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Позвонил друг семьи и сказал, 
что хочет встретить Элул, по-

следний месяц года, очистив свою би-
блиотеку от всякой шелухи. Поэтому 
скоро тома Марининой и других асов 
детектива познакомятся с мусорными 
баками Тель-Авива. “Но Кафка, но 
Булгаков!..” – раздалось на другом 
конце провода. Здесь чаша весов ко-
лебалась.
Не так давно в нашей газете появи-

лось интервью “Ненаписанная книга”. 
Там говорилось, что еврейским детям 
(а может, и нам самим), нужна лите-
ратура, которая помогает выстроить 
отношения с людьми, понять чужую 
боль, прийти на помощь. Русская 
классика этому учила. Немного жаль, 
что эта станция уже позади. 
Молодая и образованная еврейская 

мама, живущая в СНГ, откликнулась: 
“Широкий кругозор в комплекте с хо-
рошим образованием наверняка об-
легчил и ускорил нам процесс тшувы. 
В том, что мы много чего успели 
“до”, ничего плохого нет. Но кто 
сказал, что должны впутывать в это 
наших детей? Это другие судьбы, им 
нужно другое. При всей гениальности 
классиков, они неевреи. Еврей играет 
в мире по другим правилам, и книги 
должны готовить его к этому…”
Здесь хочется вставить слово. На 

столе лежит гениальная “Война и 
мир”, раскрытая в том месте, где 
арьергард Багратиона отбивается от 
наступающих французов. Батарея 
капитана Тушина – знаменитая, в 
стольких школьных сочинениях вос-
петая, сдерживает их порыв. Скром-
ный Тушин решает зажечь деревню 
Шенграбен, “перед которой выдвига-
ются большие массы французов”. 
Это место я читал тысячу раз, и 

вдруг здесь, в Иерусалиме, что-то 
меня притормозило. “Но ведь там, 
в деревне, у людей жилье, - поду-
мал я. – Большие массы, полки и 
дивизии батарейка Тушина никак не 
остановит, а дома сельских жителей 

наверняка спалит. Но зачем?..” Ни 
Тушин, ни Толстой этим вопросом 
не задавались. 
Молодая мама права: евреи играют 

по другим правилам, у нас другой 
культурный багаж. В хасидуте гово-
рится, что нет хорошей вещи, у кото-
рой бы не было крупинок зла, и нет 
плохой, которая бы ни хранила, путь 
в глубокой темнице, искры святости. 
Задача евреев – находить эти искры 
и выпускать их на свободу, умножая 
свет и прогоняя тьму. Отсюда не-
сколько выводов: 
1. При всем уважении к русской 

классике, эти книги написаны не для 
нас. Их желательно не давать читать 
детям “всем пакетом”, только пото-
му, что это “сам Достоевский”, “сам 
Толстой” и пр.
2. И необязательно давать. Но если, 

в аспекте семейного чтения, вам от-
крылся на какой-то странице потаен-
ный свет, постарайтесь прочесть этот 
отрывок вместе, чтобы ваши питомцы 
не перепутали ложь и правду. Воз-
никнет спор – отлично. Пусть из ис-
кры возгорится…
3. Очень важно время от времени 

перечитывать что-то из старого бага-
жа самому. Особенно, если вы исто-
рик, журналист, преподаватель Торы, 
социолог, учитель и пр. Какие-то 
мысли, толковые и необычные, у вас 
обязательно появятся. И не о про-
шлом. Листая знакомые страницы, вы 
вдруг увидите ростки сегодняшнего 
дня, корни проблем, ставших нашей 
общей судьбою.
Но я вряд ли возьму в руки “Ма-

стера и Маргариту” с ее залихватским 
парадом зла и страшным ощущением 
человеческого бессилия, когда ни 
культура, ни здравый смысл не по-
могают.
Нужна вера и цель. И не худо знать, 

что в темнице нельзя оставаться ни 
одной лишней минуты. Но это уже не 
Булгаков. Это пасхальная Агада.

Культурный багаж
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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Бухгалтеры-великаны
Скоро (11 августа) наступит Элул, 

завершающий месяц года. 
В Элул все евреи становятся “госпо-

дами счета”, или, говоря проще, бухгал-
терами собственной души. Со спокой-
ной улыбкой они вернут старые долги, 
исполнят залежавшиеся обещания, и 
постараются, чтобы прежние “цорес” 
не смогли отыскать их в новом году. 

Не очень-то много для этого надо: 
всего лишь подняться на новую сту-
пень. Силы для этого можно попросить 
у Всевышнего (да где же их еще про-
сить?), а потом начать возвращать 
долг добрыми делами. 

Ого! Их масштаб, это видно уже 
сейчас, существенно превышает наши 
прежние возможности.  Значит, по-
мощь уже пришла…

Машины времени
Вода бурлит под колесами, скалы спра-

ва и слева, косули пялятся на вас из-за 
кустов. Бородатые парни и дяди, участ-
ники ежегодного слета воспитателей, 
устроенного молодежной организаци-
ей хасидов Хабад, хохочут, как дети. В 
перерыве между заседаниями для них 
устроили “дикую прогулку на джипах”, 
излюбленный местный аттракцион, 
предполагающий езду по живописному 
бездорожью. 

“Весь год они проводят в классах, об-
учая шумную детвору. Так пусть сами 
разок встряхнутся”, - сказал организа-
тор встречи. 

Горизонт перекосило, шофер восклик-
нул: “Ну, держись!” Хорошо раз в год 
побыть ребенком…

После зажигания свечей произносят:

БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ 
ÌЕЛЕÕ ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ 

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

יוצא-לאור על-ידי צעירי אגודת חב''ד - המרכז )ע''ר(
ת''ד 14, כפר חב''ד 72915, טל' 03-9607588 

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
26 Менахем Ав

5770 ГОД
(6.08.10)

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа  Беэр-

       салим  Авив      Шева

Зажиг.  18.56  19.12   19.04  19.13

Исход  20.10  20.13   20.14  20.12

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ

Нåäåëьíàя ãëàâà «Ðåэ»     פרשת ראה



ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ
ÍÅÄÅËÜÍÀß ÃËÀÂÀ

“РЕЭ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
В эòîм мèðå íèчåãî íå äàåò-

ñя пðîñòî òàê. Дàæå “èòêàшðуò”, 
ñâяçь õàñèäà ñî ñâîèм Ðåáå, íå-
ñмîòðя íà ðîäñòâî èõ äуш, òðå-
áуåò áîëьшèõ уñèëèé. В âîéíу 
êîмàíäà “Нåò ñâяçè? Вîññòàíî-
âèòå ñâяçь!” áыëà îäíîé èç ñà-
мыõ ãëàâíыõ. Õàñèäы âåäуò âîé-
íу ñî ñâîèм æèâîòíым íàчàëîм 
íå çíàя îòäыõà, èçî äíя â äåíь. 
Сîâåò Ðåáå çäåñь åщå âàæíåé, 
чåм фëяãà âîäы пîä пàëящèм 
ñîëíöåм…

Вечный отклик

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава Хабад, вспоминает:

“Ешива Томхей Тмимим не по-
хожа ни на какую другую еши-
ву в мире. Мой отец и учитель, 
Ребе Шолом-Довбер, который 
ее основал, знал каждого уче-
ника, и все детали его судьбы, 
все движения его души. Ребе 
молился о его духовном подье-
ме, и о материальном благопо-
лучии – чтобы это тоже приво-
дило к духовному подьему.

Сейчас отец покинул телесные 
рамки и, значит, больше молит-
ся за нас, больше помогает…

Ребе советует

После того, как на хасидизм и 
его вождей посыпались доносы, 
Алтер Ребе был привезен в Петер-
бург и находился под следствием. 
Решение царских вельмож могло 
оказаться очень суровым, но все 
равно цадик обещал Всевышнему, 
что ни за что не будет скрывать 
свою связь с Баал-Шем-Товом и 
движением хасидизма,- даже на 
короткий срок, даже для отво-
да глаз.

Никто из нас, ныне живущих, 
не сможет приблизиться к душе 
Ребе Шнеур-Залмана, хотя бы 
поднявшись на одну ступень из 
тысячи, что нас разделяют. И 
все же какая-то толика его све-
та нам досталась. Мы восполь-
зуемся ею, чтобы тоже сделать 
крепче эту связь…

Заветная связь

«Нå ñîæмè ðуêè пåðåä íèщèм 
áðàòîм òâîèм…»
Существует связь между недельной 

главой Торы и временем, когда ее 
читают. Глава «Реэ» всегда читается 
незадолго до наступления Элула  и 
«десяти дней тшувы», включающих 
Рош а-Шана и Йом-Кипур. Все это 
- единый отрезок времени, когда каж-
дый еврей составляет для Всевышнего 
отчет о своих заслугах и проступках. 

В «Законах тшувы» Рамбам пишет, 
что решение, которое Всевышний 
принимает по поводу каждого еврея, 
влияет на судьбы всего мироздания. 
Если мы желаем добра себе и миру, в 
котором живем, с наступлением Элу-
ла нужно давать больше цдаки, чем 
обычно. А также стараться увеличить 
число исполненных заповедей и до-
брых дел. Можно спросить: почему 
Рамбам выделяет цдаку из общего 
ряда мицвот и ставит ее к тому же 
на первое место? И почему помощь 
бедным играет особо важную роль в 
эти сорок дней?

Цäàêà çîâåò öäàêу
Говоря о мире, который создал Тво-

рец, наши мудрецы часто сводят его 
многообразие к трем составляющим: 
«олам, шана, нефеш» - пространство, 

время, душа. В Гемаре сказано, что 
обычные люди получают жизненную 
силу как подарок, который посылает 
им Всевышний. А к праведникам это 
влияние приходит в виде награды за 
их служение Творцу. Конечно, боль-

шинство людей занимаются каким-то 
трудом, дающим им пропитание. Од-
нако у Всевышнего особый учет. Он, 
Благословенный, проверяет не число 
потраченных часов и количество про-
дукции, а то, насколько праведно мы 
себя вели на работе, насколько свят 
и чист полученный товар.
Поэтому лишь небольшое число 

людей действительно получает воз-
награждение за работу. А для боль-
шинства влияние Творца - это аванс, 
позволяющий работать над своей  ду-
шой, исправлять себя и своих близ-
ких. 
В эти сорок дней нам удается побы-

вать и обычным человеком, и правед-
ником. В качестве обычного человека 

мы стараемся читать больше Псалмов, 
и, собравшись в синагоге, произносим 
Слихот, просьбы о прощении. Наша 
цель проста: пусть Всевышний и на 
следующий год выпишет нам хороший 
«аванс», который поможет нам сде-
лать чище дела наших рук.

Но в нашей платежной ведомости 
не одни ноли. В главе «Бехукотай» 
говорится: «Если по законам Моим 
поступать будете...» Всевышний пере-
числяет всевозможные блага, что 
полагаются евреям по праву, за со-
блюдение заповедей. Значит, умножая 
мицвот и добрые дела в эти сорок 
дней, мы могли бы сказать, обраща-
ясь к Б-гу: «Взгляни, сколько заслуг 
на нашем счету...»

Правда, есть одна загвоздка. Мас-
штаб наших поступков и величие 
Творца несопоставимы. Для того, 
чтобы занести в книгу заслуг наши 
добрые дела, Он, Благословенный, 
должен склониться к ним, принизить 
себя настолько, чтобы их разглядеть. 
И это знак милости, цдака с Его сто-
роны.  Увеличивая нашу помощь бед-
някам в эти 40 дней, мы пробуждаем 
милосердие Всевышнего, чтобы наши 
добрые дела были засчитаны, чтобы 
наше желание исправить свои пути 
встретило Его поддержку и помощь.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

1919 год. Россия тонет в боях и расстре-
лах. Многолетние связи, семейные, друже-
ские, рвутся легко, как  паутина. Хасидов 
волнует, как сохранить связь с Ребе – в 
этом мире, во всех мирах.

Волна  изгнаний и переездов привела 
Ребе Шолом-Довбера в Ростов-на-Дону. На 
одном из фарбренгенов он  сказал:
- В Олам а-ба, Будущем мире, вы будете 

очень искать встречи со мной…
Реб Залман Хэвлин, покраснев от волне-

ния, поднялся и сказал:
- Кто знает,  сумеем ли мы найти там 

дверь, ведущую к вам?!
Ребе отозвался:
- Не страшно, ты найдешь.
Другой молодой человек, реб Яков Ланда, 

склонившись к главе хасидов, тихо спро-
сил:
- А если там спросят, “кто ты и кто 

Ребе”, если начнут выяснять, все ли его 
указания я исполнял?..
Ребе Шолом-Довбер поднял на него гла-

за:
- А как же по-другому? То, что сказано, 

нужно исполнять…



Балаíñ дîáра
/Ðåáå îòâåчàåò åâðåéñêîé æåíщèíå èç Нью-Йîðêà, у 
êîòîðîé åñòь пðîáëåмы â ñåмьå è чуâñòâî, чòî âñå 

уñèëèя íè ê чåму íå пðèâîäяò.../
Я помню, какое воспитание вы получили, и поэтому 

был поражен атмосферой пессимизма, которой про-
низано ваше письмо.

Главное то, что вы действуете. Мне не нужно объ-
яснять вам, что человек не может в полной мере 
оценить важность даже одного хорошего поступка, 
тем более многих. Мой учитель и тесть, Ребе Йосеф-
Ицхак, не раз приводил слова Баал-Шем-Това: «Еврей-
ская душа может прийти в наш мир и прожить в нем 
70 или 80 лет с одной целью: сделать добро другому 
еврею, материальное или духовное».

Обдумайте это, и занесите в раздел заслуг все 
многочисленные добрые дела, которые вы сделали для 
других людей в прошлом. Продолжайте двигаться по 
этому пути завтра, послезавтра, во все дни, что при-
ходят к нам. Помогайте, как вы это умеете, другим 
евреям. От вас сейчас требуются не перемены, а 
осознание важности того пути, по которому вы уже 
идете, важности каждого доброго дела. Тогда в душе 
родится ощущение радости и глубины.

Дðуãàя ñòîðîíà мåäàëè
Часто ваша помощь другим евреям состоит в том, 

что вы остаетесь сама собой - хозяйкой еврейского 
дома, где выполняют все заповеди нашей Торы. Здесь, 
в Америке, это оказывает сильнейшее воздействие на 
ваших друзей и соседей. Личный пример почти всегда 
значит больше, чем призывы и лекции. Вдумайтесь: 
когда вы просто начинаете день с молитвы, просто 
провожаете детей в еврейскую школу, просто делае-
те покупки в кошерном магазине, просто готовитесь 
встретить Шабат, - баланс добра в нашем мире уве-
личивается, и так год за годом..

Никто не застрахован от грустных мыслей, но нель-
зя мостить ими свой жизненный путь. И уж особенно 
не подходит для этого Элул, последний месяц года, 
когда добро и милость Творца ощущаются особенно 
явно. Алтер Ребе приводит такой пример: когда по-
велитель пребывает в своем дворце, не так легко 
приблизиться к нему и рассказать о своих нуждах. 
Но порой король выезжает в поле, чтобы повидать 
свой народ. И тогда каждый может подойти и лично 
вручить свою просьбу, даже если на нем не парадный 
костюм, а рабочая роба. Повелитель будет рад его 
услышать, помочь и наградить.

Еще один момент. Я понимаю и разделяю вашу боль 
по поводу различных проблем и неурядиц, связанных 
с вашими детьми. Но есть и другая сторона медали. 
Даже если они не хотят ничего слушать, даже если 
находятся далеко от вас, знайте: вы, еврейская мать, 
постоянно связаны  с каждым из них, постоянно 
имеете на них огромное влияние. Как его усилить? 
Нужно постоянно поддерживать в душе вашу личную 
веру во Всевышнего, в Его всемогущество и добрую 
волю.

Еврейская семья - это единое тело. Когда одна из 
его частей становится крепче и здоровее, она начина-
ет помогать всем остальным. В данном случае мерой 
здоровья являются не витамины, а добрые дела, и нам 
не дано знать, какое из них перевернет проблему в 

Цадик путешествует

Еâрåям íóжíî Изáаâлåíèå, îкîí÷аòåльíîå è 
пîлíîå. Вñåâышíèй îá эòîм зíаåò. За÷åм жå 
Оí пîñылаåò прîрîкîâ, кîòîрыå íå прèâîдяò 
ñ ñîáîй Мîшèаха, а òîлькî îáåщаюò: Гåóла íå 
за гîрамè!..
Дåлî âîò â ÷åм: Вñåâышíèй люáèò, åñлè åâ-

рåè òрóдяòñя, кîгда îíè крè÷аò: «Хâаòèò îáå-
щаíèй! Прèдè к íам Сам è прèâåдè ñ ñîáîй 
Мîшèаха!..»

 Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Ðåáå â êàçèíî

Ребе Шмуэль, четвертый глава 
хасидов Хабад, заявил однаж-

ды, что хочет прокатиться в Париж. 
С ним вместе отправились известные 
хасиды и богачи - реб Мойше Мо-
нисзон и реб Ешайя Берлин. О цели 
поездки не знал никто.
Когда скрипнули тормоза и паро-

воз выпустил последнюю струю пара, 
реб Ешайя спросил у Ребе, где он 
думает остановиться. Ребе ответил:
- В гостинице «Александр».
Это была чуть ли не самая ро-

скошная гостиница в Париже. Там 
останавливались короли, президенты 
и прочие важные люди. Ребе доба-
вил:
- Ты ведь лентяй и не знаешь по-

французски. Поэтому я сан погово-
рю с обслугой...
Оказавшись в гостинице, Ребе 

спросил, можно ли снять приличный 
номер. Ему ответили, что можно и 
что он стоит 200 франков в день. 
Ребе спросил, нельзя ли подыскать 
апартаменты получше, причем на 
том этаже,  где находятся играль-
ные залы. Служащий сказал - да, там 
тоже есть свободный номер но стоит 
он гораздо дороже. Ребе Шмуэль по-
просил перенести свои вещи в этот 
номер, а богачи, приехавшие с ним, 
отправились в другую гостиницу, по-
тому что эта была им не по кар-
ману.
Проведя в трехкомнатном номере 

несколько часов, Ребе отправился в 
игральные залы. Он присел рядом с 
одним юношей, который бросал ко-
сти, и время от времени потягивал 
вино из бокала. Ребе положил ему 
руку на плечо и сказал:
- Молодой человек, нельзя пить 

гойское вино!
Потом добавил:
- Гойское вино делает тупыми мозг 

и сердце. Будь евреем.
И закончил:
- Шалом!
После этого вернулся Ребе в свой 

номер. Хасиды рассказывали потом, 
что никогда не видели Ребе в таком 
волнении.

Спустя какое-то время в дверь по-
стучали. На пороге стоял тот самый 
юноша. Его провели к Ребе, и их 
беседа длилась очень долго. А потом 
Ребе сказал своим спутникам, что в 
Париже больше делать нечего, пора 
возвращаться в Любавич.
Он объяснил:
- Вот уже несколько поколений 

душа такой чистоты, как у этого 
юноши, не спускалась в наш мир. Но 
она запуталась, завязла в нечистых 
оболочках...
Что же стало с этим молодым 

человеком потом? Он стал соблю-
дать приказы Торы, женился,  родил 
детей.  Словом, так, как положено 
обычному еврею, нормальному ев-
рею.
Ради этого стоит побывать в Па-

риже.
Тîâàð чòî íàäî

Рабби Шмуэль в молодости от-
правился путешествовать за 

границу. Оказавшись в Бельцах, он 
пошел в субботу в синагогу извест-
ного цадика, рабби Сар-Шалома. Зал 
был полон так, что не протолкнуть-
ся. Рабби Шмуэль не хотел, чтобы на 
него обращали внимание, и поэтому 
оделся, как было принято у торгов-
цев средней руки. Войдя, он встал в 
сторонке и вместе со всеми ждал, 
когда придет ребе из Бельц.
Цадик из Бельц был в преклонных 

годах и почти ничего не видел. Когда 
он появился на пороге, хасиды раз-
дались в стороны, проложив прямой 
путь к столу, где его ждало почетное 
место. Но цадик вдруг остановился. 
Он свернул туда, где стоял рабби 
Шмуэль, взял того за руку и сказал:
- Молодой человек! От меня не 

прячутся!
Хасиды ахнули: ребе повел незна-

комца к своему столу. Кто-то решил, 
что ребе просто не разглядел, кого 
ведет, и воскликнул:
- Ребе, да это же обычный тор-

говец!
- Верно, торговец, - согласился 

цадик. - А Тора - лучший на свете 
товар...
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Из писем

Любавичского Ребе



Подсказка Свыше
Элул - это месяц, когда король выезжает в поле и готов выслушать все просьбы и 

мольбы своих подданных. А мы, стряхнув с себя суету будней, готовимся к встрече 
с Ним, и задаем себе простой и важный вопрос:  когда и как нужно молиться.

Наши мудрецы называют молитву «работой сердца». Намек на это они находят в 
следующих строках: «И служить Ему всем сердцем вашим… (Дварим, 11, 13). Молить-
ся можно в любое время, на любом языке, просить о чем хочешь. Конечно, хорошо 
бы спросить у Всевышнего, а чего Он ждет от нас, от меня лично? Ведь каждая 
еврейская душа спускается в этот мир, чтобы выполнить свою, особую задачу. Если 
человек не знает какую, он должен попросить Хозяина мира о подсказке.

Во времена Второго Храма умножилась диаспора. Евреи начали забывать святой 
язык, и желание поговорить с Б-гом звучало в их душе не так сильно, как прежде. 
Тогда Эзра-софер и другие мудрецы из Санхедрина установили текст молитвы «Шмо-
нэ эсре», состоящей из 18-ти благословений. Она содержит все, в чем нуждается 
отдельный человек и весь народ: просьбы о здоровье, парнасе, прощении грехов, 
защите от неприятеля и пр.

«Шмонэ эсре» соответствует порядку жертвоприношений в Храме. Первый раз она 
звучит утром, второй - незадолго до захода. Поскольку огонь «доедал» мясо жертв 
всю ночь, установили и третью молитву, которая произносится после выхода звезд. 
В «Шмонэ эсре» есть строки, которые посвящены раскрытию Мошиаха: «Потомка 
Давида, раба Твоего, поскорее взрасти и возвысь!..»  

Мîрå Талмóда

Хедер для взрослых 

В Ìîñêâå, â òå âðåмåíà, êîãäà çà пîñå-
щåíèå ñèíàãîãè мîãëè âыãíàòь èç èíñòèòу-
òà, Ìèõàэëь Кàðà-Èâàíîâ íå òîëьêî áыñòðî 
íàчàë пîíèмàòь Тàëмуä, íî è îáучàë äðу-
ãèõ. À âåäь учèëñя â ÌÃУ íà õèмфàêå è 
мîã îé êàê âñå ñåáå èñпîðòèòь…

- Я рос в семье, где было много самиз-
дата. В довольно юном возрасте я знал, что 
в этой стране “таких, как мы” все равно 
сажают. Вопрос – за что. В старших клас-
сах я занимался поиском религиозности, 
во всех возможных направлениях. Когда я 
побывал в синагоге и заглянул в Пятикни-
жие, то понял, что это мой путь. То, что 
я увидел и услышал, меня тянуло, душа на 
это откликалась.

- Да, но Талмуд со вставками на арамей-
ском, с бесконечными спорами мудрецов 
оглушает… 

- Ты прав. Когда его впервые открыва-
ешь, перед тобой как будто книга с дру-
гой планеты. Лаконичный текст Мишны, его 
подробное обсуждение мудрецами последу-
ющих поколений, рассказы из той эпохи, 
где чудеса и быт идут рядом… Ты видишь 
перед собой нечто большое и сложное, со 
своими внутренними связями, где совсем 
непросто найти общую нить.

- Но она существует?

- Без сомнения. В результате споров 
рождается Галаха - указание, как точно 
и свято исполнить ту или иную заповедь 
Творца. Гаон рав Йосеф-Дов Соловейчик 
утверждал: душой еврейского образования 

является обучение еврейскому закону, Га-
лахе. Это столбовая дорога. Тонкости и 
диалектика важны, но все же вопрос “как 
соблюдать” является одним из главных. 

- Однако есть правило, что “из Талмуда 
Галаху не учат”…

- Создав мир, Всевышний поручил людям 
продолжить и завершить творение. Изучая 
Талмуд, мудрецы последующих поколений 
разработали правила, как привести мнения 
талмудистов к общему знаменателю, что-
бы родился ответ “делать – так”. В ходе 
нескольких столетий формировался общий 
кодекс еврейского соблюдения – Шулхан 
Арух. 

- Это и есть столбовая дорога, о которой 
ты сказал раньше?

- Да, только она существует в реальном 
мире, который постоянно меняется по воле 
Б-га. Всевышний задает вопросы и, чтобы 
найти ответ, нужно обращаться к Талмуду, 
к корням. Ты вновь погружаешься в его 
море. Тот, кто боится зайти туда, на мой 
взгляд он обездолен…  

- В Талмуде есть тема, которой ты за-
нимаешься в последнее время? 

- Это прозвучит немного пафосно – ми-
ровое зло, воплощением которого  явля-
ется Амалек, вечный ненавистник евреев. 
Единственный народ, про который сказано, 
что мы должны стереть его с лица земли 
и из своей памяти. Но есть и другая запо-
ведь: постоянно помнить о нем. Как одно 
сочетается с другим? Талмуд подсказыва-

ет: царь ассирийцев, Санхерив, перемешал 
все народы и теперь этнический Амалек 
не существует. Но черные искры его души 
вспыхивают среди народов мира, и нередко 
в нас самих. 

- Ты продолжаешь давать уроки Талмуда?

- Не так много, как раньше. Я сделал 
третью степень в институте Вайцмана и те-
перь заведую отделом в одной из фирм 
хайтека. Недавно вышла моя книга, “От 
Авраама до Йосефа”. Но ежедневный урок 
Талмуда стараюсь не пропускать. Моя “хев-
рута” – рав Яков Беленький. Когда-то я 
немного помогал ему постичь эту прему-
дрость, теперь он помогает мне…

Фото  из архива.  
Михаэль: «Вопрос «как соблюдать» 

является одним из главных...»

                         
ЭЛУЛ - МЕСЯЦ МИЛОСЕРДИЯ

В течение всего месяца, кроме суббот и кануна Рош Ашана, трубят в шофар. 
Его тревожные, прерывистые звуки будят сердце, заставляя вспомнить 
о неотданных долгах людям и Творцу. Год кончается пора давать отчет. 

В Элул евреи стараются увеличить «баланс добрых дел». 
  Хорошего и сладкого нового еврейского 5771 года!

Новый проспект 
на русском языке 

“Чистота 
семейной жизни”

 Тайны вечности 
еврейского народа.  

Еврейская традиция долгой и 
счастливой супружеской жизни.
* Женщина - основа дома * Тайна и 

заповедь * Обновление чувств  
* Что говорят врачи и психологи? 

* Законы отдаления супругов * 
Что такое “миквэ”? * Таинство 

погружения  * Живая вода 
*Стать королевой     

Адреса и телефоны “микв” во 
всех городах Израиля. 

Обращаться и требовать 
в местном Бейт Хабаде.
Справки по тел.: 072-2770133 

или 054-4500133 


