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Åвðåéñêаÿ Ñóááîòа

 Первый месяц еврейско-
го года - тишрей, в котором 
больше праздников, чем в 
любом другом месяце. И так 
же, как голова человека ру-
ководит жизнедеятельностью 
всего тела, так и праздник 
Рош Ашана (буквальный пере-
вод с иврита - «Глава года») 
определяет ход всего годич-
ного цикла. Мы надеемся, 
что будущее принесет нам 
больше радости, чем прошлое, 
и просим об этом Всевышнего, 
Царя вселенной. Просят все - и 
взрослые, и дети. Если много 
людей одновременно молят 
Царя о чем-то, Он наверняка 
услышит. Не все знают слова 
молитв, но каждый верит и на-
деется, что просьба его сердца 
будет исполнена.
 Если мысли лучше всего 
выражать словами, то чувства 
- музыкой. В Рош Ашана зву-
чит особая музыка: трубный 
глас шофара, бараньего рога. 
Шофар мы услышим еще раз 
- он возвестит о завершении 
поста Йом Кипур.
 Обратим внимание на 
внутреннее противоречие, 
кроющееся в словосочетании 
Рош Ашана (Новый год). Год, 
как известно, - это смена сезо-

Мы пèшåì

нов: осень, зима, весна, лето. 
Короткие дни сменяются дол-
гими, дожди - сушью, холод - 
жарой; этот цикл повторяется 
из года в год. Жизнь человека, 
как и смена времен года, пред-
ставляет собой цикл, хотя и 
не замкнутый, а линейный. 
Мы все очень похожи: даже 
потрясения переживаем на-
столько одинаково, будто все 
представляем собой одного 
человека, только многократно 
репродуцированного.
 Все мы ожидаем Новый 
год в надежде на изменения. Те 
религиозные евреи, которые 
живут напряженной духовной 
жизнью, имеют возможность 
пережить то, что ощущали 
наши предки, стоявшие у горы 
Синай. Мы часто слышим: 
«Счастливы те, кто верит». А 
возможна ли в наше время ис-
тинная вера или она осталась 
в ушедших в небытие местеч-
ках, у старшего поколения 
выходцев из Марокко, в зам-
кнутых хасидских общинах?
 Какое бы светское образо-
вание ни получили люди, они 
стремятся к вере, однако вера 
религиозного человека неред-
ко воспринимается окружаю-
щими как нечто абстрактное, 
оторванное от реальности. Но 
ведь само слово «вера» имеет 
на иврите общий корень со 
словами «педагог», «опекун» 
- тот, кто воспитывает ребенка 
и заботится о нем. Необходимо 

взрастить и раскрыть эту веру, 
дать ей возможность выразить 
себя, достичь воплощения.
 Год уходит за годом, и че-
ловек зачастую воспринимает 
свою жизнь как бесконечно 
повторяющийся сон - замкну-
тый круг, из которого невоз-
можно вырваться.
 Рош Ашана достигает 
своего пика в тот момент, 
когда раздаются звуки шо-
фара. Резкие и отрывистые, 
как крик, не ласкающий ухо, 
они выражают то, что вообще 
нельзя передать словами. Каж-
дый человек интерпретирует 
их по-своему.
 Длинный трубный звук, 
короткий надрывный стон, 
захлебывающиеся рыдания… 
Шофар предупреждает чело-
века о том, что тот может ос-
ложнить свою жизнь, навлечь 
на себя несчастья, но и напо-
минает ему о возможности 
победить в себе злое начало 

и очиститься. Ведь сегодня 
- Новый год, врата надежды. 
Шофар никогда не был для 
евреев просто музыкальным 
инструментом. Его звуки про-
буждают от духовной спячки, 
как сказал Рамбам: «В звуках 
шофара содержится скрытый 
намек: спящему - пробудиться, 
дремавшему - встрепенуться, 
забывшему правду в суете 
- всмотреться в свою душу, 
выправить свои пути».
 Звук шофара освобождает 
людей от пут повседневности, 
обращает к тшуве - раскаянию, 
которое должно привести к 
обновлению. Вся система 
религиозного мировоззрения 
противоречит рутине, ведь ее 
цель - разрыв завесы повсед-
невности, - хотя со стороны 
может показаться, что по-
вседневная жизнь верующего 
еврея представляет собой 
сплошную рутину.
 Один праведник, ком-

ментируя слова 
Торы: «Так, как 
знаю я, что велик 
Всевышний…» - 
сказал, что никто 
другой, кроме са-
мого человека, не 
может приблизить 
его к пониманию 
в е л и ч и я  В с е -
вышнего. Чужое 
знание, хотя бы 
и более глубокое, 
цельное и всеох-
ватывающее, все 
равно останется 
чужим; экзистен-
циальное пережи-
вание невозможно 

передать никому другому, 
подобно тому, как человек 
не может точно описать вкус 
съеденного им плода.
 Так кто же может вкусить 
от плода Древа жизни? Для 
этого не надо обладать жиз-
ненным опытом, отличаться 
особой душевной чистотой 
или выдающимися способно-
стями. Где источник той самой 
веры, которую, как говорилось 
выше, необходимо взрастить 
в себе? Не на небесах и не 
за морями - на твоих устах, в 
твоем сердце. Часто уста че-
ловека говорят языком правды 
и веры, однако он не отдает 
себе отчета в том, что именно 
произносит, не слышит голос 
своего сердца. И обыденная, 
немудреная фраза порой несет 
утешение плачущему, при-
давая ему уверенность в том, 
что, несмотря на все преграды, 
можно пройти по жизни, не те-
ряя собственного достоинства.

4.
 Но, конечно, существуют 
гораздо более высокие уровни 
субботнего наслаждения, чем 
простое удовольствие от еды 
или сна.
 В Гемаре эта заповедь вы-
ражена в словах «услаждать 
шабат» (меонег эт ашабат), а 
не «наслаждаться шабатом» 
(митъонег бешабат). Коммен-
таторы поясняют, что под-
линная цель этой заповеди 
заключается не в том, чтобы 
услаждать самого себя, а в том, 
чтобы ощутить негу шабата, 
которая заключается в при-
ближении к нашему Б-гу. И 
даже умножая в шабат яства 
или ароматные вина, следует 
делать это не с намерением 
просто ублажить свое тело, 
но с намерением выполнить 

волю Творца, да будет Он 
благословен, который нам это 
заповедал.
 И во всех поколениях 
были праведники, которых 
настолько захватывала духов-
ная сторона шабата, что они 
вообще не находили времени 
для сна - ни днем, ни ночью. 
Не есть они не могли - ведь 
три трапезы являются без-
условной обязанностью, а 
вот спать они «забывали». 
Хасидского цадика р. Хаима 
бар Шломо, который был рав-
вином в Кишиневе и Черно-
вцах, называли «человеком 
субботы». Все дни недели 
его переполняла радость от 
того факта, что еще через 
несколько дней наступит 
шабат. С середины недели 
он уже ходил по улицам го-

рода, выбирая лучшие яства 
и напитки. Современники 
рассказывали, что, когда он 
выходил из миквы перед 
шабатом, он выглядел совсем 
другим человеком: выше ро-
стом, осанистее - а его лицо 
излучало свет.

 На протяжении всего ша-
бата он не смыкал глаз из-за 
переполнявшего его святого 
восторга. «Я страж, которому 
запрещено спать! - пояснял 
он. - Ведь написано: «Пусть 
хранят (вешамру) сыны Из-
раиля шабат…» (Шмот 31:16). 

И по закону я обязан стоять на 
страже!».
 И так же р. Ноте из городка 
Овруч на Волыни настоль-
ко ценил каждое мгновение 
шабата, что, хотя и знал, что 
«сон в шабат - услада», все 
же воздерживался от сна. Он 
ссылался на французского им-
ператора Наполеона, который, 
согласно легенде, часто гово-
рил: «Я стараюсь спать как 
можно меньше, ведь в час, ког-
да я сплю, я не ощущаю, что 
я - император! И я не желаю 
лишаться своего царственно-
го величия даже на короткое 
время». «Так и мне жалко 
пропустить хотя бы мгновение 
святого дня!», - признавался р. 
Ноте из Овруча.
 …Как это далеко от той 
несколько упрощенной модели 
проведения шабата, которую 
можно определить следую-
щим алгоритмом: поели - мож-

но и поспать, поспали - можно 
и поесть! Короче, «солдат» 
спит, а служба идет (т.е. он 
спит дома, а «служба» идет в 
синагоге).

5.
 В субботней молитве му-
саф произносят: «Возрадуют-
ся Твоему царству соблюдаю-
щие шабат и называющие его 
наслаждением (онег), - народ, 
освящающий седьмой день, 
все насытятся и будут на-
слаждаться (веитангу)Его 
благом…». Р. Элияу Деслер 
поясняет, что только «соблю-
дающие шабат» смогут на-
сладиться духовным благом, 
которое будет даровано народу 
Израиля с приходом Машиаха, 
да произойдет это скорее, в 
наши дни. Но тот, кто не со-
блюдает шабат, не услаждает 
и не освящает его, - не сможет 
воспринять и духовный свет 
избавления.

Сон праведника
(Окончание)

Это номер посвящается благословенной памяти Хаи-Мушки Жуковой

МеСяц ПраЗдников

Ñëîвî - ðаввèíó
раввин адин Штейнзальц

«Один лишь только в жизни раз
Цветут сады в душе у нас.
Один лишь раз, один лишь раз»

* * *
Сады в душе цветут 

и в девяносто.
Её не старят, а мудрят года.
Душа похожа 

на открытый космос,
Где есть планеты, 

солнце и луна.
Где свет погасших звёзд 

не исчезает,
А сохраняя нежность и тепло,
В созвездья скрупулёзно 

собирает
Всё то, что было, есть 

и что прошло.
Там память, 

словно солнцем освещает
Давным-давно 

прошедшие пути
И жизнь в один 

единый миг сжимает,
Чтоб снова возрождаться 

и цвести.
И даже грусть 

как звёздная туманность
Живёт в душе 

для жизни полноты.
Бессмертие души - 

не миф, а данность.
Как то, что каждый год 

цветут сады.

лидия Стеклова

бессмертие 
души
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Ëèòåðаòóðíыé äîñóã евреи турции

Íа êóõíå ó áаáóшêè

 Не предпринималось 
никаких попыток ограни-
чить численность еврей-
ского населения в том 
или ином месте или за-
ставить евреев селиться 
в определенных местах 
(исключение составили 
сюргюн в Стамбуле, на-
сильственно сконцен-
трированные в одном 
предместье). Во многих 
городах возникли еврей-
ские кварталы, однако 
их не обносили стеной, 
и проживание в них не 
было обязательным. 
Власти не оказывали на 
евреев давление с целью 
заставить их принять 
ислам, а мусульманское 
духовенство, в отличие 
от христианского, не 
стало вводить цензуру 
еврейских книг.
 В целом евреи, как 
правило, находились в 
лучшем положении, чем 
христиане (греки, армя-
не); это было обусловлено 
как недоверием к послед-
ним (Османская империя 
почти непрерывно на-
ходилась в состоянии 
войны с христианскими 
государствами Европы), 
так и тем, что иудаизм 
воспринимался как более 
близкая исламу конфес-
сия. Явное предпочтение, 
которое власти оказывали 
евреям, активно конкури-
ровавшим с христианами 
в торговле и ремесле (см. 
ниже), вызывало недо-
вольство греков и армян, 
способствовало росту 
антиеврейских настро-
ений в их среде. Одним 
из наиболее ярких про-
явлений таких настрое-
ний стал кровавый навет, 
имевший место в 1545 
г. в городе Амасья: ис-
чезновение армянского 
мальчика породило слухи 
о том, что он был убит 
евреями в ритуальных 
целях. Под давлением 
армян местные власти 
арестовали нескольких 
членов еврейской общи-
ны, пытками вынудили 
их «сознаться» в якобы 
совершенном преступле-
нии, после чего казнили. 
Остальные евреи, опаса-
ясь погромов, покинули 
Амасью и соседний город 
Токат (их потомки извест-
ны как токатли), однако 
некоторое время спустя 
пропавший мальчик на-
шелся, и благодаря усили-
ям евреев, подвизавшихся 
при султанском дворе 
в Стамбуле (см. ниже), 
зачинщики кровавого на-
вета понесли наказание, а 
Сулейман I Кануни издал 
фирман (указ), в котором 
предписывалось не рас-
следовать подобные дела 
на месте, а доставлять об-
виняемых и обвинителей 
в столицу, на личный суд 
султана. После этого рас-
поряжения (фактически 

должавшегося до второй 
половины XVI в.) в ней 
развивались товарно-
денежные отношения и 
усложнялась фискальная 
система, отчего госу-
дарство испытывало все 
большую нужду в опыт-
ных финансистах, одна-
ко среди турок таковых 
практически не было, 
а из всех немусульман-
ских общин власти могли 
всецело доверять толь-
ко еврейской. Поэтому 
они стремились создать 
благоприятные условия 
для еврейских банки-
ров, ростовщиков, менял; 
османская администра-
ция не только не пред-
принимала попыток так 
или иначе конфисковать 
их активы (подобные 
конфискации широко 
практиковались в средне-
вековых христианских 
государствах Европы), 

но и предоставляла им 
возможность брать на от-
куп налоги, таможенные 
пошлины, монополии и 
чеканку монеты.
 Еврейские ремеслен-
ники (как сефарды, так 
и ашкеназы) принесли в 
Османскую империю наи-
более передовую техноло-
гию своего времени, а не-
которые отрасли ремесла 
начали развиваться здесь 
только с их прибытием. 
Так, до второй полови-
ны XV в. страна ввозила 
готовые ткани (шерстя-
ные, хлопчатобумажные, 
шелковые), а несколько 
десятилетий спустя стала 
их крупнейшим экспор-
тером, в основном благо-
даря тому, что в Бурсе, 
Эдирне и некоторых дру-
гих городах начали дей-
ствовать десятки ткацких 
мастерских, созданных 
евреями. Крашением тка-
ней, обработкой кожи и 
изготовлением изделий из 
нее (включая обувь и кон-
скую упряжь) занимались 
почти исключительно ев-
рейские мастера; то же 
можно сказать и о виноку-
рении (поскольку Коран 
запрещает правоверным 
употреблять спиртные на-
питки, иноверцы, постав-
лявшие их мусульманам, 
подвергались преследо-
ваниям со стороны турец-
ких властей; это побудило 
раввинов Стамбула и ряда 
других городов ввести 
запрет на продажу вина 
неевреям, однако он не-
редко нарушался). Произ-
водство пищевых продук-
тов в Османской империи 
вышло благодаря евреям 
на качественно новый 
уровень: в стране появи-
лись новые виды продук-
тов и стали применяться 
новые способы их при-
готовления (например, 
сыроварение). Видное 
место среди еврейских 
ремесленников занимали 

 О раве Саадии Гаоне рассказывают, что однажды 
один из его учеников неожиданно пришел к нему 
ночью и увидел, что рабби катается по снегу. Ученик 
изумился и испугался. Он спросил: «Рабби, неужели 
ты, дабы совершить тшуву, должен подвергать себя 
таким мучениям?»
 Рав Саадия ответил: «Я знаю, что не совершил 
никакого тяжкого греха, требующего искупления 
такими мучениями. Однако этому способу искупле-
ния я научился от одного простого еврея, у которого 
остановился однажды. Он не знал, что я - знаток Торы, 
и принял меня так, как принимают самого обычного 
гостя-еврея.
 Через некоторое время в городе узнали, что я при-
ехал, и жители его собрались, чтобы приветствовать 
меня и служить мне.
 Увидев это, хозяин дома начал относиться ко мне 
с величайшим почтением, оказывал всяческие услуги 
- словом, делал для меня все, что только мог, и даже 
более того.
 Когда я собрался оставить его дом, он припал к 
моим ногам и, плача, взмолился: «Да простит мне 
господин мой за пренебрежение к его достоинству!» 
Я спросил его, удивившись: «Разве ты не сделал для 
меня все, что только мог? Что еще мог ты сделать - и 
не сделал?» Он ответил: «Я прошу прощения за свое 
поведение в первые часы пребывания моего господина 
в доме, когда я еще не знал, сколь великий раввин по-
чтил мой дом своим присутствием, и не мог оказать 
ему должное почтение».
 Так вот, если с таким трепетом мы относимся 
к достоинству обычного смертного, если в таком 
случае мы припадаем к его ногам и умоляем его про-
стить недостаток оказанного по неведению почтения 
- насколько же трепетнее должны мы относиться 
к величию Всевышнего, которое я с каждым днем 
осознаю как все более и более неизмеримое. Мое 
служение Ему становится с каждым днем все более 
глубоким, и почитание Его, любовь к Нему - все 
безмернее и безмернее. Не должен ли я молить Его 
о прощении, плакать и истязать свое тело, чтобы Он 
простил мне слишком малое служение, недостаток 
почтения и любви в прошлые дни?»

ювелиры (работавшие 
с золотом, серебром и 
драгоценным камням), 
стеклодувы (особенно 
в Эдирне) и оружейни-
ки, прежде всего специ-
алисты по изготовлению 
огнестрельного оружия 
(поскольку до прибытия 
сефардов в Османской 
империи не умели отли-
вать пушки, делать порох 
и т. п., можно сказать, что 
массовая иммиграция 
евреев во многом спо-
собствовала блестящим 
победам турецких во-
йск во второй половине  
XV в. - первой половине 
XVI в.).
 Одним из традицион-
ных занятий испанских 
и португальских евреев, 
переселявшихся в XV-
XVI вв. в Османскую им-
перию, являлась медици-
на; они были знакомы с 
последним словом науки 
в этой области. В круп-
ных городах на террито-
рии современной Турции 
они составили подавляю-
щее большинство врачей 
(так что слова «врач» и 
«еврей» едва не стали 
здесь синонимами), а 
в Стамбуле в каждом 
квартале практиковал 
хотя бы один еврейский 
медик. Уже в первой по-
ловине XV в. критский 
еврей Якуб (Я‘аков) стал 
придворным врачом Му-
рада II, который пожа-
ловал ему титул паши и 
навечно освободил его 
самого и его потомков от 
уплаты налогов. После 
вступления на престол 
Мехмеда II Якуб-паша 
остался лейб-медиком; 
в 1980-90-х гг. в крайне 
правой турецкой прессе 
появились утверждения 
о том, что он был агентом 
разведывательной служ-
бы одного из христиан-
ских государств Италии 
и по ее заданию отравил 
султана (в действитель-
ности Якуб-паша умер на 
два года раньше Мехмеда 
II). Уроженец Гранады 
Иосеф Хамон (умер око-
ло 1518 г.), его сын Моше 
(около 1490 - около 1554 
гг.) и внук Иосеф (умер 
в 1577 г.) на протяже-
нии почти ста лет были 
придворными врачами 
Баязида II, Селима I, 
Сулеймана I и Селима 
II (1566-74). При дворе 
Сулеймана I подвиза-
лись также еврейские 
медики дон Гдалия Ибн 
Яхья, Аврахам ха-Леви 
Мигес, Моше Батарил и 
Иехуда де Сегура, при 
дворе Селима II, Мурада 
III (1574-95) и Мехмеда 
III (1595-1603) - Шломо 
бен Натан Ашкенази; о 
жене последнего, Буле 
Экшати, рассказывали, 
что она вылечила от оспы 
Ахмеда I (1603-17). 
(Продолжение следует)

раскаяние праведников
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ваМ ПотребуетСя:
мясо - 1кг; томатное пюре - 3 ст. л.; лук репчатый 
- 3 луковицы; чеснок - 5-6 зубчиков; картофель -  
4 шт.; чернослив - 400 г; бульон - около 1 стакана; 
меда - неполная столовая ложка; молотый им-
бирь - 2 ст. л. ; уксус столовый - 2 ч. л.; сахар - по 
вкусу; душистый перец,  лавровый лист - по вкусу; 
коньяк - 3 ст. л. 
 Чтобы приготовить кисло-сладкое мясо по-
еврейски, необходимо:
 Мясо промыть в холодной воде, разрезать на не-
большие куски, посолить, обжарить на растительном 
масле до образования корочки, затем переложить в 
сотейник, залить бульоном и поставить тушить.
 Картофель промыть, очистить, сварить, каждую 
картофелину разрезать на 4 части. Обжарить на рас-
тительном масле нарезанные лук, чеснок, имбирь, 
добавить сахар, уксус, томатную пасту, мед, подержать 
на огне несколько минут, добавить коньяк, размешать 
и сразу снять с огня. К тушеному в течение 45-60 
минут мясу добавить эту смесь, картофель, черно-
слив, черный перец, лавровый лист и поставить в 
предварительно разогретую духовку тушиться под 
крышкой до готовности.

http://www.gotovim.ru/national/jewish/3009.shtml

кисло-сладкое 
мясо по-еврейски

повторявшего аналогич-
ный фирман Мехмеда II) 
кровавый навет почти на 
300 лет стал в Османской 
империи (особенно на 
территории современной 
Турции) крайне редким 
явлением.
 Среди евреев, пере-
селявшихся на террито-
рию современной Тур-
ции в XV-XVI вв. (они 
и их потомки составили 
здесь подавляющее боль-
шинство еврейского на-
селения), преобладали 
ремесленники, торговцы, 
финансисты и предста-
вители свободных про-
фессий. Это позволило 
им быстро найти свою 
«экономическую нишу», 
поскольку в собствен-
но турецком обществе 
правящий класс состоял 
почти исключительно из 
профессиональных воен-
ных и администраторов, 
а простолюдины зани-
мались главным образом 
сельским хозяйством. 
В остальных отраслях 
экономики работали по 
преимуществу немусуль-
мане: до середины XV 
в. это были в основном 
христиане (греки, армя-
не), однако в дальней-
шем евреи стали быстро 
вытеснять их. В области 
коммерции преимуще-
ство еврейских купцов 
(прежде всего выходцев 
из Испании, Португалии 
и Италии) заключалось в 
том, что они были более 
мобильны, применяли 
новые способы ведения 
дел (например, первыми 
в Османской империи на-
чали страховать суда и их 
груз на случай крушения 
или нападения пиратов), 
имели единоверцев (а 
нередко родственников 
или близких знакомых) 
практически во всех по-
литических и экономиче-
ских центрах в бассейне 
Средиземного моря (в том 
числе и в его восточной 

части), а также в Запад-
ной и Восточной Европе, 
знали основные европей-
ские языки своего време-
ни - итальянский, фран-
цузский, испанский и 
немецкий. Евреи, жившие 
в Малой Азии и Восточ-
ной Фракии, выступали 
в 16 в. (вместе со своими 
соплеменниками из дру-
гих областей Османской 
империи и сопредельных 
с нею стран) в качестве 
основных организаторов 
международной коммер-
ции и морских перевозок 
в Леванте, внутренней 
торговли и ярмарок в 
Малой Азии и на Бал-
канах. Начиная с 1530-
х гг., многие еврейские 
коммерсанты прибывали 
в страну как подданные 
европейских государств, 
что, согласно так называ-
емым капитуляциям (тра-
диционное наименование 
договоров между султа-
нами и христианскими 
монархами), обеспечива-
ло им ряд важных при-
вилегий, юридических и 
фискальных, в том числе 
экстерриториальность, 
неприкосновенность лич-
ности и собственности, 
освобождение от налогов. 
Другие тесно сотрудни-
чали с иностранными 
купцами, действовавши-
ми в Османской империи 
по условиям капитуля-
ций, выполняя функции 
посредников, торговых 
агентов и переводчиков; 
таковым дипломатиче-
ские представительства 
выдавали от имени ту-
рецких властей бераты - 
нечто вроде жалованных 
грамот, обладатели кото-
рых также пользовались 
значительными льготами 
(подобное сотрудниче-
ство нередко становилось 
семейной традицией, и 
тогда эти льготы пере-
давались по наследству).
 По мере расширения 
Османской империи (про-

(Продолжение)


