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Нåäåëьíàя ãëàâà “Шмîò”    פרשת שמות

Скоро выборы. Я предупредил со-
седей и друзей: если вы узнаете, за 
кого я голосую, предупредите ру-
ководство этой партии, чтобы они 
не пускали меня на избирательный 
участок. Потому что если я все-таки 
прорвусь, эта партия провалится... 
В сей шутке много горечи. Когда 
я голосовал за людей, чьи поступ-
ки вызывали уважение, этот список 
оставался за порогом Кнессета. И, 
наоборот, мастера плохих дел захо-
дили туда свободно. 

Можно вспомнить историю, слу-
чившуюся далеко от этих мест, на 
одном московском сквере. Наша зна-
комая, человек спокойный и рассуди-
тельный, сошла на пару остановок 
раньше, чтобы  пройтись по тени-
стой аллее. Вдруг она увидела толпу, 
обступившую одну из скамеек. Там 
был студент с бородкой, бизнес-леди 
в кольцах, «афганец» с полосками 
наград и другие привычные фигуры. 
Наша знакомая подошла, взгляну-
ла, а через пять минут уже активно 
играла в «три листика». Потом, от-
дав месячную зарплату, она кричала 
в мобильник мужу, чтобы он подвез 
в погашение долга еще 400 долла-
ров. Оказалось, что студент и про-
чие были подставными фигурами. Их 
цель – затянуть простаков в свой 
круг, заставить вести по ИХ прави-
лам изначально безнадежную игру. 
У нас друзья со сквера предпо-

читают играть в политику, так как 
чтут уголовный кодекс и мечтают о 
сверхприбыли. Вот список обманов, 
к которым они прибегают чаще все-
го.
Оáмàí 1. «Яðмàðêà». Предвыбор-

ные обещания похожи на шведский 
стол, где богатый выбор блюд. Хоти-
те помочь пенсионерам?  Одиноким 
матерям? Солдатам после армии? 
Трем пальмам, которым повредили 
экологию? Кандидаты в Кнессет го-
товы трудиться изо всех сил, дайте 
только им туда попасть.  Но за этой 
суетой, как за ширмой, «решают во-

просы» олигархи – чиновники в ге-
неральском ранге, десяток лидеров 
больших партий, мультимиллионеры. 
У них другая алгебра, не Лобачев-
ского. По их алгебре то, что Сдерот 
уже годы под обстрелом, не влия-
ет на иностранные инвестиции – об 
этом наша газета уже писала. Зна-
чит, можно ждать. А статисты тоже 
подождут, иначе их лишат места на 
рынке.
Оáмàí 2. «Ðèíã». Люди из пер-

вой десятки обмениваются ударами 
на ТВ и радиофорумах, подкупают 
разоблачителей. Но это не бой без 
правил. Как друзья со сквера, они 
знают, что главное – поймать проста-
ка. Кто-то из ватаги стал премьером, 
честь и хвала! Остальные тоже не 
останутся в обиде – у каждого своя 
оговоренная порция в общем котле. 
Власть они перебрасывают из рук в 
руки, не допуская посторонних.
Оáмàí 3. «Дîáðî пîæàëîâàòь, 

èëè». В Америке каждый мальчик 
может стать президентом. А у нас –
каждое общественное движение по-
падает в Кнессет, если наберет нуж-
ное число голосов. Но даже если 
набрали… На лидеров движения 
можно завести уголовные дела, или 
обвинить в плохо заполненных анке-
тах. Гребенка частая, зубья из стали: 
«Не наш – не пройдет!»
И, конечно, самый большой обман, 

когда друзья со сквера говорят нам, 
избирателям: «Ну, выбирайте!» Кого 
выбирать?.. Из чего выбирать?..
Я могу поделиться своей мечтой. 

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий гла-
ва Хабад, говорил о «Маханэ Исра-
эль», «Еврейском лагере». Это дви-
жение обьединит все здоровые силы 
нашего народа. И защитников гра-
ниц, и заступников пенсионеров, и 
патриотов Торы, и строителей новых 
городов. Мы даже бывших политиков 
пустим в этот лагерь. Пусть толь-
ко признают, что нехорошо играть в 
«три листика», называя это выбора-
ми в Кнессет.

Друзья со сквера
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Вечное «Шма»

Рав Яков Доктор, глава русскоязы-
чого центра Торы в Бейт-Шемеше, 
издал брошюру, посвященную молитве 
«Шма, Исраэль!»

«Есть люди, которым трудно пере-
ступить порог синагоги, - рассказы-
вает  рав Яков. – Но молиться они 
уже хотят. Я предлагаю начинать со 
«Шма», потому что в этой молитве 
говорится о связи Творца и Творения, о 
единстве Всевышнего и каждой еврей-
ской души…»

«Шма» в брошюре напечатана 
на иврите, рядом русский перевод и 
транслитерация. Кроме того, вы най-
дете там утренние благословения, до-
рожную молитву и т.д.  

Тел. 02-9999-742, 0573-199-742.

Касается всех
Раздался сигнал тревоги. Супруги 

Алших и пятеро их детей, живущие в 
окрестностях Ашдода, закрыли окна и 
двери, и начали читать Псалмы. «Бум» 
раздался почти сразу. Стекла – в дре-
безги, с крыши облетела черепица, во-
дяной бак снесло взрывной волной. Во 
дворе их дома образовался кратер.

 Утирая слезы, мать семейства 
предупреждает: «Теперь в Эрец никто 
не может сказать: «Это меня не  кос-
нется…»

В это же время группа молодых ха-
бадников, включая сына редактора на-
шей газеты, шла в военный лагерь де-
лать «мивцоим». Ракета упала в ста 
метрах, но, по счастью, грохнула в 
песок – осколки не долетели. Мивцоим  
прошли успешно.

После зажигания свечей произносят:

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

БЕÌÈЦВОТÀВ ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК 
НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ КОДЕШ!

Свечи
  Иеру-  Тель-   Хайфа   Беэр-

       салим  Авив       Шева

Зажиг.  16.23   16.37   16.27  16.42

Исход   17.39  17.40   17.38   17.42
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“ШМОТ”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

После организации летнего 
лагеря для девочек в прошлом 
году, у вас осталась невыпла-
ченной часть долгов. Вы пише-
те, что хотите и в этом году 
устроить женский лагерь, и го-
товы заниматься этим «ле шем 
шамаим», во имя Неба, лишь 
бы только хватило средств упла-
тить старые и новые долги.

Как показывает опыт, если мы 
хотим, чтобы хорошая инициа-
тива не заглохла, у нее должен 
быть устойчивый бюджет. В 
этом вопросе вы должны делать 
все, что требует природный по-
рядок – вести счета, вербовать 
спонсоров, аккуратно собирать 
с родителей плату. Наши му-
дрецы говорят: «Каждое начало 
трудно». Будем считать, что на-
чало уже положено, и теперь 
все ваши дела должны идти лег-
че и быстрее!..

Ночью, как 
днем

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

«Иногда еврею во сне откры-
вается какое-то новое место в 
Торе, чего он раньше не знал 
и не учил. Обычно так быва-
ет, когда он много и серьезно 
сидит над книгами, или когда 
выполняет заповеди с большим 
упорством, стараясь изменить 
свою природу.

И вот долгий рабочий день 
подходит к концу, наш еврей 
кладет голову на подушку. В это 
время его душа поднимается в 
высшие миры, просить у Все-
вышнего жизни, просить боль-
ше сил для своей  еврейской 
службы. Как раз тогда приходят 
к нему во сне новинки Торы 
– из ее открытой части, или 
из хасидута. То, над чем ломал 
голову днем, снится ночью, в 
награду или в подарок».

Сидели евреи. Говорили о том, 
каким должно быть служение хаси-
да – что на первом месте, что на 
втором и т.д. Реб Бецалель из ме-
стечка Озаричи всплеснул руками:
- Да чего тут голову ломать? Гои 

говорят, «сначала – топор да пла-
ха!» А потом уже начинаем думать, 
когда молиться, с кем учить Тору, и 
что именно требуется учить.
Но евреям не все было ясно. 
- Ах, какой вы быстрый, реб Бе-

цалель! Мы знаем, что на плахе 
колют дрова, это работа простая 
и грубая. Но причем тут молитва, 
беседа с Творцом с глазу на глаз? 
И все остальное?..
И узнали евреи, что сперва нуж-

но принять твердое решение: «ис-
полню все, что Б-г заповедал мне». 
А затем, без долгих рассуждений, 
не вдаваясь в тонкости, склониться 
над Талмудом, заставить ноги идти 
в синагогу, протянуть полтинник 
бедняку. Что вышло? Добротная за-
готовка, первый этаж еврейского 
служения Творцу. Теперь уже под-
нимайтесь выше…

Простое решение

«Вîò èмåíà ñыíîâ Èñðàэëя, пðè-
шåäшèõ â Еãèпåò»

В начале Шмот  говорится о тех 
временах, когда гнет рабства уси-
лился, а праведники, сыновья Яако-
ва, уже оставили  наш мир. Раши 
приводит мидраш, где дети нашего 
праотца сравниваются со звездами.  
Всевышний выпускает каждую на 
небосклон, называя ее по имени 
и ведя общий счет - и принимает 
назад, тоже по именам и по сче-
ту. Когда родоначальнки 12 колен, 
оставив этот мир, вернулись в Ган 
Эден, Всевышний тоже сосчитал их 
и назвал по именам.  И то, и дру-
гое является признаком большой 
любви.

Когда мальчик лет пяти учит это 
место в Торе, он сразу понимает  
суть дела. Если несколько дорогих 
для малыша вещей попали ему в 
руки, он сразу хочет пересчитать 
их, чтобы знать точное количество. 
А родители, даже по самому пу-
стяшному поводу, обязательно зо-
вут сына по имени –  в этом  тоже 
скрывается любовь.

«Если вещь сосчитана, она не ис-
чезает,» – говорят наши мудрецы. 
Если какие-то предметы считают 

вместе, это предполагает наличие 
у них общего признака. Общий 
признак звезд в том, что они сия-
ют на небосклоне, что через них 
Всевышний передает свое влияние 
в наш мир. То же можно сказать 
о душах евреев, живущих по Торе, 

выполняющих приказы Б-га. 

У каждой звезды есть прозвище, 
выражающее ее сущность. Имя ев-
рея тоже выражает его глубинную 
суть. У каждого из нас особая сту-
пень – никто другой ее не займет, 
никто этого еврея  не заменит.

Мы знаем, что любовь – внутрен-
нее, сокровенное чувство. Почему 
она нуждается в открытых прояв-
лениях?

Нàçíàчåíèå ëюáâè
Наш мир по природе своей яв-

ляется внешним. Оболочка вещей 
и явлений видна всем, а их глу-
бинные корни приходится искать. 

Мы тоже действуем в этом мире 
при помощи внешних проявлений 
своей души – сердечных свойств, 
мыслей, слов и поступков. Лучи те-
ряют силы,  пропадают, если пре-
рывается их связь с источником 
света. Для еврея таким источником 
является частица Всевышнего, его 
Б-жественная душа. Имя – ее от-
ражение во внешнем мире. Каждый 
раз, когда еврея называют по име-
ни, усиливается связь его внешнего 
«я» с собственной потаенной сущ-
ностью. Мы получаем больше сил, 
больше света, начинаем лучше по-
нимать волю Творца.

Любовь пробуждает душу. У нее 
много путей и форм. Когда произ-
носят имя еврея, это влияет на его 
душу  сильней, чем подарки,чем 
обьятья и поцелуи. Все перечислен-
ные вещи зависят от внешних об-
стоятельств – возраста, симпатий и 
т.д. Но когда мы произносим имя 
еврея – его сущность затронута 
всегда. Она, эта сущность, выше 
всех условий и ограничений.

/Продолжение на 3-й стр./
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Число и имя    
/Начало на 2-й стр./

Оба этих понятия, количество еврейских душ, 
и их имена, связаны с Сущностью Творца, откуда 
берется и то, и другое. Если речь идет о счете, 
нет разницы между одним евреем и другим. И 
великий мудрец, и человек незаметный, на этих 
весах весят одинаково. Они оба евреи, оба несут 
в своей душе частицу Всевышнего. И это главное, 
что их обьединяет и уравнивает. 

Не так обстоит дело с именем. Каждое имя 
указывает на какой-то важный признак, который 
не встретишь ни у кого другого. В имени чело-
века - разгадка, зачем эта душа  пришла в наш 
мир, какую задачу ей нужно решить на земле. В 
Зоаре сказано, что в Ган Эден  у еврейских душ 
имен нет.

Обычно число и имя соседствуют,но не пере-
секаются. Однако в начале книги Шмот, называя 
число сыновей Яакова, спустившихся вместе с се-
мьями в Египет, Тора также приводит их имена.

Число, мы уже это выяснили, говорит о равной 
близости Б-га к каждой еврейской душе. Души, 
получившие имена, раскрываются на разных эта-
жах мироздания, равенство между ними, по край-
ней мере внешне, исчезает.  У каждой души своя 
роль и свое имя – но Всевышний все время ведет 
еврейским душам счет. Б-жественный счет утверж-
дает равенство детей перед отцом, близость Б-га 
к каждому еврею, независимо от его места в 
мире, успехов или неудач.

Сâåò â пëåíу
У души несколько уровней. Какая-то часть ее 

спускается в наш мир, одевается в тело человека 
и направляет его поступки. Но «ацмут», сущность 
еврейской души, не покидает своего места, неот-
делимая от Сущности самого Всевышнего. Влия-
ние Творца, Его жизненная сила, приходит к тому, 
«нижнему еврею», именно через «ацмут». Связь 
между ними постоянна. 

Однако бывают времена, когда евреи попадают 
на самое дно этого мира, например, в Египет, 
в страну рабства. Тогда в западне галута может 
оказаться не только сам еврей, но и «хайют», 
жизненная сила Б-га, что его оживляет. Свет при-
шел, чтобы служить Творцу, а человек расходует 
его на идолопоклонство…

В таких обстоятельствах Всевышний проявля-
ет свою особую любовь. Одновременно со «све-
том имени»,  на который действуют ограничения 
и ловушки этого мира, в душе еврея начинает 
раскрываться «свет счета». Сущность еврейской 
души,  неотделимая от Б-га, теперь присутствует 
здесь, во тьме.  Число соединилось с именем, 
вся сила 600 000  еврейских душ присутствует в 
душе одного еврея, помогая ломать преграды или 
шагать через них. 

И самая высокая точка Бытия – Творец, бу-
дет присутствовать в обыденных поступках еврея, 
придавая им невиданную высоту.

Кîãäà åâðåè 
áуäуò èñпîëíяòь çàêîí Тîðы, 

Зåмëя Èçðàèëя è åå íàñåëåíèå 
áуäуò â пîëíîé áåçîпàñíîñòè.

 Есть  дело, за которое несут ответственность все 
åâрåè, âклю÷ая áîльшèх мóдрåцîâ è праâåдíèкîâ. 
Оíî ñîñòîèò â òîм, ÷òîáы лè÷íî, íå щадя óñèлèй, 
âыâîдèòь èз галóòа  òåх åâрååâ, кîòîрыå åщå íахî-
дяòñя òам. Вмåñòå ñ íèмè èз èзгíаíèя пîдíèмåòñя 
Шåхèíа, è закîí÷аòñя âñå íашè íåñ÷аñòья. 
Чòîáы эòа раáîòа шла áыñòрåå, каждый дîлжåí 

âрåмя îò âрåмåíè ñпрашèâаòь ñåáя: «Скîлькî мîèх 
áраòьåâ я прèáлèзèл к Тîрå â пîñлåдíåå âрåмя?..»

Из бесед Любавичского Ребе

Когда евреи будут испол-
нять закон Торы, Земля 

Израиля и ее население бу-
дут в полной безопасности.

Зыбкость и проблематич-
ность положения евреев на 
Святой земле не может быть 
объяснена только политиче-
скими и военными причи-
нами. Она - лишь симптом 
зыбкости и недостаточности 
духовной жизни евреев. 

Когда твердую жизненную 
позицию - следование Торе 
и заповедям - подменяют ре-
лятивизмом и вседозволенно-
стью, когда сам фундамент 
нашего существования коле-
блется, - рушатся и стены 
безопасности. 

Не только любой раввин, 
но и всякий грамотный ев-
рей знает законы субботы и 
читал параграф 329 в раз-
деле «Орах хаим» кодекса 
«Шульхан арух», где установ-
лены нормы поведения в си-
туации, в которой находится 
сейчас народ Израиля. Там 
прямо предписано выйти на 
войну даже в субботу за каж-
дую пядь земли. Более того, 
в субботу выходят на войну 
даже если речь идет о пу-
стяковых, на первый взгляд, 
требованиях неевреев:

«Если неевреи осаждают 
приграничное поселение сы-
нов Израиля всего лишь для 
того, чтобы отнять сено и со-
лому, против них идут войной 
даже в субботу из опасения, 
что они захватят селение, а 

оттуда вся страна будет ле-
жать перед ними, удобная 
для захвата».

В наше же время требуют 
не сено и солому, но кровь 
наших братьев. И всякое ме-
сто, на которое претендуют 
враги, оказывается «пригра-
ничным селением», ведь зем-
ля Израиля так мала, хотя и 
вмещает многое (потому и 
названа она «землей оленя», 
что таково свойство оленьей 
кожи).

Когда евреи будут испол-
нять закон Торы, исполнится 
обещание: «Нет силы кроме 
Торы» - Земля Израиля и ее 
население будут в полной 
безопасности.

А поскольку «мицва тянет за 
собой мицву», то выполнение 
этого закона незамедлитель-
но и в полной мере приве-
дет в свою очередь не только 
к укреплению безопасности 
евреев, но и к исполнению 
иных заповедей Торы.

Нельзя полагаться на чу-
деса, необходимо делать все 
зависящее от нас в рамках 
законов природы. Вîåííы-
мè âîпðîñàмè äîëæíы çà-
íèмàòьñя âîåííыå, òîчíî òàê 
æå, êàê âîпðîñàмè мåäèöèíы 
äîëæíы çàíèмàòьñя мåäèêè.

И подобно тому, как недо-
пустимо вмешательство по-
литиков и администраторов в 
решения об операции или ле-
чении больного, они не долж-
ны вмешиваться и в решения 
военных вопросов.

Из бесед

Любавичского Ребе
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Приятных снов!
Порой мы не можем понять, приснился ли нам вещий сон, или это пустяк, на который не 

стоит обращать внимания. У Ребе есть немало советов на эту тему. Их приводит рав  Йоав 
Лемберг в книге «Оцар сгулот а-Раби», где один из разделов посвящен снам. Естественно, 
там нет ответов «на все случаи». Каждый сам отыщет путеводную нить.

Вот один общий совет Ребе нам всем:

«Наши мудрецы пишут, что «сны со смыслом» обычно снятся только тем людям, которые 
каждую деталь своей жизни строят на основе Торы и ее заповедей. Такой строй жизни 
оказывает влияние и на сны, над которыми у человека обычно нет власти. Но даже к снам  
людей праведных относится предупреждение: «Не встретишь сна, в котором совсем нет 
какой-нибудь глупости…»

Если же говорить об обычных людях, ведущих время от времени праздные разговоры, или 
думающих о пустых вещах, то в подавляющем большинстве их снам не стоит придавать боль-
шого значения. Вполне возможно, что такой сон нужен нашему «ецер а-ра», чтобы, возбуждая 
ненужное беспокойство, оторвать еврея от действительно серьезных   и важных вещей…»

Если сон все-таки вызывает серьезное беспокойство, Ребе предлагает:

- Проверить тфиллин и мезузы во всем доме, особенно в комнате, где приходится спать.

- Сказать себе: этот сон пустой, я не буду о нем думать. 

- Хорошо сделает тот, кто перед утренней молитвой положит несколько монет в коробочку 
для цдаки.

Сòрах пîáåды

Хедер для взрослых 

В îäíîм èç ãîðîäîâ Èçðàèëя åñòь êàфå, 
ãäå ðàç â íåäåëю, çà îñîáым ñòîëîм ñîáè-
ðàюòñя  ëюäè, êîòîðыõ èíòåðåñуюò уñпåõè 
ЦÀÕÀЛ, â пðîшëîм è íàñòîящåм. Сðåäè 
íèõ эêñ-ðåäàêòð æуðíàëà «Ìààðàõîò» (îð-
ãàí мèíèñòåðñòâà îáîðîíы), íåñêîëьêî пîë-
êîâíèêîâ, âîåííыé èñòîðèê Уðè Ìèëьшòåéí 
è äîêòîð мàòåмàòèêè Ìèõàэëь Бðîíшòåéí, 
äëя êîòîðыõ âîåííàя äîêòðèíà ЦÀÕÀЛà 
ñòàëà òåмîé мíîãîëåòíåãî èçучåíèя.

- Михаэль, «шаг вперед, шаг назад» у 
ворот Азы мы уже видали. История по-
вторяется?

- Я бы сказал несколько слов о двух эта-
пах в истории ЦАХАЛ. Первый начинается 
с войны  за Независимость и завершается 
Шестидневной войной. В это время наши 
победы держатся на энтузиазме и чудесах. 
Командиры допускают ошибки, а Всевыш-
ний закрывает глаза врагам и заставляет их 
показывать спину.

- Добавьте арабскую неумелость…

- Согласен. Но военное отставание врага 
кануло в Лету. Египет сейчас выпускает по 
американской лицензии танк «абрахамс», 
который ни в чем не уступает израильской 
«меркаве». Хизбалла в Ливане насыщена 
современными российскими убивалками, от 
РПГ, до «града». 

- А мы делаем вид, что сражаемся со 
слабым противником.

- Разведка-то работает. Кому надо, знают 
все, что надо. Но дальше надо выбирать. 

На одной чаше весов свежие факты. На 
другой – старый сценарий. 

- Сценарий войны?

- Ну да. Самый важный элемент в нем, 
это цель, ради которой ведутся военные 
действия. Для нас, евреев, важнее всего 
защитить свою землю и сделать так, что-
бы  враг не угрожал нашим жизням. Хотя 
светоч Галахи, Рамбам, допускает и «миль-
хемет ршут», наступательные войны – что-
бы расширить границы страны и увеличить 
славу народа Израиля.

- А какие еще существуют варианты?

- Западный мир исказил понятие военных 
целей. Во время второй мировой войны 
один из церковных авторитетов отказывался 
хоронить английских летчиков, потому что 
они бомбили немецкие города. Негуманно? 
Их бомбежки заставили люфтваффе вести 
бои над своей территорией, а не летать в 
Англию и не атаковать советские войска. 

- А как воюем мы?

- Израильский сценарий войны разворачи-
вается престранно. Мы решительно атакуем 
врага. Потом внезапно останавливаемся и 
начинаем сигналить во всех направлениях, 
чтобы нас остановили – ООН,  Европей-
ский союз, Штаты, кто хотите. Мы также 
просим передать заклятому врагу, который 
каждый день клянется сбросить евреев в 
море: «Ну пойдите хоть на какую-нибудь 
уступку, хотя бы временную, хотя бы по-
нарошке…»

- И почему так?

- На мой взгляд, в основе такого поведе-
ния лежит страх. А вдруг найдется кто-то, 
большой и сильный, который всыпет  евре-
ям, за то, что они не хотят гибнуть от ра-
кет Хизбаллы и Хамаса? Хотя, если открыть 
Тору, мы найдем там обещание Б-га «поло-
жить всех врагов перед тобою». Всех!

- Михаэль, но ведь вера, это усилие, по-
лет в неизвестность. А тут все просто: Ха-
мас, ООН, бумажка о перемирии.

- И поэтому сценарий повторяется снова 
и снова…

(Продолжение следует) 

Тфиллин перед боем

»תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך« )תהלים כא,ט(
Матери, сестры и дочери!

Объединимся и поддержим наших солдат общей молитвой.
Давайте вместе читать Псалмы.

Желающие получить номера Псалмов звоните:
0524-626-577 Геула, 0548-007-909 Нехама

Семинар 
«Музыка и Кабала»  

в Цфате  
6-7 февраля
Лекции, концерты, 
медитация с помо-

щью музыки. 

Информация и 
запись:

04-692-12-12, 

052-648-0541

WWW.LAPID.ORG


