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БАМИДБАР 
 

События главы этой недели, Бамидбaр (в пустыне), предшествует 
дарованию Торы. 

Всевышний мог бы дать людям Тору до того, как они покинули 
Египет или после того, как они прибыли в Израиль. Он даже мог дать ее 
Моше лично, но Он этого не сделал… Он дал ее в пустыне. 

Одной из причин являлось полное доверие Моше. Пустыня – 
безлюдна и опасна; там нет ни еды, ни укрытия. Но благодаря заслугам 
Моше появлялась еда, вода, и даже облака, со всех сторон защищавшие их. 
Это заставило людей понять, что с Моше пришел в их жизнь иудаизм, и, с 
его помощью, иудаизм стал радостью. 

Именно радость позволила Аврааму (нашему праотцу) пройти все 
испытания, посланные ему Всевышним, и, следовательно, в ней – суть 
иудаизма. 

Без радости иудаизм станет обычным ритуалом, а Тора – просто одной 
из множества религиозных книг. Вместе – это тепло и жизнь. 

Безлюдная пустыня привела евреев к смирению, предпосылке 
радости. Они осознали, что у них, как и у пустыни, нет ничего им 
принадлежащего. И можно жить в радости даже в пустыне, ничего не имея. 
Эгоисты никогда не могут быть по-настоящему счастливы, они всегда хотят 
для себя большего. 

Вот еще одно качество Моше – он был самым скромным человеком 
на земле. Любавический Ребе объясняет, что Моше был самым скромным 
человеком в мире он ощущал себя ничем, бесплодным, как песок, – а все 
его способности    лидера, мудрость и привязанности – видел лишь как дар 
Б-га. Другие, думал Моше, смогли бы использовать эти способности лучше. 

Но основным источником радости является связь евреев с Моше и его 
святостью, как сказано в Торе при рассечении Ям Суф:  

И «(Евреи) поверили в Б-га и его слугу Моше… И тогда они запели». 
Вот почему хасиды (последователи) Великих цадиким (праведников) 

Баал Шем-Това – Любавичскова Ребе, и другие, славились и по-прежнему 
известны своим веселым нравом; потому что они связаны с ним, Моше 
своего поколения. Все, кто связан с ними, радостны и счастливы изучая 
Тору. 

 Одним из главных атрибутов дней правления Машиаха будет 
радость: «И тогда наши уста наполнятся смехом» (Теилим, 126). 

Да будет Воля Всевышнего, чтобы мы получили Тору в этом году с 
Радостью, вместе с Машиахом!  
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Хасидская история  
 

Это случилось на Украине, прекрасным прохладным летним днем. 
Огромные поля переливались на солнце, светившем на чистом синем небе. 
Под щебетание птиц и шум легкого ветерка в траве издалека едва 
раздавалось пение Янкеле. 

Янкеле был хасидом Цемах Цедека (третьего Любавичского Ребе, 1789 
–1866). Он зарабатывал себе на жизнь продавая фермерам семена. Раз в 
год он загружал пятьдесят повозок отборного зерна и привозил его 
фермерам для посадки пшеницы. 

Это была тяжелая работа. Ему нужно было хранить семена, защищая 
их от влаги и грызунов в течение всего года. Затем, точно в нужный срок, он 
загружал повозки и совершал пятидневную поездку по фермам. Привези он 
зерно на пять дней раньше срока, и оно бы сгнило, потому что фермерам 
негде было его хранить, а если немного позже, они не успели бы посеять его 
до первого дождя.  

Малейшая ошибка обернулась бы катастрофой для всего урожая    
пшеницы… и для него тоже; фермеры не очень дружелюбно относились к 
евреям.  

Его лучший клиент, барон, славился своим крутым нравом. И, несмотря 
на это, каждый год, когда приезжал Янкеле, фермеры устраивали ему прием, 
где было много музыки, танцев, водки и пирогов. А потом они делили зерно 
и разъезжались по своим хозяйствам. 

Но в этом году произошла трагедия. Это случилось в середине 
последнего дня поездки. Янкеле сидел рядом с возничим в первой повозке, 
когда прибежал его преданный управляющий Стефан. Он принес плохие 
новости. 

– Произошла ошибка, страшная ошибка! Не хватает шести повозок 
лучшего зерна! Пшеницы барона! Наверное, мы их забыли! 

Янкеле был в ужасе. Что делать? Вернуться назад было невозможно; 
тогда они потеряли бы десять дней. А приезд без пшеницы барона стоил бы 
ему жизни. Он слез с повозки, остановил караван, пересчитал все повозки и 
начал что-то бормотать про себя. Он пересчитывал все снова, и снова, и 
снова. Он возвращался к своей повозке, затем снова спрыгивал с нее, 
громким голосом разговаривая с самим собой. Было ясно, что он попал в 
беду. За два часа ему нужно было достать шесть повозок пшеницы, но где? 
Как? Он шагал из стороны в сторону, сжимая руками голову. 

Вдруг Янкеле замер… по его лицу пробежала странная полуулыбка. Он 
постоял несколько минут, а затем начал топать ногами, напевая веселую 
хасидскую песню. Вскоре он уже кружился на месте хлопая в ладоши и 
распевал что есть мочи. Весь мокрый от пота, он вдруг остановился, 
огляделся вокруг, сел снова в повозку и закричал: 

– Сейчас у нас будет симха! (веселье). 
– Он сошел с ума, – подумал Стефан, – бедный Янкеле помешался! 
Два часа спустя, когда фермеры увидели издалека приближающийся  
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обоз, они, как и каждый год, начали хлопать в ладоши и петь под веселую 
мелодию скрипки. 

Но в этот раз все было иначе. Как только Янкеле приблизился, он 
закричал: 

– Ура, ура! спрыгнул с повозки и побежал навстречу фермерам. –
Сегодня у нас будет симха! 

Минуя встречавших его, он забежал в таверну, купил сорок бутылок 
водки, все виды пряностей и фруктовых соков, и начал выливать все это в 
большую кастрюлю, которую принес хозяин.  

–  Ну? – закричал он, с бокалом в руке, наливая в него пунш.   
– Кто первый?  
Может, ты, Иван? – повернулся он к одному из фермеров.  
– Почему нет? – ответил тот с улыбкой, пожимая плечами, взял бокал 

и выпил.  
Все смотрели на Ивана. Поняв, что он оказался в центре внимания, он 

посмотрел направо, затем налево, подождал еще несколько минут, а затем, 
широко улыбаясь, произнес:  

– Очень вкусно! 
Празднование перешло в ночь. Время от времени, опьяневшие 

фермеры подбегали к повозке, открывали зерно, брали большие горсти 
зерна и снова начинали веселиться! Таверна наполнилась шумом, музыкой 
и смехом. Никто даже не заметил, как в полночь пошел дождь, его не 
ожидали в ближайшие две недели. Капли дождя падали на открытые 
повозки. А когда все проснулись поздно утром следующего дня, то поняли, 
что уже слишком поздно.  
      Дождь уничтожил весь груз. И никто даже не заметил, что нет повозок с   
зерном барона. Янкеле попытался отказаться от оплаты, но фермеры 
заставили его взять хотя бы половину. Ведь это они раскрыли зерно. А с 
барона он не взял ничего. По дороге домой, Стефан повернулся к Янкеле и 
с благоговением произнес:  

– Господин Янкеле, вы сотворили чудо! Как Вам пришло в голову 
сделать пунш, и откуда Вы знали, что дожди начнутся раньше? 

– Я не сделал никакого чуда, – ответил он, – это все мой Ребе – Цемах 
Цедек. Когда я в последний раз виделся наедине с Ребе, он говорил со мной 
о моем служении Б-гу и на другие темы. Когда он закончил, и я, как раз 
собрался уходить, он окликнул меня и сказал:  

– Янкеле, помни, Ки бесимхо тейцеу! (ивр. – веселье освободит тебя) 
– Еще несколько дней назад я не мог понять, что он имел в виду. Но 

когда ты, вдруг, принес мне такую страшную весть, я увидел лицо Ребе, он 
снова произнес эти слова. Вот чем объясняется моя симха! 
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Еврейская улица
Из праздника – в праздник

Заканчиваются дни счета Омера. 6-го Сива-
на (вечером 28 мая) наступит день Дарования 
Торы – праздник Шавуот. В Земле Израиля 
Шавуот празднуется один день, и в нынешнем 
году сразу по окончанию праздника наступает 
Шабат. В диаспоре на субботу приходится 
второй день праздника Шавуот.

Если праздник совпадает с пятницей, го-
товиться к Шабату в этот день запрещено. 
Чтобы избежать проблем с предсубботними 
приготовлениями, наши мудрецы создали еще 
один вид эрува – «эрув тавшилин» (буквально 
«объединение блюд», приготовляемых и для 
праздника, и для субботы). 

Эрув тавшилин создают для того, чтобы 
выразить уважение к субботе и облегчить 
приготовления к ней. С его помощью испол-
няют еще ряд заповедей: чествование субботы, 
предписание Торы помнить о субботе, заповедь 
о «двойном хлебе».

Окончание читайте на стр. 4 ▶

День в году
«Брось палку в воздух – она упадет на тот 

конец, который ближе к корню (икрей)». Наши 
отцы, святые Ребе, завещали своим первым 
хасидам неисчерпаемое наследие: потомки 
их сыновей и дочерей во всех поколениях, в 
любой стране, в любом окружении, где бы они 
ни находились, сохранят «корень» – прочную 
связь, идущую из «самой глубины их сердец», 
с той скалой, из которой они были высечены. 
Порою эта связь сокрыта и утаена за множе-
ством одеяний. Удалить их, установить себе 
время для изучения хасидизма и вести себя, 
подобно истинным хасидам, – духовный долг и 
служение каждого, кто желает жизни.

«А-Йом йом», 1 Сивана, 45-й день Омера

ВОСХОЖДЕНИЕ
Издание Ìолодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин И.И. Àаронов

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БАМИДБАР»

Издание Ìолодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин И.И. Àаронов

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

ב"ה

פרשת במדבר

Субботние 
свечи

במוצאי שבת ניכנס לחודש העברי החדש: סיון. 
־בחודש זה, בשישי בו, נתן ה' את התורה לעם יש

ראל בהר סיני. להתגלות זו קדמה תקופה מיוחדת 
שבה התכוננו היהודים לקראת מתן תורה. זה 
החל באמת מהעבודה הקשה בחומר ובלבנים 

־במצרים. העבודה זיככה את את בני ישראל מה
חומריות ומהתאוות, והכינה אותם מבחינה רוחנית 

להיות ראויים לקבל את אור התורה.
לאחר מכן, זכו היהודים ליציאת מצרים, שהיא 

בעצם - הולדת העם היהודי. הנסים שהיו 
במהלכה, במצרים ועל ים סוף, וכן הציפייה העזה 

שהייתה ליהודים להגיע להתגלות המובטחת בהר 
סיני, היוו הקדמה לנס הנפלא של "וירד ה' על הר 

סיני" לעיני כל העם ונתינת התורה האלוקית.
אבל היה גם סיפור נוסף ולא פחות חשוב, ימים 

אחדים לפני מתן תורה:
בראש חודש סיון כאשר באו בני ישראל למדבר 

סיני, הם הצליחו להתעלות מכל המחלוקות שהיו 
ביניהם עד אז, ולהתאחד כעם אחד לקראת מתן 

תורה. ואז "אמר הקב"ה: הגיעה השעה שאתן 
להם את תורתי". סוד האחדות.

שבת שלום!

«Помни утро Шабата у горы Синай…»
Вначале был только Б-г. Затем в определенной точке времени Его вневременной бес-
конечности Всевышний создал человека. Несколько тысяч лет существовали только Б-г 
и человек. Человек жил в «мире», но этот мир был не более чем декорацией, художе-
ственным оформлением, фрагментом сдерживаемого света, сотворенным с определенной 
целью, на фоне которого разыгрывается история отношений Б-га с человеком. Человек 
был и правед ником, и грешником; он отказался от Б-га, искал Б-га, нашел Б-га, обнаружил 
добро и истину, достиг определенного уровня духовности и святости. Материальный мир 
не играл значимой роли в этой истории – он существовал лишь в качестве фона. Затем, 
в одно прекрасное и неспокойное утро Шабата, мир стал настоящим.

Шестого сивана 2448 года от Сотво-
рения мира Создатель спустился на гору 
Синай и установил «мицву», Б-жествен-
ное повеление. Ìицва – это акт, объе-
диняющий три элемента: повеление Б-га, 
исполнение этого повеления человеком 
и использование материального объекта.

После событий у горы Синай мате-
риальный мир стал партнером в союзе 
Б-га и человека: из кожи мы делаем 
тфилин, из шерсти – нити цицит, чер-
нила становятся буквами в свитке Торы, 
из пшеницы мы выпекаем мацу, которую 
едим во время пасхального седера, а из 
меди – выплавляем монеты, которые за-
тем жертвуем в помощь другим. Все эти 
объекты становятся «святыми», то есть 
соединяются с Б-гом, по воле которого 
они находят свое место в реальном 
мире.

В третьей главе Пиркей Àвот мудрец 
Àкавия бен Ìахалалель учит: «Помни 
о трех вещах – и ты не угодишь в пау-
тину греха: знай, из чего ты произошел, 
и куда ты идешь, и перед Кем тебе пред-
стоит держать ответ на суде и отчиты-
ваться. Из чего ты произошел? Из капли 
семени, быстро теряющего свою силу. 
À куда ты идешь? Туда, где прах, гниль 
и черви. À перед Кем тебе предстоит 
держать ответ на суде и отчитываться? 
Перед Царем всех царей, Святым Твор-
цом, благословен Он».

По мнению Любавичского Ребе, 
Àкавия бен Ìахалалель говорит о трех 
различных типах людей: о материалистах, 
личностях духовного склада (спиритуали-
стах) и о праведниках (цадиках). Часть 
рассматриваемого нами отрывка адре-
сована материалисту, который не видит 
ничего, кроме тела с его потребностями, 
желаниями и нуждами. С материалистом 
бессмысленно вести разговоры о душе, 
поэтому с ним мы говорим о теле. 
То есть о том, что тело – не более чем 
оболочка из плоти, начинающая жизнь 
в мерзости и заканчивающая ее как тлен, 
равно как и о существовании высшей 
силы, перед которой однажды предстанет 
это тело и будет держать ответ за то, 

что было сделано им в течение всей 
жизни на земле.

Вторая часть обращается к человеку 
духовного склада. С ним мы не говорим 
о низости тела; напротив, мы воспеваем 
добродетель души: «Знай, из чего ты 
произошел, куда ты идешь и перед Кем 
тебе предстоит держать ответ на суде 
и отчитываться». Ìы называем источник 
жизни души «неотъемлемой частью Б-га», 
«Будущим миром», в который попадает 
тот, кто совершает добрые дела и ведет 
праведный образ жизни. Ìы также гово-
рим о дне, когда душа удостоится «суда 
и ответа» перед Источником, из которого 
она произошла и к которому однажды 
вернется.

Есть еще и цадик – человек исключи-
тельной праведности. С ним мы не гово-
рим о низости тела, поскольку тело цадика 
чисто, безгрешно и свято, как душа. Но 
душу с таким человеком мы тоже не об-
суждаем – он не обращает внимания 
на собственную душу. Он не заинтересо-
ван в духовном развитии. Его не прельщает 
Будущий мир. Все, к чему он стремится, – 
затеряться во всеобъемлющей сущности 
Б-га, стать крошечным пламенем свечи, 
поглощенным великим огнем.

Тем не менее цадик тоже может «уго-
дить в паутину греха». Он также может 
согрешить – но не потому, что забыл 
о Б-ге, а потому, что забыл о мире. Пра-
ведник способен оказаться в реальности, 
предшествующей событиям у горы Синай, 
где существуют только Б-г, человек и их 
поиски друг друга. Поэтому мы говорим 
цадику: «Помни о трех вещах». Помни 
утро Шабата у горы Синай, когда Все-
вышний спустился на гору и постановил, 
что с того самого момента мир стал на-
стоящим. Помни тот день, когда Б-г сказал, 
что цель твоей жизни заключается не в 
том, чтобы потерять себя в Нем, но в том, 
чтобы дать Ему место в этом мире и, 
вместе с тем, поднять мир до Его уровня.

Раввин Янки Таубер
Перевод Шейндл Кроль

По материалам сайта jewish.ru
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ШАВУОТ
Из праздника – в праздник

◀ Окончание. Начало на стр. 1

Как приготовить эрув тавшилин? На-
ставления об этом мы можем найти 
в «Кицур Шулхан Àрух».

Чтобы приготовить эрув тавшилин, 
перед наступлением праздника берут 
целое мучное изделие весом не менее 
54 г (халу, хлеб, мацу, которые затем 
принято использовать в субботних тра-
пезах в качестве «двойного хлеба» и раз-
резать на третьей трапезе) и яйцо, или 
рыбу, или мясо – вид пищи, считающийся 
ценной (объемом не менее 27 г), и про-
износят благословение: «Благословен... 
освятивший нас Своими заповедями 
и повелевший нам создавать эрув».

Затем добавляют: «Благодаря этому 
эруву да будет позволено печь, варить 
и укрывать пищу, зажигать свечи, приго-
товлять и вообще делать все необходи-
мое для субботы в предшествующий ей 
праздник – нам и всем евреям, живущим 
в этом городе».

Если эрув тавшилин создан, разрешено 
делать в праздник всё, что необходимо 
для субботы. Но завершить подготовку 
к Шабату нужно раньше, чем обычно. 
«Шульхан арух» дает нам «индикатор» – 
если к нам неожиданно придут гости, мы 
должны быть готовы угостить их едой, 
которую готовили в этот день праздника.
Эрув делают до захода солнца. Если кто-
то вдруг не сделал эрув и вспомнил после 
захода солнца, но до выхода звезд – 
может сделать эрув немедленно. À если 
вспомнил позже – то утром праздника, 
накануне Шабата, можно готовить боль-
ше, чем обычно на праздник, чтобы эта 
еда осталась на Шабат. Но специально 
варить «для Шабата» – нельзя!

Как правило, раввин города (района, 
квартала) создает эрув тавшилин, учиты-
вая каждого, кто не успел сам создать 
эрув или вообще не умеет этого делать. 
Но речь не идет о тех, кто не создает 
себе эрув из-за лени или равнодушия 
к исполнению заповедей –  еврейский 
закон требует, чтобы каждый еврей при-
готовил себе отдельный эрув тавшилин.

За субботним столом
«Он всегда улыбался»

Вечером в пятницу, 24 апреля, в возрасте 43 
лет трагически ушел из этого мира раввин 
Биньямин Вольф, посланник Ребе в Ганновере.

Пятнадцать лет назад раввин Вольф и его 
жена Штерна прибыли в столицу Нижней 
Саксонии как посланники Любавичского 
ребе и основали в Ãанновере «Бейт ÕÀБÀД». 
За короткое время эта активная и динамич-
ная пара изменила еврейский ландшафт горо-
да и жизнь бесчисленного множества людей.

Известие о его кончине потрясло всю 
еврейскую общину Ãермании. «Он был за-
бран от нас на пике сил и деятельности; 
его уход – ужасная потеря для немецко-
го еврейства в целом и евреев Ãанновера 
в частности», – заявил ÕÀБÀД Ãермании 
в сообщении для прессы.

«Не было такого человека, с кем Бенни 
не смог бы поладить, – вспоминает раввин 
Шмуэль Ãопин, директор ÕÀБÀДа в Ìидтауне 
(Ìайами). – Он был всем приятен, настоящий 
менч (человек)». За короткое время, прошедшее 
с тех пор, как умер его друг, в голову Ãопину 
постоянно приходит одна вещь. «Его улыбка, – 
говорит Ãопин. – Вот о чем сейчас говорят все, 
и это действительно так. Он всегда улыбался».

Выступая на встрече в Zoom в память 
о р. Вольфе, главный раввин и главный 
посланник ÕÀБÀДа в России Берл Лазар 
вспоминал, как посетил Ãанновер семь лет 
назад по приглашению Вольфа и принял 
участие в торжественном завершении нового 
свитка Торы. Лазар прилетел на один день 
и был поражен, насколько плотным оказалось 
расписание, составленное молодым Вольфом.

«Ìы встретились с мэром и главой общи-
ны, с немецкими евреями, русскоязычными 
евреями и бухарскими евреями, затем с этим 
человеком и этим человеком, и это было 
помимо основной программы, – сказал Ла-
зар. – Я был свидетелем того, как он общался 
с каждым человеком… Он приветствовал их 
так, будто они были его лучшими друзьями, 
которых он не видел 10 лет… Я никогда 
не встречал такого раньше: молодой раввин, 
который смог найти общий язык со все-
ми. Это было поразительно. Но дело было 
не только в этом. Он действительно всех лю-

бил, Бенни не устраивал шоу. Каждый еврей 
в его городе действительно был его другом».

Были в жизни Ãанновера большие собы-
тия – такие, как массовое зажжение свечей 
меноры на Õануку на Оперной площади 
в историческом центре города. И были всякие 
«мелочи». «Однажды на Песах, около 10 лет 
назад, мы решили, что пойдем до конца и от-
кошеруем наш дом правильно, – вспоминает 
член общины Àвраам. – Биньямин объяснил 
нам все детали, и мы следовали его указаниям. 
Буквально за день до Песаха я понял, что 
мы не можем откошеровать кастрюли, а я 
забыл купить новые на этот год. Я позвонил 
Биньямину и спросил, что делать». Раввин 
велел Àврааму не беспокоиться. Час спустя 
он сам прибыл в этот дом с совершенно новы-
ми кастрюлями. «Ìы были в шоке, – говорит 
Àвраам. – Когда он ушел, я сказал своей 
жене: “Ãде еще найдешь раввина, который 
прямо перед Песахом выйдет и купит, а затем 
доставит новенькие кастрюли в ваш дом?”»

Пока нет слов, чтобы описать, что значит 
эта боль и потеря для всех тех, кто знал 
раввина Биньямина Вольфа... Никогда не будет 
объяснения, почему Б-г забрал жизнь 43-лет-
него человека, работающего над тем, чтобы 
зажечь искру внутри каждого еврея, которого 
встретил, – человека, посвятившего превраще-
нию своего уголка мира в настоящий сад Б-га.

«Ìы должны обнять семью, укрепить ее, 
и мы должны сделать так, чтобы все продол-
жалось. Еврейская жизнь в Ãанновере должна 
удвоиться, утроиться, – говорит раввин Йеуда 
Тейхтал, глава Берлинской еврейской общи-
ны. – Нет никаких сомнений: Бенни сказал 
бы всем, чтобы мы не сдавались».

Раввин Довид Марголин
По материалам сайта ru.chabad.org

Раввин Биньямин Вольф с семьей во время «Àвдалы»
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Недельная глава
Еврей идет к Синаю

Четвертая часть Пятикнижия, книга 
Бамидбар, начинается с приказа Все-
вышнего 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, ниче-
го не говорящего о сути вещей действия, 
каким является счет.

Если приглядеться, то существуют три 
вида простого счета. Первый – когда 
считают вещи случайные и малозначи-
мые. Тогда наш счет ничего не добавляет 
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, 
является частью единого целого. В этом 
случае простые цифры становятся со-
судами, куда приходит благословение 
Творца.

Сказано в трактате Санхедрин: «Всю-
ду, где собираются десять евреев, при-
сутствует Шхина» – особый, доступный 

человеческому сердцу вид раскрытия 
Всевышнего. Ребе Шнеор-Залман, пер-
вый глава ÕÀБÀД, напоминает: «Даже 
если эти десять евреев не обмениваются 
словами Торы, все равно Шхина присут-
ствует в их среде».

Ìожно сделать вывод: изначальные 
близость и единство еврейских душ 
проявляются, когда их считают. О ев-

реях в Торе сказано, что это «гой эхад 
баарец», единственный народ на земле. 
Ребе Шнеор-Залман опять добавляет: это 
единственный народ, который «делает 
землю». Выполняя заповеди Б-га, свя-
занные с простыми земными делами – 
едой, торговлей, семейной жизнью, – 
евреи утверждают на земле единство 
Всевышнего, делая наш мир жилищем 
Творца.

Пересчет евреев, при котором пра-
ведник и обычный человек, мудрец 
и простак не имеют никаких преиму-
ществ друг перед другом, и каждый 
может претендовать только на единицу, 

обладает важным свойством: он указыва-
ет, насколько от нашего числа возрастает 
святость, насколько становится виднее 
единство Творца.

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 Ìоше-рабейну, ве-
личайший из всех пророков, не получил 
бы Скрижали...

Нужно вспомнить о тех, кто поте-
рялся в дороге и помочь им вернуться 
в еврейский лагерь. Это одна из главных 
задач, стоящих перед нашим поколением, 
и она тоже связана с числами и счетом.

Требуется привести как можно боль-
ше евреев в «Ìаханэ Исраэль», еврей-
ский лагерь. При этом не стоит дрожать 
и волноваться, если их духовный уровень 
пока не таков, какой бы нам хотелось 
видеть. Нужно помнить, что увеличение 
количества евреев, находящихся в на-
шем лагере, повышает уровень каждого 
из них.

Собирать евреев надо, пока, наконец, 
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.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«БАМИДБАР»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1542)

Часть 6
НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Постепенно или мигом?
Попробовать на вкус

(продолжение)

Что ждет нас в эру Ìошиаха? Не-
сомненно, полное материальное изоби-
лие – мы сможем отдохнуть от всего, что 
создавало нам помехи в жизни и пр. Но 
это не главное. Ãлавное, что принесет 
с собой Ìошиах – «И раскроется слава 
Творца», «И наполнится земля знани-
ем Б-га, как море наполнено водами»*. 
Ìоше станет обучать весь народ новому 
невиданному уровню глубины в Торе, 
о котором сказано: «Новая Тора из Ìеня 
выйдет». Раскроются все тайны и то, что 
было сокрыто. И уже сказали об этом 
мудрецы (Вавилонский Талмуд, тр. Пса-
хим): «Счастлив тот, кто приходит сюда, 
и учение в руках его». И хотя слова эти 
были произнесены в отношении поднятия 
души в рай, они справедливы также и для 
Эры Освобождения – «Счастлив тот, кто 

входит в Эру Освобождения, и учение – 
сокровенные аспекты Торы – в руках его».

Примечательно, что раскрытие хаси-
дизма связано не только с подготовкой 
мира к близкому Освобождению, но само 
наступление Освобождения во многом 
зависит от распространения в мире уче-
ния хасидизма. Так написал Бааль-Шем-
Тов в своем знаменитом послании**, где 
он описывает совершаемое им «вознесение 
души» («алият а-нешама»). «Когда душа 
моя поднялась до «чертога Ìошиаха», 
спросил я его (вопросом из Талмуда): когда 
придешь, господин?» («эйматай кати мар» – 
арам.), – пишет он. И услышал в ответ: 
«Как только источники твои изольются 
наружу («лихше-яфуцу мааянотеха хуца»)». 
Отсюда видим, что раскрытие источников 
учения хасидизма представляет собой не-
посредственную подготовку, в результате 
которой наступает Освобождение.

Мир все больше готов

В нашем поколении в мире начал 
происходить еще один этап подготовки 
к Эре Ìошиаха. Ìы стали свидетелями 
событий, которые невозможно видеть ина-
че, чем конкретные процессы в преддве-

рии наступающего Освобождения. Среди 
них – чудесный исход евреев из стран 
за пределами железного занавеса, где 
они пребывали под гнетом тоталитар-
ной власти, ограничивающей их духовные 
и физические свободы на протяжении 
практически семидесяти лет. Этот Исход – 
реальное исполнение пророчества (Йешаяу 
43:6): «говорит северу: «Отдай!»… и при-
водит сыновей моих издалека и дочерей 
моих – от конца земли».

Также мы можем наблюдать за тем, 
как все большую помощь в разных де-
лах и вопросах оказывают народы мира 
народу Израиля (взамен преследований 
и бедствий, что сопровождали нас всю 
историю нашего существования). В этом 
тоже можно проследить исполнение про-
рочества Освобождения: «И встанут ино-
верцы и пасти будут стада ваши».

* Йешаяу 40:5; 11:9
** Впервые опубликовано в конце книги «Бен 
Порат Йосеф» автора «Толдот». Также опу-
бликовано в «Кетер Шем Тов» (изд. «Кехат»). 
Само письмо было обнаружено в херсонской 
«гнизе».

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Из посланий
Любавичского Ребе

ДАРОВАНИЕ ТОРЫ

Есть широко известный вопрос, касающийся да-
рования Торы – наши праотцы тоже исполняли все 
заповеди и учили Тору, как сказано об Àврааме: 
«Поскольку Àвраам слушался Ìеня и соблюдал 
Ìои уставы, заповеди, законы и Тору». Что же 
нового появилось в мире при даровании Торы?

Самый простой ответ – что после дарования 
Торы появилось понятие «обязан (выполнять) 
и выполняет», т.е. теперь, когда еврей исполняет 
какую-то заповедь, он делает это потому, что 
Всевышний обязал его это делать (а не по своей 
инициативе). Понятно, что в таком случае запове-
ди обладают гораздо большим влиянием – в них 
заложена неограниченная сила Творца.

Еще один вариант ответа: есть принципиальная 
разница между исполнением заповедей до дарова-
ния Торы и после. После дарования Торы, когда 
еврей исполняет заповедь посредством какого-то 
материального предмета, святость проникает в сам 
этот предмет, и он сам становится освященным. 
До дарования Торы исполнение заповеди не в си-
лах было изменить природу вещей, и вещь после 
исполнения заповеди оставалась такой же, как 
и раньше.

[Это поможет нам понять, почему Àвраам, ког-
да хотел, чтобы его слуга Элиэзер поклялся ему 
(речь шла о поиске невесты для Ицхака), сказал 
ему: «Положи, пожалуйста, свою руку под мое 
бедро». Это, вроде бы, противоречит всем зако-
нам скромности? Но объяснение тут таково: закон 
требует, что «человек, который клянется, должен 
взять в руки какой-то предмет, связанный с запо-
ведью, например, свиток Торы или тфилин». Из-за 
того, что до дарования Торы еще не существовало 
особых вещей, связанных с заповедью, (заповеди 
не могли превратить вещь в освященную), Àврааму 
пришлось взять с Элиэзера клятву на брит-миле, 
поскольку именно эта заповедь у Àвраама имела 
такой же статус, как заповеди Торы после ее 
дарования – потому что эту заповедь Всевышний 
Сам дал Àврааму].

Еще один ответ приводит учение хасидизма, 
в соответствии с известным мидрашем: «На что 
это похоже? Как будто есть две страны: Рим и Си-
рия, причем Рим находится выше Сирии. И царь 
опубликовал указ: жителям Рима запрещается спу-
скаться в Сирию, а жителям Сирии запрещается 
подниматься в Рим. Так же и Творец дал указ: 
«Небеса – принадлежат Всевышнему, а земля – 
людям». Но когда Он решил дать людям Тору, 
то отменил этот указ и сказал: «Нижние подни-
мутся к верхним, а верхние спустятся к нижним. 
И Я буду первым, Кто сделает это, как сказано: 
«И спустился Всевышний на гору Синай», «И [Он] 
сказал Ìоше: поднимись к Всевышнему».

Наши праотцы тоже исполняли заповеди 
на практике, но для них самым главным было 
намерение, с которым они исполняли их – при-
ближение к Творцу, а само физическое действие 
было второстепенным (т.е. у них «нишма» пред-
шествовало «наасэ»). Однако с дарованием Торы 
появилось особое преимущество именно в фи-
зическом выполнении заповедей – возможность 
соединить «верхнее» и «нижнее»!

В этом и состоит смысл всего Творения: под-
няться и освятить именно физическое, материаль-
ное. Это и есть «наслаждение», которое получает 
Всевышний – от новой реальности, которая позво-
ляет даже самые материальные вещи превратить 
в освященные, проникнутые духовностью!

Страницы истории

Глава седьмая
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Редкая возможность заглянуть 
в синагогу в Любавиче

Описание молитвы в синагоге 
в Любавиче, подобные которой, 
по-видимому, были также и в дру-
гих хасидских местечках, мы ви-
дим из критики «среднего адмора» 
в адрес тех, кто ходят взад-вперед 
во время молитвы и даже насме-
хаются над другими, которые мо-
лятся сосредоточенно: «Вернись, 
вернись, Дом Израилев, истинно 
и от всего сердца, чтобы каждый 
молился сосредоточенно, именно 
по сидуру (молитвеннику), целый 
час и больше, а не выполнял обя-
занность быстро, чтобы отвязаться, 
до такой степени, что он не знает, 
что произносит, и его губы будут 
шептать, а голос не будет слышен, 
и известно, что голос пробуждает 
сосредоточение. И каждый человек 
должен именно кричать громким 
голосом и не опасаться насмешни-
ков, которые думают разные мысли 
и ходят взад-вперед… И каждый 
будет стоять на своем месте и бу-
дет молиться, сосредоточившись 
в своем разуме и сердце...»*.

Кажется, что «ходить взад-впе-
ред» в то время было обычной 
практикой, которую нужно было 
искоренить. Возможно, такое пове-
дение «насмешников» было именно 
из-за того, что молящиеся были 
хабадниками, которые из-за того, 
что много изучали глубокие сло-
ва хасидизма, не нашли покоя для 
своих ног и бегали по синагоге 
из стороны в сторону. [Отзвук это-
го поведения мы находим в зна-
менитом описании величины си-
нагоги, согласно которому можно 
было начать и завершить утреннюю 
молитву, пройдя от одного конца 
до другого].

И так писал «средний адмор» 
в другом письме: «Я много раз 
видел, что плохой обычай рас-
пространился среди многих наших 
людей, от мала до велика, и весь 
народ делает это по ошибке, пото-
му что они не знают первопричи-
ну этого. И один человек учится 
от другого, молодые от взрослых, 
пока не стало обычаем хасидов, 
что невозможно прийти к более 
глубокому пониманию молитвы, 
пока не будут ходить при молитве 
туда-сюда, из угла в угол, и бегать 
со всей силой и энергией, как будто 

они глубоко обеспокоены глубиной 
понимания, а если вообще не будут 
ходить, а будут стоять на месте, 
то не достигнут знания и глубокого 
понимания.

О, братья! Не умаляйте в ва-
ших глазах эти мои слова, которые 
сказаны искренне и будут благо-
склонно приняты мои высказывания, 
сказанные для их блага. Скажет 
ли каждый, в котором дух пони-
мания человека – даже в обычных 
вещах – что хождение и бег будут 
способствовать углублению знания. 
Даже в обычных вещах это про-
тивоположно: если человек хочет 
принять решение по какому-либо 
вопросу, он будет стоять или сидеть 
и вдумается!

…И это тоже сила воображе-
ния**, и не этого желает Б-г на са-
мом деле, потому что тот, кто дей-
ствительно глубоко понимает, будет 
именно сидеть на своем месте, и он 
вернется к Б-гу со сломленным ду-
хом, так как будет понимать, перед 
Кем он стоит, и как известно, что 
корень молитвы основывается имен-
но на стоянии… À тайна этого из-
вестна знающим, что стояние – это 
внешнее упразднение тела, и это 
более возвышенно, чем внутреннее 
упразднение разума и сердца...»***.

* Игрот кодеш «среднего адмора», 
с. 196.
** В предыдущем отрывке в письме 
«средний адмор» защищает распро-
странение этого обычая – в прошлом 
были хасиды, которые из-за того, что 
много изучали хасидизм и были ему 
привержены, начали ходить туда-сюда, 
даже не замечая, что они ходят во-
круг, «и это была причина ошибочного 
плохого обычая, который распростра-
нился среди наших людей» из-за этого 
поведения, которое было заметно «со 
старых времен» у «обладающих большой 
ценностью» хасидов. Но даже обычаи 
этих великих хасидов Ребе не прини-
мает, и он пишет: «И это тоже сила 
воображения...»
*** Игрот кодеш «среднего адмора», 
с.268–269.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского
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Недельная глава
Еврей идет к Синаю

Четвертая часть Пятикнижия, книга 
Бамидбар, начинается с приказа Все-
вышнего 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, ниче-
го не говорящего о сути вещей действия, 
каким является счет.

Если приглядеться, то существуют три 
вида простого счета. Первый – когда 
считают вещи случайные и малозначи-
мые. Тогда наш счет ничего не добавляет 
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, 
является частью единого целого. В этом 
случае простые цифры становятся со-
судами, куда приходит благословение 
Творца.

Сказано в трактате Санхедрин: «Всю-
ду, где собираются десять евреев, при-
сутствует Шхина» – особый, доступный 

человеческому сердцу вид раскрытия 
Всевышнего. Ребе Шнеор-Залман, пер-
вый глава ÕÀБÀД, напоминает: «Даже 
если эти десять евреев не обмениваются 
словами Торы, все равно Шхина присут-
ствует в их среде».

Ìожно сделать вывод: изначальные 
близость и единство еврейских душ 
проявляются, когда их считают. О ев-

реях в Торе сказано, что это «гой эхад 
баарец», единственный народ на земле. 
Ребе Шнеор-Залман опять добавляет: это 
единственный народ, который «делает 
землю». Выполняя заповеди Б-га, свя-
занные с простыми земными делами – 
едой, торговлей, семейной жизнью, – 
евреи утверждают на земле единство 
Всевышнего, делая наш мир жилищем 
Творца.

Пересчет евреев, при котором пра-
ведник и обычный человек, мудрец 
и простак не имеют никаких преиму-
ществ друг перед другом, и каждый 
может претендовать только на единицу, 

обладает важным свойством: он указыва-
ет, насколько от нашего числа возрастает 
святость, насколько становится виднее 
единство Творца.

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 Ìоше-рабейну, ве-
личайший из всех пророков, не получил 
бы Скрижали...

Нужно вспомнить о тех, кто поте-
рялся в дороге и помочь им вернуться 
в еврейский лагерь. Это одна из главных 
задач, стоящих перед нашим поколением, 
и она тоже связана с числами и счетом.

Требуется привести как можно боль-
ше евреев в «Ìаханэ Исраэль», еврей-
ский лагерь. При этом не стоит дрожать 
и волноваться, если их духовный уровень 
пока не таков, какой бы нам хотелось 
видеть. Нужно помнить, что увеличение 
количества евреев, находящихся в на-
шем лагере, повышает уровень каждого 
из них.

Собирать евреев надо, пока, наконец, 
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.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

«БАМИДБАР»

Дни Мошиаха
СУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N№N№ 1477–1542)

Часть 6
НАСТУПЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Постепенно или мигом?
Попробовать на вкус

(продолжение)

Что ждет нас в эру Ìошиаха? Не-
сомненно, полное материальное изоби-
лие – мы сможем отдохнуть от всего, что 
создавало нам помехи в жизни и пр. Но 
это не главное. Ãлавное, что принесет 
с собой Ìошиах – «И раскроется слава 
Творца», «И наполнится земля знани-
ем Б-га, как море наполнено водами»*. 
Ìоше станет обучать весь народ новому 
невиданному уровню глубины в Торе, 
о котором сказано: «Новая Тора из Ìеня 
выйдет». Раскроются все тайны и то, что 
было сокрыто. И уже сказали об этом 
мудрецы (Вавилонский Талмуд, тр. Пса-
хим): «Счастлив тот, кто приходит сюда, 
и учение в руках его». И хотя слова эти 
были произнесены в отношении поднятия 
души в рай, они справедливы также и для 
Эры Освобождения – «Счастлив тот, кто 

входит в Эру Освобождения, и учение – 
сокровенные аспекты Торы – в руках его».

Примечательно, что раскрытие хаси-
дизма связано не только с подготовкой 
мира к близкому Освобождению, но само 
наступление Освобождения во многом 
зависит от распространения в мире уче-
ния хасидизма. Так написал Бааль-Шем-
Тов в своем знаменитом послании**, где 
он описывает совершаемое им «вознесение 
души» («алият а-нешама»). «Когда душа 
моя поднялась до «чертога Ìошиаха», 
спросил я его (вопросом из Талмуда): когда 
придешь, господин?» («эйматай кати мар» – 
арам.), – пишет он. И услышал в ответ: 
«Как только источники твои изольются 
наружу («лихше-яфуцу мааянотеха хуца»)». 
Отсюда видим, что раскрытие источников 
учения хасидизма представляет собой не-
посредственную подготовку, в результате 
которой наступает Освобождение.

Мир все больше готов

В нашем поколении в мире начал 
происходить еще один этап подготовки 
к Эре Ìошиаха. Ìы стали свидетелями 
событий, которые невозможно видеть ина-
че, чем конкретные процессы в преддве-

рии наступающего Освобождения. Среди 
них – чудесный исход евреев из стран 
за пределами железного занавеса, где 
они пребывали под гнетом тоталитар-
ной власти, ограничивающей их духовные 
и физические свободы на протяжении 
практически семидесяти лет. Этот Исход – 
реальное исполнение пророчества (Йешаяу 
43:6): «говорит северу: «Отдай!»… и при-
водит сыновей моих издалека и дочерей 
моих – от конца земли».

Также мы можем наблюдать за тем, 
как все большую помощь в разных де-
лах и вопросах оказывают народы мира 
народу Израиля (взамен преследований 
и бедствий, что сопровождали нас всю 
историю нашего существования). В этом 
тоже можно проследить исполнение про-
рочества Освобождения: «И встанут ино-
верцы и пасти будут стада ваши».

* Йешаяу 40:5; 11:9
** Впервые опубликовано в конце книги «Бен 
Порат Йосеф» автора «Толдот». Также опу-
бликовано в «Кетер Шем Тов» (изд. «Кехат»). 
Само письмо было обнаружено в херсонской 
«гнизе».

Раввин Менахем Брод
Продолжение в следующем номере

Из посланий
Любавичского Ребе

ДАРОВАНИЕ ТОРЫ

Есть широко известный вопрос, касающийся да-
рования Торы – наши праотцы тоже исполняли все 
заповеди и учили Тору, как сказано об Àврааме: 
«Поскольку Àвраам слушался Ìеня и соблюдал 
Ìои уставы, заповеди, законы и Тору». Что же 
нового появилось в мире при даровании Торы?

Самый простой ответ – что после дарования 
Торы появилось понятие «обязан (выполнять) 
и выполняет», т.е. теперь, когда еврей исполняет 
какую-то заповедь, он делает это потому, что 
Всевышний обязал его это делать (а не по своей 
инициативе). Понятно, что в таком случае запове-
ди обладают гораздо большим влиянием – в них 
заложена неограниченная сила Творца.

Еще один вариант ответа: есть принципиальная 
разница между исполнением заповедей до дарова-
ния Торы и после. После дарования Торы, когда 
еврей исполняет заповедь посредством какого-то 
материального предмета, святость проникает в сам 
этот предмет, и он сам становится освященным. 
До дарования Торы исполнение заповеди не в си-
лах было изменить природу вещей, и вещь после 
исполнения заповеди оставалась такой же, как 
и раньше.

[Это поможет нам понять, почему Àвраам, ког-
да хотел, чтобы его слуга Элиэзер поклялся ему 
(речь шла о поиске невесты для Ицхака), сказал 
ему: «Положи, пожалуйста, свою руку под мое 
бедро». Это, вроде бы, противоречит всем зако-
нам скромности? Но объяснение тут таково: закон 
требует, что «человек, который клянется, должен 
взять в руки какой-то предмет, связанный с запо-
ведью, например, свиток Торы или тфилин». Из-за 
того, что до дарования Торы еще не существовало 
особых вещей, связанных с заповедью, (заповеди 
не могли превратить вещь в освященную), Àврааму 
пришлось взять с Элиэзера клятву на брит-миле, 
поскольку именно эта заповедь у Àвраама имела 
такой же статус, как заповеди Торы после ее 
дарования – потому что эту заповедь Всевышний 
Сам дал Àврааму].

Еще один ответ приводит учение хасидизма, 
в соответствии с известным мидрашем: «На что 
это похоже? Как будто есть две страны: Рим и Си-
рия, причем Рим находится выше Сирии. И царь 
опубликовал указ: жителям Рима запрещается спу-
скаться в Сирию, а жителям Сирии запрещается 
подниматься в Рим. Так же и Творец дал указ: 
«Небеса – принадлежат Всевышнему, а земля – 
людям». Но когда Он решил дать людям Тору, 
то отменил этот указ и сказал: «Нижние подни-
мутся к верхним, а верхние спустятся к нижним. 
И Я буду первым, Кто сделает это, как сказано: 
«И спустился Всевышний на гору Синай», «И [Он] 
сказал Ìоше: поднимись к Всевышнему».

Наши праотцы тоже исполняли заповеди 
на практике, но для них самым главным было 
намерение, с которым они исполняли их – при-
ближение к Творцу, а само физическое действие 
было второстепенным (т.е. у них «нишма» пред-
шествовало «наасэ»). Однако с дарованием Торы 
появилось особое преимущество именно в фи-
зическом выполнении заповедей – возможность 
соединить «верхнее» и «нижнее»!

В этом и состоит смысл всего Творения: под-
няться и освятить именно физическое, материаль-
ное. Это и есть «наслаждение», которое получает 
Всевышний – от новой реальности, которая позво-
ляет даже самые материальные вещи превратить 
в освященные, проникнутые духовностью!

Страницы истории

Глава седьмая
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

И КОЛЛЕКТИВНЫЕ БЕДЫ 
И НОВЫЕ ПРАВИЛА

Редкая возможность заглянуть 
в синагогу в Любавиче

Описание молитвы в синагоге 
в Любавиче, подобные которой, 
по-видимому, были также и в дру-
гих хасидских местечках, мы ви-
дим из критики «среднего адмора» 
в адрес тех, кто ходят взад-вперед 
во время молитвы и даже насме-
хаются над другими, которые мо-
лятся сосредоточенно: «Вернись, 
вернись, Дом Израилев, истинно 
и от всего сердца, чтобы каждый 
молился сосредоточенно, именно 
по сидуру (молитвеннику), целый 
час и больше, а не выполнял обя-
занность быстро, чтобы отвязаться, 
до такой степени, что он не знает, 
что произносит, и его губы будут 
шептать, а голос не будет слышен, 
и известно, что голос пробуждает 
сосредоточение. И каждый человек 
должен именно кричать громким 
голосом и не опасаться насмешни-
ков, которые думают разные мысли 
и ходят взад-вперед… И каждый 
будет стоять на своем месте и бу-
дет молиться, сосредоточившись 
в своем разуме и сердце...»*.

Кажется, что «ходить взад-впе-
ред» в то время было обычной 
практикой, которую нужно было 
искоренить. Возможно, такое пове-
дение «насмешников» было именно 
из-за того, что молящиеся были 
хабадниками, которые из-за того, 
что много изучали глубокие сло-
ва хасидизма, не нашли покоя для 
своих ног и бегали по синагоге 
из стороны в сторону. [Отзвук это-
го поведения мы находим в зна-
менитом описании величины си-
нагоги, согласно которому можно 
было начать и завершить утреннюю 
молитву, пройдя от одного конца 
до другого].

И так писал «средний адмор» 
в другом письме: «Я много раз 
видел, что плохой обычай рас-
пространился среди многих наших 
людей, от мала до велика, и весь 
народ делает это по ошибке, пото-
му что они не знают первопричи-
ну этого. И один человек учится 
от другого, молодые от взрослых, 
пока не стало обычаем хасидов, 
что невозможно прийти к более 
глубокому пониманию молитвы, 
пока не будут ходить при молитве 
туда-сюда, из угла в угол, и бегать 
со всей силой и энергией, как будто 

они глубоко обеспокоены глубиной 
понимания, а если вообще не будут 
ходить, а будут стоять на месте, 
то не достигнут знания и глубокого 
понимания.

О, братья! Не умаляйте в ва-
ших глазах эти мои слова, которые 
сказаны искренне и будут благо-
склонно приняты мои высказывания, 
сказанные для их блага. Скажет 
ли каждый, в котором дух пони-
мания человека – даже в обычных 
вещах – что хождение и бег будут 
способствовать углублению знания. 
Даже в обычных вещах это про-
тивоположно: если человек хочет 
принять решение по какому-либо 
вопросу, он будет стоять или сидеть 
и вдумается!

…И это тоже сила воображе-
ния**, и не этого желает Б-г на са-
мом деле, потому что тот, кто дей-
ствительно глубоко понимает, будет 
именно сидеть на своем месте, и он 
вернется к Б-гу со сломленным ду-
хом, так как будет понимать, перед 
Кем он стоит, и как известно, что 
корень молитвы основывается имен-
но на стоянии… À тайна этого из-
вестна знающим, что стояние – это 
внешнее упразднение тела, и это 
более возвышенно, чем внутреннее 
упразднение разума и сердца...»***.

* Игрот кодеш «среднего адмора», 
с. 196.
** В предыдущем отрывке в письме 
«средний адмор» защищает распро-
странение этого обычая – в прошлом 
были хасиды, которые из-за того, что 
много изучали хасидизм и были ему 
привержены, начали ходить туда-сюда, 
даже не замечая, что они ходят во-
круг, «и это была причина ошибочного 
плохого обычая, который распростра-
нился среди наших людей» из-за этого 
поведения, которое было заметно «со 
старых времен» у «обладающих большой 
ценностью» хасидов. Но даже обычаи 
этих великих хасидов Ребе не прини-
мает, и он пишет: «И это тоже сила 
воображения...»
*** Игрот кодеш «среднего адмора», 
с.268–269.

Раввин Эльяшив Каплун
Перевод Ицхака Стрешинского

Продолжение следует
Все права защищены. Публикация материа-
лов из книги «Любавич – местечко ÕÀБÀД» 
возможна только с разрешения правооб-
ладателей.

ЛЮБАВИЧ –  
МЕСТЕЧКО ХАБАД
(Продолжение. Начало в N№N№ 1491–1542)
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Еврейская улица
Из праздника – в праздник

Заканчиваются дни счета Омера. 6-го Сива-
на (вечером 28 мая) наступит день Дарования 
Торы – праздник Шавуот. В Земле Израиля 
Шавуот празднуется один день, и в нынешнем 
году сразу по окончанию праздника наступает 
Шабат. В диаспоре на субботу приходится 
второй день праздника Шавуот.

Если праздник совпадает с пятницей, го-
товиться к Шабату в этот день запрещено. 
Чтобы избежать проблем с предсубботними 
приготовлениями, наши мудрецы создали еще 
один вид эрува – «эрув тавшилин» (буквально 
«объединение блюд», приготовляемых и для 
праздника, и для субботы). 

Эрув тавшилин создают для того, чтобы 
выразить уважение к субботе и облегчить 
приготовления к ней. С его помощью испол-
няют еще ряд заповедей: чествование субботы, 
предписание Торы помнить о субботе, заповедь 
о «двойном хлебе».

Окончание читайте на стр. 4 ▶

День в году
«Брось палку в воздух – она упадет на тот 

конец, который ближе к корню (икрей)». Наши 
отцы, святые Ребе, завещали своим первым 
хасидам неисчерпаемое наследие: потомки 
их сыновей и дочерей во всех поколениях, в 
любой стране, в любом окружении, где бы они 
ни находились, сохранят «корень» – прочную 
связь, идущую из «самой глубины их сердец», 
с той скалой, из которой они были высечены. 
Порою эта связь сокрыта и утаена за множе-
ством одеяний. Удалить их, установить себе 
время для изучения хасидизма и вести себя, 
подобно истинным хасидам, – духовный долг и 
служение каждого, кто желает жизни.

«А-Йом йом», 1 Сивана, 45-й день Омера

ВОСХОЖДЕНИЕ
Издание Ìолодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин И.И. Àаронов

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БАМИДБАР»

Издание Ìолодежной организации хасидов Õабад
Ãлава организации – раввин И.И. Àаронов

צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף־יצחק אהרונוב

ב"ה

פרשת במדבר

Субботние 
свечи

במוצאי שבת ניכנס לחודש העברי החדש: סיון. 
־בחודש זה, בשישי בו, נתן ה' את התורה לעם יש

ראל בהר סיני. להתגלות זו קדמה תקופה מיוחדת 
שבה התכוננו היהודים לקראת מתן תורה. זה 
החל באמת מהעבודה הקשה בחומר ובלבנים 

־במצרים. העבודה זיככה את את בני ישראל מה
חומריות ומהתאוות, והכינה אותם מבחינה רוחנית 

להיות ראויים לקבל את אור התורה.
לאחר מכן, זכו היהודים ליציאת מצרים, שהיא 

בעצם - הולדת העם היהודי. הנסים שהיו 
במהלכה, במצרים ועל ים סוף, וכן הציפייה העזה 

שהייתה ליהודים להגיע להתגלות המובטחת בהר 
סיני, היוו הקדמה לנס הנפלא של "וירד ה' על הר 

סיני" לעיני כל העם ונתינת התורה האלוקית.
אבל היה גם סיפור נוסף ולא פחות חשוב, ימים 

אחדים לפני מתן תורה:
בראש חודש סיון כאשר באו בני ישראל למדבר 

סיני, הם הצליחו להתעלות מכל המחלוקות שהיו 
ביניהם עד אז, ולהתאחד כעם אחד לקראת מתן 

תורה. ואז "אמר הקב"ה: הגיעה השעה שאתן 
להם את תורתי". סוד האחדות.

שבת שלום!

«Помни утро Шабата у горы Синай…»
Вначале был только Б-г. Затем в определенной точке времени Его вневременной бес-
конечности Всевышний создал человека. Несколько тысяч лет существовали только Б-г 
и человек. Человек жил в «мире», но этот мир был не более чем декорацией, художе-
ственным оформлением, фрагментом сдерживаемого света, сотворенным с определенной 
целью, на фоне которого разыгрывается история отношений Б-га с человеком. Человек 
был и правед ником, и грешником; он отказался от Б-га, искал Б-га, нашел Б-га, обнаружил 
добро и истину, достиг определенного уровня духовности и святости. Материальный мир 
не играл значимой роли в этой истории – он существовал лишь в качестве фона. Затем, 
в одно прекрасное и неспокойное утро Шабата, мир стал настоящим.

Шестого сивана 2448 года от Сотво-
рения мира Создатель спустился на гору 
Синай и установил «мицву», Б-жествен-
ное повеление. Ìицва – это акт, объе-
диняющий три элемента: повеление Б-га, 
исполнение этого повеления человеком 
и использование материального объекта.

После событий у горы Синай мате-
риальный мир стал партнером в союзе 
Б-га и человека: из кожи мы делаем 
тфилин, из шерсти – нити цицит, чер-
нила становятся буквами в свитке Торы, 
из пшеницы мы выпекаем мацу, которую 
едим во время пасхального седера, а из 
меди – выплавляем монеты, которые за-
тем жертвуем в помощь другим. Все эти 
объекты становятся «святыми», то есть 
соединяются с Б-гом, по воле которого 
они находят свое место в реальном 
мире.

В третьей главе Пиркей Àвот мудрец 
Àкавия бен Ìахалалель учит: «Помни 
о трех вещах – и ты не угодишь в пау-
тину греха: знай, из чего ты произошел, 
и куда ты идешь, и перед Кем тебе пред-
стоит держать ответ на суде и отчиты-
ваться. Из чего ты произошел? Из капли 
семени, быстро теряющего свою силу. 
À куда ты идешь? Туда, где прах, гниль 
и черви. À перед Кем тебе предстоит 
держать ответ на суде и отчитываться? 
Перед Царем всех царей, Святым Твор-
цом, благословен Он».

По мнению Любавичского Ребе, 
Àкавия бен Ìахалалель говорит о трех 
различных типах людей: о материалистах, 
личностях духовного склада (спиритуали-
стах) и о праведниках (цадиках). Часть 
рассматриваемого нами отрывка адре-
сована материалисту, который не видит 
ничего, кроме тела с его потребностями, 
желаниями и нуждами. С материалистом 
бессмысленно вести разговоры о душе, 
поэтому с ним мы говорим о теле. 
То есть о том, что тело – не более чем 
оболочка из плоти, начинающая жизнь 
в мерзости и заканчивающая ее как тлен, 
равно как и о существовании высшей 
силы, перед которой однажды предстанет 
это тело и будет держать ответ за то, 

что было сделано им в течение всей 
жизни на земле.

Вторая часть обращается к человеку 
духовного склада. С ним мы не говорим 
о низости тела; напротив, мы воспеваем 
добродетель души: «Знай, из чего ты 
произошел, куда ты идешь и перед Кем 
тебе предстоит держать ответ на суде 
и отчитываться». Ìы называем источник 
жизни души «неотъемлемой частью Б-га», 
«Будущим миром», в который попадает 
тот, кто совершает добрые дела и ведет 
праведный образ жизни. Ìы также гово-
рим о дне, когда душа удостоится «суда 
и ответа» перед Источником, из которого 
она произошла и к которому однажды 
вернется.

Есть еще и цадик – человек исключи-
тельной праведности. С ним мы не гово-
рим о низости тела, поскольку тело цадика 
чисто, безгрешно и свято, как душа. Но 
душу с таким человеком мы тоже не об-
суждаем – он не обращает внимания 
на собственную душу. Он не заинтересо-
ван в духовном развитии. Его не прельщает 
Будущий мир. Все, к чему он стремится, – 
затеряться во всеобъемлющей сущности 
Б-га, стать крошечным пламенем свечи, 
поглощенным великим огнем.

Тем не менее цадик тоже может «уго-
дить в паутину греха». Он также может 
согрешить – но не потому, что забыл 
о Б-ге, а потому, что забыл о мире. Пра-
ведник способен оказаться в реальности, 
предшествующей событиям у горы Синай, 
где существуют только Б-г, человек и их 
поиски друг друга. Поэтому мы говорим 
цадику: «Помни о трех вещах». Помни 
утро Шабата у горы Синай, когда Все-
вышний спустился на гору и постановил, 
что с того самого момента мир стал на-
стоящим. Помни тот день, когда Б-г сказал, 
что цель твоей жизни заключается не в 
том, чтобы потерять себя в Нем, но в том, 
чтобы дать Ему место в этом мире и, 
вместе с тем, поднять мир до Его уровня.

Раввин Янки Таубер
Перевод Шейндл Кроль

По материалам сайта jewish.ru

Канун субботы I 28 Ияра 5780 года I 22.05.20 I выпуск 1543

Иерусалим Тель-Àвив Õайфа Беэр-Шева Нью-Йорк
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ШАВУОТ
Из праздника – в праздник

◀ Окончание. Начало на стр. 1

Как приготовить эрув тавшилин? На-
ставления об этом мы можем найти 
в «Кицур Шулхан Àрух».

Чтобы приготовить эрув тавшилин, 
перед наступлением праздника берут 
целое мучное изделие весом не менее 
54 г (халу, хлеб, мацу, которые затем 
принято использовать в субботних тра-
пезах в качестве «двойного хлеба» и раз-
резать на третьей трапезе) и яйцо, или 
рыбу, или мясо – вид пищи, считающийся 
ценной (объемом не менее 27 г), и про-
износят благословение: «Благословен... 
освятивший нас Своими заповедями 
и повелевший нам создавать эрув».

Затем добавляют: «Благодаря этому 
эруву да будет позволено печь, варить 
и укрывать пищу, зажигать свечи, приго-
товлять и вообще делать все необходи-
мое для субботы в предшествующий ей 
праздник – нам и всем евреям, живущим 
в этом городе».

Если эрув тавшилин создан, разрешено 
делать в праздник всё, что необходимо 
для субботы. Но завершить подготовку 
к Шабату нужно раньше, чем обычно. 
«Шульхан арух» дает нам «индикатор» – 
если к нам неожиданно придут гости, мы 
должны быть готовы угостить их едой, 
которую готовили в этот день праздника.
Эрув делают до захода солнца. Если кто-
то вдруг не сделал эрув и вспомнил после 
захода солнца, но до выхода звезд – 
может сделать эрув немедленно. À если 
вспомнил позже – то утром праздника, 
накануне Шабата, можно готовить боль-
ше, чем обычно на праздник, чтобы эта 
еда осталась на Шабат. Но специально 
варить «для Шабата» – нельзя!

Как правило, раввин города (района, 
квартала) создает эрув тавшилин, учиты-
вая каждого, кто не успел сам создать 
эрув или вообще не умеет этого делать. 
Но речь не идет о тех, кто не создает 
себе эрув из-за лени или равнодушия 
к исполнению заповедей –  еврейский 
закон требует, чтобы каждый еврей при-
готовил себе отдельный эрув тавшилин.

За субботним столом
«Он всегда улыбался»

Вечером в пятницу, 24 апреля, в возрасте 43 
лет трагически ушел из этого мира раввин 
Биньямин Вольф, посланник Ребе в Ганновере.

Пятнадцать лет назад раввин Вольф и его 
жена Штерна прибыли в столицу Нижней 
Саксонии как посланники Любавичского 
ребе и основали в Ãанновере «Бейт ÕÀБÀД». 
За короткое время эта активная и динамич-
ная пара изменила еврейский ландшафт горо-
да и жизнь бесчисленного множества людей.

Известие о его кончине потрясло всю 
еврейскую общину Ãермании. «Он был за-
бран от нас на пике сил и деятельности; 
его уход – ужасная потеря для немецко-
го еврейства в целом и евреев Ãанновера 
в частности», – заявил ÕÀБÀД Ãермании 
в сообщении для прессы.

«Не было такого человека, с кем Бенни 
не смог бы поладить, – вспоминает раввин 
Шмуэль Ãопин, директор ÕÀБÀДа в Ìидтауне 
(Ìайами). – Он был всем приятен, настоящий 
менч (человек)». За короткое время, прошедшее 
с тех пор, как умер его друг, в голову Ãопину 
постоянно приходит одна вещь. «Его улыбка, – 
говорит Ãопин. – Вот о чем сейчас говорят все, 
и это действительно так. Он всегда улыбался».

Выступая на встрече в Zoom в память 
о р. Вольфе, главный раввин и главный 
посланник ÕÀБÀДа в России Берл Лазар 
вспоминал, как посетил Ãанновер семь лет 
назад по приглашению Вольфа и принял 
участие в торжественном завершении нового 
свитка Торы. Лазар прилетел на один день 
и был поражен, насколько плотным оказалось 
расписание, составленное молодым Вольфом.

«Ìы встретились с мэром и главой общи-
ны, с немецкими евреями, русскоязычными 
евреями и бухарскими евреями, затем с этим 
человеком и этим человеком, и это было 
помимо основной программы, – сказал Ла-
зар. – Я был свидетелем того, как он общался 
с каждым человеком… Он приветствовал их 
так, будто они были его лучшими друзьями, 
которых он не видел 10 лет… Я никогда 
не встречал такого раньше: молодой раввин, 
который смог найти общий язык со все-
ми. Это было поразительно. Но дело было 
не только в этом. Он действительно всех лю-

бил, Бенни не устраивал шоу. Каждый еврей 
в его городе действительно был его другом».

Были в жизни Ãанновера большие собы-
тия – такие, как массовое зажжение свечей 
меноры на Õануку на Оперной площади 
в историческом центре города. И были всякие 
«мелочи». «Однажды на Песах, около 10 лет 
назад, мы решили, что пойдем до конца и от-
кошеруем наш дом правильно, – вспоминает 
член общины Àвраам. – Биньямин объяснил 
нам все детали, и мы следовали его указаниям. 
Буквально за день до Песаха я понял, что 
мы не можем откошеровать кастрюли, а я 
забыл купить новые на этот год. Я позвонил 
Биньямину и спросил, что делать». Раввин 
велел Àврааму не беспокоиться. Час спустя 
он сам прибыл в этот дом с совершенно новы-
ми кастрюлями. «Ìы были в шоке, – говорит 
Àвраам. – Когда он ушел, я сказал своей 
жене: “Ãде еще найдешь раввина, который 
прямо перед Песахом выйдет и купит, а затем 
доставит новенькие кастрюли в ваш дом?”»

Пока нет слов, чтобы описать, что значит 
эта боль и потеря для всех тех, кто знал 
раввина Биньямина Вольфа... Никогда не будет 
объяснения, почему Б-г забрал жизнь 43-лет-
него человека, работающего над тем, чтобы 
зажечь искру внутри каждого еврея, которого 
встретил, – человека, посвятившего превраще-
нию своего уголка мира в настоящий сад Б-га.

«Ìы должны обнять семью, укрепить ее, 
и мы должны сделать так, чтобы все продол-
жалось. Еврейская жизнь в Ãанновере должна 
удвоиться, утроиться, – говорит раввин Йеуда 
Тейхтал, глава Берлинской еврейской общи-
ны. – Нет никаких сомнений: Бенни сказал 
бы всем, чтобы мы не сдавались».

Раввин Довид Марголин
По материалам сайта ru.chabad.org

Раввин Биньямин Вольф с семьей во время «Àвдалы»

Подробности *8510
Новый магазин! Улица Гиват Шауль 40, Иерусалим. זורם ברגע אחד

The Mehudar Minibar

for Shabbos
Marketed By

Вам не нужен чайник! 
Ноам1 в вашем распоряжении, с большим 

количеством кипящей воды,  даже в Шаббат!

Print.indd   1 15/05/2020   17:24


