
Будни отменяются
Друзья, поздравляем вас с днем 

дарования Торы, праздником Шаву-
от! Он начнется на исходе субботы 
(вечер 26 мая). Праздничные свечи 
можно зажечь только после выхода 
3-х звезд от зажженной перед на-
ступлением Шабат газовой горелки 
или от "долгоиграющей" свечи. Вот 
несколько узелков на память:
– Нельзя готовить с субботы на 

праздник, даже разрешенным в Ша-
бат способом. 
– Перед зажиганием праздничных 

свечей женщины произносят при-
вычную формулу "А-мафдиль", но с 
небольшой поправкой:  сейчас мы 
говорим, что  Всевышний разделяет 
"бейн кодеш ле-кодеш", "между свя-
тым и святым", (субботой и празд-
ником).  

 
ТеМа урока Еврейская улица

волна перестройки докатилась и 
до Киева. Хотя формула "евреев – два 
процента" во многих институтах про-
должала действовать, но 18-летняя 
Рина и многие ее сверстники вдруг 
ощутили, что евреем быть не страшно, 
и даже хорошо. "Нам как будто дали 
сразу много кислорода. Мы ходили по 
улицам, пели еврейские песни, кото-
рые знали, вставляли в разговор слова 
на идиш. Алия подхватила нашу семью, 
и мы оказались в родном краю и в 
незнакомых обстоятельствах. Жилье и 
поиски работы играли роль декораций. 
Главное, что каждый, подобно сталке-
ру, должен был отыскать здесь свое 
еврейство".
Подобно многим, Рина поехала в ки-

буц, учить иврит. Случилась неувязка: 
руководству обещали деньги на абсорб-
цию русских олим, а потом их придер-
жали. Тогда один из ветеранов сказал 
на собрании, что принять молодежь 
нужно, для этого мы здесь. Полдня уль-
пан, потом работа. У Рины болела спи-
на, и она взяла справку, – трудиться, 
но без тяжестей. Ее иврит был почти 
на нуле, поэтому женщина в конторе 
сказала ей по-английски: "Уи донт нид 
сик пипл". Лучше не переводить.
Она уже слышала про собрание и 

общий всплеск хороших чувств. Теперь 
в ту же ячейку легла новая инфор-
мация, холодная, как ключ от нужной 
двери. Смысл такой: можно говорить 
о правде и добре много, наворочать 
просто тонны прекрасных слов. Но все 
проверяется поступком. Сказал и сде-
лал, – значит, не зря сказал. 
на пасхальном Седере Рина была 

в Реховоте. Когда он закончился, по-
просила: "Дайте мне что-то по исто-
рии евреев". Ей дали Хумаш с русским 
переводом. "Вначале сотворил…" Текст 
сложнейший, но  Рина осилила эту кни-
гу за сутки. У нее разгорелся волчий 
аппетит: еще, еще…
Ее устроили в "Махон Альта" в Цфа-

те, – мидрашу для девушек, которые 
только начинают приобщаться к Торе. 
"Я увидела столы с книгами и несколь-
ко десятков моих будущих товарок. Нас 
кормили, некоторым платили скромную 
стипендию, была возможность подрабо-

тать на уборке. Стирка два раза в не-
делю, все удобства – спартанские. Мы 
были абсолютно счастливы…"
Если говорить о воле и способностях, 

здесь собралась элита. Израильтянкам 
было легче, иврит их родной язык. Для 
девушек из Штатов давали лекции на 
английском. А русские, и Рина среди 
них, учились в общем потоке и хватали 
"лошн а-кодеш", потому что или подвиг, 
или уходи… Рина оказалась за гранью 
чуда: с почти нулевым ивритом она 
смело осваивала шрифт Раши, полу-
чала удовольствие от чеканной строки 
Рамбама, и, если слова Ребе были за-
писаны на идиш, училась их понимать. 
"Были дни, когда учеба продолжалась 
ночью и мы просто не ложились, – на-
чинался утренний урок…"
Огромную подъемную силу дал Все-

вышний обитательницам "махона" в на-
чале их пути. Если набрать большую 
высоту, земля кажется плоской, ущелья 
и овраги не видны. Но когда спуска-
ешься на землю (а для чего еще соз-
дан мир?), то вдруг видишь пустоту под 
ногами… 
Мудрецы говорят, что каждый ев-

рей похож на Свиток Торы. Это не 
просто красивый образ. Еврейская 
душа, как и Тора, является частью 
Творца. Подобно Торе,  она спусти-
лась в наш мир с самого Верха. Еврей, 
стоящий перед тобой, почти бесконе-
чен, столько скрыто в нем смыслов, 
лучей и граней. Этот "свиток" нужно 
суметь прочесть, иначе вся твоя учеба 
не будет иметь смысла. Рине сделали 
шидух с Менахемом, у них пошли дети. 
Конечно, стоило признать, что "пирше-
ство  мысли", которое радовало душу 
в женской мидраше, при столкновении 
с обычными заботами и рядовыми кон-
фликтами выглядело золотым сном, по-
лусказкой. Или, что более вероятно, 
Рина, не первый раз уже, натолкнулась 
на закрытую дверь. 
Эта дверь внезапно распахнулась 

перед ней сама, с элементом грозы и 
драмы, но при самых обычных обстоя-
тельствах. Бывшие отказники, Шимон и 
Нехама Аш, пригласили молодую се-
мью провести у них Шабат… 

(Продолжение на 4-й стр.)

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 60840 ת"ד 14 כפר־חב"ד
ТЕЛ: 072-2770100 • ФАКС: 03-9606169

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il

редакция не неСеТ оТвеТСТвенноСТи 
за Содержание реклаМы

Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией

ВОСХОЖДЕНИЕ
ב"ה

Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов. Редактор – Э. Ховкин

канун субботы I 4 Сивана 5772 года I 25.05.12 I выпуск 1132

недельная глава «беМидбар» פרשת במדבר   יוצא לאור על־ידי
צעירי אגודת חב"ד – המרכז )ע"ר(

יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב 
עורך: עזרא חובקין

Субботние свечи
Иерусалим Тель- 

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

25.05.2012
Зажигание до 19:00 19:16 19:09 19:17

исход 
Субботы -- -- -- --

барух аТа адо-наЙ Эло-ЭЙну
Мелех аолаМ Шеехеяну
векиЙМану веигияну

лазМан азе!

48-Й день оМера

Иерусалим Тель- 
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

26.05.2012
Зажигание
после

20:18 20:21 20:22 20:19

27.05.2012
исход
праздника 

20:19 20:21 20:23 20:20

После зажигания свечей произносят два 
благословения:

барух аТа адо-наЙ Эло-ЭЙну Мелех аолаМ 
аШер кидШану беМицвоТав вецивану 

леадлик нер Шель ЙоМ Тов!

После зажигания свечей произносят:

барух аТа адо-наЙ Эло-ЭЙну Мелех аолаМ 
аШер кидШану беМицвоТав вецивану 

леадлик нер Шель ШабаТ кодеШ!

в израиле Шавуот празднуют один день - 6 
Сивана. Праздник заканчивается вечером сле-
дующего дня (27 мая), после выхода звезд. 

в диаспоре зажигают свечи и в честь  вто-
рого дня праздника, после появления звезд 
на небе. 

Свечи праздника

כל הלב לכל אחד



Недельная глава
Четвертая часть Пятикнижия, книга 

Бемидбар, начинается с приказа Всевыш-
него сосчитать в еврейском лагере всех 
мужчин, которым уже исполнилось 20 
лет. В Торе часто действует правило: то, 
что важнее, идет раньше. Если так, то 
совершенно непонятно, как целая книга 
Торы начинается с простого, ничего не 
говорящего о сути вещей действия, ка-
ким является счет.
Если приглядеться, то существуют три 

вида простого счета. Первый – когда 
считают вещи случайные и малозначи-
мые. Тогда наш счет ничего не добавля-
ет к ним. Второй – когда считают вещи 
дорогие, за которыми следят (например, 
золотые монеты или драгоценные кам-
ни). Список, где значатся эти предметы, 
является дополнительным свидетельством 
их ценности. Однако сам пересчет никак 
не повышает стоимость дорогих вещей.
Третий – когда то, что сосчитано, яв-

ляется частью единого целого. В этом 
случае простые цифры становятся со-
судами, куда приходит благословение 
Творца. Сказано в трактате Санхедрин: 
“Всюду, где собираются десять евреев, 
присутствует Ш-хина” – особый, доступ-
ный человеческому сердцу вид раскры-
тия Всевышнего. Ребе Шнеур-Залман, 
первый глава ХАБАД, напоминает: “Даже 

если эти десять евреев не обмениваются 
словами Торы, все равно Ш-хина при-
сутствует в их среде”.
Можно сделать вывод: изначальные 

близость и единство еврейских душ про-
являются, когда их считают. О евре-
ях в Торе сказано, что это “гой эхад 
баарец”, единственный народ на земле. 
Ребе Шнеур-Залман опять добавляет: 

это единственный народ, который “де-
лает землю”. Выполняя заповеди Б-га, 
связанные с простыми земными делами 
– едой, торговлей, семейной жизнью, – 
евреи утверждают на земле единство 
Всевышнего, делая наш мир жилищем 
Творца. Пересчет евреев, при котором 
праведник и обычный человек, мудрец и 
простак не имеют никаких преимуществ 
друг перед другом, и каждый может 
претендовать только на единицу, обла-
дает важным свойством: он указывает, 
насколько от нашего числа возрастает 
святость, насколько становится виднее 

единство Творца. 

еврей идет к Синаю
В мидраше говорится, что для полу-

чения Торы на горе Синай были нужны 
600 000 взрослых евреев. Если б это 
число было меньше хотя бы на единицу, 
если б самый простой еврей не пришел 
бы к горе Синай, то Моше-рабейну, ве-
личайший из всех пророков, не получил 
бы Скрижали...
 Нужно вспомнить о тех, кто потерял-

ся в дороге и помочь им вернуться в 
еврейский лагерь. Это одна из главных 
задач, стоящих перед нашим поколени-
ем, и она тоже связана с числами и 
счетом. Требуется привести как можно 
больше евреев в “Маханэ Исраэль”, ев-
рейский лагерь.
При этом не стоит дрожать и волно-

ваться, если их духовный уровень пока 
не таков, какой бы нам хотелось видеть. 
Нужно помнить, что увеличение коли-
чества евреев, находящихся в  нашем 
лагере, повышает уровень каждого из 
них. Собирать евреев надо, пока, нако-
нец, не наступит миг, о котором в Торе 
сказано: «И расположился он лагерем». 
Он – в единственном числе. Он – это 
весь еврейский народ, достигший цель-
ности и согласия.

бЕмидбар

Короткий рассказ

воТ Так

Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, 
глава нашего поколения, однажды 
услышал, как один хасид повторяет 
другому изречение наших мудрецов: 
«Портной будет шить, сапожник – 
возиться с ремнями и подметками, 
и вдруг придет Мошиах...»

Ребе посмотрел на них и сказал:

– Да, именно так все и будет.

В другой раз несколько хасидов, 
стоя в приемной, гадали-толковали, 
как раскроется Мошиах – где, ка-
ким образом, с чудесами или без 
чудес. 

Ребе открыл дверь своего каби-
нета, шагнул к ним навстречу и от-
четливо произнес:

– Вот так он придет!

ПряМая          
завиСиМоСТь

Сказано в Пиркей Авот: 
«Знай, что выше тебя...» 

Алтер Ребе объясняет это 
так: 

– Знай, все, что происходит 
«выше», среди сефирот и дру-
гих высших сущностей – это от 
«тебя», от того, как каждый ев-
рей служит Творцу.

в Телеге           
рабби иСроЭля

Любая вещь, которую человек 
видит или слышит в этом мире, 
должна учить его, как нужно 
служить Творцу. «Авода» – это 
труд во имя Б-га. Размышле-
ние, какой урок извлечь из слу-
чайного разговора или встречи 
– это тоже «авода»...

евреЙ идущиЙ        

Наши мудрецы советуют: ког-
да два еврея жмут руки перед 
расставанием, лучше закончить 
встречу словами Галахи. Гала-
ха учит нас, как ходить путями 
Творца, Но помимо этого она 
просто учит еврея двигаться, 
поднимаясь со ступени на сту-
пень. Об ангелах говорят, что 
они «стоят» перед Всевышним, 
а евреи всегда должны идти. 
Поэтому, если кто-то остано-
вился, пусть товарищ с помо-
щью Торы, поможет ему сде-
лать следующий шаг.

Самый лучший способ бы-
стрее идти самому – это по-
мочь товарищу в его проблемах 
– особенно, если они связаны 
с душою...

Ребе Йосеф-Ицхак, 
предыдущий глава ХАБАД

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



из писем
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

Пусть не забывает человек...
Реб Михл был «машпиа», на-

ставник в ешиве «Томхей Тми-
мим». Он делился с учениками 
не только познаниями в Гемаре 
и хасидуте, но также шрамами 
и вехами своей судьбы. Вот, на-
пример, рассказал он им такую 
историю.

Однажды один из его детей 
серьезно заболел. Лекарства не 
помогали, врач сказал, что ни-
чего нельзя сделать. Шатаясь от 
горя, реб Михл пошел к своим 
приятелям-хасидам и рассказал 
им все, как есть. Они начали 
поддерживать и подбадривать 
его, сказав:

– Всевышний наверняка поми-
лует твоего малыша. Но все же 
поезжай ты в Любавичи и по-
проси совета и благословения у 
нашего Ребе.

Зарыдал он в ответ:

– Я хочу в Любавичи, хочу к 
Ребе!.. Но врач сказал, что ре-
бенку осталось жить несколько 
часов... Как же я оставлю его и 
зачем тогда вообще ехать?!

Рявкнул один из старых хаси-
дов:

– В Гемаре сказано: «Пусть не 
забывает человек про милосердие 
Творца»! Наверняка ничего не 
случится, пока ты не съездишь к 
Ребе и не вернешься домой!

Реб Михл отправился в Любави-
чи. Он был принят Ребе и протя-
нул ему «пан» – «пидьон нефеш», 
записку с просьбой молиться о 
милости Всевышнего. А сам при 
этом подумал: «Жив ли еще мои 
малыш? Ведь доктор сказал...» И 
тут реб Михл почувствовал, что 
слезы бегут без остановки.

Ребе Шолом-Довбер прочитал 
«пан» и сказал твердо: 

– Думай хорошо и будет хоро-
шо! Не волнуйся, ты еще будешь 
плясать на Бар-мицве своих вну-
ков!.. 

И это сбылось.

ах, реб нота!..
Какой еврей считается могучим? 

Тот, который настолько уменьшил 
свое животное «Я», что оно стало 
как «Айн» – почти полное отсут-
ствие. Тогда он проходит там, где 
другие тормозят и чешут в затыл-
ках.

На одном из фарбренгенов Ребе 
Цемах Цедек, третий глава ХАБАД, 
предложил нескольким хасидам сде-
лать лехаим на смесь вина со спир-
том. Но они развели руками: «Мы 
сразу окажемся под столом...» Тог-
да Ребе указал на еврея по имени 
реб Нота и сказал: 

– А вот он сможет выпить. Он 
превратил себя в «Айн», и поэтому 
две эти стихии, вино и спирт, могут 
соединиться в этом сосуде не во 
вред, а на пользу!..

Чудо в будний день
Был обычный будний день, каких в 

году много. Но Ребе Шнеур-Залман, 
первый глава ХАБАДа, велел поста-
вить на стол водку с пирогом и 
позвал своих близких сделать «ле-
хаим». Его брат спросил:

– А что мы празднуем? И чем 
этот день лучше всех остальных?

Отвечал Алтер Ребе:

– В свое время я написал в «Та-
нии»: любой из нас должен нау-
читься чувствовать, что он ниже 
всех остальных евреев. Но сегод-
ня ко мне явился человек, который 
признался, что отрицал всю Тору 
и специально постарался нарушить 
каждую из ее заповедей. Я подумал: 
«Как же я могу считать, что я ниже 
его? А если нет, значит, я написал 
не полную правду?..

– И что же?

– Я собрался с силами и погру-
зился в размышление. Через пять 
минут я нашел девять пунктов, по 
которым я ниже этого еврея... Поэ-
тому – лехаим!

Рабби Айзик из Гомеля, рассказав 
эту историю, хлопнул кулаком по 
столу и воскликнул:

– Только наш Ребе способен на 
такое чудо!

рабоТа Сердца

Написано в мидраше: «Когда скажут «есть му-
дрость у народов мира» – верь этому. Но если ска-
жут: «есть Тора у народов мира» – не верь!..»

В чем разница между обычной мудростью и му-
дростью Торы? Когда говорится о той или иной нау-
ке, то предполагается, что в ней существует ряд не-
зыблемых законов, на основе которых можно делать 
дальнейшие выводы. Иногда их называют законами 
логики, иногда как-то по-другому. Когда начинаешь 
разбираться в этом, то выясняется, что эти законы 
не являются строго обязательными. Они зависят от 
ученого, обозначившего их, и от людей, которые с 
этими законами соглашаются.

Вполне допустимо наличие другой логики,  других 
аксиом, и они не обязаны складываться с первыми 
в единое целое. Отсюда наличие различных научных 
систем, сменяющих друг друга.

А Тора? О ней сказано в Зоаре, что родственным 
понятием является слово «Ораа», указание. По-
скольку это указание пришло от Всевышнего, его 
нужно выполнять, не обсуждая.

И еще: Тора, как учитель в классе, прямо ука-
зывает, что можно, и что нельзя делать в этом 
мире. Человеческое поведение она разделяет на три 
части:

1. «Исур», запрет, т.е. поступки, совершать кото-
рые Б-г запретил.

2. «Решут» – вещи приемлемые. Делать или не 
делать их зависит от желания человека.

3. «Мицва», заповедь. Еврей должен стараться, 
чтобы поступки «по желанию» сливались с запове-
дями. Например,  когда  еврей ест не просто так, а 
чтобы набраться сил для изучения Торы.

«Идите ко мне!»
Еще одна вещь отсутствует в мудрости народов 

мира: призыв. Кто-то любит математику, кто-то 
астрономию, а, может, равнодушен к ним обеим. 
Но любой еврей рано или поздно откликается на 
слова Торы, потому что в ней заложено послание 
Всевышнего: «Дети, идите ко Мне!..»

Еврейская душа является частью Б-га, и даже на-
ходясь в этом, самом нижнем из миров, нераз-
рывно связана с внутренней стороной Его воли. 
Тора является не только указанием, как жить, и что 
делать на земле, но и дорогой к Б-гу, дорогой к 
собственной душе.

Все еврейские души стояли у горы Синай – и те, 
кто вышел из Египта, и те, что собирались появить-
ся на свет в будущих поколениях. Все они приняли 
на себя обязательство соблюдать всю Тору, ничего 
не отталкивая и ничего не выбирая. И отсюда ука-
зание: не стесняйтесь подойти к любому из своих 
знакомых и сказать: «Вот наша  Тора, возьми ее!..» 
Сразу или не сразу, но эти слова лягут ему на серд-
це. Ведь его душа тоже была у Синая, тоже слышала 
слова Творца: «Я, Всевышний, Б-г ваш...» 

Слово «Я» не принадлежит к числу особых имен 
Всевышнего, так как указывает на то, что нель-
зя выразить никаким словом. Это жизненная сила, 
идущая с самого верха, которая дает существовать 
всему Творению.

Еврей ощущает эту силу в своей душе. Он чув-
ствует, как новый поток Б-жественного света при-
ходит к нему, когда он берет в руки Тору. И он 
откликается на призыв Всевышнего, чувствуя, что 
ради этого живет.

логика СердцаМошиах, посланник Всевышнего, находится совсем близко. Как 
сказано в «Песне песней», «Вот он стоит за стеной нашей»… Это 
стена галута, и ее уже нельзя назвать глухой и толстой. В ней 
появились трещины, в ней проделаны окна. И наш Избавитель, 
которому тоже надоело ждать, пользуется любой возможностью, 
чтобы взглянуть, как идут дела у евреев. И можете не сомневаться 
– взгляд Мошиаха оказывает свое действие...

 Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Эхо Синая

Может показаться, что Шавуот «легкий» праздник, ведь в Эрец Исраэль он 
длится всего один день. Но за это время нужно успеть сделать много важных 
вещей. Тогда, в ночь перед дарованием Торы, евреи сладко спали, потому что 
надеялись во сне подняться на новую ступень в постижении мудрости Творца. 
Но оказалось, что это ошибка. Чтобы исправить упущенное, есть обычай не 
спать этой ночью, читая «тикун» – отрывки из различных книг Торы.

Утром мы подражаем нашим предкам: мужчины, женщины, дети, старики и 
младенцы приходят в синагогу чтобы услышать эхо с горы Синай: Десять за-
поведей. Для тех, кто позабыл или опоздал, в «Батей ХАБАД» в течение дня 
устраиваются дополнительные чтения.

Шавуот – это один из четырех дней в году, когда после чтения Торы произ-
носят «Изкор», особую молитву, где мы просим за души наших близких, поки-
нувших этот мир, чтобы Всевышний присоединил их к «узлу жизни», в заслугу 
праотцев и праматерей еврейского народа.

Следующая ступень – трапеза. В Шавуот принято есть молочные продукты – 
мягкий сыр, блинчики с творогом и пр. Как это совместить с вином и мясом, 
обязательным для каждого праздника?

Порядок таков: после утренней молитвы мы произносим Кидуш над стаканом 
вина и закусываем всевозможной молочной снедью. Затем выжидаем час, ме-
няем посуду, скатерть, и едим трапезу с хлебом и мясными блюдами.

"Под завязку"

(Начало на 1-й стр.)

Кфар-Хабад. В ту субботу две жен-
щины, Нехама и Рина, возвращались 
из синагоги после утренней молитвы. 
Милая и немногословная Нехама Аш 
задавала вопросы "по жизни", а Рину 
тянуло на высоту, – отчасти, чтобы по-
казать как она продвинулась в учебе. 
"Память меня не подвела, я переска-
зала "маамарим", которые мы учили в 
Махон Альта, беседы Ребе, и вообще 
собиралась вытряхнуть весь свой уче-
ный багаж. Вдруг Нехаму взорвало. 
Она воскликнула: "Ты мне объясняешь, 
что такое "битуль", а я читаю Псалмы 
по слову в минуту! Я годы хожу и 
учусь! А ты с такой легкостью гово-
ришь об этом…"

Рина сразу поняла, что это не за-
висть. Нехаму возмутило, что ее со-
беседница несется по верхам, говоря 
о том, что осталось в памяти, но не  
пережито. На языке хасидов такой че-
ловек называется "хицон", внешний. А 
его антипод, это "пними", – еврей,  у 
которого Тора за душой и он строит 
по ней весь свой мир…

Прежде, пока Тора и  хасидут  су-
ществовали для нее в формате интел-
лекта, Рина  чувствовала себя в этой 
теме достаточно уверенно. Правда, 
в отношениях с людьми встречались 
острые углы, оставлявшие царапины и 
шишки. После встречи с Нехамой она 
поняла, что настоящая Тора начинается 
между плитой и книжной полкой, когда 

тебя тянет открыть "Ликутей дибурим", 
а ты должна кормить детей оладьями 
и рассказывать им сказку, потому что 
это сейчас важнее. На еврейском язы-
ке это называется "авода ше бе-лев", 
работа сердца. Так, условно говоря, 
было написано на дверях, ведущих в 
огромный зал, куда она вошла.

"Всевышний сделал подарок: я вдруг 
научилась видеть себя со стороны.  
Прежде всего, это касалось отношений 
с мужем. Семейный совет в моей пали-
тре отсутствовал, стрелка сразу пере-
водилась на конфликт. Иногда я, как 
солдат, подчинялась, чаще нет. Но та-
кого умения, как уступить, просто мяг-
ко уступить ради мира в семье, в моем 
арсенале пока не значилось…"

Много раз ей приходилось слышать, 
что корнем всех просчетов и проступ-
ков является "Ешут", чрезмерное ощу-
щение "Я  есть". Теперь Рина работала 
с этим большим "Я" вживую, как дрес-
сировщик в клетке. Так было, скажем, 
на занятии по хасидуту, где она люби-
ла задавать лектору вопросы.  "Меня 
там было слишком много, других жен-
щин это раздражало. Я поставила себе 
цель: научиться молча слушать. Но это 
– "надо", а было также "Я хочу". Это 
"Я" перло на меня, толкало, соблазняло. 
Со стороны, наверно, казалось, что я 
ерзаю на стуле. Я не ерзала, а корчи-
лась, крепко зажимая себе рот, чтоб не 
посыпались обычные вопросы. И – по-
беда, смогла…"

В Пиркей Авот сказано, что человек, 
победивший самого себя, стоит боль-
ше, чем тот, кто покорил целый город. 
Занимаясь этой незаметной работой, 
Рина с мужем воспитывала семерых 
детей, читала лекции, училась сама. 
В ходе споров-разговоров ей удалось 
найти примеры довольно  простые и 
точные, которые объясняют, как выгля-
дит этот континент, – "работа серд-
ца". Она говорит: "Люди часто думают: 
чтобы сделаться "пними", нужно огра-
ничить общение, проводить весь день 
над книгой. Нет, главный критерий в 
другом: насколько человек способен 
изменить свою природу, если это нуж-
но для служения Творцу. Когда наш 
скромник общается с десятками людей 
на мивцоим, чтобы приблизить их к 
Торе, а хевреман, оторвавшись от ком-
пании, заставляет себя читать и думать, 
– значит, оба сдвинулись в нужном на-
правлении…"

Не так давно Рину пригласили в 
СНГ, на семинар по Торе для студен-
тов, и попросили назвать тему урока. 
Подумав, она написала в электронной 
почте: "Казаться или быть"…

ТеМа урока

рядоМ вСегда 
Вы пишете, что у вашей супруги 

иногда бывают приступы тоски... Я не 
сомневаюсь, что вы могли бы хорошо 
объяснить ей, что такое иметь «бита-
хон», т.е. полагаться на Всевышнего, 
Который сотворил мир, руководит им, 
следит отдельно и специально за каж-
дым мужчиной и женщиной — да и 
вообще, нет на свете места, где бы не 
было Его...

Так может ли грустить еврей или 
еврейка, если каждый из них ВСЕГДА 
находится рядом с Владыкой мира, 
повелителем великим и добрым по-
настоящему? Нечего бояться и не о чем 
грустить, если ты всегда с Ним рядом, 
на расстоянии Его протянутой руки!

И это не метафора, не притча — так 
оно и есть на самом деле...

Из архива Любавичского Ребе

Папы и мамы! Дедушки и бабушки!  А главное – внуки и внучки!
6 Сивана, начиная с вечера – праздник дарования Торы, Шавуот.
Это случилось более 3000 лет назад. С той поры евреи каждый год собираются в этот день 
в синагогах, чтобы услышать Десять заповедей – как когда-то у горы Синай. Тогда, у Синая, 

мы стали народом Торы. Пусть голос десяти заповедей отзовется в каждой душе!

Итак, в праздник Шавуот – все приходим в синагогу! Веселого праздника!


