
Вперед, к источнику!

14 Ияра (6 мая) мы отмечаем Пе-
сах шени, "второй Песах". Евреи, кото-
рые из-за ритуальной нечистоты, или по 
дальности пути, или по какой-то другой 
причине не смогли принести пасхальную 
жертву в Храме, попросили у Всевышне-
го разрешение сделать это месяц спустя. 
С тех пор Песах шени стал "новым го-
дом" баалей тшува, – людей, которые хо-
тят исправить проступки и подняться на 
новую ступень в своей еврейской служ-
бе. Обычаи этого дня немногочисленны: 
не читают молитву о раскаянии Таханун, 
и за трапезой можно вместе с хлебом 
надломить лист мацы. Остальное время 
посвящено самоотчету и принятию "хо-
роших решений". Один совет можно дать 
всем нам: "Ништо кейн фарфален!" 

Все можно исправить!..

Знак большого света
В ночь на 18 Ияра (10 мая) всюду, 

где живут евреи, будут гореть костры. 
"Лаг ба-Омер" – это день нашей радо-
сти. В этот день прекратилась эпидемия, 
которая косила учеников рабби Акивы. 
В этот день ушел из жизни автор Зоара, 
рабби Шимон бар-Йохай. Он запретил 
грустить в этот день и наказал жечь 
костры, знак Большого света, который 
привлекает в мир изучение "нистар", 
внутренней части Торы, и добрых дел, 
которые творят евреи. А завтра вол-
на праздничных шествий опояшет весь 
мир. Взрослые и дети будут идти по 
свободным от машин и пробок улицам, 
повсюду слышны песни, в небе кружат 
вертолеты и воздушные шары. Все, как 
во сне, признаться. Только наяву.

 
искусствО спОРа Еврейская улица

В хасидских источниках сказано, 
что у одних людей преобладает "пра-
вое начало", связанное с добром, а у 
других "левое", говорящее о строго-
сти. Первые больше склонны к уступ-
кам, вторые рады поспорить. 24 ты-
сячи учеников рабби Акивы погибли 
от таинственной болезни потому, что 
любили спорить. Наш Ребе пишет, 
что это не была перебранка невежд, 
– каждый был учен и умен, каждый 
видел СВОЮ истину, – не так, как 
было дано его товарищу. Он хотел 
поделиться открытием с соседом, а 
тот, увлеченный  своей дорогой к 
истине, не хотел чужую брать. 
Мы мало что знаем о тех време-

нах, но опыт спора, изнуряющего, 
отбирающего все силы, имеется поч-
ти у каждого. Что же можем мы 
изменить в своих еврейских спорах? 
Вот первый совет: спор не должен 
вспыхивать, как пожар в степи. Че-
ловек должен поробовать на вкус, 
каков он, этот спор. 
У "некошерного спора" есть не-

сколько признаков. Рав Менахем 
Брод перечисляет их в одной из сво-
их статей:
1. Это спор без позитива. По 

окончании его не будет принято ни 
одно хорошее решение. Тот, кто его 
затеял, просто хочет, чтобы его то-
варищ был выбит из седла, оказался 
на лопатках. 
2. В таком споре вместо логики в 

ходу нахальство и апломб. Оппонент 
берет на себя роль судьи, и,  вместо 
того, чтобы оценить ваши аргументы, 
зачитывает готовый приговор.
3. Здесь очень ценится насмеш-

ка. Во время бунта Кораха Моше-
рабейну хотел ответить на все его 
упреки. Но Корах не желал обсуж-
дать вопрос серьезно, – он шутил и 
придумывал нелепые загадки.
4. Что толкает человека избрать 

такую линию поведения? Чаще всего 
это стремление управлять, желание 
подняться за счет падения другого.
Но существует и другой вид спо-

ра, похожий на дерево, где вырос-
ли вкусные плоды. Так происходит, 

когда мудрецы отчетливо сознают, 
что они оба являются евреями Торы, 
слугами Творца, что им поручено 
ВМЕСТЕ  искать истину и сделать 
ее Галахой, – путем, по которо-
му пойдут остальные евреи. Искры 
Б-жественного света есть в доводах 
каждого из них,  а Всевышний всегда 
найдет способ показать, чье решение 
все-таки лучше. Так было в школах 
Гиллеля, решения которого отлича-
лись мягкостью, и Шамая, который 
был строг и требовал, чтобы каждый 
служил Всевышнему с полной отда-
чей. Если идти по этому пути, рас-
крытие Творца в нашем мире будет 
сильнее, Избавление, возможно, на-
ступит гораздо скорее.
И все же, провидя испытания га-

лута, Всевышний подсказал, что нуж-
но выбрать путь Гиллеля. Но это не 
значит, что Шамай проиграл. Он 
остался полноправным участником 
проекта "Галаха" и его мысли заняли 
почетное место на страницах Миш-
ны и Талмуда. А, самое главное, его 
собственный проект не отменен, а 
лишь отложен. Наши мудрецы гово-
рят, что во времена Мошиаха Галаху 
начнут соблюдать по Шамаю…
Такой спор нам нужен. Несмотря 

на разницу во взглядах, прибыль по-
лучают все: и оба участника, и весь 
наш народ. Но это чудо – не чудо. 
Когда знаток Торы постоянно чув-
ствует над головой Глаз видящий, 
душа трепещет, и легче обуздать 
свое большое "я". Хочу рассказать 
небольшую историю. Ребе Йосеф-
Ицхак, предыдущий глава Хабад, 
чудом спасся из захваченной фаши-
стами Варшавы и собирался уехать 
в Штаты. Прощаясь с хасидами, он 
обещал, что их связь останется по-
стоянной. Кто-то с горечью заметил: 
"Но теперь нас будет разделять оке-
ан!.." Ребе откликнулся: "У нас это 
не тот океан, который разделяет. У 
нас он соединяет!.."
В хасидуте сказано, что сокрытие 

Всевышнего и трудности, с этим свя-
занные, это подготовка к Его рас-
крытию. Спор хорош, когда ведет к 
единству.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 18:46 19:01 18:54 19:03

исход 
субботы 20:02 20:04 20:05 20:03

После зажигания свечей произносят:

БаРух ата адО-най элО-эйну мелех аОлам 
аШеР кидШану БемицвОтав вецивану 

леадлик неР Шель ШаБат кОдеШ!

27-й день ОмеРа

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«ни хлеба, ни сушеных зерен... не 

ешьте до того дня, пока не прине-
сете этой жертвы... принесите два 
хлеба возношения…»
Тора запрещает евреям есть «хадаш», 

хлеб нового урожая, пока на второй 
день Песах в Храм не принесут Омер 
- меру ячменя, сжатого этой ночью. 
Омер мололи, и затем десятую часть 
муки возносили на жертвенник, а 
остальное ели священники. 
После Омера хлеб из нового зерна 

появлялся в еврейских жилищах сразу. 
Но чтобы принести в Храм «минху» - 
хлебный дар от нового урожая, ждали 
праздника Шавуот, когда приносилась 
особая жертва: «два хлеба возноше-
ния». 
Существует правило: всякая вещь, ко-

торую обсуждают мудрецы, находит от-
ражение в «работе сердца» - труде по 
исправлению и очищению нашей души. 
Какое место занимают там Омер и Два 
хлеба?

служение Омера
Ячмень - это пища, которую в основ-

ном дают домашней скотине. Тора на-
мекает на «нефеш бехемит» - живот-
ную душу еврея. Ее нужно поднять на 

уровень святости и заставить служить 
Творцу. «Ецер а-ра», наше злое начало, 
противится, но добро, идущее от «не-
феш элокит», Б-жественной души, ока-
зывается сильнее. Зло еще не покинуло 
нашу душу, но оно уже не может рас-
пространяться так свободно, как рань-
ше.
Есть связь между жертвоприношения-

ми в Храме и работой по исправле-
нию еврейской души. Каждый год, в 
дни Песах, мы вновь и вновь начина-
ем исход из плена, в котором держит 
нас наша собственная  животная душа. 
Самое главное произошло вначале: мы 
надели на животную душу, пусть путем 
принуждения, ярмо Небесной власти. 
Дальше начинается счет Омера, когда 
каждый день мы исправляем одно из 
свойств своего характера.

служение «двух хлебов»
Эти хлеба тоже приготовили из ново-

го урожая, но на этот раз взяли зерна 
пшеницы - пищу человека. «Битуль», 
устранение животного начала, сменяет-
ся работой, где важную роль играет 
ХАБАД - Хохма, Бина и Даат. Укроще-
ние животной души сменилось ее обу-
чением. Мы готовим тонкие и прочные 
сосуды, способные усвоить волю и му-
дрость Творца.
Для выпечки «Двух хлебов» берут те-

сто с закваской – хамец. Он связан не 
только с гордостью, ощущением своего 
большого «Я». Оказавшись «на уровне 
Храма», хамец в душе воплощает твор-
ческое начало. По воле Б-га еврей рас-
пространяется по свету. Он исполняет 
совет Шломо, повелителя нашего: «На 
всех путях своих познавай Его...»
Внешняя и и внутренняя часть Торы 

всегда связаны между собою. Изучая 
хасидут, понимаешь Галаху. Теперь ста-
ло ясно, почему мы начинаем с ячменя 
и переходим к пшенице. Сначала нуж-
но принести в Храм Омер - и, вме-
сте с этим, заставить душу принять на 
себя ярмо Небесной власти,  подняться 
на ступень святости. И уже потом мы 
раскрываем свое "Я", с заложенными в 
него богатствами. Благодаря надетому 
ярму, нас ждет не падение, а подъем.

эмор

Короткий рассказ

заБОты кучеРа

/Притча, которую рассказывает 
наш Ребе/

Иногда приходит еврей и жалуется: 
«Я не могу понять, как моя молитва, 
моя Тора, мои добрые дела могут 
привести в наш мир Избавление...»

Надо рассказать ему про телегу, 
в которой сидят мудрецы и толку-
ют между собой, как приготовить 
Всевышнему жилище в нашем мире. 
Кучер при этом щелкает кнутом и 
думает о плате за поездку, а его 
лошадка, стуча копытами, – о све-
жем сене с водой. Мысли кучера 
никак не влияют на беседу мудре-
цов, и уже тем более, мечты его 
лошади. Но они подобны животной 
душе еврея, которая делает важную 
работу: везет мудрецов, т.е. наше 
Б-жественное начало, туда, куда ука-
зал Творец.

То есть прямо навстречу Геуле, 
Избавлению.

РеБе сОветует

В своем стремлении к Творцу 
«баал тшува» ломает все пре-
грады и ограничения, создавая 
при этом новый мир. Мир, где 
раскрывается воля Всевышнего, 
которая находится выше уров-
ня десяти речений. 
Праведники поддерживают 

привычный мир, стоящий на 
десяти речениях. «Баалей тшу-
ва» создают новый мир, где 
Единство Б-га неоспоримо и 
абсолютно.

в телеГе РаББи  
исРОэля

Сказали наши мудрецы: на 
молитву нужно становиться  «с 
тяжелой головой», т.е. серьез-
но и сосредоточенно. Не сто-
ит только говорить «дай мне 
то, дай мне это», потому что 
может не дойти Наверх такая 
просьба. лучше подумайте, от-
чего тяжела ваша голова, чего 
вам на самом деле не хватает 
в служении Творцу? А посколь-
ку еврейская душа – это часть 

Б-га, то значит, и у Шхины,  
если можно так выразиться, 
тоже чего-то не хватает, и ей 
от этого тяжело… 

Такая молитва дойдет Наверх 
быстро...

всеГда вместе

Ребе Йосеф-Ицхак, предыду-
щий глава ХАБАД, утверждает:

Сказано в третьей главе Та-
нии, что наш разум, то есть 
Хохма, Бина и Даат, а также 
семь проявлений сердца – Хе-
сед, Гвура, Тифэрет и др., – 
приходят к еврею из 10 выс-
ших Сефирот.

Но «месирут нефеш», само-
пожертвование во имя Б-га, 
берется из источника, который 
неизмеримо выше – от самого 
Творца. «Месирут нефеш» про-
является по-разному, но суть 
его одна: еврей не хочет и не 
может быть отделенным от Все-
вышнего. Наша природа требу-
ет, чтобы мы были вместе.

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из бесед
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

дорога на ярмарку

У преемника Бешта, Магида 
из Межерич, был друг, кото-
рый, заботясь о парнасе, занял-
ся торговлей. Это значит: сразу 
после утренней молитвы он са-
дился учить Тору и делал это 
до обеда, а также после него. 
Товар покупателям отпускала 
его супруга, а как она при этом 
умудрялась стирать, готовить и 
воспитывать свою детвору, так 
это другой вопрос.

Но скромной еврейской жен-
щине негоже сидеть в корчме с 
другими торговцами, обсуждая 
совместную сделку. И тем бо-
лее ехать в лейпциг на ежегод-
ную ярмарку. Тогда за работу 
брался ее муж, и делал он это 
достаточно ловко, потому что, 
как никак, был мудрецом.

Хасиды молятся не спеша, 
припоминая все «каванот», 
важные и глубокие мысли, что 
записаны в книгах по Каба-
ле. Однажды, завернувшись в 
талит рядом с Магидом, наш 
торговец проговорил в уме все 
советы кабалистов. И все же 
молитва его старшего друга, 
цадика, длилась намного боль-
ше.

Когда талиты были сложены, 
хасид развел руками:

- Учитель, я пробудил в душе 
«каванот» из всех книг, про-
читанных мною, а их немало. 
И все же мне пришлось ждать 
вас чуть ли не два часа. По-
чему?

Магид спросил:

– Когда ты последний раз 
был в лейпциге?

– Полгода назад.

– А зачем? Путь туда далек и 
расходов много. Не лучше ли 

запереться в комнате, закрыть 
глаза и представить себе: вот 
я проезжаю Броды... Вот завел 
телегу на паром, и тут один 
мешок упал в воду... И дальше 
в том же духе.

Хасид улыбнулся шутке:

– Если б все решалось так 
легко и быстро... Но ведь мне 
действительно нужно оказаться 
в лейпциге, чтобы взять там «а 
гуте схойре», приличный товар. 
Одними «каванот» здесь не от-
делаешься!..

Магид кивнул:

– Вот и ответ. Мне нужно 
было подняться в высшие миры 
и получить хорошее благосло-
вение для всех евреев. Для это-
го нужно время и много сил...

любавичский Ребе рассказы-
вал на фарбренгене эту исто-
рию, чтобы подчеркнуть, как 
много усилий требуется от 
каждого из нас, чтобы действи-
тельно пришел Мошиах и на-
ступила Геула…

каждому – свое

Один человек спросил Ребе 
Менахема-Мендла Шнеерсона, 
нынешнего главу хасидов ХА-
БАД:

– Вы все время говорите о 
красоте еврейской души, о бес-
ценных сокровищах, которые в 
ней таятся.  А ученые утверж-
дают, что в нашей душе скрыты 
грязные желания и животные 
страсти...

любавичский Ребе ответил:

– Душа еврея похожа на зем-
лю, по которой мы ходим. В ее 
недрах есть все на свете. Про-
сто одни копаются в отбросах, 
а другие хотят найти алмазную 
россыпь...

у хасидОв

лаг ба-Омер – это день всеобщей радости, ког-
да во всех общинах мира евреи празднуют свое 
единство, и взрослые, и дети. В этот день поднялся 
из нашего мира святой и мудрый рабби Шимон 
бар-Йохай, в учении которого еврейское единство 
занимало одно из главных мест.

Единство возникает, когда у нескольких вещей 
имеются общие корни. Например, его чувствуют 
братья, поскольку у них один отец. Каждый из них 
живет по-своему, зачастую совершенно отлично от 
другого. Однако общий корень ощущается в них 
постоянно, он не зависит от бега времени. 

Если люди или вещи отличаются, это не зна-
чит, что между ними пролегла пропасть. Истинное 
единство, “иткалелут”, рождается, когда удается 
объединить силы, действующие в разных направ-
лениях, даже порой противоположных друг другу. 
Уже простое признание единства всего сущего мо-
жет повлиять на отношения между людьми. От-
личия остаются, но они отодвигаются назад, по-
скольку на первом плане стоит единство. Человек 
больше не должен бояться, что кто-то не похож на 
него. Напротив, пусть он протянет тому, другому, 
руку дружбы и постарается, если нужно, ему по-
мочь. А если он видит у своего спутника какие-то 
недостатки, пусть поможет исправить их. В резуль-
тате у этих двоих может возникнуть настоящее 
объединение, которое не сломать. 

Так действует, в самом широком спектре, ме-
ханизм цдаки. Это не только денежная помощь 
бедняку, это любая помощь, в том числе в ду-
ховном плане. Можно сказать, что цдакой, т.е. 
справедливостью, является любой желательный и 
правильный поступок. Когда число таких поступков 
множится, вещи, способные вызвать вражду и раз-
личия между людьми, отодвигаются на задний план 
и не беспокоят их вовсе. Такой подход способен 
утвердить мир между евреями, между всеми людь-
ми на земле.

Нужно понять, что является отправной точкой, 
из которой вытекают все эти важные и очень ра-
достные события. Несомненно, все люди должны 
осознать главное: у мироздания есть Один Творец, 
единственный и единый для всех. Он, благословен-
ный, заложил в основу мира любовь, доброту и 
милосердие. Он также наполнил вселенную своими 
благословениями, которые ожидают нужного часа, 
чтобы полностью осуществиться.

Всевышний ждет и требует, чтобы люди тоже 
проявляли эти качества, подражая Ему. Мы должны 
увидеть то или иное благословение, суметь “спу-
стить” его на землю, и поделиться с человеком, 
который тоже нуждается в нем.

И евреи, и народы мира, должны понять: нам 
не придется драться из-за куска хлеба или из-
за источников сырья. Задача всех людей в эру 
Мошиаха научиться разбираться в многочисленных 
благословениях, которые приготовил для нас Тво-
рец. Когда мы научимся видеть, что их хватит на 
всех, и нужно лишь понять, как пользоваться ими 
с наибольшим толком, тогда войны и даже простая 
вражда исчезнут из нашего мира.

Это другой подход к оценке реальности, в ко-
торой мы пребываем. Он отрицает необходимость 
конфликтов и разделенность сердец. Он предпо-
лагает веру в Единого Б-га и веру в общность всех 
людей на земле. 

ОБщий кОРеньТретий Храм, во всем своем великолепии, еще не под-
нялся в Иерусалиме, потому что храм души каждого из нас 
находится в развалинах. Одно с другим связано, но это не 
повод вздыхать и лить слезы. Надо действовать, надо вос-
станавливать свой личный Храм.  И тогда наш общий Храм 
тоже встанет из развалин.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
день великих тайн
Рабби Шимон бар-Йохай был одним из младших учеников рабби Акивы и, 

скорее всего, самым большим из них. Очень весомо звучат слова его учи-
теля: «Достаточно, если я и Тот, Кто сотворил тебя, будем знать силу твоей 
души!..»

Спасаясь от римлян, Рашби вместе со своим сыном, рабби Элазаром, провел 
много лет в пещере. Их учителем был ни кто иной, как пророк Элияу. Тайны, 
которые узнал Рашби, легли в основу книги Зоар, которую многие считают 
воротами в Кабалу. 

В день своей кончины рабби Шимон открыл ученикам великие тайны, каких 
им не приходилось слышать до сих пор. Он предупредил, что в этот день нуж-
но не горевать, а веселиться. В хасидизме объясняется, что, когда цадик должен 
покинуть мир, его знания и путь служения Творцу достигают наибольшей цен-
ности и цельности, переходя в наследство будущим поколениям.

Почему в «Лаг ба-Омер» мы зажигаем костры? Это намек на большой свет, 
пришедший в наш мир благодаря тайнам Торы, которые открыл нам рабби 
Шимон. Для  праздника есть еще одна причина: в этот день прекратилась 
эпидемия среди учеников рабби Акивы, от которой скончались 24 тысячи че-
ловек. Эпидемия разразилась потому, что мудрецы недостаточно понимали и 
ценили друг друга. Парад Лаг ба-Омер, в котором главную роль играют дети, 
напоминает, что между нами должно преобладать единство и братская любовь. 
Постараемся, чтобы свет этого дня осветил нам весь год.

"Под завязку"

/Продолжение/
доктор филологии елена Римон 

считает, что многие свои каноны из-
раильская литература позаимствова-
ла у русской классики, включая плея-
ду "одиноких и непонятых", которые 
смотрят на всех свысока, а мир пла-
тит им той же монетой. Герои амо-
са Оза и а.Б. иегошуа странствуют 
по миру и возвращаются домой, не 
найдя ответа.
– Ответа на что?

– На самые главные вопросы. Как 
жить с людьми. Ради чего идти на 
жертвы. Какие цели ставить перед 
собой. Это должен открыть для себя 
каждый нормальный человек, а за-
дача писателя, пусть не впрямую, по-
мочь в этом разобраться. Мне дала 
интересную подсказку бывший ми-
нистр культуры, Шуламит Алони. Она 
написала статью, в которой было 
сказано:  "Религиозные утверждают, 
что у нас, у светских израильтян, нет 
священных текстов. Ну так вот: они 
у нас есть – это романы Амоса Оза!" 
С наивной прямотой здесь выска-
зано нечто очень важное: светская 
культура пытается конкурировать с 
религиозной в качестве источника 
моральных ценностей и идеалов. Ну, 
так она это соревнование проиграла.  
Ни один роман на свете  не может 
конкурировать с Пятикнижием или с 
Шулхан Арух, это вообще не может 

быть задачей литературы. 

– Итак, герой, который не смог 
найти то, что искал, сейчас не в 
моде?

– Для героя, не способного воспри-
нять что-то новое, лишенного связи 
с реальностью, очень трудно выстро-
ить интересный сюжет. Ну что тут 
можно сделать: последние романы А. 
Оза и Иегошуа невыносимо скучны. 
И большинство, вероятно, думает, 
как я. Сейчас в Израиле, во всех 
университетах,  сокращаются  или за-
крываются кафедры ивритской лите-
ратуры. Студенты "голосуют ногами", 
ТАКАЯ литература их не интересу-
ет, во всяком случае, не настолько, 
чтобы посвящать время ее изучению. 
Но это не значит, что гуманитарные 
науки оказались в загоне: рейтинг 
Танаха,Талмуда, еврейской  фило-
софии остается высоким.  Постоян-
но увеличивается количество самых 
разных курсов и кружков, в которых 
люди учат Тору или хасидизм. Ви-
димо, это то, что сейчас молодежи 
нужно и интересно. 

– А роман, стихи, – их век про-
шел?

– Напротив! Они помогают лучше 
чувствовать и лучше понимать кра-
соту творения и мудрость Творца. 
Появился литературный религиозный 
журнал "Машив га-руах" – среди его 
авторов много талантливой молоде-

жи. Особенно мне по душе поэтесса 
Сиван Ар-Шефи, у которой удиви-
тельно живые, теплые стихи. Кстати, 
самая интересная проза, которая сей-
час публикуется, написана молодыми 
людьми до сорока, и почти все они 
– воспитанники религиозных учебных 
заведений. Мне кажется, есть мощ-
ный социальный заказ на литературу, 
написанную людьми Торы. Она нуж-
на для всех, кому не страшно выйти 
за виртуальный забор уныния и бес-
просветности, нагроможденный мест-
ными классиками. 

В этом мире всегда чего-то не хва-
тает. В 20-м веке  писатели нередко 
не могли найти героя – достаточно 
яркую и глубокую личность, с кото-
рой интересно познакомить читателя. 
Сейчас все изменилось. В универси-
тетском центре, где я преподаю, есть 
замечательные молодые люди из ре-
лигиозных поселений.  Они работают, 
учат Тору и воспитывают хороших 
детей. От них исходит большой за-
ряд позитива, доброй энергии. Этим 
людям нужна другая литература. Они 
и будут ее авторами и героями...

чужие книГи

жена сОГласна

Получил недавно письмо, где 
вы пишете о своих первых впе-
чатлениях и оцениваете новую 
среду, в которой вы оказались.

Поскольку вы провели в Эрец 
Исраэль немало времени, то мо-
жете принять решение не всле-
пую, а представляя в какой-то 
мере здешнюю обстановку. Если 
вы чувствуете, что хорошо вам 
будет на этой земле, и если эти 
чувства разделяет ваша супруга, 
то пусть Всевышний благословит 
вас на этот шаг.

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Если еврей учит Тору каждый день, это очень серьезно 
влияет на его душу, а также на души всех его домочадцев. 
Воздух в таком доме пропитан Торой и страхом перед 

небом...


