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Слîвî – раввèíó
 Рамбам (Маймонид), обсуждая 
пророчества Торы о грядущем при-
ходе Мошиаха, приводит в качестве 
одного из примеров пророчество 
Билъама (Валаама), где тот гово-
рит о двух Мошиахах – «о первом 
Мошиахе, то есть царе Давиде, 
освободившем Израиль от врагов, и 
о последнем Мошиахе, вставшем из 
его (Давида) сынов, что освободит 
Израиль от сынов Эсава».
 Рамбам истолковывает слова 
Билъама: ««Вижу его, но не сейчас» 
– это Давид, «всматриваюсь в него, 
но не близко» – это Царь Мошиах; 
«взошла звезда от Яакова» – это 
Давид, «и встал скипетр от Израиля» 
– это Царь Мошиах; «и сокрушит 
он пределы Моава» – это Давид, «и 
разгромит всех сынов Шета» – это 
Царь Мошиах…» И далее Рамбам 
продолжает разъяснять детали про-
рочества Билъама, соотносящиеся с 
царем Давидом и с Мошиахом.
 Книга Рамбама «Мишнэ Тора» 
является, как известно, сводом за-
конов, и должна, по идее, указывать 
нам, что и как делать, а не давать 
истолкование словам Писания. По-
мимо этого, само пророчество, 
связывающее Мошиаха с Давидом, 
тоже нуждается в объяснении. Ведь 
если уж говорить о спасителях Изра-

иля, то ближе всех быть к Мошиаху, 
казалось бы, должен Моше, о кото-
ром в книге Зогар сказано, что «он 
первый спаситель и он последний 
спаситель». Если Рамбам приводит 
столь пространное толкование про-
рочества Билъама, следовательно, у 
этого есть смысл с точки зрения разъ-
яснения Закона, а раз он проводит 
связь Мошиаха с Давидом, значит, 
именно эта связь выражает сущность 
и основную идею прихода Мошиаха.
 В начале главы, где речь идет о 
Мошиахе, Рамбам определят веру 
в Мошиаха и ожидание его прихода 
как обязанность. В дальнейших па-
раграфах это подвергается большему 
уточнению, то есть Рамбам разъясня-
ет, что подразумевает и что включает 
в себя вера в приход Мошиаха, и кем 
является и что собой представляет 
этот самый Мошиах, в которого мы 
должны верить.
 В перечислении этих законов 
Рамбам подчеркивает: «И да не при-
дет тебе в голову, что Царь Мошиах 
должен будет творить чудеса и не-
бесные знамения и изменять природу 
мира». А что же он да должен будет 
сделать? Рамбам объясняет: «Царь 
Мошиах в будущем должен будет 
прийти и возвратить царство дома 
Давида как прежде к изначальной 

пресмыкающихся и птиц, наконец, на 
шестой – зверей земных, скот, гадов 
земных и человека.
 А далее сказано, что Творец 
«почил в день седьмой от всех дел 
Своих, которые делал», и «благосло-
вил Б-г седьмой день, и осветил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Б-г творил и созидал» (Быт. 
1:1–2:3).
 В субботу Б-г завершил сотворе-
ние мира и отдыхал, поэтому людям 
запрещен любой созидательный или 
творческий труд. То есть труд, с по-
мощью которого мы что-то создается 
или изменяется.
 Суть субботы, являющейся по-
следним днем на неделе в Израиле, 
в том, чтобы люди помнили о Б-ге. 
Чтобы с одной стороны, человек 
заботился о своем материальном 
мире, а с другой не забывал о своей 
духовности и святости этой жизни. 
Суббота – день, когда человек отхо-
дит от окружающей его суеты, забот 
и проблем и погружается в общение 
с Б-гом, умиротворяясь и наполняясь 
силой, терпением и мудростью для 
следующей «трудовой» недели.
 Именно поэтому, что выделить 

власти. И он построит Храм и собе-
рет изгнанников народа Израиля. И 
все законы в его дни станут, как были 
издревле». Таким образом, Рамбам 
сообщает нам, что главная идея при-
хода Мошиаха заключается в том, что 
он возродит царство дома Давида и 
приведет все, что связано с Торой и ее 
заповедями, в состояние совершен-
ства (которым мы, ныне живущие в 
Изгнании, не обладаем). Благодаря 
тому, что Мошиах возвратит цар-
ство дома Давида, отстроит Храм 
и соберет изгнанников Израиля, он 
тем самым сделает возможным для 
еврейского народа вернуться и жить 
еврейской жизнью во всей полноте 
и совершенстве, как это было в дни 
царя Давида.
 Поскольку в этом заключается 
суть и назначение Мошиаха, то и 
возможность определить, кто им 
является, тоже лежит в этой области. 
Подчеркивая, что Мошиах не должен 
будет творить чудеса и знамения, 
Рамбам объясняет истинные крите-
рии: «И если встанет царь из дома 
Давида, изучающий Тору и испол-
няющий заповеди, подобно праотцу 
его Давиду, согласно Письменной 
Торе и Устной, и будет побуждать 

весь Израиль следовать 
путем Торы, и будет вести 
войны за Всевышнего – то 
он считается Мошиахом. 
И если он преуспел во 
всем этом, и победил все 
окрестные народы, и по-
строил Храм на своем 
месте, и собрал изгнан-
ников народа Израиля, то 
этот человек – наверняка 
Мошиах».
 В свете этого ста-
новится ясным, зачем 
Рамбам приводит слова 
пророчества Билъама, 
говорящие о «двух Мо-
шиахах» и связывающие 
Давида и Царя Мошиаха. 
Прямое соотношение 
с царем Давидом подчеркивает и 
укрепляет роль Мошиаха как того, 
благодаря кому наступит полнота и 
совершенство в области Торы и За-
поведей. Ведь Давид тоже был тем, 
кто создал условия для достижения 
подобного совершенства: он был 
царем над всем Израилем, он за-
кончил овладение Святой Землей и 
победно завершил войны с врагами 
Израиля и именно благодаря ему 

началась подготовка к возведению 
Храма.
 Царство Давида символизирует 
высшую степень и полноту жизни 
согласно Б-жественному Учению, 
то, чего мы лишены все время, пока 
находимся в Изгнании. Задача Царя 
Мошиаха – вывести нас из этого по-
ложения и вернуть нам утраченное 
совершенство.

ru.chabad.org

Субботу, в Шабат запрещена привыч-
ная трудовая деятельность, которая 
непосредственно связанно с нашими 
буднями. Согласно Талмуду, суще-
ствует 39 видов работ, запрещенных 
в Субботу, таких как замешивание 
теста и выпекание хлеба, приготов-
ление еды, шитье, охота, строитель-
ство, разжигание огня и т.д.
 Шабат начинается в пятницу ве-
чером – сразу же, как зайдёт солнце, 
а заканчивается субботним вечером. 
В субботу вечером проводится це-

краткое изложение беседы ребе

Само совершенство

	 В	переводе	 с	иврита	–	Шабат	 (ивр.	ַשָׁבּת )	 означает	–	«покоиться,	
прекратить	деятельность,	отдыхать	от	работы,	воздерживаться».	
Шабат	–	 это	праздник,	 встреча	Субботы	–	 это	 вековая	традиция,	
уходящая	корнями	 в	 древнюю	историю	еврейского	народа.	В	древние	
времена,	наказанием	за	нарушение	Субботы	была	смертная	казнь.

ремония под названием Авдала (от-
деление субботы от наступающих 
будней). Церемония Авдалы есть 
исполнение заповеди «Помни день 
субботний, чтобы освятить его». Все 
прощаются со священной Субботой и 
возвращаются к будничным заботам.
 Именно поэтому неделя в Из-
раиле начинается с воскресенья. На 
иврите, воскресенье так и называется 
– Йом ришон, что в переводе означат 
– первый день.

classictravel.ru

Что такое Шабат или почему 
в израиле неделя начинается с воскресенья

 Откуда же идет традиция празд-
нования Субботы?
 Книга Бытия описывает процесс 
сотворения мира в виде одной рабо-
чей недели и одного выходного дня 
(cубботы). В тексте говорится, что на 
первый день Б-г создал небо, землю, 

тьму, воду и свет и отделил свет от 
тьмы; на второй день – создал твердь 
посреди воды, отделил воду над твер-
дью от воды под твердью и назвал 
твердь небом; на третий – сушу, моря 
и растения, на четвёртый – светила 
на тверди небесной, на пятый – рыб, 
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ют в торговой сфере. Среди 
евреев Рима большая доля 
представителей свободных 
профессий. Большинство из 
опрошенных соблюдали суб-
боту и основные еврейские 
праздники, половина соблю-
дала кашрут. Среди молодежи 
больше соблюдающих ев-
рейские традиции, чем среди 
евреев средних лет. Большин-
ство евреев Рима – привержен-
цы умеренно ортодоксального 
направления иудаизма.
 В 2003 г. в городе действо-
вали 10 синагог, в том числе 
Центральная синагога Рима. 
В 2004 г. в Италии отмечалось 
столетие ВИЦО. Большинство 
синагог города – сефардские. 
В ноябре 2001 г. главного 
раввина Рима и Италии Э. 
Таффа (занимал этот пост с 
1951 г.) сменил Риккардо Ди 
Сеньи (родился в 1949 г.), 
глава Итальянской раввинской 
семинарии, врач-рентгенолог.
 Еврейская община Рима 
издает еженедельник «Ша-
лом», журнал «Портика» и 
др. В ноябре 2005 г. состоя-
лось торжественное откры-
тие Еврейского музея Рима в 
здании Центральной римской 
синагоги (директор – Даниэла 
Ди Кастро). В экспозиции 
– коллекции уникальных па-
мятников истории и культуры 
итальянских евреев средневе-
ковья, в том числе еврейских 
манускриптов и инкунабул 
(см. Книгопечатание). В 2004 
г. в Риме был открыт музей 
Холокоста.
 В 1980-х гг., в особенно-
сти после начала Ливанской 
войны, в Риме участились 

антисемитские выступления 
правых профашистских эле-
ментов и крайне левых групп 
(см. Новые левые), осуждаю-
щих внешнюю политику Изра-
иля. 9 октября 1982 г. арабские 
террористы и помогавшие 
им члены крайне левых под-
польных организаций Италии 
забросали гранатами и обстре-
ляли из автоматов главную 
синагогу Рима. Погиб двухлет-
ний мальчик, около 40 человек 
было ранено. 27 декабря 1985 
г. арабские террористы напали 
в римском аэропорту на само-
лет израильской авиакомпании 
«Эль-Аль». В январе 1988 
года группы леворадикальной 
молодежи дважды пытались 
ворваться в главную римскую 
синагогу, однако полиция вос-
препятствовала этому. В пер-
вой половине 1990-х гг. число 
антисемитских инцидентов в 
Риме уменьшилось. 13 апре-
ля 1991 г. папа Иоанн-Павел 
II впервые за всю историю 
римско-католической церкви 
посетил главную синагогу 
Рима.
 В конце 1990-х – начале 
2000-х гг. в Риме активи-
зировались антисемитские 
группы: неофашисты, банды 
скинхедов и футбольные бо-
лельщики клуба «Лацио». 
С конца 1990-х гг., особен-
но после начала «интифады 
ал-Акса» (см. Палестинская 
автономия), в левых кругах 
итальянского общества, сре-
ди представителей интел-
лигенции, в многотысячной 
мусульманской общине резко 
усилились антисионистские 
настроения, часто откровенно 
антисемитского характера.
 В ноябре 1990 г. неофа-
шистская группа взорвала 
бомбу у здания Музея осво-
бождения, где шел просмотр 
израильского фильма о про-
цессе Эйхмана (см. Эйхмана 
процесс). В январе 2002 г. два 
скинхеда ворвались в квартиру 
юриста-еврея, который пред-
ставлял интересы еврейской 
общины, в том числе в про-
цессе против ультраправой 
газеты, и зверски избили хо-
зяина. В июле 2006 г. после 
завершения чемпионата мира 
по футболу, закончившегося 
победой сборной Италии, 
толпы футбольных болельщи-
ков, праздновавших победу, 
выкрикивали антисемитские 
лозунги. Рядом с кашерной 
столовой на улице Портико 
д’Оттавия они написали на 
стенах, что капитан сборной 
Франции З. Зидан, удаленный 
с поля за несколько минут до 
окончания матча за неспортив-
ный поступок, – еврей.

eleven.co.il

(Окончание)
 К концу войны еврейское 
население Рима насчиты-
вало около 11 тыс. человек,  
к 1965 г. – 12 998, в начале 
1990-х гг. – около 16 тысяч. 
Еврейская община Рима была 
единственной увеличивав-
шейся еврейской общиной 
Италии. В 1967 г. в Рим пере-
ехали три тысячи евреев из 
Ливии, часть из них затем 
уехала в Израиль, но большин-
ство осталось в Риме. В начале 
1980-х гг. в Риме поселилось 
небольшое число евреев из 
Ирана. В Риме происходил 
и естественный прирост ев-
рейского населения: детей в 
семьях в еврейской общине 
Рима было больше, чем в 
других еврейских общинах 
Италии, а процент ассими-
ляции и смешанных браков 
– наименьшим. Большинство 
евреев жили в районе старого 
гетто, среди них было по-
прежнему много мелких улич-
ных торговцев; процент лиц с 
высшим образованием среди 
евреев Рима был невысоким.
 В Риме действовал Союз 
еврейских общин Италии (с 
1982 г. его возглавляла писа-
тельница Туллия Цви (Цеви), 
Итальянская раввинская семи-
нария (Колледже раббинико 
итальяно, см. выше) и другие 
еврейские учреждения.
 С середины 1970-х гг. до 
конца 1980-х гг. в городках под 
Римом – Остии и Ладисполи 
– находились временные цен-
тры проживания советских ев-
реев, эмигрировавших в США, 
Канаду и другие страны.
 В 2004 г. численность 
еврейского населения Рима, 

зарегистрированного в еврей-
ской общине, составляла око-
ло пятнадцати тысяч человек. 
Считается, что в Риме живут 
еще около десяти тысяч евре-
ев, не зарегистрированных в 
общине. Часть из них – эми-
гранты из государств, образо-
вавшихся после распада Со-
ветского Союза, а часть – по-
кинувшие страну израильтяне. 
Община Рима – единственная 
еврейская община Италии, 
которая численно не сокра-
щается. В Риме более низкий 
уровень ассимиляции, чем в 
других итальянских городах, 
где проживает еврейское на-
селение: меньше смешанных 
браков, выше показатель рож-
даемости еврейских женщин, 
меньше разводов.
 В Риме в конце 1990-х 
– начале 2000-х гг. функцио-
нировали представительства 
международных еврейских 
организаций: Джойнт, Ев-
рейское агентство, ВИЦО. В 
Риме функционирует система 
еврейских учебных заведений, 
включающая детский сад, на-
чальные и средние школы. В 
рамках этой системы учатся 
около 60% еврейских детей.
 В конце 1990-х годов ита-
льянские ученые провели 
социально-демографическое 
исследование еврейских жите-
лей Рима. Треть опрошенных 
заявили, что имеют высшее 
образование. Большинство 
римских евреев владеют соб-
ственными домами и работа-

ПроДукты: баклажаны	– 3	шт.,	лук	– 2	шт.,	помидоры	–   
4	шт.,	масло	растительное	– 2	ст.	ложки,	зелень	петруш-
ки	–	1	ст.	ложка,	зелень	укропа	– 1	ст.	ложка,	чеснок	– 3-4 
дольки,	соль	по	вкусу.
 Баклажаны испеките в духовке. Положите под гнет между 
дощечками на 30 минут.
 Помидоры нарежьте кубиками, лук мелко порубите, чеснок 
разотрите с солью.
 Баклажаны мелко порубите, смешайте с остальными ово-
щами и зеленью, заправьте растительным маслом, перемешайте 
и держите до подачи на холоде.

russianfood.com

Салат из баклажанов

 В золотой век общины Цфата, когда жили там все великие 
мудрецы поколения, от Аризаля и до Иосефа Каро, присоеди-
нились к общине многие из крещенных насильно в Португалии.
 Знали они о еврействе мало, но сердца их искали Б-га от-
цов их. Один из них слышал, что некогда принесение хлебов в 
Храме даровало всему миру изобилие. Вот и велел он жене печь 
каждую пятницу две булочки для Б-га. Он тайком подкладывал 
их в шкаф со свитками Торы, а наутро булочки исчезали.
 Однажды раввин пришел ночью в синагогу, чтобы подго-
товить проповедь на утро субботы. Увидев, что делает «пор-
тугалец» и выслушав его объяснения, он возмутился: «Так вот 
кто сует булочки в Арон-Акодеш! То-то служка все жалуется. 
Неужели ты думаешь, что Б-г ест булочки?! Ведь Он бестелесен 
и не подобен нам, смертным».
 Не успел раввин закончить свою гневную речь, прибежал 
к нему посланник от Аризаля: «Учитель велел предостеречь 
тебя: если посмеешь завтра подняться на биму и произнести 
проповедь, умрешь, не закончив слов своих». Побежал раввин 
к Аризалю, узнать, в чем же дело. Ответил тот: «Со дня раз-
рушения Храма не было Всевышнему так мило приношение 
еврея, как эти две булочки. Тот, кто не понимает этого, не может 
учить общину».

ru.chabad.org

булочки для б-га

Йосеф	Жуков.	ПОЛНАЯ	ЧАША
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