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 Праздник Шавуот - 
«время дарования Торы» - 
посвящен главному собы-
тию в истории еврейского 
народа. В нашем кален-
даре немало дат, которые 
мы отмечаем в память 
о чудесных спасениях и 
страшных катастрофах, 
дней счастливых и скорб-
ных, - однако Синайское 
откровение сыграло в на-
шей судьбе центральную 
роль, определив уникаль-
ный характер народа Из-
раиля, его особое место 
в мире. Многие племена 
кочевали с места на место, 
пока не оседали на земле, 
многие народы создавали 
свои государства и, подоб-
но нам, их теряли (хотя не 
часто случалось, что они 
возвращались из плена 
на родину). Можно было 
бы сказать, что в исто-
рии евреев нет ничего 
принципиально иного по 
сравнению с судьбами 
других народов, если бы 
не получение Израилем 
Торы на горе Синай - 
уникальное, ни с чем не 
сравнимое событие. Мы 
не находим ничего похо-
жего ни в летописях, ни в 
легендах других народов. 
Это явление из разряда 
тех, что выламываются из 
установленных историей 
рамок и изменяют все ее 
течение. Уникально не 
только само событие в 
жизни нации, принявшей 
свою неповторимую судь-
буи новый образ жизни, но 
и то, что еврейский народ 

получил это Учение столь 
удивительным образом. 
 Вся последующая 
история Израиля была, в 
сущности, предопределе-
на этим фактом. Никакое 
иное событие всемирной 
истории не сопоставимо с 
ним, и все происшедшее с 
евреями до и после него 
обретает истинный смысл 
лишь в его свете. Ни осво-
бождение из египетского 
рабства, навсегда отпе-
чатавшееся в народной 
памяти, ни история Иу-
дейского и Израильского 
царств, ни многовековое 
изгнание, ни создание 
грандиозного корпуса 
литературы на темы зако-
нодательства, философии 
и морали - ничто не имело 
бы такого определяющего 
влияния на сердца и умы 
людей, не будь дарования 
Торы, соединяющей в 
себе несоединимое: бла-
гословения и проклятия, 
суд и милость, изгнания и 
возвращения. Дарование 
Торы - явление особого 
порядка: то, что случи-
лось там и тогда, - необ-
ратимо и нетленно. 
 И коль скоро это про-
изошло, коль скоро при-
нятие Торы оказало воз-
действие на народ - пути 
назад у евреев не было, 
никто, даже при большом 
желании, не мог отме-
нить случившееся. С того 
судьбоносного часа, когда 
дети Израиля стали «...
царством священнослу-
жителей и народом свя-

тым» («Шмот», 19:6), они 
уже не могли стать ничем 
другим. Конечно, отдель-
ные индивидуумы и даже 
большие группы евреев, 
а временами и нация в 
целом, могли принимать 
решение больше не вы-
полнять взятые на Синае 
обязательства, ноэто не 
могло изменить их сущ-
ность, определенную там. 
 Попытки сделать 
это предпринимались не 
только в прошлом и ны-
нешнем веках, но и на 
протяжении тысячелетий 
до этого. Как сказано в 
книге Йехезкеля (20:32): 
«Будем как язычники, 
как племена иноземные, 
служить дереву и камню». 
Но они имели лишь ло-
кальный успех, в то вре-
мя как еврейский народ 
продолжал идти своим 
особым путем, и любая 
попытка сойти с него 
всегда приводила к одно-
му из двух результатов: 
либо отступники в конце 
концов раскаивались и 
вновь принимали Завет 
как долг, либо, существуя 
вне контекста еврейской 
жизни, растворялись в 
окружающей среде, как, к 
примеру, потерянные де-
сять колен Израиля. Ибо 
поскольку принятие нами 
Торы - необратимый акт, 
в принципе невозможно 
вернуть ее Богу, оставаясь 
евреями. Дилемма про-
ста: либо соблюдать ее 
законы - либо исчезнуть. 
 Объяснение этому 

феномену - не только в 
содержании десяти ос-
новополагающих запо-
ведей, но и в способе 
их передачи; не только 
в их универсальности, 
но и в том, что они были 
адресованы конкретному 
народу в определенных 
обстоятельствах. 
 Десять заповедей ста-
ли на все времена средо-
точием еврейской духов-
ности благодаря двум 
решающим факторам, 
по-разному отражающим 
основную идею, которая 
сформировала особый 
образ жизни, постоянно 
связывающий Израиль 
с Богом. Прежде всего 
это не просто перечень 
повелений и запретов, 
но призыв к принятию 
особой судьбы, опреде-
ленной Синайским со-
юзом на основе концеп-
ции жизни в святости. 
Вступив в него, Израиль 
стал не просто одним из 
многих этносов, но «на-
родом Бога», выделен-
ным из прочих: «..Будете 
для Меня избранным из 
всех народов...» («Шмот», 
19:5),  «...Будете для меня 
царством священнослу-
жителей и народом свя-
тым...» (там же, 19:6). 
Конечно же, у евреев есть 
все признаки нации: ро-
дина, язык, культура, - но 
они более не служат це-
лям самоидентификации. 
Поэтому когда народ Из-
раиля, казалось, утратил 
все эти признаки и ушел в 

двухтысячелетний галут, 
раздробившись на сотни 
поселившихся в разных 
странах общин, которых 
больше не объединяли 
единый язык, своя земля 
и сложившийся на ней 
государственный строй, 
- он тем не менее про-
должал существовать 
ради исполнения своего 
уникального предназна-
чения быть «царством 
священнослужителей и 
народом святым». 
 В еврейском народе, 
как и в любом другом, 
бывали глубокие вну-
тренние конфликты, од-
нако во все времена, при 
любых обстоятельствах 
осознание своей особой 
судьбы было ему опо-
рой. И Союз, который 
заключил с нами Творец, 
Его Завет и верность обе-
щаниям, которые Он дал 
Израилю, поддерживали 
нас во времена всевоз-
можных исторических 
катаклизмов. В нашей 
избранности и уникаль-
ности - суть Синайского 
откровения, суть первой 
из Десяти заповедей, об-
ращенной не ко всему 
человечеству, а именно 
к евреям: «Я - Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] ваш, 
который вывел вас из 
Египта...» Значение ис-
хода из Египта, таким об-
разом, - в ярчайшем под-
тверждении особой связи 
между Царем вселенной 
и народом Израиля. 
 Невозможно пере-

оценить влияние Десяти 
заповедей на жизнь евре-
ев. То, что прежде было 
соблюдением принятых в 
сообществе людей правил: 
не убивать, не воровать, 
не распутничать, - стало 
служением Всевышнему. 
Есть огромная разница 
между требованием «не 
убивай», продиктованным 
необходимость поддер-
живать общественный 
порядок, и заповедью «не 
убивай». Если законы, 
принятые людьми, охра-
няют порядок и культуру, 
то суть заповедей - в ис-
полнении воли Создателя. 
Заповеди Торы, предпи-
санные ею мораль и образ 
жизни - выражение свя-
тости, форма постоянной 
связи с Ним, а не с прехо-
дящими требованиями че-
ловеческого общежития. 
Тора выводит человека 
за пределы физического 
существования; каждое 
его доброе дело - уже не 
просто акт, приносящий 
утилитарнуюпользу: оно 
приобретает принципи-
ально иное значение, став 
исполнением заповеди 

Творца. Тора вкладывает 
новое содержание в нор-
мы, принятые в социуме, 
одухотворяя жизнь и свя-
зывая ее с Первоисточни-
ком бытия. 
 Социальные нормы 
и общечеловече ские 
правовые установки, на 
каких бы прочных мо-
ральных традициях они 
не были бы основаны, 
представляют собой как 
бы горизонтальный срез 
человеческих отноше-
ний, регулируя межлич-
ностные связи. Заповеди 
Торы «вертикальны», по-
скольку они определяют 
связь между человеком и 
Всевышним, между на-
родом и его Царем. Если 
рассматривать Десять 
заповедей вне контекста 
Торы, как произвольный 
набор моральных уста-
новлений, то почти все 
они вовсе не являются 
откровением в истории 
человечества. Однако в 
контексте ее они стано-
вятся оплодотворяющей 
силой, выводящей реалии 
мира на принципиально 
иной уровень.

 И когда ты говоришь 
святые слова Эшет хаиль, 
то, если произнесешь 
их всем сердцем и всей 
душою, они оказывают 
огромное воздействие на 
все высшие миры. Ведь 
качество Царства, кото-
рым обладает Община 
Израиля, проявляется 
только через отдельных 
евреев, только через их 
служение. Если они слу-

жат Б-гу, если освящают 
Его Имя в самих себе, во 
всем своем теле, тогда 
в них проявляется свя-
тость Б-га, и тогда душа 
Израиля, пребывающая 
в Небесах, объединяется 
с Б-гом. Тогда эта душа 
обретает часть Его света, 
а через нее - и простые 
евреи. А если евреи не ис-
полняют воли Б-га, Б-же 
упаси, и Его святость, Его 
мудрость и Его желание 
не раскрываются через 
них, они вредят не только 
самим себе, не только 
собственной душе - из-за 
них страдает и Община 
Израиля, общая еврейская 

душа, пребывающая на 
Небесах. Из-за них она 
отдаляется от Б-га, и это и 
есть то, что хазаль называ-
ют «изгнанием Шехины».
 Теперь ты будешь 
чуть-чуть понимать, что 
имеют в виду наши святые 
книги, когда говорят, что 
ситра ахра, злое начало, 
вредит качеству Царства, 
заставляя евреев грешить. 
Например, Моше Рабейну 
сказал, обращаясь к Б-гу 
(Бемидбар 9: 11): «Встань, 
Б-же, и расточатся враги 
Твои, и побегут Твои не-
навистники от лица Твое-
го». Раши в комментарии 
на этот стих объясняет, 

что всякий, кто ненавидит 
евреев, ненавидит Того, 
по Чьему слову был со-
творен мир. Ненависть 
к евреям и ненависть к 
Всевышнему - одно и то 
же, и все беды и страда-
ния евреев ведут к сокры-
тию Б-жественного света, 
Б-же упаси. Поэтому, чем 
больше человек вклады-
вает в раскрытие этого 
света, тем больше его 
гонят и преследуют. А в 
будущем, когда ситра ахра 
исчезнет, «перестанут 
разрушать и портить на 
всей горе Моей святости» 

(Йешая 11: 9), ибо не бу-
дет больше зла и не будет 
сокрытия Лика.
 Вот как мы сможем 
теперь объяснить все это. 
Желание Б-га состоит 
в том, чтобы мы слу-
жили Ему, сознательно, 
по доброй воле выбрав 
добро и презрев зло. А 
если бы в нашем мире 
Б-жественность была 
открыта настолько же, 
насколько она явлена в 
мирах ацилут, брия и 
йецира, никакой грех и 
никакое пренебрежение 
волей Б-га были бы не-
возможны. Поэтому Б-г 
создал наш мир через 

цимцум, скрыл Свое при-
сутствие в нем настолько, 
что совершение злых по-
ступков стало возмож-
ным. И все же человеку 
не следует совершать 
дурных дел, но выбрать 
добро. Более того, Б-г 
создал даже злое начало, 
соблазняющее человека, 
но и здесь замысел Б-га 
состоял в том, чтобы че-
ловек не послушался его. 
Значит, и само сокры-
тие Б-га, создавшее воз-
можность для зла, и злое 
начало в основе своей 
имеют добро, а зло - лишь 
одеяние их. Зло не явля-
ется их сутью, они лишь 

одеваются в него, чтобы 
казаться злом. Но из-за 
преступления Первого 
человека и из-за престу-
плений остальных людей, 
которые как раз и пред-
ставляют собой истинное 
зло, истинное отрицание 
воли Б-га, и еще по неко-
торым другим причинам, 
о которых говорит Ари-
заль, ситра ахра превра-
тилась в настоящее зло, 
и в будущем это зло Б-г 
уничтожит.  

Из цикла 
«Обязанности учеников»
(«Ховат Аталмидим»)
(Продолжение следует)
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 Как только наш праотец 
Авраам дошёл своим умом 
до идеи единого еврейского 
Бога, с ним начинается то, 
что предписывает глава Торы 
с заголовком «Лэх-леха» - 
«Изыди и иди»(*1), то есть 
начинается серия странствий 
с тем же названием. Авраам 
покидает родной Харан и 
скитается в эмиграции. Затем 
и сын его Ицхак мыкается по 
свету. Сын Ицхака, наш пра-
отец Яаков - снова беженец 
под угрозой погрома, затем 
спустя годы снова «Лэх-леха», 
с жёнами и кучей детей бежит 
дальше с Лаваном-арамей-
цем, скитается до старости, 
пока не оказывается в Миц-
раиме(*2), где его сын Иосиф 
давно уже - важный вельможа 
у фараона, монопольный хра-
нитель и продавец пищевых 

продуктов. Позже потомки 
Яакова в горестях и лишени-
ях умножаются в Мицраиме, 
врагам назло. Моше-рабейну, 
который с детских лет уже 
знал главу «Лэх-леха»(*3), чу-
десами добивается того, что 
дети израилевы(*4) на три дня 
обретают свободу, вырыва-
ются из рабства у фараона, и 
далее уже навечно судьба их 
была постоянно учить главу 
«Лэх-леха».
 Они забирают Тору на 
горе Синай и «Лэх-леха» с 
нею в пустыню на приличный 
отрезок времени. Разбитые, 
уставшие, они приходят в 
страну Кнаан, хотят немного 
отдохнуть, но всё время при-
ходится противостоять врагам 
со всех сторон. Затем они как 
будто становятся хозяевами со 
своим святым Храмом, сидят 

себе в тени виноградников, 
под инжирными деревьями. 
И только стали жить как люди, 
как вдруг распадаются на 
два куска с отдельными до-
мами, отрывают друг у друга 
головы(*5), пока не приходит 
Сальманасар, царь Ассирии, 
и говорит детям израилевым : 
«Лэх-леха» - туда , где чёрный 
перец растёт, и до сих пор ни-
кто не знает, куда запропали 
их останки. Позже приходит 
в Иудею царь Вавилона, На-
вуходоносор, и снова говорит 
иудеям: «Лэх-леха», и все 
иудеи попадают в галут, из-
гнание.
 Через некоторое время 
часть иудеев возвращается 
в родные места, но дальше 
уже у них не жизнь, а пытка. 
В гордыне и безбожии они 
рвут носы друг у друга, по-

лучают тумаки от соседей, 
пока наконец римский злодей 
Тит не повторяет с иудеями 
очень основательно главу 

«Лэх-леха»(*6). И уже с этого 
момента и по сей день потомки 
их всё повторяют и повторяют 
эту главу Торы.

 Еще в XV в. у китай-
ских евреев стали появляться 
китайские (конфуцианские) 
традиции и обычаи. Так, в над-
писи 1489 г. вслед за сообще-
нием о трехразовой дневной 
молитве и ритуале ее прове-
дения говорится о соблюде-
нии конфуцианского культа 
предков. Весною и осенью 
китайские евреи приносили 
в «зал предков» жертвенных 
«волов и овец вместе с плода-
ми соответствующего времени 
года» в память патриархов (в 
число которых включались и 
12 сыновей Иакова и Моисей, 
Аарон, Иехошуа бин Нун, 
Эзра и другие) и воскуряли 
фимиам. 
 В надписи 1663 г. содер-
жалась попытка доказать со-
ответствие еврейских законов 
и писаний китайским законам. 
Со временем и еврейские 
праздники стали отмечать по 
китайскому календарю. По-
следний кайфынский раввин 
умер в 1810 г., и после этого 
соблюдение традиции совсем 
пошло на убыль, а иврит почти 
полностью вышел из употре-
бления китайских евреев. 
 В 1840-х гг. британский 
консул в Иерусалиме Д. Фин 
вступил в переписку с ки-
тайскими евреями, которая 
вскрыла их жалкое состояние 
и религиозный упадок. На 
написанное консулом-мис-
сионером письмо на иврите 
они сообщали по-китайски, 

что уже многие поколения 
пользуются китайским язы-
ком; религия, которой они 
стараются придерживаться, 
в последние 40–50 лет лишь 
смутно и неточно передается 
следующим поколениям; си-
нагога их полуразрушена, а 
древние религиозные книги 
они чтут и берегут, но никто не 
умеет их читать, кроме одной 
женщины старше 70 лет, «раз-
бирающейся в этих знаках». 
 В 1850-х гг. китайскими 
евреями заинтересовалось не 
только миссионерское Лон-
донское общество по вне-
дрению христианства среди 
евреев, скупившее у них часть 
рукописей и свитков Торы (в 
1924 г. приобретены Хибру 
юнион колледжем), но и евреи 
Англии и США, пославшие им 
в 1852 и 1864 гг. денежную по-
мощь. Однако, когда участни-
ки Няньцзюньского восстания 
совместно с тайпинами в 1857 
г. прорвались в провинцию 
Хэнань, еврейская община 
Кайфына вместе с другими 
жителями была вынуждена 
покинуть город. 
 Большая часть китайских 
евреев вернулась затем в Кай-
фын, хотя некоторое их число 
осело в приморских городах 
(Шанхай, Гонконг). Наво-
днением в 1860 г. синагога в 
Кайфыне была окончательно 
разрушена (территорию при-
обрело в 1914 г. канадское 
миссионерское общество), а 
священная утварь распродана. 
Глава епископальной церкви 
Китая апостат С. И. И. Шере-
шевский (1831–1906), посетив 
китайских евреев в Кайфыне 
примерно в 1867 г., перевел 
для них Пятикнижие с иврита 
на китайский язык. 
 В 1900 г. евреи Шанхая 
создали Общество возрожде-

ния китайских евреев, одна-
ко его деятельность не дала 
результатов, как и созванный 
в мае 1919 г. по инициативе 
христианских деятелей съезд 
в Кайфыне по возрождению 
еврейской общины. Путеше-
ственники, посещавшие Кай-
фын между 1866 г. и концом 
1930-х гг., сообщали, что ки-
тайские евреи утратили рели-
гиозные традиции. Китайские 
евреи никогда не подвергались 
религиозным и расовым пре-
следованиям. 
 Даже в 1980-х гг. мало-
численные (чуть больше 200 
человек) китайские евреи 
предпочитали идентифици-
ровать себя с евреями, хотя 
на европейских и восточных 
евреев смотрели (аналогично 
китайцам) как на представи-
телей западной цивилизации. 
Жители переулка Секты, вы-
тягивающей сухожилия (после 
революции 1911 г. - переулок 
Священных писаний, по ново-
му названию китайских евреев 
«секта, обучающая Священ-
ным писаниям»), считают себя 
евреями. 
 Некоторые старики еще 
сохранили воспоминания о 
том, что их родители выпекали 
пресные лепешки примерно 
во время китайских весенних 
празднеств (обычно в марте), 
красили главные ворота дома 
куриной кровью или красной 
краской (вероятно, в память 
о дне Исхода из Египта) и не 
употребляли в пищу опреде-
ленные продукты. Воспоми-
нания стариков пробуждают 
в нынешнем поколении ин-
терес к своему еврейскому 
прошлому и к собиранию 
свидетельств своей древней и 
яркой истории, хотя интерес 
этот скорее культурно-истори-
ческий, чем религиозный.

Менделе Мойхер-Сфорим (1836 - 1917) Три фрагмента
СУДЬБОНОСНАЯ ЦИТАТА*

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ
 (*) Текст взят из рассказа «Старая сказка»
 (*1) «Лэх-леха» (иврит) - буквально: «изыди, иди себе» - за-
головок главы в Торе. «И сказал Господь Аврааму: уйди из земли 
твоей…в землю, которую укажу тебе. И я сделаю тебя народом 
великим…И взял Авраам Сарай, жену, и Лота, племянника, всё 
достояние…и вышли в землю Кнаан. И прошёл Авраам по земле 
сей до Шхема…,и странствовал Авраам, продвигаясь на юг…»
 (*2) Мицраим (иврит) - Египет
 (*3) Моше-рабейну - легендарный вождь Моисей, выведший 
евреев из рабства в Египте. Ребёнком его вынесли из дома и 
спрятали в кустах на берегу Нила от убийц еврейских младен-
цев. В юности он бежал в пустыню и скитался там.
 (*4) Дети израилевы - образное наименование евреев по 
второму имени праотца Яакова - Израиль
 (*5) Распад царства Соломона после его смерти на северный 
Израиль и южную Иудею.
 (*6) При подавлении восстания Иудеи (66 - 70 гг.н.э.) против 
владычества римлян около миллиона иудеев погибли и около 
ста тысяч были взяты в плен (С.Дубнов. «Краткая история 
евреев»).

Перевод с идиш и примечания - Берл Вайншток

ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 
ПЕРЕВОДЧИКАПЕРЕВОДЧИКА

 Три отрывка из произ-
ведений писателя: первый - 
актуальная для наших дней 
притча, второй - юмори-
стический, третий - лири-
ческий, напомнят читателю 
о многогранном таланте 
забытого дедушки идиш-ли-
тературы.

Звезды давно погасшей свет
Не исчезает в никуда,
Его ещё сто сотен лет
Хранит космическая тьма.

Вот так и люди, иногда,
Уйдя в заоблачную высь 
Как та погасшая звезда
Нам освещают нашу жизнь.

Таких людей нельзя забыть.
И каждый день, и каждый час
Нас тянет с ними говорить
И знать - они услышат нас.

Мы тоже, космосу сродни,
Храним ушедших душ тепло,
И в наши пасмурные дни
Как солнце греет нас оно.

И даже через много лет
Они способны нам помочь:
И поддержать, и дать совет,
И силы дать, когда невмочь.

И как не властны над звездой
Ни расстоянья, ни года,
Вот так и в памяти людской
Им оставаться навсегда.

Посвящение Маэстро Олегу КарповуПосвящение Маэстро Олегу Карпову

Лидия  СтекловаЛидия  Стеклова

Свет негасимых звёздСвет негасимых звёзд

Филе окуня или судака 200 г 
Майонез 2 ст. л. 
Картофель 3 шт. 
Огурцы маринованные 1 шт. 
Зелень 50 г 
ДЛЯ ОМЛЕТА:
Масло подсолнечное 1 ст. л. 
Яйца куриные 2 -3шт.
Мука
Молоко

 3. Филе рыбы положить в 
холодную воду и отварить до 
готовности. Затем порезать на 
кусочки такого же размера. За-
тем так же мелко нарезаем ма-
ринованные огурцы. В плошке 
смешиваем картофель с рыбой 
в соотношении 1:3. 
 4. На горячий омлет вы-
кладываем смесь картофеля 
и рыбы, посыпаем нарезан-
ными огурцами, поливаем 
майонезом и посыпаем реза-
ной зеленью. Для того чтобы 
салат с огурцом выглядел, 

как самостоятельное блюдо, 
нужно края омлета сложить 
конвертом посыпать зеленью. 
 5. Этот салат можно пода-
вать, как порционное блюдо: 
для этого нужно готовить 
омлет на большой сковороде, 
разрезать его на сектора и на-
чинять каждый отдельно. Как 
вариант можно использовать и 
рыбные консервы. 
 А еще салат с огурцом 
можно выкладывать на свежие 
блины.

http://www.cookman.ru

 1. Приготовить омлет. 
Для этого необходимо взять 
2-3 яйца, немного молока, 1,5 
чайных ложки муки и хоро-
шенько взбить, так чтобы не 
было мучных комков. Смесь 
посолить, поперчить и вылить 
на нагретую сковороду, в кото-
рой предварительно разогреть 
столовую ложку растительно-
го масла. Омлет должен быть 
средней толщины 1-1,5 см. 
 2. Сваренный в кожуре 
картофель очистить и порезать 
его на кубики 1х1 см. 

Продукты:

Салат с огурцом, Салат с огурцом, 
картофелем, рыбой и омлетомкартофелем, рыбой и омлетом

Способ приготовления:


