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личным провидением 
и существованием зла 
сразу же вспоминается 
известное изречение му-
дрецов: «Зло не опускают 
сверху». Но как же тогда, 
с точки зрения разных лю-
дей, объяснить физиче-
ские и душевные страда-
ния - главное зло нашего 
мира? Откуда же исходит 
зло, как не от Творца? Эту 
теологическую проблему 
пытались решить следу-
ющим образом: ашгаха 
пратит действительно 
не предусматривает зла, 
но природа греха в том, 
что он служит преградой 
на пути Б-жественного 
присмотра, - и вот тогда 
грешника постигает бед-
ствие, ибо он становится 
игрушкой стихийных сил, 
способных причинить 
зло. Однако это объяс-
нение не уживается с 
концепцией хасидизма, 
согласно которой Все-
вышний никогда не отво-
дит взора от сотворенного 
Им, ни от грешника, ни 
от праведника. И пото-
му с новой силой встает 
вопрос: каким образом 

Создатель, Источник 
абсолютного и полного 
добра, изливает в наш 
мир нечто, несущее зло 
человеку? Те, кто верит 
в персональный надзор 
Всевышнего, вынуждены 
признать, что ответить 
на этот вопрос непро-
сто. В поисках истины 
необходимо углубиться в 
проблему.
 Хасидизм дает не-
сколько  объяснений 
тому, что кажется нам 
злом,  ниспо сланным 
свыше. Эти объяснения 
могут показаться про-
тиворечивыми, однако 
в действительности они 
дополняют друг друга, 
располагаясь на разных 
уровнях по стижения 
мира. Существование 
различных объяснений 
- способ достичь мак-
симально полного рас-
крытия проблемы.
 Одно из объяснений 
было предложено Бештом 
- рабби Исраэлем Баал-
Шем-Товом. Он видел во 
зле «подножие» добра. 
Иными словами, хотя в 
мире действительно су-

ществует зло, в конечном 
счете функционально 
оно служит добру. Это 
объяснение можно вос-
принимать в контексте 
«зла, на фоне которого 
проявляется добро»: зло 
контрастирует с добром, 
пока не станет очевидно, 
что зло лишь позволяет 
сделать добро явным. Его 
можно воспринимать и 
в противоположном по 
смыслу контексте, когда 
оно не оттеняет добро, 
но служит его орудием. 
Причем последнее верно 
как в отношении каждого 
отдельного человека, так 
и вообще в отношении 
добра и зла в мире. Ибо 
существуют сферы, за-
крытые для добра во всей 
его полноте и святости, и, 
чтобы достичь их, добро 
предстает злом. С такой 
точки зрения любое па-
дение, которое на первый 
взгляд кажется пораже-
нием добра, в действи-
тельности служит его 
конечной победе. И по-
тому всякое падение суть 
йерида ле-цорех алия - 
«спуск во имя подъема». 

В рамках этой концепции 
существует несколько 
более детальных объяс-
нений существования зла, 
например, зло постигает 
грешников в виде частич-
ного воздаяния за пре-
ступления, а праведников 
- для того, чтобы удосто-
ить их ничем не омра-
ченным блаженством в 
мире грядущем. Поэтому 
с праведных взыскивают 
за их немногочисленные 
проступки уже в этом, а 

не в будущем мире. Все 
эти объяснения вписы-
ваются в общую картину 
мироздания, в котором 
зло служит орудием в 
руках добра. Конечно, 
духовная ступень боли, 
страданий, скорби очень 
низка. Однако она ведет к 
более высокой ступени. И 
это соответствует выска-
зыванию Бешта о том, что 
зло служит подножием 
добра.
(Продолжение следует)

 Ч т о  ж е  м ы  п о -
няли? Мы узнали, что 
Б-жественный свет про-
является в сотворенном 
мире и  переполняет 
его Б-жественной Сла-
вой.  Однако так мо-
жет проявиться только 
Б-жественная сила, а Его 
Собственная суть и свя-
тость остаются скрыты-
ми. Они проявляются 
только в евреях, и это и 
есть еврейская душа. Че-
рез еврейскую душу в нас 
раскрывается Небесная 
Царица. Так происходило 
и в Шесть дней творения: 
Б-г раскрыл в мире Свою 
силу, а саму святость 
Свою скрыл. Он устроил 
так, чтобы во всех Его 
действиях появилась Его 
сила. А в святой шабат 
Он покоился: «Ибо в этот 
день Б-г покоился от всей 
работы» (Берешит 2: 3). 
Обрати внимание: Он 
не отстранился от мира 

в шабат, со-
всем наобо-
рот, Он лишь 
перестал со-
вершать дей-
ствия и про-
являть Свою 
силу. Но суть 
т в о р е н и я 
проявилась в 
мире именно 
в шабат.
 Е д и -
ный Б-г со-
творил все, и 

во всем мы находим одно 
и то же Его проявление. 
Мы видим раскрытие 
Его силы в обычных ма-
териальных явлениях¹, 
а раскрытие Его сути, 
Его святости постигаем 
через качество Царства, 
которым обладает на-
род Израиля. И снова мы 
видим, что так же все 
было и во время Шести 
дней творения, а в ша-
бат раскрылось качество 
Царства, воплощенное в 
Небесной Царице. В этом 
и состоит смысл приве-
денного выше мидраша о 
шабате, который должны 
соблюдать только евреи. 
Царь восседает на Пре-
столе, говорит мидраш, 
и Царица напротив Него. 
Тот, кто пройдет между 
ними, должен быть каз-
нен. Шабат и Израиль 
вместе воплощают Небес-
ную Царицу, «доблест-
ную жену, эшет хаиль», 

и в шабат они воссоеди-
няются с Б-гом так, что 
никому постороннему нет 
места между ними.
 Таким образом, свя-
тость Б-га раскрывается, 
с одной стороны, через 
шабат и Землю Изра-
иля, а с другой - через 
евреев как часть Народа 
Израиля. Но между этим 
двумя путями раскрытия 
есть разница. Святость 
времени (раскрываемая 
через шабат) и святость 
места (проявляющаяся 
через Землю Израиля) обе 
не связаны со свободным 
выбором. Поэтому, если 
кто-либо осквернит эту 
святость, она так и оста-
нется нарушенной и не 
сможет восстановиться. 
А святость еврея зависит 
от него самого, опреде-
ляется его свободным 
выбором. Захочет - об-
ретет святость, раскроет 
в себе еврейскую душу. 
Не пожелает этого, Б-же 
упаси, - наведет тьму и 
на себя, и на других. А 
когда наступает шабат, 
еврей приобретает допол-
нительную душу, кото-
рая содержит и святость 
души, и святость време-
ни, поскольку происходит 
от Вышней святости Не-
бесной Царицы. И теперь 
Б-жественная святость 
проявляется очень ясно, и 
человек даже физически, 
телом ощущает приход 
святого шабата. Пред-
ставь себе, что ты вдруг 

в какой-нибудь будний 
день захочешь устроить 
себе день отдыха и за-
быть про все обыденные 
заботы. Тебе будет очень 
трудно, потому что будние 
дни специально предна-
значены для работы, для 
повседневных занятий. Но 
приходит канун шабата - и 
словно кто-то силой отни-
мает у тебя все будничное, 
вытряхивает его из тебя, 
как пыль из ковра, и вы-
брасывает прочь. И твои 
освобожденные сердце и 
разум заполняет Небес-
ный свет, вытесняющий из 
твоей души тьму. Теперь 
сам ты - другой человек, 
и весь мир изменился 
вместе с тобой.
 Не думай, что шабат 
- это что-то сложное и за-
путанное. Шабат - самый 
простой день, сложна 
только лежащая на нем 
святость. Это день, суть 
которого в святости, и 
святость которого в его 
сути; шабат - это гость, 
которого в обычные дни 
не дождаться. И еврей, 
встречающий шабат, не 
тот человек, что в обыч-
ные дни. Все изменилось, 
весь мир обратился в мир 
святости, которая окружа-
ет еврея со всех сторон, 
и в которую он уже готов 
погрузиться. И как души 
в реке Динур, ожидаю-
щие входа в Ган Эден, 

он очищает себя водами 
миквы, ощущает возрас-
тание близости к Б-гу и 
желание воссоединиться 
с Ним. Он чувствует всей 
душой, как заключен-
ное в нем качество Цар-
ства рвется к слиянию 
с Б-гом, и, охваченный 
этим порывом, произ-
носит Песнь Песней. Он, 
вероятно, не может дать 
исчерпывающее объяс-
нение каждому стиху, но 
он чувствует, о чем все 
это, собственной душой 
ощущает порыв к Б-гу и 
вкладывает всю душу в 
слова: «Целуй меня по-
целуем твоих уст… по-
мани меня, и я побегу за 
Тобой». Он не просто рас-
сказывает о прошлом, о 
том, как прекрасно было, 
когда Б-г располагался 
в среде народа Израиля. 
Именно сейчас, в этот мо-
мент, он страстно желает 
Б-жественной близости 
и молится: «Властелин 
мира! Помани меня, и я 
побегу за Тобой, и как в 
прежние времена привел 
меня Царь в Свои покои, 
в Храм Его святости, при-
веди меня туда и сейчас, и 
будем веселиться и радо-
ваться Ему»!
 Ка ко й  д у ш е в н ы й 
подъем! Насколько все 
по-новому и в его душе, 
и мире вокруг! Вот таков 
он, еврей: его человече-
ский разум не постигает 
не только высшей - Небес-
ной - святости, но даже 

и собственных великих 
дел; не понимает всего 
того, что он исправил в 
Высших мирах.
 Ну вот, мы рассказали 
тебе немного о качестве 
Царства, которым об-
ладает Община Израиля, 
и чуть-чуть о словах Ке-
гавна. Но ни ты, ни даже 
гораздо более мудрый и 
возвышенный человек не 
поймет разумом это каче-
ство Царства в том виде, 
в котором оно действи-
тельно пребывает в Не-
бесах, и не постигнет того 
грома, которым отдается 
в высших мирах Кидуш, 
сделанный тобой в ночь 
шабата. Да разве сможет 
земной человек предста-
вить себе Б-жественное 
единство и ту радость, с 
которой Б-г прислуши-
вается к святым словам 
Кегавна, которые евреи 
произносят в трепете, 
любви и радости?!
 «Если бы евреи со-
блюли два шабата, сразу 
пришло бы Избавление» 
(Шабат 118б), и когда 
при наступлении шабата, 
высшие миры начинают 
волноваться в предвку-
шении: вот сейчас евреи 
соблюдут шабат и явит-
ся Избавление - будет 
уничтожена ситра ахра, 
и будет возвеличено и 
освящено Его святое Имя. 
Тогда во всех мирах, на 
Небесах и на земле, цар-
ствовать будет только 
Б-г, и все будет полно 
святостью и единством 
Единого Б-га. И даже 
если не все евреи пока 

еще соблюдают шабат 
как положено по закону, 
все же каждый еврей, со-
блюдающий шабат, хоть 
чуть-чуть, да приближает 
окончательное Избавле-
ние. Разве человеческому 
разуму такое может быть 
доступно, разве может 
хоть кто-то увидеть ту ис-
кру Избавления, которую 
он сам же и зажег? «Ни-
чей глаз этого не увидит, 
лишь Твой, Б-же!».
 «Тайна шабата… и 
тайна молитвы накануне 
шабата - это тайна Едино-
го», - говорит Кегавна. Не 
только в шабате заключе-
на тайна, но и в молитве, 
которую сам же еврей 
произносит! Качество 
Царства и ночь шабата 
объединяются в едином 
Б-ге, погружаясь в тайну 
«единого Б-га и единого 
Имени», и «коронуется 
в нижнем мире святым 
народом». В Вышних 
мирах ее коронует Б-г, а 
в нижнем - мы, народ Его 
святости, и все объеди-
няется в единой святости 
- вдумайся в это.
 И нечего удивляться, 
что и тело еврея, и все 
его окружение меняются 
в эту ночь и преиспол-
няются воодушевления. 
Даже камень не смог бы 
остаться прежним, если 
бы на него пролилось 
столько драгоценного 
света и духа Машиаха!

Из цикла 
«Обязанности учеников»
(«Ховат Аталмидим»)
(Продолжение следует)

раввин адин Штейнзальц

 Особое внимание в 
учении хасидизме уде-
лено понятию ашгаха 
пратит - «персональный 
надзор», «личное про-
видение». Идея личного 
провидения в хасидиз-
ме распространяется на 
судьбы всего сущего, от 
человека до песчинки. 
Такая концепция порож-
дает множество проблем, 
так как ясно, что к это-
му вопросу можно по-
дойти не только путем 
абстрактных теологиче-
ских рассуждений, но и 
с противоположной сто-
роны - просто-напросто 
испытать его практикой. 
Но тогда в полный рост 
встает проблема наличия 
зла в мире. В самом деле: 
раз святой Творец, бла-
гословен Он, надзирает 
над всем происходящим, 
входя в каждую деталь, 
- как в мир могло втор-
гнуться зло? Особенное 
недоумение вызывает зло, 
причины которого мы не 
в состоянии понять. Это 
то зло, которое, как нам 
представляется, постига-
ет человека незаслужен-
но, и мы недоумеваем: 
цадик - ве-ра ло? - «пра-
ведник - и плохо ему?»
 Проблема зла сама по 

себе чрезвычайно сложна. 
Ее невозможно рассмо-
треть лишь в контексте 
личного провидения. Ибо 
вопрос о том, каким об-
разом возникает зло, что 
именно дает ему право 
на существование и каков 
его источник, уводит нас 
в закрытые для пости-
жения сферы, хранящие 
основные тайны бытия: 
в чем цель сотворения 
мира, в чем состоял акт 
Творения и как имен-
но он происходил, что 
представлял собой хаос, 
сопутствовавший его на-
чалу. Несмотря на это, во-
прос о существовании зла 
в мире вполне легитимен, 
когда задается в связи с 
тем, что мы называем аш-
гаха пратит. Ибо это уже 
не чисто богословский 
вопрос, а экзистенциаль-
ная проблема, от которой 
зависит самоощущение 
человека и его жизненный 
путь - как в обыденной 
жизни, так и в служении 
Всевышнему и постиже-
нии Его.
 В связи с кажущимся 
противоречием между 

вера, провидение и упование

рав келонимус калмиш Шапиро
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 Касриловский мировой 
- пан Милиневский, тучный 
господин с длинной бородой 
и высоким лбом, так долго 
состоял в должности миро-
вого, что отлично был знаком 
со всем городом, и, главным 
образом, с касриловскими 
евреями, каждого он знал в 
лицо, и характер его знал, по-
нимал по-еврейски, как еврей, 
был умен, как свет. «Совсем 
еврейская голова!» - говорили 
о нем в Касриловке.
 В осеннее время, после 
праздника кущей, его забра-
сывали бумагами, и не кто-
нибудь, а всё евреи, дай им бог 
здоровья! Речь шла не о кра-
жах, упаси господь, не о зло-
деяниях или убийствах - нет! 
Жаловались только на дули и 
оплеухи, которыми прихожане 
наделяли друг друга в синагоге 
из-за почетного права читать 
молитвы с амвона.
 Пан Милиневский не лю-
бил церемониться с касрилов-
скими евреями, пускаться с 
ними в длинные объяснения, 
Много говорить он им не да-
вал, так как знал, что это исто-
рия без конца. Желают пойти 
на мировую - хорошо (пан 
Милиневский - миротворец), а 
если не желают, - он надевает 
цепь и кричит: «По указу, на 
основании такой-то и такой-то 
статьи, я присуждаю Гершке за 
фосень-брейшис три дня аре-
ста и Янклу за фосень-тойре 
три дня ареста». Как видите, 
предпочтения он не оказывал 
никому.
 За две недели до пасхи 
состоялся суд по делу о шалах-
монесах. Присутствие было 
битком набито свидетелями 
- мужчинами и женщинами, - 
яблоку негде было упасть.
 - Айзик, Иоська, Злата, 
Зелда! - вызвал пан Мили-
невский, и с первой скамьи 
поднялись реб Иося-ягненок 
со своей женой и реб Айзик-
балбриеник со своей женой, 
и прежде чем мировой успел 
открыть рот, все четверо за-
говорили разом, и больше 
всех и громче всех, конечно, 
женщины.
 - Господин мировой! - го-
ворит Зелда, отталкивая мужа 
и показывая рукой на Злату. - 
Она, вот эта бесстыдница, при-
сылает мне в нынешний пурим 

хороший шалахмонес, курам 
на смех: паршивый штрудель 
и один медовый пряничек, 
просто смех, срам, тьфу!..
 - Ой-ой-ой, я этого не вы-
держу! - кричит Злата и бьет 
себя кулаком в грудь. - Дай 
боже мне такой кусок золота!
 - Аминь! - говорит Зелда.
 - Да замолчи ты, прокля-
тая! Две подушечки, господин 
мировой, дай боже мне такое 
счастье, и пирожок, и царский 
хлеб, и несчастье на ее голову, 
и пряник, и язва египетская, и 
гоменташ! Горе мне!
 - Какой там гоменташ? Это 
ей приснилось!
 Мировой звонил в коло-
кольчик, пытаясь успокоить 
женщин сначала по-хорошему, 
потом со всей строгостью, а 
когда он увидел, что это не 
помогает, что невозможно 
заставить женщин замолчать, 
он их, извините, выставил 
наружу, чтобы стало немного 
тише и можно было хоть что-
нибудь разобрать. А мужчинам 
он посоветовал обратиться к 
раввину.
 - До рабина! - сказал он 
им. - До рабина с вашим го-
менташем.
 И вся толпа отправилась к 
раввину.

7
 Раввин реб Иойзефл, ко-
торый уже знаком нашим чи-
тателям, может, слава богу, 
все перенести. Реб Иойзефл 
каждого любит выслушать до 
конца. Он придерживается того 
мнения, что всякий человек, 
сколько бы он ни говорил, дол-
жен когда-нибудь замолчать. 
Ведь человек, по словам реб 
Иойзефла, не машина. Но тут 
беда была в том, что все чет-
веро говорили одновременно, 
перекрикивая друг друга, да и 
со стороны люди вмешивались. 
Однако и здесь реб Иойзефл не 
отчаивался. Все на свете имеет 
свой конец…
 Когда все вдоволь наго-
ворились, накричались, пере-
ругались и стало, наконец, 
тихо, реб Иойзефл обратился 
к обеим сторонам, по своему 
обыкновению, тихо, ласково, 
со вздохом:
 - Ох-ох-ох! Приближается 
такой праздник, такой святой 
праздник - пасха! Шутка ли 
сказать - пасха! Наши предки 

вышли из Египта, перешли 
море, такое море! Блуждали в 
пустыне сорок лет, сорок лет! 
Получили на горе Синайской 
тору, такую тору! И в торе той 
так хорошо сказано: «Люби 
ближнего, как самого себя», 
люби! А тут, ох, грехи наши, а 
тут люди ссорятся, вцепляют-
ся друг другу в бороды… И из-
за чего? Из-за глупостей, из-за 
чепухи… Поношение бога 
перед иноверцами, право, по-
ношение! Лучше бы помнили 
про моэс-хитым. У бедняков 
еще нет мацы на пасху, что уж 
говорить об яйцах и гусином 
сале! Хотя бы мацы, мацы 
на пасху! Шутка ли сказать - 
пасха! Такой праздник! Наши 
предки вышли из Египта, 
перешли море, такое море! 
Блуждали в пустыне сорок лет, 
сорок лет! Получили на горе 
Синайской тору, такую тору! 
Слушайте меня, люди, про-
стите друг друга, помиритесь, 
идите домой в добром здравии 
и помните лучше о том, что 
приближается такой праздник, 
такой большой, такой святой 
праздник!..
 Украдкой, по одному, на-
чали выходить люди из дома 
раввина, посмеиваясь, как это 
свойственно касриловским 
шутникам, над приговором 
реб Иойзефла: «Если не приго-
вор, так приговорец». Однако 
в душе каждый понимал, что 
реб Иойзефл прав, и вспоми-
нать историю с шалахмонеса-
ми стыдились…
 В первый день пасхи, 
утром после молитвы реб 
Иося-ягненок - он был моложе 
- посетил реб Айзика-балбрис-
ннка, хвалил пасхальное вино, 
говорил, что в этом году оно 
удалось на редкость, и облизы-
вал пальцы после фалирчиков 
Златы; а на второй день пасхи, 
утром реб Айзик-балбрисник 
- он старше - посетил реб 
Иосю-ягненка и не мог нахва-
литься пасхальным вином из 
изюма и фалирчиками Зелды. 
А днем, после обеда, когда 
Зелда и Злата разговорились о 
шалахмонесах, правда всплы-
ла, как масло на воде, и обеим 
прислугам - Нехаме черной и 
Нехаме рыжей - сразу после 
пасхи указали дорогу, как и 
следовало ожидать.

 В первые века нашей эры, 
в период давно начавшегося 
кризиса греческой религии 
с ее многобожием, в Сирии, 
Египте, Греции, Фракии и 
Малой Азии получил широкое 
распространение сложный 
синкретический культ единого 
безыменного Бога Высочай-
шего, проникший и на Боспор. 
Происхождение его остается 
спорным, но большинство 
исследователей (Шюрер, Юо-
мон, Гуденаф, Надель, Ле-
винская) считают, что в своей 
основе этот культ связан с 
иудаизмом, но, возможно, 
включает в себя греческие и 
фрако-македонские элементы. 
Религиозные общины (фиасы), 
почитающие Высочайшего, 
известны по надписям в Та-
наисе и Горгиппии I-III в. н. 
э., кроме того, посвящения 
Высочайшему вырезаны в 
начале трех манумиссий из 
Горгиппии I в. н. э. 
 Интересна также группа 
так называемых абрасакс-гемм 
греко-восточного происхожде-
ния первых веков н. э., которые 
служили магическими амуле-
тами и печатями. Из центра их 
изготовления в Александрии 
эти резные камни могли по-
пасть в Крым через Малую 
Азию и Фракию. Встречаются 
они и на Боспоре. 
 На одном амулете из Кер-
чи III в. н. э., поступившем в 
Эрмитаж в 1931 г., вырезано 
в овале фантастическое зме-
еногое существо в панцире 
с головой петуха. В руках у 
него щит и плеть. На щите 

Шолом-алейхем
два ШалахМонеСа

надпись из трех греческих 
букв IAW. На другой сторо-
не надпись: CTOMAXOY и 
магические значки в виде 
зигзагов. 
 Имя в родительном паде-
же, видимо, указывает на при-
надлежность амулета некоему 
Стомаху. Петух и змея счита-
лись символами долголетия и 
бессмертия, а буквы скрывали 
имя иудейского Бога, так на-
зываемый Тетраграмматон. 
Они часто встречаются на аму-
летах, свинцовых табличках и 
магических папирусах. 
 При раскопках Танаиса 
найдено большое количество 
амфор с надписями красной 
краской разного содержания 
III в. н. э. Среди многочислен-
ных имен на этих амфорах, 
принадлежавших владель-
цам сосудов или торговцам, 
которые привезли в них для 
продажи свои товары, встре-
чаются наряду с греческими 
еврейские имена, например, 
Иуда и Самбатион. 
 В сравнительно недавнее 
время был выявлен еще один 
пункт еврейской диаспоры 
в Крыму, кроме Боспора - в 
Херсонесе (современный 
Севастополь). Изучение этого 
материала началось с того, 
что, рассматривая в лапи-
дарии Херсонесского музея 
плиты с греческими надпи-
сями, я обратила внимание на 
фрагмент мраморной плиты 
с остатками сильно повреж-
денной надписи, изданной В. 

Латышевым в разделе над-
гробий. Сведений о времени 
и месте находки не сохрани-
лось. 
 Палеографические осо-
бенности надписи позволили 
уверенно датировать ее II в. 
н. э. и определить как список 
имен неизвестного назначе-
ния. Начало четвертой строки 
осталось непонятным издате-
лю, хотя, изменив разбивку 
слов, там однозначно можно 
прочесть окончание мужского 
имени на ДНС и его патро-
нимик (отчество), которым 
оказалось первое в Херсонесе 
еврейское имя - Санбатион. 
 Згуста, Каянто и другие 
лингвисты уверены в семити-
ческом происхождении этого 
имени от названия дня недели 
«шаббат» (суббота). Заимство-
ванное греками и римлянами, 
это имя в разных вариантах 
(Саббатион, Санбатион, Сам-
батион) получило широкое 
распространение в Афинах, 
Риме, греческих городах Ма-
лой Азии и Болгарии; встре-
чается оно также на Боспоре 
и в Ольвии. 
 Выше мы говорили о заим-
ствовании евреями диаспоры 
античного времени греческого 
разговорного языка и некото-
рых личных имен. Здесь же 
пример обратного проник-
новения: еврейского имени в 
античную среду, причем оно 
даже вошло в полное имя им-
ператора Юстиниана: Flavius 
Petrus Sabbatius Iustinianus. 

Э.и. СолоМоник

древнейшие еврейские поселения и общины в крыму

(Окончание)

(Продолжение)

 Р а з л ома й т е  ма ц у  н а 
небльшые кусочки. В кастрю-
лю поместите мед и разогре-
вайте его на медленном огне, 
пока он не станет жидким. 
Добавьте имбирь и масло, 
немного увеличьте огонь и 
добавьте мацу. Огонь должен 
быть таким, чтобы мед в ка-

стрюле кипел. Варите мацу 
(периодически помешивая), 
пока она не приобретет золо-
тисто - коричневый цвет. Вы-
ключите огонь и осторожно 
лопаткой выложите мацу на 

 Среди выстроенных в ряд 
евреев был и рав Хаим Йехи-
ель Рубин, ребе из Домброва. 
После полудня ребе заметил 
стоящего в стороне, слегка 
скрытого деревом маленького 
старого человека, могильщи-
ка, которого немцы пока не 
трогали. Ребе сказал ему пойти 
в город и принести два хлеба. 
Они все еще стояли под дула-
ми автоматов, а суббота уже 
приближалась, и ребе решил, 
что нужно достойно встретить 
субботу, пока они живы.
 На исходе дня ребе по-
чувствовал себя нехорошо. 
Хотя у него было два хлеба 
для встречи субботы, но, впер-
вые в жизни, с тех пор как он 
стал взрослым, ребе не пошел 
перед субботой окунуться в 
микве, чтобы очистить тело в 
честь субботы. А теперь, как 
он предстанет перед своим 
Создателем в эту последнюю 
субботу, когда он и его паства 

стоят уже на пороге смерти, в 
нечистоте?
 Солнце село, но приказа 
открыть огонь до сих пор не 
было. 
 - Вот-вот начнется суббо-
та, - мягко сказал ребе. - Это 
последний раз, когда мы бу-
дем ее приветствовать. Дети 
мои, давайте благословим эту 
субботу с той же любовью, с 
какой Всевышний любит нас, 
Свой народ, когда дает нам 
встретить эту субботу.
 Сказав это своей пастве, он 
тихонько запел слова псалма, 
которым евреи встречали ша-
бат с незапамятных времен. 
Многие из евреев присоеди-
нились к ребе и тоже стали 
произносить Кабалат шабат, 
прославляя Б-га на краю мо-
гилы.
 Закончив молитвы, ребе 
сказал всем «гут шабес» («хо-
рошей субботы») и стал петь 
«Шалом Алейхем», привет-

ствуя ангелов, приносящих в 
субботу мир в еврейский дом. 
 Могильщик,  который 
остался жив и рассказал по-
том эту историю, положил две 
буханки хлеба на сырую траву 
у ног ребе. Теперь ребе повер-
нулся и произнес над хлебом 
кидуш. А затем он перешел 
к глубокому рассуждению о 
функции двадцати двух букв 
еврейского алфавита в Торе. 
И в ходе этого рассуждения 
он вошел в экстаз и разразился 
радостной песней. Стоящие 
рядом подхватили мелодию 
и стали танцевать на краю 
общей могилы, которая их 
ожидала.
 В этот момент командо-
вавший немцами выкрикнул: 
«Огонь!», и посреди танца, 
благословляя Всевышнего и 
Его милость, евреи Домброва 
и их возлюбленный ребе воз-
вратили свои души Создателю 
в совершенной чистоте.

Мû пèøåìРеальные истории  
и притчи

Шабат на краю МоГилы

 Ранним утром в пятницу 
весной 1943 года нацисты 
согнали два десятка евреев 
из городка Домброво и повели 
их под конвоем к еврейскому 
кладбищу. Когда они туда 
пришли, им раздали лопаты 
и велели рыть широкий, 
глубокий ров. Потом наци-
сты приказали им выстро-
иться перед рвом в линию. 
Весь день евреев заставляли 
стоять без движения перед 
собственной раскрытой мо-
гилой, под направленными на 
них стволами, однако наци-
сты не спешили нажимать 
на курки.

Адаптировано из книги “Непобедимый дух”, составленной Шимоном ЦуКеРОм.
Подготовила Сара ЖуКОВА

(Продолжение следует)
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«иМберлах» 
(маца, сваренная в меде)

маца - 400-500 г 
мед - 1 стакан 
Имбирь - 2/3 ч. ложки
Оливковое масло - 

1,5 ст. ложки

смоченную водой досточку. 
Выкладывать нужно ровным 
слоем в 1 см. толщиной. Дай-
те маце остыть и порежьте 
полученный продукт на не-
большие ромбики.


