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ПРОЕКТ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

в его личность. Он лишается 
строительного сырья, которым 
пользовался в физическом 
мире, и с ним остается лишь 
сама «прибавка», те измене-
ния, которые были достигнуты 
с помощью этого сырья. Та-
кова главная сущность Мира 
грядущего.
 С другой стороны, попав в 
Мир грядущий, мы испытыва-
ем невыносимую боль от ощу-
щения нехватки - нехватки тех 
элементов души, тех личных 
качеств («мидот»), тех возвы-
шенных свойств, которые мы 
могли приобрести, должны 
были приобрести еще при 
жизни. Здесь все очень про-
сто: мы воспринимаем себя, 
свое истинное положение без 
всякого буфера, без защитных 
барьеров.
 Такова сущность главного 
Шабата. Вся деятельность за-
мирает, возникает чувство за-
вершенности, и человек видит 
перед собой результаты своего 
прижизненного труда. То, что 
было заранее подготовлено, 
становится реальным. То, что 
не было подготовлено, теряет-
ся навеки. Новый мир похож 
на путешествие в открытом 
океане: до берега далеко, и 
мы пользуемся лишь той про-
визией, которой запаслись 
перед отплытием. Продуктов, 
которые мы не взяли с собой, 
у нас попросту нет.

(Продолжение следует)

всего семь, и нам говорят: 
помни Шабат.

***
 Вдумаемся в это положе-
ние. У Шабата и мира гря-
дущего («олам а-ба») много 
общего. Мы готовимся к Ша-
бату в эрев-Шабат, пятницу, 
и это очень похоже на то, как 
готовят умершего человека к 
последнему пути в могилу: 
ему стригут ногти, его моют 
и облачают в белый саван. 
Мы заранее готовимся к Ша-
бату: ведь к закату солнца все 
приготовления должны завер-
шиться. Когда наступает Ша-
бат, мы прекращаем всякую 
творческую, созидательную 
деятельность в физической 
сфере. Это означает также, 
что после окончательного 
перехода из этого мира в Мир 
грядущий, уже ничего нельзя 
ни исправить, ни дополнить; 
строительство и подготовка 
завершаются на этом рубеже. 
В Мире грядущем «нешама» 
вынуждена оставаться на том 
уровне, которого она достигла 
при жизни. Радость нового 
бытия происходит от осозна-
ния, что твой прижизненный 
труд дал реальные плоды. 
Там человек остается лицом к 
лицу с собственной истинной 
сущностью; никакие иллюзии, 
никакой фасад не закроют от 
него реальность. Там прояв-
ляется все, что было заложено 

семья делает среди евреев». 
Для меня это был шок. По-
думать только: все эти пять 
тысяч еврейских семей крайне 
ассимилированны, они ничего 
не соблюдают - в них вообще 
нет ничего еврейского. Но и по 
сей день они из местечка так и 
не выбрались. И через сколько 
поколений им это удастся, 
сказать трудно.
 С другой стороны, в пер-
вом, и уж точно, во втором 
поколении эмигрантов зарож-
даются и развиваются новые 
черты. Человек носит ту же 
одежду, что носили его отец и 
дед. Но он носит ее иначе, она 
значит для него нечто иное. 
Люди вроде как говорят на 
одном языке - но говорят они 
по-разному.

О НОВОЙ ПЛОЩАДИ
 Как-то в том же Чикаго 
я встретил одного человека. 
Очень давно он перебрался 
в Америку из России, где 
был раввином. Жизнь его 
там была очень тяжелой. 
Казалось бы, его ничего не 
связывает со страной исхода, 
кроме горьких воспомина-
ний. Но когда он говорит о 
русских лесах, то становится 
поэтом. Он не видел Россию 
лет пятьдесят, не привязан к 
ней. Но какое-то теплое чув-
ство осталось... В Израиле - 

других схожая ментальность - 
ше-ту-ту (так он произносил 
слово «штетл»). Только одни 
живут в американском штет-
ле, а другие - в израильском. 
И это не одно и то же, и это не 
европейский штетл. Эмигри-
руя из Европы, одни хотели 
убежать как можно дальше от 
местечка, другие - перевезти 
свое местечко с собой. И все 
они остались в местечке - но 
не в старом, а в каком-то 
новообразованном «населен-
ном пункте». Как-то я был в 
Чикаго. Город показывала мне 
одна очень ассимилированная 
еврейка. Она совершенно ни-
чего не знала об иудаизме. Но 
была очень богата и активно 
занималась благотворитель-
ностью, помогала разным 
еврейским организациям. 
Евреи могут быть совершенно 
ассимилированными, понятия 
не иметь о своей вере и тем не 
менее жить вместе, держаться 
друг за друга, как в старом 
штетле.
 Однажды я заехал в не-
большой американский го-
родок, каких тысячи в США: 
такие же дома, такие же люди, 
разъезжающие на таких же 
машинах. Ко мне подошел 
какой-то человек и говорит: «У 
нас тут пять тысяч семей. Все 
евреи, кроме одной. Понять 
не можем, что эта итальянская 

Åâðåéсêаÿ Ñóááîòа

Они говорят с родителями 
по-китайски, но почти никто 
не читает на этом языке, а уж 
пишущих - вовсе единицы. Да, 
на лицо - они китайцы. Но они 
вырастут и будут американца-
ми.
 А возьмите евреев, пере-
бравшихся из Европы в Аме-
рику. Все они изменились. 
Даже те, кто следовал по экс-
тремальному пути.

ОБ УЛЬТРА-
ОРТОДОКСАХ

 И ЕВРЕЙСКИХ 
МЕСТЕЧКАХ

 Вы бываете в Штатах и не 
могли не обратить внимания 
на то, как меняются обитатели 
Боро-парка. О них говорят: 
«Эти люди живут не в Амери-
ке, а в Боро-парке». Неправда. 
Они живут в Америке. И Аме-
рика проникает в них, как бы 
они этому ни сопротивлялись. 
Я говорю так: «Они американ-
ские парни, нарядившиеся в 

сатмарских хасидов». И это 
правда. Некоторые из них не 
полноценные американцы, не-
которые говорят по-английски 
с колоссальным трудом. И тем 
не менее, они не аутентичные 
хасиды, высадившиеся на 
Элис-Айленде в начале XX 
века. Это новые люди, чем-то 
отдаленно напоминающие 
прошлое, очень отдаленно.
 В Иерусалиме есть рай-
он Меа-Шеарим. В каком-то 
смысле это штетл (местечко 
в черте оседлости. - Ред.). Но 
не было ни одного штетла, 
похожего на Меа-Шеарим.
 Расскажу вам историю, 
которую я услышал от од-
ного японца. Он жил в Сан-
Франциско перед Второй 
мировой войной. Ему было 
очень трудно, люди отно-
сились к японцам враждеб-
но. Лучше всех к нему от-
носились евреи. Не как-то 
особенно, но лучше других. 
Благодаря этому он узнал 
евреев поближе, установил 
с местной общиной связи. 
Потом уехал в Японию, стал 
университетским профес-
сором и решил съездить в 
Израиль. Поначалу у него 
создалось впечатление, что 
люди в Израиле не имеют ни-
чего общего с теми евреями, 
которых он знал в Америке. 
Потом он понял: и у тех, и у 

 Почему мы нуждаемся в Шабате каждую неделю, а в 
других праздниках лишь раз в год? По всей видимости, Шабат 
представляет особую ценность для нашей души; он дает ей 
важный урок, требующий столь частого повторения.
 Шабат занимает центральное место в Торе и еврейской 
жизни. Поэтому он должен отражать ту фундаментальную 
схему, которую мы изучаем. Неделя начинается и заканчива-
ется Шабатом - вдохновенное начало, неделя труда и вдохно-
венное завершение недели: от святого - к будничному и опять 
к святому.
 Каков смысл этого недельного цикла? Какие энергетиче-
ские источники питают его и как можно их использовать? 
Почему мы нуждаемся в Шабате каждую неделю, а в других 
«моадим» (праздниках) лишь раз в год. По всей видимости, 
Шабат представляет особую ценность для нашей души; он 
дает ей важный урок, требующий столь частого повторения.

полностью себя обслуживает 
- обеспечивает себя топли-
вом, смазывает и чистит свои 
детали и узлы, его хвалят: он 
создал умную машину - но при 
условии, что она производит 
что-то полезное, ценное. Ма-
шина, занимающаяся только 
обслуживанием своих нужд, 
никому не нужна, попросту 
абсурдна.
 Результат оправдывает за-
траченные усилия; конечная 
точка оправдывает весь про-
цесс. Чувство свободы и без-
заботности, расслабленность, 
которые охватывают нас в ко-
нечной точке, это прямое след-
ствие чувства удовлетворения 
от осознания того, что работа 
завершена. Шабат прекрасен, 
когда недельный труд подошел 
к концу и дал реальные плоды 
- тогда мы испытываем полное 
расслабление и истинное на-
слаждение.
 Мудрецы говорят, что 
«талмид хахам», знаток Торы, 

достоен имени «Шабат». Что 
означает это странное на пер-
вый взгляд определение? Речь 
идет вот о чем. Тора - это ко-
нечный пункт; весь мир был 
создан лишь для того, чтобы 
раскрыть правду Торы. Тору 
учат ради нее самой, а не как 
средство достижения иной 
цели. Она - не средство, она 
- сама цель. Поэтому человек, 
правильно изучающий Тору, 
впитывающий в себе ее зна-
ние, как будто излучает ауру 
Шабата. Всем своим обликом 
он выражает «тахлит», идею 
осуществленной цели. Отсюда 
мы видим, что между Торой и 
Шабатом существует глубокая 
связь.
 Шабат учит нас, что всякая 
работа должна иметь цель. 
Путешественник не просто 
блуждает - он идет к наме-
ченной цели. Одна эта мысль 
заслуживает еженедельного 
повторения. Нам надо посто-
янно напоминать, что каждое 
действие должно преследовать 
цель, ориентироваться на ре-
альный и значимый рост. Ни 
одна коммерческая фирма не 
управляется наобум - адми-
нистрация стремится вести 
дела по определенному плану, 
ставит цели и стремится к их 
достижению. Наша жизнь за-

служивает, по крайней мере, 
не менее четкого, планомер-
ного управления.

***
 Но это еще не все. Мы 
не только начинаем каждую 
неделю отдохнувшими и во-
одушевленными после Ша-
бата и стремимся прийти к 
более возвышенному, более 
совершенному состоянию 
семь дней спустя. Следует 
также помнить, что по той же 
схеме развивается вся наша 
жизнь: человек рождается 
из высоких сфер; ему дается 
время для духовной работы, 
чтобы давать и добивать-
ся, но в конечном итоге, он 
стремится к возвращению в 
высшие миры с послужным 
списком тяжелого прижизнен-
ного труда. Эта жизнь - и есть 
трудовая неделя, а отдых при-
дет с наступлением главного 
Шабата. Шабат возвращается 
к нам каждую неделю, чтобы 
научить нас этому важному 
принципу: в конце концов, 
рано или поздно, завершится 
период трудовой деятельности 
и начнется долгий Шабат.
 Мы часто предаемся ил-
люзии бессмертия; нам порой 
кажется, что мы будем жить 
вечно. Но проходят семь дней, 

Эмиграция: два полюса сознанияÑëîâî - ðаââинó
Раввин Адин Штейнзальц

О ТОМ, КАКОЙ ЯЗЫК 
СЧИТАТЬ РОДНЫМ

 Нередко приходится слы-
шать о моде на русский язык. 
О том, что происходит воз-
вращение к своим корням. 
Детей учат читать и писать 
по-русски. Создаются рус-
ские школы, где практикуется 
традиционная российская 
система образования.
 Очень может быть, что так 
и происходит. Но мода пре-
ходяща, долго не продлится. 
К тому же следование этой 
моде требует очень больших 
усилий и средств. Далеко не 
у всех есть такие возможно-
сти. Родители могут говорить 
со своим ребенком только 
по-русски, но на улице-то он 
говорит на другом языке. И 
тот, другой, язык для ребенка 
важнее - он открывает перед 
ним большой мир. И даже то, 
что ребенок свободно говорит 
на двух языках, уже отличает 
его от родителей.
 То же самое происходит 
и с китайцами в чайна-таун. 
Казалось бы, живут они ком-
пактно, часто в магазине тебя 
не поймут, заговори ты с ними 
по-английски. Но их дети, 
воспитываемые в этой среде, 
ходят в американские школы. 

Акива Татц

Реальное существование - 
ШАБАТ

***
 В Шабате заложено мно-
жество идей, но, пожалуй, са-
мая распространенная из них 
гласит, что этот день представ-
ляет собой конечную точку, 
«тахлит» процесса. Недельные 
будни - это период работы, 
строительства. В Шабат стро-
ительство прекращается, и 
мы начинаем осознавать его 
значение, испытываем чув-
ство удовлетворенности тем, 
чего достигли. Шабат - это не 
просто отдых, бездействие. 
Это празднование успешно 
завершенной работы. Вместе 
с Шабатом Тора всегда упоми-
нает шесть дней работы. Идея 
ясна: Шабат приходит только 
после работы, благодаря ей.
 Каждый процесс должен 
иметь завершение, наполняю-
щее его смыслом. Если работа 
не дает результата, значит, 
это глупая, никому не нуж-
ная работа. Когда изобрета-
тель создает машину, которая 

тысячи таких примеров. При-
езжают евреи из Аргентины, 
из Бразилии. Их не так много, 
своей отдельной общины у 
них в Израиле нет, так что 
теоретически они полностью 
интегрированы в израильское 
общество. Но попробуйте 
сказать что-то нелицепри-
ятное об Аргентине или о 
Бразилии в их присутствии! 
Они этого не выносят. Так 
что совсем обрубить старые 
связи им не удалось.
 А возьмите городок в шта-
те Нью-Йорк- New Square 
(Новая Площадь). Что это 
за городок и откуда взялось 
название? Это в чистом виде 
еврейское местечко, построен-
ное выходцами из украинского 
местечка Площадь. Они пере-
ехали в Америку и решили 
в точности воссоздать свой 
штетл. Живут там ультраор-
тодоксы, и теоретически вос-
создать прежний образ жизни 
им удалось. Однако большая 
часть населения этого городка 
работает в созданной ими же 
компьютерной компании. Это 
же нонсенс! Компьютерное 
дело никогда не было частью 
их мира, это же совершенно 
новый феномен. Могли ли они 
помыслить об этом на Укра-
ине?! Думаю, останься они 
там, то не занялись бы таким 
бизнесом, хотя и не устояли 
бы перед влиянием времени и 
прогресса.

(Продолжение следует)
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ПРОДУКТЫ: 
2-4 яйца, 1 ч. л. соли, 0,5 чаши-
ки растительного масла, 2 
чашки картофельной муки, 
2 чашки воды.

Соединить яйца, соль 
и растительное масло, хорошо 
перемешать. В отдельной по-
суде развести картофельную муку водой и соединить с яичной массой. 
Перед тем, как жарить, нужно смазать сковороду растительным маслом.  
За 2 минуты блинчик, как правило, поджаривается с одной стороны. 
Его нужно перевернуть и жарить еще 1-2 минуты.

ШКВАРКИ
Мелко нарезать гусиный (можно куриный, хотя он может 

застыть) жир, желательно с кусочками кожицы. Растопить на сильно 
нагретой сковороде, подождать пока кусочки не приобретут коричне-
во-золотистый оттенок и добавить мелко нарезанный репчатый лук, 
жарить его до золотистого цвета, добавить немного соли.

 Муж сестры Ребе РАШАБа 
рав Мойше Оренштейн услышал 
как-то, что Ребе не употребляет 
сахар во время праздника Песах. 
Он был очень удивлен этим, так 
как являлся владельцем сахарной 
фабрикой и был уверен, что в производстве сахара нет никаких запрещенных на 
Песах компонентов. 
 Он решил приготовить для Ребе сахар на Песаха и перед праздником заказал 
новое оборудование на фабрике и самолично проследил за всем процессом из-
готовления сахара. 
 Наконец, перед праздником рав Мойше привез Ребе сахар и начал рассказывать 
о том, как этот сахар был приготовлен. В процессе рассказа лицо Ребе стало очень 
серьезным; он взял кусок сахара и молча разломал его на две половинки. 

И все увидели, как оттуда выпало пшеничное зернышко… 
По материалам Интернета

Ëиòåðаòóðнûé äîсóã

ЕВРЕИ ТУРЦИИ

На êóõнå ó áаáóøêи

верных и центральных 
районов Малой Азии, а 
также Балканского по-
луострова стало более 
или менее однородным; 
лишь курдские евреи, 
муста‘раби и урфали, 
жившие на юге и юго-вос-
токе Малой Азии, не были 
вовлечены в этот процесс. 
Евреи переняли многие 
элементы собственно ту-
рецкой культуры - ар-
хитектуру и убранство 
жилищ, кухню, одежду, 
музыку (которая испол-
нялась даже в синагогах) 
и, в свою очередь, оказали 
известное воздействие на 
эту культуру. 
 В XV-XVI вв. некото-
рые города, расположен-
ные на территории совре-
менной Турции, особенно 
Стамбул и Эдирне, стали 
крупными центрами ев-
рейской учености и лите-
ратуры: здесь жили и ра-
ботали видные галахисты, 
комментаторы Библии 
и Талмуда, каббалисты 
(см. Каббала), авторы 
нравоучительных сочи-
нений, историки, поэты. В 
Стамбуле, Эдирне, Бурсе, 
Анкаре, Тире, а позднее 
и в Измире действовали 
большие иешивы, куда 
стекались учащиеся из 
различных областей Ос-
манской империи и из 
других стран; в некоторых 
из этих иешив изучались 
и светские дисциплины 
(например, медицина). 
Представители богатых 
еврейских семей (Наси, 
Я‘иш, Анкава, Ханда-
ли) нередко выступали в 
роли меценатов, жертвуя 
значительные суммы на 
учебные заведения и на 
издания священных книг, 
галахических, научных и 
исторических трудов. 
 Период упадка Ос-
манской империи (XVII 
в. - начало XX в.). В XVII 
в. приток евреев в Ма-
лую Азию и Восточную 
Фракию сократился, а к 
концу XVIII в. практи-
чески сошел на нет. Это 
было связано с тем, что 
их больше не изгоняли из 
европейских стран, часть 
которых (Англия, Нидер-
ланды, Дания, некоторые 
германские государства) 
стала к тому же проводить 
политику веротерпимости 
(в результате чего турец-
кие владения утратили 
значение единственного 
убежища для испанских 

и португальских марра-
нов, желавших открыто 
вернуться к иудаизму), а 
также с усилением поли-
тической нестабильности 
и замедлением темпов 
экономического развития 
почти во всех областях, 
находившихся под осман-
ским контролем. Нача-
лась - хотя и в небольших 
масштабах - эмиграция 
евреев из Османской им-
перии: коммерсанты, фи-
нансисты и выпускники 
иешив Стамбула, Эдирне, 
Измира и других городов 
уезжали в Западную Ев-
ропу. 
 Экономическое поло-
жение евреев, живших на 
территории современной 
Турции, в XVII-XVIII вв. 
постепенно ухудшалось. 
Тяжелые и продолжи-
тельные войны, прежде 
всего с Венецией, театром 
которых стало Восточное 
Средиземноморье, и по-
литическая дезинтегра-
ция Османской империи 
(во многих областях, осо-
бенно удаленных от цен-
тра, турецкие наместники 
фактически стали прово-
дить независимую поли-
тику) обернулись наруше-
нием торговых связей, что 
затруднило деятельность 
еврейских коммерсан-
тов. Из-за роста военных 
расходов, хищничества, 
расточительства и про-
извола придворных кру-
гов и местных властей в 
сложной ситуации оказа-
лись банкиры. Развитие 
мануфактур, а затем и 
фабричного производства 
в Западной Европе при-
вело к тому, что изделия 
еврейских ремесленников 
большей частью утратили 
конкурентоспособность 
на внешних и частич-
но на внутренних рын-
ках. Крайне негативное 
воздействие на хозяй-
ственную деятельность 
евреев оказало мессиан-
ское движение во главе 
с Саббатаем Цви (см. 
ниже); кроме того, у них 
появились опасные со-
перники в лице сфор-
мировавшейся к тому 
времени мусульманской 
торгово-промышленной 
прослойки (ее основу 
составили пользовавши-
еся значительными при-
вилегиями янычары), а 
позднее - греков и армян, 
которым покровитель-
ствовали европейские 

Øаáаò âîêðóã çåìнîãî øаðа Несколько дольше 
просуществовала долж-
ность кахия - светского 
уполномоченного евреев 
при султанском дворе. К 
середине 16 в. в еврей-
ской среде окончательно 
возобладала тенденция к 
децентрализации: каждая 
община (в крупных горо-
дах их было несколько, а 
в Стамбуле 30-40) имела 
собственное руководство, 
как светское (старшины, 
именовавшиеся парна-
сим, мемунним, нивра-
рим или габбаим и чаще 
всего избиравшиеся из 
числа нотаблей), так и 
духовное (раввин, гла-
ва иешивы,даян, мар-
биц Тора, занимавшийся 
преподаванием и вы-
полнявший некоторые 
богослужебные функ-
ции; иногда все эти долж-
ности совмещал один 
человек), жила по своим 
внутренним правилам, ко-
торые назывались хаска-
мот (`соглашения`) или 
такканот (`уложения`) и 
вырабатывались равви-
нами совместно с нота-
блями, имела синагогу, 
микве, кладбище, хевра 
кадиша,бет-дин, талмуд-
тора, иешиву, институты 
общественного призре-
ния, благотворительные 
общества, оказывавшие 
помощь беднякам, вы-
дававшие беспроцентные 
ссуды и организовывав-
шие уход за больными 
(см. Биккур-холим). Кро-
ме того, многие общины, 
особенно в Стамбуле, в 
XV-XVI вв. фактически 
представляли собой зам-
кнутые группировки типа 
землячеств, поскольку 
объединяли выходцев из 
одной страны, области 
или города. 
 Община была так-
же административно-
фискальной единицей: 
ее руководство отвечало 
за сбор сведений о том, 
сколько евреев входит 
в нее и каково их мате-
риальное положение, а 
также за выплату податей 
в сумме, установленной 
властями на основании 
этих сведений (для того, 
чтобы обеспечить их до-
стоверность, старшин 
заставляли принести при-
сягу на свитке Торы). До-
ходы общины (большая 
часть их уходила на взно-
сы в государственную 
казну, меньшая исполь-
зовалась для финансиро-
вания общинных учреж-
дений) складывались из 
внутренних акцизов (на 
мясо, сыр, вино, маццу) 

и прямых налогов (вели-
чина последних зависела 
от доходов и размеров 
имущества семьи, для 
определения которых на-
значались оценщики). Во-
прос о разверстке податей 
и форме их взимания (ак-
цизы были более выгод-
ны для богачей, прямые 
налоги - для бедняков и 
средних слоев) нередко 
вызывал трения и кон-
фликты между рядовыми 
членами общины и ее 
руководством. В крупных 
центрах, где проживало 
сравнительно много ев-
реев, иногда создавались 
общегородские органы 
(в Стамбуле - ха-Ва‘ад 
ха-колел шел ха-кехиллот, 
`Генеральный комитет 
общин`), ведавшие учеб-
ными заведениями, клад-
бищами и т. п., а в некото-
рых случаях собиравшие 
налоги, однако не вмеши-
вавшиеся во внутренние 
дела отдельных общин. 
 В этнокультурном 
отношении евреи Малой 
Азии и Восточной Фра-
кии делились в XV-XVI 
вв. на несколько обосо-
бленных групп (романи-
оты, сефарды, ашкеназы, 
итальянские евреи и дру-
гие); даже в тех городах, 
где они жили бок о бок, 
первоначально каждая 
из них сохраняла свой 
язык, литургию, обря-
ды и обычаи. Однако в 
дальнейшем сефарды, 
значительно превосхо-
дившие все остальные 
группы по численности 
и занимавшие в обществе 
более высокое положение 
(важное значение имело 
также наличие у них твор-
чески активной духовной 
элиты, отличавшейся вы-
соким уровнем знаний, 
как еврейских, так и об-
щих), ассимилировали 
романиотов, итальянских 
евреев и - в меньшей сте-
пени - ашкеназов; все 
они перешли в быту на 
еврейско-испанский язык 
- джудесмо (обогатив-
шийся к тому времени 
турецкими лексемами, 
идиомами, поговорками). 
Этому в немалой степени 
способствовали частые 
городские пожары, при-
водившие к распаду зам-
кнутых землячеств и об-
разованию новых общин, 
построенных по чисто 
территориальному прин-
ципу, в которые входили 
все евреи округи, вне 
зависимости от их про-
исхождения. В результате 
уже к XVIII в. еврейское 
население западных, се-

(Продолжение)

Рассказ на Песах
Зерно в сахаре  
перед праздником Песах

Мû пиøåì

На Песах часто вспоминаем
Нашей истории рассказ:
Моше, Всевышним вдохновленный,
Из рабства наших предков спас.

Решив свой дать Закон евреям,
Всевышний чудеса являл - 
Провел Он свой народ сквозь море,
И манн небесный Он им дал.

С тех пор прошло веков немало,
Но, рабство живо и сейчас.
Мы к фараону привыкаем,
Ведь он живет внутри у нас. 

И чтоб помочь бороться с рабством,
Посланников нам Ребе шлет,
Они укажут путь к Свободе,
И, как Моше, спасут народ.

Яэль ЮДОВИЧ

христианские государ-
ства (с середины XVIII 
в. Османская империя 
оказалась, по сути дела, 
в зависимости от них). 
Лишь еврейские врачи и 
печатники по-прежнему 
оставались вне конку-
ренции. Среди евреев 
увеличилась прослойка 
городского пролетариата 
(носильщиков, лодочни-
ков, извозчиков, наемных 
рабочих и т. п.), которая 
уже в XVI в. была весь-
ма значительна. Вместе 
с тем, уровень жизни 
еврейского населения в 
целом оставался срав-
нительно высоким: об 
этом свидетельствует тот 
факт, что в конце 1640-х 
гг. общины Стамбула и 
других городов Осман-
ской империи смогли 
выкупить (см. Пленных 
выкуп) тысячи украин-
ских евреев, уведенных в 
рабство татарами - союз-
никами Б. Хмельницкого. 
Те же общины оказывали 
в XVII-XVIII вв. (как и в 
предшествовавший пе-
риод) значительную де-
нежную помощь евреям 
Эрец-Исраэль: для сбора 
пожертвований в их поль-
зу в Стамбуле был даже 
создан особый орган, 
именовавшийся Пкидей 
Кушта ле-ма‘ан Иеру-
шалаим - `Должностные 
лица Константинополя 
- Иерусалиму`. В период 
расцвета вступила в XVII 
в. община Измира: во 
время многолетней бло-
кады Стамбула и Салоник 
венецианским флотом 
(1650-60-е гг.) этот город 
стал богатым торговым 
центром, и в него пере-
селилось большое число 
евреев из других частей 
Османской империи, а 
также из Италии и Нидер-
ландов. 
 В известной мере 
ухудшилось и отношение 
турецких властей к евре-
ям. Уже на исходе XVI в. 
Мурад III, узнав, что ев-
рейки позволяют себе но-
сить роскошную одежду, 
украшенную драгоцен-
ными камнями, приказал 
уничтожить все еврей-
ское население страны. 
Благодаря усилиям Ш. 
Ашкенази (см. выше) 
это распоряжение было 
отменено, однако сул-
тан запретил еврейским 
женщинам появляться 
на улице в одеяниях из 
шелка, а мужчинам пред-
писал носить (вместо 
желтого тюрбана) высо-
кую шляпу испанского 
фасона (широкую снизу 

и заостренную сверху); 
соответствующие пра-
вила ввели и раввины 
Стамбула и других горо-
дов. В 1636 г. Мурад IV 
казнил главу делегации 
салоникского еврейства, 
прибывшей в столицу 
для уплаты налога, а в 
1702 г. великий визирь 
Далтабан-паша приказал 
евреям носить обувь и 
шляпы только черного 
цвета. Даже султаны, 
благожелательно отно-
сившиеся к евреям, не 
всегда могли защитить 
их от произвола местных 
властей и янычар, изде-
вавшихся над ними или 
занимавшихся вымога-
тельством. В то же время, 
и в XVII-XVIII вв. не-
которые евреи, главным 
образом врачи, занимали 
высокое положение при 
дворе: так, у Ахмеда III 
(1703-30) лейб-медиком 
был Даниэль де Фонсека 
(1672 - около 1740 г.), у 
Синан-паши (занимав-
шего в середине XVII в. 
посты наместника Егип-
та и великого визиря) 
- Эли‘эзер Искандари, у 
Мехмеда Рами (велико-
го визиря Мустафы II 
/1695-1703/ и Ахмеда 
III) - Товия бен Моше Кон
из Германии, автор фун-
даментального научного 
труда «Ма‘асе Тувия». 
При Мехмеде IV (1648-
87) в число турецких по-
сланников в Европе вхо-
дили Моше бен Иехуда 
Бихри и его сын Иехуда 
(оба - из Амстердама), 
а Селим III (1789-1807) 
назначил банкиром ди-
вана (то есть фактически 
министром финансов) 
Меира Аджимана (убит 
янычаром в 1807 г.). 
 Доверие османских 
султанов к евреям по-
шатнулось в результате 
саббатианского движе-
ния, которое приобрело 
в Стамбуле, Галлиполи и 
других городах на терри-
тории современной Тур-
ции значительный размах, 
а в Измире, где родился и 
до начала 1650-х гг. жил 
Саббатай Цви, охватило 
почти все еврейское на-
селение; в середине 1665 
г., вскоре после того, как 
Саббатай Цви провозгла-
сил себя Мессией, этот 
город стал всемирным 
центром саббатианства. 
В конце 1665 г. Саббатай 
Цви отправился отсюда 
в Стамбул (где в 1658 г. 

провел девять месяцев), 
но по пути был схвачен 
и заключен в крепость 
Абидос (близ Галлиполи), 
а из нее в сентябре 1666 г. 
доставлен на султанский 
суд в Эдирне; в этом го-
роде он и его ближайшие 
последователи приняли 
ислам, в результате чего 
подавляющее большин-
ство евреев Османской 
империи разуверилось в 
его мессианстве и верну-
лось к ортодоксальному 
иудаизму. Тем не менее 
в Стамбуле и Измире со-
хранились значительные 
группы саббатианцев 
(первую возглавил Авра-
хам Яхини, 1617-82); во 
время своего пребывания 
в Эдирне (до января 1673 
г.) Саббатай Цви под-
держивал с ними связь. 
В 1667-68 гг. Измир и 
Эдирне посетил Натан 
из Газы; позднее Миха-
эль Аврахам Кардозо вел 
активную пропаганду 
саббатинаских идей в 
Стамбуле, Эдирне и осо-
бенно в Измире, где его 
поддерживали раввин 
Элияху Итамари (умер в 
1727 или 1729 г.) и Дани-
эль Бонафа (около 1645 
г. - после 1710 г.). В 1714 
г. раввины Стамбула и 
Измира объявили херем 
тайному последователю 
Саббатая Цви Нехемии 
Хие бен Моше Хайону 
и осудили его сочине-
ния. Среди саббатиан-
цев, принявших ислам 
(см. Дёнме), выделялась 
группировка измирлар 
(`измирцев`); в 1716 г. из 
нее выделилась секта ка-
ракашларов (`чернобро-
вых`) во главе с Брухьей 
Руссо (Осман Баба; умер 
в 1720 г.), объявившим 
себя воплощением Саб-
батая Цви. В 1750-х гг. Я. 
Франк, побывав в Сало-
никах, Измире и Эдирне, 
установил с каракашлара-
ми тесные связи. 
 В результате саб-
батианского движения 
дела многих еврейских 
коммерсантов, финанси-
стов и ремесленников, на 
протяжении долгого вре-
мени не занимавшихся 
ничем, кроме подготов-
ки к приходу Мессии, 
пришли в упадок; вос-
пользовавшись этим, их 
мусульманские и хри-
стианские конкуренты 
значительно укрепили 
свои позиции.
(Продолжение следует) 

Блюда 
на Песах

БЛИНЧИКИ ИЗ КАРТОФЕЛЬНОЙ МУКИ


