
С птичьего полета
Археолог Янон Шивтиэль и спелеолог 

Владимир Бослов работают в паре. Цель 
их поисков – пещеры, где евреи скры-
вались от врагов во времена Второго 
Храма. Наши исследователи привыкли 
смотреть на Эрец Исраэль с высоты 
птичьего полета. При таком ракурсе 
им удается отыскать очень много. 

Янон: "Во многих пещерах мы на-
ходим миквы, где собиралась дождевая 
или родниковая вода, и наши предки 
совершали ритуальное омовение. Ино-
гда находишь  пещеру на крутом скло-
не. Но залез чуть повыше – углубление 
в скале овальной формы, хозяин убе-
жища оборудовал микву…"

Владимир: "Можете поверить, про-
долбить бассейн, хотя бы небольшой, 
в таких условиях совсем нелегко. Но 
для тех евреев  это было важней, чем 
многое другое…."

Место на карте
Минифельетон

А в Лондоне грядет Олимпиада. Гвар-
дейцы сбрасывают вес, чиновники тре-
нируют интеллект и память. Но бывают 
сбои: на олимпийских картах есть не-
кий Израиль, но не обозначена столица 
этой страны. Да, Иерусалим  нарисован. 
Но вокруг него жирной лепешкой рас-
ползлась Палестина. Сэр Тютя, автор 
этой карты,  доложил по телефону: 

– Сэр, ИХ карту мы нарисовали, а те-
перь на очереди Лондон. Давайте назо-
вем его по-восточному: "Приют ослов". 
Почему не в единственном числе? Но 
ведь нас же двое…"  

 
воЛКи в эфире Еврейская улица

Наш народ когда-то сравнивали с 
овечкой, окруженной волками. Но ведь  
мы уже давно не овцы. Несмотря на 
скромные размеры, Израиль являет-
ся одной из немногих стран,  гото-
вых встретить и отсечь змеиную атаку 
террористов. Напротив, есть державы 
большого калибра, на которые волчий 
вой может нагнать страха, особенно, 
если раздается с экрана. Юрист Да-
гир Хасавов, давая интервью одному из 
российских каналов, призвал москвичей 
признать законность судов шариата, а 
не то этот город "зальют кровью и тут 
будет второе мертвое озеро".
Очевидно, Хасавов имел в виду доли-

ну Сдома, которую Всеышний залил по-
токами горящей серы. Кстати, послед-
ней каплей, которая переполнила чашу 
Его терпения, было именно убийство. 
Юная сдомитянка дала нищему кусок 
хлеба и за это, по перевернутой логике 
тех мест, ее приговорили к мучитель-
ной гибели от укусов пчел. 
Дагир-ака закончил разные сорбон-

ны. Но с точки зрения морали он ди-
карь, поскольку не испытывает ни со-
страдания к людям, чьей кровью он 
решил залить московские улицы, ни от-
ветственности перед Б-гом за их судь-
бу. Степень его религиозности (если 
понимать под этим связь с Творцом, 
а не десятки книг, удачно застрявших 
в памяти), тоже вызывает сомнение. 
Похоже, что юрист, строя душегубные 
планы, не берет в расчет Всевышнего и 
Его заповеди, общие для всех людей. 
Зато он хорошо прочувствовал мо-

сквичей, которых проект "Мертвое озе-
ро" перепугал не на шутку. Масло в 
огонь плеснули друзья-адьютанты, ре-
шившие  подсчитать, сколько правовер-
ных бойцов-молодцов Хасавов сможет 
вывести на Никитскую, Рублевскую, 
Тверскую. Оказалось, десятки тысяч, 
нуль в уме. Страшно.
Хотя чего им, россиянам, бояться? 

Ведь недалеко  Кантемировская дивизия 
с ее броней, или Рязань с удалыми де-
сантниками. Проблема, однако, в том, 
что вопрос духовной правоты одной 
броней и удалью не решается. Каж-
дый из участников конфликта должен 
сам себя спросить: "В чем ты видишь 

главную жизненную цель?" "Знаешь ли, 
как убрать ложь и оставить правду?.." 
Не нужно торопиться отвечать, важнее 
научиться жить с этими вопросами, но-
сить их в  душе постоянно. 
Но ответ все-таки имеется. У совре-

менных россиян главной цели нет. Есть 
частные цели, вроде купить квартиру, 
победить на конкурсе, добиться, чтобы 
жадные подрядчики  не разрушали эко-
логию. Звучит хорошо, но нет обще-
го стержня. А у исламистов он есть. 
Дагир-ака озвучил его сурово и прямо: 
мировой исламский халифат, куда во-
льются Москва, Петербург, и другие 
бывшие культурные центры. Горожане? 
Кто примет новые правила игры, тот 
сохранит свою жилплощадь, а осталь-
ных – туда, в это озеро…
Ну, а что думают евреи?.. У наших 

мудрецов есть немало добрых поже-
ланий, и вот одно из них: "Нашедший 
письмо должен его доставить". В дан-
ном случае речь идет о Семи запо-
ведях сыновей Ноаха, которые долгие 
столетия хранились в трактатах Талму-
да, никем не востребованные. Но Ребе 
говорит, что сейчас, перед раскрытием 
Мошиаха, пришла пора познакомить с 
ними всех жителей планеты. Скажем 
прямо: мы приглашаем людей самых 
разных взглядов и культур встретиться 
в новом духовном пространстве и по-
думать, как начать соблюдать приказы 
Б-га, известные еще Адаму. 
Почетно, но непросто возрождать 

"первую религию", "естественную рели-
гию", о которой так часто рассужда-
ли французские энциклопедисты, и за 
поиски которой был предан анафеме 
Лев Толстой.  Много шишек упадет при 
этом на еврейские и прочие головы. 
Но шишки – не ракеты. Да, придется 
накапав себе валерьянки, объяснять лю-
бителям красных озер, что по законам 
Бней Ноах вождь погромщиков первым 
положит голову на плаху. И это лучше, 
чем держать на мушке темные фигуры, 
возникшие у забора еврейского посе-
ления, и орать на ломаном арабском: 
"Уакеф, Ахмат! Ана батухак!" ("Стой! 
Стреляю!")
Все будет хорошо. Туман густой, но 

он рассеется.
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Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 18:56 19:11 19:04 19:12

исход 
субботы 20:13 20:15 20:17 20:14

После зажигания свечей произносят:

барух ата адо-Най эЛо-эйНу меЛех аоЛам 
аШер КидШаНу бемицвотав вециваНу 

ЛеадЛиК Нер ШеЛЬ Шабат КодеШ!

41-й деНЬ омера

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
«если по законам моим вы хо-

дить будете и заповеди мои ста-
нете выполнять... то дам Я дожди 
ваши вовремя».
Любавичский Ребе отмечает: в дан-

ном случае «бехукотай», «по законам», 
относится не к «хуким», т.е. к запо-
ведям, стоящим выше человеческого 
понимания, а к чему-то другому. И 
Раши объясняет, к чему: «Вы должны 
тяжело трудиться над Торой».

Для чего нужен этот тяжелый труд? 
Объяснение дает Алтер Ребе в своей 
книге «Ликутей Тора»: «хакика» - это 
гравировка. Еврей, получается, как 
бы выгравирован в Торе, которую он 
учит, и нераздельно слит с нею».

Есть несколько ступеней близости 
к Торе.

первая, самая незначительная, была 
у противника Давида, которого зва-
ли Доаг. Его познания в Торе, очень 
большие, не западали в душу. Доаг 
учился по принципу «из уст - и на-
ружу»...

вторая ступень - когда Тора игра-
ет роль пергамента, а еврей - чер-
нил, которыми пишут святые буквы. 
Это - настоящая близость, но такая, 

при которой можно разделить одно 
и другое.

третья ступень похожа на Скрижа-
ли, где Десять заповедей были выгра-
вированы, прорезаны насквозь.  Эти 
буквы являются частью камня, вне 
его они просто не существуют, По-
добную близость можно назвать не-
разрывной.

Примером такой близости могут 
быть слова Моше-рабейыу, которые 
вошли в молитву «Шма»: «И пош-
лю Я дождь на землю вашу...» Кто 
- «Я»? Такое обещание, от первого 
лица, может дать только Всевышний. 
Но произносит эти слога Моше. А 
точнее, они оба. Как написано в Зоа-
ре, «Голос Ш-хины слышен в горле 
Моше-рабейну...»

Существует правило: все коммента-
рии, относящиеся к одному отрывку, 
и самые тонкие, и очень простые, 

всегда между собой связаны. Алтер 
Ребе объяснил, что в слове «Беху-
котай» есть намек на «хакику» гра-
вировку. Кроме того, слово «хука», 
означает непреложный закон Творца, 
который нужно исполнить, даже если 
мы не понимает его сути. Соединив 
оба комментария, можно сделать вы-
вод: Тору нужно учить, возложив на 
себя ярмо Небес. Эта учеба может 
радовать вас или лежать тяжелым 
бременем - неважно. Главное, что так 
приказал Всевышний.

Есть люди, которые учат Тору, 
только если получают от учебы удо-
вольствие. Это, несомненно, святое 
чувство, и оно будет засчитано им 
в заслугу. Но если следовать толь-
ко принципу наслаждения, тогда бли-
зость еврея к Торе и Творцу не будет 
полной. Для неразрывной близости 
нужна гравировка, тяжелый труд, ког-
да еврей учит больше и проникает 
глубже, чем он привык и чем ему 
хочется.

Но зато и награда такова, что вряд 
ли можно подыскать другую: он ста-
нет частью Скрижалей, он будет по-
хож на свет Всевышнего, что прони-
зывает их насквозь.

бЕХукотай

короткий рассказ
НаШ обЩий сеКрет

Известна притча, которую часто 
рассказывают хабадники: учение ха-
сидизма для людей нашего поколе-
ния подобно чудесному эликсиру. Его 
нужно дать больному (а это все мы!), 
даже если для этого придется раз-
жать его зубы.

Став главой ХАБАД, Ребе поручил 
одному еврею завести постоянное за-
нятие по хасидуту в синагоге, где 
тот был раввином. Собеседник сказал 
смущенно:

– Но к нам приходят разные евреи. 
Некоторые, услышав, что будет урок 
Тании, сразу поворачиваются к вам 
спиною…

Рeбe улыбнулся:

– А вы не открывайте книгу на пер-
вой странице, где напечатано назва-
ние книги. Просто начинайте урок, а 
люди пусть думают, что это мидраш, 
или поучения мудрецов, или пусть 
сами придумают что... А через не-
сколько встреч, когда они привыкнут 
и заинтересуются, можете раскрыть 
им наш большой секрет...

ребе советует
В галуте голод и сытость 

перемешаны, а не идут один 
за другим. Голод: трудности, 
связанные с бизнесом, каждод-
невные муки еврея в поисках 
парнасы. Сытость: любовь к 
Творцу, соединение с Ним в 
час молитвы и учебы.

в теЛеге        
рабби  исроэЛЯ
Мир со всех сторон окру-

жает нас. И чем больше мы 
смотрим на него, тем грубее и 
приземленнее становимся. Не 
надо много смотреть на вещи 
этого мира, не надо о них мно-
го думать. Говорят наши му-
дрецы: что человек увидел, то 
запомнил, а что запомнил, к 
тому начинает испытывать во-
жделение. Ничего не надо де-
лать много: ни есть, ни пить, 
ни все остальное. А главное, 
наша мысль не должна бегать 
внизу, она должна прилепиться 
к Б-гу...

опасНаЯ        
параЛЛеЛЬ
В начале своего пути Ребе 

Шнеур-Залман, глава ХАБАД, 
поселился в местечке Лиозна. 
Один ученый еврей время от 
времени навещал его, чтобы 
обсудить трудные места в Торе. 
Однажды Алтер Ребе назвал 
болезнь, которая встречается у 
скота, и спросил, годится ли 
такое животное в пищу. Гость 
ответил:

– Нет, это треф.

Но Ребе затеял ученый спор 
и, после долгих словесных атак; 
гость признал:

– Да, я ошибся. Это кошер. 

Тогда сказал ему цадик:

– Многие болезни, что есть у 
скота, встречаются также у че-
ловека. Знай, что и у тебя есть 
этот недуг. Если б я не доказал, 
что ты неправ, трудно было бы 
дождаться исцеления...

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



Из писем
Любавичского Ребе

Шаги Мошиаха

другой подход

Один из хасидов “польского” 
направления спросил у Ребе Шму-
эля, четвертого главы  ХАБАДа: 
– Почему вы, любавические, так 

долго молитесь? Лучше прочесть 
молитву быстро, чтобы “махшавот 
зарот”, плохие и суетные мысли 
не успели  залезть в голову... До-
пустим, еврей едет в телеге, а гои 
начали швырять в него камнями. 
Самое лучшее тогда, это вдарить 
кнутом по лошадкам, чтоб бы-
стрей уйти от обстрела!.. 
Ребе Шмуэлъ ответил вопросом 

на вопрос: 
– Это хорошо, когда  необ-

резанные там, а ты тут. Но как 
быть, если они уже запрыгнули к 
тебе в телегу? Тогда надо остано-
вить лошадок и начать их вышвы-
ривать, одного за другим. И не 
надо жалеть на это время...

вторая проверка

Реб Авраам-Давид был в своей 
общине не из последних людей. 
Он работал софером, писал тфи-
лин и мезузы, а также брал их на 
проверку. Поэтому ему по праву 
полагалось в синагоге почетное 
место у восточной стены – по-
ближе к Иерусалиму.
Однажды к нему подошел какой-

то мелкий лавочник (имени его 
софер не запомнил) и сказал: «Я 
хочу отдать тфиллин на проверку. 
Мне они нужны завтра утром, за-
пасных у меня нет».
Реб Авраам-Довид кивнул: «Хо-

рошо, завтра получишь».
Наутро лавочник пришел, рас-

платился, завязал мешочек и стал 
накладывать ручной тфиллин. 
Но едва ремешок опоясал его 

предплечье, как заказчик вздрог-
нул и спустил тфиллин. 
Он быстро подошел к соферу, 

который тоже готовился к молит-

ве, и спросил взволнованно, но 
вежливо:
– Скажите, вы действительно 

проверяли мои тфиллин?
Реб Авраам-Довид сдвинул бро-

ви и ответил строго:
– Ты думаешь, для меня тфиллин 

– это шутки? Я занимаюсь этим 
делом не один десяток лет!..
Лавочник кивнул, вернулся на 

свое место и вновь стал затяги-
вать черную полоску ремня на 
руке. Но тут же снял, подбежал к 
соферу и спросил снова:
– Скажите, вы хорошо провери-

ли мои тфиллин?..
Его собеседник задохнулся от 

возмущения: 
– Как ты можешь такое спраши-

вать?! Ступай!..
Лавочник опять попытался на-

деть на левую руку тфиллин, и 
опять, распустив узел, стащил 
их с руки. Вздыхая, он повторил 
свой вопрос:
– Простите, вы действительно 

хорошо проверили эти тфиллин?!
Реб Авраам-Довид почувство-

вал: что-то здесь не то и не так. 
Он стал снова проверять тфил-
лин, и обнаружил, что в первый 
раз пропустил ошибку. Там, где 
должна была стоять буква «вав», 
ее не было...
Смущенный, он подозвал на-

стырного заказчика, и спросил: 
– Как же ты узнал?..
– Я почувствовал. 
– Откуда ты сам?
– Из Орши. Я тоже хасид Ребе 

цемах-цедека, как и вы...
Реб Авраам-Дов спросил имя 

этого еврея, но потом оно за-
терялось в памяти. Наверно, по-
тому что у его Ребе было много 
таких. Мельники, лавочники, ого-
родники, сплошные бриллианты…

работа сердца

Я надеюсь, вы не обидитесь на ряд 
замечаний, которые приводятся в этом 
письме.
Часто бывает, что отсутствие мира в 

семье связано с тем, что супруги вступа-
ют в близкие отношения тогда, когда это 
запрещено законами и обычаями, отно-
сящимися к разделу «чистота семейной 
жизни». В этом случае близость не вовре-
мя приводит к холодности и отдалению 
как раз тогда, когда нужно сближаться. 
Это относится и к тем, кто знаком с по-
нятием «миква», но недостаточно точно 
и строго исполняет ряд важных зако-
нов, связанных с нею. Поэтому очень 
важно, чтобы еврейские женщины знали 
и постоянно повторяли те части Галахи, 
которые относятся к законам семейной 
чистоты.
Был очень удивлен, прочитав в вашем 

письме, что «женщинам не нужно зани-
маться Торой». Во-первых, это расходит-
ся с мнением Торы, а во-вторых, про-
сто нелогично. Ведь недаром еврейскую 
женщину называют «основой дома». От 
уровня ее знаний и страха перед Небом 
зависит весь порядок жизни: кашрут, се-
мейная чистота, Шабат, воспитание де-
тей и т.д. Чтобы правильно руководить 
своим маленьким королевством, очень 
важно, чтобы еврейка постоянно изучала 
Галаху, с этим связанную, а не доволь-
ствовалась тем, что узнала когда-то от 
мамы или старшей сестры. Особенно это 
важно в Соединенных Штатах, где вести 
еврейский образ жизни не так легко, как 
в «старом доме».
Помимо прочего, еврейка должна хоро-

шо разбираться в наших святых книгах, 
чтобы помогать своим детям в учебе.

Урок с мужем
Я хотел бы предложить вам, вместе с 

вашим мужем, устроить ПОСТОЯННЫЙ 
УРОК по недельной главе Торы. И, воз-
можно, еще один урок по теме, которая 
представляет для вас особую важность. 
Чтобы облегчить задачу, можно достать 
нужные тексты и пособия, написанные 
на английском языке.
Все, что сказано, должно укрепить 

связь супругов между собой и с осталь-
ными домочадцами. Кроме того, вы бу-
дете довольны собой, своей жизнью, и 
обретете душевный покой.
Если вы пришлете еврейские имена всех 

членов семьи и имя матери каждого из 
них, я смогу упомянуть их в молитве.
Пусть Всевышний поможет вам порадо-

вать нас добрыми вестями.

простаЯ ЛогиКаДуша рабби Исроэля Баал-Шем-Това поднялась во время 
молитвы в  Ган-Эден, в чертог Мошиаха. Бешт спросил: «Ког-
да придет наш повелитель?» Мошиах ответил: «Сейчас!» Но 
он поставил условие: это «сейчас» произойдет тогда, когда 
источники хасидизма разольются по всему миру. Каждый 
еврей, который учит хасидут сам и передает свои знания 
другим, приближает Мошиаха, приближает Третий Храм!..

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
спасибо творцу
Во время серьезных испытаний есть немало поводов сказать спасибо Творцу, рука 

которого оберегает нас. Тот, кто спасся от опасности, приходит в синагогу, ког-
да  читают в миньяне Свиток Торы, и, подойдя к нему, произносит благословение 
«А-Гомель»:

«Благословен Ты, Всевышний, Б-г наш, владыка вселенной, творящий добро даже 
грешным, – за то, что сотворил мне добро!»

Молящиеся отвечают: «Омейн! Пусть тот, Кто сотворил тебе добро, будет вечно 
посылать тебе только добро!»

Женщина произносит «А-Гомель» в женском отделении  синагоги, устроив так, 
чтобы по крайней мере десять евреев тоже слышали ее и сказали: «Омейн!»

«А-Гомель»  очень желательно сказать в течение трех дней, после того, как свер-
шилось избавление от опасности. Если, допустим, это произошло днем в понедельник, 
не нужно ждать четверга, когда недельную главу Торы читают второй раз. Соберите 
десять евреев в любом подходящем месте и произнесите это благословение. 

В еврейской традиции есть еще два способа (в дополнение к  благословению 
«А-Гомель»), как отметить чудесное спасение:

– Дать цдаку, деньги для помощи нуждающимся.
– Устроить «Сеудат одайя», благодарственную трапезу.

Пожелаем друг другу, чтоб Всевышний и дальше оберегал нас от всех бед!.. 

Рав Йосеф-Симха Гинзбург, раввин Омера

"Под завязку"

(Продолжение)
один из ведущих журналистов 7 Ка-

нала, Шломо Ленский, приподняв за-
весу официальной болтовни, объяснил, 
чем закончилось противостояние евро-
пейских анархистов и израильских сол-
дат на "квиш а-бикаа", главном шоссе в 
иорданской долине. у армии был при-
каз разогнать европейских анархистов, 
собиравшимся устроить здесь крупные 
беспорядки. подполковник Шалом айз-
нер выполнил приказ, а один из заезжих 
хулиганов потерял два зуба. Наши ми-
нистры, сами бывалые вояки, публично 
его осудили… 

– Шломо, кто он, этот Айзнер? 

– Носит кипу, "иерушалми", выпускник 
ешивы. На второй ливанской войне со-
вершил подвиг: вынес раненого бойца 
из-под огня. Ему прочили удачную ка-
рьеру: смелый, инициативный, умеет на-
ходить общий язык с людьми. После пре-
словутой стычки с провокаторами ему 
бы отмолчаться: все понимали, что не-
годование наших министров притворное, 
– хотят заработать пару лишних очков 
в глазах Европы. И Айзнер понимал, но 
все-таки решил высказаться. Он обвинил 
высокие чины в том, что они дают сол-
датам приказ, но совсем не заинтересо-
ваны в его исполнении. Реакция была 
мгновенной: увольняйся…

– Как же так – палестинскими флага-
ми размахивали датчане, которые в свое 
время так стремились помочь евреям… 

– Это было полвека назад. Теперь кар-
тина другая: началась исламизация Евро-
пы, где рождаемость падает, а рабочие 
руки нужны. Выходцы из арабских стран 
получают европейское гражданство, для 
них есть специальные фонды и учебные 
программы. Кроме желания сохранить 
культурную самобытность, они привезли 
в страны-хозяйки сильный заряд антисе-
митизма. Он пришелся к месту. После 
второй мировой войны европейцы стара-
лись относиться к нам доброжелательно, 
– евреи столько пережили, нужно по-
мочь. А тут приезжие в куфиях и хид-
жабах излечили их от комплекса вины: 
евреи теперь сами, как фашисты…

– Так значит, трения с Европой и вся-
кого рода наезды на нас возникают по 
вине правоверных иммигрантов?

– Допустим, но не это корень зла. Я 
думаю, главная причина – в упадке рели-
гиозных ценностей. Заповеди Творца мо-
гут быть для кого-то удобны или неудоб-
ны, но их нельзя отменить. Если религия 
начинает "понимать" однополые браки 
или "обезьянью" версию эволюции (а это 
происходит!), то это гибкость перебитого 
хребта, бегство с поля боя. Образуется 
вакуум, его заполняют животные инстин-
кты, гей-парады, легализация наркотиков. 
На мой взгляд, Европа вновь становится 
варварским континентом.

– Ну а что вы скажете "за Израиль"?

– Мы народ Б-га и  живем в стране, 
которая обещана нам Всевышним, запи-

савшим свою волю на страницах Торы. 
Не всегда легко соблюдать мицвот, и 
совсем нелегко жить в Эрец Исраэль. 
Но нужно держаться за свою веру и 
свой дом обеими руками, потому что это 
наша "корзина счастья". Все остальное, 
– семья, дети, парнаса, берется оттуда. 
Если кто-то скажет, что он может обой-
тись без Торы, это вранье. Он будет слу-
шать всех понемногу и в результате ста-
нет флюгером, который повернется туда, 
куда подует ветер, – как высокие чины, 
осудившие Шломо Айзнера. Законы Торы 
незыблемы, они не зависят от мнения 
посторонних, по ним нужно сверять свои 
поступки. И народы мира тоже должны 
знать, что записано в Торе, – тогда им 
будет труднее распоясаться…

– Кто-то скажет: "Мне и так хоро-
шо…"  

– Любавичский Ребе пишет о муках 
галута. Например, когда человек сидит 
в потемках и твердит "а мне светло!" 
Мне говорят: "мы независимы, у нас 
своя страна!" Я отвечаю: "Нет, мы только 
провозгласили независимость. Но свобо-
ду еще нужно завоевать, страну нам еще 
предстоит построить…" 

КорЗиНа  сЧастЬЯ

сЛагаемые успеха

Всевышний «не любит», 
когда человек живет, наде-
ясь только на чудо. Еврей 
должен сделать все, что не-
обходимо для успеха его 
предприятия, твердо полага-
ясь на помощь и поддержку 
Творца. 

И тогда успех не минует 
его...

Из архива Любавичского Ребе

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:

– Обстановка совсем неплохая. Но должна быть еще 
лучше. И это «еще лучше» нужно требовать от себя и от 

Всевышнего в полную силу…


