
Ïîìíè î äíå ñóááîòíåì!

Ìîÿ ñóááîòà -
çîâ äóøè ìîåé

Координатор проекта Сара Жукова. Компьютерный дизайн и верстка Эмма ГуЗЕНФЕЛЬД

Таìóз 5781

ПроЕкт ДНЕПроПЕтровСкой ЕврЕйСкой общиНы

Еврåйñкая ñóááîòа

ребе Менахем-Мендл ШНЕЕрСоН

ребе Менахем-Мендл Шнеерсон
Слîвî – раввèíó

  ...Чем ближе мы приближаемся к Освобождению, тем все 
меньше ощущается в дни постов разрушение и изгнание, а все более 
ощущается подготовка к Освобождению.
  Всегда месяц Тамуз был связан с разрушением и изгнанием. А 
в нашем поколении в этом месяце появилась идея радости и освобож-
дения – освобождение Ребе РАЯЦа 12 Тамуза, праздник, связанный с 
освобождением, актуальным для каждого еврея, день с которого на-
чалась полнота «распространения источников» в нижнем полушарии 
– последние приготовления к приходу Мошиаха.
  И объяснение этому таково – поскольку, в соответствии со всеми 
приведенными мудрецами признаками, наше поколение является по-
следним поколением изгнания и первым поколением Освобождения, 
то также, когда наступает время, в которое произошло разрушение и 
изгнание (начиная с 17 Тамуза), подчеркивается в основном (не ис-
правление связанных с этим отрицательных вещей), а заключенное в 
нем благо, что это подготовка к истинному и полному Освобождению.

Свободный перевод: Шолем Лугов
«Итваадует» 5751 том 4, стр. 35
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Месяц тамуз
в нашем поколении

отрывок из беседы Ребе  
17 Тамуза 5771 года

 Известно, что в субботу нужно 
есть рыбу во время всех трёх суббот-
них трапез. Это очень древний еврей-
ский обычай, который существовал 
уже во время Второго Храма.
 В Талмуде и в учении хасидизма 
приводится много свидетельств о 
важности этого обычая. Рассказыва-
ется о великих праведниках, что они 
сами готовили рыбу на субботнюю 
трапезу. Они ели рыбу в субботу даже 
в то время, когда ее тяжело было до-
стать. Баал-Шем-Тов – основатель 
хасидского движения – выбрал себе 
место жительство в Межибуже, так 
как там очень легко достать рыбу.

оСобыЕ обычаи
 У знаменитых хасидов и великих 
каббалистов принято есть рыбу осо-
бенно во время третьей субботней 
трапезы. Ребе РАШАБ начинал есть 
рыбу с глаз. Ребе Менахем-Мендл 
обычно очень сильно солил рыбу. Со-
гласно одному из обычаев, принято 
есть две порции рыбы во время всех 
субботних трапез. Рассказывается, 
что сам Всевышний награждает того, 
кто старается есть рыбу во время 
субботних трапез.

ПочЕМу иМЕННо  
в Субботу ЕДят рыбу?

 1. Рыба – важное блюдо, которое 
веселит человека и с помощью кото-

рого происходит восхваление суб-
боты вплоть до того, что даже если 
человек приготовил самые вкусные 
блюда, они не приравниваются по 
своей важности к рыбе.
 2. Во время трапезы, которою 
сделает Мошиах для праведников, 
мы будем есть рыбу. Поскольку 
суббота приравнивается к будущему 
миру, во время субботней трапезы 
едят рыбу.
 3. В отличие от всех других 
животных, рыбы не «трудятся», 
чтобы найди себе добычу, ибо они 
зависят полностью от милостыни 
Всевышнего. Этим нас учит Б-г, что 
заработок еврея зависит от Творца, 
и наблюдающий субботу не должен 
быть озабочен тем, что он «теряет» 
рабочий день. Не погоня за деньгами 
является кормильцем человека, а сам 
Б-г, который дает человеку его зара-
боток и когда человек не работает в 
субботу, он нечего не теряет.
 4. В святых книгах, Б-г назван 
«женихом», а субботней день «не-
вестой». Субботняя трапеза подобна 
свадебной трапезе, а, как известно, 
что после обряда бракосочетания 
принято есть рыбу.
 5. У рыб нет век, их глаза всегда 
открыты, они не спят (в отличие 

от других животных) и всегда на-
сторожены. Поэтому, когда мы едим 
рыбу во время субботней трапезы, 
это символизирует, что Всевышний 
всегда за нами смотрит.
 6. Сказано, что рыбы не подвер-
жены «сглазу», поскольку они скры-
ты от человеческого глаза. Таким же 
образом в субботу еврей не может 
быть подвержен нечистой силой, так 
как она скрывается.
 7. Евреи также уподоблены 
рыбам: как рыба не может жить без 
воды, так и существование еврея 
связано с Торой, которая уподобля-
ется воде. Поясняет Цемах-Цедек, 
что рыбы полностью погружены в 
воду, вплоть до того, что вода сопри-
касается с ними внутри и снаружи 
становится частью самой рыбы. Это 
выражается тем, что рыба может 
существовать только в воде и если 
вытащить ее из воды, она немедленно 
погибнет. Поэтому, когда еврей ест 
рыбу во время субботней трапезы, 
он подчеркивает свою связь с Торой 
и святостью субботы.
 8. Алтер Ребе пишет, что несмо-
тря на то, что есть рыбу в субботу 
стоит на уровне закона, источник 
этого не находится в открытой части 
Торы, а в книгах каббалы и хасидиз-
ма.

Рав Барух гуБнИцкИй
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1. таМуЗ – чЕтвЕртый 
МЕСяц 

 Тамуз – четвертый месяц еврей-
ского календаря, если начинать от-
счет с Нисана, как того требует Тора. 

2. НЕПоЛНый МЕСяц 
 Еврейские месяцы (за исключе-
нием Хешвана и Кислева) череду-
ются по своей продолжительности. 
Один состоит из 29 дней, другой – из 
30 и т.д. Находясь между месяцами 
Сиван и Ав, оба из которых длятся по 
30 дней, месяц Тамуз всегда длится 
29 и называется поэтому неполным. 

3. СЛово таМуЗ оЗНачаЕт 
«обоГрЕв»

 Раши объясняет, что название 
месяца Тамуз переводится как «обо-
грев», потому что аналогия с рас-
каленной печью очень подходит 
для месяца, который приходится на 
разгар лета (в северном полушарии), 
обычно примерно совпадая с ию-
лем(1) .

4. так НаЗываЛСя иДоЛ  
во врЕМЕНа йЕхЕЗкЕЛя 

 В книге пророка Йехезкеля ска-
зано, что Бог показал ему некое тре-

вожное видение: женщин в Святом 
Храме, «сидящих и оплакивающих 
Тамуза»(2). Раши объясняет, что 
Тамуз был идолом, которого можно 
было нагреть изнутри. Его глаза, 
закрытые мягким свинцом, таяли 
от жары, и из-за этого казалось, что 
идол плачет. Когда это происходило, 
люди утверждали, что так Тамуз про-
сит о жертвоприношении.

5. аССоциируЕтСя  
С ЭСавоМ 

 Зоар говорит нам, что первые три 
месяца года связаны с Авраамом, 
Ицхаком и Яаковом. А Тамуз и Ав, 
четвертый и пятый месяцы, были 
взяты “под контроль” нечестивым 
братом-близнецом Яакова Эсавом(3). 
Не удивительно, что оба Святых 
Храма были разрушены именно в 
этот период времен, причем, первый 
Храм разрушили римляне, наследни-
ки Эсава).

6. ЗНак ЗоДиака – рак 
 Рак – это животное, которое 
проводит всю свою жизнь в воде. 
Мидраш связывает это с историей 
про Моше Рабейну, который был 
спрятан в воде своей матерью. По 

этой же причине Всевышний от-
ложил окончательное разрушение 
Храма до следующего месяца, Ава, 
когда защита Моше была уже не 
такая сильная(4).

7. ПятЬ траГичЕСких  
Событий,  

ПроиЗоШЕДШих  
17 таМуЗа

 Моше разбил первые скрижали, 
когда увидел, как еврейский народ 
поклоняется золотому тельцу. Во вре-
мя вавилонской осады Иерусалима 
евреи были вынуждены прекратить 
приносить ежедневные жертвы из-
за нехватки овец. Римляне сожгли 
святую Тору. В Иерусалимский Храм 
был помещен идол. Стены Иерусали-
ма были разрушены римлянами в 69 
г. н.э. после длительной осады(5). 

8. 17 таМуЗа – ДЕНЬ ПоСта
 Н а ш и  м уд р е ц ы  о бъ я в и л и  
17 Тамуза днем поста и траура в 
память обо всех ужасных событиях, 
которые произошли в этот день. 
Пророк упоминает 17 Тамуза как 
«пост четвертого [месяца]» – это 
один из четырех постов, которые 
после прихода Машиаха будут пре-

Почему так важно есть рыбу 
в субботу?

Еврåйñкèй калåíäарь

вращены в дни радости. Так пусть 
же это случится в скором времени, 
в наши дни(6)! 

9. коНЕц МЕСяца  
На МиНорНой НотЕ 

 Пост 17 Тамуза начинает трехне-
дельный траур (известный как «Три 
недели скорби» или «Меж теснина-
ми»), во время которого стараются 
уменьшать радость. Кроме того, 
повышается и духовная чувстви-
тельность человека. А поскольку 
мы очень ждем прихода Машиаха, 
это особенно подходящее время для 
изучения сложных деталей, описы-
вающих Святой Храм.

Менахем ПознеР 
imrey.org

_________

ПРИМечанИя:
1) Раши на Йехезкель, 8:14. 
2) Йехезкель, 8:14. 
3) Зоар II, 78б. 
4) Песикта Рабати, 28:8. 
5) Точная дата, когда были разрушены 
стены города и сам Первый Храм, под-
лежит обсуждению, но все сходятся во 
мнении, что это было в течение месяца 
Тамуз. 
6) Зехария, 8:19.

 осада и разрушение Иерусалима римскими войсками.  
Худ. Д. Робертс

Девять фактов о месяце тамуз,  
которые должен знать каждый еврей
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но хвалите Миньку! Конечно, 
Леля поступила нехорошо. Но 
и Минька тоже не из лучших 
мальчиков на свете. Лучший 
мальчик на свете тот, который 
отдал бы своей сестрёнке не-
сколько монеток, видя, что у 
неё ничего нет. И этим он не 
довёл бы свою сестрёнку до 
злобы и зависти.
 Сидя на своём дереве, 
Лелька сказала:
 – А лучшая бабушка на 
свете та, которая всем детям 
что-нибудь дарит, а не только 
Миньке, который по своей 
глупости или хитрости молчит 
и поэтому получает подарки и 
пирожные.
 Бабушка не пожелала 
больше оставаться в саду.
 И все взрослые ушли пить 
чай на балкон.
 Тогда я сказал Леле:
 – Леля, слезь с дерева! Я 
подарю тебе две монетки.
 Леля слезла с дерева, и я 
подарил ей две монетки. И в 
хорошем настроении пошёл 
на балкон и сказал взрослым:
 – Всё-таки бабушка оказа-
лась права. Я лучший мальчик 
на свете – я сейчас подарил 
Леле две монетки.
 Бабушка ахнула от вос-
торга. И мама тоже ахнула. Но 
папа, нахмурившись, сказал:
 – Нет, лучший мальчик на 
свете тот, который сделает что-
нибудь хорошее и после этим 
не будет хвастаться.
 И тогда я побежал в сад, 
нашёл свою сестру и дал ей 
ещё монетку. И ничего об этом 
не сказал взрослым.
 Итого, у Лельки стало три 
монеты, и четвёртую монетку 
она нашла в траве, где она 
меня ударила по руке.
 И на все эти четыре моне-
ты Лелька купила мороженое. 
И она два часа его ела, наелась, 
и ещё у неё осталось.
 А к вечеру у неё заболел 
живот, и Лелька целую неделю 
пролежала в кровати.
 И вот, ребята, прошло с тех 
пор много лет. И до сих пор я 
отлично помню папины слова.
 Нет, мне, может быть, не 
удалось стать очень хорошим. 
Это очень трудно. Но к этому, 
дети, я всегда стремился.
 И то хорошо.

Øаáаò вîкрóã зåìíîãî øараËèòåраòóрíûй äîñóã

Íа кóõíå ó áаáóøкè

 Как следствие испанского изгнания многие прибыли в Еги-
пет, среди них – рабби Яаков Бирб и Радбаз (рабби Давид бен 
Зимра). В иешиве Радбаза учились рабби Бецалель Ашкенази 
(автор фундаментального труда «Шита мекубецет» («Сборник 
концепций») и Ари (рабби Ицхак Лурия). В последние столетия 
наблюдался духовный спад египетского еврейства. Конечно, 
были мудрецы Торы, такие как рабби Мордехай Алеви и его 
сын рабби Авраам (составитель книги «Гинат врадим» («Сад 
роз»), но уровень общины в целом низок. Примерно 150 лет 
назад были открыты талмуд-тора (дом учения Торы) и школа. 
Спустя 50 лет после этого многих детей стали отправлять в 
учебные заведения отличного от традиционного еврейского 
характера, включая христианские.
 Количество евреев в 5657 (1879) году было близко к 25000, 
а через полвека достигло 60000. В период освободительной 
войны в Израиле евреи Египта страдали от длительных бес-
порядков и постановлений правительства. Сотни были убиты, 
тысячи арестованы, 35000 бежали в Израиль. Под названием 
«Позорного дела» (политический скандал в Израиле 1954–1964 
гг., связанный с провальной диверсионной операцией военной 
разведки Израиля в Египте) было скрыто испытание государ-
ства Израиль на прочность через египетских евреев, призванное 
посеять вражду между Египтом и США.
 Евреи устроили небольшие взрывы в американских уч-
реждениях Каира, чтобы пробудить у Соединенных Штатов 
агрессию в отношении египетской стороны. Раскрытие дела 
усугубило жизнь евреев в Египте, и порядка 25000 были из-
гнаны, а их имущество конфисковано. Во время Шестидневной 
войны 5727 (1967) года в Египте оставались как минимум 2500 
евреев, перенесших новую волну преследований и пыток.
 В 5767 (2007) году египетская еврейская община состояла из 
всего 40 человек, 30 из которых проживали в Александрии. Об-
щину Каира возглавляет Кармен Вайнштейн, поддерживающая 
контакты с израильскими посольствами и другими еврейскими 
объединениями на территории Израиля и в диаспоре за его 
пределами. Александрийской общиной руководит доктор Макс 
Саламе. Община остается на связи с генеральным консульством 
в Александрии и сотрудниками посольства в Каире.
 На могиле Рабби Яакова Абухациры в городке Дамангур 
близ Александрии раз в год проводится илула (поминальная 
церемония, приуроченная к годовщине смерти праведника), на 
которую съезжаются евреи со всего Израиля и из других стран.

Рав Реувен кукЛИн
imrey.org

Египет и евреи
окончание

 У меня была бабушка. И 
она меня очень горячо любила.
 Она каждый месяц при-
езжала к нам в гости и дарила 
нам игрушки. И вдобавок 
приносила с собой целую 
корзинку пирожных.
 Из всех пирожных она 
позволяла мне выбрать то, 
которое мне нравится.
 А мою старшую сестрёнку 
Лелю бабушка не очень люби-
ла. И не позволяла ей выбирать 
пирожные. Она сама давала 
ей какое придётся. И от этого 
моя сестрёнка Леля всякий раз 
хныкала и сердилась больше 
на меня, чем на бабушку.
 В один прекрасный летний 
день бабушка приехала к нам 
на дачу.
 Она приехала на дачу и 
идёт по саду. В одной руке у 
неё корзинка с пирожными, в 
другой – сумочка.
 И мы с Лелей подбежали 
к бабушке и с ней поздорова-
лись. И с грустью увидели, что 
на этот раз, кроме пирожных, 
бабушка нам ничего не при-
несла.
 И тогда моя сестрёнка 
Леля сказала бабушке:
 – Бабушка, а кроме пи-
рожных ты разве нам сегодня 
ничего не принесла?
 И моя бабушка рассерди-
лась на Лелю и так ей ответи-
ла:
 – Принесла. Но только 
не дам невоспитанной особе, 
которая так откровенно об 
этом спрашивает. Подарок 
получит благовоспитанный 
мальчик Миня, который лучше 
всех на свете благодаря своему 
тактичному молчанию.
 И с этими словами бабуш-
ка велела мне протянуть руку. 
И на мою ладонь она положи-
ла десять новеньких монеток 
по десять копеек.
 И вот я стою как дурачок и 
с восторгом смотрю на новень-

кие монеты, которые лежат у 
меня на ладони. И Леля тоже 
смотрит на эти монеты. И ни-
чего не говорит. Только у неё 
глазёнки сверкают недобрым 
огоньком.
 Бабушка полюбовалась на 
меня и пошла пить чай.
 И тогда Леля с силой уда-
рила меня по руке снизу вверх, 
так что все мои монеты под-
прыгнули на ладони и попа-
дали в траву и в канаву.
 И я так громко зарыдал, 
что сбежались все взрослые 
– папа, мама и бабушка. И все 

они моментально нагнулись 
и стали разыскивать упавшие 
мои монетки.
 И когда были собраны все 
монетки, кроме одной, бабуш-
ка сказала:
 – Видите, как правиль-
но я поступила, что не дала 
Лельке ни одной монеты! Вот 
она какая завистливая особа. 
«Если,– думает,– не мне,– так 
и не ему!» Где, кстати, эта 
злодейка в настоящий момент?
 Чтобы избежать трёпки, 
Леля, оказывается, влезла 
на дерево и, сидя на дереве, 

дразнила меня и 
бабушку языком.
 Соседский 
мальчик Павлик 
хотел стрельнуть 
в Лелю из рогат-
ки, чтоб снять 
её с дерева. Но 
бабушка не по-
зволила ему это 
сделать, потому 
что Леля могла 
упасть и сломать 
себе ногу. Бабуш-
ка не пошла на 
эту крайность и 
даже хотела ото-
брать у мальчика 
его рогатку.
 И  т о г д а 
мальчик рассер-
дился на всех нас 
и на бабушку в 

том числе и издали стрельнул 
в неё из рогатки.
 Бабушка, ахнув, сказала:
 – Как это вам нравится? 
Из-за этой злодейки меня из 
рогатки подбили. Нет, я не 
буду к вам больше приезжать, 
чтоб не иметь подобных исто-
рий. Лучше вы привозите ко 
мне моего славного мальчика 
Миню. И я всякий раз, в пику 
Лельке, буду дарить ему по-
дарки.
 Папа сказал:
 – Хорошо. Я так и сделаю. 
Но только вы, мамаша, напрас-

бабушкин подарок
Михаил ЗощЕНко

 3 баклажана; 2 зубчика чеснока, измельченные; цедра  
1 лимона; 2 ст.л. лимонного сока; 5 ст.л. оливкового масла; 
2 ст.л. петрушки, мелко порезанной; 2 ст.л. мяты, мелко 
порезанной; зерна половинки граната (0,5 чашки); соль, 
черный молотый перец.
 Проколите ножом кожицу баклажанов в нескольких местах 
на глубину 2 см и положите на противень под горячий гриль на 
1 час. Переворачивайте баклажаны каждые 20 минут.
 Продолжайте их запекать, даже если баклажаны лопнут и 
обуглятся.
 Достаньте из духовки, слегка охладите и очистите от кожу-
ры. Руками разделите мякоть на длинные полоски. Выложите 
мякоть в дуршлаг и дайте постоять еще 1 час, чтобы лишняя 
жидкость вытекла.
 В миске смешайте мякоть с лимонным соком, чесноком и 
цедрой. Добавьте соль, перец и оливковое масло. Перемешайте 
и дайте постоять при комнатной температуре еще 1 час.
 Перед самой подачей добавьте в баклажаны свежие травы, 
перемешайте и выложите горкой на тарелку. Посыпьте зернами 
граната.

ольга БакЛанова
vsyasol.ru

обуГЛЕННыЕ бакЛаЖаНы 
с чесноком, лимоном  

и зернами граната


