец 
Исраэль - Земле Израильской, 
и по ту сторону Иордана, за 
рубежом Земли Израиля.
 Цель города для убежищ 
заключается в телесном спасе-
нии убийцы-незлоумышленни-
ка. Однако его душа нуждается 
в исправлении, ибо он совер-
шил тяжкое преступление, 
пусть даже ненамеренно, по-
этому незлоумышленники 
подлежат наказанию, чтобы 

искупить совершенный ими 
грех.
 Может показаться стран-
ным: почему полагается на-
казание незлоумышленнику?
 Объяснить это можно так. 
Следовало бы вообще удив-
ляться, как может еврей со-
вершить грех, пусть даже не-
чаянно. Ведь не только душа, 
но и тело его должны избегать 
греха по своей природе, так 
как это во вред и телу, и душе. 
Невозможно, например, чтобы 
человек нечаянно прыгнул 
в огонь! Именно поэтому и 
«не приключится праведно-
му никакого прегрешения...» 
(Мишле 12:21).
 Но дело в том, что «живот-
ная душа» человека владеет 
им, «животное» в нем преоб-
ладает над «человеческим», 
оно подавляет «человеческое» 
его Б-жественной души, ее 
чувства и толкает человека 

привычек, умозаключений и 
переведет «туда», в месяц Элул, 
свое «жилище» и «поселится 
там», то есть изменит свой 
образ жизни в соответствии с 
новым «местом жительства», 
которое требует душевно-
моральной ответственности 
и раскаяния за содеянное в 
прошлом, тогда «ссылка» 
искупает1. Искупаются не 
только нечаянные проступки, 
но и преднамеренные.
 Раскаяние не связано с 
самоистязаниями или поста-
ми. Мученичество не было 
целью городов-убежищ, хотя 
страдания и были неизбежны. 
Главная цель городов-убе-
жищ - изгнание, само по себе 
обеспечивающее искупление. 
Также и месяц Элул: полный 

отказ - «изгнание» - от недо-
стойных привычек и поведе-
ния искупает в месяц Элул 
прошлые грехи.
 И каждому еврею следует 
знать:
 Всевышний говорит нам: 
«Я даю вам двадцать девять, 
тридцать дней для бегства 
от всех недостойных привы-
чек и несоответствующего 
поведения; сбежать под за-
щиту нового порядка и нового 
жизненного пути. Здесь вы 
сможете найти убежище от 
«мстителя» путем тшува (рас-
каяния): сначала из «страха», 
когда преднамеренные поступ-
ки становятся нечаянными, а 
затем «из любви», когда они 
превращаются в заслуги».
По материалам Интернета

Из посланий Любавичского Ребе р. Менахема-Мендла Шнеерсона

Города-убежища

__________
 1Если раскаяние (тшува) - результат любви, то есть влечения к 
Б-гу, стремления соединиться с Ним, тогда проступки, совершенные 
даже злоумышленно, превращаются в заслуги, так как именно 
они, эти грехопадения, удалившие от Б-га, вызвали страстную 
любовь к Нему - любовь, которой нет даже у безгрешных. Но если 
согрешивший не может достичь такой степени раскаяния из любви 
- он может раскаяться из страха возмездия, страха Суда, страха 
перед предстоящими Судными днями... Такое раскаяние превращает 
злоумышленные грехи в нечаянные, а Элул («ссылка») искупает их.

СубботНИЕ СвЕчИ

Законы зажигания субботних свечей

 Зажжение субботних свечей обязательно. Об этой 
заповеди говорится в Талмуде «Шабат», лист 25. «Уваже-
ние к субботе - это когда трапеза проходит при свете», 
- комментирует Талмуд Раши. А Тосафот дополнительно 
объясняют, что проведение субботней трапезы при свечах 
увеличивает удовольствие от субботы. Из слов Тосафот 
очевидно, что есть две обязанности: во-первых, необходимо 
зажигать свечи, а во-вторых, кушать в освещенном месте. 
Вторая заповедь относится уже к законам ойнег шабес 
(удовольствие от субботы - иврит).

на поступки, которых желает 
«животная» душа. И посколь-
ку человек не подавляет в себе 
желаний «животной души», а 
в большинстве случаев еще 
и способствует им своим по-
ведением - он заслужива-
ет наказания и нуждается в 
искуплении. А искупление 
осуществляется в городах для 
убежища, то есть в ссылке.
 Все сказанное о горо-
дах-убежищах относится и 
к месяцу Элул. Этот месяц 

для еврея - «город-убежище», 
когда он подводит итог всем 
делам, разговорам, мыслям за 
минувший год: все ли было 
как полагается и исправлены 
ли прегрешения. Если еврей 
отклоняется от правильного 
пути - пути Б-га, то любое пре-
грешение делает его «убийцей 
души».
 Но если согрешивший 
«уйдет» в месяц Элул - 
оторвется от своего Я, от 
своего земного, от желаний, 

 Месяц Элул, последний месяц года, как известно, месяц 
Милосердия и Прощения. Вместе с тем, это время отчета 
перед самим собой во всех поступках и действиях в течение 
года, всех промахах и неиспользованных возможностях.

Хеврон - один из городов-убежищ

 Причина установления 
обязанности зажигать свечи 
объясняется в Талмуде «Ша-
бат», лист 25 а. По словам 
мудрецов, эта заповедь уста-
новлена из-за шлом байта 
(мир в доме - иврит). Шлом 
байт возможен только в ос-
вещенном доме, потому что 

людям неприятно сидеть в 
темноте, комментирует их вы-
сказывание Раши. А Мордехай 
добавляет, что свет необходим, 
чтобы «люди не споткнулись о 
камень или дерево».
 «Главное место для за-
жжения субботних свечей - это 
стол, где проводятся трапезы 
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Еâðåéñêàÿ  Ñóááîòà
Гостеприимство

Чтобы действительно очистить мысль,  
нужно не думать, а действовать.

 Однажды зимой к ребе из Ведислава, отцу пятилетнего 
Симхи Бунима, пришла целая делегация учёных раввинов. 
Ребе подал гостям пищу, усадил их за стол и, когда они начали 
трапезу, обратился к сыну:
 - Симха, пойди-ка подыщи новое толкование законов го-
степриимства, чтобы было что рассказать нашим гостям.
 Мальчик встал из-за стола и вышел в соседнюю комнату. 
Несколько минут спустя он вернулся. Гостей изумило его 
быстрое возвращение. Действительно, Симха Буним проявлял 
недюжинные способности при изучении Торы , но все пола-
гали, что даже ему не под силу найти новое и неожиданное 
толкование законов гостеприимства в столь короткий срок. 
Однако отец приветливо улыбнулся мальчику и спросил:
 - Итак, сынок, ты нашёл новое толкование Торы?
 Симха сказал, что да, нашёл, и что он с удовольствием 
поделится им после того, как гости закончат трапезу. Когда 
все насытились, ребе опять повернулся к сыну.
 - Мне нечего сказать, папа, - произнёс мальчик, - но я хотел 
бы кое-что вам показать.
 Отец и его гости ожидали нового толкования Закона, и 
теперь они были несколько озадачены. Симха сказал:
 - Ну, пойдёмте же, и я вам всё покажу.
 Собравшиеся отправились вслед за ним в соседнюю ком-
нату. И там все действительно увидели его интерпретацию 
гостеприимства: мальчик застелил каждому из гостей постель; 
на кроватях лежали взбитые подушки и аккуратно свёрнутые 
одеяла.
 - И что же нового в твоём толковании, малыш? - спросил 
один из гостей.
 - При всём моем уважении к вам, Учитель, - ответил Симха 
Бунем, - если бы я обеспечил вас просто новыми словами, вы 
бы отдохнули только в своём воображении.



Центральная синагога «Золотая Роза»: Днепропетровск, ул. Шолом-Алейхема, 4; тел. (056) 717-70-70. http://www.djc.com.ua
Электронная версия газеты - на сайте http://djc.com.ua в разделе «Тексты»

Ñòð. 2 Ìоя суббота - зов души Ìоей Элóл 5776

 Хозяин пригласил мастера 
покрасить лодку. Во время ра-
боты лодочник заметил дырку 
в днище, заделал ее, закончил 
окраску, получил деньги и 
ушел. А на другой день к нему 
примчался хозяин лодки.
 - Вот вам деньги за по-
чинку, - сказал он и протянул 
кошелек с золотом.
 - За что, - удивился мастер, 
- я получил сполна!
 - Да, - подтвердил хозяин. - 
Но то были деньги за покраску 
лодки, а эти я плачу за ремонт.
 - За такой пустяк? - из-

умился лодочник. - Это отняло 
у меня немного времени. Я и 
не думал просить деньги за 
такую мелочь...
 - Эта мелочь, как вы ее 
называете, - ответил хозяин 
лодки, - спасла жизнь моим 
детям. Я позабыл о дыре, 
расплатился с вами и ушел 
по делам. А дети тем време-
нем взяли лодку и уплыли 
в море. Я был в отчаянии, 
думал, они погибли! А когда 
дети благополучно вернулись, 
выяснилось, что их спасением 
мы обязаны вам... Возьмите 

Эфиопские евреи
(Окончание)

 В ходе операции «Моше», 
предпринятой правительством 
Израиля в ноябре 1984 г., пря-
мыми перелетами из сборных 
пунктов на севере Эфиопии 
и юге Судана (куда будущих 
олим доставляли с помощью 
сотрудников секретных служб 
и спецподразделений военно-
морских сил Израиля) были 
переправлены в Израиль около 
14 тыс. эфиопских евреев. В 
результате трудностей, связан-
ных с прибытием в сборные 
пункты (голод, тяготы пути, 
разбойники, произвол мест-
ных властей), погибло около 
четырех тысяч эфиопских 
евреев. 
 Демографическая струк-
тура этой алии отличалась 
высоким числом лиц младше 
18 лет (около 50%) и незна-
чительным числом старше 60 
лет (5%). Среди олим было 
большое число неполных се-
мей и одиночек. Репатриация 
эфиопских евреев выдвинула 
совершенно новые проблемы. 
Приспособление к новой со-

деньги, хороший человек, 
это ничтожная награда за ваш 
доб рый поступок...

* * *
 Вторая история расска-
зывает о купце, купившем 
дорогую люстру. Хрустальная, 
украшенная драгоценными 
камнями, она стоила состоя-
ние. Люстру повесили в гости-
ной, а другой конец веревки 
зацепили за крюк на чердаке.
 Однажды в дом купца 
пришел бедный мальчик и 
попросил старую одежду. 
Его отправили на чердак, где 
хранились ненужные вещи, 
и сказали: выбирай, что по-
нравится. Мальчик набрал в 
мешок одежду и начал огляды-
ваться - чем бы перевязать его. 
Он заметил натянутую веревку 
и, недолго думая, перерезал ее.

 Раздался страшный грохот 
и мгновение спустя хозяин 
примчался на чердак.
 - Идиот, - закричал купец, 
- что ты натворил?!
 - Ничего, - ответил рас-
терянно мальчик, - я только 
хотел отрезать маленький 
кусочек веревки.
 - Ты получил свой ку-
сок веревки, - мрачно сказал 
купец, - и разорил меня. На 
другом ее конце висела драго-
ценная люстра...
 Мы не знаем последствий 
«маленького» доброго дела 
или «крохотного» дурного по-
ступка. Ничтожное, несуще-
ственное, по нашему мнению, 
действие способно принести 
в этот мир великое добро или 
огромное зло.

По материалам  
Интернета

Две притчи

ШакШука
от Юлии Высоцкой

Рецепт на 2 персоны
 Это блюдо иногда называют еврейской яичницей.  
В действительности шакшуку любят и готовят  
и в Израиле, и в арабских странах; это любимый завтрак 
на всем Ближнем Востоке.

 Мы часто не в состоянии оценить последствия 
собственных поступков. Малое добро, обращенное к 
людям, или ничтожный, на первый взгляд, проступок 
могут привести к неожиданным результатам. Доброе 
дело способно вызвать цепную реакцию добра, а крохотное 
прегрешение - привести к катастрофе.
 Две притчи хотим рассказать мы вам, две маленькие 
поучительные истории.

ИНГРЕДИЕНТы:
лук репчатый 1 шт., 
чеснок 4 зубчика, 
перец болгарский красный 1 шт., 
помидоры 2 шт., 
помидоры консервированные в собственном соку 200 г, 
яйца куриные 2 шт., 
яичные желтки 2 шт., 
паприка красная 1 щепотка, 
соль, перец красный жгучий - по вкусу.

ШаГ 1
 На разогретую сковороду капаем немножко раститель-
ного масла и отправляем в нее мелко нарезанный чеснок. 
Обжариваем чеснок до полупрозначности и добавляем тонко 
нарезанный лук.

ШаГ 2
 Чистим и нарезаем болгарский перец. Отправляем к луку 
и чесноку.

ШаГ 3
 В правильную шакшуку идут два вида помидор. Это 
итальянские измельченные помидоры в собственном соку 
и самые спелые, самые сочные, самые свежие местные по-
мидоры. Свежие помидоры очищаем от кожицы, нарезаем 
кубиками. Отправляем тушиться к остальным овощам. До-
бавляем консервированные помидоры, перемешиваем.

ШаГ 4
 Солим, перчим, добавляем паприку и снова перемешиваем.

ШаГ 5
 Делаем в нашем соусе небольшие углубления, добавляем 
в них два желтка и два целых яйца. Ждем, чтобы белок зава-
рился. Чуть подсаливаем яйца и посыпаем паприкой. Готово! 
Вкусно и полезно. Едим, наслаждаемся и знаем: от шакшуки 
не растолстеешь…

По материалам Интернета 

циальной действительности и 
к достижениям современной 
цивилизации были основой 
успешной абсорбции. Но су-
ществовала также религиозная 
проблема: в результате много-
вековой изоляции религиозная 
практика эфиопских евреев не 
соответствовала установив-
шимся нормам Галахи. Все 
это потребовало разработки 
особой программы абсорбции, 
затрагивающей все стороны 
жизни репатриантов. Прави-
тельство Израиля прилага-
ло усилия для репатриации 
оставшихся эфиопских евреев 
(в 1985 г. - 1886 человек, 1986 
г. - 236, 1987 г. - 231, 1988 г. - 
595, 1989 г. - 1448). В 1990 г. 
в результате улучшившихся 
отношений с Эфиопией в Из-
раиль прибыло 4121 человек, а 
в мае 1991 г., когда повстанцы 
подошли к Аддис-Абебе и па-
дение марксистского режима 
Х. М. Менгисту стало неотвра-
тимым, над эфиопскими евре-
ями, сконцентрировавшимися 
в столице в ожидании выезда 

в Израиль, нависла угроза. 
Правительство Израиля при-
няло решение о немедленной 
эвакуации оставшихся. В ходе 
операции «Шломо» был соз-
дан воздушный мост между 
Аддис-Абебой и Израилем, 
и в течение 36 часов были 
эвакуированы более 15 тыс. 
эфиопских евреев. Переезд в 
Израиль в 1990–92 гг. 27 803 
человек практически положил 
конец существованию бета 
Исраэль как реальной этни-
ческой группы в Эфиопии. В 
1993 г. из Эфиопии прибыло 
862 человек, в 1994 г. - 1192, в 
1995 г. - 1312, в 1996 г. - 1361, 
в 1997 г. - 1677, в 1998 г. - 3105, 
в 1-й половине 1999 г. - 1883. 
 В 1994 г. межминистерская 
комиссия правительства 
Израиля приняла решение 
о выдаче разрешения на 
въезд в страну ограниченной 
группе  фалашмура  (см. 
в ы ш е ) ,  п р о х о д и в ш е й 
подготовительный период 
для возвращения в иудаизм 
в  т р а н з и т н о м  л а г е р е 
в Аддис-Абебе. В связи с 

тем, что на фалашмура не 
р а с п р о с т р а н я л с я  З а ко н 
о  в о з в р а щ е н и и ,  о н и 
переселялись по Закону о 
въезде в Израиль и в рамках 
воссоединения семей. Это 
решение вызвало дискуссию 
в стране, так как даже часть 
эфиопских евреев не считает 
фалашмура евреями, хотя 
активная часть общины, 
возглавляемая депутатом 
Кнессета (14-го созыва) 
А. Масале, настаивает на 
том,  чтобы были сняты 
все ограничения на въезд 
фалашмура. 
 Специальная широкая 
правительственная программа 
стремится преодолеть и раз-
решить трудности абсорбции 
олим из Эфиопии. В Израиле 
издается газета, а также ведут-
ся передачи государственного 
радио на амхарском языке. 
На конец 1999 г. в Израиле 
численность олим из Эфиопии 
составляла около шестидесяти 
пяти тысяч человек (среди них 
пятнадцать тысяч родившихся 
в стране).

Ëèòåðàòóðíûé äîñóã

Øàáàò âîêðóã çåìíîãî øàðà

Мû пèøåì

Íà êóõíå ó áàáóøêè

 И вновь Элул, и вновь трубит шофар,
 Пора нам снова подводить итоги:
 Как жили мы, какою шли дорогой, 
 Всегда ли помнили о всемогущем Б-ге.
Он близок к нам сейчас как никогда,
Оставив свой дворец, Царь вышел в поле,
И ждет от нас раскаянья слова,
Желанья подчиниться Царской воле.
 Б-г любит всех нас, как родных детей,
 И терпеливо ждет Он возвращенья
 И праведных поступков, и речей -
 Скорее чтоб пришло Освобожденье.

Яэль ЮДОВИЧ

Еâðåéñêèé êàлåíäàðь ЭЛуЛ
 Элул - шестой месяц года, если считать месяцы согласно 
еврейскому обычаю - от Нисана, как сказано в Торе: «Этот 
месяц для вас - начало месяцев, первый он для вас из меся-
цев года» (Шмот, 12,1). Если же отсчитывать месяцы от 
Тишрей - Элул последний месяц года.
 Название Элулу, как и всем другим месяцам, дали евреи, 
вернувшиеся в Эрец Исраэль из Вавилона, как сказали наши 
мудрецы: «Названия месяцев прибыли из Вавилона».
 Новомесячье Элула всегда продолжается два дня. Первый 
из них - это 30-й день Ава, который всегда является полным 
месяцем. Сам Элул всегда является неполным месяцем и 
продолжается 29 дней.

 25 Элула - это день, когда 
был сотворен мир, по мнению 
рабби Элиэзера, которого мы 
придерживаемся в том, что 
касается календарных ис-
числений. Этот день - первый 
день сотворения земли и неба 
- на шесть дней предшествует 
дню сотворения человека. 
Ведь именно день, когда был 
создан Адам, мы называем 
Рош Гашана - хотя первым 
днем Творения был другой 
день, а именно 25 Элула.
 Существует обычай в 

дни между 25 Элула и Рош 
Ашана читать отрывок из 
рассказа о Творении, при-
веденного в Книге Берешит, 
относящийся к данному дню. 
Так, 25 Элула читают от-
рывок от начала Книги Бере-
шит до слов: «И был вечер,  
и было утро: день один». 26 
Элула читают следующий 
отрывок вплоть до слов: «И 
был вечер, и было утро: день 
второй» - и т.д.
 25 Элула было завершено 
строительство стены вокруг 

Иерусалима, осуществлен-
ное Нехемией, как сказано в 
Писании: «И закончена была 
стена двадцать пятого Элула» 
(Нехемия, 6,15).
 Когда Нехемия бен Хаха-
лья вернулся из изгнания в 
Иерусалим, он увидел разру-
шенный город со снесенными 
стенами и сожженными воро-
тами. Он потребовал от народа 
отстроить стену Иерусалима, 
чтобы соседи-неевреи не пре-
зирали Израиль.
 Враги еврейского народа, 
жившие неподалеку, Санвалат 
из Хорона, Тувия-аммонитя-
нин и Гешем Арави стреми-
лись помешать строительству 
стены. Они составили заговор 
для того, чтобы завоевать Ие-
русалим. Когда жители Иеру-
салима узнали об их замысле, 
они не прекратили работы, 
но обратились с молитвой к 
Всевышнему и установили 
дневную и ночную стражу, 
чтобы враги не могли напасть 

неожиданно, как сказано в 
Писании: «Строящие стену... 
одной рукой выполняют ра-
боту, а другой держат меч» 
(Нехемия, 4,11).
 Когда враги поняли, что не 
смогут силой воспрепятство-
вать строительству стены, они 
начали действовать против 
Нехемии хитростью, ложно 
обвинив его в намерении вос-
стать против персидского царя 
- таким образом они надеялись 
отвлечь его от работы. Однако 
Всевышний обрек их замыс-
лы на неудачу, и стена была 
успешно завершена после 
пятидесяти двух дней работы.
 В Писании сказано: «И 
было, когда услышали об этом 
наши враги и увидели все на-
роды, которые вокруг нас, то 
посрамлены они были сильно 
в собственных глазах, и узна-
ли, что от Б-га нашего - испол-
нение этой работы» (Нехемия, 
6,16). День завершения стро-
ительства стены Иерусалима 
стал днем великой радости для 
всего еврейского народа.
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