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 Баал Шем Тов говорил, 
что в жизни каждого человека 
тоже есть эти 42 «стоянки». От 
рождения до смерти мы прохо-
дим через 42 уровня постиже-
ния Всевышнего и служения 
Ему. Но главное для человека 
– не тот уровень, которого он 
достиг, а сам процесс пути, 
постоянное движение вперед.
 Тора показывает нам, что 
жизнь – это вечное движение, 
вечное совершенствование. 
Каждый новый этап этого 
движения связан с новыми 
препятствиями, но остановок 
быть не должно. Тот, кто по-
настоящему продвигается на 
своем пути, оставляет пре-
дыдущее место «стоянки», 
освобождается от него и идет 
к новому, которое находится 

на совсем другом уровне. 
Главное, чтобы это движение 
никогда не прекращалось, ведь 
суть в нем – не остановки, а 
процесс пути.
 Изгнание – тоже часть это-
го пути, один из его этапов. И 
хотя кажется, что галут – дви-
жение назад и вниз, на самом 
деле он – часть восхождения 
вверх. Это спуск, который 
предшествует подъему. Шаг 
назад, разгон, после которого 
подъем усиливается. Чем не-
проглядней была тьма, тем 
ярче сияет свет. И тот свет, 
который приходит из темноты, 
еще ценнее и важнее.
 Если человек грешит, уда-
ляясь от Торы и заповедей, 
отступая назад, это не значит, 
что дальнейшее движение 

для него невозможно. Важно 
осмыслить свое падение как 
часть пути к свету, не терять 
надежды и двигаться вперед.
 Это дает нам силу не па-
дать духом в изгнании, ведь 
оно – часть нашего стран-
ствия, и чем тяжелее сейчас, 
тем круче будет подъем после, 
ведь даже в отступлении со-
храняется внутренний смысл 
восхождения.
	 («Ликутей	Сихот»,	

часть	23,	стр.	224)
 В недельной главе «Ма-
тот» рассказывается о том, как 
евреи захватили восточный 
берег Иордана, землю плодо-
родную и удобную для жизни. 
И тогда колена Гада и Реувена 
попросили Моше дать им на-
делы на этом берегу. Услышав 
их просьбу, Моше разгневался: 
«Братья ваши пойдут на войну, 
а вы будете сидеть здесь?» (Бе-
мидбар 32:6). Однако вожди 
колен Гада и Реувена объяс-
нили, что они вовсе не собира-
ются отсиживаться за спинами 
других евреев, наоборот, они 
пойдут на войну в первых 

рядах: «А мы быстро пойдем 
перед сынами Израиля, пока 
не приведем их на место их» 

(Бемидбар	32:17).
 И Моше немедленно согла-
сился дать им наделы на вос-
точном берегу: «Будете чисты 
перед Б-гом и перед Израилем, 
и достанется вам эта страна во 
владение перед Б-гом» 

(Бемидбар	32:22).
 В этом диалоге обращает 
на себя внимание такой факт: 
вначале Моше очень разгне-
вался, до того, что сравнил 
колена Гада и Реувена с раз-
ведчиками, которые в свое вре-
мя посеяли панику в народе и 
задержали вход в землю Кнаан 
на 40 лет. Зато потом он сразу 
успокоился и согласился на их 
просьбу. Почему он так быстро 
поменял свое решение?
 Мудрецы говорят, что 
евреи в древности выбирали 
профессию пастухов не слу-
чайно: это занятие не слиш-
ком отвлекает от служения 
Всевышнему, оставляет время 
для размышлений и изучения 
Торы. А ведь колена Гада и Ре-

увена говорят о том, что земля 
нужна им именно для выпаса 
скота: «Земля эта пригодна для 
скота, а у рабов твоих скот» 

(Бемидбар	32:4).	
 Моше подумал, что сы-
новья Реувена и Гада хотят 
остаться пастухами и не вхо-
дить в землю Кнаан (в буду-
щем – Землю Израиля), где 
надо будет большую часть 
времени тратить на дела зем-
ные, но отключиться от нужд 
материального мира и посвя-
тить все свое время духовной 
работе. Поэтому он и срав-
нивает их с разведчиками: те 
ведь тоже хотели, чтобы все 
евреи остались в пустыне, где 
Всевышний опекал их, давал 
пищу и защиту. Но нужно 
было идти в Кнаан – ведь Б-г 
сотворил этот мир, чтобы мы 
работали в нем, очищали и 
поднимали его на новый уро-
вень!
 Первоначально Моше 
подумал, что колена Гада и 
Реувена хотят заниматься 
изучением Торы исключи-
тельно для себя, отделившись 

от жизни в Святой земле и 
других евреев. Однако, когда 
они пообещали сражаться в 
первых рядах ради того, что-
бы остальные евреи смогли 
войти в Святую землю, Моше 
сразу же позволил им взять 
наделы на восточном берегу. 
И не случайно. Еврейский 
народ всегда делился на две 
части: одни евреи работают – 
занимаются бизнесом, ремес-
лом, торговлей и т.д. А другая 
часть народа посвящает все 
свое время и силы духовной 
работе – изучению Торы, вно-
сящей свет в жизнь и работу 
всего народа. Именно этой 
работе решили посвятить себя 
колена Гада и Реувена.
 Все же главной целью тво-
рения является строительство 
«Жилища для Всевышне-
го» – работая с обыденными 
земными вещами, используя 
их для службы Всевышнему, 
сделать этот материальный 
мир пригодным для раскрытия 
Б-жественности. А для этого 
большинству евреев надо 
было войти в Землю Израиля.

(«Ликутей	Сихот»,	 
часть	8,	стр.	186)
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	 Недельная	 глава	 «Масэй»	начинается	 словами:	 «Вот	
странствия	 сынов	Израиля,	 которые	 вышли	из	 страны	
Египетской...»	(Бемидбар	33:1).	И	потом	Тора	перечисляет	
все	места	стоянок	еврейского	народа	в	пустыне	–	всего	42	
стоянки.
	 Возникает	 вопрос:	 если	 упор	 делается	на	места,	 где	
евреи	останавливались,	почему	же	в	начале	сказано	«вот	
странствия»,	а	не	«вот	стоянки»?

ритуал освящения 
субботы
(кидуш)

 Перед тем, как приступить 
к ритуалу освящения субботы, 
который называется кидуш, 
поют песню, прославляю-
щую женщину, исполненную 
многочисленных достоинств. 
С одной стороны, это гимн в 
честь хозяйки дома, с другой 
- хвала, воздаваемая Шхине, 
сфире Малхут, которая явля-
ется выражением женского 
начала в мироздании. После 
этого читают один из псалмов 
Давида, основной мотив кото-
рого - спокойная уверенность 
человека, находящегося под 
защитой Всевышнего. Вслед 
за этим приступают к самой 
церемонии кидуша.
 С точки зрения Галахи 
кидуш есть исполнение чет-
вертой из десяти заповедей, 
начертанных Всевышним на 
Скрижалях Завета: «Помни 
день субботний, освящай его». 
Поэтому в самом начале ша-
бата должен быть совершен 
акт отделения, освящения, 
призванный подчеркнуть раз-

личие между будними днями 
недели и священным днем, 
- особое действие, приво-
дящее душу в состояние воз-
вышенного покоя и особой 
восприимчивости к святости. 
Поскольку в иудаизме есть 
общий принцип: все отно-
сящееся к сфере духовного 
должно, по мере возможности, 
связываться с определенными, 
конкретными действиями, - во 
время кидуша мы пьем вино, 
и это напоминает нам о воз-
лияниях вина на храмовый 
жертвенник во время суббот-
них жертвоприношений.
 Бокал для кидуша симво-
лизирует наш мир, который, 
подобно сосуду, принимает в 
себя благословение. Числовое 
значение (гиматрия) слова кос 
(бокал) то же, что и у Имени 
Всевышнего - Элоким, кото-
рое связано с проявлениями 
Б-жественного в материаль-
ном мире. В бокал этот стру-
ится вино, символизирующее 
щедрость, изобилие и благо-
словение. Гиматрия слова яин 
(вино) - семьдесят; это число, 

которое связано с вечером 
Шабата. Красное вино, среди 
прочего, является символом 
строгого суда - особенности 
сфиры Гвура. После того, как 
бокал наполнен, туда добавля-
ют немного воды, символизи-
рующей сфиру Хесед-любовь 
и милосердие; образовавшаяся 
смесь олицетворяет гармонию 
и равновесие между сфирой 
Хесед и сфирой Гвура. Пол-
ный бокал ставят на ладонь 
правой руки, обхватив его 
снизу пятью пальцами так, 
что бокал становится похож 
на розу о пяти лепестках; а 
роза- один из символов сфиры 
Малхут, Шхины. Тут наступа-
ет момент для произнесения 
самой молитвы кидуш.
Кидуш состоит из двух частей. 
Сначала читают отрывок из 
Торы (Брейшит, 2:1-3), где 
впервые упоминается Шабат, 
затем переходят ко второй по-
ловине - молитве, составлен-
ной мудрецами специально для 
кидуша в Шабат. Между этими 
двумя частями произносят бла-
гословение на вино. Каждая из 
двух половин кидуша состоит 
из тридцати пяти слов, что в 
сумме дает число семьдесят, 

связанное с вечером Шабата. 
Перед чтением отрывка из 
Торы говорят слова «день 
шестой», которыми кончается 
предыдущий стих, ибо они в 
смысловом отношении связаны 
с произносимым отрывком; 
другая причина этому в том, 
что первые буквы этих слов 
составляют одно из Святых 
Имен Всевышнего. В первой 
половине кидуша о Шабате 
говорится как о дне подведения 
итогов Творения, дне, когда Б-г 
пребывал в покое.
 Во второй части кидуша, 
составленной мудрецами, го-
ворится о том, что Всевышний 
заповедал Израилю освящать 
Шабат, символизирующий 
Творение Им мира; она на-
чинается словами «благо-
словен Ты... освятивший нас 
Своими заповедями...», ибо 
исполнение заповеди - это 
путь к святости, путь к Б-гу. В 
молитве говорится об избран-
ности Израиля, об исходе из 
Египта; Шабат уподобляется в 
ней Б-жественному спасению 
от рабства. Так что Шабат - это 
еще и день свободы, праздник 
избавления, он предвещает 
спасение, которое грядет во 
времена, именуемые традици-
ей «субботой мироздания».

 Именно в этом - миссия и 
долг человека перед Всевыш-
ним: продолжать творение 
этого мира, а затем возвышать-
ся над ним в день субботнего 
покоя. Кидуш заканчивается 
напоминанием о связи между 
Израилем и Шабатом - днем, 
который освятил Б-г. После 
завершения кидуша соверша-
ющий церемонию отпивает 
из бокала, олицетворяя тем 

самым единение физического 
и духовного, составляющее 
суть всего ритуала. За ним из 
этого бокала по очереди пьют 
все собравшиеся за столом, 
участники великого священ-
нодействия - вступления в 
Шабат, символ которого - цве-
тущая роза: Чаша Спасения 
личности, и народа, и всего 
мира.

ingibit.rigalink.lv

рав адин Штейнзальц

роза о тринадцати лепестках

Недельная глава «Масэй»

(Окончание)

Мы пèшåì

Йосеф	Жуков.	В	ТЕСНИНах
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Øаáаò âîкðóã зåìíîãî шаðаËèòåðаòóðíый äîñóã

 1.  14 мая Давид Бен-
Гурион объявил о создании 
Государства Израиль, и при-
сутствующих при этом членов 
Временного государственного 
совета пригласили поставить 
свои подписи под зачитанной 
Бен-Гурионом декларацией. 
Но вот незадача: посколь-
ку все готовилось в спешке, 
организаторы не успели на-
нести текст декларации не-
зависимости на специально 
подготовленный свиток, кото-
рый и должны были скрепить 
подписями 37 самых важных 
представителей еврейско-
го населения Эрец-Исраэль. 
Пришлось импровизировать 
– члены совета подписали ... 
абсолютно пустой свиток, и 
только через несколько дней 
на нем оформили текст.
 2. Сразу после объявления 
декларации независимости 
еврейское государство под-
верглось нападению армий со-
седних арабских стран. 15 мая 
египетская авиация бомбила 
Тель-Авив, и ПВО Израиля 
записала на свой счет первый 
успех: один египетский само-
лет был сбит, а его пилот ката-
пультировался и приземлился 
на цитрусовой плантации 
возле городка Нес-Циона. Он 
войдет в историю, как первый 
вражеский солдат, взятый в 
плен израильской армией, 
причем – к его величайшему 
удивлению – в плен его взяли 
две солдатки, первыми при-
бывшие к месту событий.
 3. Между прочим, на об-
ломках самолета египетского 
летчика красовались эмблемы 
ВВС Великобритании – это 
был один самолетов, передан-
ных англичанами Египту. Этим 
скрытая (а порой и открытая) 
помощь Великобритании вра-
гам Израиля не исчерпыва-
лась. Мало кто знает, что 7 
января 1949 года израильским 
пилотам пришлось дважды 
вступить в бой с самолетами 
британских ВВС, которые 
вторглись в воздушное про-
странство Израиля. В результа-
те пять английских самолетов 
были сбиты, и это научило 
Соединенное Королевство 
новым реалиям: с еврейским 
государством шутки плохи.
 4. Давид Бен-Гурион все-
рьез взвешивал возможность 
инициировать массовый пере-
ход бедуинов в иудаизм, по-
скольку считал, что у них 
практически отсутствует связь 
с исламом. С созданием госу-
дарства представители беду-
инских племен Эль-Хейб и 
Хузейль добровольно вступи-
ли в ряды израильской армии, 
но до гиюра – полноценного 
присоединения к еврейскому 
народу – дело так и не дошло. 
 5. Во время Войны за Не-
зависимость и в первые годы 
после нее Израиль жил скром-
но и даже бедно. Многие про-
дукты продавались по карточ-
кам, а иногда и их не хватало. 
Вот, например, повышенные 
месячные нормы на одного 
человека, установленные во 
второй половине 1952 года, 
когда продовольствия стало 
побольше: 150 грамм рас-
тительного масла, 100 грамм 
томатной пасты, 450 грамм 

варенья, 56 грамм шоколада, 1 
кг сахара. На ребенка меньше 
12 лет полагалось еще и 250 
грамм риса.
 6. В это время лишь еди-
ницы могли позволить себе 
крупные покупки. Считалось, 
что такие зажиточные граж-
дане посредством налогов 
должны помогать и тем, кто 
победнее. К примеру, в 1953 
году правительство постано-
вило обложить специальным 
«налогом на роскошь» обувь, 
холодильники, нейлоновые 
чулки и... игральные карты.
 7. Тем удивительнее, что в 
эти годы в Израиле наладили 
автомобильное производство. 
В начале 1950-х годов возле 
Хайфы возник завод, на кото-
ром собирали машины самых 
разных марок – «Студебек-
керы», «Виллисы», «Кайзер-
Фрейзеры», «Рено» и «Хино». 
Всего за 18 лет было произ-
ведено примерно 56 тысяч ав-
томобилей с гордой надписью 
Made in Israel, треть из которых 
даже была экспортирована в 
европейские страны.
 8. В 1956 году два арабских 
террориста, проникших в Из-
раиль из Египта и убивших 
нескольких мирных граждан, 
были приговорены военным 
судом к повешению. Однако 
приговор так и не был при-
веден в исполнение. Дело в 
том, что в Израиле не нашлось 
висельщика.
 9. В 1961 году еврейское 
государство столкнулось  
с другой нехваткой. После 
того как агенты израильской 
разведки обнаружили в Арген-
тине беглого нациста Адольфа 
Эйхмана и похитили его, с 
тем чтобы судить в Израиле, 
выяснилось, что в стране нет 
бронированного стекла, из 
которого можно было бы со-
орудить клетку для содержания 
обвиняемого в зале суда. Суще-
ствовало серьезное опасение, 
что кто-то попросту прикончит 
организатора Холокоста прямо 
во время процесса, и поэтому 
пришлось срочно заказывать 
такое стекло в Бельгии, а затем 
тестировать его пулеметными 
очередями. Суд приговорил 
Эйхмана к смертной казни, и на 
этот раз висельщик, к счастью, 
нашелся.
 10. Еще до создания госу-
дарства сионистское движе-
ние превратило озеленение 
Эрец-Исраэль в национальную 
задачу, касающуюся всех и 
каждого. После 1948 года в 
маленькой стране высадили 
240 миллионов деревьев! В 
результате, Израиль является 
единственной территорией в 
мире, где за последнее сто-
летие количество лесов не 
только не уменьшилось, но 
наоборот – выросло.
 11. Мечта вновь, как и 
в древние времена, сделать 
страну цветущей, захватила и 
иностранцев. Кто удостоился 
чести посадить дерево в Стра-
не Израиля? Вот лишь краткий 
список мировых знаменито-
стей, решивших принять непо-
средственное участие в озеле-
нении Святой Земли: Альберт 

20 интересных фактов из истории 
израиля
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Эйнштейн и Франк Синатра, 
Жаклин Кеннеди и Элизабет 
Тейлор, Кирк и Майкл Ду-
гласы, Брук Шильдс и Шарон 
Стоун. Элизабет Тейлор не 
ограничилась одними лишь 
деревьями. В разгар войны 
Судного дня, когда израильские 
солдаты героически сдержива-
ли натиск наступающих араб-
ских армий, она отправилась в 
тур по европейским столицам 
для сбора пожертвований на 
восстановление раненых бой-
цов ЦАХАЛа. 
 12. Бен-Гурион был не 
только первым премьер-мини-
стром страны, но и ее симво-
лом. Если бы в те годы СМИ 
были столь же равнодушны к 
приватности, как сегодня, то 
символом наверняка стала бы 
и его жена Пола. Она сама го-
товила ему пищу на весь день, 
а затем неизменно приезжала в 
премьерскую канцелярию или 
в парламент, чтобы убедиться, 
что эту пищу супругу подают 
точно в назначенный ею час, и 
что он полностью съедает ее, 
ничего не оставляя.    
 13. В первые годы су-
ществования Израиля было 
принято, что человек, занима-
ющий высокий государствен-
ный пост, должен сменить 
свою иноязычную фамилию 
на ивритскую. Так, Школьник 
превращался в Эшколя, а Чер-
тенко – в Цура. Кто-то с охотой 
подчинялся этому негласному 
правилу, а кто-то пытался 
увильнуть. Наибольшую изо-
бретательность проявил Из-
идор Рот: при назначении на 
пост главы Шабака, израиль-
ской Службы безопасности, он 
поменял и имя, и фамилию и 
заявил, что теперь он Изи До-
рот. Таким образом, правило 
ивритизации было соблюдено, 
но при этом звучание не из-
менилось нисколько.
 14. Девятое празднова-
ние независимости Израиля 
было ознаменовано футболь-
ным матчем между сборной  
ЦАХАЛа и сборной фран-
цузской армии. Свидетелями 
победы израильтян со счетом 
3:1 стали 38 тысяч зрителей, 
среди которых был и Давид 
Бен Гурион (это, кстати, был 
первый раз, когда он при-
шел на футбол). Впрочем, без 
свойственной израильской 
армии смекалки не обошлось: 
команда ЦАХАЛа на самом 
деле состояла из игроков сбор-
ной страны, которых перед 
поединком с французскими 
военными призвали на сроч-
ные армейские сборы.
 15. Год спустя, в апреле 
1958, Франция направила в 
Израиль совсем другую де-
легацию – специалистов по 
фейерверкам. Дело в том, что 
десятилетие независимости 
хотелось отметить с разма-
хом, а вот настоящих знато-
ков пиротехники в стране не 
было.  Эту проблему решили 
с помощью 12 специалистов 
из французской «Ruggieri» 
– старейшей и крупнейшей 
пиротехнической фирмы Ев-
ропы, ведущей отсчет своей 
деятельности аж с 1739 года. 

Именно они, распределившись 
по разным городам Израиля, 
подарили благодарным зри-
телям салют мирового уровня 
и умудрились нарисовать в 
ночном небе бело-голубой 
герб государства. Зато к следу-
ющему празднику искусство 
фейерверков уже освоили 
израильские специалисты, 
и страна стала независимой 
даже в пиротехнике.
 16. В 1959 году Израиль 
обзавелся первым подзем-
ным транспортом: в Хай-
фе начал функционировать 
«Кармелит». Интересно, что 
инициаторы этой затеи поза-
имствовали идею в футури-
стическо-пророческой книге 
Герцля «Альтнойланд» – среди 
прочих будущих достижений 
еврейского государства осно-
ватель политического сиониз-
ма описал в ней и хайфский 
«подвесной электрический 
поезд, который свяжет порт 
с жилыми массивами на Кар-
мельском хребте». Вопреки 
распространенному мнению, 
«Кармелит» – это не метро, 
а фуникулер, считающийся 
к тому же самой короткой в 
мире системой подземного 
общественного транспорта. 
 17. Летом 1961 года Из-
раиль заключил договор с Ни-
дерландами о поставке туда 80 
тысяч израильских автоматов 
«Узи». Скромная по денеж-
ным меркам сделка стала на-
стоящим прорывом: до этого 
еврейское государство само ис-
кало, где бы закупить оружие, и 
вот теперь оно встало на ноги  
и могло уже задуматься о во-
енной помощи другим странам.
 18. 2 января 1963 года из-
раильский парламент принял 
решение увеличить зарплату 
президента страны с 540 до 
1500 лир в месяц. Президент 
Ицхак Бен-Цви выступил 
категорически против этого 
шага, а когда парламентарии к 
нему не прислушались, решил 
жертвовать половину своей 
зарплаты научному Фонду из-
учения Эрец-Исраэль.
 19. В 1960 году два от-
ставных американских во-
енных приступили к поискам 
останков библейских городов 
Содома и Гоморы, разрушен-
ных Всевышним почти за 
четыре тысячелетия до этого. 
Успеха эти попытки так и не 
принесли. Американцы были 
уверены, что цель их поисков 
находится на дне Мертвого 
моря, но быстро убедились  
в том, что нырять на глубину 
в соленой воде невозможно.
 20. В ноябре 1987 года дру-
гой колоритный американец 
Сильвестр Сталлоне прибыл 
в Израиль для съемок третьего 
фильма в эпопее «Рэмбо». Как 
и полагается супер-звезде, 
он потребовал предоставить 
ему бронированную машину 
и был весьма удивлен, узнав, 
что таковых в Израиле нет. В 
ответ Сталлоне (ярый при-
верженец уже упомянутого 
автомата «Узи») заявил, что 
готов арендовать для своих 
передвижений лучший в мире 
израильский танк «Меркава», 
но даже в этой просьбе ему 
вежливо отказали.
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 Они получили от Ребе 
очень необычное указание: 
гулять по улицам города без 
особой цели. Раввин Судаке-
вич, который был тогда моло-
дым юношей отправился на 
экскурсию по городу вместе с 
двумя другими хасидами – ра-
вом Йеудой Хейном и Хаимом 
Шрайбером.
 Так они втроем гуляли по 
городу несколько часов, не 
сильно понимая, зачем. Вдруг 
на одной из узких боковых 
улиц их окликнул женский 
голос: «Еврейские раввины, 
подождите одну минуту!» Они 
подняли голову и увидели от-
крытое окно на пятом этаже. 
Пожилая женщина из окна 
просила подождать, пока она 
к ним спустится.
 Через несколько минут 
женщина вышла из здания и 
со слезами на глазах расска-
зала им, что у нее есть внук, у 

которого скоро Бар-Мицва, а 
он совершенно ничего не знает 
об иудаизме, кроме того, что 
он еврей. Пожилой еврейке, 
которая сама выросла в ре-
лигиозной семье, было очень 
важно, чтобы ее внук отметил 
свое совершеннолетие, как 
настоящий еврей.
 Хабадники, которые зна-
ли, где находится ближайшая 
к дому мальчика синагога и 
знающий раввин, направили 
женщину туда. Затем они про-
должили свой путь...
 Прошло шестьдесят пять 
лет, – закончил свой рассказ 
рав Судакевич. Йеуда Хейн и 
Хаим Шрайбер уже давно не в 
этом мире, а мне вот почему-то 
вспомнилось это происше-
ствие...
 Вдруг все услышали, как 
один из присутствующих не 
может сдержать плач. Это 
плакал уважаемый пожилой 
хабадник – рав Лисельбойм. 
Увидев, что внимание окру-
жающих обращено на него, 
он объяснил, что он и есть 
тот мальчик, и что всю свою 
жизнь он хотел узнать, кому 
именно он благодарен сво-
им возвращением к Торе, 
которое началось с уроков 
подготовки к Бар-Мицве, 
продолжилось в йешиве и в 
колеле.
 Тогда рав Судакевич по-
нял, зачем Ребе тогда отправил 
хасидов на прогулку – чтобы 
через шестьдесят пять лет круг 
замкнулся.
Йеудит	БруСИЛОВСкая
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хасидские	истории
Истории	о	ребе	раяце

круг замкнулся
	 Эту	историю	рассказал	старый	хасид	рав	Залман	Су-
дакевич	во	время	хасидского	застолья	в	кфар-хабаде	в	2012	
году.	Он	рассказывал	собравшимся	о	том,	как	он	вместе	с	
группой	других	хасидов	покинул	Советский	Союз	в	1946	году	
во	время	известного	побега	через	Львов	в	Польшу.	В	итоге,	
согласно	 указаниям,	полученным	от	ребе	раяца,	 большая	
группа	хасидов	остановилась	в	Париже.

Это	таки	история...

 Филе сельди 
пропустить через 
мясорубку вместе 
с размоченным в 
молоке и выжа-
тым белым хле-
бом и яблоком, 
добавить расти-
тельное масло и 
чайную ложку 
лимонного сока. 
Взбить деревянной лопаточ-
кой.
 Затем в фарш положить 
мелко порубленные белки 
вареных яиц, спассерованный 
репчатый лук, перец, при не-
обходимости посолить и все 
тщательно перемешать. 

 Готовый форшмак выло-
жить в селедочницу в форме 
рыбки, полить горчичным 
соусом (растертые желтки ва-
реных яиц с уксусом и горчи-
цей) и сверху посыпать мелко 
рубленым зеленым луком.
кулинарная	энциклопедия

Форшмак
иНГрЕДиЕНты: филе	слабосоленой	сельди	-	500	г,	хлеб	
белый	черствый	-	150	г,	молоко	-	50	мл,	яйца	3	шт.,	яблоки	
антоновские	2	шт.,		лук	репчатый	1	шт.,	сахар	2	ч.л.,	масло	
растительное	2	ст.л.,	уксус	винный	1	ст.л.,	сок	лимона,	лук	
зеленый,	горчица	столовая,	перец	черный	молотый.


