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Услада наших дней, компьютер, дает 
кучу возможностей для сравнений 

и образов. Например: ты случайно за-
дел клавишу, оказался в другой про-
грамме, и теперь не знаешь, как найти 
дорогу назад. 
Нечто похожее можно встретить в 

реальном мире. Туристическая програм-
ма «Мастер-5», о которой мы писали 
в одном из предыдущих выпусков, ста-
вила целью показать дебютантам нау-
ки и бизнеса землю предков – Эйлат, 
кибуцы, красоту холмов и водопадов. 
Возможно, они пленятся увиденным и 
захотят сделать алию. Тора в этом спи-
ске значилась на сороковых местах: не-
много познакомиться с традицией, что-
то соблюсти. И ехать дальше.
Смысл статьи: так можно не увидеть 

самого главного – Святой Земли, свято-
го народа, часть которого – ты сам.

От Константина, одного из участни-
ков программы был получен ответ, на-
писанный спокойно и корректно, что 
нетипично для здешних жарких мест. 
Костя не согласен. Да, он признает, что 
каждый вечер туристы пили-веселились, 
но в пределах нормы. Была в их жизни 
и «религиозная наполняющая»: немало 
девушек зажигали субботние свечи, не-
мало ребят постились в Йом-Кипур. 
Хочу сделать Константину компли-

мент: нечасто встретишь человека, го-
ворящего о своем образе жизни столь 
взвешенно, не замазывая недостатков, 
не забывая о достоинствах. И все же: 
программа, которую мы обсуждаем, 
не дает молодому еврею действитель-
но приблизиться к Торе, что уместно 
вспомнить именно сейчас, накануне 
праздника Шавуот.
Говоря о возвращении евреев к Торе, 

Любавичский Ребе назвал несколько 
важных правил:

– Еврейские души и Тора связаны 
неразрывно. Эта связь была еще до 
начала Творения.
– Еврей не может жить без Торы, а 

мир существует, лишь когда мы выпол-

няем ее заповеди.
– Нельзя спускать Тору вниз, нужно 

самому к ней подниматься. Это нужно 
делать постепенно, но каждый день.
Есть люди, называющие себя «месо-

рати». Они исполняют далеко не все 
заповеди, как бы отдавая дань тради-
ции. При таком подходе можно за-
стыть и не двигаться вовсе. И тогда 
«суета сует» пересилит...
Костя спорит: «Мы не дети грудные, 

и досуг дело личное. Каждый делал 
микс по душе...»
Я бы возразил: иногда у взрослых 

людей степень свободы существенно 
понижается. Они покупают тот галстук, 
потому что его носит сосед, они копят 
деньги на морской круиз, потому что 
так велел телевизор. 
И тут вспоминаешь хасидскую прит-

чу: один праведник поднялся в верх-
ние миры и увидел две души, гото-
вые предстать перед небесным судом. 
Одна принадлежала старику, но анге-
лы почему-то звали его мальчишкой, а 
другая – совсем молодому человеку, 
которого все почтительно именовали 
мудрым старцем.
«Я думал, в мире правды нет места 

зубоскальству!» – воскликнул цадик.
«Да мы не шутим, – кивнули ангелы. –

Просто первый еврей жил долго, но мало 
чего узнал, и еще меньше сделал. А вто-
рой прожил короткую жизнь, но она вся 
полна Торой и добрыми делами!..»
Костя, вы пишете, что один из путей 

доказать свою любовь к родной земле, 
это служба в армии, и я согласен. С 
другой стороны, ни один террорист не 
причинил Израилю столько ран, сколь-
ко старый вояка Рабин, раздавший 50 
тысяч калашниковых бандюгам Арафа-
та, или заслуженный генерал Шарон, 
уничтоживший Гуш-Катиф. Потому что 
эти люди считали, что можно жить и 
без Торы. 
Мой совет: накануне Шавуот поста-

райтесь прислушаться к словам ангелов. 
Там, Наверху, все-таки виднее...

Кивок ангела
ЕВÐЕЙСКÀЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ 
ДАРОВАНИЯ ТОРЫ!

  В преддверии праздника
6 Сивана (с вечера 28 мая) мы вступаем в 

день дарования Торы, праздник Шавуот. У 
мужчин есть обычай читать ночью «тикун», 
специальный сборник, где приводятся отрыв-
ки из всех частей Торы. Назавтра, во время 
утренней молитвы, в синагоге читают Десять 
Заповедей, которые мы получили, стоя у горы 
Синай. 

Ребе, глава нашего поколения, считает очень 
важным, чтобы все евреи без исключения, и 
особенно дети, пришли в синагогу, чтобы услы-
шать 10 заповедей: «Я, Всевышний, Б-г ваш...»  
Шавуот - это один из праздников, когда чита-
ют Изкор - особую молитву, где мы вспоминаем 
души наших близких, покинувших этот мир.

В праздник можно брать огонь от уже горя-
щего огня. Если вы знаете, что возникнет та-
кая необходимость, зажгите заранее газовую 
конфорку или особую «долгоиграющую» свечу. 
Напоминаем, что в Эрец Исраэль Шавуот от-
мечают один день, а в диаспоре - два.  

В этом году сразу после Шавуот  начинает-
ся Шабат (в диаспоре это 2-й день праздника). 
Поэтому мы зажигаем свечи от готового огня 
до захода солнца - как указано в календаре.

Свечи праздника
      28 мая, после зажигания свечей произно-
сят  благословения 1 и 3. 29 мая в диаспоре 
произносят благословения 2 и 3.
1)  БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ ÌЕЛЕÕ 

ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ БЕÌÈЦВОТÀВ 
ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!
2)  БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ ÌЕЛЕÕ 

ÀОЛÀÌ ÀШЕÐ КÈДШÀНУ БЕÌÈЦВОТÀВ 
ВЕЦÈВÀНУ ЛЕÀДЛÈК НЕÐ ШЕЛЬ ШÀБÀТ 

ВÝ ШЕЛЬ ЙОÌ ТОВ!
3) БÀÐУÕ ÀТÀ ÀДО-НÀЙ ÝЛО-ÝЙНУ ÌЕЛЕÕ 
ÀОЛÀÌ ШЕЕÕЕЯНУ ВЕКÈЙÌÀНУ ВЕÈÃÈЯНУ

ЛÈЗÌÀН ÀЗЕ!

  

В Израиле 29 мая 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.  18.58  19.14   19.06   19.15

Исход  20.16  20.18   20.19   20.17

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

יושב ראש: הרב יוסף-יצחק אהרונוב

КАНУН СУББОТЫ
28 Ияр

5769 ГОД
43-й ДеНь ОмерА

(22.05.09)

Свечи
   Иеру-   Тель-   Хайфа  Беэр-

        салим   Авив        Шева

Зажиг.  19.02   19.17   19.10   19.18

 Âîñõîæäåíèå   Âîñõîæäåíèå  
ЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯЕÆЕНЕДЕЛЬНÈК ДЛЯ КÀÆДОÃО ЕВÐЕЯ
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“БЕМИДБАР”

Ãеîграфия душиÃеîграфия души
Особый час

Ребе Иосеф-Ицхак, предыдущий 
глава ХАБАД, говорит: 

«Можно учить хасидут, внутрен-
нюю часть Торы, не очень много 
- допустим, один час. Но этот час 
должен распространиться на все 
сутки, осветить каждый уголок ва-
шего дня. Когда вы на улице, то 
должно быть видно: да, он учил 
сегодня хасидут...»

В телеге рабби 
Исроэля 

Почему так важно начать мо-
литься до восхода солнца? Потому 
что все решения, которые принял 
Всевышний, вступают в силу с пер-
выми лучами. Но когда вы затемно 
пришли в синагогу, есть еще шанс 
поменять все в хорошую сторону. 
И пусть этот совет не покажется 
легковесным в ваших глазах...

Вечное «Шма»

Ребе Шнеур-Залман, основатель 
движения ХАБАД говорил:

«Шма, Исраэль!» - еврей слышит 
и усваивает…

«Всевышний, Б-г наш» - что наша 
жизнь и наши силы берутся из ис-
точника, который выше природного 
порядка.

«Всевышний един!..» - и на этом 
мы стоим».

Так устроен 
белый свет

К Ребе Шмуэлю из Любавич при-
шел его сын, рабби Шолом-Довбер, 
и посетовал, что в одной книге 
по хасидуту мы встречаем одно 
утверждение, а в другой - прямо 
противоположное...
Ребе Шмуэль ответил:
- Полотно тебе дали, иголку 

тоже. Но кроить и шить придется 
самому...

Дело было в польском городе Лодзь 
зимою. Раввин города Элияу-Хаим Май-
зель собирал пожертвования на дрова для 
бедняков. Он постучал в дом известного 
фабриканта и сказал прислужнику:
- Скажи, чтобы твой господин немедлен-

но вышел ко мне. Очень срочное дело.
Богач, не окончив ужина, в одной жи-

летке выбежал на крыльцо. Рав Элияу-
Хаим завел с ним пространный разговор 
об англо-бурской войне и электричестве, 
о ценах на сукно и воздушных шарах.
Наконец окоченевший хозяин дома, 

спросил, в чем цель визита рабби. И по-
лучил ответ: нужны деньги на дрова для 
бедняков.
- Так пойдемте же ко мне в кабинет! - 

вскричал богач, у которого зубы стучали 
от холода.
Оказавшись в тепле, он немедленно су-

нул руку в ящик стола и дал раввину 
весьма приличное пожертвование. А по-
том он спросил:
- Рабби, а почему вы не сказали мне 

об этом сразу?
- Ты должен был понять, как плохо, 

когда нету дров...

Урок на морозе

«Тîëьêî êîëåíî Лåâè íå ñчèòàé, 
è ëюäåé èõ íå âíîñè â îáщèé ñчåò 
ñыíîâ Èçðàèëя».
Раши приводит два объяснения, по-

чему колено Леви не нужно считать 
вместе со всеми остальными евреями:
1. «Личный полк короля достоин, 

чтобы его сосчитали отдельно».
2. Всевышний знал, что в будущем 

все евреи старше 20 лет должны будут 
(за грех разведчиков) умереть в пусты-
не. Поскольку колено Леви не участво-
вало в грехе золотого тельца (а грех 
«мераглим» является его следствием), 
то сказал Он: пусть не будут левиты 
среди всех прочих...
Возникает вопрос: почему приказ 

Творца повторен дважды: «не считай» 
и «не вноси в общий счет»? Вот от-
вет: в первый раз говорится о том, 
как считают, а второй - о подведении 
общего итога.
Поскольку пересчет людей невольно 

связан с «айна а-ра», «плохим глазом», 
то считали не евреев, а монеты, по-
ловину шекеля, которые давал каждый. 
Люди из колена Леви были отделены  
от житейских забот. Они обслуживали 
Мишкан, походное святилище, а так-
же обучали евреев Торе. Поэтому их 
пересчет был тоже вознесен над при-
родным порядком: счет вел сам глава 

евреев. Моше-рабейну останавливался 
у входа в шатер левита, и раздавался  
«бат-коль», пророческий голос: «Столь-
ко-то и столько-то сыновей есть у этих 
хозяев». 

Вышå âñåõ пðåãðàä
Все эти возможности - общий счет, 

особый счет, вообще без счета - на-
ходят свое место в нашем служении 
Творцу. Подавляющее большинство ев-
реев, в том числе, особы родовитые, и 
даже главы колен, занимаются буднич-
ной работой, каждый своей. Они вы-
полняют заповеди и совершают добрые 
дела, наполняя светом Всевышнего все 
сосуды нашего мира.
Есть люди, и необязательно из ко-

лена Леви, которые приподнялись над 
житейской суетой. Они странствуют, 
обучая евреев Торе и разъясняя им 
волю Б-га. На этих «левитов» заведен 
особый счет. Конечно, они тоже долж-
ны соблюдать правила и ограничения 
этого мира, но степень их свободы и 
превознесенности над житейским по-

рядком гораздо больше.
И, наконец, есть путь первосвящен-

ника, который редко покидает Храм и 
никогда не выходит из Иерусалима. Его 
молитва и размышления происходят в 
состоянии «двекут», полной прилеплен-
ности к Творцу. В обстановке такой 
святости и отрешенности у «коэн а-га-
доль» должна раскрыться «ехида», са-
мая высокая, неотделенная от Всевыш-
него часть нашей души. Поскольку она 
существует вне всяких рамок и границ, 
то и рамки счета тоже не имеют к ней 
отношения. 
Дни Омера, в подавляющем большин-

стве, связаны с обычным счетом, кото-
рый длится семь недель, причем в каж-
дый из дней перед нами раскрываются 
новые ворота еврейской мудрости. 
Дорога к пятидесятому дню состо-

ит из двух этапов. Первый является 
следующей ступенью после будничного 
служения Творцу и напоминает «счет 
левитов». Второй - неизмеримо выше 
человеческих усилий и является подар-
ком Сверху. 
Это знак, что Всевышний оценил 

нашу работу и посылает своим детям 
особый свет, который поднимет их 
выше всех рамок и преград.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Кîраáль  
в открытом море

Главной целью изучения Торы и соблюдения ее за-
поведей является полное раскрытие Всевышнего в на-
шем мире. Путь к этому начался у горы Синай, когда 
все евреи увидели и прочувствовали до самых глубин 
сердца, что такое «А-Шем эхад», Всевышний един...

Можно спросить: почему дарование Торы произо-
шло только на третий месяц после выхода из Египта, 
в Сиване? Почему это не случилось сразу, как только 
евреи покинули страну рабства?..

Ответ таков: цельность вещи считается доказанной, 
если она прошла проверку на прочность. Например, 
мы можем судить о крепости судна, когда оно вы-
шло в открытое море и выдержало несколько бурь. 
Если проверке подвергается еврейская вера в един-
ство Творца, значит, должна присутствовать какая-то 
сила, в мире или в душе, которая противостоит этому 
единству. Только когда еврей победил эту силу, Все-
вышний может сказать: «Да, велика твоя верность...»

Вот что происходило в первые месяцы Исхода. 

Нисан
Еврейский народ выходит из Египта. Наши предки 

видели, как волны моря расступаются перед ними, а 
войско фараона в них тонет. Чудо следует за чудом. 
Всевышний раскрывается так сильно, Его присутствие 
так ощутимо, что еврейские сердца тянутся к Нему, 
а мир вокруг почти не виден. 

В Нисане еврей похож на собственную душу, ко-
торая находится в Ган Эден и наслаждается светом 
Всевышнего, постигает Его мудрость и почти не за-
мечает оболочек вещей и границ их, которые тоже 
есть в высших мирах.

Ияр
В Ияре еврей похож на королевского сына, кото-

рого, чтобы испытать его верность отцу, выгнали из 
дворца и поселили среди людей грубых и простых. 

Иными словами, его душа уже спустилась вниз и 
оделась в тело. Теперь ее постоянно атакуют чувства-
простолюдины, крича, как им хочется есть, как они 
боятся или ревнуют. Принц выдержит испытание, 
если будет вести себя по-королевски. Он не даст 
себя увлечь в мир грубых чувств, но и не прогонит 
подданных, а постарается исправить их и привлечь 
для служения королю, своему отцу.

То есть: еврей должен очистить свое тело и живот-
ную душу, поднять их на уровень святости.

Сиван
Есть два способа достичь единства и цельности. 

Первый таков: надо поднять как можно выше то, что 
для вас свято, и гнать прочь, или самому бежать, от 
той силы, что выступает «против».

Но истинно королевский подход заключается в том, 
чтобы найти искру святости, что скрывается за дерзо-
стью врага, и заставить ее светить, и заставить весь 
мир служить единому Б-гу.

Вот теперь вера еврея выдержала испытание на 
прочность, и он, получив на Синае Тору, будет уста-
навливать «А-Шем эхад», единство Б-га, во всех кон-
цах земли.

Зíаòîкè Талмóда

«Пîñлåдíèå âрåмåíа», î кîòîрых гîâîрèлè 
íашè мóдрåцы è прîрîкè, òîжå пîдхîдяò к кîí-
цó. Мы жèâåм áîк î áîк ñ Гåóлîй, íаñòîящèм 
è пîлíым Изáаâлåíèåм. 
Сåй÷аñ îñîáåííî âажíî раñкрыâаòь èñòî÷íèкè 

хаñèдèзма, ÷òîáы îíè разлèлèñь пî âñåмó ñâå-
òó. Мы óжå íå гîâîрèм «мîжíî раñкрыâаòь». 
Мы гîâîрèм: эòî òы îáязаí дåлаòь прåждå, ÷åм 
âñå îñòальíîå…

Из бесед Любавичского Ребе

Оðåë â ñíåãàõ

Гаон рабби Натан Адлер из 
Франкфурта обладал энци-

клопедической памятью. Луч его 
разума был острым и гибким, как 
дамасский клинок. Отвлекаясь от 
ненужных подробностей, он мог 
увидеть все детали проблемы 
вместе и целиком, как орел из 
поднебесья. За это он и получил 
прозвище «Большой орел».
В каком-то отдаленном местеч-

ке у еврейской пары родился 
сын. Рабби Натану предложили 
почетную роль «сандака» - того, 
кто держит на руках малыша 
во время обрезания, и он со-
гласился. Согласно старинному 
обычаю, в ночь перед Брит-мила 
сандак должен бодрствовать у 
кроватки малыша, своей молит-
вой и добрыми пожеланиями 
оберегая его от зла в настоящем 
и будущем.
Со своими текущими делами, 

которые все были важны и свя-
ты, гаон закончил поздно. Он 
нанял еврейского извозчика, 
«балаголу», и только незадолго 
до полуночи смог постучать в 
дверь счастливых родителей.
На дворе было холодно, из 

темного неба валили хлопья сне-
га. Поэтому рабби с почетом 
усадили у печи и налили стакан 
горячего чая. Он сделал несколь-
ко глотков, немного отогрелся и 
снова вышел на улицу. Проходит 
полчаса, проходит час - рабби 
нет. Хозяева и домочадцы забес-
покоились и высыпали на улицу, 
искать почетного гостя. Кто-то 
кинул взгляд на повозку с ло-
шадями и увидел  странную фи-
гуру, всю облепленную снегом, 
которая переминалась рядом, 
втянув голову в плечи.
- Кто ты? - закричал хозяин, 

подняв над головой фонарь со 
свечою.
- Я, Натан Франкфуртер, - 

раздался ответ.
Да, это был наш рабби. Го-

лосом, дрожащим от холода, он 
объяснил причину своего исчез-

новения: тогда, ступив на их по-
рог, он подумал, что балаголе 
тоже полагается глоток чая и 
место у печки. Гаон стал сторо-
жить лошадок, а извозчик обещал 
отогреться малость и вскорости 
его сменить. Но время бежит, а 
его не видно...
И на этот вопрос нашлась от-

гадка. Оказывается, балагола, 
никем не замеченный, сладко 
задремал в уголке, улыбаясь и 
дергая рукой, словно собираясь 
натянуть вожжи.
Хотели его разбудить, но раб-

би не дал. Рабби хотел вернуть-
ся к лошадям, но евреи не дали. 
А что с лошадками? Неужели до-
пустить, чтоб они попали в руки 
цыган и прочих конокрадов?
Хозяин дома сказал:
- Нет! Я распрягу их и заведу 

в сарай. Небось к утру будут 
целы!
И талмудист рабби Натан, 

«Большой орел», не стал с ним 
спорить.

Зàáыòàя мîëèòâà

Один из тех евреев, кото-
рые всегда и во всем «в 

курсе», спросил у главы гурских 
хасидов, рабби Исроэля:
- Как так и почему все твер-

дят, что Хафец Хаим цадик, но 
никто не замечает, что он вдоба-
вок к тому светоч Торы?!
Ответил гурский ребе:
- Хафец Хаим очень скромен. 

Он специально просил Всевыш-
него, чтобы люди не особенно 
обращали внимание на его по-
знания в Торе.
- А! - откликнулся еврей,  ко-

торый в курсе. - Но  почему  же 
тогда он не просил, чтоб никто 
не замечал его праведности?! 
Рабби Исроэль вздохнул:
- Да потому что он сам этого 

не замечает...
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Из бесед

Любавичского Ребе



Ночь ожидания
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 мужчины, женщины и дети приходят в синагогу, чтобы услышать эхо с горы Синай: 
Десять заповедей. 

Шавуот - это один из четырех дней в году, когда после чтения Торы произносят «Изкор», 
особую молитву, где мы просим за души наших близких, покинувших 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, меняем посуду, 
скатерть, и едим трапезу с хлебом и мясными блюдами.

Нужно оставить место и для «работы сердца». Этот день особенно подходит, чтобы при-
нять хорошие решения о новых святых книгах, которые вы раскроете, о новых уроках Торы, 
на которые пойдете. Теперь надо исполнить задуманное.

Íюша âîзâращаåòñя 

Хедер для взрослых 

(Продолжение)

Оòñëуæèâ àðмèю è пîëучèâ âòîðую ñòå-
пåíь пî êëèíèчåñêîé пñèõîëîãèè, Õàíà-
Нюшà îòпðàâëяåòñя â äîëãèé îòпуñê. В 
Èíäèè îíà çíàêîмèòñя ñ Ààðîíîм è Àäàð, 
ðуêîâîäèòåëямè Бåéò-Õàáàä, è уâëåêàåòñя 
учåíèåм õàñèäèçмà. Оíà åäåò â Пушêàð, 
ãäå åñòь мèäðàшà äëя æåíщèí. 

- Шими и Зельда Гольдштейн отличались 
от твоих прежних хабадников?

- Пожалуй. Эти постарше, 8 лет в Индии, 
пятеро детей. Но общий знаменатель тот 
же: и те, и другие дышат Ребе, для них 
связь с ним, это хлеб и вода.

- Они, кажется, поделились с тобой сво-
им хлебом...

- Они мне рассказали такую историю: 
к Ребе Йосефу-Ицхаку, предыдущему главе 
Хабад, пришел его хасид и стал жаловаться, 
что подпольная работа занимает все время, 
он не может хотя бы час в день учить ха-
сидут, и не может без хасидута... Ребе ему 
ответил: «Если мы будем делать то, что мы 
хотим, кто же будет делать то, что надо?!» 
Эта история просто подбросила меня в воз-
дух. Я поняла, что хочу быть хасидой Ребе 
и выполнять это самое «то, что надо».

- Нюша, тебе удается вкладывать свои 
вопросы в «Игрот», сборники писем Ребе?

- Я написала и получила удивительный 
ответ, который во многом повлиял на даль-
нейшие события. Ребе пишет: «В наше вре-
мя одна из самых опасных вещей - это 

интеграция в иудаизм посторонних ценно-
стей. Напечатано на иврите, слово «Тора» 
на каждом шагу - и при этом чужое, неев-
рейское восприятие мира». Я была в шоке! 
Именно такой иудаизм, сухой и холодный, 
я изучала в университете, и вот почему я 
рванула на восток!..

- Ты можешь обьяснить, почему так мно-
го молодых находят Тору за тысячи кило-
метров от Святой Земли?

- Могу. Дома мы действуем по инерции, 
на автомате, а Индия дает шанс оторвать-
ся, взглянуть на мир по-другому. Здесь 
у евреев больше времени и сил: сиди и 
думай! Поскольку вокруг все чужое, мы 
более открыты друг к другу. Окружение 
состоит из сплошного «нет». В Индии я 
впервые прочувствовала, что такое «тума», 
духовная нечистота. Мы с подругами были 
в разных местах, где идолов не счесть. И 
это давит, не дает вздохнуть. 

- Сколько времени ты училась?

- Три месяца. Встаем, делаем омове-
ние рук, учим Танию и беседу Ребе. За-
тем молитва, завтрак. Потом начинаются 
основные занятия, включающие Галаху. Я 
усваивала легко. Для меня главная работа 
заключалась не в «что написано», а в том, 
как включить это в свою жизнь, как изме-
нить свое восприятие мира.

- Почему ты вернулась в Эрец?

- Во-первых, соскучилась по маме. Во-
вторых, приближался Песах и нужно 
было откошеровать к празднику весь дом. 

В-третьих, я решила поехать в Цфат, в Ма-
хон Альта, продолжать свою хабадскую до-
рогу. Все кричали: «А диплом, а теза?» Я 
объясняла, что впереди еще много времени. 
Но вообще-то я ничего не должна своему 
прежнему образу жизни. Если человек уви-
дел правду, он должен за ней идти. 

- Сказать честно, я боюсь, что ты стол-
кнешься с буднями, с бытом, и весь твой 
хороший запал пройдет.

- Моя наставница в Пушкаре, Зельда 
Гольдштейн, поделилась со мной одним ха-
бадским средством - «ло леитпаэль». Не 
возбуждаться, не сетовать по пустякам. Те-
перь начну проверять это на практике...

 Хана-Нюша: «Если человек увидел 
правду, он должен за ней идти...» 

                        
Папы и мамы! Дедушки и бабушки!  А главное – внуки и внучки!          
6 Сивана )начиная с вечера, в четверг 28 мая( – праздник дарования Торы – Шавуот. 

Это случилось свыше  трех тысяч лет назад. С той поры евреи каждый год собираются в этот день 
в синагогах, чтобы услышать Десять заповедей – как когда-то у горы Синай. 

В Шавуот мы становимся евреями, народом Торы. 
Пусть голос десяти заповедей отзовется в каждой душе!

Итак, 6 Сивана – все приходим в синагогу!   Веселого праздника!

БЕСПЛАТНО!
Пîäðîáíыé пðîñпåêò  
î пðàçäíèêå Шàâуîò
НÀ ÐУССКОÌ ЯЗЫКЕ

• Сколько имен у празд-
ника?
•  Как зажигать свечи?
•  Десять заповедей в пе-
реводе на русский
• Когда едят молочную 
трапезу?
• Когда читают молитву 
“Изкор”?

Полный текст  
10 заповедей 

и молитвы “Изкор”
на русском языке

Обращаться                       
и ТРЕБОВАТЬ 

в местном Бейт Хабаде


