
СОБЫТИЯ 

Внесение нового Свитка Торы в синагогу Нальчика 

15  мая 2012 года в синагоге 

города Нальчика, про-

изошло радостное событие – 

внесение нового Свитка Торы. 

Напомним, что буквально 1 

марта этого года семьей Леони-

да Мигирова, был дарован Свя-

щенный Свиток. В этот раз 

важное событие произошло 

благодаря Эдуарду Мигирову, 

который пожертвовал Свиток 

в дар еврейской общине своего 

родного города. 

Свиток в сопровождении  

делегации гостей, прибывших с 

Америки, Израиля и Москвы, 

доставили в аэропорт Минераль-

ные Воды, где их уже ожидал 

главный раввин СКФО Леви Ша-

баев, вместе с представителями 

общин Нальчика и Пятигорска, а 

так же музыкальный ансамбль 

«Мазаль». 

Под хупой, со звуками зажи-

гательной еврейской музыки, 

проводились танцы, веселились 

все гости и уважаемые раввины. 

Заразительное веселье вызвало 

огромный интерес у всех прохо-

жих, по всему было видно, что 

праздник важен и имеет большое 

значение для евреев. 

Содействие важному меро-

приятию оказало и Правитель-

ство республики. Министерство 

Внутренних Дел КБР, при лич-

ном содействии министра Васи-

льева Сергея Валентиновича, 

обеспечили меры безопасности 

на всем маршруте и в синагоге, 

было организовано сопровожде-

ние от аэропорта Минеральных 

Вод до Нальчика. 

Делегация Свитка в сопро-

вождении автомобилей сотрудни-

ков полиции направился в сина-

гогу города Нальчик. 

Там, не смотря на непрекра-

щающийся ливень, уже собралась 

почти вся еврейская община го-

рода, с нетерпением ожидая но-

вый Свиток. 

И снова с музыкой, под 

хупой, под громкие аплодисмен-

ты всех присутствовавших, Сви-

ток был внесен в синагогу. Пока 

велись подготовительные процес-

сы для дописания оставшихся 

букв в Свитке, приехавшие рав-

вины с удовольствием надевали 

тфилины всем желающим мужчи-

нам. 

Продолжение на стр. 4-5>> 
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  ב״הב״ה

24-летний израильский альпинист 

Надав Бен-Йегуда, находившийся 

в 300 метрах от вершины Эвере-

ста, отказался от мечты покорить 

высочайшую вершину планеты, 

чтобы спасти раненого турецкого 

альпиниста. 

Роман Абрамович, потратив де-

вять лет и полтора миллиарда фун-

тов стерлингов, все-таки получил 

право поднять Кубок Лиги Чемпи-

онов над головой. 

Израиль сохраняет за собой право 

на самооборону, в том числе и на 

удар по Ирану. Об этом заявляют 

высокопоставленные источники в 

Иерусалиме. 

Правительство Израиля одобрило 

решение о выделении миллиона 

шекелей на строительство музея 

Эйнштейна, который будет распо-

лагаться недалеко от Гиват-Рама. 

Высокопоставленный иранский 

чиновник приказал генеральному 

секретарю "Хизбаллы" Хасану 

Насралле воздерживаться от уда-

ров по Израилю. 

Около 1.000 высокопоставленных 

китайских руководителей и пред-

принимателей приняли участие в 

образовательной программе 

"Лахав" на факультете менеджмен-

та Тель-Авивского университета. 

Президент Ливана Мишель Сулей-

ман в ходе своего визита в Австра-

лии сделал неожиданное заявле-

ние: "Мы не будем стрелять раке-

тами, если Израиль нападет на 

Иран". 

Исследователи из тель-авивского 

университета обнаружили редкий 

клад из золотых редких предметов.  

Они предполагают, что кладу при-

мерно 3100 лет. Золотые предметы 

принадлежат эпохе Железного 

века. 

Полиция Иерусалима запретила 

евреям закрывать глаза на Храмо-

вой горе. 

По материалам информационных 

агентств и интернет-сайтов 

  

Дата 24/05/2012  28/05/2012  31/05/2012 03/06/2012 04/06/2012 07/06/2012 

День недели Четверг 
Понедель-

ник 
Четверг 

Воскресе-

нье 

Понедель-

ник 
Четверг 

Вылет из Мин. 

Вод 
10:00 09:30 10:00 09:30 09:30 10:00 

Прилёт в Тель-

Авив 
11:45 11:15 11:45 10:45 11:15 11:45 

Вылет из Тель-

Авива 
12:45 12:15 12:45 11:45 12:15 12:45 

Прилёт в Мин. 

Воды 
16:30 16:00 16:30 15:30 16:00 16:30 

Расписание рейсов на Израиль 
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Недельные главы Торы 

Бэар 
Глава "Бэар" начинается так: 

"И говорил Б-г, обращаясь к Мо-

ше на горе Синай" (Бэар, 25:1). 

Рассказывается в Мидраше: когда 

Все-вышний объявил, что дарует 

Тору еврейскому народу на одной 

из гор, все они заспорили. Каждая 

гора рассказывала о своих выдаю-

щихся достоинствах и утвержда-

ла, что именно она достойна вели-

кой чести, именно на ней Все-

вышний должен даровать Тору 

еврейскому народу. 

И лишь одна гора молчала, 

видимо, считая, что у неё нет ни-

каких заслуг и особых качеств. 

Вот эту-то гору и выбрал А-шем, 

и на ней даровал Он Тору народу, 

избранному им. Гора эта - Синай. 

Конечно, Все-вышний выбрал 

её за скромность и молчаливое 

достоинство. Этим самым хотел 

Он нас научить тому, что испол-

нение всех заповедей Торы до-

ступно только людям скромным, 

умеющим не выставлять свои 

заслуги и достоинства напоказ. 

Но тут сам собой напрашива-

ется вопрос: если Все-вышний 

хотел преподать нам урок скром-

ного поведения, почему Он не 

даровал Тору на равнине или низ-

менности, а всё-таки выбрал го-

ру? 

Этот выбор не случаен, даже 

само словосочетание гора Синай 

учит нас, правильно исполнять 

заповеди. 

С одной стороны, гора симво-

лизирует высоту и решитель-

ность. С другой стороны гора 

Синай - символ скромности и 

умения не выпячивать свою лич-

ность. Исполняя заповеди Торы, 

мы должны: 

1) гордиться тем, что принад-

лежим к народу, избранному Все-

вышним, и решительно исполнять 

всё, предписанное нам. Не стес-

няться своих законов и обычаев, и 

с высоко поднятой головой нести 

свет, дарованный нам Все-

вышним. 

2) не гордиться своими личны-

ми достоинствами и достижения-

ми (ведь зачастую они не только 

наша собственная заслуга). Душа 

наша принадлежит Все-вышнему 

и дарована нам Им. Только памя-

туя об этом, мы можем действи-

тельно открыть свое сердце Торе 

и жить по ней. 

Выходит, что гордость и 

скромность отнюдь не противоре-

чат друг другу. 

Можно гордиться своим  наро-

дом  и своей верой, с гордостью 

изучать свою историю, беречь 

свои традиции и исполнять запо-

веди, и при этом в личной 

жизни быть скромным че-

ловеком, внимательным к 

окружающим и принимаю-

щим законы Все-вышнего 

от всей души, с чистым 

сердцем. 

Одним словом, каждый 

человек может воплотить 

то, что символизирует гора 

Синай, выбранная Все-

вышним для дарования 

Торы нашему народу. 

 

"Ликутей Сихот", 

часть 1, ст. 276-278 

 

Бэхукотай 
В этой главе Все-

вышний предупреждает 

нас о том, что следует за 

соблюдение заповедей и за 

их нарушение. 

Глава начинается от-

рывком: "Им Бэхукотай 

телеху" - "Если по установ-

лениям Моим будете вы 

ходить". (Бэхукотай, 26:3) 

Постановления нужно соблю-

дать, а не ходить по ним. Ходить 

можно по дорогам, по направле-

ниям, но никак не по законам. 

Почему Тора использует сло-

во, столь не подходящее по смыс-

лу? 

"Бэхукотай" происходит от 

слова "хакика" - законодательство 

или резьба. 

Слова можно написать на пер-

гаменте или на бумаге, а можно 

вырезать их на камне. 

Когда мы пишем на пергамен-

те или на бумаге - буквы ложатся 

на материал, на котором мы пи-

шем, они как бы соединяются с 

ним, сливаются воедино, хотя 

перед этим были бесконечно да-

леки друг от друга, да и потом 

буквы с пергамента или с бумаги 

всегда можно стереть. 

Когда же мы вырезаем буквы 

на камне или из камня, материал 

превращается в буквы, и нельзя 

сказать, что раньше они суще-

ствовали сами по себе или что их 

можно будет когда-нибудь отде-

лить друг от друга. 

Раби Шнеур Залман объяснял   

фразу "Им Бэхукотаи - телеху" 

так: если человек учит Тору так, 

как вырезают буквы на камне 

(Бэхукотай), то наградой ему бу-

дет возможность всегда идти впе-

рёд, не останавливаясь на достиг-

нутом (телеху), подниматься, при-

ближаясь к Все-вышнему. 

Вот именно таким образом 

евреи должны изучать Тору. Она 

должна войти в наши умы и серд-

ца, её слова должны быть выреза-

ны в наших душах. И тогда мы не 

сможем прожить без Торы так же, 

как камень - остаться без букв, 

вырезанных из него. 

Иногда нам кажется сложным 

исполнение каких-то заповедей. 

Ведь для этого нужно изменить 

свой образ жизни. Например, от-

казаться от телефонных разгово-

ров в Шаббат (для многих это 

просто нереально). Тогда нужно 

вспомнить: слова Торы написаны 

не в книге, они часть нашей души, 

нашего сердца, и их невозможно 

оттуда удалить. Так же, как мы не 

можем полноценно жить без ка-

кой-то части тела, мы не можем 

прожить без Торы и соблюдения 

её законов. Она даёт нам силы 

преодолеть все испытания и пре-

вратить невозможное в возмож-

ное. 

 

"Ликутей Сихот", часть 3, 

ст. 1012-1015 

 

Бэмидбар 
Эта глава открывает 

Хумаш "Бэмидбар" - "В 

пустыне" (Бэмидбар, 1:1). 

Здесь евреи получили То-

ру, по пустыне они шли 

сорок лет. Пустыня - место 

печальное и суровое, мало-

пригодное для жизни. 

Почему Все-вышний впер-

вые открылся нашему 

народу и вручил столь дра-

гоценный подарок, как 

Тора, в таком непригляд-

ном месте? Неужели на 

всей земле не нашлось ни-

чего   более подходящего? 

Дарование Торы именно в 

пустыне открывает нам 

сущность той связи, кото-

рая должна существовать 

между каждым евреем и 

Торой, показывает, какое 

место она должна занимать 

в жизни каждого из нас. 

1) Кто может изучать Тору? 

Пустыня не принадлежит ни-

кому и одновременно принадле-

жит всем. Здесь нет частных вла-

дений и табличек: "Проход запре-

щён. Частная собственность". 

Тора также не принадлежит 

никому конкретно - она принадле-

жит всем. Она - наследство каж-

дого еврея и всего еврейского 

народа. Каждый может и должен 

изучать её. 

2) Как нужно изучать Тору? 

Пустыня - это песок и камни. 

Нет воды и растительности. Не-

чем ей особенно гордиться. 

Исполнять все заповеди Торы 

может только очень скромный 

человек, гордящийся своей при-

надлежностью к нашему народу, 

но не гордящийся своими заслуга-

ми перед ним. 

3) Какое место Тора занимает 

в нашей повседневной жизни? 

В пустыне отсутствует всё 

самое необходимое для жизни 

человека: вода, еда, одежда. Когда 

наши предки были в пустыне, всё 

это у них было, благодаря заслу-

гам праведников. В честь Мирьям 

Все-вышний даровал им воду, в 

честь Моше - еду, а в честь Ааро-

на - Облака Славы, спасавшие 

евреев от зноя и холода, диких 

зверей и других врагов. 

Если в пустыне евреи полага-

лись на праведников, то и в наши 

дни мы должны полагаться не 

только на самих себя. Если мы 

делаем всё, что в наших силах, 

изучая Тору и исполняя заповеди, 

то Все-вышний позаботится о нас, 

дав нам всё, в чём мы нуждаемся. 

4) Как Тора защищает нас от 

опасностей галута? 

Пустыня - место опасное: во-

дятся здесь змеи и скорпионы, и 

встреча с ними чревата для чело-

века неприятными последствия-

ми. 

Еврей, живущий в изгнании, 

находится в постоянной опасно-

сти. Желание не выделяться, при-

способиться к окружающим, асси-

милироваться постоянно шепчет 

ему: "Забудь, что ты еврей. Будь 

как все, и всё будет хорошо!". 

Остаться самим собой в таких 

условиях еврею помогает Тора. 

Она - наш спасательный круг,   

многие годы хранивший евреев 

среди бурных волн, захлестнув-

ших и утопивших другие народы. 

Они утонули, а мы спаслись и 

сохранились благодаря Торе и 

людям, её не забывающим. 

Когда еврей пребывает на низ-

ком духовном уровне, естествен-

но, ему трудно изучать Тору, ис-

полнять заповеди. Он может по-

думать: "Всё это не для меня. Ни-

чего не буду менять в своей жиз-

ни". В таком случае стоит напом-

нить ему, что Тора дарована 

нашему народу в пустыне, а не в 

прекрасном саду, а это значит: 

она принадлежит всем, независи-

мо от духовного уровня. Изучать 

Тору может каждый, и она помо-

жет избежать опасностей, преодо-

леть трудности и с честью выйти 

из многих испытаний. 

 

 

"Ликутей Сихот", часть 2, 

ст. 308-309 

В  Мидраше ("Мидраш Раба" 

аль "Шир Аширим", 1:3) ска-

зано, что перед дарованием То-

ры Все-вышний попросил евреев 

назвать тех, кто может гаран-

тировать изучение народом 

Торы и исполнение её заповедей. 

Ответили сыны Израиля: 

"Наши гаранты - наши праотцы". 

Но Творец не согласился на это. 

Тогда евреи предложили в каче-

стве гарантов пророков. Но и их 

кандидатуры Б-г отклонил. Долго 

ещё перечисляли евреи, до тех 

пор, пока не сказали: "Дети могут 

гарантировать, что мы будем изу-

чать Тору и следовать её зако-

нам". Вот на это предложение Все

-вышний согласился безоговороч-

но. 

Почему Все-вышний не согла-

сился принять праотцов и проро-

ков в качестве гарантов? Неужели 

на них нельзя положиться в труд-

ную минуту и доверить им сохра-

нить Тору и передать её из поко-

ления в поколение? 

Ответ прост. Все-вышний 

знал: наступит такое время, когда 

евреям, занятым повседневными 

делами и заботами, будет не до 

изучения Торы и соблю-

дения её законов. Поэто-

му и потребовал Творец 

гарантий того, что, не-

взирая на тяжёлый труд 

и занятость, евреи оста-

нутся с Торой и её запо-

ведями. 

Вспомним, кого 

предлагали евреи в ка-

честве своих гарантов. 

Праотцов и пророков. 

Дескать, они не заняты 

на работе, не должны 

заботиться о куске хле-

ба, у них много свобод-

ного времени, вот они и 

будут изучать Тору. Но 

Все-вышний не согла-

сился с этим предложе-

нием. А почему? Да 

потому, что Его желание таково: 

изучать Тору и соблюдать запове-

ди должен каждый еврей. И те, 

которые очень заняты, и те, кому 

трудно, а не только те, кто свобо-

ден. И уж, конечно, А-шему недо-

статочно того, чтобы за нас по-

стигали мудрость Торы праотцы 

и пророки. 

Совершенно другое дело, ко-

гда изучением То-

ры заняты малень-

кие дети, которых 

Все-вышний согла-

сился принять в 

качестве гарантов 

во время дарования 

Торы. 

Ребёнок начинает 

изучать Тору в 

Талмуд-Тора 

(школа, где дети 

учат Тору), затем 

он идёт в ешиву, и 

после неё, уже 

встав взрослым и 

занятым челове-

ком, он не оставля-

ет своих занятий и 

продолжает соблю-

дать заповеди. 

А, кроме того, когда ребёнок 

возвращается после занятий до-

мой, он рассказывает своим до-

машним, что нового и интересно-

го узнал в школе или в ешиве, тем 

самым обучая родителей и влияя 

на них. И часто случается так: 

благодаря рассказам ребёнка ро-

дители вспоминают, что они тоже 

евреи и должны жить по законам 

Б-га, и начинают это делать. 

Евреи не должны забывать о 

том, что только благодаря руча-

тельству детей они удостоились 

права получить Тору у горы Си-

най. И дети тоже не должны за-

бывать об этом, а должны изучать 

наши святые книги, соблюдать 

заповеди и приобщать к этому 

всех окружающих, как взрослых, 

так и детей. 
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С ара Бернар (22 октября 

1844 - 26 марта 1923), 

Париж. Урождённая Генриетт 

Розин Бернар - французская ак-

триса еврейского происхожде-

ния, которую в начале XX века 

называли «самой знаменитой 

актрисой за всю историю». 

Успеха она добилась на сце-

нах Европы в 1870-х годах, а за-

тем с триумфом гастролировала и 

в Америке. В её амплуа были в 

основном серьёзные драматиче-

ские роли, из-за чего актриса по-

лучила прозвище «Божественная 

Сара». 

Актриса Сара Бернар была 

величайшей представительницей 

la belle epoque – прекрасной эпохи 

Франции конца XIX в. Божествен-

ная Сара, как ее называли, была 

ярчайшей исполнительницей сво-

его времени и, подобно Карузо в 

опере и Чаплину в кино, стала 

источником вдохновения для 

знавших ее актеров, режиссеров и 

драматургов. При ее жизни были, 

разумеется, и другие великие те-

атральные деятели, такие, как 

актрисы Ракель и Элеонора Дузе, 

драматурги Сарду, Вильде, Ибсен, 

Ростан и Шоу. Но ни один из них 

не пользовался таким всемирным 

влиянием, как Сара. 

Ее мать Юля Бернар была гол-

ландской еврейкой, которая бежа-

ла от буржуазной жизни в Ам-

стердаме вместе с сестрой Розин в 

поисках приключений. Сестры 

путешествовали по европейским 

столицам, пока наконец не осели 

в Париже. 

Юная Сара была необыкно-

венно хороша собой благодаря 

своей смуглой и гладкой коже и 

проникновенному взгляду. Вскоре 

на нее обратила внимание 

знаменитая писательница 

Жорж Санд, которая суб-

сидировала молодую ак-

трису в эксперименталь-

ном театре «Одеон». Иг-

рая в современных пьесах 

Санд, Александра Дюма-

сына и Виктора Гюго, «la 

petite» (маленькая) Сара, 

как ее поначалу называли, 

стала звездой. 

Успех Сары был отме-

чен трагическим событи-

ем: ее сестра Режина 

умерла от туберкулеза в 

возрасте восемнадцати 

лет. В эксцентричной по-

пытке подражать Режине 

Сара начала спать в гробу, 

вызвав потрясение и от-

вращение всего Парижа. 

Она, казалось, постоянно 

искала новых ощущений и 

эмоций. 

На третьем десятке она 

уже стала легендарной и 

желанной для бесчисленных муж-

чин. В нее влюблялись Виктор 

Гюго, Уильям и Генри Джеймс, 

композитор Чайковский, худож-

ники Гюстав Доре и Жорж Кле-

рен. Позже она будет вдохновлять 

писателей Марка Твена, Д.Г. Ло-

ренса и Эдмона Ростана, а ее 

портрет займет почетное место на 

стене кабинета Зигмунда Фрейда. 

Во время турне «Комеди Фран-

сез» по Англии Сара завоевала 

восхищение Оскара Уайльда. Сде-

лав Сару своей музой, он написал 

двенадцать лет спустя свою по-

зорную «Саломию». Ее успех в 

Лондоне был поразительным и 

принес ей международное призна-

ние. 

Она ушла из «Комеди», орга-

низовала собственную труппу и 

отправилась в турне в Новый 

Свет. Ее пребывание в Америке в 

1880 г. получило широкое осве-

щение в печати. Еще до высадки в 

Нью-Йорке Сара спасла женщину 

от падения с лестницы, когда суд-

но неожиданно накренилось. Спа-

сенной оказалась Мэри Тодд Лин-

кольн, но несчастная вдова прези-

дента не оценила ее по-

ступка. 

В Нью-Йорке Сара сыгра-

ла в семи классических 

пьесах двадцать семь раз за 

двадцать семь дней; посе-

тила Томаса Алву Эдисона 

в его лаборатории в Нью-

Джерси и сделала свою 

первую граммофонную 

запись – строки из 

«Федры» Расина, в завер-

шение которой изобрета-

тель весело спел «Янки 

Дудл Дэнди» (песню вре-

мен войны за независи-

мость), а в Бостоне обща-

лась с поэтами Оливером 

Уэнделлом Холмсом и 

Генри Уодсуортом Лонг-

фелло. За шесть напряжен-

ных месяцев она заработа-

ла миллион долларов, и 

обаяние ее личности (по 

словам Оскара Уайльда) 

поразило американских 

зрителей. 

Она приедет в США еще не-

сколько раз, всегда добиваясь 

большого успеха. Ее поездка в 

Италию вдохновила молодую 

Элеонору Дузе стать актрисой. 

По возвращении в Париж на 

протяжении 1880-х гг. Сара с не-

бывалым успехом играла в 

«Федоре», «Теодоре» и «Тоске» 

Сарду. Эти пьесы определили 

стиль Бернар, который будет ска-

зываться на игре актеров вплоть 

до расцвета немого кино. 

В 1890-е гг. она отправилась 

во всемирное турне, продлившее-

ся почти десятилетие. Оставшиеся 

ей годы были омрачены ухудшив-

шимся здоровьем. Ампутация 

правой ноги после несчастного 

случая не помешала выступать во 

французских труппах во время 

Первой мировой войны и совер-

шить еще одно турне по глухим 

уголкам Америки. Она прожила 

достаточно долго, чтобы ее навсе-

гда запечатлели в первых немых 

фильмах, когда она старалась 

поспеть за современным стилем 

игры. Десятки тысяч человек вы-

строились вдоль парижских улиц 

провожая ее похоронный кортеж. 

Царственная звезда Франции ста-

ла бессмертной. 

Влияние Сары проистекает не 

только из ее неизмеримого вклада 

в развитие актерской игры, но и 

из ее увлекательной жизни и про-

изведений вдохновленных ею 

художников. Ее турне по Европе 

и Америке донесли классическую 

и современную драматургию лю-

дей, прежде не знавших театра, и 

побудили отдельных лиц и целые 

учреждения приложить еще боль-

шие усилия к написанию и испол-

нению пьес. Преобразование ею 

мелодрамы в высокое искусство 

вдохновляло таких художников, 

как Пуччини и Пруст, актрисы 

Дузе и актера Джона Гилгуда. 

Искусство и жизнь Сары служат 

сегодня эмблемой красоты и блес-

ка ее времени. 

Знаменитые евреи: Сара Бернар 

П резидент Израиля Шимон 

Перес и глава правитель-

ства Биньямин Нетаниягу вы-

ступили на торжественной 

церемонии, посвященной 45-

летию освобождения и воссо-

единения Иерусалима в резуль-

тате Шестидневной войны 

1967 года. 

Центральная церемония состо-

ялась в столичном мемориальном 

комплексе «Гиват а-

Тахмошет» («Арсенальная гор-

ка»). 

«Иерусалим всегда был и 

навсегда останется самым глав-

ным городом для еврейского 

народа. Сегодня Иерусалим живет 

в ожидании своего мирного буду-

щего. Мы всегда будем уважать 

свободу вероисповедания пред-

ставителей всех религий, которые 

представлены в этом городе», - 

отметил глава государства.  

«Израиль без Иерусалима – 

это как тело без сердца и мы ни-

когда больше не допустим того, 

чтобы наше сердце было разбито 

надвое. На этом месте 45 лет 

назад наше сердце забилось 

вновь, с новой силой. На сего-

дняшний день есть те, кто предпо-

лагает, что если мы согласимся на 

раздел Иерусалима, уступив Хра-

мовую гору, на Ближнем Востоке 

воцарится мир.  

Если кто-то действительно в 

это верит, то он ошибается. 

Народ, который готов принести в 

жертву самое дорогое, что у него 

есть, только убедит врагов в своей 

беспомощности и нежелании бо-

роться за свое будущее. Разделен-

ный город воссоединился, и оста-

нется таким навсегда.  

Мы продолжим застраивать 

Иерусалим. Продолжим развивать 

нашу столицу и хранить ее золо-

той свет, освещающий будущее 

нашего народа. Да будет освещен 

весь мир светом Иерусалима», - 

заявил премьер-министр Нетания-

гу на церемонии в мемориальном 

комплексе, посвященном памяти 

солдат, которые погибли во 

время Шестидневной войны.  

Еще более решительно глава 

правительства высказался поз-

же вечером на исходе Дня 

Иерусалима, выступая в одном 

из главных учебных центров 

религиозного сионизма – иеру-

салимской иешиве «Мерказ а-

Рав», ученики которой хранят 

и развивают наследие рава 

Авраама-Ицхака а-Коэна Кука. 

«Оторвать наш народ от его 

национально-религиозного 

наследия – это все равно, что 

оторвать цветущее дерево от 

его корней... Мы будем про-

должать строительство в Иеру-

салиме и никто не сможет нам 

помешать. Когда Царь Давид 

строил дома в Иерусалиме 

около трех тысяч лет назад, 

народов, лидеры которых нас 

сегодня критикуют, еще про-

сто не существовало» - заявил 

премьер-министр Биньямин Нета-

ниягу. 
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Нетаниягу: Когда Царь Давид строил дома в Иерусалиме, 

еще не было народов, лидеры которых нас критикуют 

И нженеры и ученые авиаци-

онного концерна Израиля 

разработали невероятную мо-

дель «частного» беспилотника. 

Речь идет о 8-граммовой ис-

кусственной «бабочке», которая 

может залететь в любое закрытое 

пространство и заснять происхо-

дящее там. 

Новая модель была продемон-

стрирована в актуальной програм-

ме государственного телеканала 

Израиля.  

Бабочка летает бесшумно и 

может проникать в самые мелкие 

отверстия в системах кондиционе-

ров или электропроводки. Основ-

ная сложность проектировщиков 

состояла в воспроизведении дви-

жения крыльев бабочки при поле-

те. Оказывается, крылья бабочки 

движутся при полете по траекто-

рии цифры 8. 

Подробности деятельности 

бабочки не сообщаются, но разра-

ботчики говорят, что главная идея 

состоит в том, чтобы снабдить 

такой бабочкой каждого боевого 

солдата, который будет получать 

информацию о происходящем 

вокруг него. 

По словам разработчиков, при 

наличии соответствующих бюд-

жетов, производство частных бес-

пилотников может стать серий-

ным в самое ближайшее время. 
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Каждая минута была проведе-

на не зря. Почетную миссию – 

провести вечернюю молитву в 

такой знаменательный день, Леви 

Шабаев возложил на раввина 

Араама Ильягуева. 

По окончании Минхи – вечер-

ней молитвы, в синагоге, с помо-

щью софера - Цадока Ашурова, 

было дописано 17 букв в Свитке. 

Написание Свитка Торы доз-

воляется только специально под-

готовленному переписчику 

(соферу) в соответствии со стро-

гими канонами еврейского рели-

гиозного права (Алахе). 

Пергамент для свитка изготав-

ливается из кожи кошерного вида 

животных, причём пригодными 

считаются только два из трёх сло-

ев кожи - внешний и внутренний, 

а средний не может быть исполь-

зован. Пергамент должен быть 

самого лучшего качества; мастер, 

который занимается выделкой, 

должен объявить, что его работа - 

во имя святости Свитка Торы. 

Чтобы избежать ошибок, пере-

писчики копируют текст с друго-

го свитка; в Храме хранилась ко-

пия, использовавшаяся в качестве 

эталона. При копировании свитка 

Торы пользуются правилами, 

сформулированными в трактате 

Софрим. 

Перед началом работы многие 

писцы совершают ритуальное 

водное погружение в микве. При-

ступая к письму, переписчик про-

износит формулу: «Я пишу Тору 

во имя её святости, и имена Б-га - 

во имя их святости». Затем писец 

читает вслух предложение из ори-

гинального текста и копирует его. 

Перед тем, как писать имя Б-га, 

писец произносит: «Я пишу имя Б

-га во имя святости». 

Во времена Тал-

муда в качестве пис-

чего инструмента 

использовалось 

тростниковое перо 

(калам); в наше время 

свиток Торы обычно 

пишут пером птицы. 

Чернила должны 

быть чёрного цвета, 

стойкими и несмыва-

емыми. Чтобы буквы 

были ровными, рас-

стояние между стро-

ками одинаковым и 

строки равной длины, 

на пергаменте прово-

дят 42 горизонталь-

ные линии при помо-

щи тупого шила и 

линейки, а также две 

вертикальные линии, 

ограничивающие 

поля. Строка пишется 

строго под линией. До начала XIX 

века не существовало предписа-

ний относительно числа страниц 

или коло-

нок, а затем 

установили 

стандарт: 

248 коло-

нок по 42 

строки каж-

дая. Слова 

запрещает-

ся разби-

вать пере-

носом. 

Свиток 

Торы пи-

шется квад-

ратным, так 

называе-

мым 

«ассирийским» шрифтом, 

который существует в двух 

вариантах - ашкеназском, 

соответствующем описывае-

мому в Талмуде, и сефард-

ском, соответствующем пе-

чатному шрифту, используе-

мому при издании священ-

ных книг. Толщина линии в 

начертании буквы разная, 

поэтому писец должен ме-

нять угол, под которым перо 

касается пергамента. Хотя 

текст на иврите читается 

справа налево, каждая буква 

в свитке Торы выписывается 

слева направо. Особое вни-

мание уделяется написанию 

тех букв, которые похожи 

друг на друга, чтобы они были 

легко различимы при чтении. 

Шесть букв иногда пишутся ма-

лым размером, 11 - 

большим. Между бук-

вами должен быть ин-

тервал; больший интер-

вал должен быть между 

словами. Расстояние, 

равное девяти буквам, 

разделяет параграфы 

(паршиёт), равное че-

тырём строкам - книги. 

После того, как копия 

выполнена, пергамент-

ные страницы сшивают 

специальными нитями, 

изготовляемыми из 

сухожилий ног кошер-

ных животных. Каждые 

четыре страницы сши-

ваются вместе, образуя 

“раздел”. Разделы за-

тем сшивают в свиток, 

концы которого прикрепляются к 

круглым деревянным валикам, 

называемым ацей хаим (букв. 

«Древа Жизни»), с рукоятками по 

обеим сторонам; между 

рукоятками и самим вали-

ком надеваются деревян-

ные диски, поддерживаю-

щие свиток, когда он 

находится в вертикальном 

положении. С помощью 

ацей хаим священный 

свиток перематывают, не 

прикасаясь к нему рука-

ми. 

Ошибки в свитке Торы 

можно исправить, так как 

чернила соскабливаются 

ножом и пемзой, однако 

слишком большое число 

исправлений в свитке не 

допускается. Имена Б-га 

стирать нельзя - если они 

написаны неправильно, 

весь пергамент считается 

испорченным. Если сви-

ток непригоден к упо-

треблению, его помещают 

в глиняный сосуд и захоранивают 

в Генизе. 

Как признался софер - Ашуров 

Цадок, ему 

было прият-

но спустя 

столько лет, 

оказаться в 

своей род-

ной общине 

на таком 

грандиоз-

ном празд-

нике. Ведь 

сам он в 

свое время 

жил в Наль-

чике, окон-

чил 10-ю 

школу, по-

сещал музы-

кальное училище города. Так же 

на протяжении 8-ми лет Цадок 

являлся участником ансамбля 

«Товуши» и не раз принимал уча-

стие в фестивалях и международ-

ных конкурсах в составе этой 

легендарной танцевальной груп-

пы. 

Под звуки музыки горско-

еврейского ансамбля «Мазаль», 

все присутствовавшие гости тан-

цевали со Свитком, после каждо-

го круга Акафот, когда из Арон 

Акодеш («Ковчега») извлекают 

все свитки Торы, имеющиеся в 

синагоге, и с ними кругами ходят 

вокруг бимы. Ходят не просто, а 

затейливо: кто вприпляску, а кто 

вприсядку, кто-то вприпрыжку, а 

кто-то на плечах у товарища. Те, 

кому Cвитка не досталось, стара-

ются подбежать к человеку, несу-

щему Сефер Тору, и поцеловать. 

Само собой, не человека, а 

Cвиток. И еще хлопают в ладоши 

и громко поют. А потом раздается 

голос веселого зазывалы, с шутка-

ми и прибаутками объявляющего 

очередную «Акафу». Таких Ака-

фот семь, это отрывки из псалмов 

царя Давида. Кстати, вот уж кто 

умел веселиться на славу. Расска-

зывают о Давиде, что во время 

торжества в честь возвращения 

Ковчега царь Давид отплясывал 

так лихо, что его руки и ноги ого-

лились. «Ты позоришь трон!» - 

прошипела его жена Михаль. «А 

мне все равно! Пред Г-сподом 

буду веселиться!» - непреклонно 

отрезал царь Давид. 

Первый почетный круг Свиток 

нес отец дарителя - Мигиров Аб-

рам, последний же круг нес сам 

Эдуард. 

 

Внесение нового Свитка Торы в синагогу Нальчика 
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Официальная часть праздника 

была завершена. Все Свитки То-

ры бережно поместили в Арон 

Акодеш. Все, уже включая и но-

вый. И начинается его новая 

жизнь, надеемся, счастливая и 

долгая:  «Счастлив ты, Израиль! 

Ибо избрал вас Б-г для того, что-

бы даровать вам в удел Тору, от-

крывшись вам на горе Синай, в 

пустыне..» 

Было приятно видеть среди  

присутствовавших большое коли-

чество гостей, в том числе и из-

заграницы. Общину посетил рав-

вин Нью-Джерси – Азимов Леви 

Ицхак, коэн, прибывший с Моск-

вы - рав Шнэур Залман Кан и Ав-

раам Ильягуев. 

Несомненно, внесение еще 

одного Свитка - это огромная 

мицва для всей общины. 

Данный подарок неоценим. 

Раввин Нью-Джерси, впервые 

побывавший в России и в Нальчи-

ке, был восхищен праздником, 

сказав, что все прошло красиво и 

очень хорошо. Он так же сказал, 

что намерен приехать еще раз уже 

вместе со своей супругой. 

Веселье про-

должалось до 

самого утра, для 

всех мужчин 

был накрыт 

праздничный 

кошерный стол. 

Празднич-

ное, радостное 

настроение по-

догревала непре-

кращающаяся 

музыка, песни и 

танцы всеми 

любимой груп-

пы «Мазаль» во 

главе с Хацеро-

ном Алхасовым. 

Поддерживали это веселое 

настроение и прибывшие раввины 

издалека - так 

рав Авраам 

Ильягуев решил 

порадовать гос-

тей своим ма-

стерским испол-

нением еврей-

ских песен, ко-

торое глубоко 

тронуло душу 

каждого при-

сутствовавшего 

еврея. 

Вся община 

сердечно побла-

годарила Эдуар-

да Мигирова за 

этот важный, 

неоценимый 

подарок. 

С радостью хотелось бы отме-

тить, что в последнее время в об-

щине наблюдается очень серьез-

ный духовный рост. Несмотря на 

то, что многие наши земляки сей-

час проживают за пределами рес-

публики:: в Москве или даже за-

границей, они тем не менее при-

нимают активное уча-

стие в жизни и деятель-

ности своей родной 

общины, поддержива-

ют ее. 

В синагоге Нальчика, с 

Б-жьей помощью, есть 

уже два своих соб-

ственных Свитка Торы, 

необходимых для про-

ведения молитв. 

Напомним, что первый 

Свиток, привезенный 

раввином Леви Шабае-

вым с Израиля, был 

отдан на время и его 

следует вернуть, когда 

количество собствен-

ных Свитков достигнет 

хотя бы трех. 

Эдуард Мигиров выразил 

свою благодарность, сказав, что 

для него большая честь, что прие-

хали уважаемые раввины, а так 

же гости, с Америки и Израиля, 

сделав такую дорогу, он 

так же поблагодарил равви-

на Леви Шабаева, за теп-

лый прием и за организа-

цию праздника. 

Поздравления в этот 

день поступали из самых 

разных стран и городов. С 

самого утра и до глубокого 

вечера телефон не умолкал. 

Поздравления с Израиля, 

Америки, Германии, Моск-

вы и других уголков, где 

проживают наши земляки, 

с самыми теплыми пожела-

ниями поступали в адрес 

всей общины и раввина 

Леви Шабаева. 

Следует отметить, что 

не смотря на огромные 

расстояния с родным горо-

дом Нальчик, евреи бросают все 

дела, ради того, чтобы поддер-

жать и умножить радость такого 

знаменательного дня, как внесе-

ние нового Свитка Торы. 

В Свитке Торы записан только 

сам текст, то есть соглас-

ные буквы без огласовок, 

знаков препинаний и 

другой вспомогательной 

информации - так как 

выглядел самый первый 

продиктованный Свиток. 

Когда в написании свя-

щенной книги поставлена 

точка, долгожданный 

Свиток облачают в рос-

кошное одеяние - краси-

вый футляр и корону с 

серебряным покрытием. 

Пожертвование Свитка 

Торы - это важная мицва 

и особое событие как в 

жизни синагоги, так и в жизни 

дарителя. 

Со Свитком 

Торы следует 

обращаться с 

особым по-

чтением и 

благоговени-

ем. Когда его 

выносят из 

Арон Ако-

деш (Ковчег 

Завета), сле-

дует вставать 

и целовать 

футляр Торы, 

когда Свиток 

проносят 

рядом. 

Свиток Торы 

включает в 

себя 304805 

букв, если хотя бы один символ 

написан неверно, то весь Свиток 

признается не кошерным. В Торе 

есть место для каждого еврея и 

все 304805 букв, которые есть в 

Торе, к душе каждого из нас име-

ют самое прямое отношение. И 

даже если не все желающие пред-

ставители общины, смогли впи-

сать свою букву в священном 

Свитке, нет повода расстраивать-

ся, так как мы надеемся на бли-

жайшее появление в синагоге 

города Нальчика с Б-жьей помо-

щью, еще одного Свитка Торы. 

Появление нового Свитка 

можно сравнить не иначе, как с 

появлением нового ребенка. Да, в 

еврейской общине Нальчика дей-

ствительно пополнение. 

Весь процесс дарования свя-

щенного Свитка от прибытия в 

аэропорт Минеральные Воды и до 

окончания торжества, присутство-

вали и запечатлели фотографы и 

видео-операторы местного теле-

видения. А затем, репортаж был 

освещен в вечернем выпуске но-

востей «Вести КБР». 

Подобного рода радостные 

события придают огромный им-

пульс для духовного развития 

всей общины и каждого еврея от 

мала до велика. Они наполняют 

особым светом и благословением 

каждую семью и это невозможно 

не почувствовать. 

 

Дигилова Ливия 

Дигилов Анатолий 
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И  праздник Шавуот соблю-

дай, праздник первинок, 

когда начинаешь жатву пшени-

цы. (Шмот, 33) 

Четыре названия у этого 

праздника: Шавуот, Праздник 

бикурим, Ацерет и Праздник да-

рования Торы. 

Источник названия Шавуот 

заключен в тех семи неделях 

(шавуот), которые отсчитывают 

от праздника Пейсах. Эти семь 

недель заканчиваются перед 6 

сивана, который, таким образом, 

оказывается пятидесятым днем 

после Пейсаха. Другое объясне-

ние основано на созвучии слова 

шавуот («недели») и швуот 

(«клятвы»), ибо две клятвы связа-

ны с этим днем: 

1) клятва, которую дал народ 

Израиля при получении Торы, 

стоя у подножья горы Синай: На-

асэ венишма! - «будем исполнять 

[указания Торы] и изучать [ее, 

вникая в смысл ее заповедей]»;  

2) клятва, которую дал Все-

вышний: никогда не заменять 

избранный Им народ Израиля 

другим народом. 

Праздником бикурим 

(«первинок») он называется пото-

му, что когда евреи приходили в 

Храм, они приносили с собой 

«первинки урожая своей земли» - 

как выражение своей благодарно-

сти Вс-вышнему, Который дал им 

во владение эту землю и насыща-

ет их ее плодами. Бикурим прино-

сили только из семи видов пло-

дов, которыми славится Страна 

Израиля, - пшеницы, ячменя, ви-

нограда, инжира, гранатов, олив и 

фиников. Церемония принесения 

бикурим была весьма торжествен-

ной, и проходила она при боль-

шом стечении народа. Ремеслен-

ники Иерусалима прерывали ра-

боту, когда мимо проходила про-

цессия людей, несущих бикурим, 

и вставали ей навстречу. А войдя 

во двор Храма, паломники отдава-

ли бикурим коэнам, читая при 

этом отрывок из Торы, который 

говорит об этой заповеди и о со-

бытиях, происшедших с народом 

Израиля, пока он не вступил во 

владение обещанной ему страной. 

Это чтение заканчивалось декла-

рацией: «А теперь - вот, я принес 

первинки урожая земли, которую 

Ты дал мне, Г-сподь!» 

В Талмуде Шавуот называет-

ся, как правило, словом Ацерет. 

Это название отражает ту идею, 

что Шавуот является завершени-

ем праздника Пейсах - его вось-

мым днем, отстоящим от него на 

семь недель (подобно тому, как 

Шмини-Ацерет завершает празд-

ник Суккот). 

Последнее, четвертое имя, 

«Праздник дарования Торы», свя-

зано с той же идеей и подчеркива-

ет, что исход из Египта, который 

мы празднуем в Пейсах, был не 

самоцелью, но лишь подготовкой 

к получению Торы. И в молитвах 

этого дня мы постоянно именуем 

этот день: «…этот праздник 

Шавуот, время даро-

вания нашей Торы». 

Но почему же день 

дарования, а не полу-

чения Торы? Потому 

что дарование Торы 

произошло в какой-то 

определенный день, а 

получение Торы про-

исходит постоянно, 

каждый день. 

Законы и обы-

чаи праздника 

Шавуот 

Молитвы и Ки-

душ праздника Шаву-

от ничем не отлича-

ются от аналогичных 

молитв и Кидуша 

других праздников-регалим, хотя, 

разумеется, мы упоминаем в них 

«день праздника Шавуот, время 

Дарования Торы». В молитве Му-

саф упоминаются жертвы этого 

дня, а также хлебное приношение 

из зерна нового урожая, и произ-

носятся слова: «И в день первых 

плодов». Как и в другие праздни-

ки, в Шавуот Галлель читается 

полностью, без сокращений. 

Как и в дни других праздников

-регалим, мы произносим благо-

словение Шегехеяну во время 

вечернего Кидуша. Хозяйка дома 

произносит это благословение в 

момент, когда благословляет 

праздничные свечи перед тем, как 

зажечь их. 

В канун Шавуота принято 

совершать очистительное погру-

жение в микву, поскольку каждый 

еврей должен очиститься перед 

праздником-регелем. Существует 

обычай погружаться в микву еще 

раз утром в праздник в память об 

очищении, совершенном Израи-

лем в «дни отделения», предше-

ствовавшие получению Торы в 

состоянии абсолютной чистоты. 

Хотя в канун всех других 

праздников принято завершать 

вечернюю молитву Маарив не-

сколько раньше обычного, в ка-

нун Шавуота мы молимся уже 

после появления звезд на небе. 

Дело в том, что в Торе сказано о 

счете дней омера, которые долж-

ны предшествовать празднику, 

следующее: «Семь недель, полны-

ми да будут они» (Ваикра, 23,15). 

Это значит, что мы не можем при-

нять святость праздничного дня 

«с упреждением», то есть еще до 

того, как полностью закончится 

предыдущий день, поскольку он - 

только сорок девятый день счета, 

и в таком случае семь недель ока-

жутся неполными. 

Аналогично, мы не устраива-

ем Кидуш в Шавуот до тех пор, 

пока не убедимся, что празднич-

ная ночь уже наступила. 

Принято усыпать дома и сина-

гоги в Шавуот листьями или тра-

вами. В Шулхан Арухе Ари при-

водятся следующие слова: 

«Знайте, что тот, кто вообще не 

ложится спать в эту ночь и зани-

мается Торой, сможет спокойно 

спать в остальные ночи и с ним 

ничего не случится [в течение 

всего года]». 

Во время утренней молитвы и 

чтения Торы следует всячески 

остерегаться, чтобы не задремать. 

Это относится прежде всего к 

молитве Мусаф, ибо именно в 

ходе ее выполнение заповеди о 

счете омера завершалось принесе-

нием хлебной жертвы из зерна 

нового урожая, как сказано в То-

ре: «И сосчитайте себе.. И прине-

сите новое хлебное приношение». 

Без этого завершения нет запове-

ди. 

Прободрствовав всю ночь, 

утром мы совершаем омовение 

рук (нетилат ядаим), но не произ-

носим соответствующее благосло-

вение (и другие утренние благо-

словения). Мы слушаем, как их 

произносит тот, кто спал в эту 

ночь и потому обязан их произне-

сти. С его произнесением и мы 

выполняем свой долг, ответив 

амен. 

Чтение Торы в Шавуот 

В Шавуот в синагогах читает-

ся часть главы Йитро из книги 

Шмот, начиная со 

слов «В третий ме-

сяц» и до конца этой 

части главы, так как 

этот фрагмент непо-

средственно относит-

ся к главному собы-

тию дня - Дарованию 

Торы Израилю. Текст 

Десяти заповедей 

читается в рамках так 

называемого 

«верхнего мелодиче-

ского ряда. 

Мафтир читает фраг-

мент из главы Пин-

хас из книги Бемид-

бар, начинающийся 

словами «А в день 

первых плодов» (Бемидбар, 

28,26). В качестве Гафтары чита-

ется фрагмент из начала книги 

пророка Йехезкеля, рассказываю-

щий о маасе-меркава - необычай-

ном видении, открытом Все-

вышним пророку. Этот фрагмент 

выбран потому, что и на горе Си-

най Все-вышний (так же как и в 

видении Йехезкеля) открылся в 

окружении бесчисленного множе-

ства ангелов. 

В послеобеденные часы при-

нято собираться в синагоге и сов-

местно, всей общиной читать 

Книгу Тегилим - ведь именно в 

Шавуот скончался ее составитель 

царь Давид. А поскольку Все-

вышний отсчитывает годы жизни 

праведников до самого последне-

го дня, несомненно, Давид и ро-

дился в этот день. 

Обычай есть в Шавуот мо-

лочные блюда 

Во многих общинах принято 

есть в первый день праздника 

Шавуот молочные блюда. Суще-

ствует много объяснений этого 

обычая.  

Многие едят в Шавуот пироги, 

испеченные на меду, чтобы ис-

полнить слова Песни Песней: 

«Мед и молоко под языком тво-

им» (Шир га-ширим, 4,11). 

Цветы и травы в Шавуот 

В память о том, что Тора была 

дарована нам на покрытой зеле-

нью горе, мы стараемся, чтобы в 

Шавуот нас окружали деревья, 

цветы и другие пахучие растения 

- они делают праздник более ра-

достным. 

В память о чуде, происшед-

шем с Моше, мы расстилаем на 

полу в Шавуот стебли тростника 

и другие травы. 

Освященный традицией еврей-

ский обычай обязывает запасать к 

Шавуоту цветы и различные тра-

вы в соответствии с рассказом 

Мидраша Ваикра раба, где приво-

дится следующая притча. У неко-

его царя был фруктовый сад. Од-

нажды царь посетил этот сад и 

обнаружил, что он полон колючих 

растений. Он прислал садовников, 

чтобы те выкорчевали весь сад, но 

увидел, что среди терниев вырос-

ла одна роза. Тогда царь сказал: 

«Ради этой единственной розы 

сад не будет выкорчеван». Так 

ради Торы был спасен весь мир 

(Бней Иссахар). 

Слова книги Зогар 

Рабби Шимон бар Йохай все-

гда бодрствовал и изучал Тору в 

эту ночь, ночь, когда 

«невеста» (община Израиля) гото-

вится соединиться с 

«женихом» (Торой). Ведь, как мы 

знаем, ночь праздника Шавуот - 

это «ночь перед хупой 

(бракосочетанием)», и все те, кто 

находятся в доме невесты, обяза-

ны украшать и веселить ее. Каким 

образом? Изучая Пятикнижие, 

переходя от него к Книгам проро-

ков, от них - к Писаниям, изучая 

глубокие интерпретации священ-

ных книг и скрытое учение, ибо 

все это - украшения «невесты». 

«Невеста» и ее «служанки» нахо-

дятся рядом с нами в эту ночь, и 

именно мы сопровождаем ее 

назавтра к хупе. Все, кто ее со-

провождают, входят в «свиту не-

весты». Поэтому сам Все-вышний 

благословляет их и наделяет ча-

стью украшений «невесты». По-

этому так счастлив их жребий. 

Так сказано в книге Зогар. 

 

Подготовила Элия Дигилова 

Обычаи и традиции праздника Шавуот 

Д орогие друзья! От всего 

сердца поздравляю Вас с 

одним из главных праздников 

нашего народа - Шавуот, 

«временем дарования Торы». 

В эти дни мы вспоминаем, как 

наши предки стояли у горы Си-

най, и Б-г даровал им свой Закон. 

Так за освобождением физиче-

ским, выходом из рабства, после-

довало освобождение духовное, - 

получение заповедей и указаний 

праведной жизни, исполненной 

радости и счастья. 

В традиции Шавуот есть один 

интересный момент. Мудрецы 

Талмуда предпочитают говорить 

не о «даровании Торы», а о ее 

«получении». «Моше получил 

Тору на горе Синай», учит миш-

на. На первый взгляд может пока-

заться, что различие носит чисто 

формальный характер: если Б-г 

даровал нам Тору, то мы ее, есте-

ственно, получили. Од-

нако на самом деле речь 

идет о принципиально 

ином подходе. Если 

говорить только о 

«даровании Торы» - 

получается, что Тора 

это подарок, и каждый 

из нас просто наследует 

имущество предков по 

праву рождения. 

«Получение Торы» - 

явление другого поряд-

ка: чтобы получить что-

то, надо это заслужить, 

надо самому быть до-

стойным. Здесь недоста-

точно заслуг предков - 

заслужить Тору, стать достойным 

Торы должен каждый человек, в 

каждом поколении, каждый день! 

Для того, чтобы заслужить 

Тору, чтобы «получить ее» в пол-

ном смысле этого слова, мы изу-

чаем ее каждый день, на протяже-

нии всей нашей сознательной 

жизни. Наша задача - пропустить 

всю мудрость Торы через свое 

сознание, стараться понять даже 

самые сложные заповеди и мыс-

ли, которые в ней со-

держатся, чтобы стро-

ить на этой мудрости 

всю свою жизнь. Ведь 

само слово «Тора» - 

«учение» на нашем свя-

том языке - происходит 

от слова «ораа» - одно-

временно «обучение» и 

«распоряжение». Даруя 

нам Тору, Б-г распоря-

дился, чтобы мы сдела-

ли ее руководством 

практической жизни. 

Известно, что, получив 

Тору у горы Синай, 

наши предки сказали: 

«Будем делать и слу-

шать!» То есть: сначала выпол-

ним заповеди Торы, потому что 

это слово Б-жье, но потом прило-

жим усилия, чтобы все эти запо-

веди понять. Вот тогда, - выпол-

нив и поняв, - мы по-настоящему 

«получаем» Тору, она становится 

частью нас! 

В дни Шавуот у нас принято - 

поздравлять друг друга с 

«получением Торы с радостью и 

принятием ее в себя». Эта тради-

ционная формула несет глубокий 

смысл: самую большую радость 

приносит самый лучший подарок, 

а лучший подарок - это знание, 

благодаря которому мы можем 

улучшить свою жизнь. 

Именно этого я хочу пожелать 

каждому из вас на Шавуот: пусть 

этот праздник не просто добавит 

подарок в вашу жизнь, но дей-

ствительно позволит вам 

«получить Тору» - сделать ее ис-

точником радости и счастья в 

каждый день вашей жизни. 

 

Главный раввин России  

Берл Лазар 

Берл Лазар поздравил всех евреев с праздником Шавуот 
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В нелегкую судьбу людей 

Вонзился страх бессонных дней. 

И ни за что, за просто так 

Забрал судьбу евреев мрак. 

 

Б-гом Земля была им дана, 

Солнце особенно ярко светило 

Пока в один день не пришла к нам война 

Арабы на землю с войною вступили. 

 

Невинные люди были убиты 

Страх зародился в глазах у народа. 

Все их надежды были разбиты 

Солнце, песок - это вся их природа. 

 

Нелегкий путь у них сложился, 

Б-г был на нашей стороне. 

Ведь как еврей Ему молился, 

Он нам помог в этой войне. 

 

И честь свою мы отстояли, 

Мы наши земли свято чтим. 

Те земли мы отвоевали, 

Ведь там стоит Иерусалим! 

 

 

Пейсахова Светлана бат Беркиль 

Еврейская Земля 

М инистерство обороны 

Финляндии заключило 

договор о поставке 45 беспи-

лотных комплексов Orbiter II 

с израильской компанией 

Aeronautics Defense Systems. 

180 миниатюр-

ных беспилотни-

ков обойдутся в 

сумму около 31 

миллиона долла-

ров. 

Контракт рас-

считан на 20 лет 

и включает под-

готовку финских 

специалистов, 

сервисные услу-

ги, а также строи-

тельство в Фин-

ляндии сервисно-

го центра для об-

служивания и 

ремонта беспи-

лотников. Постав-

ка всех беспилотных комплек-

сов завершится в течение бли-

жайших двух лет. 

В Финляндии возникла 

необходимость в обновлении 

оборудования для вооружен-

ных сил, так как страна отка-

залась от использования про-

тивопехотных мин.  

Минобороны Финляндии 

остановило свой выбор на Aer-

onautics Defense Systems по 

результатам тендера, участие в 

котором приняли десять ком-

паний, включая четыре изра-

ильские.  

БПЛА Orbiter II имеет 

взлетную массу 9,5 килограм-

ма и способен находиться в 

воздухе до четырех часов на 

высоте до 5,5 километра. Ап-

парат может запускаться как 

вручную, так и с 

транспортного 

средства. Для 

управления бес-

пилотником тре-

буются два чело-

века. 

В настоящее вре-

мя беспилотники 

Aeronautics De-

fense Systems 

стоят на воору-

жении 14 госу-

дарств, включая 

Польшу. БПЛА 

израильской ком-

пании успешно 

используются в 

Афганистане и 

других регионах.  

 

 

aex.ru 

Финляндия закупит у Израиля беспилотники 

В еликая Отечественная вой-

на закончилась почти 67 

лет тому назад. Уже вышли на 

пенсию дети, родившиеся после 

неё. И всё же с отголосками 

этой войны мы сталкиваемся и 

по сей день. 

Мы хотим Вам рассказать о 

человеке, который вышел на 

«войну» за ту войну. Вышел 

один! И победил! 

Израильский пенсионер Ицхак 

Кувент, уроженец Нальчика, взял 

на себя смелость бороться с госу-

дарством Израиль за права своих 

земляков, переживших фашист-

скую оккупацию. 

В чём заключалась суть его 

борьбы. Дело в том, что все быв-

шие узники гетто получают в Из-

раиле неплохую добавку к пен-

сии. Однако, выходцам с Север-

ного Кавказа, которые тоже пере-

жили оккупацию, в этой прибавке 

было отказано. Чиновники не 

признали их узниками гетто, мо-

тивируя это тем, что Еврейская 

колонка, которую фашисты пре-

вратили в закрытую еврейскую 

зону, фактически не являлась гет-

то. Гетто, согласно букве закона, 

это такое место, которое фашисты 

отводили для проживания лицам 

еврейской национальности и всех 

туда силой сгоняли.  

А, допустим, в Нальчике, ни-

кто никого никуда не сгонял. 28 

октября 1942 года в город вошли 

немцы. Фашистам здесь и созда-

вать ничего не пришлось – гетто 

уже, фактически было создано. 

Оставалось в него только войти и 

«окончательно решить во-

прос» (так интеллигентно они 

называли поголовное истребление 

еврейского населения). 

Мудрые израильские чиновни-

ки, следуя букве закона, посчита-

ли: если никого никуда не сгоня-

ли, значит, и гетто не было. Да и 

вообще фашисты там были недол-

го, всего чуть больше двух меся-

цев. 3 января 1943 года доблест-

ные советские войска выбили 

фашистов с территории города и 

погнали их вон с Кавказа. 

Всего два месяца. Говорящие 

это, наверное, подзабыли, что не 

раз фашистам и одного дня хвата-

ло, чтобы уничтожить всех пого-

ловно жителей села или местечка. 

И в Нальчике хватило бы одного 

дня, даже дата была назначена. 

«Окончательное решение вопро-

са» было намечено на 6 часов 

утра 4 января, и опоздай наши 

войска хотя бы на день, отстаи-

вать свои права сегодня было бы 

некому. 

Если честно, их и так некому 

было бы отстаивать, если бы сме-

лый человек, пенсионер Ицхак 

Кувент, которому 1 января 2012 

года исполнилось 70 лет, не вы-

шел бы на борьбу. На фамилию 

внимания не обращайте. Ицхак 

настоящий горский еврей.  

Без иврита, без денег, без ма-

шины, без поддержки, несмотря 

на небогатырское здоровье и 

очень слабое сердце… 

Тысячи телефонных звонков, 

сотни поездок, и всё за свой счёт! 

Он начал с того, что собрал боль-

шую группу своих земляков, зару-

чился их согласием и отправился 

на поиски адвоката, который 

взялся бы вести это дело бесплат-

но, в надежде на будущую победу 

и свой будущий гонорар с 

«завоёванных» денег. Ведь на 

адвокатские услуги денег не было 

категорически ни у него, ни у тех 

сотен пенсионеров, которых он 

представлял.  

Ицхак прошёл множество кон-

тор, и везде получал отказ. И 

только в одном месте ему повез-

ло. Он нашёл умного адвоката, 

тут же прикинувшего, что это 

дело может быть громким и меж-

дународным, и согласившегося не 

только представлять это дело в 

суде, но и все расходы по процес-

сам взять на себя.  

4 года борьбы, десятки судов, 

переход с одной инстанции на 

другую… И он выиграл! Ещё не 

полностью, но выиграл. Многие 

его земляки уже оформляют при-

бавку к пенсии, а некоторые уже 

получили, причём ретроактивно, 

т.е. и за те годы, что шли суды. 

А вот сам он пока ещё ничего 

не получил. Говорят «молодой». 

За себя и некоторых таких же, как 

он «молодых», ему ещё предстоит 

повоевать. Осталось пройти ещё 

один суд «Багац» - Высший суд 

справедливости. 

Интересно то, что всё выше-

сказанное мы вели именно к это-

му слову – к «справедливости», 

ну и ещё к «благодарности» или 

«не благодарности». Поэтому всё 

вышесказанное считайте вступле-

нием к основной мысли. 

Это не он пожаловался, это 

его по телефону спросили: 

«Ицхак, вас люди поблагодари-

ли?», и по тому вздоху, который 

последовал за вопросом, поняли – 

нет, не поблагодарили. Никто, ни 

один человек. А некоторые даже 

умудрились возмутиться, что 

«мало дали». 

Вас такое положение дел 

удивляет? Нас ничуть. Потому и 

спросили, что сами знали ответ. 

Гораздо больше бы удивились, 

узнав, что все те, кому он помог, 

скинулись и сделали ему хороший 

подарок или закатили банкет в его 

честь, или – вариантов много. А 

что случилось бы с этими уважае-

мыми пенсионерами или с их 

детьми, если бы каждый взял кон-

верт, положил туда по паре сотен 

и сказал: «Ицхак, ты столько по-

тратил! И вот теперь я могу по-

участвовать в расходах». Возмож-

но такое? К сожалению, нет. 

«А адвокат, - не из желания 

присыпать солью раны, а чтобы 

понять всю полноту картины, 

спросили у Ицхака, - адвокат не 

посчитал нужным выплатить вам 

хоть какой-то гонорар? Он ведь с 

вашей подачи сейчас очень и 

очень неплохо зарабатывает».  

«Ну, тут я сам виноват. Навер-

ное, надо было заранее подписать 

с ним какой-то договор. Но я в 

тот момент был настолько счаст-

лив, что хоть кто-то согласился! 

Тогда и в голову не пришло поду-

мать о последующих годах моей 

работы».  

Адвокат, он и есть – адвокат. 

По букве закона он Кувенту, дей-

ствительно ничего не должен, а 

что касается справедливости. О 

ней мы уже говорили. 

И последнее. Нам бы очень 

хотелось, чтобы эту заметку про-

читали дети тех старичков, кото-

рым помог Ицхак Кувент. Ребята, 

мы все когда-нибудь будем ста-

ричками, и нам всем до боли в 

сердце будет не хватать элемен-

тарного человеческого внимания 

и самой банальной благодарно-

сти! 

 

aksakal.info  

Справедливость… Благодарность - Слова, слова… 

http://aksakal.info/


*** 

Если ты собираешься в один пре-

красный день создать что-то вели-

кое, помни, один прекрасный день 

- это сегодня. (Стивен Спилберг) 

*** 

Когда летишь с моста, понимаешь, 

что все твои проблемы решаемы. 

Кроме одной - ты уже летишь с 

моста... 

(выживший самоубийца) 

*** 

Тяга к знаниям ради знаний, чуть 

ли не фанатическая любовь к спра-

ведливости, стремление к личност-

ной независимости,  

вот черта еврейской традиции, ко-

торая вынуждает меня благодарить 

Г-спода за принадлежность к этому 

народу. 

(Альберт Эйнштейн) 

*** 

Для успеха не надо быть умнее 

других, надо просто быть на день 

быстрее большинства. 

(Лео Сцилард) 

*** 

Умный не говорит и половины из 

того, что знает, глупый не ведает и 

половины из того, что говорит. 

*** 

Цитаты 

*** 

Чтобы утром вовремя вставать, 

ставить будильник надо 

не на час раньше, а на 

шкаф! 

*** 
- Я Алексей, и я алкоголик, 

я пью водку. 

- Я Анатолий, и я алкого-

лик, я пью виски с колой. 

- Я Сергей, и я бармен. За-

каз принял. 

*** 

К поэтам приходит муза, а 

к поэтессам - музык. 

*** 

В продуктовом магазине: 

- У вас есть сыр рокфор? 

- А что это такое? 

- Это такой сыр с плесенью. 

- Сыра нет. Но есть колбаса рок-

фор, хлеб рокфор, селедка рок-

фор… 

*** 

- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о 

вас такое говорят! 

- Я вас умоляю! Передайте им: 

когда меня нет, они даже могут 

меня бить! 

*** 

- Ты что плакала? 

- Да… а как ты узнал? 

- У тебя усы мокрые… 

*** 

Написал резюме и расплакался...Я 

такой классный! 

*** 

– У меня в ванной из крана 

течет вода. 

– А должно что? 

– Хеннеси. 

– Почему это? 

- Ну, судя по платежке за 

январь… 

*** 

В кypилке полковник 

pассказывает анекдот. Все 

офицеpы,  

за исключением одного 

лейтенанта, смеются. 

- А вы, лейтенант, почемy 

не смеетесь? 

- А я не из вашей части, товаpищ 

полковник. 

*** 

Они писали друг другу в Одно-

классниках такие нежные и чув-

ственные сообщения, что плакали 

все сотрудники ФСБ… 

*** 

Анекдоты 

Фильм «Список Шиндлера» зани-

мает седьмое место в списке луч-

ших фильмов за всю историю ки-

нематографа. Однако, режиссёр и 

продюсер Стивен Спилберг отка-

зался от гонорара за эту работу. Он 

заявил, что это «кровавые деньги» 

и, в знак уважения к жертвам Хо-

локоста, отклонил любые попытки 

вручить ему вознаграждение. 

*** 

За последние 50 лет человек уни-

чтожил 70% мировых лесов. 

*** 

Аисты перед отлётом на зимовку 

иногда насмерть забивают слабых 

птиц, чтобы они не тормозили 

стаю в пути. 

*** 

Племянник Адольфа Гитлера, Уи-

льям Гитлер, иммигрировал в 

США в 1939 году и воевал против 

своего дяди. 

*** 

Всего за 70 тысяч долларов в сут-

ки, каждый человек имеет уни-

кальную возможность почувство-

вать себя настоящим монархом, 

взяв в аренду маленькую европей-

скую страну Лихтенштейн. 

*** 

В Англии 17 века синоптика за 

ошибочное предсказание погоды 

подвергали смертной казни. 

Факты 

Перед наступлением субботы жен-

щины и девушки зажигают свечи. 

Замужние зажигают две свечи или 

более, не замужние - одну. После 

этого произносят: 

Барух ата, Адо-най Эло-эйну 

Мэлэх аолам, ашэр кидшану 

бэмицвотав вэцивану 

лэадлик нэр шэль Шаббат 

Кодэш. 

Зажигание субботних свечей 

Дата Зажигание Исход 

Нальчик 

25.05.2012/ 

26.05.2012 
20:15  

01.06.2012/ 

02.06.2012 
20:21 21:34 

Пятигорск 

25.05.2012/ 

26.05.2012 
20:19  

01.06.2012/ 

02.06.2012 
20:26 21:39 

Дербент 

25.05.2012/ 

26.05.2012 
19:52  

01.06.2012/ 

02.06.2012 
19:58 21:09 

Москва 

25.05.2012/ 

26.05.2012 
21:34  

01.06.2012/ 

02.06.2012 
21:44 23:38 

Мазаль Тов!Мазаль Тов!   

Поздравляем ! 
День рождения 

(еврейская дата) 

  

Ашуров Ильцофон бен Щербет 5 Сиван 

Брофман Давид бен Мендель 11 Сиван 

Алхасов Хацерон бен Шалум 12 Сиван 

Ифраимов Валерий бен Соломон 14 Сиван 

  

Дорогие евреи, Вы 

можете поздравить 

со знаменательной 

датой  

родных, близких и 

друзей. 

По вопросам обра-

щаться по телефону : 

8(8662) 77-52-55 
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С альвадор Дали был не 

только гениальным ху-

дожником, но и одной из самых 

эпатажных личностей двадца-

того века. 

Он искренне считал, что лю-

бой человек имеет полное право 

делать то, что ему хочется, жить 

так, как ему заблагорассудится, – 

и ни дня для этого не работать. 

Он утверждал, что еще в юности 

решил как можно быстрее испол-

нить две необходимых для сча-

стья вещи – отсидеть в тюрьме и 

сделаться богачом, не затратив 

труда. Заметим, что и первое, и 

второе ему удалось без единой 

проблемы! 

Однажды Дали уговорили 

заключить контракт с нью-

йоркской фирмой, выпускающей 

косметику. Работу маэстро оцени-

ли на весьма немалую сумму, а 

его обязанностью 

по контракту был, 

собственно, полный 

пустяк – следовало 

придумать флакон 

для новых духов и 

сочинить к ним 

название. Контракт 

Дали подписал, но, 

как это часто за 

ним водилось, вый-

дя из офиса фирмы, 

мгновенно об этом 

забыл. И уж тем 

более не запомнил, 

в какой день долж-

на проходить презентация нового 

флакона. Однако, день презента-

ции, разумеется, наступил. Не 

подозревавший об этом маэстро 

спокойно гулял себе по Нью-

Йорку, посетил несколько магази-

нов, пообедал с друзьями, а по-

том, по чистой случайности, 

столкнулся около отеля с журна-

листами. Журналистов было до-

вольно много, все о чем-то его 

спрашивали и тащили за собой. 

Достаточно быстро выяснилось, 

что Сальвадора Дали ждут на 

пресс-конференции по слу-

чаю презентации духов, и 

пресс-конференция эта 

начнется буквально через 

несколько минут. Про кон-

тракт он вспомнил, лишь 

получив в руки обещанный 

чек и сообразив, что от 

него сию минуту ждут 

предъявления идеи, кото-

рая просто обязана быть 

чудом дизайна и воображе-

ния. 

Нужно отдать Сальвадору 

Дали должное – он не по-

тратил ни секунды на рас-

терянность и раздумья. Быстро 

оглядевшись, величайший худож-

ник современности поднял что-то 

с ковра и гордо объявил: 

– Идея перед вами! 

Все уставились на «идею». 

Это была маленькая, сиреневая 

перегоревшая лампочка от фото-

вспышки. Оторопевший директор 

фирмы попытался возмутиться: 

– Но, маэстро, ведь идея долж-

на быть запечатлена на рисунке… 

– Что рисунок! – фыркнул 

Дали. – Я вам показываю готовый 

образец. Осталось его воспроизве-

сти во всех подробностях – и 

только. 

– О, конечно! – осознал дирек-

тор и воспрянул духом, бережно 

принимая лампочку из рук масте-

ра. – Великолепно! А название? 

Как вы назвали наши уникальные 

духи, которые будут продаваться 

в таком уникальном флаконе? 

– «Вспышка», разумеется, – 

небрежно ответил Дали и был 

немедленно награжден аплодис-

ментами. 

Полученный чек оправдался за 

одну минуту… 

Чудо дизайна от Сальвадора Дали 


