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Нåäåëьíàя ãëàâà “Ýмîð”   פרשת אמור         

В те местечковые времена этот 
обычай соблюдался довольно 

скромно. На 33-й день Омера, мела-
мед выводил поутру своих питомцев в 
лес или поле. Там они бегали, стреляли 
из игрушечных луков и слушали одну-
другую историю про рабби Шимона 
Бар-Йохай, который велел в этот день 
веселиться.
Любавичский Ребе сделал из этого 

«штурм», праздничные шествия, в каж-
дом из которых участвуют сотни, если 
не тысячи. Гремят оркестры, мигают 
телекамеры, вожатые уговаривают дет-
вору вести себя чуточку потише. А 
на сцене серьезные раввины в разноц-
ветных париках и клоунских колпаках 
пытаются жонглировать или показы-
вать фокусы. У тех, кто не новичок в 
подобных торжествах, это получается 
совсем неплохо.
Вопрос – зачем?
Такое ощущение, что Ребе загадал 

нам очень хитрую загадку, и даже те, 
кто, как солдат, трубит и пляшет на 
детских парадах год за годом, еще не 
разгадал ее до конца. Давайте попро-
буем вместе.
На параде шумиха и суета неизбеж-

ны. Однако в Лаг ба-Омер за ними 
скрываются два важных элемента –
еврейские дети и свет великих тайн, 
пришедший в наш мир в день кончины 
рабби Шимона Бар-Йохай. «А идише 
кинд» отнюдь не ангел, встречаются 
сорванцы, которых хоть в цирке по-
казывай. Нефеш элокит, Б-жественная 
душа еврея, до бар-мицвы пребывает 
у ребенка в спящем состоянии. Но 
зато «гашмиют», грубая материаль-
ность нашего мира, еще не сумела 
взять его в свои оковы, навесив кучу 
забот и вожделений.
Поэтому ребенок более чуток к 

«керузим», Б-жественным призывам, 
идущим из высших миров. Один из 
них звучит так: «Объединяйтесь!» 
Коммунисты предлагали объединять-

ся пролетариям, но вряд ли что-то 
путное из этого вышло. Для евреев 
объединение необходимо, желанно, 
практически неизбежно, поскольку в 

высших мирах наши души и так пред-
ставляют собой единое целое. Оста-
ется только спроецировать это со-
стояние сюда, в земной, предметный 
мир. Программисты говорят – «от-
зеркалить». В Хабаде есть присказка 
«топор да плаха!» За дело, в общем.
Недавно в очередной раз прогремел 

салютом День независимости. Почти 
у каждого еврея накопились претен-
зии к работе государственной маши-
ны, и к тем, кто стоит у ее штурвала. 
Их ругают за животный карьеризм и, 
параллельно, за трусость в принятии 
серьезных решений. 
А я бы хотел спросить: «Как вам 

удалось сохранить разделенность ев-
реев по группам и кланам в перво-
бытном, времен британского мандата, 
виде?» Уже шесть десятков лет мы 
имеем флаг, границы, министров с 
замами. И параллельно с этим – фео-
дальные графства, где живут иеруса-
лимцы, хайфовчане, сефарды, ашке-
назы, а также выходцы из трудового 
Николаева, имеющие критику на важ-
ную Одессу… 
Кто-то умный сказал, что народ ста-

новится страною, если враг на юге, 
а северу больно, и он спешит на 
помощь… Монгольское иго на Руси 
длилось столетия, потому что князья 
предавали друг друга, сотрудничая с 
захватчиками. Немногочисленный на-
род «плиштим» прогнал из полосы 
Газы колено Дана, так как другие ко-
лена не поспешили на помощь. Со-
всем, как в дни «итнаткут»…
Вывод: отзеркалить верхнюю общ-

ность еврейских душ в наш мир со-
всем не просто – напротив, это тяже-
лый труд. Не для спины, однако, а для 
души. Требуется выпрямить кривые 
зеркала, чтобы разобщенность других 
племен не казалась нам формулой, 
подходящей для еврейства. Поэтому 
дети, маленькие евреи, выходят, с на-
шей помощью, на свой парад, чтобы 
с молодых лет уметь двигаться вместе, 
радоваться вместе и просить Творца, 
чтобы Он поделился с нами своим 
Единством.

Прямые зеркала ЕВÐЕЙСКÀЯ
УЛÈЦÀ
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День Победы
Мы поздравляем дорогих 

ветеранов с Днем победы 9 мая! 
Наши враги любили повторять, что 

евреи воевали только в Ташкенте, да-
леко от фронта. Правда заключается 
в том, что мы воевали везде. 

Владимир Эпштейн, бежавший из 
Освенцима, создал партизанский от-
ряд, и, когда подошли советские ча-
сти, предьявил  трофеи: 120 эсэсов-
ских  значков. 

Майор Абрам Мовшович, участник 
боев на Керченском плацдарме, возгла-
вил офицерскую контратаку – в бело-
гвардейском стиле, не кланяясь пулям 
и осколкам. 

«Герой тыла» Ицхак Зальцман был 
героем без кавычек. В предельно сжа-
тые сроки он создал в Челябинске зна-
менитый Танкоград, наладив массовое 
производство боевых машин, а после 
войны, орденоносный и заслуженный, 
отказался оклеветать товарищей и 
был переведен сменным мастером на 
заштатный заводик… И таких неза-
бываемых евреев – тысячи и тысячи.  

Ветераны, вам есть чем гордиться, 
а мы будем гордиться вами!.. 

Урок на параде
18 Ияра /12 мая/ - Лаг ба-Омер. Мно-

го костров зажгут стар и млад, выпол-
няя завет рабби Шимона бар-Йохая.

Назавтра всюду, где есть евреи и  
ХАБАД, состоится детский парад. 

Кто-то скажет: как же можно 
ради этого отвлекать детей от уро-
ков Торы? Ребе отвечает: в Лаг ба-
Омер дети из всех общин  учатся идти 
рядом, молиться и радоваться вместе. 
Такой урок пропустить нельзя...

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.  18.49  19.04   18.56  19.05

Исход  20.05  20.07   20.08  20.06

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

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Ребе советует

Есть дни, когда еврей боль-
ше ощущает близость Творца, и 
поэтому служит Ему с большей 
силой и отдачей. В этом смыс-
ле Рош-ходеш, новомесячье, от-
личается от будних, а еще выше 
стоит Шабат или Йом-тов. За-
тем, возвращаясь в обычный 
день, еврей чувствует, что бы-
лой напор и радость покинули 
его.

Счет Омера призван испра-
вить этот недостаток. В проме-
жутке между Песах и Шавуот 
каждый день обладает своей, 
особой важностью, потому что 
исправляется одно из свойств 
еврейской души – и, что еще 
важнее, пробуждается «эцем а-
нешама», ее суть. 

Суть души не признает раз-
деления между разумом и серд-
цем, между праздником и буд-
ними. Все времена – ваши, вся 
душа полна Б-гом…

Рождение деликатеса 

Говорится в Тании: Яаков, 
отец наш, просил приготовить 
два вида вкусных блюд.
Одно сделано из вещей, ко-

торые приятны  и сладки сами 
по себе. Такая пища связана с 
полным устранением нечистой 
стороны этого мира. Это называ-
ется «итгафха», переворот. Горь-
кое делается сладким, а темнота 
превращается в свет. 
Вторая пища остается горькой. 

Но ее высаливают, вымачивают и 
сдабривают таким образом, что 
былая горечь и острота умень-
шаются, это блюдо становится 
деликатесом. 
Кто его готовит? Обычные ев-

реи, не способные полностью 
уничтожить свое злое начало. 
Но они делают «иткафья», т.е. 
принижение и подчинение не-
чистых оболочек. У клипы еще 
много сил, но она уже стоит на 
коленях…

Меламед реб Екутиэль из Дукшиц вошел в 
преклонные года, но все равно продолжал ез-
дить в Любавичи. Ни болезнь, ни усталость не 
могли заставить его нарушить этот обычай.
А болезнь-то как раз имелась – застарелый 

перелом ноги, причинявший иногда страшные 
боли. Во время Симхат Тора хасидская вол-
на поднесла меламеда прямо к стулу Ребе 
Шолом-Довбера. В это время заболела нога…
Реб Екутиэль хотел выйти в коридор перевести 
дух. Какое там, давка – не протолкнешься! 
Гость почувствовал себя совсем плохо. 
Вдруг Ребе, обернувшись, протянул ему  

полный стакан:
- Реб Екутиэль, хотите «девяносто пять»?
Речь шла о спирте. Наш меламед понимал, 

что с его годами и хворями это может обер-
нуться совсем плохо. Но если Ребе дает тебе 
лехаим, что тут скажешь – только выпьешь…
Меламед произнес благословение и прикос-

нулся к жидкому огню. Боль стала тише. Он 
пил еще и еще, пока нога не прошла вовсе.
Тут хасида озарило: «Ребе дал мне лекар-

ство на все времена!..» С тех пор в его доме 
всегда стоял «95№» и стакан нужного размера. 
Годы шли, реб Екутиэль сидел над Торой и 
не очень старился. Хабадники шептались: «Он 
прожил ровно 95, как было написано на той 
бутылке…»

Счастливое число

«Пðèíåñèòå îмåð èç íàчàòêîâ 
æàòâы âàшåé…»
Омер - это колосья ячменя, кото-

рые жали ночью второго дня Песах 
и потом приносили в Храм. Ячмень 
- пища для скотины, и в этом на-
мек: в течение 49 дней между Песах 
и Шавуот мы должны исправлять и 
очищать свою животную душу. Нахо-
дясь в Египте, евреи прошли 49 ворот 
нечистоты. Теперь, в дни счета Оме-
ра, мы каждый день очищаем один 
из аспектов нашей «нефеш бехемит». 
В этом состоит обязанность «нефеш 
элокит», Б-жественной души, которая 
сама нечистоте неподвластна.

Говорят мудрецы: «Каждый день 
еврей должен чувствовать себя так, 
как будто он только сегодня вышел из 
Египта». Это значит: исправление жи-
вотного начала продолжается и выход 
из нечистоты по-прежнему актуален. 
Каждая ступень того Исхода имеет 
для нас сегодняшнее, сиюминутное 
значение.

Пåðâàя ñòупåíь. Говорится в «Пес-
ни песней»: «Потяни, увлеки меня, и 
за тобой мы побежим». Фраза начи-
нается в единственном числе, а про-
должается во множественном. Поче-
му? Вот ответ: животная душа никуда 

бежать не собиралась, она привыкла 
к жизни в Египте. Более того: она 
сопротивлялась освобождению, полу-
чая  поддержку от царящего в этой 
стране зла.
Поэтому понадобилось вмешатель-

ство самого Творца, пославшего в 
страну фараона огромную волну не-
виданного доселе Б-жественного све-
та, чтобы «увлечь и потянуть» еврей-
ский народ из земли рабства.
Вòîðàя ñòупåíь. Разными путями 

человек способен приобрести какую-
то вещь. Например, он может 3 года 
обрабатывать поле и, если за это вре-
мя никто не оспорил его прав, оно 
становится его собственностью. Есть 
и другой способ: купив скотину, по-
тянуть ее за веревку. В самом живот-
ном не произошло никаких перемен. 
Оно лишь поменяло хозяина.
То же случилось с евреями, когда 

они шли по пустыне. Их животная 

душа не изменилась, не повернулась в 
сторону добра. Правда, они потеряли 
связь с источником зла и, оказавшись 
в зоне святости, стали испытывать 
вожделение к вещем разрешенным 
- например, к кошерной пище. Но 
такое влечение может поломать весь 
порядок служения Творцу. Поэтому 
в течение семи недель еврей должен 
научиться смирять свои чувства, под-
чиняя свою «нефеш бехемит» Б-же-
ственной воле и Б-жественной душе. 
На языке хасидизма это называется 
«иткафья» - принижение, подчине-
ние.

Тðåòья ñòупåíь. После того, как 
исправление и очищение «скотины» 
закончилось, евреи оказались у горы 
Синай, накануне дарования Торы. 
Повернув животную душу в сторону 
Всевышнего, пробудив в ней желание 
служить Б-гу, мы можем теперь со-
вершить «итхафху», переворот: изме-
нить душевные свойства ИЗНУТРИ, 
научить сердце тянуться к Б-гу без 
особого вмешательства свыше -  лишь 
потому, что мы хотим этого сами.

И тогда сбудутся слова «За тобой 
МЫ побежим». Ко Всевышнему будут 
стремиться обе души - и Б-жествен-
ная, и животная.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Рыцарè праâды
Письмо Ребе юношам и девушкам, принимающим 

участие в организации праздника Лаг ба-Омер

Мне было приятно узнать о ваших усилиях. Пусть 
будет воля Всевышнего, чтобы все прошло с большим 
успехом. Успех в нашем понимании — это прилив 
энергии и свежих сил для подъема со ступени на 
ступень, для изучения нашей Торы. Она учит, как 
вести себя в повседневной жизни — чтобы человек 
чувствовал, что он действительно живет, чтобы вслед 
за учебой следовал поступок.

В Гемаре приводится рассказ о том, что ученики 
рабби Акивы стали умирать от эпидемии, прекратив-
шейся в Лаг ба-Омер, Наказание постигло их за то, 
что они не испытывали достаточного уважения друг 
к другу. Подобно своему учителю, молодые мудрецы 
были людьми правды. Они искренне и глубоко чтили 
Тору и соблюдали заповеди — это стало целью их 
жизни, их внутренней сутью. Подобно своему учи-
телю, они считали, что «любовь к ближнему — это 
одно из главных правил Торы». Поэтому, поднявшись 
на новую ступень, каждый старался, чтоб и его друг 
достиг этого уровня.

Но они не оценили всю важность еще одного пра-
вила: «Так же, как лица людей  разнятся, так разнится 
их видение мира». Это касается и путей служения 
Всевышнему. Один учит Тору и выполняет заповеди 
из любви к Б-гу, другой — испытывая страх и благо-
говение, третий — потому, что «так надо». Мудрецы 
выкладывались до конца и без остатка каждый на 
своем пути. Именно поэтому им казалось, что это 
единственно возможный путь, а тот, кто служит по-
другому, впал в ошибку.

Ощущая искреннюю, бьющую через край любовь к 
ближнему, каждый старался «поднять» товарища на 
свою ступень, перетянуть его к себе. Но другой, или 
третий, или четвертый делали то же самое. В резуль-
тате того уважения и той совместной работы, которая 
требовалась от них, не стало...

Любой рассказ, приводимый в Торе, звучит на все 
времена. Чему же учит нас история учеников рабби 
Акивы?

1. Служение Всевышнему, ваша Тора и заповеди 
должны быть пронизаны правдой.

2. Нужно прилагать все усилия, чтобы поделиться 
своей энергией и знаниями с другим евреем.

3. Но при этом необходимо испытывать уважение к 
ЕГО ПУТИ, к тому, как ОН соблюдает Тору и запове-
ди. Постарайтесь почувствовать, что, несмотря на все 
различия, вас разделяет очень тонкая перегородка. 

И еще: даже если еврей не приблизился еще к 
достаточному соблюдению заповедей, все равно 
необходимо его уважать. Может оказаться, что 
причина его ошибок не в нем, а в том воспита-
нии, которое он получил. 

Пусть будет воля Всевышнего, чтобы каждый из 
нас исполнил это с доброй волей, с радостью, не 
ставя сам себе никаких ограничений. И тогда ис-
полнятся слова Торы: «И сломаю Я скрепы ярма 
вашего, и поведу Я вас, с гордо поднятой голо-
вою...» Это наступит, когда раскроется Мошиах, 
повелитель наш, и наступит полное избавление, 
по всей правде.

Раáîòа ñåрдца 

Цадèк èз Мóíка÷åâа пèñал: “Кîгда åâрåя заñòаâляюò 
пîклîíяòьñя èдîлам, èлè разâраòíè÷аòь, èлè ñîâåршèòь 
óáèйñòâî - îí дîлжåí ñîпрîòèâляòьñя эòîмó, è дажå 
жèзíь îòдаòь. В íашè дíè, дîáаâèл цадèк, òакîå жå ñа-
мîпîжåрòâîâаíèå òрåáóåòñя, ÷òîáы прèâåñòè Мîшèаха”.
Нî разâå âñåх ждåò òяжåлая ó÷аñòь? Мíîгèå åâрåè 

галóòа, ñîáèраяñь âñòрå÷аòь Мîшèаха íа Сâяòîй Зåмлå, 
дîлжíы áóдóò прîñòî раññòаòьñя ñî ñâîåй рîñкîшíîй 
âèллîй è áлåñòящèм лèмóзèíîм...

Из áåñåд Люáаâè÷ñкîгî Рåáå

Уðîê â òåëåãå

Одним из ближайших уче-
ников Бешта был рабби 

Яаков-Йосеф из местечка По-
лонное. Уже давно мечтал он 
научиться понимать разговоры 
птиц и беседы деревьев, но раб-
би Исроэль никак не соглашался 
обучить его этому искусству.

Магид из Полонного, впрочем, 
не терял надежды. Вновь отправ-
ляясь навестить учителя, он го-
ворил себе: «Ну, ничего, на этот 
раз...»

Однажды ему и вправду улыб-
нулась удача. Бешт отправлялся 
в поездку и пригласил ученика 
с собой. В пути рабби Исроэль 
сказал:

- Я знаю, ты приехал, чтобы 
научиться языку животных и 
растений. Что ж, прежде всего 
нужно понять, что жизненная 
сила спускается к любому жи-
вому существу от Трона Славы 
Б-га, который Ехезкель видел в 
своем пророчестве. Многократ-
но изменяясь и уменьшаясь, эта 
сила достигает самого дна на-
шего мира. Вот то, что нужно 
знать в общих чертах. Сейчас я 
буду объяснять детали.

После того, как объяснение за-
кончилось, рабби Яаков-Йосеф 
почувствовал, что теперь он по-
нимает, о чем шепчутся дубы на 
перекрестке, и о чем переклика-
ются ласточки, черными серпами 
рассекавшие небо. Ученик Бешта 
застыл, пораженный...

Баал-Шем-Тов спросил:

- Ты хорошо во всем разо-
брался? 

Магид кивнул головой.

Бешт провел рукой перед ли-
цом ученика, и тот забыл всю 
эту тайную науку мгновенно и 
без следа. Рабби Исроэль ска-
зал:

- Если б ты нуждался в этом 
искусстве для служения Всевыш-
нему, я бы сам подгонял тебя 

освоить его поскорее. Но служ-
ба твоя в другом, и подтвержде-
ние этому то, что ты забыл все 
сразу...

Дубрава шелестела, ласточки 
резали серпами небосклон, но 
Магид из Полонного не обращал 
на них внимания. Он обдумывал 
новый урок Бешта.

Дâà шàãà íàçàä

Кто сказал, что хасиды не 
постятся? Еще как постятся, 

только делают это без слез, без 
вздохов. И не в наказание за 
грехи, а чтоб просветлить свою 
животную душу. Так поступал 
молодой праведник рабби Довид 
из Лелюва. Когда спор с живот-
ной душой доходил до кулаков, 
он постился до захода каждый 
день, от субботы до субботы.

Однажды, в одну из таких не-
дель, он отправился в путь, по-
шатываясь от голода и очень 
сильно страдая от жажды. Вдруг 
среди пыли и жары повеяло 
свежестью. Рабби Довид увидел 
родник с ключевой водой, что 
бежал между камней. Эта вода 
была такая чистая, такая све-
жая... А он постился уже шестой 
день.

Напиться? Он замедлил шаг. 
Но уже через минуту тот голос, 
что звал его испытывать и усми-
рять себя, строго приказал: «Нет 
и нет!» Сам решил, сам и выпол-
няй! Скоро будет Шабат, тогда  
напьешься...»

Цадик двинулся дальше. Вдруг 
голод и жажда оставили его. 
Приятное тепло разлилось по 
груди: «Я смог, я пересилил 
себя...»

Рабби Довид поднял брови:

- Что такое? Гордость?! Ну 
нет, тебе меня не одолеть!

Он повернул назад и напился 
из родника. 

Надо ли говорить, что чистая, 
прозрачная вода не имела для 
него сейчас никакого вкуса...
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Из бесед

Любавичского Ребе



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 учителя: «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, ко-
торые 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 слушать до сих пор. Он предупредил, что в этот день мы должны не 
горевать, а веселиться. В хасидизме объясняется, что, когда цадик должен покинуть 
мир, его знания и путь служения Творцу достигают наибольшей ценности и цель-
ности, переходя в наследство будущим поколениям.
Почему в Лаг ба-Омер мы зажигаем костры? Это намек на большой свет, при-

шедший в наш мир благодаря тайнам Торы, которые открыл нам Рабби Шимон. Для  
праздника есть еще одна причина: в этот день прекратилась эпидемия среди учени-
ков рабби Акивы, от которой скончались 24 тысячи человек. 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.

Па÷ка мацы 

Хедер для взрослых 

Сущåñòâуåò çàпîâåäь «Пåñàõ шåíè». Еâ-
ðåé, êîòîðыé íå ñумåë пðèíåñòè пàñõàëь-
íую æåðòâу, мîæåò ñäåëàòь эòî чåðåç мå-
ñяö, 14 Èяðà (â эòîм ãîäу 8 мàя). Дåâèç 
эòîãî äíя – «íèчåãî íå пîòåðяíî, âñåãäà 
åñòь âîçмîæíîñòь âåðíуòьñя ê Тâîðöу». Вî 
«âòîðîм Пåñàõ» åñòь òå æå эëåмåíòы, чòî 
è â пåðâîм – îñâîáîæäåíèå îò îêîâ, чу-
äåñíыé пðыæîê â ñâîáîäу. Нî пðè эòîм 
òðåáуåòñя «àâîäà àöмèò», ëèчíàя ðàáîòà 
êàæäîãî èç íàñ, ëèчíîå îçàðåíèå.

Гиват а-матос – позабытый всеми рай-
он Иерусалима, заставленный «каравана-
ми». Восемь лет назад здесь корчился от 
«ломки» Шауль Перец, мужчина лет сорока, 
объездивший полсвета и перепробовавший 
кучу разных занятий. Он пару лет жил ро-
бинзоном на Синае, добывал золото в ЮАР, 
все, что хотите. Молодость Шауля пришлась 
на легкие наркотики, а теперь он сидел на 
тяжелых, и вдобавок находился в «дауне» – 
ноль денег, душа на самом дне.

Был, кстати, канун Песах. В большой се-
мье его родителей накрывали сейчас празд-
ничный стол, но Шауль туда не рвался. Де-
нег не дадут, а если в ближайший час он 
не кольнется – все фиолетово, не нужно 
жить. Товарищ сказал: можно что-то при-
думать. Он пойдет к своим на седер, как-то 
заморочит им голову, достанет, принесет.

Шауль остался, жарясь на медленном 
огне. Внезапно он почувствовал голод, впер-
вые за много дней. Открыл пачку мацы и 
начал есть. Ему пришла в голову мысль, что 
если все его планы обернулись этим жал-
ким бараком на пустыре, то, значит, в них 

закралась ошибка. Нужно снова начинать, 
уже по-другому. «Прежнее не выпустит», 
- подумал он. Потом сказал «выпустит», и 
начал читать давно забытую молитву после 
еды.  Потом он пришел в отцовский дом 
и заявил: «Если вы знаете «гмилу», место, 
где помогают отделаться от наркотиков, я 
пойду туда сразу».

Он провел в «гмиле» какое-то время, а 
потом, на той же высокой пасхальной вол-
не, с помощью врачей и психологов открыл 
свою «гмилу», которая существует до сих 
пор. Вот отрывок из нашей беседы. 

- Шауль, тшува последних лет приобре-
ла какой-то новый оттенок. Многие  люди 
каждый день грабят себя, пытаясь одолеть 
жизненные испытания с помощью «таблеток 
счастья». На два часа удается, а потом 
тебя швыряет назад…

- Точно. Ты начинаешь жить по зако-
нам нечистых оболочек, захвативших тебя 
в плен: «приход», «ломка», «передозняк» и 
пр. Твое время движется по кругу. Как его 
разорвать? Я говорю пациентам: прожить 
чистый, без наркотиков, день. Мучиться, 
хоть на локтях ползти, но чтоб «колес» или 
«дури» сегодня не было. Важно принять ре-
шение и подтверждать его каждый день, по-
тому что «ецер» атакует тебя постоянно. 

- Это напоминает цитату из Тании…

- На групповых занятиях всплывает мно-
го таких «цитат». Гордость заставляет че-
ловека врать себе, что он в норме, что он 
в любой момент может бросить. Здесь по-

лезно взглянуть на других участников груп-
пы, которые старше, умнее, ходят чистыми 
много лет – и все же знают, что борьба 
продолжается. Кстати, Бейт-Хабад находит-
ся недалеко от нашей «гмилы», и нередко 
разговор продолжается на уроке Торы.

- Ты успешен в своей работе?

- Я на уровне, но далеко не самый луч-
ший. Мой печальный опыт вывернулся наи-
знанку: я лучше многих понимаю, что тво-
рится в душе у пациента, какие он слышит 
голоса. И помогаю тем, кто хочет, чтобы 
ему помогли. Здесь потери, как на войне, 
только не от шальной пули. «Быть-не быть» 
ты решаешь сам.

Ш. Перец: «Быть-не быть» ты 
решаешь сам...» 

                        
ДЕТСКИЕ ПАРАДЫ!!   ДЕТСКИЕ ПАРАДЫ ПРАЗДНИКА «ЛАГ БАОМЕР»!!!
Ты-то знал?! А ты-то знала? У нас есть свой парад… Детский! Еврейский! С песнями, музыкой 
и всем, что полагается!   Он посвящен празднику «Лаг Баомер» и является символом единства 

всех еврейских детей. Приглашаются все мальчишки и девчонки! А также – их родители, дедушки и 
бабушки! Словом так: в этот день – 18 Ияра )вторник, 12 мая( – всем положено иметь веселый вид       

и быть готовыми ко всему. Даже к тому, что получишь призы и тебя угостят сладостями!
Справки -  в местном центре Хабада (Бейт Хабад).   Пароль – улыбка!  До встречи!

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 погруже-
ния  * 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 


